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ПРЕДИСЛОВИЕ
Издание многотомного каталога
памятников архитектуры Костром
ской области было начато в 1996 г.
с целью систематизации материалов
натурного обследования, архивных
и библиографических источников,
связанных с памятниками архитек
туры. Данный каталог должен стать
основой для подготовки Свода па
мятников архитектуры и монумен
тального искусства Костромской
области — части общероссийского
Свода.
Предыдущие выпуски были по
священы памятникам архитекту
ры Костромы (выпуск I в 3-х кни
гах), Костромского и Красносель
ского (выпуск II), Галичского (вы
пуск III) и Солигаличского (вы
пуск IV) районов. Данная книга
рассказывает о памятниках архи
тектуры 4-х районов области: Кологривского, Межевского, Нейского и Мантуровского, входивших
в состав одного из крупнейших
уездов Костромской губернии —
Кологривского.
Земли в верхнем течении р.
Унжа еще в 14 в. вместе с Гали
чем были включены в состав Мос
ковского княжества. Здесь для со
здания оборонительных рубежей от
набегов казанских татар в 1-й
четверти 16 в. рядом с с. Архан
гельским была основана крепость

Кологрив, ставшая центром Кологривской осады, входившей в со
став Галичского уезда. В 1708 г.
по территориальному делению
Петра I Кологрив вместе с Галичским уездом были отнесены к Ар
хангелогородской губернии. Одна
ко в связи с тем, что крепость
еще в 17 в. потеряла свое оборон
ное значение, в 1728 г. ниже по
течению Унжи, на месте с. Кичино, был основан новый город Ко
логрив. Официально новый Колог
рив был признан лишь в 1778 г.,
когда по указу Екатерины II он
стал центром Кологривского уез
да Костромского наместничества,
а с 1796 г. — губернии. В состав
Кологривского уезда входило 27
волостей. До революции 1917 г. из
менения волостного деления уез
да не происходило.
В 1918 г. путем перераспреде
ления селений было образованы
новые волости, число которых до
стигло 30. В том же 1918 г. из
Кологривского уезда в Макарьевский были переданы Ануфриевская, Погощенская, Коткишевская
и Солтановская волости. В 1922 г.
по постановлению Президиума
ВЦИК Макарьевский уезд вместе
с переданными волостями вошел
в состав Иваново-Вознесенской гу
бернии. В 1923-24 гг. произошло

укрупнение волостей Костромской
и Иваново-Вознесенской губерний.
Количество волостей в Кологривском уезде сократилось до 12, а
в составе Макарьевского уезда со
хранилась лишь Солтановская во
лость, селения же других волос
тей, переданных из Кологривского уезда, были перегруппирова
ны между волостями Макарьевс
кого уезда. В 1926 г. из ряда се
лений, примыкавших к железно
дорожной станции «Нея», был об
разован рабочий поселок Нея Ма
карьевского уезда Иваново-Возне
сенской губернии.
В 1928 г. произошло новое ад
министративно-территориальное
деление Костромской губернии,
по которому упразднялись уезды
и создавались районы. В Кологривский район вошли Кологривская, Верхне-Унженская и часть
Поломской волости Кологривского уезда. Остальные волости вош
ли в состав вновь созданных Мантуровского, Межевского, К уж бальского и Парфеньесвкого рай
онов. В 1929 г. постановлением
ВЦИК были образованы области:
Нижегородская (позднее край) и
Иваново-Вознесенская (позднее
Ивановская Промышленная). Кологривский, Межевской и Мантуровский (без Ивановского и Стрелицкого сельсоветов) районы Ко
стромской губернии вошли в со
став Нижегородской области. Они
4

были отнесены к Шарьинскому
округу этой области. Кужбальский, Парфеньевский районы и
часть селений Мантуровского (не
вошедших в Нижегородскую об
ласть) были включены в состав
Костромского округа ИвановоВознесенской области. Кужбальский район, часть Мантуровского,
а также ряд селений Солтановской волости Макарьевского у ез
да Иваново-Вознесенской губер
нии в составе Костромского ок
руга новой области образовали
Нейский район. Часть селений
Солтановской волости, не вошед
ших в Костромской округ, ото
шла к Макарьевскому району Кинешемского округа Иваново-Воз
несенской области.
Постановление
П резидиума
ВЦИК 1929 г. деревня Мантурово
и ряд прилегающих селений были
преобразованы в поселок Манту
рово, центр Мантуровского рай
она Нижегородского (с 1932 г.
Горьковского) края. В 1931 г. было
сокращено число сельсоветов Кологривского района, а в 1932 г.
Межевской район был включен в
состав Мантуровского. Однако в
1935 г. Межевской район был
вновь восстановлен. В 1936 г. Ива
новская Промышленная область
была разделена на Ивановскую и
Ярославскую области, при этом
Нейский район вошел в Ярослав
скую область. Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР 1944
г. была образована Костромская
область, в составе которой Кологривский, Межевской, Нейский и
Мантуровский районы существу
ют и поныне.
Материал в каталоге построен
в алфавитном порядке. Статьи о
памятниках, расположенных в
центрах районов, размещены в
алф авитном порядке улиц, а
внутри улиц — в порядке номе
ров домов. Вначале помещены
историко-архитектурные очерки
развития этих поселений. Основ
ные улицы Кологрива снабжены
небольшими аналитическими ста
тьями. Статьи о памятниках рай
онов размещены в алфавитном
порядке исторических названий
н а сел ен н ы х п унктов. Внутри
каждого населенного пункта все
гда на первое место ставится
храм как архитектурная доми
нанта поселения. Остальные па
мятники расположены по алфа
виту своих названий, а здания с
одинаковыми названиями (напри
мер, «дом жилой») — в алфави
те фамилий хозяев, а если вл а
делец неизвестен — по алфави
ту адресов.
Статьи об отдельных памятни
ках построены по единой струк
туре. Как правило, название ста
тьи соответствует первоначально
му наименованию объекта, а
дальнейшая его история излага

ется в тексте. Каждая статья на
чинается историко-художествен
ной оценкой памятника, характе
ристикой его местоположения,
далее дается краткая историчес
кая справка о здании и дается
его описание. Все статьи снабже
ны списком литературы и архи
вных упоминаний о памятнике. В
конце книги помещен список ли
тературы, а также указатели —
географический и именной, типо
логический.
При подготовке статей о памят
никах архитектуры использованы
материалы учетной документации:
паспорта, подготовленные в 19752003 гг. Войтюк Т.В., Кудряшовым
Е.В., Ойнасом Д.Б., Смирновым
В.Г., Сорокиным А.И., Троскиной
Н.Д., и обмеры, выполненные Ой
насом Д.Б., Смирновым В.Г., Со
ловьевым А.И., Сорокиным А.И.,
Тимофеевой Н., Федотовой М.И.
Натурное обследование памятни
ков проведено в 2002-03 гг. авто
рами каталога. Издание снабже
но схемами расположения памят
ников истории и культуры горо
дов Кологрива и Мантурова и зон
их охраны. Проект зон охраны па
мятников Кологрива разработан
ЭНППО «Костромагражданпроект»
(арх. Г.С. Лебедев) в 1989 г. и ут
вержден постановлением главы
администрации
области
от
8.12.1995 г. № 650. Проект зон ох
раны памятников г. Мантурово

разработан архитектором А.В. Со
ловьевым в 1996 г.
Авторы выражают благодарность
кологривскому краеведу Осиповой
З.И. и директору Мантуровского кра

еведческого музея Торопову С.Н. за
помощь в работе над каталогом.
Следующий выпуск каталога бу
дет посвящен памятникам архитек
туры Чухломского района.

Кологривский район

КОЛОГРИВ
Кологрив принадлежит к числу малоиз
вестных провинциальных городов России,
представляющих безусловный историко-ар
хитектурный интерес. Несмотря на целый
ряд утрат, он в целом сохранил своеобраз
ный облик удаленного от губернского цен
тра уездного города. Кологрив находится в
северо-восточной части Костромской облас
ти, расположен на возвышенном левом бе
регу реки Унжа, притока Волги. Уездный
город Кологрив официально был образован
при учреждении Костромского наместниче
ства в 1778 г. на месте села Кичино. Ранее
город с таким названием находился выше
по течению Унжи, на правом ее берегу, и
принадлежал Архангелогородской губернии.
Старый Кологрив, видимо, основанный как
крепость в 16 в., располагался рядом с
Архангельским погостом, считавшимся цен
тром Шишкилевской волости. К сер. 17 в.
крепость потеряла свое значение, а в 1728
г. по инициативе кологривского воеводы
И.И. Рогозина воеводская канцелярия пере
местилась в село Кичино. Преобразование
последнего в город было обусловлено его

выгодным расположением на важном тор
говом пути. Через село проходил так назы
ваемый новый Вятский тракт, который шел
из Галича в Вятку и в Сибирь. Кичино было
также крупным перевалочным пунктом для
грузов, отправлявшихся по Унже. В нача
ле 17 в. село было центром Кичинской
волости. Ко 2-й половине 18 в. основная
часть села занимала мыс при впадении
речки Киченки в Унжу. Жилая застройка
окружала торговую площадь, а на северовосточном краю села располагались дере
вянные церкви: по документальным источ
никам их было две (Онуфрия Великого и
Воскресения), но на плане города 1781 г.
показаны три храма. Меньшая часть села,
именовавшаяся Солдатской слободой, нахо
дилась на другом берегу Киченки. Домовла
дения здесь стояли по сторонам одной ули
цы, шедшей от речки в северном направ
лении.
Вскоре после учреждения уездного го
рода Кологрива он получил герб и регу
лярный план. Герб, утвержденный 29 мар
та 1779 г., имел в верхней части щита
герб Костромского наместничества, а в
нижней была изображена «в золотом поле

П анорам а го р о д а со ст ор о н ы р. Унж и. Ф от о 2002 г.
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лошадиная голова с крутою гривою, озна
чающая имя сего города»; по другой вер
сии название города происходит от воз
вышенных мест (грив), не заливаемых во
время весенних паводков, около которых
он построен. Регулярный план Кологрива
был утвержден Екатериной II 6 марта 1781
г. Следует отметить, что реальная плани
ровка и застройка города, осуществляв
шаяся на протяжении последующих деся
тилетий, довольно сильно отличалась от
конфирмованного проекта. Это можно
считать одной из своеобразных особенно
стей градостроительного развития Колог
рива в кон. 18 - 19 вв. Согласно регуляр
ному плану, общая территория города с
восточной и северной сторон вписывалась
в трехгранную форму, обозначенную зем
ляным валом со рвом, а с других сторон
имела естественные границы: река Унжа
и впадающая в нее речка Пеженка (с юга),
ручей, озеро и устье Киченки (с запада).
Киченка делила город на две части —
основную и заречную, закиченскую. Мыс
на стрелке двух рек отводился под Тор
говую площадь с церквами в ее юго-вос
КОЛОГРИВ

точной части. В это время здесь стояли
каменная Воскресенская церковь, постро
енная в 1777-79 гг., и два более ранних
деревянных храма (все не сохранились).
С юга и северо-запада площадь выходила
к берегам Унжи и Киченки и не имела
застройки. Северо-восточная и восточная
стороны площади ограничивались прямы
ми линиями кварталов и отводились под
строительство административных зданий
и каменных жилых домов с лавками. Пар
ные корпуса присутственных мест и дома
городничего и казначея должны были
фланкировать въезд на главную улицу го
рода — Вятскую (ныне Кирова). Такой гра
достроительный прием был характерен для
целого ряда регулярных планов екатери
нинского времени. Прямая траектория
Вятской улицы, проходившей через весь
город, посередине пересекалась под раз
ными углами Поперечной улицей (ныне ул.
Павлова). На перекрестке проектировалась
квадратная площадь, развернутая к ули
цам своими углами. В результате основ
ная часть города включала четыре круп
ных квартала неправильной пяти- или ше-

стиугольной формы, с юга проектировал
ся еще один крупный квартал, близкий
по очертаниям квадрату, а с севера —
небольшой квартал треугольной формы с
двумя срезанными углами. Заречье, по
регулярному плану, делилось двумя вза
имно перпендикулярными улицами на
четыре квартала со срезанными углами у
перекрестка, благодаря чему здесь обра
зовывалась небольшая площадь.
Следует отметить, что новая планировка
не затрагивала застройку бывшего села
Кичино, которая в регулярном плане зани
мала часть пространства Торговой площади
и свободную территорию в заречье на мысу
между Киченкой и озером. Очевидно, это
было сделано намеренно, чтобы позволить
жителям постепенно переселяться из сво
их старых домов в новые, проектируемые
в регулярных кварталах города.
Осуществление регулярного плана Кологрива, возможно, началось уже в кон. 18

С олян ы е м агазей н ы . Ф от о 1975 г.
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в., однако, в основном пришлось на 1-ю пол.
19 в. Согласно сведениям 1796 г., присут
ственные места располагались в ветхом
бывшем воеводском доме. К казенным пост
ройкам принадлежали также деревянные
корпуса винного и соляного магазейнов
(складов). В 1-й пол. 19 в. на территории
прежней сельской застройки возникли два
новых квартала. Один из них почти вдвое
сократил пространство Торговой площади.
Иначе, по сравнению с регулярным пла
ном, сложилась и застройка других ее сто
рон. Административный комплекс был воз
веден в средней части восточной стороны
площади. В 1809 г. здесь по образцовому
проекту А.Д. Захарова выстроили главный
корпус уездных присутственных мест, два
хозяйственных флигеля и тюремный фли
гель (Центральная ул., 2; хозяйственные
флигели утрачены). Главный корпус стал
первым в городе каменным гражданским
сооружением в стиле классицизма и вплоть

до настоящего времени играет ведущую
роль в комплексе застройки площади. При
мерно в то же время костромским губерн
ским архитектором Н.И. Метлиным был
выполнен проект соляного магазейна в г.
Кологриве. Неизвестно было ли выстроено
это здание, но в 1840-х гг. в южной части
площади, у берега Унжи, по проекту кос
тромского губернского архитектора С. По
пова были сооружены два деревянных кор
пуса соляных магазейнов с галереями (сне
сены в 1990-х гг.).
Наиболее значительной постройкой нача
ла 19 в. была каменная Успенская церковь,
сооруженная в 1800-07 гг. (приделы освя
щены в 1808 и 1810 гг., главный престол —
в 1815 г.), а в 1817 г. переименованная в
собор. Трехсветный пятиглавый четверик с
двустолпной трапезной и четырехъярусной
колокольней представляет собой характер
ный для костромской провинции памятник,
неразрывно соединяющий в своей архитек
туре классицистические формы с тради
циями допетровского зодчества. Собор вы
строили на одном из самых высоких мест
города, севернее Торговой площади, внут
ри квартала, где образовалась площадь
неправильной многоугольной формы. Инте
ресно, что сооружение собора и устрой
ство площади в этом месте не предусмат
ривалось конфирмованным планом. Треть
им каменным храмом Кологрива была клад
бищенская Всехсвятская церковь, постро
енная на средства кологривской помещицы
А.Н. Шулепниковой в 1840 г. на южной ок
раине города. По регулярному плану здесь
проектировался крупный квартал, который,
однако, к сер. 19 в. почти не был застроен.
В 1-й пол. 19 в. были допущены и другие
отступления от конфирмованного плана.
Восточнее Торговой площади вдоль изгиба
Унжи возник небольшой квартал треуголь
ной формы со срезанным углом, перед
которым со стороны площади в 1850-х гг.
сооружено одноэтажное кирпичное здание
для архива присутственных мест (ул. Набе
КОЛОГРИВ

режная р. Унжи, 2). Площадь при пересе
чении Вятской и Поперечной улиц получи
ла многоугольную неправильную форму, а
Поперечная улица была проложена по пря
мой траектории. На углу площади и Вятс
кой улицы (примерно на месте нынешнего
здания гостиницы) в 1-й пол. 19 в. постро
или деревянное уездное училище.
Особенно сильные изменения регулярный
план претерпел в заречной (закиченской)
части города, где структура улиц и квар
талов приобрела иной характер. Вместо
проектировавшейся компактной композиции
из четырех кварталов, четко разделенных
двумя пересекающимися улицами, здесь
были разбиты семь менее крупных и не
правильных по форме кварталов. Основу
планировки заречья составили продольная
Тодинская (ныне Верхняя) улица и пересе
кающая ее под углом Кологривская (ныне
Запрудная) улица. Важная роль в плани
ровке заречной части принадлежала так
же Береговой улице (ныне ул. Куйбыше
ва), которая за Киченкой в центре города
выходила к Торговой плошади. Улица про
ходила по деревянному мосту, построенно
му в 1839 г. В 1853 г. на Торговой площади
между Воскресенской церковью и деревян
ной часовней, возведенной в 1-й пол. 19 в.
сооружен длинный деревянный корпус тор
говых рядов (не сохранился).
Жилая застройка в 1-й пол. и сер. 19 в.
почти вся была деревянной. Немногие уце
левшие дома того времени — рубленые и
обшитые тесом, одноэтажные, некоторые
с мезонином — сооружены в стиле поздне
го классицизма (например, ул. Кирова, 19,
ул. Верхняя, 7, 19 и 25). Одним из харак
терных мотивов в наружном убранстве кологривских домов того времени были санд
рики-полочки с накладными ромбами над
окнами. Наиболее значительным памятни
ком жилой архитектуры позднего класси
цизма является дом Абашидзе (ул. Киро
ва, 7), выделяющийся своими размерами,
развитой объемной композицией и вырази-
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тельным силуэтом. Хотя традиции позднего
классицизма были еще сильны в кологривской застройке 3-й четв. 19 в. (например,
ул. Нагорная, 2/60), мотивы эклектики на
чали появляться в ней уже в 1850-е гг.
Ярким примером служит полукаменный дом
М.П. Звонова (ул. Центральная, 13), соору
женный на основе одного из образцовых
проектов 1840-х гг. В его архитектуре еще
отчетливо проявляется классицистическая
композиционная основа, хотя и переосмыс
ленная в духе эклектики. Более рещительный отход от традиций позднего класси
цизма демонстрировал двухэтажный камен
ный дом купца Ф.К. Невзорова на Вятской
улице (не сохранился, известен по проек
тному чертежу фасада 1853 г.). Его нижний
этаж с чередующимися дверными и окон
ными проемами был покрыт квадровым
рустом. Углы и центральный вход выделя
лись рустованными лопатками. На втором
этаже простенки между окнами были обра
ботаны пилястрами, на углах и по сторо
нам среднего окна — строенными. Централь
ное прясло фасада подчеркивалось мезо
нином с трехчастным окном и щипцовым
фронтоном. Симметрию фасада нарущали
боковые сени с террасой-балконом на вто
ром этаже, навес которой опирался на ко
лонны.
В отличие от многих малых городов Рос
сии, испытавщих в пореформенное время
фазу активного экономического роста, ос
нованного на развитии местной промыщленности, Кологрив остался по преимуще
ству торговым городом. Здесь не возникло
ни одного значимого предприятия: по спра
вочникам поел. четв. 19 — нач. 20 вв. в го
роде числятся лищь кожевенный завод А.
Толстопятова с четырьмя рабочими и ти
пография А. Перескокова на Торговой пло
щади. Основным продуктом торговли слу
жил лес, который сплавляли по Унже.
Строительство в 1900-е гг. железной доро
ги Вологда — Вятка, прощедшей в 80 км
южнее и взявщей на себя львиную долю
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грузовых перевозок, окончательно подорва
ло надежды части кологривского общества
на экономическое развитие города.
Застройку Кологрива в пореформенный
период определили два момента — актив
ное освоение периферийных территорий и
строительство ряда общественных зданий,
возводимых на средства земства. Наиболее
крупным из них стал комплекс земской
больницы. Для ее размещения был избран
участок на северо-западной окраине горо
да, за Киченкой. В 1869-70 гг. здесь были
поставлены несколько одноэтажных дере
вянных корпусов, скромная архитектура
которых выдержана в традициях позднего
классицизма. Линию Кологривской улицы
поддерживал главный корпус (ул. Запрудная, 5), за ним, в глубине узкого участ
ка, противоположным торцом выходивше
го на Береговую улицу, располагались еще
два лечебных корпуса и значительное чис
ло мелких хозяйственных построек. Посте
пенно территория больницы разрослась,
заняв больщую часть квартала, а в 1912 г.
на углу Кологривской и Тодинской улиц
было возведено двухэтажное кирпичное
здание уездной аптеки с развитым деко
ром в формах эклектики, ставщее одним
из самых ярких зданий этой части города
(ул. Верхняя, 13/3).
Вторым комплексом, в значительной сте
пени изменивщим облик заречья, стала
женская прогимназия, преобразованная в
1902 г. в гимназию. Она разместилась непо
далеку от больницы, на той же Тодинской
улице, заняв участок, пожертвованный
помещицей Шубиной. В 1872 г. для гимна
зии было выстроено протяженное двухэ
тажное полукаменное здание, определивщее направление переулка, спускавщегося к пойме Киченки, а в 1911 г. сооружен
новый двухэтажный угловой корпус в кир
пичном стиле (ул. Верхняя, 16). По масщтабу и нарядному декору здание перекли
калось с уездной аптекой, придавая обли
ку окраинной улицы черты респектабель

ности. Гимназию окружал небольшой анг
лийский сад, сохранившийся от шубинской
усадьбы.
Облик заречной части города во многом
изменился благодаря устройству запруды
на Киченке. По-видимому, это произошло
в поел, трети 19 в. Берега живописного
пруда, образовавшегося на месте малень
кой речушки, петляющей по заросшей
кустами низине, стали привлекательным
местом для жилой застройки. В кон. 1870-х
г. на правом берегу Киченки возникла усадь
ба П.П. Перфильева, видного земского де
ятеля и одного из богатейших городских
купцов. Двухэтажный полукаменный ошту
катуренный дом в формах эклектики (ул.
Набережная р. Киченки, 13), выделялся не
только своими размерами (основная часть
его объема имеет десять осей по главному
фасаду), но и пышными штукатурными
обрамлениями окон, фигурными филенка
ми в простенках, просторным балконом на
изящных чугунных кронштейнах. Подстать
фасадам был и интерьер здания. За домом
был разбит небольшой парк, в конце кото
рого находился хозяйственный двор. Непо
далеку от П.П. Перфильева стали строить
свои усадьбы его сыновья и родственники
(ул. Набережная р. Киченки, 14, 16/8, ул.
Куйбышева, 7).
Специфический состав застройшиков, в
числе которых преобладали представители
торгового сословия, определил характер
жилых домов: как правило, все они при
надлежат к типу двухэтажных домов-пя
тистенков с пятью (реже четырьмя) осями
проемов на главном фасаде. На фоне бре
венчатых, обшитых тесом стен выступают
строгие обрамления в традициях класси
цизма (ул. Набережная р. Киченки, 2, 14)
или типичные для эклектики наличники,
щедро украшенные пропильной резьбой (ул.
Набережная р. Киченки, 6, 12, 21). Мно
жество нарядных домов с развитым рез
ным декором в духе эклектики появилось
и на других улицах заречья — Тодинской
КОЛОГРИВ

(ул. Верхняя, 9, 11, 27), Береговой (ул.
Куйбышева, 2, 8, И, 16).
В кон. 19 в. в черту города вошла слобода
Звоновка, примыкавшая к его границе с
северо-запада. Считается, что она возник
ла на землях, принадлежавших купцу-лесоторговцу Звонову, позже проданных им
городской управе. Изначально этот район
населяли ремесленники (кузнецы, плотни
ки, печники) и рабочие, трудившиеся на
лесозаготовках и лесопилках, строительстве
барок и лесосплаве. Спуск барок в Унжу
проходил напротив Звоновки. Улицы этого
окраинного района были застроены неболь
шими бревенчатыми домиками с хозяйствен
ными дворами в одну связь, отличавшими
ся от деревенских изб лишь более наряд
ными наличниками с пропильной резьбой.
С 1880-х гг. активно начинают осваивать
ся земли, примыкающие к старой городс
кой черте с востока. По-видимому, первым
сооружением, возникшим здесь, был тю
ремный острог, занимавший два деревян
ных корпуса (не сохранились). Его терри
тория была огорожена деревянным часто
колом. С острогом соседствовали земли,
принадлежавшие видному кологривскому
купцу-лесопромышленнику Д.М. Звонову. В
кон. 1890-х гг. на крупном участке, пожер
твованном городу, он построил богадельню,
состоящую из двух смыкающихся между
собой двухэтажных жилых корпусов, бани
и хозяйственных построек (ул. Некрасова,
32). Протяженные фасады жилых зданий,
украшенные резными наличниками и не
большими верандами, навесы-фронтоны
которых опирались на резные столбики,
фактически положили начало формирова
нию Загородной улицы (ул. Некрасова).
Трасса последней шла по городской грани
це, определенной конфирмованным планом.
Одновременно с богадельней шло строи
тельство усадьбы богатого купца Г.В. Ма
карова (ул. Некрасова, 44). Его владение
находилось чуть севернее благотворитель
ного комплекса, но с градостроительной
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К ол огри в. С хем а р а сп о л о ж ен и я п а м ят н и ко в
и с т о р и и и ку льт у ры и зон и х о хр ан ы .
1. Успенский собор.
2. Часовня.

3. Место расположения церкви Всех святых.
4. Присутственные места.
5. Архив присутственных мест.
6. Женская гимназия.
7. Земская больница.
8. Богадельня им. Д.М. Звонова.
9. Церковь Спаса Нерукотворного при богадельне.
10. Пожарное депо.
11. Магазин потребительского общества «Смычка»
12. Лавка Юдина.
13. Лавка И.В. Козлова.
14. Дом Г.В. Макарова (музей).
15. Усадьба П.П. Перфильева.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-------- Граница историко-культурной заповедной
т еррит ории
Граница комплексной охранной зоны

КОЛОГРИВ
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точки зрения было более выгодным: пря
мо к нему вела главная городская магис
траль — Вятская улица. Деревянные уса
дебные строения свободно размещались на
большой территории, освобожденной от
болот и превращенной в парк. Центром
композиции выступал огромный, по мест
ным рамкам, двухэтажный кирпичный дом
в формах романтизированной эклектики,
поставленный со значительным отступом
от красной линии улицы. Перед его глав
ным фасадом образовывался парадный
двор, подчеркивавший масштаб и значи
тельность сооружения, по облику резко
отличавшегося от других, даже самых
богатых жилых домов города. Фланги глав
ного фасада, обращенного к Загородной
улице, подчеркивали четырехгранные баш
ни со шпилями, а среднюю ось акценти
ровал необычный ступенчатый аттик, по
форме напоминавший средневековые по
стройки Европы. Проект дома был выпол
нен архитектором очень высокого уровня,
вероятнее всего И.И. Рербергом. Постановка
здания точно по оси Вятской улицы сде
лало дом Макарова одним из важнейших
сооружений города, своего рода символом
его застройки.
В 1908-11 гг. развитие восточного района
пополнилось еще одним важным компонен
том; между усадьбой Макарова и богадель
ней по проекту костромского архитектора
Л.А. Большакова была возведена каменная
церковь Спаса Нерукотворного — ориги
нальный по композиции и декору памят
ник культовой архитектуры периода эклек
тики. Компактный восьмерик храма с узки
ми диагональными гранями увенчан купо
лом, которому вторят полуглавия; куполь
ную кровлю имеет и несколько тяжеловес
ная колокольня, соединенная с храмом низ
кой трапезной. Основу нарядного фасадно
го декора составляет разнообразная кир
пичная кладка, образуюшая ленточный
руст, нишки различной формы, пояса бегунца и т.п.
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Новое строительство в восточной части
города способствовало активной застройке
Загородной улицы. В течение сравнитель
но небольшого времени расположенные
здесь выгонные земли превращаются в уса
дебные участки. Наряду с небольшими
жилыми домами, традиционными по объем
но-планировочной композиции (сформиро
ванной по типу пятистенка, реже — шестистенка) и декору, выполненному с исполь
зованием пропильной резьбы, здесь появ
ляются и более крупные доходные дома
(№ 30/53) в два этажа. Изменение статуса
улицы отражают архивные документы, в
некоторых из которых она названа Заго
родным проспектом.
Период эклектики внес новую ноту в об
лик застройки центральной части города,
по преимуществу остававшейся деревянной.
По сравнению с предшествуюшим време
нем в застройке улиц преобладающими
становятся двухэтажные здания. На началь
ных участках Вятской и Журановской улиц,
примыкавших к Торговой площади, боль
шой процент составляли дома с лавками в
первом этаже (ул. Кирова, 3, ул. Трефолева, 3, 6). Новым типом застройки стали
доходные дома, в большинстве своем по
строенные по типу шестистенка или пяти
стенка с выделенным перегородками кори
дором (ул. Кирова, 27, ул. Павлова, 52, ул.
Трефолева, 20, 41). В 1906 г. на берегу
Унжи, к юго-востоку от площади, на сред
ства купца А.С. Перескокова был выстроен
Народный дом с чайной попечительства о
народной трезвости (сгорел в 1984 г.). Про
тяженное деревянное здание под двускат
ной кровлей, торцом выходившее на ули
цу, имело двухэтажную среднюю часть,
пониженные одноэтажные крылья и сдер
жанный фасадный декор в духе классицизируюшей эклектики.
Изменению вида кологривских улиц в
поел. четв. 19 — нач. 20 вв. в особой мере
способствовал активно использовавшийся
декор, выполненный в технике пропильной

резьбы, пришедший на смену строгим ли
ниям классицизма. Новые формы, как пра
вило, не касались структурных деталей
фасада — лопаток и карнизов: все внима
ние было перенесено на обрамления окон.
В поел. четв. 19 в. большое распростране
ние получили оконные наличники с фи
гурным абрисом боковин типа «арбалет» (ул.
Кирова, 3), с сандриками, имеющими щип
цовые подвышения над центром (ул. Киро
ва, 23, 27, ул. Павлова, 38) или разорван
ными фронтончиками (ул. Павлова, 43).
Несколько позже появились наиболее час
то использовавшиеся наличники, увенчан
ные профилированными полочками, укра
шенными широкими пропильными подзора
ми и ажурными коронами-навершиями (ул.
Кирова, 8, ул. Трефолева, 5, 6, 16, 20,
ул. Павлова, 58).
Стойкие традиции, выработанные в до
революционной застройке Кологрива, не
были поколеблены и после революции —
город продолжал жить своей тихой жиз
нью. В первое время новые здания были
единичными. В 1920-е гг. на Торговой пло
щади был построен двухэтажный магазин
местного потреби тельского общ ества
«Смычка» (ул. Центральная, 10), своим об
ликом ничем не отличавшийся от постро
ек кон. 19 — нач. 20 вв. Главным украше
нием обшитых тесом бревенчатых стен
служили наличники прямоугольных окон с
щипцовыми подвышениями венчающих сан
дриков и фигурным абрисом боковин. Но
вый всплеск строительной активности на
ступил в годы НЭПа. В этот период город
начал развиваться вширь. За старой го
родской чертой появились несколько но
вых улиц: Комсомольская и Октябрьская в
северной части города, Нагорная и Ново
загородная в восточной, старые улицы,
идущие от центра, были продлены. Жи

КОЛОГРИВ
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лая застройка, возникшая в это время,
полностью основана на приемах, вырабо
танных в предшествующий период. Типо
логически здания этого времени, сложен
ные из бревен и обшитые тесом, пред
ставляют собой обычные четырехстенки
или пятистенки с сенями, крытые на два
ската, с несложным фасадным декором в
духе эклектики — наличники с разорван
ными фронтонами, угловые лопатки, вен
чающий карниз с гладкими фризом — (ул.
Трефолева, 54/26, 57, ул. Павлова, 13).
Лучшим зданием советского времени яв
ляется кирпичное пожарное депо на ул.
Кирова (№ 20). Возведенное в 1930-е гг.,
оно отличается выразительностью силуэ
та, хорошими пропорциями, продуманнос
тью планировки. Застройка послевоенных
лет и настоящего времени, как правило,
по своему масштабу не противоречит ста
рым зданиям и не вносит диссонанса в
облик городских улиц. Новое строительство
преимущественно ведется на окраина,
вкрапления современных зданий в уже
сложившийся исторический облик центра
минимально.
Л ит .: П еЗРИ, 1839, № 149; Беляев, 1863,
с. 288-289; М ат ериалы по санит арном у
делу, 1883, с. 55-62; Баж енов, 1911, с. 351352; Счастливцев, 1925, с. 5; Сафонов, 1926,
31 м арт а; Воробьева, 1989, 22 июля; Кологрив, 1991, № 1, с. 136; Осипова, 1992, 1
мая; Города России, 1994, с. 204; Смирнов,
1995, 24 мая; Белоруков, 2000, с. 117-120.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Ед. хр. 1907; Там
же. Ф. 130. On. 11 доп. Ед. хр. 4; Там же.
Ф. 176. On. 1. Ед. хр. 618. Л. 1-7; Там же.
Ед. хр. 763. Л. 2.
РГИА. Ф. 37. On. 63. Ч. 5. Ед. хр. 254. Л.
34; Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39; Там же.
Ф. 1374. On. 1. Ед. хр. 188а. Л. 167об.
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УЛИЦА ВЕРХНЯЯ (ТОДИНСКАЯ)
Важнейшая улица закиченской части
Кологрива, хорошо сохранившая разнооб
разную по стилистике застройку сер. 19 —
нач. 20 вв. На этой улице возведены основ
ные общественные здания данной части
города — земская больница и женская гим
назия. Улица, направленная с запада на
восток, начинается от ул. Куйбышева (бывш.
Береговая) и упирается в застройку Комсо
мольской, проложенной по линии городс
кого вала. Единственным ее пересечением
служит ул. Запрудная (бывш. Кологривская),
на дальнем отрезке улицы, по четной сто
роне, в сторону Киченки от нее отходит
безымянный переулок и ул. Новая Слобода.
По регулярному плану 1781 г. в северозападной части города за рекой Киченкой
предполагалось создать четыре прямоуголь
ных квартала, разделенных двумя улица
ми, параллельной и перпендикулярной
Киченке, а на их перекрестке устроить
маленькую ромбовидную площадь. Кварта
лы были нарезаны на небольшие прямоу
гольные участки, в которых намечалось
строительство деревянных жилых зданий.
На практике реализовать эту строгую гео
метричность не удалось: Тодинская улица,
игравшая роль главной, была проложена
чуть дальше от берега Киченки, несколько
иное направление получила и пересекаю
щая ее Кологривская улица. В результате
кварталы получили неправильные очерта
ния, а самый крупный из них, юго-восточ
ный, был разделен на две неравные части
безымянным переулком. Причина измене
ний в трассировке улиц, по-видимому,
была связана с устоявшимися направлени
ями старых дорог. Тодинская улица вела к
расположенной неподалеку от города д.
Тодино, известной с 17 в.
Дошедшая до наших дней историческая
застройка, сохранившаяся преимуществен
но по нечетной стороне, состоит в основ
ном из деревянных жилых зданий, выве
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денных на красную линию и поставленных
с равными промежутками. Размещенные за
ними хозяйственные постройки отделяют от
двора небольшие узкие огороды.
Самым ранним зданием улицы можно
считать дом № 19, одноэтажный с попе
речным мезонином, возведенный в сер. 19
в. в стиле классицизма. По времени и ти
пологии ему близок до № 7, но в нем
объемная композиция усложнена устрой
ством при мезонине балкона. Черты поздне
го классицизма отчетливо видны также в
домах № 3, 11 и 25. Остальная застройка
относится ко времени эклектики. Наиболее
яркими памятниками этого времени явля
ются двухэтажные кирпичные здания уез
дной аптеки (№ 13/3) и учебный корпус
женской гимназии. Оба сооружения, выделяюшиеся в застройке материалом и на
рядностью декора, закрепляют углы квар
тала — первое у перекрестка с ул. Запрудной, второе — с безымянным переул
ком.
Лит .: ПСЗРИ, 1839, л. 149.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39.
ул. Верхняя, 5
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типичный пример рядовой застройки го
рода периода эклектики. По сведениям кра-

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.

еведов, дом принадлежал священнику,
служившему в городском Успенском собо
ре. Стены здания рублены из бревен с ос
татком и обшиты горизонтальным калеван
ным тесом. Прямоугольный в плане объем,
слегка вытянутый по красной линии ули
цы, завершен пальмовой кровлей со слу
ховыми окошками по центрам торцовых
фасадов. Со стороны двора к зданию при
мыкают чуть пониженные сени. Обшивка
хвостов бревен на углах имитирует широ
кие рустованные лопатки. Аналогичные
лопатки, но более узкие, делят главный и
боковые фасады на две части — с двумя и
тремя прямоугольными окнами, заключен
ными в скромные наличники с разорван
ными фронтончиками.
Внутренняя планировка построена по типу
избы-шестистенка.

Дом А ган и чевы х . Ф от о 2002 г.

ул. В ерхняя, 7

ДОМ АГАНИЧЕВЫХ (ЖОХОВОЙ), сер
19 в.
Один из лучших деревянных домов горо
да в стиле классицизма, отличающийся
хорошими пропорциями, цельностью деко
ра и сохранивший элементы убранства ин
терьера. По сведениям краеведов, его пер
вым владельцем был кожевенник Аганичев,
живший здесь до 1880-х гг. В последую
щие годы здание неоднократно меняло
хозяев и закрепилось в памяти горожан как
дом Жоховой (по владелице сер. 20 в.).
Узкий, вытянутый в глубину квартала уча
сток предопределил постановку дома юж
ным торцом к улице. В нач. 20 в. за домом
появился бревенчатый сарай с ледником —
традиционная по облику бревенчатая пост
ройка под двускатной кровлей.
Стены дома рублены из бревен в обло и
обшиты калеванным тесом, частично заме
ненным. Прямоугольный в плане одноэтаж
ный объем, ориентированный по оси север-юг, завешен двускатной кровлей, в
которую врезан поперечный мезонин, такКОЛОГРИВ

План о сн о вн ого эт а ж а

же крытый на два ската. К дворовому кры
лу с юга и востока примыкает прируб не
высокой веранды, соединенной с сенями. На
улицу обращено три прямоугольных окна.
В сторону небольшого сада, разбитого за
паднее дома, выходит открытое крыльцо,
боковые столбы которого несут балкон ме
зонина с четырьмя колоннами, поддержи
вающими широкий вынос треугольного
фронтона с маленьким полуциркульным
окошком в тимпане.
Здание окружено невысоким чуть выс
тупающим цоколем, ограниченным полочУЛИЦА
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кой, в котором прорезаны узкие продухи.
Углы объема акцентированы рустом из пла
шек. Профилированный венчающий карниз
дополнен гладким фризом. Прямоугольные
окна заключены в строгие наличники с
капельками под боковыми стойками и про
филированными сандриками в завершении.
Аналогично оформлены сдвоенные окна в
средней части основного этажа и тройные
окна мезонина (на западном фасаде цент
ральный проем — дверной). Резной налич
ник на левом фланге западного фасада
относится к кон. 19 в., когда производился
ремонт здания. Тогда же появились ажур
ные подзоры, украшающие балкон. Тимпа
ны фронтонов на торцах здания прорезаны
полуциркульными чердачными окнами
(уличное сохранило веерную расстекловку,
дворовое частично растесано); миниатюр-

Дом А ган и чевы х . Печь. Ф от о 2002 г.
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ные полуциркульные окошки украшают
также фронтоны мезонина.
Внутри две поперечные стены делят про
странство основного этажа на три части. В
передней расположена большая парадная
комната с белой кафельной печью, сохра
нившей чугунную дверцу с рельефной ком
позицией: военная арматура в окружении
лаврового венка. Комната за ней имеет
выход в сад. В задней части находится не
большая прихожая, примыкающая к сеням
и кухня, а в северо-западном углу — де
ревянная лестница в мезонин. Почти все
двери старые, двупольные с филенками.
ул. Верхняя, 9

жилой с ВОРОТАМИ, кон 19 —
нач. 20 вв.
Типичен для рядовой застройки города
периода эклектики. Слева к дому примыка
ют одновременные ему ворот а. Стены од
ноэтажного здания, поднятые на кирпич
ном цоколе, закрытом рубероидом, рубле
ны из бревен в обло и обшиты тесом. Пря
моугольный в плане объем, усложненный
выступом невысоких сеней на дворовом
фасаде, крыт на два ската с коньком,
параллельным улице. Горизонтальные чле
нения фасадов представлены профилирован
ной доской в завершении цоколя, тягойгалтелью на уровне подоконников прямоу
гольных окон, отделяюшей вертикальную
обшивку в нижней части стены от горизон
тальной в верхней, и профилированным
венчающим карнизом с гладким фризом.
Хвосты бревен на углах общиты досками с
имитацией филенчатых лопаток, украшен
ных накладными деталями. Такая же ло
патка, прикрывающая переруб внутренней
стены, членит главный фасад на два пряс
ла с двумя и одним окном. Наличники с
криволинейным контуром фартуков и боко
вин завершены профилированными полоч
ками с пропильными фигурными подзора
ми и ажурной короной-навершием.
ДОМ

Дом ж и лой с ворот ам и . Ф от о 2002 г.

Внутренняя планировка организована по
типу избы-пятистенка.
Композиция деревянных ворот, сблоки
рованных с калиткой, строится из квад
ратных в сечении филенчатых столбов, на
которые опирается тяжелая балка-архитрав
с профилированным карнизом и двускат
ной продольной кровлей. Полотна ворот и
калитки старые, тесовые, с узкими нащельниками, образующими подобие плоских
прямоугольных филенок.
ул. Верхняя, 11
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Хороший пример деревянной городской
усадьбы периода эклектики, сохранившей
все элементы планировочной композиции.
Ж илой дом слегка вытянут по красной
линии улицы, слева к нему примыкают
ворот а, а в глубине двора стоит двухэтаж
ная хозяйст венная пост ройка; за ней, в
задней части владения, находится неболь
шой огород.
Жилой дом рублен из бревен в обло и
обшит калеванным тесом. Одноэтажный
прямоугольный в плане объем завершен
двускатной кровлей, в которую врезан не
большой мезонин, подчеркивающий сред
нюю ось главного фасада. Дворовый север
ный фасад полностью скрыт пониженным
объемом сеней, объединенных с остеклен
КОЛОГРИВ

У садъ ба. Ф от о 2002 г.

ной верандой, продолжающейся и вдоль
бокового восточного фасада.
Невысокий чуть выступающий кирпичный
цоколь обшит тесом. Хвосты бревен на уг
лах и перерубах обшиты горизонтальными
плашками, имитирующими рустованные
лопатки с профилированными карнизиками
в завершении. Подобная лопатка делит
уличный фасад на две неравные части с
двумя и тремя прямоугольными окнами. Их
наличники завершены разорванными фрон
тонами с точеными «пинаклями» в центре и
по сторонам. Венчает стены профилирован
ный карниз с гладким фризом. Торцовые
стены мезонина прорезаны прямоугольны
ми тройными окнами в простейших налич
никах. Карниз и скаты фронтона профили
рованы. Над входом в дом, расположенным
на боковом западном фасаде, устроен де
ревянный навес с подзором, опирающийся
на косые брусья. Входная дверь — перво
начальная, двупольная, с фигурными фи
ленками.
Внутренняя планировка организована по
типу пятистенка.
Бревенчатая хозяйственная постройка
распространенного в городе типа представ
ляет собой небольшой прямоугольный в
плане объем под двускатной кровлей. Вдоль
южного фасада, обращенного ко двору, на
уровне второго этажа проходит галерея,
настил которой положен на консольные
УЛИЦА
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выпуски бревен. Угловые и промежуточный
столбы поддерживают широкий вынос кров
ли. Первый этаж с широкими воротами
использовался под хлев, верхний служил
сараем.
Ворота имеют трехчастную симметричную
композицию. Четыре квадратных в сечении
столба, лицевая плоскость которых укра
шена филенками и фигурными накладка
ми, ограничивают широкие ворота в цент
ре и две калитки по сторонам (левая лож
ная) и несут архитравную балку с профи
лированным карнизом, декорированным
глухими фестонами, завершенную двускат
ной кровлей. Полотнища ворот и калиток
набраны из досок, плотно пригнанных друг
к другу и соединенных плоскими рейками.
у^. В ерхняя, 1 3 /3 ; ул. Запрудная, 5, 16
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, поел. четв. 19 —
нач. 20 вв.
Интересный пример комплекса лечебных
зданий пореформенного времени, хорошо
сохранившего планировку павильонного
типа и многочисленные постройки в фор
мах эклектики. Крупный участок, на кото
ром расположены больничные корпуса,
занимает большую часть квартала, ограни
ченного с юга Верхней (бывш. Тодинской)
улицей, а с востока — Запрудной (бывш.
Кологривской). Начало строительства земс
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кой больницы на 20 кроватей относится к
1869-70 гг. Первоначально ее территория,
вытянутая с востока на запад от Кологрив
ской до Береговой (ныне Куйбышева) ули
цы, была отгорожена от Тодинской улицы
чередой жилых владений. Самыми первыми
на участке были выстроены два одноэтаж
ных лечебных корпуса — главный, вытяну
тый по красной линии Кологривской ули
цы, и так называемый средний в глубине
территории. Тогда же на противоположной
стороне улицы появился небольшой дом
врача. Севернее главного корпуса, отделен
ный от него прямоугольным больничным
садом, стоял пожарный сарай с конюшней
и навесом для дров. В 1879 г. был поднят
вопрос о строительстве в больнице инфек
ционного отделения — зар азн ого барака.
Его одноэтажный объем возвели в 1899 г. к
югу от среднего корпуса. Кроме этих зда
ний, сохранившихся до наших дней, в ком
плекс были включены аптека, выходившая
главным фасадом на Береговую улицу, и
большое число мелких хозяйственных по
строек, сосредоточенных преимущественно
в западной части владения. В октябре 1911
г. уездная земская управа направила в гу
бернское строительное управление проект
хирургического корпуса, подписанный и.о.
землемера Т. Прокофьевым. Процесс выбо
ра места расположения этого корпуса длил
ся довольно долго. Последовательно рас
сматривалось три варианта постановки зда
ния: на месте пожарного сарая, на месте
сгоревшей в 1909 г. аптеки и на углу То
динской и Кологривской улиц, на участке,
выкупленном у Адельфинской. В апреле
1912 г. окончательно был избран первый
вариант. Видимо, тогда же было определе
но место на углу квартала для уездной
аптеки, а годом позже утвержден ее про
ект. Это двухэтажное здание, единствен
ное выстроенное из кирпича, главенствует
в пространственной композиции больнично
го комплекса. Все остальные постройки бре
венчатые, обшитые тесом.

У езд н а я ап т ек а. Ф от о 2002 г.
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Уездная аптека (ул. Верхняя, 13/3) —
наиболее крупное и представительное со
оружение больничного комплекса, возве
денное в формах эклектики, отличающее
ся нарядностью и пластичностью фасадно
го декора. Стены двухэтажного здания с
небольшим подвалом под западной частью
сложены из кирпича в лицевой кладке.
Двухэтажный объем, Г-образный в плане,
завершен пологой вальмовой кровлей, по
краю которой поставлены парапетные тум
бы, между которыми укреплена ажурная
металлическая решетка. Оба уличных фа
сада — восточный, вытянутый по ул. Запрудной, и южный, обращенный к ул. Вер
хней, равнозначны в композиционном от
КОЛОГРИВ

ношении. Ленте невысокого чуть выступа
ющего цоколя вторят горизонтали набор
ных карнизов, междуэтажного и венчаю
щего, укращенных сухариками и ступен
чатыми консольками, а также профилиро
ванная полочка в основании нижних окон и
кирпичная тяга на уровне пят верхних
арочных проемов. Поэтажные лопатки от
мечают углы объема и примыкание внут
ренних стен, придавая свободу композиции
фасадов. Нижняя часть лопаток рустована,
верхняя, гладкая, в основании укращена
фигурной нишей, а в завершении — сту
пенчатым языком, композиционно объеди
ненным с парапетной тумбой, декорирован
ной кирпичным узором. Пологие лучковые
перемычки окон первого этажа подчеркну
ты полуналичниками, арочные проемы вер
хнего — полуциркульными архивольтами,
и те и другие отмечены массивными трех
частными замками.
Трехчастный восточный фасад асиммет
ричен: по сторонам широкого среднего
прясла с четырьмя оконными осями распо
ложены более узкие — левое в три оси, а
правое, где находится парадный вход, в
одну. Правая часть фасада подчеркнута
горизонтальным аттиком, а над входной
двупольной дверью в стиле модерн сохра
нился металлический зонт, опирающийся на
чугунные кронштейны с веерным рисунком
(прежде такие же зонты отмечали служеб
ные входы в торце северного крыла и у
внутреннего угла дворового фасада). 4На
южном шестиосевом фасаде чередуются
прясла с одной и двумя осями проемов.
Торцы крыльев расчленены в пропорции
один к двум. Декор дворовых фасадов ог
раничен поэтажными карнизами и полоч
кой под нижними окнами. На широкой по
верхности северной стены выделяются низ
ко расположенное лучковое окно и две
пары узких прямоугольных окон над ним,
определяющие местоположение лестничной
клетки. Вторая лестница находится в торце
северного крыла.
УЛИЦА
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Внутри капитальные стены делят про
странство каждого из этажей на ряд пря
моугольных в плане кабинетов, соединен
ных дверными проемами. В северном кры
ле ядром композиции является просторный
холл, примыкающий к прихожей и архиву
(регистратуре), вытянутым вдоль торцовой
стены. Перекрытия обоих этажей выполне
ны в виде параллельных сводиков по дву
тавровым балкам. В интерьерах сохранились
двери в стиле модерн и печи, облицован
ные белым кафелем.
Главный корпус (ул. Запрудная, 5) —
скромное одноэтажное здание под двускат
ной кровлей, фасадная композиция и де
кор которого сохраняют традиции поздне
го классицизма. Первоначальный прямоу
гольный в плане объем имел симметрич
ную композицию семиоконного уличного
фасада; наличник центрального окна был
отмечен треугольным фронтоном, осталь
ные окна завершены профилированными
сандриками. Северная часть здания, так
же имеющая семь окон в наличниках с
сандриками, видимо, пристроена чуть поз
же. Обе половины корпуса объединены не
сложным профилированным карнизом,
углы подчеркнуты узкими досками. Пони
женные сени у южного торца и пристрой
ка на правом фланге дворового западного
фасада относятся к советскому времени.
Входы в здание расположены на дворовом
фасаде.

С редний к орп ус. Ф от о 2002 г.
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Средний корпус стилистически близок
главному корпусу. Г-образное в плане од
ноэтажное здание завершено пальмовой

кровлей. Кирпичный цоколь из-за пониже
ния рельефа имеет большую высоту в
южном крыле здания — здесь устроены
небольшие окна, освещающие полуподваль
ное помещение в торце объема. К правому
флангу главного восточного фасада при
мыкают просторные сени-веранда. Продоль
ные фасады здания расчленены переруба
ми внутренних стен на равные части с
двумя прямоугольными окнами в каждой.
Фасадный декор ограничен рустованными
лопатками, профилированным венчающим
карнизом, дополненным гладким фризом и
строгР1ми рамочными наличниками с санд
риками.
Планировка корпуса — коридорного типа.
Точеные балясины в ограждении лестни
цы, расположенной в сенях, выполнены в
сер. 20 в.
Заразный барак — одноэтажное здание
с резным фасадным декором в духе эклек
тики. Стены корпуса, поднятые на кирпич
ном цоколе, рублены из бревен в обло и
обшиты калеванным тесом «под руст» (на
торцах тес заменен поздней вагонкой). Пря
моугольный в плане объем, усложненный
ризалитами входов (два из них расположе
ны на восточном фасаде и по одному на
западном и торцовых), крыт системой дву
скатный кровель. Первоначальная объемная
композиция нарушена поздними более низ
кими пристройками к восточному и север
ному фасадам. Обшивка хвостов бревен на

З а р азн ы й б ар ак . Ф от о 2002 г.
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углах и перерубах внутренних стен имити
рует рустованные лопатки, находящиеся в
одной плоскости с фризом профилирован
ного венчающего карниза. Лопатки делят
продольные фасады на неширокие прясла
с одним или двумя прямоугольными окна
ми, заключенными в наличники, декори
рованные накладной резьбой геометричес
кого характера и завершенные треуголь
ными фронтонами. Фронтоны торцовых
фасадов украшены стяжками с бабкой. Вход
на северном торцовом фасаде сохранил
металлический зонт с ажурными консоля
ми и заполнением полуциркульного фрон
тона.
Внутри здание разделено поперечными
стенами на несколько отсеков. Каждая из
палат имеет отдельный выход.
Хирургический корпус, рубленый в обло
и обшитый тесом, возведен в формах эк
лектики и отличается сложной простран
ственной композицией. Здание имеет Гобразный план, образованный нескольки
ми объемами и усложненный выступами
ризалитов. Два из них, близкие по высо
те, двухэтажные, деревянные, завершен
ные двускатными кровлями с полувальмами на торцах, смыкаются торцами, об
разуя однорядовую связь по оси западвосток. К флангам северного фасада при
мыкают одноэтажные крылья на кирпич
ных полуподвалах — западное имеет Гобразную форму, восточное прямоуголь-

Хирургический корпус. Общий вид. Ф от о 2002 г.
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Х и рурги ческ и й к орп ус. В ост оч н о е к ры ло.
Ф от о 2002 г.

ную, с вынутым северо-западным углом,
где устроено открытое крыльцо. Из-за
неровности рельефа высота полуподваль
ного этажа, отделенного от верхней де
ревянной части ступенчатым карнизом, в
этих объемах разная. Фасады здания рас
членены рустованными лопатками, при
крывающими перерубы внутренних стен,
на неширокие прясла с одним или двумя
прямоугольными окнами. Профилирован
ный карниз с гладким фризом в полукаменной части дополнен узким пропильным
подзором. Наличники окон основного эта
жа в полукаменных объемах типичны для
периода эклектики. Довольно строгие по
форме, они украшены накладными дета
лями геометрического характера и завер
шены профилированными сандриками,
прямыми или со щипцовым подвышением
в центре; окна полуподвала с лучковыми
перемычками обрамлений не имеют. Ра
мочные наличники в деревянной части
здания появились в советское время при
его перестройке.
Два основных входа в здание расположе
ны в торцах полукаменных крыльев. Внут
ренняя планировка коридорная, типичная
для лечебных сооружений.
Хозяйственная постройка — небольшое
одноэтажное бревенчатое и обшитое тесом
здание под двускатной кровлей, нейтраль-
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ное по стилистике. Один из продольных
фасадов полностью скрыт пониженной при
стройкой, на левом фланге которой распо
ложены двустворчатые ворота, а на пра
вом — прямоугольное окно. Небольшие окна
прорезаны также на торцовых фасадах ос
новного объема.
Дом врача (? — ул. Запрудная, 16) —
небольшое одноэтажное деревянное зда
ние в традициях позднего классицизма.
Стены дома, поднятые на невысоком кир
пичном оштукатуренном цоколе, рублены
в обло и обшиты тесом. Прямоугольный в
плане объем, крытый на два ската, за
падным торцом выходит на Запрудную
улицу. К правому флангу примыкают по
ниженные тесовые сени, чуть отодвину
тые от фасадной линии. Основные элемен
ты декора, аналогичные главному корпу
су, позволяют говорить о единовременности их строительства. Хвосты бревен на
углах здания имеют обшивку, имитируюшую широкие рустованные лопатки, тон
кая полочка в завершении которых под
держивает широкий фриз профилирован
ного венчающего карниза. На главный
фасад обращены три прямоугольных окна,
заключенные в строгие рамочные налич
ники с профилированным сандриком, плос
кая филенка под которым украшена на
кладным ромбом. В тимпане фронтона,
венчающего фасад, прорезано полуцир
кульное слуховое окошко.

Дом вр а ч а. Ф от о 2002 г.

Внутренняя планировка построена по типу
избы-пятистенка.
Лит .: М ат ериалы по санит арном у делу,
1883, с. 61-62, 101; Осипова, Воробьева, 1989,
22 июля.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Ед. хр. 1729, 1826;
Там же. On. 2. Ед. хр. 4434. Лл. 1-36. Там
же. Ед. хр. 4573.
ул. Верхняя, 16

ГИМНАЗИЯ ЖЕНСКАЯ, поел. четв. 19,
нач. 20 вв.
Яркий пример крупного общественного
здания периода эклектики, основной объем
которого возведен в формах кирпичного
стиля. Одно из наиболее репрезентативных
сооружений закиченской части города. Гим
назия расположена в конце Верхней (бывш.
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Тодинской) улицы, на участке, активно
понижающемся к югу — к пойме р. Киченка. В 1849 г. помещица Шубина пожертво
вала землю своей городской усадьбы во 2м квартале за р. Киченкой под строитель
ство училища для бедных девочек дворян
ского сословия. На плане города 1853 г. на
участке обозначен Г-образный деревянный
дом, закрепляющий угол Тодинской улицы
и безымянного переулка, а ниже по рель
ефу — небольшой английский сад. В 1872 г.
на основе училища была открыта женская
прогимназия. Инициатором этого преобра
зования был уездный предводитель дворян
ства и земский гласный, двоюродный пле
мянник поэта П.А. Катенина М.И. Катенин,
ставший председателем попечительского
совета гимназии. В 1873 г., благодаря его
УЛИЦА
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стараниям, был возведен двухэтажный полукаменный корпус, состоящий из двух
объемов. В меньшем северном находились
классы, в протяженном южном — столовая
с кухней (на первом этаже) и комнаты 20
воспитанниц (на втором этаже). В 1874 г.
был также обновлен сад. По клировым ве
домостям известно, что в 1878 г. к север
ной части здания пристроили деревянную
домовую церковь, которая в 1884 г. сгоре
ла, но через три года была восстановлена
и освящена в честь Покрова Богоматери. В
1902 г. прогимназия была преобразована в
гимназию. В 1911 г. для нее был возведен
новый кирпичный двухэтажный корпус по
проекту костромского архитектора Л.А.
Большакова. В 1970-е гг. к восточному фа
саду этого объема сделана большая при
стройка из силикатного кирпича.
Пространственная композиция здания
строится из нескольких частей, развитых
вдоль переулка: углового двухэтажного
кирпичного учебного корпуса, трехэтаж
ного церковного (первый этаж кирпичный,
верхние деревянные) и двухэтажного полукаменного жилого (здесь был размещен
пансион). К церковному корпусу, выступа
ющему со стороны двора ризалитом, как
бы продолжая его, примыкает одноэтаж
ная кирпичная хозяйственная постройка.
Г-образный в плане учебный корпус с на
рядно украшенными фасадами в семь окон-
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ных осей, обращенными на север, к Тодинской улице, и на запад, к переулку, за
вершен вальмовой кровлей. По ее краю ус
тановлены парапетные тумбы, поддержи
вавшие утраченную ныне ажурную метал
лическую решетку. Легкий ризалит входа,
смещенный к правому флангу главного
фасада, отмечен горизонтальным аттиком.
Углы объема фиксированы поэтажными ло
патками с фигурными языками в верхней
части. Горизонтальная протяженность фа
садов выявлена низким оштукатуренным цо
колем, профилированной полочкой в осно
вании нижних проемов, широким между
этажным поясом, в который включены Побразные фартуки под окнами второго эта
жа, и венчающим карнизом, дополненным
разнообразными зубчиками, ступенчатыми
консольками и языками, спускающимися в
простенки крупных окон. Их перемычки в
нижнем этаже отмечены узкими клинчаты
ми замками, а в верхнем — рустованы.
Главный вход акцентирован тяжелым ко
зырьком на сдвоенных кирпичных кронш
тейнах.
Прямоугольный в плане объем более
низкого церковного корпуса, обращенный
к переулку трехосевым торцом, завершен
двускатной кровлей, над коньком которой
возвышается луковичная главка на гра
неном барабанчике. Треугольные фронто
ны на главном и дворовом фасадах про
резаны маленькими слуховыми окошками.
Кирпичный нижний этаж, прорезанный
прямоугольными окнами с клинчатыми пе
ремычками, отделен профилированным
карнизом от верхних, рубленных в обло
и обшитых тесом. Рустованные лопатки,
отмечающие углы и места перерубов внут
ренних стен, зрительно поддерживают
широкий фриз профилированного карни
за, украшенного по краю узким пропильным подзором. Прямоугольные окна (в
третьем этаже значительно более низкие)
заключены в профилированные рамочные
наличники.

Прямоугольный в плане жилой корпус,
завершенный трехскатной кровлей, вытя
нут вдоль переулка. Под его южным тор
цом находится небольшой подвал с земля
ным полом и плоским перекрытием. Декор
фасадов близок церковному корпусу. Ниж
ний этаж равномерно прорезан окнами в
кирпичных рамках с лучковым верхом, вер
хний разделен рустованными лопатками на
прясла с тремя или двумя окнами в каж
дом. Скромным украшением одноэтажного
хозяйственного корпуса, крытого на два
ската, служат широкие угловые лопатки и
профилированный карниз. Окна с лучковы
ми перемычками не имеют наличников.
Парадная чугунная лестница с фигурны
ми балясинами ограждения, находящаяся
напротив главного входа, связывает этажи
учебного здания и выводит в церковь, рас
положенную в дворовом ризалите церков
ного корпуса. Просторные, хорошо освещен
ные классные комнаты учебного корпуса
соединены коридором, протянутым по про
дольной оси здания. Уплощенные своды пе
рекрытия коридора по двутавровым балкам
разделены редко расположенными арками.
В интерьерах сохранились тянутые карни
зы и несколько белых кафельных печей с
майоликовыми сюжетными вставками и
трехчастными карнизами, украшенными
акантом. Комнаты жилого корпуса, также
связанные коридором, имеют плоские по
толки.
Лит .: М ат ериалы по санит арном у делу,
1883, с. 57-59; Осипова, Воробьев, 1989, 22
июля; С апрыгина, 2003, с. 66-72.
ГАКО. Ф. 130. Б /ш . Ед. хр. 447. Л. 4;
Там же. On. 11. Ед. хр. 1907. Л. 5.
ул. В ерхняя, 19
ДОМ ЮДИНЫХ, 2-я четв. 19 в., нач. 20 в.

Одно из лучших жилых зданий закиченской части города, сохранившее объемную
композицию и элементы первоначального
КОЛОГРИВ
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декора в стиле позднего классицизма. По
сведениям краеведов, дом изначально при
надлежал семье Юдиных и впоследствии
неоднократно менял владельцев, среди ко
торых местные жители упоминают Толка
чевых. В нач. 20 в. (в 1914 г.?) при очеред
ном ремонте были заменены оконные на
личники — возможно, они были выполне
ны одним из хозяев, плотником И.А. Реп
ниным. Здание, рубленное из бревен в обло,
обшито тесом на кованых гвоздях. Прямо
угольный в плане основной объем, вытя
нутый по красной линии улицы, завершен
двускатной кровлей, в которую по попе
речной оси врезан мезонин, также крытый
УЛИЦА
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на два ската. К дворовому северному фаса
ду дома примыкает довольно крупная од
ноэтажная бревенчатая пристройка поел,
четв. 19 в., а к западному торцу — остек
ленная веранда 1970-х гг., заменившая со
бой открытую террасу на столбах. Нерав
номерный ритм пяти прямоугольных окон
главного фасада обусловлен внутренней
планировкой: за двумя расширенными про
стенками находятся перерубы внутренних
стен. Мезонин обращен на улицу тремя
окнами, а во двор — тройным «итальянс
ким» окном.
Основной фасадный декор здания принад
лежит времени классицизма. Низкий цоколь
отделен полочкой от основной части стен,
обшивка которых скрывает выступающие
хвосты венцов и имитирует ropnaoHTavTbHbm
руст. Профилированные венчающие карни
зы основного этажа и мезонина дополнены
гладким фризом и модульонами. В украшаю
щих фронтоны полуциркульных нишах с
веерными замками ныне прорезаны неболь
шие окна. Прямоугольные окна, прежде
имевшие строгие рамочные наличники (один
из них сохранился на дворовом фасаде), зак
лючены в фигурные обрамления с профили
рованным сандриком, декорированным пропильным подзором и ажурной короной, ана
логичные наличникам дома № 9.
Внутри вдоль улицы расположены малень
кая кухня и две жилых комнаты с печами,
облицованными белым кафелем. Между со

Дом Ю дины х. Главн ы й ф а са д . Ф от о 2002 г.
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бой они соединены филенчатыми дверями с
бронзовыми ручками. В дворовой пристрой
ке находятся сени, отделенные стеной от
двух хозяйственных помещений. Крутая
лестница ведет из сеней в мезонин, состо
ящий из двух комнат, одна из которых —
дворовая — не отапливается.
ул. В ерхняя, 25
ДОМ ЛЕВАШ ОВЫХ, сер. 19 в
Хороший пример деревянного жилого
дома в традициях позднего классицизма. По
сведениям краеведов первым владельцем
дома был Иван Михайлович Левашов, ко
торому принадлежали две небольшие

г-н.

■-
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усадьбы в Кологривском уезде — в Журанове, что под Судиловым, и около Урмы.
По другой версии дом был куплен сестрой
Левашова Анной Михайловной у некоего
«богача» Бороздина. А.М. Левашова и ее
сестра в нач. 20 в. служили учительницами
в женской гимназии. Стены здания, подня
тые на обшитом тесом кирпичном цоколе,
за которым скрыто небольшое подполье,
рублены из бревен в обло и обшиты тесом,
скрывающим выступающие хвосты венцов
и имитирующим горизонтальный руст. Квад
ратный в плане одноэтажный объем завер
шен пальмовой кровлей. Со двора к основ
ному объему примыкает хозяйственная при
стройка, крытая на два ската, а со сторо
ны восточного бокового фасада — поздние
тесовые сени.
На уличный (южный) фасад выходят пять
равномерно расставленных прямоугольных
окон в наличниках с небольшими ушками,
украшенных накладными ромбами и рез
ными шишечками и завершенных профи
лированной полочкой-сандриком. Аналогич
но оформлены и окна на боковых фасадах.
Расширенный простенок на пятиоконном
западном боковом фасаде указывает на
примыкание внутренней стены. Венчающий
фасады профилированный карниз, укра
шенный модульонами, дополнен широким
гладким фризом.
Внутренняя структура здания построена
по типу пятистенка. Бревенчатый переруб
делит дом на две неравные части, в каж
дой из которых перегородками выделены
небольшие K O M H a t b i . Арочный проем, ког
да-то соединявший обе части, в настоя
щее время заколочен. В интерьерах сохра
нились белые изразцовые печи и филенча
тые двери с бронзовыми ручками.
ул. Верхняя, 27
ДОМ Л.В. ВАСИЛЬЕВОЙ, нач. 20 в.

Дом В аси льевой . Ф от о 2002 г.

ный дом, рубленный из бревен в обло
и обшитый тесом «под руст», постав
лен в 1914 г. по зак а зу Любови В сево 
лодовны Васильевой. Здание было по
строено за три месяца крестьянином д.
Понговской Арсением Демидовичем Не
взо р о вы м . П р я м о у го л ьн ы й в плане
объем , завер ш ен н ы й п о лувальм овой
кровлей, обращен к улице торцовым
южным фасадом. К восточному боково
му ф асаду примыкают небольшие по
ниженные сени. Невысокий кирпичный
цоколь, обшитый тесо м , о тделен от
верхней части стен профилированной
полочкой. Рустованны е лопатки на у г
лах и в м естах перерубов на боковых
ф асадах находятся в одной плоскости
с гладким фризом профилированного
венчаю щ его кар ни за. П рям оугольные
окна, четыре из которых вы ходят на
улицу, заклю чены в наличники, за вер 
шенные разорванными фронтонами с
точеными «пинаклями» и близкие по
рисунку наличникам дома № 11. В тим
пане фронтона, зашитом в елку, про
резано сдвоенное окно с перемычкой в
виде дву х щипцов.
Планировка здания построена по типу
избы-пятистенка. На улицу выходят две
комнаты равной площади.

Типичный пример рядовой застройки
города в формах эклектики. ОдноэтажКОЛОГРИВ
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УЛИЦА КИРОВА (ВЯТСКАЯ)
Главная улица Кологрива, основная пла
нировочная ось города, сохранившая ряд
памятников жилой архитектуры 19 в. и
ценную историческую застройку. Первона
чально называлась Верхней улицей, не
позднее сер. 19 в. получила наименование
Вятской, в нач. 20 в. (в связи с празднова
нием 300-летия царствования дома Романо
вых) — Романовской. В 1917-18 гг. ее пере
именовали в ул. Свободы, а с 1935 г. она
носит современное название. Улица пере
секает весь город в широтном направлении
от ул. Некрасова (бывшей Макарьевской или
Загородного просп.) на востоке до ул. Цен
тральной (бывшей Торговой площади) на
западе. Улица с совершенно прямой траек
торией посередине пересекается под углом
ул. Павлова (бывшей Поперечной). На пере
крестке образована обширная площадь не
правильной многоугольной формы. Северовосточная часть нечетной стороны улицы
разделена на два неравных квартала ул.
Пионерской, которая проложена в советс
кое время перпендикулярно ул. Кирова.
Улица возникла в результате осуществ
ления регулярного плана Кологрива, ут
вержденного в 1781 г. Она шла от ограни
чивавшего город вала до Торговой площа
ди. Ее траектория отвечает конфирмован
ному плану, однако в отличие от равно
сторонней ромбической площади на пере
крестке, изображенной в проекте, в реаль
ности образовалась площадь иной конфигу
рации. На углу этой площади и Поперечной
улицы во 2-й четв. 19 в. в одноэтажном
деревянном доме расположилось уездное
училище (скорее всего, в купленном каз
ной частном здании), которое стояло на
месте современной гостиницы (№ 18). В 1901
г. в этом здании, заново отделанном, от
крылось городское трехклассное училище.
Сохранившаяся застройка улицы начала
складываться в 1-й пол. 19 в. К самым ран
ним и наиболее представительным зданиям
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принадлежит полукаменный дом Абашидзе
(№ 7) — один из немногих уцелевших в
городе памятников в стиле позднего клас
сицизма. Традиции классицизма проявля
ются также в некоторых деревянных до
мах с мезонином, построенных в сер. и 2-й
пол. 19 в. (№ 16, 19, 21). Основную массу
застройки улицы составляют двухэтажные
рубленные с остатком и обшитые тесом
здания периода эклектики с довольно сдер
жанным резным убранством фасадов (на
пример, № 3, 8, И). Некоторые из домо
владений сохранили, помимо главного
дома, ряд жилых и хозяйственных постро
ек. К наиболее развитым по структуре и
выразительным по архитектуре относятся
усадьбы Чистякова (№ И), Стогова (№ 1719), Тихомирова (№ 33). Самым поздним
сооружением улицы, представляющим ар
хитектурно-художественный интерес, явля
ется пожарное депо (№ 20) 1930-х — 1940X гг., возведенное на основе более раннего
здания и сочетающее традиционные фор
мы и элементы конструктивизма.
Л ит .: ПСЗРИ, 1839, № 149; М атериалы
по санитарному делу, 1883, с. 59; КГБ, 1901,
с. 3.
ГАКО. Ф. 883. On. 1 доп. Ед. хр. 4. Л. 265.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39.

ул. Кирова, 2 /3 . ДОМ ЖИЛОЙ. — см.
ул. Центральная, 3 / 2
ул. Кирова, 3
ДОМ ж и л о й , поел. четв. 19 в.
Рубленное с остатком и обшитое тесом
здание с кирпичным цоколем представляет
собой один из характерных типов деревян
ного доходного дома периода эклектики в
провинциальном городе. Крупный двухэтаж
ный Г-образный в плане объем, некогда
завершавшийся мезонином, покрыт вальмовыми кровлями. Более узкое крыло, ори-

Дом ж и лой . Ф от о 2002 г.

ентированное в глубь участка, имеет со
стороны двора кирпичный первый этаж.
Возможно, оно было пристроено позднее
(в кон. 19 — нач. 20 вв.). Главный фасад,
разделенный на три части лопатками, скры
вающими выступы венцов, строго симмет
ричен. Среднюю часть выделяют парадный
вход и крупное почти квадратное окно над
ним. Более узкие прямоугольные окна бо
ковых прясел расположены по двум осям с
каждой стороны. Все окна оформлены оди
наково: резные наличники сложного кри
волинейного абриса и сандрики со щипцо
выми навершиями. Так же декорированы
проемы на боковых фасадах, насчитываю
щих в основном объеме по три оси. В кир
пичном первом этаже на боковом фасаде
расположен черный вход в дом. Стены за
вершаются профилированным карнизом
большого выноса.
ул. К ирова, 5
ДОМ КУТУЗОВЫ Х, сер. 19 в., кон. 19 —
нач. 20 вв*.
Один из немногих уцелевших в Кологриве
полукаменных домов сер. 19 в., который,
несмотря на позднейшие переделки в духе
эклектики, сохранил отдельные первоначаль
ные элементы, характерные для позднего
классицизма. В нач. 20 в. принадлежал семье
Кутузовых; в первом этаже со стороны ули
КОЛОГРИВ
3-3164

Дом К у т у зо вы х . Ф от о 2002 г.

цы находился колбасный магазин, а со сто
роны двора — колбасный цех. Сени, примы
кающие к боковому восточному фасаду, от
носятся ко 2-й пол. 20 в. Еще позднее при
строены два крыльца, почти целиком скры
вающие нижний этаж на главном фасаде.
Кирпичный первый этаж оштукатурен и по
белен, рубленный с остатком второй обшит
тесом. Прямоугольный в плане дом завершен
пальмовой кровлей. На главном фасаде цо
коль со сдвоенными продухами отделен от
ocHOBHoil плоскости стены полочкой. Гладкая
поверхность первого этажа прорезана двумя
входными проемами, а на втором этаже рав
номерно расставлены шесть окон. Последние
обрамлены плоскими глухими наличниками
криволинейного абриса и завершены санд
риками с сухариками. Сандрики, частично
сохранившие треугольные фронтончики, а
также антаблемент фасада с мутулами в
карнизе принадлежат первоначальной архи
тектуре здания. Такие же элементы сохра
нились и на боковом западном фасаде, где
стена делится на две части лопаткой, кото
рая соответствует внутреннему перерубу.
ул. Кирова, 7
ДОМ АБАШИДЗЕ, 2-я четв. 19 в., поел.
четв. 19 в.
Один из лучших памятников жилой ар
хитектуры в Кологриве. Построенное в стиУЛИЦА

КИРОВА

33

Дом А б аш и дзе. Ф от о 2002 г.

П лана 1-го эт а ж а

ле позднего классицизма с использовани
ем образцовых проектов нач. 19 в., здание
переделано в выразительных формах ар
хитектуры периода эклектики. Возможно,
первоначально было одноэтажным с полу
подвалом, а второй этаж и мезонин могли
появиться около сер. 19 в. Предположи
тельно с 1860-х гг. в доме жил князь
Дмитрий Кайхосрович (до принятия хрис
тианства — Сеникерим Арташесович) Аба
шидзе, бывший мюрид Шамиля, сослан
ный в Кологрив. С 1883 г. Абашидзе был
гласным уездного земского собрания. Су
ществующий декор верхних этажей, а
также двое боковых сеней с верандами и
балкон (не сохранился) на дворовом фаса
де добавлены в поел. четв. 19 в. (возмож
но, в 1887 г. — дата, указанная в доку
ментах БТИ как год строительства дома).
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Первый этаж и полуподвал дома, имею
щийся только со стороны улицы, — кир
пичные, оштукатуренные и побеленные;
второй этаж и мезонин, рубленные из
сосны, а также двое сеней обшиты тесом.
Прямоугольный в плане основной объем и
мезонин, расположенный на поперечной
оси, покрыты двускатны м и кровлями.
Сени, симметрично примыкающие к дому
на большую часть длины боковых фаса
дов, завершены односкатными кровлями.
Продольные фасады со стороны улицы и
двора обладают симметричной композици
ей в 7 осей окон. В полуподвал, лежачие
окна которого в настоящее время заложе
ны, ведет вход с улицы. Полуподвал отде
ляется от первого этажа уступом, а меж
ду двумя основными этажами проходит
полочка с профилированным деревянным
карнизом. Невысокие прямоугольные окна
первого этажа декора не имеют, два бо
ковых проема на главном фасаде заглуб
лены в арочные ниши. Парадный харак
тер второго этажа подчеркнут более вы
сокими, а со стороны улицы и нарядно
оформленными окнами. Криволинейно очер
ченные плоские наличники с ушами за
вершены тонко профилированными санд
риками с городчатым подзором. Фигурный
аттик над сандриком фланкируется точе
ными «вазонами». Профилированный вен
чающий карниз второго этажа и мезонина
опирается на мутулы. Треугольные фрон
тоны на обоих торцах мезонина прорезаны
полукруглыми чердачными окнами. Такие
же окна помещены во фронтонах, завер
шающих боковые фасады основного объе
ма. В дом через сени ведут два парадных
входа с улицы (один из них в настоящее
время зашит). Выступающее перед суще
ствующим входом крыльцо с лучковым
фронтоном на двух столбах выполнено
заново, но с повторением прежних форм.
Веранды, занимающие второй этаж сеней,
создают выразительные художественные
акценты на флангах здания. Их стены про

резаны крупными окнами с лучковыми
перемычками и геометрическим рисунком
переплетов.
Внутренняя планировка обоих основных
этажей — коридорного типа. Помещения
расположены по сторонам идущего на всю
длину дома коридора, разделенного попо
лам аркой. Сохранились филенчатые двери.
В сенях расположены одномаршевые лест
ницы, огражденные точеными балясинами.
В полуподвале — сводчатые перекрытия с
распалубками.
Сохранявшиеся в 1970-х гг. деревянные
хозяйственные постройки, которые состав
ляли Г-образный корпус в глубине двора,
утрачены. Со стороны двора у одного из
его крыльев была галерея с навесом на
столбах-колоннах.
Ул. Кирова, 8
ДОМ пяткиных, поел. четв. 19 в., нач.
20 в.
Один из характерных типов деревянной
жилой застройки Кологрива периода эклек
тики. Декор фасадов (оформление окон
второго этажа) относится к началу 20 в.
Существующая обшивка появилась во 2-й
пол. 20 в. По сведениям краеведов, дом
принадлежал Н.Ф. и В.Ф. Пяткиным, глас
ным уездного земского собрания. Двухэтаж
ное рубленное с остатком и обшитое тесом
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здание поставлено на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей, со двора на большую
часть длины к нему примыкают сени. Глав
ный фасад, разделенный лопатками на три
прясла, строго симметричен. Средняя бо
лее узкая часть выделяется сдвоенными
окнами, на флангах расположено по две
оси окон. Оформление нижних проемов сле
дует традициям позднего классицизма: окна
обрамлены строгими наличниками, над ко
торыми помещены сандрики-полочки, опи
рающиеся на фигурные кронштейны. На
рядные наличники криволинейного абриса
типа «арбалет» обрамляют окна второго
этажа, сандрики которых украшены бога
тым пропильным орнаментом. Стена завер
шается гладким фризом и профилирован
ным венчающим карнизом на кованых гвоз
дях. Один из боковых фасадов с симмет
ричной композицией в три оси окон имеет
декор, аналогичный главному фасаду. На
противоположном фасаде окна обоих эта
жей сохранили первоначальные обрамления.

Ул. Кирова, 11
УСАДЬБА ЧИСТЯКОВА, 2-я пол 19 в
Развитый комплекс городской купеческой
усадьбы периода эклектики с разнообраз
ными надворными постройками. Рубленный
с остатком, обшитый тесом, с кирпичным
цоколем жилой дом с магазином в первом
этаже стоит вдоль красной линии улицы.
На территории двора сохранились три хо
зяйственные постройки. Ближе к дому рас
положена бревенчатая баня (обшита тесом
во 2-й пол. 20 в.), посередине двора по
ставлен кирпичный погреб, в глубине уча
стка — сарай, сложенный из бревен между
кирпичными столбами.
Двухэтажный жилой дом, прямоугольный
в плане, завершен пальмовой кровлей. Со
стороны двора к нему примыкают более ко
роткие и низкие сени под односкатной кров
лей. Главный фасад делится лопатками, соУЛИЦА
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Кронштейны и тимпаны украшены ажурны
ми решетками выразительного рисунка. Окна
второго этажа обрамлены наличниками с
криволинейным контуром и увенчаны про
филированными сандриками-полочками. Дос
ки под сандриками украшены накладным
орнаментом симметричного рисунка. Стену
завершает антаблемент с гладким фризом и
сильно выступающим профилированным кар
низом. Боковые фасады в две оси окон (на
одном из них по центру сделано новое окно
второго этажа) имеют декор, аналогичный
главному фасаду.
Погреб устроен в земле, на поверхность
выходят две торцовые кирпичные стены и
двускатная кровля. На торце, обращенном
к дому, расположены широкий прямоуголь
ный входной проем с двустворчатой плот
ницкой дверью и квадратное окно, прикры
тое железным одностворчатым ставнем.
Сарай — прямоугольная в плане, вытя
нутая в глубину владения постройка под
пальмовой кровлей. Простенки между кир
пичными столбами, сильно выступаюшими
на фасадах в виде лопаток, забраны брев
нами. В средней части одного из продоль
ных фасадов на всю ширину простенка
устроен входной проем. В некоторых пряс
лах расположены «лежачие» окна, напоми
нающие волоковые.
У л. Кирова, 13

ДОМ жилой,
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ответствующими выступам венцов, на три
части. Более узкое среднее прясло акценти
ровано трехчастным окном второго этажа,
боковые прясла — входными проемами с
крупными металлическими зонтами коробо
вых очертаний на кованых кронштейнах.
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1-я четв. 20 в. (?)
Двухэтажный деревянный дом на несколь
ко квартир следует традициям кологривской застройки предреволюционного време
ни, характерной для поздней эклектики.
Сооружен, очевидно, в 1920-х гг. на месте
дома, в котором жил фотограф Перескоков.
От прежнего владения в глубине двора
сохранилась двухэтажная рубленная с ос
татком хозяйственная постройка кон. 19 —
нач. 20 вв.
Рубленное с остатком здание с кирпич
ным цоколем обшито тесом. Прямоугольный
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в плане объем под вальмовой кровлей до
полнен со двора Г-образными сенями. Сим
метричный главный фасад в пять осей окон
делится лопатками, соответствующими
внутренним перерубам, на три части. В
более узком среднем прясле на каждом
этаже расположено широкое, почти квад
ратное окно. На боковые части приходится
по две оси прямоугольных окон. Все про
емы обрамлены наличниками, в абрисе
которых использован мотив «арбалета», и
завершены фигурными сандриками. Силь
но нависающий венчающий карниз профи
лирован. Декоративное убранство осталь
ных фасадов аналогично главному.
Ул. Кирова, 14
ДОМ А.А. ШИРОКОЙ, нач. 20 в
Одноэтажный дом — образец рядовой
застройки Кологрива периода поздней эк
лектики, выделяющийся хорошим уровнем
резного убранства. По сведениям краеве
дов, до 1938 г. принадлежал А.А. Широкой.
Рублен с остатком, имеет кирпичный цо
коль. Прямоугольное в плане здание, кры
тое на два ската, торцом выходит на крас
ную линию улицы. Главный фасад в четы
ре окна симметричен, завершен треуголь
ным фронтоном. Прямоугольные окна об
рамлены характерными для кологривской
КОЛОГРИВ
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застройки криволинейными наличниками с
мотивом «арбалета» в рисунке. Разнообраз
на и красива накладная резьба, украшаю
щая фартуки и верхнюю часть наличников.
Выразительны пропильные фигурные за
вершения окон с парными волютами. В тим
пане фронтона расположено ромбовидное
чердачное окошко. Боковые фасады чле
нятся на две части выступом переруба. На
одном из боковых фасадов находится вход
в дом, а перед ним — крыльцо. Окна офор
млены так же, как на главном фасаде.
Стены завершаются профилированным кар
низом на кованых гвоздях.
Ул. Кирова, 15
ДОМ ТЕРЕЩЕНКО, 2-я пол. 19 в.
Характерный для кологривской деревян
ной застройки дом, сохраняющий декора
тивные элементы позднего классицизма при
общей композиции, типичной для архитек
туры эклектики. В советское время со сто
роны двора пристроены сени и ретирада,
сделана существующая обшивка фасадов.
Двухэтажное рубленное с остатком здание
с кирпичным цоколем имеет прямоугольный
план и завершено вальмовой кровлей. Глав
ный фасад делится выступами перерубов,
оформленными филенчатыми лопатками, на
три равные части в две оси окон каждая.
УЛИЦА
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Прямоугольные окна обрамлены строгими
профилированными наличниками и завер
шены широкими досками с накладными
ромбами и венчающими сандриками-полоч
ками. В уровне перемычек нижних окон и
подоконников верхних проемов проходят
профилированные междуэтажные полочки.
Сильно выступающий профилированный
венчающий карниз дополнен мутулами. На
боковых фасадах, разделенных лопатками
на две неравные части, использован тот
же декор, что и на главном фасаде.
Ул. К ирова, 16
ДОМ БОГДАНОВА, 2-я пол. 19 в.

Хороший образец деревянного дома пе
риода эклектики, сохраняющего в компо
зиции и декоре традиционные черты по
зднего классицизма. По сведениям краеве
дов, принадлежал купцу-лесопромышленнику Богданову. Рубленное с остатком и
обшитое тесом одноэтажное здание имеет
со стороны улицы мезонин, а со двора,
из-за сильного понижения рельефа, кир
пичный полуподвал. Стены основного объе
ма заново обшиты досками в советское
время, мезонин сохранил первоначальную
обшивку гладким тесом. Прямоугольный в
плане, вытянутый в глубину участка объем
под двускатной кровлей имеет со стороны
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улицы вальму, в которую врезан неоольшой мезонин. Главный фасад на первом
этаже делится лопаткой-выступом переру
ба на две неравные части в два и три окна.
Прямоугольные окна обрамлены строгими
наличниками с широкой верхней доской,
завершенной сандриком-полочкой. Сильно
выступающий профилированный карниз
крепится коваными гвоздями. Мезонин про
резан прямоугольным итальянским окном и
увенчан треугольным фронтоном. Углы ме
зонина оформлены филенчатыми лопатка
ми. Боковые фасады по форме окон и ха
рактеру декора аналогичны главному фа
саду. На одном из них (западном) располо
жен вход, ведущий в сени, которые отде
ляют комнаты передней части дома от зад
ней (меньшей).
Ул. Кирова, 17-19
УСАДЬБА СТОГОВЫХ, сер. — 2-я пол

19 в.
Один из лучших усадебных комплексов
Кологрива, постройки которого отражают
различные стилистические тенденции, ха
рактерные для провинциальной городской
архитектуры сер. и 2-й пол. 19 в. Усадьба,
согласно сведениям краеведов, принадле
жала кологривскому лесопромышленнику
Ивану Григорьевичу Стогову. Стоящие по

красной линии улицы главны й дом и фли
гель, в котором жила прислуга, выстрое
ны, очевидно, в сер. 19 в. Флигель в целом
сохранил свой первоначальный облик, а
главный дом был переделан во 2-й пол. 19
в.: изменены декор фасадов и отделка ин
терьеров, к сеням пристроено крыльцо с
верандой. Расположенный в глубине двора
сарай срублен, возможно, в 3-й четв. 19 в.
Сбоку от дома, с противоположной сторо
ны от флигеля, небольшой участок земли
вдоль красной линии улицы занят садом с
липовой обсадкой.
Главный дом, построенный, очевидно, в
стиле позднего классицизма, переделан в
характерных для эклектики формах с ис
пользованием мотивов народного орнамен
та в декоре. Первый этаж кирпичный и
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оштукатуренный, второй рублен с остат
ком и обшит тесом с имитацией ленточно
го руста. Прямоугольный в плане основ
ной объем под вальмовой кровлей незна
чительно вытянут вдоль улицы. Со двора
к нему примыкают более узкие двухэтаж
ные деревянные обшитые тесом сени,
крытые на два ската. Угол между сенями
и основным объемом заполняет крупное
крыльцо с верандой на втором этаже,
завершенной односкатной кровлей. Главный
фасад в семь осей окон строго симметри
чен и разделен на первом этаже лопатка
ми на три части. Прямоугольные окна на
первом этаже заключены в профилирован
ные штукатурные рамки с полукруглым
завершением, а на втором этаже — фиУЛИЦА
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гурными наличниками с богатой накладной
и сквозной резьбой. Нарядность фасада
усиливают штукатурные детали нижнего
этажа: фигурные филенки угловых лопа
ток, междуоконные и подоконные пря
моугольные филенки, орнаментальные
заполнения тимпанов над окнами. Ориги
нален ряд круглых розеток, помещенный
в верхней части лопаток. Их мотив под
хватывают более крупные розетки между
окнами. Антаблемент в завершении стены
вклю чает профилированный архитрав,
двухступенчатый фриз и карниз большого
выноса, украшенный мутулами (возмож
но, единственный элемент, сохранивший
ся от первоначального убранства фасадов).
Боковые фасады в пять осей окон имеют
слегка асимметричную композицию. Декор
нижнего этажа ограничивается угловыми
лопатками с круглыми розетками вверху.
Наружное убранство второго этажа ана
логично главному фасаду. Со стороны дво
ра декор основного объема на втором эта
же в несколько упрощенных формах так
же повторяет убранство уличного фасада.
Глухой торец сеней завершен треугольным
фронтоном. Крыльцо с верандой — самый
выразительный элемент здания. Три фи
гурных столба несут веранду со сплош
ным арочным остеклением. Под ним про
ходит фриз накладной резьбы с мотивом
пересекающихся колец. Карниз веранды
украшен пропильным подзором.
Первый этаж дома внутри разделен про
дольной капитальной стеной. Со стороны
улицы расположена анфилада парадных
комнат. В интерьере сохранились филенча
тые двери с бронзовыми ручками, белые
кафельные печи, лепные розетки на по
толках.
Флигель — хороший пример скромного
жилого дома в стиле позднего классициз
ма. Деревянное обшитое тесом одноэтаж
ное здание имеет кирпичный цоколь. На
поперечной оси сильно вытянутого в глу
бину участка, прямоугольного в плане
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объема, над двускатной кровлей, возвы
шается мезонин, также крытый на два
ската. Выходящий на улицу симметричный
торцовый фасад в три окна увенчан треу
гольным фронтоном, тимпан которого про
резан полукруглым окошком. Прямоуголь
ные окна обрамлены простыми налични
ками и завершены профилированными по
лочками-сандриками, доски под которыми
обработаны ромбовидными накладками.
Такие же окна равномерно расчленяют
боковые фасады. Венчающий карниз всего
объема, обшивка и наличники крепятся
коваными гвоздями. Первоначальный вход
располагался, по-видимому, в средней
части фасада, выходящего во двор. В на
стоящее время вход с новыми сенями ус
троен с противоположной стороны. Торцо
вые стены мезонина с трехчастными пря
моугольными окнами завершены треуголь
ными фронтонами.
Сарай — одна из лучших сохранившихся
в Кологриве надворных хозяйственных по
строек. Двухэтажное рубленное с остатком
прямоугольное в плане строение крыто на
два ската. Вдоль фасада, выходящего во
двор, устроена двухъярусная галерея со
столбами внизу и тосканскими колоннами
вверху. В центре этого фасада на первом
этаже расположен широкий входной про
ем, остальные входы обоих этажей — обыч
ной ширины. На второй ярус галереи ведет

С арай . Ф от о 2002 г.

одномаршевая лестница, установленная па
раллельно ф асаду.
ул. Кирова, 20
ПОЖАРНОЕ ДЕПО, нам. 20 в.(?), 2-я четв.
20 в.
Редкий образец советской общественной
архитектуры предвоенных лет, сочетаю
щей традиционные и современные фор
мы. Пожарное депо на три лошадиных
выезда возведено, по сведениям краеве
дов, в 1935 г. (согласно другим источни
кам — в 1941 г.). Возможно, в основе
сооружения лежит постройка 1900-х гг.
Во дворе находилась деревянная конюш
ня. Одноэтажное кирпичное здание по
ставлено со значительным отступом от
красной линии улицы. Прямоугольный в

П ож арн ое деп о. Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ

К ал ан ча. Ф от о 2002 г.

плане основной корпус под двускатной
кровлей с обоих торцов увеличен более
низкими объемами, завершенными вальмами. Высокая квадратная в плане баш
ня-каланча, возвышающаяся над основ
ным корпусом со стороны двора, создает
вертикальный асимметричный акцент в
объемной композиции здания. На главном
фасаде основного корпуса расположено
три широких арочных проема с клинча
тыми замковыми камнями, а простенки
обработаны лопатками. Боковые крылья
выступают в виде ризалитов с огибаю
щими лопатками на углах. Несложный по
профилю венчающий карниз здания до
полнен поясом сухариков. В отличие от
одноэтажного объема, решенного в тра
диционных формах, каланча в некоторой
мере отражает приемы, характерные для
архитектуры конструктивизма. Фасады
башни лишены декора и с трех сторон
прорезаны прямоугольными окнами, со
здающими четкие вертикальные члене
ния. Со стороны двора проемы располо
жены в четыре яруса по двум осям. На
боковых фасадах высокое окно и почти
квадратный проем над ним выявляю т
среднюю ось. Верхний деревянный ярус
башни п р едставляет собой смотровую
плошадку, огражденную резным парапе
том, со столбами, несущими четы р ех
скатную крышу.
УЛИЦА

КИРОВА
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Ул. К ирова, 21

Ул. Кирова, 23

ДОМ Н.П. ЧИСТЯКОВА, 2-я пол. 19 в.

ДОМ ж и л о й (ГИМНАЗИЯ МУЖСКАЯ),

Двухэтажный дом с мезонином характе
рен для кологривской деревянной жилой
архитектуры периода эклектики, сохраня
ющей традиционные черты позднего клас
сицизма. По сведениям краеведов, принад
лежал Николаю Павловичу Чистякову. Руб
ленные с остатком стены поставлены на
кирпичный цоколь. Существующая обшивка
— советского времени. Дом поставлен на углу
квартала, выходит главным фасадом на ул.
Кирова, боковым — на ул. Павлова. Прямо
угольный в плане объем под пальмовой кров
лей, незначительно вытянутый вдоль ули
цы, на поперечной оси завершен мезони
ном, крытым на два ската. Со двора при
мыкают более низкие рубленные в лапу
сени, в плане образующие прямоугольную
трапецию. Фасады, за исключением дворо
вого, имеют строго симметричную компози
цию: в пять осей окон на главном фасаде и
в четыре на торцах. Прямоугольные окна
обоих этажей обрамлены строгими налични
ками и завершены досками с накладными
ромбами и сандриками-полочками. Антабле
мент основного объема с профилированным
венчающим карнизом крепится коваными
гвоздями. Мезонин на обоих торцах проре
зан трехчастным прямоугольным окном и
завершен треугольным фронтоном с полу
циркульным окошком в тимпане.

Дом Ч и ст як ова. Ф от о 2002 г.
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кон. 19 в.
Один из крупных деревянных домов пе
риода эклектики с необычной для кологрпвской застройки обп^емной композици
ей. Построен, очевидно, как жилой дом,
но. по сведениям краеведов, некоторое
время в нем ра.змещалась мужская гим
назия. Расположен на углу с Пионерской
ул., к которой обращен боковым (восточ
ным) фасадом. Главный южный фасад
выходит на ул. Кирова. Двухэтажный дом
рублен с остатком и обшит тесом, имеет
кирпичный цоколь. Г-образный в плане
основной объем с двускатными кровлями
усложнен со двора двухэтажной более
поздней пристройкой, крытой на два ска
та, а со стороны ул. Кирова — узким
выступом двухэтаж ных более низких се
ней, к которым примыкает длинный те
совый тамбур советского времени. Глав
ный фасад в пять осей тесно располо
женных окон делится выступом переруба
на две неравные части и заверш ается
треугольны м крутым фронтоном. Два
сдвоенных окна первого этажа, возмож
но, переделаны из трех первоначальных
проемов. Окна обоих этажей обрамлены
наличниками с накладной резьбой и вен
чаются щипцовыми сандриками с подзо
ром (сохранились частично). Окна с та
ким же декором расположены на других
фасадах первоначального объема, стены
которого заверш ены профилированным
карнизом на кованых гвоздях. В запад
ном крыле дома выступ основного объе
ма и сени объединены общим мотивом
сплошного ряда окон с лучковыми пере
мычками. В сенях над ними расположен
оригинальный подзор, включающий два
ряда стрелок, обращенных друг к другу
остриями. В углах под подзором помеще
ны ажурные веерные розетки. В более
простом декоре дворовой пристройки
выделяются треугольные сандрики окон

Дом ж гт ой (м уж ск ая ги м н ази я). Ф от о 2002 г.

обоих этажей. Из тамбура в сени ведет
проем с двустворчатой филенчатой две
рью. В сенях расположена деревянная
лестница на второй этаж.
Ул. Кирова, 27
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Характерный для деревянной застройки
провинциального города в период поздней
эклектики доходный дом. Рубленные с ос
татком стены двухэтажного здания обши
ты тесом. Почти квадратный в плане круп
ный объем, в своей задней части включа
ющий сени, завершен пальмовой кровлей.
Главный фасад в пять осей окон, деля
щийся лопатками на три части, симмет
ричен по композиции. Среднюю часть в
одну ось выделяют более широкие окна.

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ

Все проемы декорированы одинаково: на
личники фигурных очертаний с несложным
резным (сквозным и накладным) орнамен
том и небольшие щипцы в завершении.
Профилированный венчающий карниз кре
пится коваными гвоздями. Боковые фаса
ды с аналогичным декором разделены ло
патками на три равные части, в две оси
окон каждая. Заднее прясло соответству
ет сеням, в которые ведут два входа,
расположенные на восточном фасаде. Окна
над ними и на противоположном фасаде
сеней — сдвоенные. Один из входов ведет
к одномаршевой деревянной лестнице на
второй этаж.
ул. Кирова, ЗЗ-ЗЗа
УСАДЬБА ТИХОМИРОВА, кон. 19 в.
Одна из наиболее хорошо сохранивших
ся в Кологриве купеческих городских уса
деб периода эклектики. По словам краеве
дов, она принадлежала купцу Тихомирову
(по другим сведениям — Козлову). В ее
состав входят стоящий на красной линии
улицы главный дом и расположенные во
дворе один за другим вдоль боковой грани
цы владения погреб и сарай. Флигель, по
ставленный в глубине двора и обсаженный
с восточной стороны липами, перевезен в
1920-х гг. из д. Красная Горка (2 км от
Кологрива), где он принадлежал купцам
Козловым.
Главный дом (№ 33) — двухэтажное
рубленное с остатком и обшитое тесом
здание с кирпичным цоколем — отличает
ся довольно сложной объемной композици
ей. Асимметричный в плане дом завершен
двускатными и полувальмовыми кровлями.
На красную линию улицы выходит объем,
крытый на два ската. Перпендикулярный
ему более длинный корпус под полувальмовой кровлей на боковом восточном фаса
де выступает в виде ризалита, а на запад
ном — образует сильный перепад. Компо
зицию дополняет более узкое дворовое
УЛИЦА

КИРОВА
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У садьба Тихом ирова. Главный дом. Ф от о 2002 г.

крыло. Фасады, в соответствии с выступа
ми перерубов, членятся филенчатыми ло
патками, а также разделены двумя меж
дуэтажными профилированными карниза
ми, нижний из которых снабжен сухарика
ми. Прямоугольные окна, часть из которых
сдвоена, обрамлены ушастыми наличника
ми. На первом этаже они имеют фигурные
завершения, на втором — увенчаны про
филированными сандриками-полочками на
кронштейнах. Стены завершены фризом с
чередующимися Андреевскими (диагональ
ными) крестами и накладными филенками,
которые разделены фигурными кронштей
нами, поддерживающими профилированный
карниз с подзором. Средняя часть боковых
фасадов выделяется трапециевидным фрон
тоном. В интерьере на потолках сохрани
лись тянутые карнизы.
Рубленный в обло прямоугольный в пла
не сарай крыт на два ската. Широкий вход
ной проем расположен на одном из торцов,
другой вход — на продольном фасаде, об
ращенном во двор. На этом же фасаде в
кровлю врезано крупное слуховое окно со
щипцовым покрытием.
Кирпичный и оштукатуренный погреб
узким прямоугольным в плане объемом с
двускатным завершением поднимается над
землей. На одном из торцов устроен ароч
ный вход. Помещение погреба перекрыто
коробовым сводом.
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С арай. Ф от о 2002 г.

П огреб. Ф от о 2002 г.

Ф лигель. Ф от о 2002 г.

Флигель (№ 33а) — одноэтажный с высо
ким крещатым мезонином дом, рубленный
с остатком и обшитый тесом, с кирпичным
цоколем. Фасады, очевидно, переделаны

после перевозки здания. Стены прорезаны
прямоугольными окнами и лишены декора.
От первоначального убранства остались
только нарядные резные подзоры сильно
выступающих карнизов и полотенца, сви
сающие со щипцов, венчающих мезонин. На
главном фасаде затяжка с бабкой украше
на пропильным стилизованным солнышком.

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
ул. Комсомольская, 17
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Рядовая городская усадьба пореформен
ного времени, состоящая из двух постро
ек, рубленных из бревен в обло, — двухэ
тажного доходного ж илого дома с резным
фасадным декором в духе эклектики и
надворной хозяйст венной постройки.
Прямоугольный в плане жилой дом, кры
тый на два ската, выведен на красную
линию улицы торцовым фасадом. Типоло
гически он представляет собой передний
пятистенок, к которому прирублены про
сторные сени с междуэтажной лестницей и
чуланами, выгороженными легкими пере
городками. Сзади к сеням примыкает небольщая тесовая пристройка ретирады. Пе
реруб внутренней стены делит главный
фасад дома на две части с двумя и тремя
осями прямоугольных окон. Их наличники

Х озя й ст вен н ая п ост р ой к а. Ф от о 2002 г.

имеют несложные фигурные фартуки и
завершены полочкой с пропильным подзо
ром. На одном из верхних наличников уце
лело ажурное резное навершие полочки.
Простой по форме карниз отрезает от стен
зашитые тесом треугольные фронтоны с
прямоугольными чердачными окошками.
Размешенные рядом входы на этажи на
ходятся на правом боковом фасаде. Они
сохранили первоначальные филенчатые
двери. За одной из них расположена лест
ница с точеными балясинами ограждения.
Прямоугольная в плане хозяйственная
постройка под двускатной кровлей обраще
на ко двору протяженным фасадом. Попе
речная перегородка разделяет ее простран
ство на два помещения — хлев и сарай.
Над ними распложена поветь с проемом для
загрузки сена.

УЛИЦА КУЙБЫШЕВА
(БЕРЕГОВАЯ)

У садьб а. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ

Короткая улица, в два квартала с каж
дой стороны, выполняющая роль главной
магистрали северо-западной части города за
речкой Киченкой, хорошо сохранила сти
листически цельную деревянную застройку
19 в. в формах эклектики. Продолжающая
направление главной улицы города, ЦентУЛИЦА

К У Й Б Ы Ш ЕВ А
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ральной, она берет свое начало у моста
через запруженную р. Киченку и оканчи
вается у небольшого оврага в начале попе
речной ул. Комсомольской. Единственная
поперечная улица, делящая застройку по
четной стороне на два квартала, — ул. Вер
хняя (бывш. Тодинская), идущая параллель
но течению Киченки.
Историческое название улицы — Бере
говая. Она была проложена по регулярно
му плану 1781 г., а название получила в
связи со своим местоположением — на
берегу безымянного озера, вероятно, воз
никшего из старицы р. Унжи. В соответ
ствии с планом, она должна была иметь
одностороннюю застройку — по нынешней
четной стороне. В двух кварталах, разде
ленных Тодинской улицей, было заплани
ровано всего 13 участков — шесть в пер
вом квартале и семь во втором. Все владе
ния предназначались исключительно под
жилые усадьбы, выстроенные из дерева. В
19 в. — в период реализации регулярного
плана — трасса улицы прошла чуть запад
нее запланированной и к середине того же
столетия на противоположной стороне ули
цы сформировался еще один квартал не
правильной формы, западная сторона ко
торого была ограничена бровкой берегово
го склона.
Существующая застройка улицы сложи
лась во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. Одно- и
двухэтажные деревянные дома, выведен
ные на красную линию, стоят с равномер
ными разрывами. За некоторыми из них (№
4, 6, 16) сохранились двухэтажные хозяй
ственные постройки с галереями, отделяв
шие усадебный двор от огорода. Самым
ранним зданием является одноэтажный дом
с мезонином № 4 в традициях классициз
ма. Остальные дома типичны для периода
эклектики. Как правило, они имеют неболь
шие размеры и рассчитаны на одну семью.
Исключение составляют двухэтажные дома
№ 2 и 18, строившиеся как доходные. Часть
зданий сохраняют связь с традициями клас

46

сицизма, что проявляется в использовании
рустованных лопаток и профилированных
карнизов с гладкими фризами (№ 4, 11,
15, 16, 18, 20), полуциркульных или ароч
ных чердачных окошек (№ 15, 20), а так
же в завершении оконных наличников про
филированными сандриками или фронтона
ми (№ 7, 18, 20). На фоне этих зданий
особенно нарядно выглядят дома, щедро
украшенные пропильной резьбой, типичной
для эклектики (№ 2, 11) и дом № 7 с изящ
ной башенкой над кровлей. Историческая
застройка улицы сохранилась очень хоро
шо, а дома сер. и 2-й пол. 20 в. по масшта
бу и типу декора ей не противоречат.
Л ит .: ПСЗРИ, 1839, М 149.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39.
ул. Куйбыш ева, 2 /1 1
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Небольшая усадьба, состоящая из дере
вянного доходного ж илого дома и кирпич
ной палатки, типична для застройки про
винциальных городов пореформенного вре
мени. Дом занимает важное в градострои
тельном отношении место на углу кварта
ла у пересечения улиц Куйбышева и Набе
режной р. Киченки, палатка поставлена по
линии ул. Набережной. Прежде они были
соединены деревянными филенчатыми во
ротами.
Жилой дом с резным фасадным декором
в духе эклектики представляет собой один
из распространенных типов доходного жи
лья в небольших городах. К основному
объему двухэтажного, квадратного в пла
не здания, завершенного пальмовой кров
лей, со стороны дворового восточного
фасада примыкает довольно крупный, чуть
пониженный объем более поздних сеней,
возможно, сменивших первоначальные.
Стены дома, поднятые на кирпичном ош
тукатуренном цоколе, рублены из бревен
в обло и обшиты калеванным тесом «под

П алат ка. Ф от о 2002 г.

руст». На углах объема и в местах переру
бов обшивка образует подобие рустован
ных лопаток, членящих основные фасады
на три прясла. Композиция уличного (за
падного) фасада симметрична — с тремя
оконными осями в среднем прясле и дву
мя на флангах, а фасад со стороны набе
режной расчленен в соотношении 3-2-1.
Равномерно расставленные прямоугольные
окна заключены в резные наличники с
фигурными фартуками и профилированны
ми сандриками, дополненными кружевом
пропильных подзоров, а в верхнем этаже
и ажурными навершиями. Завершает фа
сады несложный карниз с широкой про
филированной выносной плитой.
Первоначальная планировка здания ис
кажена. Вероятно, изначально на каж
дом этаже размещалось по две кварти
ры с комнатами разной площади, соеди
ненными небольшим темным коридором с
сенями.
Палатка — небольшая хозяйственная по
стройка, нейтральная по стилистике. Пря
моугольный в плане объем, крытый на два
ската, обращен к набережной южным тор
цом. Все первоначальные проемы, обращен
ные в сторону дома, растесаны, на южном
фасаде устроены большие ворота гаража.
Убранство фасадов ограничено широкими
огибающими лопатками на углах и скром
КОЛОГРИВ

ным карнизом в завершении стен и скатов
фронтонов.
ул. Куйбыш ева, 4
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Небольшая городская усадьба, состоящая
из ж илого дома, возведенного, вероятно, в
3-й четв. 19 в., и хозяйст венной пост рой
ки, построенной в конце того же столетия
за ним, характеризуют жилую застройку
города в традициях классицизма. Оба зда
ния сложены из бревен, рубленных в обло,
дом обшит тесом. Необычная постановка
дома торцом к улице связана с формой
участка, очень узкого и вытянутого в глу
бину квартала.
Жилой дом — прямоугольный в плане,
одноэтажный, на хозяйственном подклете.
Двускатную кровлю прорезает поперечный
двухоконный мезонин, также крытый на
два ската. К южному фасаду примыкают
пониженные сени и поздние дощатые при
стройки. К основным изменениям первона
чального облика здания относятся: заклад
ка двух проемов подклета, обращенных на
улицу, замена рамочных профилированных
наличников в основном этаже обрамления
ми в духе эклектики — с фигурными вне
шними контурами и ступенчатым фронто
ном над профилированными сандриками
(первоначальные наличники сохранились в
УЛИЦА
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диагональных брусьев. На галерею подни
мается одномаршевая лестница на тетивах.
По средней оси обоих этажей расположено
по дверному проему (нижний более круп
ный), по бокам от них прорезаны волоко
вые окна (на втором этаже правый проем
растесан). Окошко первого этажа сохрани
ло дощатые ставни.
ул. Куйбыш ева, 6 а
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА, кон. 19 в.
У са дь б а . Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

мезонине), — обшивка углов узкими доска
ми-лопатками. Стены основного этажа про
резаны прямоугольными окнами, три из
которых выходят на главный фасад. Венча
ет фасад карниз с широкой профилирован
ной выносной плитой. Тимпаны фронтонов
на торцах основного объема и мезонина
имеют маленькие чердачные окошки.
Внутренняя структура организована по
типу избы-шестистенка.
Хозяйственная постройка, типичная для
надворных служебных строений города,
представляет собой прямоугольный в пла
не объем под двускатной кровлей. Вдоль
западного фасада, обращенного ко двору,
на уровне второго этажа устроена галерея
с угловыми столбами, поддерживающими
навес кровли, и ограждением из тонких

У садьб а. Х о зя й ст вен н ая п ост р ой к а.
Ф от о 2002 г.
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Лучшее и крупнейшее из сохранивших
ся в городе хозяйственных сооружений
периода эклектики. Рубленное из бревен в
обло здание, стоящее в глубине участка,
— единственный сохранившийся элемент
городской усадьбы. Прямоугольный в плане
объем, вытянутый параллельно линии ули
цы, завершен пальмовой кровлей. Вдоль
главного западного фасада на уровне вто
рого этажа проходила галерея, опиравша
яся на консольные выпуски бревен. Широ
кий вынос кровли поддерживали столбы —
один из них уцелел на северо-западном углу.
Три широких воротных проема с двуствор
чатыми дверями ведут в крупные изолиро
ванные помещения первого этажа. Про
странство второго этажа разделено попе
речной стеной на две равные части с от
дельными входами с галереи. Рядом с ле
вым входом находится большое прямоуголь-

Х озя й ст вен н ая п ост р ой к а. Ф от о 2002 г.

ное окно, закрытое грубой решеткой из ме
таллических полос.
ул. К уйбы ш ева, 7
ДОМ Н.П. ПЕРФИЛЬЕВА, нач. 20 в.
Одноэтажное деревянное здание с черта
ми модерна в объемной композиции и убран
стве интерьера. Дом принадлежал Николаю
Павловичу Перфильеву, одному из сыновей
предводителя городского дворянства Павла
Петровича Перфильева. Стены рублены из
бревен в обло и обшиты тесом, цоколь кир
пичный. Первоначальный объем имеет Г-образную форму плана и завершен скатными
кровлями. Над дворовым крылом возвышает
ся небольшая четырехгранная башенка, увен
чанная шатром с повалом. В кон. 20 в. со
стороны двора к дому были сделаны боль
шие пристройки, полностью закрывшие за
падный фасад и увеличившие площадь зда
ния почти вдвое. Уличный (восточный) фасад
дома симметрично разделен перерубами внут
ренних стен на три части (в средней три окна,
а на флангах по два). Фасадный декор типи
чен для рядовой застройки города: обшивка,
прикрывающая выпуски бревен на углах и в
местах перерубов, имитирует филенчатые
лопатки, профилированный венчающий кар
низ дополнен гладким фризом, прямоуголь
ные окна заключены в довольно строгие
наличники с несложными фартуками и сан
дриками в завершении.

Дом П ерф и льева. Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ
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Внутри здания, несмотря на перепла
нировку, отчетливо читается первоначаль
ная структура — три передние комнаты,
отделенные коридором от служебных по
мещений, группирующихся в дворовой
части. В одной из парадных комнат со
хранилась великолепная печь в стиле нео
классицизма, облицованная изразцами
темно-бирюзового цвета. Зеркало печи
фланкируют две каннелированные пиля
стры, поднятые на гладком цоколе и под
держивающие антаблемент со ступенча
тым аттиком.
Лит .: Осипова, Воробьева, 1989, 22 июля.
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ул. К уйбы ш ева, 8
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный пример рядовой деревянной
застройки города в период эклектики. Сте-

Дом ж и лой (№ 8). Ф от о 2002 г.

ны здания рублены из бревен в обло и об
шиты тесом «под руст», цоколь кирпичный.
Одноэтажный объем, квадратный в плане,
завершен пальмовой кровлей. Выпуски бре
вен на углах и в местах перерубов скрыты
рустованными лопатками, зрительно под
держивающими гладкий фриз профилиро
ванного венчающего карниза. На уличном
пятиоконном фасаде перерубы выделяют
среднюю ось. Прямоугольные окна заклю
чены в наличники с пологим щипцом в заверщении, украшенные резьбой, — стили
зованными розетками и полурозетками в
нижней части и под щипцом и раститель
ными побегами на боковинах.
Вход в здание расположен со стороны
двора. Внутренняя планировка построена по
типу избы-шестистенка — с жилыми поме
щениями по сторонам вытянутых централь
ных сеней.
ул. Куйбыш ева, 11
ДОМ жилой, нач 20 в
Типичный для застройки города неболь
шой деревянный дом в духе эклектики. Его
стены, поднятые на низком кирпичном
цоколе, рублены из бревен в обло и обши
ты калеванным тесом «под руст», включая
выпуски концов бревен на углах и в местах
перерубов. Прямоугольный в плане объем
завершен вальмовой кровлей. Задний (за-

Ф рагм ен т гл а вн о го ф а са д а . Ф от о 2002 г.

50

Дом ж и лой {№ 11). Ф от о 2002 г.

падный) фасад почти полностью скрыт чуть
пониженными сенями, к которым пристро
ена современная веранда. Переруб внутрен
ней стены делит главный фасад здания на
две неравные части с тремя и двумя окна
ми. Широкая доска над цоколем образует
подобие завалинки. Венчающий карниз с
широкой выносной плитой дополнен фри
зом из двух калеванных досок. Наличники
прямоугольных окон щедро украшены пропильной резьбой, особенно нарядной в
ажурных подзорах сандриков и коронахнавершиях.
Внутренняя планировка построена по типу
избы-пятистенка.
ул. К уйбы ш ева, 16
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Характерный пример небольшой городс
кой усадьбы периода эклектики. Одноэтаж
ный ж илой дом, рубленный из бревен в
обло, обшитый калеванным тесом и подня
тый на кирпичном цоколе, выведен глав
ным западным фасадом на красную линию
улицы, двухэтажная хозяйст венная пост 
ройка, также деревянная, поставлена в глу
бине двора.
Жилой дом имеет план в форме прямоу
гольника, развитого в глубь участка. Зда
ние завершено вальмовой кровлей. Вдоль
северного бокового фасада вытянута чуть
пониженная пристройка первоначальных

У садьб а. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ
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сеней. Перерубы внутренних стен делят
уличный и противоположный дворовый
фасады на две части, в два и три окна, а
боковой южный на три — с двумя проема
ми в каждом. Выпуски бревен на углах и в
местах перерубов обшиты тесом с имита
цией руста. Профилированный карниз и
гладкий фриз под ним дополнены пропильными подзорами. Ажурным просечным узо
ром украшены также раструбы водосточ
ных труб. Прямоугольные окна заключены
в строгие наличники, завершенные разор
ванными фронтонами. Главный вход в зда
ние, распложенный на южном фасаде, от
мечен нарядным крыльцом, кровля котороУЛИЦА
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го, декорированная подзорами, опирается
на два резных столбика. Черный вход на
ходится на дворовом фасаде.
Планировка дома построена по типу избышестистенка. Вдоль улицы расположены две
парадные комнаты, к входу со стороны
двора примыкают подсобные помещения.
Хозяйственная постройка типична для
подобных сооружений города кон. 19 — нач.
20 вв. Стены рублены из бревен в обло, во
втором этаже обшиты вертикально поло
женным тесом. Прямоугольный в плане
объем завершен односкатной кровлей, по
вышающейся в сторону двора и опираю
щейся на тонкие столбики, укрепленные
на галерее второго этажа, куда ведет де
ревянная лестница на тетивах. Настил га
лереи устроен на консольных выпусках
бревен. Первоначально внизу находилось
помещение для скота, а вверху сенник. В
настоящее время оба этажа разделены пе
регородками на три части (в соответствии с
числом квартир в доме).
ул. К уйбы ш ева, 18
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Доходный дом в скромных формах эклек
тики, типичный для провинциальных горо
дов рубежа 19-20 вв. Стены двухэтажного
здания, поднятые на низком кирпичном
оштукатуренном цоколе, рублены из бре-

Дом ж и лой . Ф от о 2002 г.
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вен: нижний этаж в обло, верхний, воз
можно, надстроенный чуть позже, в лапу.
Снаружи фасады обшиты тесом, частично
обновленным. Прямоугольный в плане
объем, завершенный пальмовой кровлей,
вытянут по красной линии улицы. Протя
женный уличный фасад в 16 осей прямоу
гольных окон разделен узкими лопатками
первого этажа на четыре одинаковых час
ти. Окна заключены в строгие наличники,
оживленные геометрическими накладками
и завершенные пологими треугольными
фронтонами в первом и сандриками во вто
ром этажах. В завершении фасадов прохо
дит профилированный карниз с широким
гладким фризом.
Планировка этажей — секционного типа.
ул. Куйбыш ева, 20
ДОМ Т.М. ЖУКАНОВА, нач. 20 в.
Характерный пример жилого дома пери
ода эклектики, объемная композиция кото
рого построена по типу крестьянской избыбруса, а в фасадном убранстве еще не
изжиты традиции классицизма. Стены дву
хэтажного здания, поднятого на кирпич
ном цоколе, рублены из бревен в обло и
обшиты, включая выпуски хвостов бревен
на углах, калеванным тесом с имитаций
горизонтального руста. Прямоугольный в
плане объем, выведенный на красную ли
нию улицы западным торцом, крыт на два
ската. На главный фасад обращены три оси
прямоугольных окон. Их наличники в ниж
нем этаже более строгие, завершенные
треугольными фронтончиками, украшены
геометрическими накладными деталями —
треугольниками и кругами. Наличники вто
рого этажа с профилированными сандри
ками имеют фигурные контуры фартуков
и боковин, что типично для времени эк
лектики. Венчающий профилированный кар
низ дополнен широким гладким фризом. В
тимпане фронтона помещено небольшое
арочное окно с заплечиками.

Одноэтажный жилой дом рублен с остат
ком и обшит тесом. Сильно вытянутый пря
моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей со двора на всю длину закрыт
более низкими сенями с односкатной кров
лей. Главный фасад строго симметричен.
Выделенная лопатками средняя часть со
сдвоенным окном завершена треугольным
фронтоном. На флангах расположено по три
окна. Все окна обрамлены наличниками с
сандриками-полочками, увенчанными разор
ванными фронтончиками, напоминающими
характерный элемент архитектуры нарыш
кинского стиля. Над гладким фризом в за
вершении стены расположен профилирован
ный карниз. Боковые фасады в две и три
оси окон по декору аналогичны главному
фасаду.
Внутренняя планировка организована по
типу шестистенка с двумя группами жи-

Дом Ж ук ан ова. Ф от о 2002 г.

Вход в здание расположен на боковом
северном фасаде. Планировка этажей по
вторяет тип избы-пятистенка. На главный
фасад выходят две комнаты. В простран
стве сеней с междуэтажной лестницей вы
делено несколько подсобных помещений.

У садъ ба. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

УЛИЦА ЛАДЫЖЕНСКОГО
ул. Лады ж енского, 7
УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Городская усадьба времени поздней эк
лектики с характерными для Кологрива
типами деревянных построек. Ж илой дом
расположен на углу квартала, главным
фасадом выходит на ул. Ладыженского,
торцом — на ул. Кольцова. В глубине дво
ра поставлен сарай, который выходит тор
цом на красную линию ул. Кольцова.
КОЛОГРИВ
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лых помещений по сторонам поперечных
сеней, в которых выгорожена еще одна
комната, обращенная окнами на главный
фасад.
Двухэтажный рубленный с остатком са
рай состоит из двух прямоугольных в пла
не разной ширины срубов. Один сруб за
вершен равносторонней двускатной кровлей.
Второй, более узкий, имеет кровлю с дву
мя скатами разной ширины и двухъярус
ную галерею. Помост второго яруса и вы
нос кровли над галереей опираются на рез
ные столбики.

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ р. КИЧЕНКИ
ул. Н абереж ная р. Киченки, 2
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для кологривской застрой
ки периода эклектики деревянный дом, в
архитектуре которого сильны традиции
позднего классицизма. Рубленные с остат
ком и обшитые тесом стены поставлены на
кирпичный цоколь. Общая композиция дву
хэтажного дома имеет Г-образную форму.
Основной прямоугольный в плане объем,
сильно вытянутый вдоль красной линии
набережной, завершен крутой пальмовой
кровлей. Прирубленная со двора часть кры
та на два ската. Со двора также примыка
ют более низкие сени советского времени.

Дом ж и лой (№ 2). Ф от о 2002 г.
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Главный фасад делится филенчатыми ло
патками на две неравные части в две и
три оси окон. Окна обрамлены простыми
наличниками и завершены сандриками-по
лочками на фигурных кронштейнах. Доски
под сандриками окон второго этажа укра
шены накладными ромбами. Профилирован
ный венчающий карниз, как и наличники,
крепится коваными гвоздями.
ул. Н абереж ная р. Киченки, 4
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом типичен для рядовой
деревянной застройки Кологрива периода
эклектики. Рублен с остатком и обшит те
сом, имеет кирпичный цоколь. Почти квад
ратный в плане объем (задняя часть дома
разобрана) крыт на два ската с вальмой со
стороны набережной. Первоначальные углы
дома обработаны огибающими лопатками.
Главный фасад в три оси окон симметри
чен. Окна обрамлены наличниками криво
линейного абриса и увенчаны сандриками

Дом ж гиюй (№ 4). Ф от о 2002 г.

с треугольными навершиями. Боковые фа
сады в их сохранившейся части имеют не
равномерное распределение окон, но де
кор в целом аналогичен главному.
ул. Н абереж ная р. Киченки, б
2-я пол. 19 в.
Характерный пример жилой деревянной
архитектуры Кологрива периода эклектики.
Двухэтажное здание с кирпичным цоколем
рублено с остатком и обшито тесом. Основу
Г-образной композиции составляет прямоу
гольный в плане пятистенок, вытянутый
вдоль красной линии улицы и завершенный
пальмовой кровлей. Со стороны двора к нему
примыкают прируб под двускатной кровлей
и сени. Главный фасад, акцентированный на
углах филенчатыми лопатками, делится
такой же лопаткой на две неравные части
в две и три оси окон. Окна обоих этажей
обрамлены наличниками криволинейных
очертаний и увенчаны сандриками-полочка
ми, под которыми помещены симметричные
орнаментальные композиции, выполненные
в технике пропильной резьбы. Над сандри
ками окон второго этажа расположены рез
ные орнаментальные навершия. Профили
рованный венчающий карниз крепится ко
ваными гвоздями. Один из боковых фасадов
имеет симметричную композицию в три оси
и аналогичный главному фасаду декор.

ДОМ жилой,

Дом ж и лой (№ в). Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ

Сбоку, по красной линии набережной,
была поставлена кирпичная хозяйствен
ная постройка, от которой остались толь
ко нижние части стен и глухая задняя
стена.
ул. Н абереж ная р. Киченки, 10
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Скромный образец деревянной застройки
периода эклектики, в котором типология
традиционного жилища соединяется с фор
мами и декором стилевой архитектуры.
Рубленный с остатком и обшитый тесом
одноэтажный дом поднят на высокий подклет. Прямоугольный в плане объем с кру
той двускатной кровлей вытянут в глубину
владения. К боковому фасаду со значитель
ным отступом от красной линии набереж
ной примыкают более низкие каркасные
сени, крытые на один скат. Главный фа
сад, обработанный на углах огибающими
лопатками, строго симметричен. Прорезан
ную четырьмя окнами стену завершает
треугольный фронтон с трехчастным окном
в тимпане, имеющим арочную перемычку
посередине. Прямоугольные окна основного
этажа обрамлены простыми наличниками и
увенчаны треугольными разорванными
фронтончиками, напоминающими характер
ный элемент нарышкинского стиля. Окна
боковых фасадов декорированы аналогично

Дом ж и лой (№ 10). Ф от о 2002 г.
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главному фасаду. Входная двустворчатая
филенчатая дверь в сенях, выдержанная в
традициях классицизма, имеет застеклен
ную фрамугу.

ул. Н а б е р е ж н а я р. К и ч ен к и , 1 1 /2 .
УСАДЬБА — см. ул. К уйбы ш ева 2 /1 1
ул. Н абереж ная р. Киченки, 12
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для Кологрива пример де
ревянного дома периода эклектики со
скромным резным убранством фасадов.
Рубленное с остатком и обшитое тесом
здание имеет кирпичный цоколь. Прямоу
гольный в плане основной объем, вклю
чающий в своей задней части не обши
тые тесом сени, завершен пальмовой кров
лей. Главный фасад дома-пятистенка де
лится лопаткой на две неравные части в
три и две оси окон. Углы фасада обрабо
таны огибающими лопатками. Окна офор
млены рамочными наличниками с наклад
ными декоративными элементами и завер
шены щипцовыми сандриками с резным
подзором. Под сандриками помещен на
кладной резной орнамент. Профилирован
ный венчающий карниз крепится кованы
ми гвоздями. Вход в сени с двустворчатой
филенчатой дверью расположен на боко
вом фасаде.

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.
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ул. Н абереж ная р. Киченки, 13
УСАДЬБА П.П. П ЕРФ И Л ЬЕВА , поел
четв. 19 в.
Одна из самых крупных городских уса
деб Кологрива времени эклектики с обшир
ным домом, хорошо сохранившим интерье
ры, и парком. Принадлежала Петру Про
кофьевичу (по другим сведениям Павлу
Петровичу) Перфильеву, видному обще
ственному деятелю города, с 1883 по 1886
гг. исполнявшего должность главы земско
го собрания. Усадьба возникла в 1870-х гг.
Господский ж илой дом, обращенный глав
ным южным фасадом к речке Киченка,
выстроен в 1874 г. По периметру двора,
расположенного за домом, стояли бревен
чатые конюшни и двухъярусный сарай (ут
рачены в кон. 20 в.). Левее дома начиналась
длинная липовая аллея, которая вела к
пруду, ныне засыпанному, и небольшому
парку, разбитому в глубине усадебного
участка. От набережной усадьба отделена
металлической оградой. После революции
1917 г. в доме разместился уездный совет.
Жилой дом — представительное здание с
кирпичным первым и деревянным оштука
туренным вторым этажами, выделяющееся
в городской застройке нарядным фасадным
декором в духе эклектики. Прямоугольный
в плане объем, завершенный пальмовой
кровлей, сильно вытянут с запада на вос
ток. Массивные ризалиты-крылья на тор
цах объема сдвинуты в сторону двора так,
что их задняя стена образует единый фронт
с линией дворового (северного) фасада. Со
стороны набережной перед левым ризали
том устроена узкая открытая терраса, на
вес которой опирается на резные деревян
ные столбики. На правом фланге фасада ей
соответствует крыльцо, оформленное таким
же навесом. Горизонтальная протяженность
здания подчеркнута профилированными кар
низами, междуэтажным и венчаюшим, и
тягами, объединяющими подоконники пря
моугольных окон. Углы объема фиксирова
ны в первом этаже рустом вперебежку, а

тельных побегов. Оконные оси по их сторо
нам фланкированы рустованными лопатка
ми. Профилированные тянутые наличники
нижних проемов имеют лучковые заверше
ния с замками, обрамления верхних увен
чаны профилированными сандриками с фи
гурными лепными навершиями. Убранство
фасада дополняют тянутые филенки под
нижними окнами и в простенках обоих эта
жей. Дворовый фасад более скромен: он
также разделен поэтажными карнизами, а
окна, расположенные нерегулярно, в соот
ветствии с внутренней планировкой, заклю
чены в рамочные тянутые налР1чники. Тор
цовые ризалиты увенчаны треугольными
фронтонами, тимпаны которых, зашитые

У са дь б а П ерф и льева. Ф от о 2002 г.
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План 1-го эт а ж а ж и л о го дом а

во втором — рустованными лопатками, ка
пители которых украшены мелкими зубчи
ками. Главный фасад основного объема в 10
оконных осей имеет симметричную компо
зицию. Четыре средних проема второго эта
жа объединены металлическим балконом с
ажурной решеткой, который опирается на
четыре изящных кронштейна в виде расти

Ж илой дом. В ост оч н ы й ф а са д . Ф от о 2002 г.
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тесом, прорезаны полуциркульными окош
ками, отмеченными веерными замками.
Главный вход в здание, расположенный
на его западном торце, решен в виде де
ревянного портика, тонкие сдвоенные ко
лонки которого несут навес с лучковым
фронтоном. За двустворчатой дверью, ук
рашенной филенками, находится деревян
ная парадная лестница. Две другие лест
ницы находятся в противоположном торце
дома и в широком центральном коридоре,
отделяющем анфиладу парадных комнат,
вытянутых вдоль улицы и связанных ароч
ными проемами, от служебных помещений,
обращенных окнами во двор. В интерьерах
сохранились тянутые потолочные карнизы,
лепные розетки и несколько печей, обли
цованных белым кафелем. Одна из них,
угловая, со скульптурными вставками,
устроена наподобие камина — с открытым
топливником в сложном обрамлении, укра
шенном растительными побегами.
Ограда представляет собой металличес
кую решетку, укрепленную в деревянных
столбах. Ее основу составляют вертикаль
ные копьевидные прутья, соединенные
горизонтальными стяжками, декорирован
ные узором из волют и сердцевидных зве
ньев.
Л ит .: Кост ромской календарь, 1895, с.
83; Воробьева, 1974, И июля; Будилова, 2000,
9 сент ября.

У садьба П ерфильевы х. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

длину со стороны двора дополнен сенями
советского времени. Главный фасад, углы
которого закреплены огибающими лопатка
ми, разделен лопаткой на две неравные
части в три и две оси окон. Прямоуголь
ные окна (на втором этаже выше, чем на
первом) обрамлены простыми наличниками
и завершены массивными сандриками-по
лочками с ромбовидными накладками под
ними. Профилированный венчающий карниз
крепится коваными гвоздями. Боковые фа
сады делятся лопаткой на две неравные
части в две оси окон каждая.
Рубленный с остатком прямоугольный в
плане сарай покрыт на два ската. На всю
длину фасада, обращенного к дому, уст
роена двухъярусная галерея. Помост вто
рого яруса опирается на столбы; навес,

ул. Н абереж ная р. Киченки, 14
УСАДЬБА П ЕРФ И Л ЬЕВЫ Х (?), 2-я пол
19 в.
Типичный пример кологривской городс
кой усадьбы периода эклектики со стоящим
по красной линии жилым домом, сохраня
ющим традиции позднего классицизма, и
двухэтажным сараем в глубине двора.
Двухэтажный жилой дом рублен с остат
ком и обшит тесом. Почти квадратный в
плане объем под пальмовой кровлей на всю
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С арай . Ф от о 2002 г.

образуемый выносом кровли, несут гра
неные столбики с упрощенными капите
лями. Галерея второго яруса имеет ограж
дение, которое первоначально, вероятно,
состояло из точеных балясин (две из них
сохранились), впоследствии замененных
плоскими балясинами и перилами из диа
гонально перекрещивающихся реек. В по
мещения первого и второго этажей, раз
деленны е перерубами, веду т входные
проемы из галереи. Глухие торцы сарая
завершены крутыми треугольными фрон
тонами.
ул. Н абереж ная р. Киченки, 1 6 /8
ДОМ П ЕРФ И Л ЬЕВЫ Х , 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом характерен для кологривской застройки периода эклекти
ки. Рубленные с остатком и обшитые
тесом стены поставлены на кирпичный
цоколь. Прямоугольный в плане объем с
двускатной кровлей расположен на углу

квартала и выходит главным фасадом на
набережную, а торцом на Центральную
улицу. Со двора в средней части фасада
примыкают двухэтаж ны е рубленные в
лапу и необшитые сени, крытые на два
ската. Углы основного объема обработа
ны огибающими лопатками. Симметрич
ный главный фасад в четыре оси окон
разделен пополам лопаткой, отвечающей
внутреннему перерубу. Боковые фасады
также симметричны по композиции; вы
ходящий на улицу имеет четыре оси
окон, противоположный — две. Оба тор
ца завершены треугольными фронтонами.
Окна обрамлены криволинейными по
очертаниям наличниками и увенчаны сан
дриками. У нижних окон сандрики сту
пенчатые, у верхних — прямые. Сени за
вершены треугольным фронтоном с по
лукруглым окошком в тимпане. Профи
лированный венчаюший карниз крепится
коваными гвоздями.
ул. Н абереж ная р. Киченки, 19
ДОМ СОБОРНОГО ПРИЧТА, кон. 19 в.
Характерный образец жилой застройки
города периода эклектики. В этом и со
седнем доме
21 жили священнослу
жители Успенского собора, стоящего на
противоположном берегу Киченки. Стены
здания, поднятые на кирпичном ошту
катуренном цоколе, рублены из бревен в

Дом П ер ф и льевы х . Ф от о 2002 г.
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обло и обшиты калеванным тесом, скры
вающим выпуски бревен на углах и пе
рерубах. Прямоугольные окна заключе
ны в наличники типа «арбалет» с фигур
ным контуром фартуков и боковин, ук
рашенные накладными деталями геомет
рического характера. В тимпане неболь
шого пологого щипца в завершении на
личника помещена глухая полурозетка.
Венчает фасады профилированный кар
низ с гладким фризом.
Вход в здание, расположенный на боко
вом восточном фасаде, акцентирован наве
сом на косых брусьях-кронштейнах. Внут
ренняя структура здания определена его
конструкцией: два пятистенка, соединенные
продольным коридором.
ул. Н абереж ная р. Киченки, 21
ДОМ СОБОРНОГО ПРИЧТА, кон. 19 в.

Двухэтажный деревянный дом с наряд
ным резным декором — характерный
пример рядовой застройки города в духе
эклектики. Дом, рубленный из бревен в
обло, в основной части обшит калеван
ным тесом . П рям оугольны й в плане
объем, состоящий из основного сруба и
примыкающих со стороны двора по типу
двойни просторных сеней, выступающих
ризалитом на восточном фасаде, завер
шен вальмовой кровлей (над ризалитом
двускатной). Рустованная лопатка, отме-

Дом со б о р н о го п р и ч т а . Ф от о 2002 г.
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Л ест н и ц а. Ф от о 2002 г.

чающая переруб внутренней стены де
лит главный фасад на две части с двумя
и тремя осями прямоугольных окон. Ана
логичные лопатки фиксируют углы объе
ма и сочленение срубов на боковом за 
падном фасаде. Профилированный вен
чающий карниз дополнен щироким глад
ким фризом. Окна заключены в резные
наличники с фигурными фартуками, не
большими ушками и очельями со щип
цовыми подвышениями и ажурными под
зорами.
Широкое крыльцо перед входом в дом
прикрыто навесом. На этажи ведут две
филенчатые двери. За одной из них распо
ложена деревянная лестница с ограждени
ем на точеных балясинах.

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ

р.

УНЖИ

ул. Н абереж ная р. Унж и, 1
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из немногих в Кологриве примеров
жилой архитектуры позднего классицизма.
Сведения о том, что в этом доме во время
ссылки в 1822-25 гг. жил поэт-декабрист П.А.
Катенин (о чем сообщает мемориальная
доска), вероятно, не соответствуют дей
ствительности. Судя по архитектурным осо
бенностям здания, время его сооружения
можно предположительно отнести к сер. 19
в. Стены первого этажа сложены из кирпи
ча и побелены, стены второго рублены с
остатком и обшиты тесом. Довольно круп
ный прямоугольный в плане объем, вытя
нутый вдоль набережной, завершен валь-
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мовой кровлей. Со двора примыкают руб
ленные в лапу более низкие сени, крытые
на два ската. Фасады дома строги по ком
позиции и исключительно сдержанны по
декору. Главный фасад в семь осей окон
симметричен. Окна трех средних осей от
личаются от флангов более узкими простен
ками. Горизонтальные членения выявлены
междуэтажной кирпичной полочкой и про
филированным венчающим карнизом на
кованых гвоздях. Прямоугольные окна вто
рого этажа отличаются стройными пропор
циями и оформлены простыми рамочными
наличниками. Внутреннее пространство,
включающее две капитальные стены на
каждом этаже, имело анфиладную плани
ровку. В сенях расположена лестница с
точеными балясинами. На втором этаже
сохранились филенчатые двери.
ул. Н абереж ная р. Унжи, 2
АРХИВ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ, сер.
19 в.
Редкий для Кологрива пример небольшо
го гражданского здания в формах поздне
го безордерного классицизма. В среде кра
еведов эту постройку обычно называют
провиантскими магазинами (складами про
довольствия) — известно, что такое соору
жение, в проектировании которого, возмож
но, принимал участие костромской губерн
ский архитектор Попов, появилось в Ко-
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логриве в 1841 г. Однако гораздо более
вероятно, что данная постройка является
архивом присутственных мест; она возве
дена по проекту архивного флигеля, раз
работанному в нач. 19 в. А.Д. Захаровым в
комплексе зданий присутственных мест для
уездных городов. Не противоречат этому и
архивные источники. В них говорится о
рассмотрении в 1852 г. проекта и утверж
дении сметы на постройку каменного зда
ния архива при присутственных местах
(последние расположены неподалеку, на
противоположной стороне центральной пло
щади). Работы предполагалось производить
в 1852-54 i г. В 1918 г. в здании была раз
мещена типография уездной газеты «Крес
тьянская правда», о чем свидетельствует
мемориальная доска на одном из фасадов.
Одноэтажное кирпичное ощтукатуренное
и побеленное здание расположено на бе
регу р. Унжи, несколько изолировано от
жилой застройки. Его прямоугольный в
плане объем под четырехскатной пальмо
вой крыщей продольным западным фаса
дом обращен к центральной площади, а
торцовым северным — к ул. Трефолева. В
оформлении фасадов использован мини
мальный набор декоративных элементов.
Стены по периметру объема заверщены
гладким деревянным карнизом на кованых
гвоздях, дополненным несложным кирпич
ным профилем. В уровне подоконников окон
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проходит щирокая кирпичная полка. Ф аса
ды — продольные в семь окон, торцовые
в два — ограничены на углах огибающими
лопатками. Прямоугольные окна обрамле
ны ленточными наличниками, над которы
ми помещены слабо профилированные кир
пичные сандрики. Первоначальный вход в
здание находится на заднем фасаде, ис
каженном поздними деревянными при
стройками.
Основу внутренней планировки здания
составляют две капитальные стены, пер
пендикулярные друг другу. В передней
части дома находятся две смежные квад
ратные комнаты, перекрытые крестовыми
сводами, а по их сторонам — узкие при
хожие с коробовыми сводами. В дворовой
части размещены два продолговатых зала,
коробовые своды которых усложнены с двух
сторон щековыми распалубками. Между
собой помещения объединены круговым об
ходом.
Лит .: ГАКО. Ф. 176. On. 1. Ед. хр. 453.
Лл. 1-15.
РГИА. Ф. 1287. On. 31. Ед. хр. 377. Лл. 1-7.
ул. Н абереж ная р. Унжи, 3
УСАДЬБА А.М. ТИХОМИРОВА, 2-я пол
19 в.
Нетипичный для застройки Кологрива
пример сравнительно развитой купеческой
усадьбы, в составе которой сохранились
жилой дом и лабаз, вынесенные на крас
ную линию улицы, а также сарай, распо
ложенный в глубине участка. По сведени
ям местных жителей, у задней границы
владения до недавнего времени стояла баня.
Двухэтажный деревянный жилой дом
принадлежит к одному из наиболее рас
пространенных в 19 — нач. 20 вв. типов
провинциального городского жилища, об
ладающего фасадным декором, выдержан
ным в традициях позднего классицизма.
Здание рублено их бревен, перевязанных

У са д ь б а Т и х ом и рова. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

Л а б а з. Ф от о 2002 г.

С арай . Ф от о 2002 г.

в обло, поставлено на кирпичный цоколь и
обшито снаружи калеванным тесом. Его
прямоугольный в плане объем, обращен
ный к улице торцовым фасадом в три окон
КОЛОГРИВ

ных оси, представляет собой сруб-пятисте
нок, завершенный двускатной стропильной
крышей с треугольными фронтонами на
торцах. Левый боковой фасад дома почти
полностью закрыт двухэтажными тесовыми
сенями с парадным входом. Профилирован
ный венчающий карниз с нешироким фри
зом, проходящий по периметру объема,
гладкая обшивка выступающих хвостов бре
вен и рамочные оконные наличники, за
вершенные сандриками-полочками на крон
штейнах, являются устойчивым набором
декоративных элементов, в значительной
степени определяющих облик деревянной
жилой застройки целого ряда городов Ко
стромской области. В тимпанах фронтонов
на обоих фасадах помещены небольшие
полукруглые чердачные окна с тройными
замковыми камнями, еше более подчерки
вающие позднеклассицистическую стилис
тику архитектуры дома.
Внутри поперечная капитальная стена
делит здание на две неравные части (боль
шую переднюю и меньшую заднюю), в каж
дой из которых размещено по две комна
ты, образованные тонкими перегородками.
В сенях сохранилась лестница, украшен
ная точеным балясником.
Лабаз, рубленный из бревен в обло, по
ставлен в нескольких метрах левее дома.
Это единственная сохранившаяся в Кологриве постройка подобного типа. В более
позднее время уличный и торцовые фаса
ды сооружения были обшиты снаружи те
сом, в стенах прорублено несколько окон.
Прямоугольный в плане объем здания, об
ращенный к улице продольным фасадом,
завершен четырехскатной стропильной кры
шей. Протяженные фасады разделены над
вое перерубом, делящим здание на две
половины с изолированными входами со
стороны улицы.
Двухэтажный, рубленный в обло сарай с
самцовой крышей принадлежит к наиболее
распространенной в городе группе надвор
ных построек, отличительной особенностью
УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ р. УНЖИ
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которых является галерея на консолях-вы
пусках, устроенная вдоль переднего про
дольного фасада.
ул. Н абереж ная р. Унжи, 5
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом, сооружен
ный с использованием в декоре фасадов
запоздалых форм позднего классицизма,
характерен для застройки Кологрива 2-й
пол. 19 в. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице торцовым фасадом,
состоит из передней жилой части и неболь
шой, видимо, более поздней, задней при
стройки, объединенных вальмовой крышей.
Передняя часть здания, рубленная из бре
вен, перевязанных в обло, поставлена на
кирпичный цоколь и обшита снаружи те
сом. Пристройка рублена в лапу. Уличный
фасад, разделенный в центре перерубом
внутренней стены, имеет симметричную
композицию в четыре оконных оси. На бо
ковых фасадах передней части неравномер
но размещено по три оси проемов. Рамоч
ные наличники прямоугольных окон завер
шены профилированными сандриками, под
которыми в нижнем этаже главного фаса
да помещены накладные ромбы. Упрощен
ным формам фасадного декора соответству
ет слабо профилированный карниз с глад
ким фризом, проходящий по периметру
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объема. Вход в здание расположен на ле
вом (западном) фасаде пристройки.
ул. Набережная р. Унжи, 7
ДОМ БОГДАНОВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Один из характерных для деревянной
застройки Кологрива примеров деревянно
го жилого дома с упрощенным эклектич
ным декором. Двухэтажное здание рубле
но из бревен в обло, поставлено на кир
пичный цоколь и общито снаружи калеван
ным тесом. Его принадлежность к широко
распространенному в Костромской области
типу городского жилища определяет пла
новая конфигурация, при которой к основ
ному, почти квадратному в плане объему
со стороны дворового фасада «глаголем»
примыкают небольщие сени. Дом заверщен
вальмовой крышей, сени имеют двускат
ное покрытие. Не позднее 1-й четв. 20 в. к
зданию со стороны двора примкнула дву
хэтажная жилая пристройка, вынесенная
за линию его левого (западного) бокового
фасада, а к сеням справа — новый вход
ной тамбур и ретирада. Несимметрично
разделенные перерубами внутренних стен,
уличный и боковые фасады имеют по пять
или по три оконных оси. Стены по пери
метру дома завершены карнизом с неши
роким фризом, обшивка выступающих хво
стов бревен уложена горизонтально. Пря-
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моугольные окна обрамлены плоскими фи
гурными наличниками с полочками, неког
да имевшими навершия из ажурной пропильной резьбы.
ул. Н абереж ная р. Унжи, 13-15/1
УСАДЬБА, поел, треть 19 — нач. 20 вв.
Один из характерных для застройки про
винциальных городов вариантов небольшой
купеческой усадьбы с деревянным главным
домом и кирпичным доходным флигелем.
Комплекс расположен на углу квартала при
пересечении ул. Набережной р. Унжи и
Театрального пер. Непосредственно угол
квартала занимает главный дом, возведен
ный в поел, трети 19 в. и обрашенный к
набережной передним фасадом. Флигель нач.
20 в. поставлен в нескольких метрах левее
на красной линии набережной.
Главный дом в два этажа, получивший
упрощенную эклектичную отделку фасадов,
воспроизводящую формы позднего класси
цизма, рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит снаружи калеванным тесом.
Типологически он принадлежит к одной из
распространенных в Кологриве разновид
ностей жилища с двухэтажными сенями,
занимающими один из задних углов объе
ма. Конструктивно прямоугольное в плане
здание под четырехскатной вальмовой кры
шей состоит из переднего сруба-шестистенка, к которому сзади примыкают почти
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одинаковые по размерам объемы — бре
венчатый прируб, выходящий в переулок,
и тесовые, видимо, частично переделан
ные в советское время, сени. Передний
фасад в шесть оконных осей, симметрично
разделен перерубами внутренних стен,
причем центральное прясло несколько пре
вышает по ширине остальные. Боковые
фасады передней части здания имеют по
три оконных оси, задний прируб — две.
Вход в сени находится на западном боко
вом фасаде.
Слабо профилированный венчающий кар
низ с гладким фризом, простые лопатки,
образованные обшивкой выступающих хво
стов бревен, а также рамочные оконные
наличники с треугольными фронтончиками,
удачно сочетаясь между собой, создают
законченный образ здания, очень близкого
позднему классицизму. Эта стилистическая
цельность нарушается лишь некоторой дроб
ностью формы оконных обрамлений, допол
ненных мелкими накладными деталями.
Двухэтажный кирпичный неоштукатурен
ный флигель с лавкой на первом этаже
(второй этаж, очевидно, сдавался в наем
под жилье) — утилитарная постройка, ла
коничное декоративное оформление кото
рой, выдержано в духе поздней эклекти
ки. Компактный, прямоугольный в плане
объем, вытянутый в глубину участка, заУЛИЦА НАБЕРЕЖН.АЯ р. УНЖИ
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вершен трехскатной кровлей с кирпичным
фронтоном на переднем торце и вальмой
на заднем. С задней стороны к основному
объему примыкает двухэтажная деревян
ная пристройка с лестницей, ведущей на
второй этаж. Стены по периметру завер
шены профилированным карнизом, допол
ненным на уличном фасаде поясом сухари
ков. Сходный по рисунку карниз отмечает
междуэтажное членение уличного фасада
и восточного бокового, обращенного во двор.
Главный фасад, углы которого подчеркну
ты поэтажными лопатками, прорезан тре
мя проемами — широким входом в лавку
(ныне превращен в окно) и расположенны
ми над ним двумя прямоугольными окнами.
Еще три окна второго этажа выходят в
сторону двора. Западный фасад, выходя
щий на соседнее владение, глухой. Первый
этаж перекрыт сводами Монье.

УЛИЦА НАГОРНАЯ
ул. Н агорная, 2 /6 0
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Один из лучших деревянных домов Кологрива, построенных в период эклектики
с сохранением традиций позднего класси
цизма. Стоит на углу квартала, выходит
главным фасадом на ул. Павлова, сохра
нившую в этой части старую липовую об-

садку, а боковым — на ул. Нагорную. Руб
ленные с остатком стены обшиты тесом на
кованых гвоздях, которыми также крепят
ся детали наружного декора (наличники,
карниз). Прямоугольный в плане пятисте
нок с пальмовой кровлей завершен продоль
ным мезонином под двускатной кровлей. На
всю ширину дома примыкают рубленные в
лапу и обшитые тесом сени, выходящие
на ул. Нагорную и во двор. Они немного
ниже основного объема и крыты на два
ската. Главный фасад с пятью окнами пер
вого этажа и двумя окнами мезонина име
ет симметричную композицию, лишь слег
ка нарушаемую лопаткой, делящей стену в
соответствии с внутренним перерубом на
две неравные части. Углы обработаны оги
бающими лопатками, стену завершает ан
таблемент с гладким фризом и профилиро
ванным карнизом. Окна оформлены рамоч
ными наличниками, над которыми помеще
ны доски с накладными ромбами и сандри
ки-полочки. Мезонин увенчан треугольным
фронтоном. Боковые фасады имеют анало
гичную главному фасаду композицию (при
отсутствии мезонина) и такой же декор.
Главный вход в дом расположен на торцо
вом фасаде сеней, завершенном треуголь
ным фронтоном. В тимпане фронтона —
полукруглое чердачное окно, забранное
кованой решеткой «в расщеп». Такая же
решетка установлена в окне с лучковой
перемычкой в тимпане фронтона на заднем
фасаде мезонина. Второй вход в дом (в
настоящее время переделан в окно) нахо
дится на боковом дворовом фасаде.

УЛИЦА НЕКРАСОВА
(ЗАГОРОДНАЯ)

Дом ж и лой . Ф от о 2002 г.

66

Одна из самых протяженных улиц города
на восточной границе его исторической
территории, сохранившая ценную застрой
ку 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. в формах по
зднего классицизма и эклектики. Улица

начинается от кладбища, расположенного
на юго-восточной окраине Кологрива и про
должается строго на север вдоль границы
старого города, определенной его «прожектированным» регулярным планом, утверж
денным в 1781 г. Далее она резко повора
чивает на северо-восток и ее направление
на этом отрезке, очевидно, соответствует
трассировке старой дороги, связывавшей
Кологрив с д. Судилово, теперь практичес
ки вошедшей в городскую черту. На пер
вом отрезке улица проходит через два пе
рекрестка, образованных пересечениями с
ул. Трефолева и с ул. Кирова, которую за
чертой старого города продолжает ул. Ла
дыженского. По регулярному плану кон. 18
в., в кварталах, спроектированных вдоль
восточной границы города, предполагалась
четкая нарезка участков, однако, еще в
сер. 19 в., судя по плану Кологрива, дати
рованному 1853 г., эта земля была занята
городскими выгонами. Застройка данных
территорий началась лишь во 2-й пол. 19 в.
и, очевидно, улица вполне сформировалась
лишь к нач. 20 столетия, когда вошла в
черту города под названием Загородной. В
советское время улица получила имя Ге
роя Советского Союза Некрасова.
В застройке преобладают одноэтажные и
двухэтажные деревянные дома, воспроиз
водящие адаптированную к городским ус
ловиям типологию традиционного кресть
янского жилища с неодинаковым по своим
художественным достоинствам фасадным
декором. Среди них выделяются два одно
этажных деревянных дома с мезонинами
(№№ 20 и 25), сооруженные в традициях
городской архитектуры и получившие от
делку фасадов, выдержанную в несколько
запоздалой для своего времени стилистике
позднего классицизма. Большинство домов
принадлежит к типу простейшей однорядо
вой связи, но встречаются и другие раз
новидности: дом № 49 представляет собой
двухстороннюю избу, дом № 28/46, постав
ленный на углу квартала при пересечении
КОЛОГРИВ

с ул. Трефолева, образует вместе с хозяй
ственной пристройкой Г-образную связь. Оба
здания имеют резные наличники, выпол
ненные в духе эклектики, причем во вто
ром случае резьба отличается особой на
сыщенностью и разнообразием.
В кон. 1890-х гг. на четной стороне ули
цы, на значительном по площади участке
тогда еще загородной земли, между совре
менными улицами Трефолева и Ладыженс
кого, началось активное строительство. В
1899 г. был возведен монументальный дву
хэтажный кирпичный дом для местного куп
ца Г.В. Макарова (№ 44) , замыкающий
перспективу главной радиальной улицы —
Вятской, ныне Кирова. Это самый эффект
ный памятник Кологрива эпохи эклектики,
формы которого ориентированы на образы
зодчества Северной Европы. Правее дома
был сооружен крупный благотворительный
комплекс — богадельня им. М.Д. Звонова.
Кирпичные, деревянные и полукаменные
постройки комплекса, сооруженные в фор
мах эклектики, выделяются своим укруп
ненным масштабом, а Спасская церковь при
богадельне, сооруженная в 1908-11 гг., до
сих пор является ведущей высотной и ар
хитектурной доминантой этой части Колог
рива. Облик улицы дополняют дома, пост
роенные в предреволюционные годы и пе
риод НЭПа. Их архитектура продолжает
традиции предшествующей эпохи эклекти
ки, но декор обладает более упрощенными
формами. Характерными памятниками это
го периода являются дома № 51 и 63.
Л и т .: ПСЗРИ, 1839, М 149.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39.
ул. Некрасова, 5
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.(?); нач. 20
вв.
Двухэтажный деревянный дом с харак
терным для нач. 20 в. эклектичным деко
ром, возможно, сооружен с использоваУЛИЦА
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нием более раннего сруба. Сложенное из
бревен в обло и обшитое тесом здание
принадлежит к одному из наиболее рас
пространенных простейших типов город
ского жилища. Его прямоугольный в пла
не объем под двускатной стропильной
крышей состоит из передней жилой час
ти и поперечных сеней, к которым сзади
первоначально примыкала хозяйственная
пристройка. Уличный фасад имеет несим
метричную композицию в четыре окон
ных оси. На первом этаже крайняя левая
ось отделена перерубом внутренней сте
ны, которому на втором этаже соответ
ствует более широкий простенок. Центр
фасада отмечен крупным чердачным ок
ном. На боковых ф асадах симметрично
расположено по две оконных оси. Инди
видуальный облик зданию придает нео
бычное расположение тесовой обшивки,
уложенной на первом этаже вертикаль
но, на втором горизонтально, а на угло
вых выступах второго этажа — «в елку».
Венчающий карниз с гладким фризом, не
сложный профиль, отмечающий между
этажное членение, а такж е фигурные
оконные наличники с навершиями, ук
рашенными орнаментальной пропильной
резьбой, широко распространены в де
коре жилых домов Кологрива периода
эклектики.
68

ул. Некрасова, 20
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный дом с мезонином, рублен
ный в обло и обшцть1й снаружи тесом,
принадлежит к группе жилых зданий Ко
логрива, ориентированных в своем облике
на традиции каменной архитектуры поздне
го классицизма. Прямоугольный в плане
объем, завершенный пальмовой крышей,
представляет собой сруб-шестистенок, об
ращенный к улице продольным фасадом.
Его внутренние поперечные стены несут
двухсторонний мезонин, имеющий двускат
ное покрытие с треугольными фронтонами
на торцах. Около 30-40 лет назад под зда
ние был подведен кирпичный цоколь. Тогда
же со стороны заднего фасада возведена
двухэтажная деревянная пристройка.
Уличный фасад, симметрично разделен
ный перерубами внутренних стен, получил
трехчастную композицию в пять окон с
широким тройным окном в центре. В мезо
нине ему соответствует двойное окно, та
кое же по размерам. На боковых фасадах
основного объема симметрично расположе
но по три оконных проема. Традиционный
для позднего классицизма набор декора
тивных элементов, использованных в офор
млении здания, составляют слабо профи
лированные венчающие карнизы с гладки
ми фризами, проходящие по верху стен
основного этажа и мезонина, пилястры с
тонкими упрощенными капителями, обра-
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зованные обшивкой на выступающих хвос
тах бревен сруба, а также рамочные на
личники прямоугольных окон. В первом
этаже наличники завершены полочками на
кронштейнах и дополнены плоскими клин
чатыми замками, украшающими лобовую
доску над перемычкой. Наличник мезонина
на уличном фасаде — поздний, рамочный,
с непропорционально маленькими завитка
ми-ушками в верхней части, слабо гармо
нирующими с первоначальными архитектур
ными формами здания.
ул. Некрасова, 25
УСАДЬБА Г.А. СОБОЛЕВОЙ, сер 19 в
Один из планировочных вариантов неболь
шой мещанской усадьбы с деревянными
жилым домом и конюшней, расположен
ными на красной линии улицы.
Жилой дом, одноэтажный с мезонином,
— распространенный в Кологриве пример
использования в городском строительстве
эпохи позднего классицизма конструктив
ной схемы одного из типов традиционного
крестьянского жилища. Здание рублено из
бревен в обло, поставлено на кирпичный
цоколь и обшито снаружи гладким тесом.
Его прямоугольный в плане объем, обра
щенный к улице торцовым фасадом в три
окна, представляет собой сруб-шестистенок
с поперечным тесовым мезонином. Основ
ной объем и мезонин завершены двускат
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ными кровлями. Из-за перепада рельефа под
задней частью здания устроен высокий подклет. Компактный, пропорциональный объем
здания значительно искажает двухэтажная
пристройка из брусьев, сооруженная в сер.
20 в. в центре правого бокового фасада до
высоты мезонина. На окнах передней части
дома сохранились характерные для поздне
го классицизма рамочные наличники с
высокой лобовой доской, украшенной про
филированным сандриком-полочкой. Стены
по периметру объема завершены карнизом
с гладким фризом, зрительно опирающим
ся на простые лопатки, образованные об
шивкой выступающих хвостов бревен сру
ба.
В передней части дома размещены жи
лая комната и кухня, разделенные тонкой
перегородкой. Задняя часть и подклет пер
воначально использовались под хозяйствен
ные нужды. Впоследствии, при приспособ
лении их под жилье, в стенах были про
рублены новые оконные и дверные про
емы. В мезонин первоначально вела мар
шевая лестница, расположенная в сенях;
позже она была перенесена в пристройку.
Конюшня — пример исчезающего типа
хозяйственной постройки — поставлена в
нескольких метрах правее главного дома
торцом к красной линии улицы. Она пред
ставляет собой довольно крупное сооруже
ние под двускатной стропильной крышей,
рубленное из бревен. Передний торец об-
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шит тесом. Внутри поперечная бревенчатая
стена отделяет собственно конюшню с ши
роким дверным проемом от небольшого
подсобного помещения в передней части. На
чердаке находился сеновал, на который
поднимались по приставной лестнице че
рез проем, расположенный на заднем тор
це.
ул. Некрасова, 2 8 /4 6
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Рубленный в обло одноэтажный на подклете дом-шестистенок с развитым эклек
тичным декором представляет собой инте
реснейший пример адаптации к городской
среде одного из типов традиционного кре
стьянского жилища. В отделке фасадов
здания использована декоративная резьба,
характерная для периода эклектики. Основ
ной объем, прямоугольный в плане и кры
тый на два ската, передним западным тор
цом выходит на ул. Некрасова, а левым
(северным) продольным фасадом — на ул.
Трефолева. Из-за перепада рельефа в сто
рону ул. Некрасова довольно высокий подклет имеется лишь под передней частью
сруба, а под один из его углов подведен
кирпичный столб. Со стороны двора к дому
«глаголем» примыкают одновременные ему
бревенчатая хозяйственная пристройка и
тесовые сени с крыльцом, обращенным к
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ул. Некрасова. Уличные фасады дома —
передний в три окна и боковой в пять окон,
несимметрично разделенный перерубами
внутренних стен, — украшены нарядными
резными наличниками. Обрамления окон,
отличающиеся усложненной формой с фи
гурными ушами и ажурными орнаменталь
ными навершиями, эффектно выделяются
на фоне бревенчатых стен. Венчает фаса
ды слабопрофилированный карниз с глад
ким фризом. В тимпане фронтона со сто
роны улицы прорезано редкое по форме
чердачное окно с треугольной митровой
перемычкой. Над входной дверью сохранил
ся интересный деревянный навес, опираю
щийся на изогнутые кронштейны. Облик
переднего фасада сильно искажают два
поздних окна, прорубленные в подклете, в
связи с приспособлением его под жилье.
ул. Некрасова, 3 0 /5 3
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный с мезонином дом, располо
женный на углу квартала, — один из са
мых необычных по характеру своего пла
нировочного и пространственного решений
в деревянной застройке Кологрива периода
эклектики. Здание сооружено на кирпич
ном цоколе из бревен, перевязанных в обло,
и обшито снаружи тесом. Его крупный
прямоугольный в плане объем под трех
скатной крышей передним (южным) торцо
вым фасадом вынесен на красную линию
ул. Трефолева, а боковым (западным) вы
ходит на ул. Некрасова. Своеобразие архи
тектурного облика дома в значительной
степени определяет возвышающийся над его
задней частью небольшой квадратный в
плане мезонин, имевший некогда балкон
чик, обращенный во двор. Передний фасад
дома несимметрично разделен перерубом
внутренней стены на две части с двумя и
тремя проемами. Боковые фасады облада
ют несимметричной структурой с неодина
ковым числом различных по размерам окон
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на первом и втором этажах. Перед пара
дным входом в здание, расположенным со
стороны ул. Некрасова, устроено позднее
крыльцо; задний торцовый фасад искажен
тесовой верандой.
Типичную для деревянной застройки Кологрива систему структурного декора об
разуют слабо профилированный венчающий
карниз с гладким фризом и рустованные
лопатки на углах и в местах перерубов.
Прямоугольные окна обрамлены классици
стическими по форме наличниками с про
филированными сандрика ми-полочками,
украшенными несложной накладной резь
бой в духе эклектики. В узоре резьбы пре
обладают стилизованные растительные и
орнаментальные мотивы.
Планировка на обоих этажах состоит из
нескольких несимметрично расположенных
комнат, различных по площади. В задней
части дома сохранилась маршевая лестни
ца с точеным балясником, ведущая на вто
рой этаж.
ул. Н екрасова, 32, 32 а, 38
БОГАДЕЛЬНЯ им. Д.М. ЗВОНОВА, кон.
19 — нач. 20 вв.
Пример крупного комплекса благотвори
тельных сооружений периода эклектики.
Богадельня возведена на средства местного
купца-лесопромышленника почетного граж
КОЛОГРИВ

данина г. Кологрива Дометия Минеевича
Звонова на его собственной загородной зем
ле, вошедшей впоследствии в черту города.
Официальное открытие богадельни состоя
лось в 1899 г. Строительство комплекса
началось в 1890-х гг. и завершилось в нач.
20 в. Сначала были сооружены главны й
корпус, поставленный на красной линии
Загородной ул., видимо, уже сформировав
шейся к этому времени, и баня в глубине
участка. Вслед за этим, на рубеже 19-20
вв. вплотную к главному корпусу, также
на красной линии застройки, был выстроен
второй северный корпус. В 1908-11 гг. по
инициативе нового попечителя богадельни
кологривского купца Ивана Васильевича
Козлова, племянника Д.М. Звонова, в се
верной части территории, с небольшим от
ступом в глубину участка, была возведена
церковь Спаса Нерукотворного. Ее проект
выполнил гражданский инженер Л.А. Боль
шаков. Помимо основных зданий в состав
комплекса входило несколько хозяйствен
ных и подсобных сооружений. Сейчас се
вернее церкви на красной линии улицы
уцелела лишь одна служ ебная пост ройка
нач. 20 в. Территория комплекса была бла
гоустроена регулярными посадками, фраг
ментарно сохранившимися у южной грани
цы участка. Богадельня функционировала за
счет процентов с капитала, оставленного
ее основателем Д.М. Звоновым. Кроме того,
по сведениям местного краеведческого
музея, крупные пожертвования были сде
ланы кологривскими лесопромышленниками
Стоговым и Макаровым.
Главный корпус (№ 32 А) — пример об
щественного здания с характерной для эк
лектики усложненной плановой конфигура
цией и декором, сочетающим традиции по
зднего классицизма и мотивы народного
зодчества в местной вариации. Стены пер
вого этажа снаружи побелены по кирпичу,
Второй рублен из бревен в обло и обшит
снаружи калеванным тесом с имитацией
горизонтального руста. Двухэтажный полуУЛИЦА
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каменный корпус под вальмовой крышей,
вытянутый вдоль красной линии улицы,
получил несимметричную плановую конфи
гурацию с двумя входными тамбурами на
флангах главного фасада, двумя ризалита
ми на флангах заднего и крупным высту-

Главный к орпус. Д вор овы й ф а сад. Ф от о 2002 г.

Главн ы й к ор п у с б огадел ьн и . У ли чн ы й ф а сад .
Ф от о 2002 г.
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пом на южном торце. На уличном фасаде
над входными тамбурами устроены откры
тые веранды, значительно обогащающие
облик здания. Центральные части продоль
ных фасадов имеют восемь равномерно рас
ставленных оконных осей, причем на вто
ром этаже, расчлененном перерубами внут
ренних стен, окна сгруппированы попарно.
Горизонтальная протяженность объема под
черкнута на первом этаже полочками, про
ходящими по верху кирпичной кладки и в
основании нижних окон, под которыми по
мещены лежачие филенки. Цоколь с неболь
шими продухами выделен незначительным
выступом стены. Над перемычками прямоу
гольных окон чуть приподняты небольшие
замковые камни. На втором этаже стены
завершены слабо профилированным карни
зом с гладким фризом. Фигурные оконные
наличники с сандриками-полочками декори
рованы несложной пропильной резьбой. От
крытые веранды на переднем фасаде выде
лены треугольными навесами-фронтонами,
опирающимися на фигурные столбики, меж
ду которыми было укреплено ограждение
из плоского балясника.
Внутренняя планировка строится по прин
ципу коридорной системы. В северной час
ти здания находится парадная маршевая
лестница, ведущ ая на второй этаж, в
южной устроена вторая, служебная, лест
ница.

Баня (№ 32 а лит. А) — одноэтажная
кирпичная постройка с побеленными фаса
дами — обладает характерным для служеб
ных построек своего времени эклектичным
декором. Прямоугольный в плане объем,
незначительно вытянутый по оси север-юг,
завершен четырехскатной пальмовой кры
шей с чердачным окном с задней восточной
стороны. Укрупненные детали фасадного
декора — раскрепованные угловые лопат
ки, венчающий карниз с поясом расширя
ющихся кверху ступенчатых кронщтейнов,
профиль в уровне цоколя и обрамления
широких окон с лучковыми перемычками
— придают небольшому по размерам зда
нию внушительный облик. Все фасады име
ют симметричные композиции в два и в
три проема. Вход, ныне заложенный, на
ходится на переднем западном фасаде.
Внутренняя планировка состоит из трех
взаимосвязанных между собой помещений.

Б аня. Ф от о 2002 г.
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образованных капитальными стенами. Пере
крытия плоские.
Деревянный северный корпус (№ 32 А)
— сильно вытянутое вдоль красной линии
улицы двухэтажное сооружение с широко
распространенным в жилой застройке Кологрива на рубеже 19-20 вв. эклектичным
декором, повторяющим фасадное убранство
второго этажа главного корпуса. Здание
рублено из бревен, перевязанных в обло,
поставлено на кирпичный цоколь и обшито
снаружи калеванным тесом «под руст«.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей первоначально имел двухэтаж
ную ретираду на северном фланге заднего
фасада. На северном фланге уличного фа
сада равномерный ритм девяти оконных
осей нарушает парадный вход, перед кото
рым некогда существовало крыльцо, и бо
лее широкое окно над ним. Прямоуголь
ные проемы обрамлены фигурными налич
никами с профилированными сандрикамиполочками, украшенными несложной пропильной резьбой.
Планировка обоих этажей коридорного
типа.
Церковь Спаса Нерукотворного (б/н)—
своеобразный памятник архитектуры эпохи
поздней эклектики с несколько суховатым
декором, выделяющийся усложненной пла
новой конфигурацией и оригинальным про
странственным рещением основного объе
ма. Кирпичные стены покрыты известковой
обмазкой. Собственно храм представляет
собой массивный восьмерик с узкими диа
гональными гранями, завершенный полуглавиями и покрытый полусферической
крышей. Полуглавия, ориентированные по
странам света, прорезаны большими круг
лыми окнами. Монументальные пропорции
объема подчеркивает сплошная ленточная
рустовка стен. С севера и юга к храму сим
метрично примыкают пониженные пяти
гранные притворы с дверными проемами,
с востока — несколько вытянутая скруг
ленная апсида, с запада — небольшая траУЛИЦА

НЕКРАСОВА
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Ц ерковь С паса. Ф от о 2002 г.

С

пезная и колокольня с двумя гранеными
палатками по сторонам. Их стены заверше
ны несложным карнизом с широким поясомбегунцом. В основании окон проходит ог
рубленный профиль. Перемычки арочных
проемов, на фасадах трапезной сгруппиро
ванных попарно, обработаны плоскими бров
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ками с замковыми камнями. Подобные же
плоские обрамления получили двери на
боковых притворах храма и в первом яру
се колокольни. Несколько тяжеловесная по
пропорциям колокольня, подобно храму
завершенная полусферической крышей,
состоит из двух ярусов-четвериков, умень
шающихся по объему кверху, с двумя по
луярусами между ними. Фасады первого
яруса обработаны лопатками, несущими
треугольные щипцы, украшенные неслож
ными профилями и поясами кронштейнов.
Нижний глухой полуярус, декорированный
круглыми нишами, отделен поясом-бегунцом от следующего полуяруса, прорезан
ного небольшими круглыми окнами, флан
кированными филенками с крестами. Верх
ний ярус колокольни с арками звона, офор
млен на углах небольшими, в одну чет
верть, колонками с перехватами.
В интерьере восьмерик храма перекрыт
восьмидольным сомкнутым сводом, с узки
ми диагональными гранями. Основание сво
да прорезают круглые окна. С боковыми
притворами, апсидой и трапезной храм
связан широкими арочными проходами,
зрительно увеличивающими его простран
ство. Притворы перекрыты сомкнутыми сво
дами, апсида — конхой, трапезная — ко
робовым сводом, палатки по сторонам ниж
него яруса колокольни перекрыты сомкну
тыми сводами. В северном помещении ус
тановлена винтовая металлическая лестни
ца, ведущая к звону. В храме у западной
стены находятся металлические хоры, на
которые вела деревянная лестница. На сте
нах в интерьере сохранились остатки тя
нутых карнизов. Полы выложены метлахс
кой плиткой. Окна забраны металлически
ми решетками в виде крестов, вписанных
в окружности.
Одноэтажная деревянная служебная по
стройка (№ 38), практически утратила свой
первоначальный облик. Ее прямоугольный
в плане объем, обращенный к улице тор
цовым фасадом, представляет собой сруб-

московский архитектор И.И. Рерберг. Ряд
характерных элементов, повторяющихся в
других постройках зодчего, не противоре
чат этому сообщению. Дом поставлен вдоль
ул. Некрасова (бывш. Загородной) со зна
чительным отступом от красной линии.

С луж ебн ая п о ст р ой к а . Ф от о 2002 г.

шестистенок, сложенный на кирпичном,
неоштукатуренном цоколе из бревен, пе
ревязанных в обло. Вместе с обширной
пристройкой советского времени, примы
кающей со стороны дворового фасада, она
покрыта четырехскатной пальмовой крышей.
К советскому времени относится наружная
тесовая обшивка стен и наличники прямо
угольных окон, сильно расширенных на
боковых фасадах.
Лит .:
ГАКО.
Там же.
12; Там

Воробьева, 1974, 11 июля.
Ф. 137. On. 1. Ед. хр. 3775, 5760;
Ф. 130. On. 3. Ед. хр. 1932. Лл. 1ж е. Ед. хр. 3062. Лл. 1-40.

ул. Некрасова, 44
ДОМ Г.В. МАКАРОВА, кон. 19 в.
Яркий памятник жилой архитектуры пе
риода эклектики, одно из самых предста
вительных зданий Кологрива, замыкающее
перспективу его главной улицы — ул. Ки
рова (бывш. Вятской, позже Романовской).
Крупный заболоченный земельный участок,
расположенный на окраине исторической
части города, принадлежал кологривскому
купцу Гавриилу Владимировичу Макарову.
В 1899 г. здесь был построен двухэтажный
на подвалах кирпичный дом с лицевой клад
кой фасадов. По данным местных краеве
дов, автором проекта выступил известный
КОЛОГРИВ
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благодаря чему перед его главным запад
ным фасадом образован палисадник. За
домом находились деревянные хозяйствен
ные постройки — людская, конюшни, ка
ретник. До настоящего времени сохранил
ся лишь погреб, стоявший в дальней части
двора. За территорией двора располагался
парк. Выстроенный дом оказался слишком
большим для заказчика и в течение не
скольких лет пустовал. В нач. 1900-х гг.,
при обсуждении вопроса о трассе Север
ной железной дороги, Макаров был одним
из самых рьяных сторонников проведения
ее через Кологрив и обещал в этом случае
отдать свой дом под железнодорожный вок
зал. Однако дорога прощла вдали от города
— через Буй и Мантурово. Эта история
породила широко распространенную леген
ду о том, что здание строилось специаль
но для вокзала, к которому не подвели
дорогу. Известно, что в сер. 1900-х гг. Ма
каров отдал свой дом под гимназию, но
вскоре изменил свое решение и поселился
в доме. В 1907 г. здание активно приспо
сабливалось под жилье: во втором этаже
были устроены дополнительные спальни,
кухни оснастили подъемными устройства
ми, провели небольшую перепланировку
подвала. В 1912 г. Макаров предполагал
устроить в первом этаже дома кинотеатр
и в строительное управление губернии были
направлены соответствующие чертежи, но
из-за плохой подготовки проекта он был
отклонен. В 1925 г. в здании разместили
местный краеведческий музей. По-видимо
му, в связи с приспособлением здания под
музей разобрана деревянная остекленная
веранда, проходившая вдоль второго эта
жа на дворовом фасаде, из пяти дверных
проемов на главном фасаде четыре пре
вращены в окна. Кирпичная пристройка к
дворовому фасаду сделана во 2-й пол. 20 в.
Прямоугольный в плане объем здания,
усложненный узкими ризалитами на флан
гах протяженных фасадов, вытянут с севе
ра на юг и завершен пальмовой кровлей.
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Силуэт дома со стороны уличного (западно
го) фасада обогащен эффектным ступенча
тым аттиком по центру и бащнями со шпи
лями на флангах. Первоначально по сторо
нам аттика по краю кровли была укреплена
металлическая решетка, от которой сохра
нились лишь парапетные тумбы. Здание
окружено невысоким цоколем, завершенным
четвертным валом. Под проемами второго
этажа ему вторит широкий пояс, ограни
ченный профилированными полочками и
украшенный лежачими подоконными филен
ками, а в завершении фасадов — трехчас
тный антаблемент. Пластичность фасадам
придают раскреповки горизонтальных чле
нений по осям филенчатых лопаток, кото
рые отмечают углы объема (углы ризалитов
уличного фасада срезаны), а также выде
ляют среднюю часть уличного фасада и
фланги боковых фасадов. Четверики баше
нок с одним окном в каждой грани декори
рованы аналогично фасадам основного объе
ма. Все проемы, обведенные плоскими рам
ками, имеют лучковые перемычки.
Планировка обоих этажей идентична: две
укороченные анфилады вдоль уличного и
дворового фасадов. Парадные междуэтаж
ные лестницы размещены со стороны ули
цы, во фланговых ризалитах, еще одна
служебная лестница — в дворовой части
дома. По ней, через просторный чердак,
можно попасть в светелки башенок. Перво
начально на главном фасаде здания под
семью окнами второго этажа было распо
ложено пять входных проемов: два из них
вели к лестницам, а три остальных — в
комнаты-приемные в передней части дома.
В дворовой части в углах размещались
кухни. Во втором этаже вдоль уличного
фасада располагались зал и две гостиные
по его сторонам, а вдоль дворового —
спальни. В центральном зале второго эта
жа сохранились первоначальные белые
кафельные печи, украшенные майолико
выми вставками, уцелели лестницы с ба
лясинами.

П огреб. Ф от о 2002 г.

Погреб — небольшая хозяйственная по
стройка, характерная для усадеб Кологрива нач. 20 в. Прямоугольное в плане соору
жение, заглубленное в землю, завершено
продольным коробовым сводом, по которо
му была уложена кровля. По периметру
стен проходит профилированный цоколь.
Передняя стена, обращенная в сторону
дома, прорезана прямоугольным дверным
проемом. Пол в погребе земляной. В сере
дине невысокого помещения устроена яма
ледника, к которому ведет деревянная ле
стница.
Лит.: ГАКО. Ф. 137. On. 2. Ед. 4351. Л. 17.
РГИА. Ф. 1424. On. 2. Ед. хр. 301.
ул. Н екрасова, 49
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом, рубленный в обло, характеризует один
из вариантов городской застройки периода
эклектики. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице торцовым восточным
фасадом, заверш ен пальмовой крышей.
Конструктивно он принадлежит к одному
из типов крестьянского жилища и пред
ставляет собой двухстороннюю избу, состо
ящую из двух одинаковых пятистенков,
переднего и заднего, объединенных попе
речными сенями. Из-за довольно резкого
КОЛОГРИВ

Дом ж и лой (№ 49). Ф от о 2002 г.

перепада рельефа подклет имеется лишь
под задней частью здания. Со стороны бо
кового северного фасада перед входом в
сени сооружен тесовый тамбур. Торцовые
фасады — уличный в пять окон и дворо
вый в четыре — несимметрично разделе
ны перерубами внутренних стен. На пере
дней части здания прямоугольные окна
обрамлены характерными для эклектики
фигурными наличниками с ушами и имеют
щипцовые навершия, украшенные неслож
ной пропильной резьбой. В задней части
дома некоторые окна, по-видимому, рас
ширены. Стены по периметру объема за
вершены карнизом с гладким фризом.
В передней и задней частях дома распо
ложено по две жилых комнаты разной
площади. В задней части одна из комнат,
очевидно, использовалась как чулан. В под
клете находились хозяйственные помеще
ния. В интерьере сохранились двупольные
филенчатые двери.
ул. Некрасова, 51
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом на невысо
ком подклете свидетельствует о стойкости
традиций позднего классицизма в обыва
тельской застройке Кологрива периода по
здней эклектики. Дом, рубленный в обло и
обшитый снаружи калеванным тесом «под
УЛИЦА
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Дом ж и лой (№ 51). Ф от о 2002 г.

руст», представляет собой сруб-пятистенок
с передней жилой частью и сенями, к ко
торым сзади примыкала хозяйственная при
стройка. Его прямоугольный в плане объем
под двускатной крышей отличает пропор
циональная соразмерность торцового улич
ного фасада, решенного в три окна. Стены
дома завершены простейшим карнизом с
гладким фризом. Цокольная часть отмечена
незначительным выступом стены. Прямоу
гольные окна заключены в рамочные на
личники, в навершиях которых воспроиз
ведена форма разорванных фронтонов.
Планировка передней части дома, обра
зованная тонкими перегородками, состоит
из трех помещений: прихожей, кухни и
жилой комнаты.
ул. Н екрасова, 63
ДОМ НИКОЛАЕВА, 1-я четв. 20 в.
Двухэтажный деревянный дом, воспроиз
водящий конструктивную схему традици
онного крестьянского жилища типа «брус»,
является характерным примером обыватель
ской застройки окраин Кологрива с широ
ко распространенным в период НЭПа эк
лектичным декором. По сведениям краеве
дов, принадлежал местному архитектору
Николаеву.
Здание рублено из бревен, перевязанных
в обло, и обшито снаружи калеванным те
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сом. Его прямоугольный в плане объем, об
ращенный к улице торцовым фасадом,
состоит из передней избы-пятистенка и се
ней, к которым первоначально примыкал
хозяйственный двор. Дом завершен трехскат
ной крышей с вальмой на уличном фасаде.
Из-за перепада рельефа задняя часть зда
ния несколько повышена. Передний фасад,
несимметрично разделенный перерубом
внутренней стены, решен в пять оконных
осей, сгруппированных по две и по три.
Центр композиции акцентирован крупным
чердачным окном. На боковых фасадах ко
личество окон на первом и втором этажах
не совпадает. Облик здания определяет ти
пичная для города упрощенная структура
фасадного декора, основными элементами
которого являются оконные наличники,
принадлежащие к одной из распространен
ных в поздней эклектике вариаций. Плос
кие фигурные стойки наличников, поддер
живают профилированные полочки с зуб
чиками и накладными деталями несложной
пропильной резьбы. Чердачное окно выде
лено щипцовым навершием. Стены дома на
уличном и боковых фасадах завершены кар
низом с гладким фризом.
Планировка жилой части на обоих эта
жах состоит из четырех комнат, образо
ванных бревенчатыми стенами и тонкими
перегородками. В сенях выгорожены неболь
шие кладовки.

УЛИЦА НОВАЯ СЛОБОДА
ул. Новая Слобода, 10
УСАДЬБА Н.Г. ФУТЛЯРОВА, сер. 20 в.
Интересный пример использования при
емов народного творчества в жилой архи
тектуре города сер. 20 в. Небольшой одно
этажный бревенчатый ж илой дом с фаса
дами, обшитыми вагонкой, построен в 1952
г. кологривским плотником Николаем Гав
риловичем Футляровым. Слева от дома на
ходятся ворот а, а в глубине двора — бре
венчатый сарай.
Прямоугольный в плане объем дома,
крытый на два ската, выведен на красную
линию улицы трехоконным торцовым фа
садом. К левому боковому фасаду примы
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кают сени-веранда. Профилированная полоч
ка-галтель с мелкими зубчиками, проходя
щая на уровне окон, отделяет цокольную
часть фасадов с вертикальной обшивкой. На
фоне горизонтально обшитых простенков
выделяются нарядные наличники прямоу
гольных окон, украшенные накладной плос
кой и объемной резьбой и завершенные
разорванными фронтонами. Массивные уг
ловые лопатки с диагональной обшивкой в
верхней части, прикрывающие выступаю
щие хвосты венцов, зрительно поддержи
вают профилированный карниз с широким
фризом, дополненный узкими подзорами.
Необычным украшением лопаток служат
врезанные в их углы и зажатые между
цоколем и карнизом фигурные столбики с
оригинальными кубышками с вертикальны
ми прорезями. В тимпане фронтона нахо
дится чердачное окно в фигурном налич
нике.
Внутренняя планировка построена по типу
избы-пятистенка.
Прямоугольные в сечении столбы ворот
и примыкающей к ним калитки с невысо
кими постаментами, декорированные фи
ленками с обшивкой поля «в елку», несут
массивную архитравную балку с профили
рованным карнизом, по краю которого под
двускатной кровлей проходит узкий пропильной подзор. Полотнища ворот и калит
ки в нижней части состоят из горизонталь
ных калеванных досок, их основная часть
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набрана «в елку», а завершает их фриз с
диагональной решеткой.
Прямоугольный в плане сарай, крытый
на два ската, типичен для хозяйственных
построек города. Вдоль протяженного фа
сада, обращенного ко двору, на уровне
второго этажа устроена галерея. Прямоу
гольные в сечении брусья по ее краю под
держивают навес кровли. На галерею ведет
лестница на тетивах.

УЛИЦА НОВОЗАГОРОДНАЯ
ул. Н овозагродная, 22
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в. (?), нач. 20 вв.
Одноэтажный деревянный дом характери
зует рядовую обывательскую застройку
окраин города в период поздней эклектики.
Судя по толщине бревен, возможно, дом
был построен в сер. 19 в. В Кологрив его
перевезли в нач. 20 столетия, при этом
стены его были обшиты снаружи тесом, а
окна получили новые наличники. Очень
небольшой, рубленный в обло пятистенок,
обращенный к улице торцовым фасадом,
завершен относительно недавно переделан
ной двускатной кровлей. Сзади к нему при
мыкала хозяйственная пристройка. Стены на
переднем и боковых фасадах завершены
гладким фризом. Передний фасад имеет три
80
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окна, обрамленных широко распространен
ными в Кологриве плоскими фигурными
наличниками с полотенцами, свисающими
каплями и венчающими полочками, укра
шенными ажурной пропильной резьбой ор
наментального характера.
В интерьере переднюю часть дома зани
мает одна комната с большой русской пе
чью.

ул. Новозагродная, 26/54. ДОМ ЖИЛОИ Л.И.
АБРАМОВОЙ — см. ул. Трефолева, 54/26

УЛИЦА ПАВЛОВА (ПОПЕРЕЧНАЯ)
Одна из уютных жилых улиц города с
деревянной усадебной застройкой, в кото
рой преобладают здания в формах эклек
тики. Историческое название улицы —
Поперечная. Она начинается от кладбища
на юго-восточной окраине Кологрива, пе
ресекает ул. Трефолева (бывш. Журановскую), потом проходит по диагонали через
обширную площадь неправильной конфигу
рации при пересечении с ул. Кирова (бывш
Вятской.) и заканчивается на северо-запа
де, упираясь в ул. Нагорную, идущую по
левому берегу р. Киченка. Улица была про
ложена в ходе реализации регулярного

плана города, разработанного в кон. 18 в.,
причем в проект были внесены существен
ные изменения. По проекту Поперечная
улица должна была начинаться несколько
западнее, на берегу р. Унжи и на отрезке
до центральной площади ее траекторию
предполагалось ориентировать строго с юга
на север и лишь за площадью повернуть
на северо-запад. В соответствии с проек
том, на первом этапе его реализации в 1й пол. 19 в., был проложен северный отре
зок от площади к р. Киченке. Южный же
отрезок был несколько сдвинут к востоку,
получив диагональную ориентацию. Судя по
ситуационному плану Кологрива 1853 г.,
застройка Поперечной улицы к этому вре
мени дошла лишь до перекрестка с Журановской, южнее которой территория горо
да все еще была занята выгонами и огоро
дами. Будущая трассировка улицы на юговосток, в сторону кладбища, тогда еще
была едва намечена. Северный отрезок меж
ду площадью и оврагом в сер. 19 в. также
не был застроен полностью. На берегу ов
рага в то время находились огороды, пус
тыри и несколько каменных построек, ныне
утраченных. Окончательно северный отре
зок улицы застроили лишь к началу 20 в.
На южной окраине города жилая застрой
ка постепенно стала вытеснять выгоны со
2-й пол. 19 в., а в соответствии с этим ста
ла увеличиваться и протяженность Попе
речной улицы, которая к нач. 20 в. достиг
ла кладбища.
Сохранившаяся в настоящее время исто
рическая застройка улицы относится пре
имущественно ко 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.
и представлена одноэтажными и двухэтаж
ными деревянными домами, размещенны
ми, как правило, на участках сильно вы
тянутых в глубь кварталов. На территории
некоторых домовладений (№ 13, 22, 38, 54)
сохранились хозяйственные постройки. Зна
чительная часть домов тяготеет к типоло
гии традиционного крестьянского жилища
(№ 13, 23, 25, 38), что придает улице.
КОЛОГРИВ
6-3164

особенно на южном ее отрезке, почти сель
ский облик. Наиболее ранними в застрой
ке, по-видимому, являются два дома (№
29 и 60/2), сооруженные в традициях по
зднего безордерного классицизма. Периоду
эклектики соответствует больщое разнооб
разие декоративных форм. На северном
отрезке улицы выделяется одноэтажное
общественное здание (№ 37), классицис
тические в основе наличники которого по
лучили своеобразную интерпретацию. К
традициям позднего классицизма тяготеет
также декор единственного на улице до
ходного дома (№ 52) и одного из жилых
индивидуальных домов (№ 43). Направле
ние эклектики, использующее ажурную
пропильную резьбу со стилизованными
мотивами народного зодчества, представ
лено в оформлении двухэтажных домов №
22, 54, 58, обладающих укрупненными
пропорциями объемов. Менее выразитель
ная накладная резьба украшает фасады
нескольких одноэтажных домов (№ 13, 25,
38), сосредоточенных, в основном, на юж
ном отрезке улицы. Там же зафиксирован
единственный на улице дом (№ 23), соче
тающий позднеклассицистические по фор
ме наличники, укращенные накладными
деталями, с элементами из пропильной
резьбы.
Л ит .: ПСЗРИ, 1839, № 149.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39.
ул. Павлова, 13
УСАДЬБА, 1-я четв. 20 в.
Типичный пример небольшой городской
усадьбы с жилым домом, вынесенным на
красную линию улицы, и сараем в глубине
двора.
Одноэтажный деревянный на кирпичном
цоколе жилой дом с упрощенным эклек
тичным декором характеризует один из пла
нировочных вариантов провинциальной го
родской застройки, тяготеющей к традициУЛИЦА
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ям крестьянского жилища. Его основной
объем — небольшой, рубленный в обло и
обшитый снаружи тесом пятистенок, обра
щенный к улице продольным восточным
фасадом, — со стороны северного дворо
вого фасада дополнен необщитой хозяй
ственной пристройкой, образующей плано
вую конфигурацию «глаголем». Дом завер
шен четырехскатной вальмовой крышей,
пристройка имеет двускатное покрытие. На
уличном фасаде здания, несимметрично
разделенном перерубом внутренней стены,
расположено пять окон, сгруппированных
по два и по три. На южном боковом фаса
де размещено три окна. Северный фасад,
выходящий на соседнее владение, — глу82

хой. Стены завершены простейшим карни
зом с гладким фризом. Рамочные оконные
наличники с очельями в виде разорванных
фронтончиков с шестиконечной звездочкой
в центре получили маловыразительную
плоскостную трактовку.
Двухэтажный бревенчатый сарай — при
мер традиционной хозяйственной построй
ки с галереей под навесом кровли, устро
енной вдоль переднего фасада. Рублен в
обло и завершен двускатной самцовой кры
шей. Внутри на каждом этаже размещено
по два изолированных помещения.
ул. Павлова, 22
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Типичный для застройки Кологрива при
мер мещанской усадьбы, состоящей из
жилого дома, вынесенного на красную ли
нию улицы, и карет ного сарая с конюш
ней, расположенного в глубине двора.
Своеобразие архитектурного облика дву
хэтажного деревянного жилого дома опре
деляет усложненная конструктивная и пла
нировочная структура его объема, а так
же хорошая сохранность резного фасадно
го декора, выдержанного в духе эклекти
ки. Стены здания сложены из бревен, пе
ревязанных в обло. Существующая ныне
тесовая обшивка, сменившая первоначаль
ную, видимо, выполнена в послевоенные
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годы. Крупный прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице торцовым за
падным фасадом, представляет собой срубшестистенок, к которому сзади прирубле
ны обширные сени, объединенные с ним
двускатной стропильной крышей. Перед
входом со стороны правого (южного) фаса
да примыкает большая тесовая пристройка
с верандой на втором этаже. Уличный фа
сад, завершенный треугольным фронтоном
кровли, имеет четыре оси равномерно рас
ставленных проемов. Центр композиции
отмечен широким тройным чердачным ок
ном, расположенным в тимпане фронтона.
Боковые фасады с различным числом про
емов несимметрично разделены переруба
ми внутренних стен. Пропильной подзор,
укрепленный под венчающим карнизом, а
также резные оконные наличники с по
лочками и навершиями в виде вьющихся
стеблей по своему рисунку и манере ис
полнения характерны для рубежа 19-20 вв.
В пристройке сохранились междуэтажная
лестница с точеным балясником, двуполь
ная филенчатая дверь и окно веранды с
фигурной расстекловкой.
Каретный сарай представляет собой шестистенок, рубленный из бревен в обло и
завершенный двускатной стропильной кры
шей. На его переднем фасаде в центре
устроен широкий дверной проем, а по сто
ронам — два небольших окна. Конюшня
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находилась в левой части постройки, пра
вая использовалась как подсобное помеще
ние.
ул. Павлова, 23
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом, воспроиз
водящий конструктивную и планировочную
схему одного из наиболее распространен
ных типов традиционного крестьянского
жилища. Несмотря на свои скромные фор
мы, он представляет определенный инте
рес, как пример эклектичного сочетания
стилистически различных элементов фасад
ного декора, выполненных с незначитель
ным разрывом во времени или отразивших
своеобразие индивидуальных вкусов заказ
чика.
Поднятое на невысоком подклете здание
рублено в обло и обшито снаружи кале
ванным тесом. Его прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице торцовым
фасадом, состоит из переднего четырехстенка и сеней, объединенных двускатной
стропильной крышей. Со стороны заднего
фасада дом первоначально дополняла хо
зяйственная пристройка или небольшой
двор. Перед входом, расположенным на
северном боковом фасаде, устроен поздний
тесовый тамбур. Уличный фасад с четырь
мя равномерно расставленными окнами
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увенчан треугольным фронтоном кровли, в
тимпане которого помещено чердачное
окно. Основная плоскость фасада трактова
на как большая ниша, ограниченная с бо
ков подобием лопаток, образованных обшив
кой выступающих хвостов бревен, снизу —
невысоким цоколем, а сверху — гладким
венчающим карнизом с нешироким фризом,
проходящим по периметру объема. Самым
выразительным элементом фасадного деко
ра является небольшая ажурная резная
розетка, укрепленная на затяжке в верх
ней части фронтона. Она дополнена тради
ционной для народного деревянного зодче
ства ветреницей. Прямоугольное чердачное
окно имеет плоское обрамление, отдален
но напоминающее барочные формы. Рамоч
ные наличники на окнах жилых комнат,
завершенные профилированными полочка
ми с измельченной дробной отделкой, от
четливо тяготеют к классицистическим тра
дициям.
Внутри дом состоит из двух одинаковых
по плошади комнат и кухни.
ул. Павлова, 25
ДОМ С.А. ПОПОВА, 1-я четв. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом на невы
соком подклете с характерным для перио
да НЭПа декором в духе поздней эклекти
ки воспроизводит конструктивную схему
простейшего типа традиционного крестьян
ского жилиша. Его стены сложены из бре
вен, перевязанных в обло, и обшиты сна
ружи тесом. Прямоугольный в плане объем
под двускатной стропильной крышей состо
ит из переднего четырехстенка с сенями,
к которым сзади примыкала хозяйственная
пристройка или небольшой двор. Перед
входом в сени, расположенным на левом
(южном) фасаде, несколько лет назад была
устроена застекленная веранда. Уличный
фасад, завершенный треугольным фронто
ном кровли, решен в три равномерно рас
ставленных прямоугольных окна. На юж
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ном боковом фасаде размещено три окна,
на северном — два. Подобно многим дере
вянным жилым домам Кологрива, сооружен
ным во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв., основным
элементом фасадного декора здания явля
ются рамочные оконные наличники с оче
льями в виде разорванных фронтонов и
дробным накладным геометрическим орна
ментом на вертикальных стойках. Венчаю
щий карниз с нешироким фризом и обшив
ка выступающих хвостов бревен лишены
профилей и накладных деталей.
ул. Павлова, 29
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Хороший пример деревянной городской
застройки эпохи позднего классицизма,
обладающий пропорциональностью объема
и стилистически выдержанным декором.
Двухэтажный дом с мезонином выстроен на

кирпичном цоколе из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит снаружи тесом. Его
основной объем, конструктивно представ
ляющий собой сруб-пятистенок, обращен
ный к улице продольным фасадом, со сто
роны двора дополняет необшитая хозяй
ственная пристройка, сложенная из брусь
ев. В четырехскатную вальмовую крышу
врезан поперечный мезонин с двускатной
кровлей, фиксирующий центральную ось
композиции, пристройка крыта на один скат.
Существующая ныне мелкая тесовая обшив
ка, очевидно, выполнена в более позднее
время. Первоначальная обшивка, укреплен
ная коваными гвоздями, сохранилась толь
ко на мезонине. Уличный фасад, несим
метрично разделенный перерубом внутрен
ней стены, имеет пять равномерно расстав
ленных оконных осей (верхние окна более
высокие). На боковых фасадах во втором
этаже расположено по три окна, на пер
вом — по два. Перед входом на правом
(северном) фасаде пристройки сооружен
поздний тесовый тамбур. Завершение стен
слабо профилированным карнизом с неши
роким фризом, гладкая обшивка выступа
ющих хвостов венцов сруба, а также ра
мочные оконные наличники, завершенные
профилированными сандриками-полочками
с накладными ромбами под ними, создают
стилистически цельный образ. Мезонин,
завершенный треугольным фронтоном, ос
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вещается широким тройным окном, обрам
ление которого утрачено. В тимпане фрон
тона сделано маленькое полукруглое чер
дачное окно.
На обоих этажах поперечная бревенчатая
стена и тонкие перегородки делят простран
ство на три комнаты и прихожую. В инте
рьере сохранились первоначальные дву
польные филенчатые двери. В пристройке
установлены лестницы, ведущие на второй
этаж и в мезонин.
ул. Павлова, 37
О БЩЕ С ТВ Е НН О Е

ЗДАНИЕ

(?), поел,

треть 19 в.
Образец постройки, судя по всему, об
щественного назначения, в декоративной
отделке которой позднеклассицистические
формы получили оригинальную эклектич
ную окраску. Одноэтажное деревянное со
оружение на кирпичном цоколе сложено
из бревен, перевязанных в обло, и обшито
снаружи тесом. Компактный прямоугольный
в плане объем, обращенный к улице тор
цовым фасадом, завершен вальмовой кров
лей. На уличном фасаде симметрию компо
зиции в пять равномерно расставленных
прямоугольных окон нарушает переруб
внутренней стены, сдвинутый от централь
ной оси. Остальные фасады искажены по
здними деревянными пристройками. В ар-
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хитектуре здания слабо профилированный
венчающий карниз с фризом и гладкая
обшивка выступающих перерубов внутрен
них стен, а также рамочные оконные на
личники с высокими навершиями соответ
ствуют принципам позднего классицизма.
При этом отделка наличников геометричес
ким накладным орнаментом, а также ис
пользование в их декоре мелких зубчиков,
объемных розеток и полурозеток с тонкой
дробной проработкой свидетельствуют о
принадлежности здания эпохе эклектики.
В передней части здания размещены две
комнаты в два и в три окна по уличному
фасаду. Планировка задней части сильно
искажена.
ул. Павлова, 38
УСАДЬБА, нач. 20 в.
Пример небольшой городской усадьбы с
жилым домом, вынесенным на красную
линию улицы, и сараем в глубине двора.
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Одноэтажный деревянный жилой дом на
невысоком подклете, воспроизводящий уп
рощенную типологическую схему традици
онного крестьянского жилища, характери
зует рядовую застройку Кологрива перио
да поздней эклектики. Прямоугольный в
плане объем, рубленный в обло и обши
тый тесом, состоит из четырехстенка с се
нями, крытых на два ската. Первоначаль
но дом дополняла небольшая хозяйствен
ная пристройка, примыкавшая к сеням с
задней стороны. Центр композиции трехо
конного уличного фасада подчеркнут трой
ным итальянским чердачным окном с фи
гурной расстекловкой. Использованный в
оформлении здания набор декоративных
элементов — несложный орнаментальный
пропильной подзор, укрепленный под вен-

чающим карнизом и украшенные наклад
ной резьбой оконные наличники с щипцо
выми подвышениями — широко распрост
ранен в оформлении жилых домов рубежа
19-20 вв., как на городских окраинах, так
и в сельской застройке. Парадный вход с
двупольной филенчатой дверью в дальней
части правого (южного) бокового фасада
отмечен деревянным навесом, украшенным
резным подзором.
Планировка передней жилой части дома
состоит из двух небольших комнат и кух
ни, разделенных тонкими перегородками. В
интерьере сохранились двупольные филен
чатые двери, в сенях — лестница с точе
ным балясником.
Однокамерный двухэтажный сарай с бре
венчатым первым и, очевидно, перестро
енным тесовым вторым этажами крыт на
два ската. Вдоль фасада, обращенного к
улице, он сохранил галерею, опирающую
ся на консольные выступы угловых бревен.
На галерею ведет деревянная лестница на
тетивах.
ул. Павлова, 43
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Пример деревянного жилого дома поре
форменного времени, совмещающего в сво
ем облике черты позднего классицизма и
эклектики. Двухэтажное деревянное здание.
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рублено из бревен, перевязанных в обло,
поставлено на высокий кирпичный цоколь
и обшито снаружи калеванным тесом. Его
крупный, почти квадратный в плане объем,
завершенный четырехскатной пальмовой
крышей, дополнен со стороны дворового
фасада двухэтажной холодной пристройкой.
Отделка фасадов отличается четкостью ком
позиционной структуры и строгим лакониз
мом архитектурного декора. Слабо профи
лированный венчающий карниз с гладким
фризом, простые угловые лопатки, обра
зованные горизонтальной обшивкой высту
пающих хвостов венцов сруба, соответству
ют принципам позднего безордерного клас
сицизма. На уличном фасаде равномерный
ритм пяти осей прямоугольных окон (верх
ние чуть более высокие) не нарушает пе
реруб внутренней стены, сдвинутый от
центра вправо. На боковых фасадах перво
начально симметрично располагалось по
четыре оконных оси. На верхних окнах
уцелели первоначальные рамочные налич
ники, имеющие своеобразные тройные
навершия, оформленные тонкими профи
лями и накладными ромбами. Обрамления
окон нижнего этажа относятся к советско
му времени.
Одинаковая на обоих этажах планировка
состоит из четырех комнат, группирующих
ся вокруг прихожей. В интерьере сохрани
лись двупольные филенчатые двери и тя
нутые потолочные карнизы в некоторых
комнатах. В пристройке установлена мар
шевая лестница с точеным балясником,
ведущая на второй этаж.
ул. Павлова, 52
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Один из немногочисленных в Кологриве
примеров жилого доходного дома, обладаю
щего усложненным объемным рещением и
упрощенным фасадным декором в духе классицизирующей эклектики. Двухэтажное зда
ние, рубленное в обло и обшитое калеванУЛИЦА
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нился деревянный навес, опирающийся на
два фигурных столбика. Над входом в при
стройку со стороны двора устроен метал
лический зонт на ажурных кронштейнах.
Внутренняя планировка сильно искаже
на. В тамбуре, примыкающем к основному
объему, и в пристройке установлены меж
дуэтажные маршевые лестницы с точеным
балясником.
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ным тесом, поднято на кирпичном цоколе. Гобразный объем состоит из передней жилой
части, обращенной к улице продольным
фасадом, и задней пристройки с подсобными
помещениями, примыкающей с левой сторо
ны к дворовому фасаду. Передняя часть дома,
представляющая собой сруб-семистенок, кры
та на два ската с треугольными фронтонами
на торцах. Со стороны правого (южного) бо
кового фасада ее дополняет двухэтажный
входной тамбур, видимо, частично переде
ланный в советское время. Задняя пристройка-щестистенок, незначительно уступающая
по ширине и высоте основной части дома,
завершена трехскатной крышей.
Все фасады здания получили единообраз
ную архи тектурную обработку. Слабо
профилированный венчающий карниз с не
широким фризом, несимметричное члене
ние фасадов перерубами внутренних стен
и рамочные наличники прямоугольных
окон, завершенные сандриками-полочками,
формируют лаконичный облик утилитарной
постройки, тем не менее, обращающей на
себя внимание укрупненными пропорция
ми среди окружающей одноэтажной заст
ройки. Уличный фасад здания пoлy^шл не
симметричную композицию в семь оконных
осей, сгруппированных по две в центре на
левом фланге, и в три — на правом. Перед
тамбуром входа на переднем фасаде сохра
88

ул. Павлова, 54
УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Типичный для застройки Кологрива при
мер небольшой мещанской усадьбы, состо
ящей из ж илого дома, вынесенного на крас
ную линию улицы, и сарая, расположен
ного в глубине двора.
Жилой дом — двухэтажный, деревянный,
рубленный в обло и общитый тесом —
характеризует один из вариантов типа
жилища, широко распространенного в за
стройке провинциальных городов эпохи
эклектики. К основному компактному объе
му здания, конструктивно представляюще
му собой сруб-пятистенок на кирпичном
цоколе (подведен в советское время), с
задней стороны примыкает обширная при
стройка, значительно выступающая за ли
нию его левого бокового фасада и прида
ющая всему сооружению несимметричную
плановую конфигурацию. На правом (юж-
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ном) фасаде пристройки, перед входом,
расположен поздний дощатый тамбур, с
задней стороны — ретирада. Крыша вальмовая, усложненной конфигурации. Стены
по периметру завершены слабо профили
рованным карнизом с гладким фризом.
Уличный фасад несимметрично разделен
перерубом внутренней стены на два прясла
в две и три оси прямоугольных окон. Их
обрамления, являющиеся основным элемен
том фасадного декора здания, по своему
рисунку повторяют один из наиболее рас
пространенных в поздней эклектики типов
наличника, обладающего здесь изысканной
простотой и изяществом. Плоские фигур
ные стойки наличников поддерживают про
филированные полочки, украшенные слег
ка укрупненным пропильным подзором и
завершенные тонким, тщательно прорисо
ванным навершием в виде вьющихся стеб
лей. На некоторых окнах под подоконника
ми сохранились фигурные полотенца.
Планировка обоих этажей состоит из двух
комнат, различных по площади. В левой
части сеней установлена междуэтажная
лестница, украшенная точеным балясником.
В правой, выступающей части пристройки
на первом и втором этажах размещено по
одной жилой комнате. В интерьере сохра
нились двупольные филенчатые двери.
Двухэтажный сарай — бревенчатая, руб
ленная в обло постройка под необычной для
подобного типа сооружений четырехскат
ной пальмовой крышей — находится в руинированном состоянии. На каждом его эта
же размещено по три изолированных по
мещения. Вдоль переднего фасада сохра
нились остатки галереи, опиравшейся на
кронштейны-выпуски.
ул. Павлова, 58
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Один из интересных образцов деревян
ной городской застройки периода эклекти
ки, отличающийся необычной композицией
КОЛОГРИВ
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уличного фасада. Двухэтажный, рубленный
в обло дом на кирпичном цоколе, подве
денном в советское время, обшит снаружи
калеванным тесом. Его прямоугольный в
плане объем, завершенный пальмовой кры
шей, обращен к улице торцовым фасадом.
Конструктивно здание состоит из двух
срубов-пятистенков — большего переднего
и меньшего заднего, — объединенных по
перечными сенями. В передней части дома
размещены жилые комнаты, в задней —
хозяйственные помещения. Уличный фасад
в три оконных оси несимметрично разде
лен перерубом внутренней стены, причем
на более узком левом прясле помещены
широкие сдвоенные окна, объединенные
общим наличником. В архитектуре здания
слабо профилированный венчающий карниз
с нешироким фризом и гладкая обшивка
хвостов бревен на углах сруба свидетель
ствуют о стойкости традиций классицизма.
Оконные наличники, типичные для эклек
тики, но получившие здесь несколько уп
рощенную трактовку, являются основным
элементом декоративного оформления фа
садов. Их вертикальные стойки с фигур
ным абрисом поддерживают полочки с рез
ными подзорами и орнаментальными навершиями.
Планировка, одинаковая на обоих этажах,
состоит из двух различных по площади
УЛИЦА
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комнат. В сенях размещена маршевая меж
дуэтажная лестница с точеным балясником.
В задней части дома на обоих этажах уст
роены темные чуланы и по одной неболь
шой комнате, освещенной широким сдво
енным окном, выходящим на южный боко
вой фасад.

ул. Павлова, 6 0 /2 . ДОМ ЖИЛОЙ — см.
ул. Нагорная, 2 /6 0
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ул. Парковая, 41 а
ВОРОТА ОГРАДЫ ЦЕРКВИ ВСЕХ СВЯ
ТЫХ, 2-я пол. 19 в.
Монументальное сооружение периода
эклектики с необычно развитым простран
ственным решением. Кирпичные побелен
ные ворота с двумя симметричными сто
рожками по сторонам входили в состав
ограды вокруг кладбищенской церкви Всех
Святых, возведенной в 1840 г. на средства
А.Н. Шулепниковой на юго-восточной окра
ине города. Кирпичная ограда была пост
роена одновременно с храмом, но ворота
еще долго оставались деревянными и были
заменены существующими уже во 2-й пол.
19 в. В советское время церковь и ограда
была разобраны, а кладбище превращено
в городской парк. Ворота расположены на
западной границе его территории и обра
щены передним фасадом к набережной р.
Унжи.
Внушительное сооружение с повышенной
центральной частью обладает выразитель
ным силуэтом, усложненные очертания
которого отдаленно напоминают аналогич
ные постройки эпохи барокко. Декор, ин
терпретирующий преимущественно класси
цистические формы, имеет несколько су
ховатую моделировку деталей. В центре
устроен высокий арочный проезд, по сто
ронам — две низкие прямоугольные ка
90
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литки. Нижняя часть ворот, обработанная с
наружной стороны ленточным рустом, от
делена широким многообломным карни
зом. Повышенная центральная часть деко
рирована четырехпилястровым портиком,
несущим антаблемент, дополненный пояса
ми поребрика и сухариков. Небольшой кру
той треугольный фронтон над центром
прежде был увенчан главой. По сторонам
фронтона сохранились низкие основания
боковых глав. Над калитками по сторонам
центральной части ворот возвышаются мас
сивные, расширяющиеся книзу постамен
ты дополнительных глав. Существующие
ныне металлические полотнища ворот,
выполненные в советское время, сменили
первоначальные.
Привратные сторожки представляют со
бой очень небольшие, прямоугольные в
плане сооружения, крытые на два ската,
с кирпичными фронтонами на торцах. На
передних фасадах углы сторожек закреп
лены лопатками, а фронтоны отделяются

от П О Л Я стены несложными антаблемента
ми. В обеих сторожках имеется по одному
прямоугольному окну, обращенному на
кладбище; входы устроены со стороны во
рот. На боковых стенах построек хорошо
читаются следы примыкания разобранной
ныне кирпичной ограды кладбища.
Лит .: Воробьева, 1974, 11 июля.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Ед. хр. 1907. Л. 4об.
РГИА. Ф. 1488. On. 2. Ед. хр. 295. Лл. 1-1об.

УЛИЦА ТРЕФОЛЕВА
(ЖУРАНОВСКАЯ)
Одна из центральных улиц Кологрива,
сохранившая масштабную среду и большое
число ценной жилой застройки 2-й пол. 19
— нач. 20 вв. в формах эклектики с отдель
ными вкраплениями зданий в традициях
позднего классицизма. Улица проложена в
восточном направлении от главной городс
кой плошади при реализации регулярного
плана 1781 г. В пределах исторической ча
сти города с правой стороны на нее выхо
дит узкий Театральный переулок, чуть
дальше ее пересекают Унженский переулок
и улица Павлова (Поперечная). Следующее
пересечение с ул. Некрасова (Загородной)
соответствует границе города, определен
ной регулярным планом. Далее на восток
улица развивалась постепенно в соответ
ствии с ростом города в кон. 19 — 1-й пол.
20 вв. и особенно интенсивно в период
НЭПа. На этом последнем отрезке она име
ет почти сельский характер.
В пределах исторических границ города
застройка улицы, первоначально исключи
тельно деревянная, велась неравномерно. К
сер. 19 в. полностью была застроена только
ее левая северная сторона с обозначившим
ся уже тогда перекрестком, от которого
начиналась Поперечная улица, а по пра
вой южной стороне между формирующи
мися кварталами еще долго существовали
КОЛОГРИВ

обширные выгоны и огороды. Домовладения
имели вид небольших купеческих или ме
щанских усадеб с главным домом, выве
денным на красную линию улицы, надвор
ными постройками в глубине двора и ого
родами в задней части участка. Подобная
структура в значительной степени форми
рует градостроительную среду улицы и
поныне. На территории нескольких домо
владений (№ 12, 16, 34) сохранились инте
ресные одноэтажные и двухэтажные хо
зяйственной постройки с наружными гале
реями, представляющие теперь редкий,
исчезающий тип надворных служебных
строений. По сравнению с окраинами, на
улице сравнительно немного домов, вос
производящих по характеру организации
пространства и конструктивной основе ти
пологию традиционного крестьянского
жилища (№ 38, 49).
В самом начале улицы среди преимуще
ственно одноэтажных и двухэтажных де
ревянных домов выделяются два полукаменных здания с лавками (№ 3, 6), архи
тектура которых еще тяготеет к позднек
лассицистическим формам. Вероятно, они
являются самыми ранними сооружения в
застройке (резной эклектичный декор на
вторых этажах, очевидно, появился по
зднее). В запоздалых традициях позднего
классицизма декорирован также деревян
ный двухэтажный дом № 38, получивший
широко распространенные в провинциаль
ных городах рамочные оконные налични
ки, завершенные сандриками-полочками на
кронштейнах. Следующий этап классицизирующей эклектики представлен в деко
ре дома № 41, имеющего сходные по
форме наличники окон, дополненные рез
ными деталями. Направление эклектики,
использующее стилизованные мотивы на
родного зодчества, выработало в Кологриве своеобразный местный вариант фи
гурного наличника, украшенного пропильной резьбой, нередко несколько огрублен
ной. Такие наличники, являющиеся пракУЛИЦА Т РЕФ О Л ЕВА
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тически единственным элементом фасадно
го убранства, зафиксированы в целом ряде
домов (№ 5, 12, 16, 34), принадлежащих
к самым различным типам городского жи
лища. Период НЭПа, продолжающий опе
рировать эклектичными формами предществующей эпохи, характеризует упрощен
ный декор домов (№ 54/26 и 57), постро
енных за границей исторической части го
рода в 1920-е гг. Приведенные примеры
не исчерпывают первоначального многооб
разия оттенков эклектики, в значительной
степени определявщих облик улицы. Отно
сительно недавно полностью был утрачен
замечательный фасадный декор главного
дома усадьбы лесопромышленника М.Г.
Макарова (№ 30), не имеющий в настоя
щее время аналогов в застройке города.
На территории этой усадьбы сохранился
редкий для Кологрива кирпичный сводча
тый погреб нач. 20 в.
Лит .: ПСЗРИ, 1839, № 149.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 38, 39.

ул. Трефолева, 1 /1 . ДОМ Т.Н. СМИРНО
ВОЙ — см. ул. Цент ральная, 1 /1
ул. Треф олева, 3
ДОМ жилой с ЛАВКАМИ, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажное здание с кирпичным пер
вым и деревянным вторым этажами — одно
их самых заметных в центральной части
Кологрива — характеризует стойкость по
зднеклассицистических традиций в город
ской застройке периода эклектики. Пря
моугольный в плане объем, обращенный к
улице продольным южным фасадом, заверщен вальмовой кровлей. Со стороны
двора к нему примыкает сильно перестро
енная в советское время двухэтажная де
ревянная пристройка с лестницей. Первый
этаж дома побелен по кирпичу, второй
рублен из бревен, перевязанных в обло, и
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общит снаружи тесом. Невысокий цоколь
отмечен выступом стены. Уличный фасад
в восемь осей несимметрично разделен на
первом этаже пилястрами, а на втором —
перерубами внутренних стен, группирую
щими проемы в ритме 3-3-2. На первом
этаже в средней и левой частях фасада
расположены два щироких входа в лавки.
Дверной проем на правом фланге фасада
прорублен в советское время. Все перво
начальные проемы первого этажа на улич
ном фасаде имеют слабо выраженные
лучковые перемычки с гладкими клинча
тыми замками. На дворовых фасадах все
проемы прямоугольные. Проходящий по
верху кирпичных стен несложный карниз
дополнен со стороны улицы мелким тяну
тым профилем. Оформление второго эта
жа выглядит более эклектичным благода
ря фигурным оконным наличникам типа
«арбалет», заверщенным полочками с уп
рощенными пропильными подзорами и не
сложными наверщиями.
На первом этаже поперечные капиталь
ные стены делят внутреннее пространство
на три изолированные части. В лавках со
хранились старые наружные металличес
кие двери; в пристройке, примыкающей со
стороны дворового фасада, — маршевая
лестница с точеным балясником, ведущая
на второй этаж. Планировка второго этажа
сильно искажена.

ул. Трефолева, 5
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Нетипичный по характеру внутренней
планировки пример деревянной застройки
Кологрива периода эклектики. Двухэтажный
дом с пониженным первым этажом сложен
из бревен, перевязанных в обло, поставлен
на кирпичный цоколь и обшит снаружи
калеванным тесом. Прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице торцовым
южным фасадом, крыт на два ската с тре
угольными фронтонами, прорезанными ма
ленькими полуциркульными оконцами-про
духами. Отличительной особенностью зда
ния является нетрадиционное для подобно
го типа домов осмысление внутреннего
пространства и, как следствие этого, сво
еобразное композиционное решение боко
вых фасадов, которые несимметрично раз
делены перерубами внутренних стен, не
совпадающих на первом и втором этажах.
На уличный фасад обращены четыре оси
прямоугольных окон. Боковые фасады про
резаны широкими тройными окнами. На
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восточном боковом фасаде одному окну
первого этажа соответствуют три во вто
ром; а на западном, выходящем на сосед
нее владение, имеется лишь одно окно
второго этажа. Перед входом на заднем
фасаде сооружена одноэтажная деревянная
пристройка.
Структурный декор фасадов образуют
венчающий карниз с гладким фризом и
простые лопатки, соответствующие высту
пающим хвостам венцов сруба. Окна обрам
лены типичными для целой группы жилых
домов фигурными наличниками с навершиями, украшенными пропильной резьбой,
своеобразной по рисунку.
Всю переднюю часть на втором этаже
здания первоначально занимала одна боль
шая комната, разделенная в настоящее
время тонкими перегородками. В задней
части дома находится междуэтажная лест
ница.
ул. Трефолева, 6
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в., нач. 20 в.
Типичная для провинциальных городов
купеческая усадьба с двухэтажным полукаменным жилым домом на красной линии
улицы и одноэтажной кирпичной х озя й 
ственной пост ройкой в глубине двора пре
терпела в нач. 20 в. существенные измене
ния. В это время второй этаж главного
дома, рубленный в обло, был обшит снару
жи тесом, получив новое декоративное
оформление, а хозяйственная постройка,
приспособленная под жилье, надстроена
вторым деревянным этажом. Тогда же оба
сооружения были объединены между собой
двухэтажной полукаменной пристройкой и
представляют собой в настоящее время
единый Г-образный в плане объем.
Жилой дом с лавкой на первом этаже —
одно из наиболее заметных зданий в заст
ройке улицы — обладает фасадным деко
ром, соответствующим различным направ
лениям эклектики. Его достаточно крупный.
УЛИЦА Т РЕФ ОЛЕВА
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прямоугольный в плане объем, завершен
ный четырехскатной пальмовой кровлей,
обращен к улице продольным северным
фасадом. Со стороны улицы первый этаж
оштукатурен и побелен, дворовый и боко
вые фасады покрыты известковой обмаз
кой.
Использованные в оформлении первого
этажа рустованные лопатки и штукатур
ные наличники с лучковыми перемычка
ми, обрамляющие прямоугольные проемы,
тяготеют к позднебарочным формам. Де
кор первого этажа дополняют тонкий шту
катурный карниз измельченного рисунка,
проходящий по верху кирпичной кладки,
и гладкая полка, расположенная в уров
не подоконников окон. Центр уличного
фасада в семь оконных осей отмечен на
первом этаже ложным окном, соответству
ющим внутренней капитальной стене. На
крайней слева оси находится дверной про
ем. Четкий ритм одинаковых по размерам
проемов нарушает лишь более широкий
вход в лавку, расположенный в средней
части правого фланга фасада. Окна вто
рого этажа, несимметрично разделенно
го перерубами внутренних стен, получи
ли широко распространенные в Кологриве фигурные наличники, стилизованные
в народном духе, с ажурными навершиями, выполненными в технике пропильной
резьбы.
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Внутренняя планировка дома сильно ис
кажена. В некоторых помещениях второго
этажа потолки обработаны тянутыми шту
катурными карнизами. Маршевая лестница
на второй этаж сохранила точеные баляси
ны ограждения.
Хозяйственная постройка — небольшое,
сугубо утилитарное и стилистически нейт
ральное сооружение. Существующие на
дворовом фасаде прямоугольные проемы,
по-видимому, прорублены в позднейшее
время.
ул. Трефолева, 12
УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Пример типичной для Кологрива мещан
ской усадьбы, состоящей из ж илого дома,
выведенного торцом на красную линию
улицы, и хозяйст венной пост ройки в глу
бине двора. Подобное размещение основ
ных построек на территории домовладения,
а также их типологические особенности в
значительной степени определяют облик
исторической застройки города.
Двухэтажный деревянный жилой дом с эк
лектичным декором сложен из бревен, пе
ревязанных в обло, поставлен на кирпич
ный цоколь и обшит снаружи калеванным
тесом «под руст». Прямоугольный в плане
объем завершен трехскатной крышей с паль
мой на уличном северном фасаде в четыре
оконных оси. Боковые фасады, несиммет-
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рично разделенные перерубами внутренних
стен, имеют различное количество проемов.
С восточной стороны перед входом устрое
но крыльцо с верандой на втором этаже, к
задней стене примыкает ретирада.
Традиционные для эклектики фигурные
наличники на прямоугольных окнах укра
шены пропильной резьбой, отличающейся
несколько огрубленным исполнением. Офор
мление фасадов дополняют слабо профи
лированный венчающий карниз с гладким
фризом, проходящий по периметру объе
ма, и простые лопатки, образованные об
шивкой выступающих хвостов бревен.
В задней части дома сохранилась между
этажная маршевая лестница с ограждени
ем из точеного балясника.
КОЛОГРИВ

Двухэтажная бревенчатая хозяйственная
постройка с галереей вдоль переднего фа
сада принадлежит к наиболее распростра
ненному в Кологриве типу надворных слу
жебных строений. Рубленное в обло соору
жение имеет на каждом этаже по два по
мещения, одинаковых по площади. Двускат
ная стропильная крыша образует над гале
реей навес, опирающийся на столбы. На
галерее сохранилось ограждение из точе
ного балясника. Ее нижняя обвязка укра
шена уникальной для подобных построек
лентой резного геометрического орнамента
из треугольников.
ул. Трефолева, 16
УСАДЬБА, нач. 20 в.
Типичный для Кологрива пример неболь
шой мещанской усадьбы, состоящей из
ж илого дома, вынесенного на красную ли
нию улицы, и хозяйст венной постройки,
расположенной в глубине двора. Характе
ризует устойчивость традиционных, исто
рически сложившихся планировочных прин
ципов организации домовладения в городс
кой застройке периода поздней эклектики.
Двухэтажный деревянный жилой дом с
декором, в котором эклектичные формы
получили упрощенную интерпретацию, при
надлежит к широко распространенному в
городской застройке своего времени типу
УЛИЦА ТРЕФ ОЛЕВА
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лочками, украшены пропильными навершиями и подзорами, традиционный, но не
сколько огрубленный рисунок которых но
сит оттенок ремесленного исполнения.
Внутренняя планировка, одинаковая на
обоих этажах, обычна для подобного типа
жилых домов и состоит из трех комнат,
прихожей и кухни. В сенях находится меж
дуэтажная лестница с точеными балясина
ми ограждения. В задней части сеней на
обоих этажах выгорожено по одной жилой
комнате.
Двухэтажная рубленная в обло бревенча
тая хозяйственная постройка является од
ним из лучших по сохранности примеров
надворного строения широко распространен
ного в Кологриве типа. В ее объеме, кры
том на два ската, с дощатыми фронтонами
на торцах, в первом этаже размещено три
изолированных помещения, разделенных
бревенчатыми стенами, во втором — два.
На переднем продольном фасаде в уровне
второго этажа сохранилась открытая гале
рея под навесом кровли, опирающаяся на
консоли-выпуски. Ее ограждение выполне
но из плоского фигурного балясника.

Х озя й ст вен н ая п о ст р ой к а. Ф от о 2002 г.

жилища, представляющего собой пятисте
нок, дополненный с задней стороны узкими
сенями. Дом сложен из бревен в обло, по
ставлен на кирпичный цоколь и обшит сна
ружи калеванным тесом, имитирующим го
ризонтальный руст. Прямоугольный в плане
объем завершен трехскатной кровлей с вальмой со стороны улицы. Продольный глав
ный фасад несимметрично разделен пере
рубом внутренней стены на два прясла в
две и три оси прямоугольных окон. Боковые
фасады имеют симметричные трехосевые
композиции. Основу декора здания состав
ляют слабо профилированный венчающий
карниз с гладким фризом и рустованные
лопатки на выступах венцов срубов. Фигур
ные оконные наличники, завершенные по
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ул. Трефолева, 20
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример деревянного доходного дома с
характерным для своего времени эклектич
ным декором. Двухэтажное здание, рублен
ное в обло, поставлено на кирпичный цо
коль и обшито снаружи тесом. Сильно вы
тянутый в глубь участка объем под двускат
ной стропильной крышей состоит из пере
дней жилой части и сеней, к которым со
стороны двора примыкает хозяйственная
пристройка. Композиция уличного и боко
вых фасадов передней части дома с четырь
мя осями оконных проемов (верхние более
высокие) симметрична. Центр уличного фа
сада отмечен широким чердачным окном,
расположенным в тимпане фронтона кров
ли. Слабо профилированный венчающий

крупному лесопромышленнику Максимили
ану Гавриловичу Макарову, владевшему
несколькими доходными домами в Кологриве. В настоящее время на территории до
мовладения сохранились деревянный жилой
дом 2-й пол. 19 в., вынесенный на красную
линию улицы, и кирпичный погреб нач. 20
в., расположенный в глубине участка. В
состав комплекса первоначально входили
различные надворные постройки. Часть
территории, отделявшейся от улицы де
ревянной оградой с воротами, занимал
фруктовый сад.
Рубленный в обло, на кирпичном цоко
ле, одноэтажный жилой дом до недавнего
времени обладал развитым эклектичным
декором, уничтоженным во время после
днего ремонта, когда его фасады были
обшиты новым тесом. Кроме первоначаль-

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.

карниз с гладким фризом и ажурные на
личники с изящными навершиями являются
элементами, широко распространенными в
декоре жилой застройки провинциальных
городов на рубеже 19-20 вв. На западном
фасаде сеней перед входом устроено неболь
шое крыльцо с навесом на столбиках.
Одинаковая на обоих этажах планировка
передней части состоит из четырех комнат.

У садъ ба М ак арова. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

ул. Трефолева, 30
УСАДЬБА М.Г. МАКАРОВА, 2-я пол. 19
в., нач. 20 в.
Пример крупной купеческой усадьбы, в
значительной степени утратившей свой пер
воначальный облик. Усадьба принадлежала
КОЛОГРИВ
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П огреб. Ф от о 2002 г.

ройки из кирпича. Он представляет собой
частично заглубленное в землю прямоу
гольное в плане сооружение, перекры
тое коробовым сводом. На стенах снару
жи сохранились следы побелки. Вход осу
щ ествляется через приямок на торцовом
фасаде.
Лит .: Воробьева, 1974, 11 июля.
РГИА. Ф. 1424. On. 2. Ед. хр. 301. Лл. 1-1об.
ул. Трефолева, 34
УСАДЬБА М. ЧЕРНОГУБОВОЙ, кон. 19 в
Н аличн ик /ок н а. Ф от о 1975 г.

ной обшивки фасадов калеванным тесом
утрачены фигурные наличники окон с бо
гатой накладной резьбой, обшивка хвостов
бревен на углах досками с имитацией ло
паток, кованый железный зонт на кронш
тейнах над служебным входом. Сейчас со
вершенно обезличенное здание сохрани
ло лишь композиционную структуру улич
ного фасада с семью равномерно расстав
ленными прямоугольными окнами и не
сложный орнаментальный пропильной под
зор, проходящий по краю венчающего
карниза.
Погреб — редкий в Кологриве пример
сугубо утилитарной хозяйственной пост-

98

Типичный для Кологрива пример неболь
шой мещанской усадьбы, состоящей из
ж илого дома, вынесенного на красную ли
нию улицы, и хозяйст венной постройки,
расположенной в глубине двора. По сведе
ниям местных жителей, усадьба принадле
жала М. Черногубовой.
Двухэтажный жилом дом, рубленный в
обло, характеризует типологическое раз
нообразие конструктивных приемов, ис
пользуемых в городской застройке периода
эклектики. Прямоугольный в плане объем
под двускатной стропильной крышей, об
ращенный к улице торцовым фасадом, со
стоит из двух жилых срубов-четырехстенков, большего переднего и меньшего зад
него, поставленных вплотную друг к другу
и дополненных в правом заднем углу бре-

у л. Трефолева, 38
2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом сочетает в
своем облике пространственную компози
цию традиционного крестьянского жилища
с фасадным декором в традициях позднего
классицизма. Довольно крупный объем,
прямоугольный в плане и обращенный к
улице торцовым фасадом, рублен из бре
вен в обло. Он состоит из переднего жило
го пятистенка с поперечными сенями и
хозяйственного двора, завершенных еди
ной трехскатной крышей с вальмой со сто
роны улицы. Передний пятистенок постав
лен на кирпичный цоколь и обшит снаружи
калеванным тесом, имитирующим горизон
тальный руст. Его уличный фасад несим
метрично разделен перерубом внутренней
стены на два прясла в две и три оси окон.
Декоративное оформление, в целом, типич
но для целой группы жилых домов Кологрива, близких ему по стилистике: стены
по периметру завершены слабопрофилированным карнизом с гладким фризом, об
шивка на выступающих хвостах бревен
имеет вид рустованных лопаток, рамочные
наличники прямоугольных окон завершены
профилированными сандриками на кронш
тейнах, под которыми помещены наклад
ные ромбы. На некоторых наличниках ром
бы скрывают небольшие полурозетки, вы
полненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы и не встречающиеся более на

ДОМ жилой,

У садьба Ч ерногубовой. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

венчатыми сенями с поздним крыльцом
перед входом.
Основной элемент фасадного декора здания
— широко распространенные в эклектике
резные оконные наличники с ажурными рез
ными навершиями, эффектно воспринимаю
щиеся на фоне открытых бревен срубов. Вен
чает фасады карниз с нешироким гладким
фризом, проходящий по периметру объема.
Уличный фасад с прямоугольными окнами,
равномерно расставленными по четырем осям,
акцентирован в центре широким тройным
чердачным окном. На боковых и заднем фаса
дах количество и ритм окон иные.
Одноэтажная хозяйственная постройка,
рубленная в обло, представляет собой трех
камерное строение под двускатной стро
пильной крышей с тесовыми фронтонами
на торцах. На переднем фасаде сохрани
лись остатки галереи с навесом, опирав
шимся на столбики.
КОЛОГРИВ
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аналогичных домах города. Представляется
вероятным, что первоначально такими полурозетками, тяготеющими к архаичным
формам крестьянского декоративного ис
кусства, предполагали украсить все налич
ники, однако еще в ходе строительства они
были заменены ромбами, более соответству
ющими позднеклассицистической стилисти
ке. На здании сохранились старые водосточ
ные трубы с ажурными раструбами. Вход
осуществляется через сени со стороны ле
вого (западного) фасада.
ул. Трефолева, 41
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный для периода эклектики дву
хэтажный деревянной дом, возможно, до
ходный, поставлен по красной линии ули
цы и обращен к ней торцовым южным фа
садом. Крупный объем, прямоугольный в
плане, крыт на два ската. Стены рублены
из бревен в обло и обшиты снаружи по
здним тесом. Со стороны дворового фасада
к зданию, вероятно, примыкала хозяйствен
ная пристройка.
Передний и боковые фасады, несиммет
рично разделенные перерубами внутрен
них стен, имеют по пять оконных осей. На
переднем фасаде, центр которого акцен
тирован широким чердачным окном, окон
ные оси сгруппированы по две и по три,
на боковых фасадах — в ритме 2-2-1. Сте

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.
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ны завершены простейшим карнизом с глад
ким фризом и узким подзором, выполнен
ным в технике пропильной резьбы. Фрон
тон на уличном фасаде дополнен под све
сами кровли подобием филенчатого фриза.
Крупные прямоугольные окна заключены
в наличники, по форме напоминающие
позднеклассицистические обрамления с
профилированным сандриком, но, в соот
ветствии с эстетикой эклектики, украшен
ные на вертикальных стойках фигурными
накладными колонками, а в навершиях —
орнаментальными пропильными узорами.
Планировка передней части дома на обоих
этажах состоит из четырех комнат, сгруп
пированных вокруг прихожей. В задней ча
сти находятся сени с междуэтажной марше
вой лестницей и небольшая кладовка.

ул. Трефолева, 4 6 /2 8 . ДОМ ЖИЛОИ
см. ул. Некрасова, 2 8 /4 6
ул. Трефолева, 49
ДОМ М.А. БЕРЛИХОВОЙ, кон. 19 в.
Характерный для городской деревянной
застройки периода эклектики двухэтажный
дом с резным декором. По сведениям мест
ных жителей, дом принадлежал М.А. Берлиховой. Стены здания сложены из бревен,
перевязанных в обло, и обшиты снаружи
калеванным тесом. В советское время под

Дом Б ерли ховой . Ф от о 2002 г.

нижние венцы сруба был подведен бетон
ный цоколь. Прямоугольный в плане объем,
покрытый двускатной крышей, воспроизво
дит конструктивную схему традиционного
крестьянского жилища и состоит из пере
днего жилого четырехстенка с сенями, к
которым сзади первоначально примыкала
хозяйственная пристройка или двор. К ули
це дом обращен торцовым южным фасадом
в три оконных оси, акцентированным в цен
тре широким тройным чердачным окном. В
нач. 20 в. на первом этаже была устроена
лавка, для которой на уличном фасаде, на
месте среднего окна, прорубили дверь.
Композиционная структура и детали фа
садного декора дома типичны для широ
кого круга аналогичных построек Кологрива. Уличный и боковой фасады завер
шены карнизом, украшенным орнамен
тальным пропильным подзором, под кото
рым проходит неширокий гладкий фриз.
Окна обрамлены резными наличниками с
полочками-сандриками, имеющими ажур
ные навершия, дополненные по сторонам
своеобразными точеными пинаклями. На
боковых фасадах переднего четырехстен
ка симметрично размещено по две окон
ных оси. Вход в сени расположен на вос
точном боковом фасаде.

ул. Трефолева, 5 3 /3 0 . ДОМ ЖИЛОЙ см. ул. Н екрасова, 3 0 /5 3
ул. Трефолева, 5 4 /2 6
ДОМ Л.И. АБРАМОВОЙ, 1-я четв. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом, постро
енный на углу квартала в 1924 г., харак
теризует устойчивость декоративных форм
эклектики в жилой застройке периода
н э п а . Прямоугольный в плане объем под
двускатной стропильной крышей рублен в
лапу и обшит снаружи тесом. Торцовым
северным фасадом он обращен к ул. Ново
загородной, а продольным восточным — к
КОЛОГРИВ
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ул. Трефолева. Со стороны заднего торца
к зданию примыкают поздние тесовые
сени. В соответствии с расположением
внутренних стен доступные для обозре
ния фасады дома получили несимметрич
ные композиционные решения; продоль
ные в пять окон, торцовый — в три. В
оформлении фасадов использован харак
терный для поздней эклектики набор де
коративных элементов, обладающих тща
тельной, несколько измельченной модели
ровкой. Особой дробностью отличается
многообломный венчающий карниз с ор
наментальной порезкой, узким фризом,
отделенным тонким профилем и наклад
ным подзором, раппорты которого напо
минают фигурные листочки. Под подокон
никами окон плоскости стен укращены
фризом, образованным вертикально уло
женной вагонкой и накладными арочками.
Цоколь отделен полочкой-отливом. Окна
обрамлены наличниками с разорванными
фронтончиками. В тимпане фронтона кров
ли, завершающего торцовый фасад, над
чердачным окном помещена дата построй
ки дома — 1924.
ул. Трефолева, 57
ДОМ Е.И. ЛЕСТВИЧ, 1-я четв. 20 в.
Одноэтажный дом на невысоком подклете, возведенный в 1920-е гг., характеризуУЛИЦА Т РЕФ О ЛЕВ А
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Дом Л ест ви ч . Ф от о 2002 г.

ет типологическое разнообразие конструк
тивных приемов в деревянной застройке
Кологрива 1-й четв. 20 в., сохраняющей
устойчивую приверженность к декоратив
ным формам, выработанным в предшеству
ющую эпоху эклектики. Стены здания руб
лены в обло и обшиты снаружи калеван
ным тесом. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице торцовым южным
фасадом с четырьмя равномерно расстав
ленными окнами, сооружен по принципу
избы-двойни и состоит из двух срубов-четырехстенков, поставленных вплотную друг
к другу и объединенных двускатной стро
пильной крышей. В передней части дома
расположены жилые помещения, в задней
— хозяйственные. Перед входом со сторо
ны западного бокового фасада примыкает
первоначальный тесовый тамбур с застек
ленной верандой.
Фасады дома завершены по периметру
слабо профилированным карнизом с глад
ким фризом, опирающимся на пилястры с
упрощенными капителями, образованными
диагональной обшивкой хвостов бревен.
Сильно выступающий цоколь с волоковыми
продухами отделен от верхней части стен
отливом-полочкой. Симметричный передний
фасад имеет четыре прямоугольных окна.
Завершающий его фронтон, зашитый «в
елку», прорезан тройным итальянским чер-

102

дачным окном, акцентирующим централь
ную ось композиции. Под подоконником
чердачного окна укреплен неширокий де
коративный фриз из мелкого полубалясника. Веранда перед входом, опирающаяся на
фигурные столбики, украшена несложным
подзором, выполненным в технике пропильной резьбы. Прямоугольная расстекловка
веранды, по-видимому, первоначальная.
Внутри передняя часть дома состоит из
двух комнат и кухни, разделенных тонки
ми перегородками. В задней части разме
щены сени и чулан.

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
(ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ)
Улица Центральная (по существу пло
щадь) является самым важным компонен
том градостроительной структуры Кологри
ва, ядром всей его планировки. Несмотря
на утрату ряда значительных построек ком
плекса, отличается хорошей сохранностью
периметральной исторической застройки в
стиле классицизма и в формах эклектики.
Площадь, имеющая неправильную форму,
близкую к трапеции, расположена на бе
регу реки Унжи, к которой открывается
южной стороной, прерывая застройку на
бережной. В северной части от площади
отходят в восточном направлении ул. Киро
ва и в западном — ул. Центральная, кото
рая за речкой Киченкой продолжается ули
цей Куйбышева. В южной части плошади
от нее начинается ул. Трефолева, ориен
тированная с запада на восток. Площадь
возникла в результате осуществления ре
гулярного плана 1781 г. Основное ее про
странство заняло место прежней жилой
застройки села Кичино и включило терри
торию храмового комплекса. В конце 18 в.
здесь стояли три церкви: две деревянные
и кирпичная Воскресенская церквь, пост
роенная в 1777-79 гг. В 1-й пол. 19 в. оста
лась только Воскресенская церковь, кото-

рая была одной из главных вертикальных
доминант города. На месте алтаря одной из
деревянных церквей — Онуфриевской —
срубили деревянную часовню. По регуляр
ному плану восточная сторона площади от
водилась под парные административные
здания (присутственные места и дом город
ничего и казначея), которые должны были
стоять на углах с Вятской улицей (ныне
ул. Кирова), а также под каменные жилые
дома с лавками.
В соответствии с конфирмованным про
ектом площадь должна была занимать все
пространство между реками Унжей и Киченкой. Однако в ходе реализации регу
лярного плана территория площади сокра
тилась почти вдвое за счет разбивки боль
шого квартала с западной стороны — на
мысу при впадении Киченки в Унжу. Не
был также реализован замысел парных
административных зданий, вместо кото
рых в 1809 г. был возведен комплекс уез
дных присутственных мест по образцово
му проекту А.Д. Захарова, который раз
местился в ряду застройки восточной сто
роны площади. В 1800-07 гг. севернее пло
щади, на высоком берегу р. Киченки, была
выстроена каменная Успенская церковь,
с 1817 г. ставшая городским собором. Вы
сокий храм с трехъярусной колокольней,
хорошо обозримый с разных сторон пло
щади, играет важнейшую роль в ее зас
тройке. В 1840-х гг. в южной части пло
щади по проекту костромского губернс
кого архитектора С. Попова были постав
лены два корпуса деревянных соляных
магазейнов с галереями. В 1853 г. между
часовней и Воскресенской церковью выс
троили длинный деревянный корпус тор
говых рядов. Значительное обновление
архитектурного облика площади пришлось
на 2-ю пол. 19 в. В 1879-82 гг. на средства
купца П.В. Дубровина вместо деревянной
часовни была построена каменная, а силь
но обветшавшая к тому времени Воскре
сенская церковь перестроена со значи
КОЛОГРИВ

тельными изменениями в архитектуре.
Тогда же была сооружена при ней новая
колокольня, а церковная территория об
несена каменной оградой с железной ре
шеткой. Ко 2-й пол. 19 в. относится также
и большая часть сохранившейся жилой за
стройки площади. В советское время была
снесена Воскресенская церковь, а на боль
шей части территории площади разбит
сквер. Во 2-й пол. 20 в. был сильно пере
строен дом купчихи Невзоровой (№ 4), а
на восточной стороне возведено новое зда
ние (между №? 1 и 2), дисгармонирующее
с исторической застройкой площади. В
1990-х гг. были снесены оба корпуса соля
ных магазейнов.
Почти все здания, формирующие заст
ройку площади на западной, северной и
восточной сторонах площади — двухэтаж
ные, деревянные или полукаменные. Наи
более ценным среди них является главный
корпус уездных присутственных мест (№
2) в стиле позднего классицизма. Самым
ранним сохранившимся жилы.м домом, оче
видно, является дом М.П. Звонова (№ 13),
построенный по проекту 1858 г., — яркий
пример архитектуры ранней эклектики.
Наряду с ним, наиболее интересен в заст
ройке площади дом Т.Н. Смирновой (№ 1/
1), характерный для провинциальной ар
хитектуры того же периода (3-я четв. 19
в.). Остальные здания выстроены в более
сдержанных формах эклектики. Некоторые
из них (№ 3/2, 6 и 14) выделяются харак
терным для своего времени резным деко
ром фасадов. В застройке площади сохра
нились две отдельно стоящие каменные
лавки (№ 2а и 12), характеризующие этот
тип построек периода эклектики. Единствен
ным сохранившимся сооружением в сред
ней части площади является кирпичная
часовня, выразительный и редкий в насто
ящее время пример культовой архитекту
ры малых форм периода эклектики. На тер
ритории сквера рядом с часовней поставле
ны две одинаковые скульптуры из бетона
УЛИЦА
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On. 2. Ед. хр. 5421; Там же. Ф. 176. On. 1. Ед.
хр. 618. Л. 1-7; Там же. Ед. хр. 967.
РГИА. Ф. 37. On. 63. Ч. 5. Ед. хр. 254. Л.
34; Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 35, 39.

С к ульп т ура с т ер р и т о р и и учи ли щ а
им. Ф .В. Ч и ж ова. Ф от о 2002 г.

(видимо, постаменты вазонов), изображаю
щие парные смотрящие в противополож
ные стороны бараньи головы, которые пе
ренесены сюда в советское время, очевид
но, с территории низщего сельскохозяй
ственно-технического училища им. Ф.В.
Чижова в Екимцеве (Кологривский район).
Скульптуры отличаются экспрессивным мо
делированием формы, близким модерну.
Лит .: ПСЗРИ, 1839, М 149; Беляев, 1863,
с. 288; Баж енов, 1911, с. 352.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Ед. хр. 1907; Там же.
Ф. 130. On. 11 доп. Ед. хр. 4; Там же. Ф. 137.
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СОБОР УСПЕНСКИЙ, нач. 19 в.
Главный храм города, интересный памят
ник культового зодчества в стиле класси
цизма, сложная строительная история ко
торого тесно связана с историей Кологрива. Кирпичный оштукатуренный храм сто
ит на возвышении рельефа севернее глав
ной городской площади и является главной
архитектурной доминантой центра.
Сооружение церкви началось в 1800 г.
тщанием прихожан на средства титуляр
ного советника Федора Левашова. Однако
вскоре епархиальное начальство приос
тановило работы, запретив брать кирпич
с завода, на котором в драке был убит
один из рабочих. Поиск нового подрядчи
ка продолжался несколько лет и в 1806 г.
на строительство были подряжены крес
тьяне нижегородской вотчины князя Щер
батова Николай и Иван Петровы. При во
зобновлении строительства первоначаль
ный проект был несколько из.менен (в
частности, уменьшена высота храма и
колокольни, которую было решено стро
ить в три яруса вместо четырех). В 1807
г. строительство завершили. Годом позже
был освящен во имя Онуфрия Великого
южный придел, а в 1813 — северный, в
честь Феодосия Тотемского. Главный пре
стол храма освятили в 1815 г. Стены его
внутри были ощтукатурены и побелены,
и лишь в своде была помещена живопис
ная композиция с изображением ангельс
кого чина. В 1817 г. указом Александра I
по ходатайству Ф. Левашова Успенская
церковь получила статус городского собо
ра. Собору было передано все имущество
двух пришедших в ветхость и упразднен
ных деревянных церквей, Макария Унженского и Николая Чудотворца, возве-

Успенский собор. Вид с ю го-запада. Ф от о 2002 г.
с
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ной резьбой) и приделах, в 1867-68 гг. со
бор был окружен каменной оградой с же
лезной решеткой. В 1884 г. на средства но
вого церковного старосты Петра Прокофь
евича Перфильева по сторонам колокольни
на месте разобранных палаток были при
строены помещения для сторожки, кладо
вой, ризницы и библиотеки. В 1886 г. на
стенах храма появились композиции на
евангельские сюжеты, выполненные мас
ляными красками. Судя по клировым ведо
мостям, к собору были приписаны восемь
часовен, семь из них деревянные в селах,
а одна кирпичная на центральной площади
города. Храму принадлежали два распло
женных поблизости деревянных здания —
в одном из них располагалась церковнопри
ходская школа, а второй служил приютом

План со б о р а

денных еще до учреждения уездного го
рода Кологрива и стоявших в старом го
роде Кологриве, на правом берегу Унжи.
Возможно, превращение Успенской церк
ви в собор было связано также с перене
сением сюда чудотворной иконы Успения
Богоматери из располагавшегося в 25 вер
стах от города почитаемого в народе мо
настыря — Княжей пустыни.
В сер. 19 в. Успенский собор активно
обновлялся на средства церковного старо
сты купца второй гильдии Мины Петрови
ча Звонова: в 1856 г. здание было покрыто
железом, а на главах сделаны новые кре
сты, в 1861 г. в четверике и приделах по
ставлены печи, а стены изнутри расписа
ны масляными красками под мрамор при
этом поновлена живопись в своде, в 1862 г.
поставлены новые иконостасы в основном
храме (трехъярусный белый с позолочен
КОЛОГРИВ
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И н т ерьер со б о р а . Ф от о 2002 г.

Ф рагм ен т росп и си . Ф от о 2002 г.

для богомольцев, церковный причт жил в
собственных домах. Храм был закрыт в 1920е г г . Служба в нем возобновлена в кон. 1990X гг.

Высокий трехсветный четверик храма,
заверш енный четы рехскатной кровлей
гуськового профиля, увенчан пятью ма
ленькими главками на граненых бараба
нах (центральный световой). С востока к
четверику примыкает низкая полукруг
лая в плане апсида, а с запада более
широкий объем трапезной, объединенной
с пристройками по сторонам трехъярус
ной колокольни. Углы этого объема скруг
лены, а высота равна апсиде. Боковые
фасады четверика с тремя осями ароч
ных окон расчленены каннелироваными
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пилястрами большого ордера, «поддержи
вающими» тр ехч астн ы й антаблем ент,
гладкий фриз которого украшен тремя
полуциркульными нишками, отдаленно
напоминающими кокошники. На западных
углах более узкие пилястры сдвоены.
Окна заключены в узкие рамочные на
личники. Под проемами второго света
помещены прямоугольные филенки с ром
бами, а под верхними расположены про
филированные полочки. Арочные двер
ные проемы по центрам фасадов оформ
лены аналогично окнам. Декор фасадов
апсиды и трапезной аналогичен декору
четверика. Под окнами здесь помещены
прямоугольные лежачие щиты. Крайние
западные оси акцентированы лучковыми
фронтонами, возвышающимися над трех
частным антаблементом. Арка входа в
нижнем ярусе колокольни фланкирована
узкими пилястрами, сгруппированными
по три. Три верхних яруса, два из кото
рых четырехгранные, а верхний со сре
занными углами, прорезаны арочными
проемами звона и декорированы двухко
лонными портиками, несущими антабле
мент с треугольным фронтоном. На двух
средних четвериках углы дополнительно
фиксированы колоннами. Завершает ко
локольню восьмидольная кровля гусько
вого профиля, увенчанная шпилем с кре
стом.
Внутри четверик храма завершен четы
рехлотковым сводом со световым бараба
ном в шелыге. Три арочных проема ведут
в апсиду, коробовый свод которой пере
ходит в конху и усложнен распалубками
над окнами и лотками с запада и над
северо-восточным окном. Трапезная —
двустолпная, с системой коробовых сво
дов, усиленных продольными подпружными арками. Широкий арочный проем со
единяет ее пространство с небольшим
притвором, перекрытым пологим коробо
вым сводом, и нижним ярусом колоколь
ни с крестовым сводом. Помещения по

сторонам колокольни также имеют коро
бовые своды. Стены храма побелены, ико
ностасы новые.
Лит .: Беляев, 1863, с. 288; ИАК, вып. 31,
1909, с. 192; Б аж енов, 1911, с. 351; В оробь
ева, 1974, 11 июля.
ГАКО. Ф. 707. On. 1. Ед. хр. 1070. Л. 114; Там же. Ф. 130. On. И доп. Ед. хр. 4;
Там же. Ед. хр. 130. Там же. On. 11. Ед.
хр. 1907. Л. 1-3.
Дом См ирновой. Ф от о 2002 г.

ул. Цент ральная, 1 /1
ДОМ Т.Н. СМИРНОВОЙ, сер — 3-я четв.
19 в.
Представительное здание периода ранней
эклектики играет важную градостроитель
ную роль, закрепляя угол одного из цент
ральных кварталов Кологрива. Главным
фасадом выходит на бывшую Торговую пло
щадь (ныне ул. Центральная), боковым —
на ул. Трефолева. Строилось, очевидно, как
жилой дом с лавками в соответствии с кон
фирмованным регулярным планом города.
По сведениям краеведов, в нач. 20 в. дом
принадлежал Т.Н. Смирновой, содержавшей
здесь ателье и магазин готового платья.
Возможно, около 1914 г. частично переде
лывались интерьеры. После национализа
ции в доме разместилась аптека. Первый
этаж сложен из кирпича, второй из бре
вен, оба этажа по фасадам оштукатурены.
Прямоугольный в плане объем, несильно
вытянутый вдоль площади, завершен паль
мовой кровлей. Примыкавшие со двора и
выходившие торцом на ул. Трефолева де
ревянные сени несколько лет назад заме
нены более крупной кирпичной пристрой
кой. Главный и два боковых фасада объе
динены общей системой членений и одина
ковым декором. Углы закреплены рустованны.ми пилястрами, широкими на первом
этаже и вдвое более узкими на втором.
Многообломный междуэтажный карниз обо
гащен своеобразным поясом, в котором суКОЛОГРИВ
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харики чередуются с треугольными наклад
ными элементами. Завершающий стены пол
ный антаблемент имеет сильно нависающий
профилированный карниз. Проемы первого
этажа с лучковыми перемычками обрамле
ны профилированными наличниками. На
главном фасаде расположено три входных
проема (два из них переделаны в окна),
которые чередуются с вертикальными пря
моугольными нишами, декорированными
фигурными филенками. На втором этаже
им соответствуют семь равномерно распре
деленных окон. Боковые фасады в пять осей
окон симметричны (лишь на первом этаже
дворового фасада — три окна). Все проемы
второго этажа — прямоугольные, обрамле
ны профилированными наличниками и за
вершены сандриками-полочками с сухари
ками. Поля между сандриками и окнами
украшены лепным стилизованным растиУЛИЦА
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тельным орнаментом. На уровне подокон
ников проемы объединены профилирован
ной полкой.
На первом этаже большой зал в пере
дней части дома сочетается с небольшими
помещениями, расположенными за ним.
Планировка второго этажа — анфиладного
типа. Этажи соединяются деревянной вин
товой лестницей. На втором этаже сохра
нились печи с белым кафелем, филенча
тые двери, тянутые карнизы и фигурные
лепные розетки потолков.
Л ит .: Воробьева, 1974, 11 июля.

П ри сут ст вен н ы е м ест а. Главн ы й к орпус.
Ф от о 2002 г.

ул. Цент ральная, 2
ПРИСУТСТВЕННЫ Е МЕСТА УЕЗДНЫЕ,

нач. 19 в.
Один из наиболее значительных и ран
них памятников архитектуры Кологрива,
характерный для своего времени пример
административного здания в стиле поздне
го классицизма. Комплекс, включавший
главный корпус и три надворных флиге
ля, сооружен около 1809 г. по образцово
му проекту, разработанному в 1802 г. А.Д.
Захаровым и конфирмованному в 1803 г.
Два флигеля стояли по сторонам двора
позади главного корпуса; в них распола
гались конюшня с помещениями для по
жарных инструментов (северный флигель)
и каретный сарай, погреб, кухня, людс
кая (южный флигель). Третий флигель
(тюрьма) был построен в глубине двора на
оси с главным корпусом. В 1836 г. был со
ставлен проект на «исправление» главного
корпуса, рассмотренный в Петербурге в
1837 г. Очевидно, в соответствии с этим
проектом средние окна второго этажа были
обрамлены наличниками. В 1852 г., в связи
с размещением на втором этаже канцеля
рии уездного стряпчего, была произведе
на некоторая внутренняя перепланировка
основного здания. В настоящее время со
хранились главны й корпус и тюремный
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флигель. Здания кирпичные и оштукату
ренные.
Главный корпус отличается лаконичны
ми и монументальными формами, прису
щими столичной архитектуре нач. 19 в.
Двухэтажное П-образное в плане здание
завершено пальмовой кровлей. Главный
фасад в 9 осей проемов, выходящий на
площадь, строго симметричен. Его средняя
часть выделена пятиосевым ризалитом под
треугольным фронтоном, укращенным мутулами. На первом этаже стена ризалита
обработана квадровым рустом; руст над
входом в центре и над окнами имитирует
высокие клинчатые замки. На втором эта
же окна ризалита заключены в рамочные
наличники с полочками-сандриками в за
вершении. Единые горизонтальные члене-

резают пять прямоугольных окон (централь
ное переделано из двери). Средняя часть
фасада выделяется треугольным фронтоном,
возвышающимся над карнизом.
Л ит .: ГАКО. Ф. 176. On. 1. Ед. хр. 451.
Л. 1-38.
РГИА. Ф. 1285. On. 8. Ед. хр. 114, 924;
Там же. Ф. 1488. On. 2. Ед. хр. 294. Л. 5.
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ния фасада выявлены междуэтажным сту
пенчатым карнизом, полкой в уровне по
доконников второго этажа и венчающим
антаблементом. Такими же членениями об
ладают остальные фасады, гладкие стены
которых прорезаны прямоугольными окна
ми.
Внутренняя планировка, сохранившая
часть первоначальных капитальных стен,
сильно переделана в 20 в. и имеет в насто
ящее время коридорный характер. Некото
рые дверные проемы — арочной формы.
Одно из помещений первого этажа в се
верной части здания перекрыто коробовым
сводом с распалубками.
Тюремный флигель — одноэтажное пря
моугольное в плане здание с вальмовой
кровлей. Фасады исключительно лаконич
ны. Главный фасад, обращенный во двор
комплекса, строго симметричен. Стену про
КОЛОГРИВ

ул. Центральная, 2 а
ЛАВКА ЮДИНА, кон. 19 в.
Характерный для застройки провинциаль
ного города пример лавки в сдержанных
формах эклектики; единственное сооруже
ние, сохранившееся от городской торговой
усадьбы. По сведениям краеведов, владе
ние принадлежало купцу Юдину. Главный
дом выходил на ул. Кирова, а на террито
рии усадьбы располагался большой сад с
оранжереей, в которой выращивались тро
пические растения. Кирпичные стены од
ноэтажной постройки побелены. Прямоуголь
ный в плане объем под двускатной кров
лей вытянут в глубину участка. Главный
фасад, выходящий на красную линию пло
щади, симметричен по композиции. На
средней оси расположены входной проем и
окно второго света, оба с лучковыми пере
мычками. По сторонам входа — два прямо
угольных окна, освещающих помещение
лавки. Углы фасада акцентированы лопат-

Л а вк а Ю дина. Ф от о 2002 г.

УЛИЦА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

109

ками. Под венчающим карнизом щипцового
заверщения стены проходит ряд зубцов. Им
вторит руст в перемычке верхнего окна.
Боковые фасады — глухие, к заднему тор
цу примыкает деревянная пристройка со
ветского времени.
ул. Цент ральная, 3 / 2
ДОМ ж и л о й , кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный дом с резным убранством
фасадов, характерным для кологривской
деревянной застройки периода эклектики,
занимает ответственное градостроительное
положение. Он стоит на углу одного из
центральных кварталов города. Главный
фасад выходит на бывщую Торговую пло
щадь, боковой — на ул. Кирова. Рубленные
с остатком стены на кирпичном цоколе
общиты тесом. К прямоугольному в плане
основному объему с пальмовой кровлей
примыкает со стороны двора более поздняя
небольщая пристройка, крытая на два ска
та. Главный фасад делится лопаткой, соот
ветствующей внутреннему перерубу, на
неравные части в две и три оси окон. На
боковых фасадах две оси окон отделены
лопаткой от четырех осей. Углы фасадов
закреплены более щирокими огибающими
лопатками. Все окна обрамлены налични
ками криволинейного абриса и заверщены
сандриками, укращенными нарядной про
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пильной резьбой. Сильно нависающий про
филированный венчающий карниз крепит
ся коваными гвоздями. На боковом дворо
вом фасаде расположены два входа, один
из них ведет к деревянной лестнице на
второй этаж. Вход со стороны ул. Кирова,
очевидно, устроен в советское время.
ул. Центральная, 5
ДОМ КОРНИЛОВА, 2-я пол. 19 в

Двухэтажное (первоначально с мезони
ном) деревянное здание на кирпичном по
луподвале — необычный для кологривской
архитектуры периода эклектики тип доход
ного дома. Благодаря своим крупным раз
мерам занимает заметное место в комп
лексе застройки главной площади города.
Кирпичные стены полуподвала оштукату
рены, рубленные с остатком стены основ
ных этажей общиты тесом. К прямоуголь
ному в плане объему, заверщенному вальмовой кровлей, со двора примыкают более
низкие деревянные сени с односкатной
кровлей. Полуподвал отделен от основного
объема междуэтажным карнизом. На уров
не первого и второго этажей главный фа
сад в пять осей окон расчленен лопатками
на три части: одноосевое среднее прясло
выделено щирокими окнами. Боковые фа
сады в четыре оси делятся пополам лопат
кой, соответствующей внутреннему пере-
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рубу. Все окна первого и второго этажей
обрамлены профилированными наличника
ми и завершены разорванными фронтончиками. Вход в полуподвал расположен с ули
цы; главный вход ведет в сени, где поме
щена широкая лестница на второй этаж.
ул. Цент ральная, 6
ДОМ П.В. ДУБРОВИНА, 2-я пол. 19 в.
Полукаменный дом — хороший пример
кологривской застройки периода эклектики.
По сведениям краеведов, дом принадлежал
купцу П.В. Дубровину, на средства которо
го была построена часовня на Торговой
площади. Кирпичный оштукатуренный пер
вый этаж из-за повышения рельефа в глу-

бину владения переходит со стороны двора
в цоколь. Рубленые стены второго этажа
(со стороны двора — первого) обшиты те
сом. Г-образный в плане объем завершен
вальмовыми кровлями. К внутреннему углу
дома примыкает более поздняя пристройка
под односкатной кровлей. На главном фаса
де на средней оси расположен входной
проем, а симметрично по сторонам от него
— по одному окну. На втором этаже рав
номерно расставлены шесть окон, обрам
ленные наличниками с накладной резьбой.
Прямые сандрики над окнами украшены
пропильными подзорами. Аналогичные на
личники и сандрики оформляют окна боко
вых фасадов. На боковом южном фасаде
расположен еще один вход, сохранивший
двустворчатую филенчатую дверь и акцен
тированный двускатным кованым зонтом с
ажурным декором. Этот вход ведет к дере
вянной лестнице с точеными балясинами,
которая поднимается на второй этаж.

ул. Центральная, 8 /1 6 . ДОМ ПЕРФИЛЬ
Е ВЫ Х — см. ул. Н абереж ная р. Киченки,
1 6 /8
ул. Центральная, 10
МАГАЗИН ПОТЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕ
СТВА «СМЫЧКА», 1-я четв. 20 в.

Дом Д у бр ови н а. Ф от о 2002 г.

КОЛОГРИВ

Двухэтажное деревянное здание свиде
тельствует об устойчивости дореволюцион
ных архитектурно-строительных традиций
Кологрива в 1-й четв. 20 в. По сведениям
краеведов, здание сооружено на месте
дома Ладыженских, сгоревшего в 1920-х
гг. Рубленные с остатком стены обшиты
тесом. Крупный прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей вытянут вдоль
красной линии площади. Со двора к нему
примыкает небольшой одноэтажный объем,
также завершенный пальмовой кровлей,
который придает общей композиции Г-образную форму. Главный фасад делится лоУЛИЦА
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патками, отвечающими внутренним пере
рубам, на три неравные части в 3, 2 и 1
оси проемов. Среднее самое узкое прясло
выделяется сильно выступающим перед
входом крыльцом. Его двускатная кровля с
треугольным фронтоном на торце опирает
ся на два резных столба. Окна в двух боко
вых пряслах фасада — сдвоенные. Все
проемы обрамлены наличниками с неслож
ными по рисунку накладными деталями.
Наличники имеют небольшие щипцовые
завершения. Такой же декор использован
на других фасадах. В одноэтажном объеме
два фасада прорезаны тремя окнами, а с
третьей стороны расположен вход. Еще один
вход с крупным односкатным зонтом на
вогнутых кронштейнах находится на тор
цовом фасаде основного объема со сторо
ны улицы. Стены дома завершены профи
лированным карнизом на кованых гвоздях.
Лит .: Сафонов, 1926, 31 март а.
у л. Ц ент ральная, 12
ЛАВКА И В. КОЗЛОВА, кон. 19 в.
Характерный пример отдельно стоящей
торговой постройки периода эклектики. По
сведениям краеведов, это была лавка же
лезо-скобяных изделий, которая принадле
жала лесопромышленнику Ивану Василье-

112

Л авк а К о зл о ва . Ф от о 2002 г.

вичу Козлову. Кирпичные стены первона
чально одноэтажного прямоугольного в
плане здания покрыты обмазкой. В советс
кое время лавка была надстроена и над
ней сделан второй этаж. Тогда же переде
ланы проемы на главном фасаде, а сзади
пристроены двое деревянных сеней. Глав
ный фасад первоначально делился пополам
лопаткой. В каждой части располагалось по
два широких проема с лучковыми перемыч
ками. В настоящее время лопатка срубле
на, а вместо прежних проемов сделаны
прямоугольные окна. От первоначального
декора сохранились угловые рустованные
лопатки и два пояса ступенчатых зубцов
— над старыми проемами и частично под
утраченным венчающим карнизом. Боковые
фасады были, очевидно, глухие; в настоя
щее время их прорезают прямоугольные
окна.
ул. Центральная, 13
ДОМ М.П. ЗВОНОВА, сер. 19 в.
Один из лучших сохранившихся в Кологриве жилых домов, яркий образец ар
хитектуры ранней эклектики, в которой
еще сильны приемы и формы классициз
ма. Здание с лавками на первом этаже
построено купцом 3-й гильдии Минеем
Петровичем Звоновым по проекту 1858 г.
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ма. Согласно сведениям краеведов, после
М.П. Звонова домом владел его сын Дометий, бывший гласным уездного земского
собрания с 1883 г. Позднее дом по заве
щанию перешел к его племяннику лесо
промышленнику Ивану Васильевичу Коз
лову. Первый этаж здания кирпичный,
второй деревянный, оба оштукатурены.
Большая двухэтажная деревянная дворо
вая часть дома с великолепной застеклен
ной верандой на резных столбах в кон. 20
в. была заменена новой деревянной при
стройкой. Прямоугольный в плане перво
начальный объем и пристройка объедине
ны обшей пальмовой кровлей. Главный
фасад дома отличается необычной компо
зицией и выразительным лепным декором.

План 2 -го эт а ж а

(на основе одного из образцовых проектов
сер. 19 в.). Сохранившийся в архиве про
ектный чертеж главного фасада свидетель
ствует о том, что первоначальный замы
сел был изменен в процессе строительства
или позднее. Изменения коснулись преж
де всего декора, который в существую
щем виде характерен для развитых форм
эклектики. Согласно проекту здание дол
жно было иметь довольно строгий облик,
больше отвечающий традициям классициз
КОЛОГРИВ
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Средняя часть симметрично построенного
фасада выделена ризалитом. На первом
этаже, отделенном от второго полкой, рас
положено три трехчастны х проема, по
схеме напоминающих серлиану: централь
ный, более крупный, арочный входной
проем фланкирован квадратными окнами.
В настоящее время двери переделаны в
окна, а боковые проемы растесаны или за
ложены. На втором этаже по ширине ри
залита устроен балкон на металлических
аж урны х кронш тей нах, ограж денный
изящной кованой решеткой с мотивами
стрельчатой арки и меандра в рисунке. На
балкон выходят три арочных проема: двер
ной в центре и окна по сторонам. В боко
вых пряслах второго этажа расположено
по два прямоугольных окна. Стена перво
го этажа обработана филенками с круглы
ми розетками. На втором этаже углы ак
центированы огибающими рустованными
лопатками, а над окнами помещены леп
ные декоративные композиции с мотивами
восьмиконечных звезд и волютообразных
завитков. На боковых фасадах гладкие сте
ны первого этажа прорезаны прямоуголь
ными окнами, на втором этаже повторяет
ся лепной декор главного фасада.
Второй этаж имеет анфиладную плани
ровку. В отделке интерьеров особенно ин
тересны белые кафельные печи, которые
на втором этаже украшены сюжетными
рельефными композициями и антаблемен
том с растительным орнаментом. Внутри
сохранились такж е филенчатые двери,
тянутые карнизы и лепные розетки на
потолках.
Лит .: ГАКО. Ф. 176. On. 1. Ед. хр. 967.
ул. Ц ент ральная, 14
ДОМ ПЕПЛОВА, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом (с лавкой в нижнем
этаже) по своему декору характерен для
кологривской жилой архитектуры перио-
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да эклектики, но отличается не совсем
обычным сочетанием строительных мате
риалов. Основная часть дома, выходящая
на красную линию площади, — полукаменная (первый этаж кирпичный, ошту
катуренный, второй рублен с остатком и
обшит тесом). Со стороны двора угловая
северо-западная часть выполнена целиком
из дерева, юго-западная — из кирпича.
Последняя, вероятно, переделывалась в
нач. 20 в. В целом здание представляет
собой единый прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей. Невысокий
нижний этаж решен как цокольный. На
главный фасад выходят равномерно рас
положенные входной проем и два широ
ких окна (первоначально, возможно, так
же входные проемы). На втором этаже
стена делится лопатками в соответствии с
внутренними перерубами на три части.
Среднее более узкое прясло акцентиро
вано сдвоенным окном. На боковые пряс
ла приходится по два окна обычной ши
рины. Все окна обрамлены резными на
личниками криволинейных очертаний и
завершены сандриками с пропильными
подзорами. На боковых фасадах декора
тивное оформление окон второго этажа
аналогично главному фасаду. Стены за
вершены профилированным карнизом на
кованых гвоздях.

ул. Центральная, б / н
ЧАСОВНЯ, послед, четв. 19 в.
Редкий в настоящее время пример го
родской часовни, выстроенной в развитых
формах архитектуры эклектики. Часовня
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при Воскресенской церкви на Торговой
площади сооружена, согласно надписи на
каменной плите перед входом, в 1879 г.
на средства купца П.В. Дубровина. Архи
вные материалы подтверждают эту дату.
Часовню построили на месте прежней де
ревянной, которую в свою очередь сруби
ли на месте алтаря деревянной Онуфриевской церкви. Проект кирпичной ошту
катуренной часовни был составлен губер
нским инженером Тиденом. В советское
время утрачена глава часовни. Объемная
композиция представляет собой четверик
со срезанными углами, завершенный не
высокой лотковой кровлей. Фасады на уг
лах обработаны филенчатыми лопатками
и прорезаны по центру проемами — вход
ным с лучковой перемычкой на западе,
арочными окнами с юга и севера. На вос
токе расположена арочная ниша. Проемы
и ниша обрамлены профилированными
наличниками. Входной проем завершен
массивным сандриком с профилированной
полочкой, украшенной сухариками. На
других фасадах верхняя часть стены ук
рашена филенками с круглой розеткой.
Под профилированным венчающим карни
зом с сухариками проходит пояс городков.
Срезанные углы часовни обработаны брил
лиантовым рустом. По осям фасадов в
кровлю врезаны ложные фигурные люкарны с арочными нишами и лучковыми
сандриками.
Помещение часовни перекрыто сомкну
тым сводом с профилированной розеткой,
в центре которой подвешен крюк для па
никадила.
Лит .: ГАКО. Ф. 130. On. 11 доп. Ед. хр.
4; Там же. Ф.137. On. 2. Ед. хр. 5421.
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вонюх
д. Павлово С уховерховской сел. адм.
ЧАСОВНЯ УСПЕНИЯ, кон. 19 — нам. 20 вв.
Редкий в настоящее время тип сельской
часовни периода эклектики с нарядным
резным декором. Стоит за южной окраиной
деревни на берегу речки Вонюх. Рублена в
лапу из брусьев без остатка. Четверик,
слегка вытянутый по оси запад-восток, за
вершен четырехскатной кровлей, которую
венчала глава. Галерея, окружавшая чет
верик с трех сторон (кроме восточной), не
сохранилась. В центре западного фасада
расположен вход, на южном и северном
фасадах — по одному окну. Стены завер
шены резным фризом, рисунок которого со
ставляют кресты, вписанные в окружнос
ти, и небольшие круги под ними. Над фри
зом помещены накладной пояс и подзор
одинакового рисунка, а выше — профили
рованный карниз на кованых гвоздях. По
странам света в скаты кровли врезаны слу
ховые окна в виде своеобразных люкарн.
Их щипцовые фронтончики, украшенные
резным подзором, опираются на точеные
столбики. Помещение часовни было пере
крыто ложным коробовым сводом из до
сок, окрашенных в голубой цвет, а стены
были оклеены обоями.

высоково
с. Высоково Высоковской сел. адм.
УСАДЬБА Н.В. БУШУЕВА, поел. четв. 19 в.
Усадьба, состоящая из жилого дома и
флигеля с развитой объемной композици
ей и фасадным декором в традициях по
зднего классицизма, характеризует купе
ческую застройку села пореформенного
времени. По сведениям краеведов и старо
жилов села усадьба в д. Высоково Паломской волости Кологривского уезда была
выстроена в кон. 19 в. кологривским куп
цом 2-й гильдии Николаем Васильевичем
Бушуевым. При ней были деревянные
службы, небольшие цветники и различ-
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ные кустарники. В нач. 20 в. Н.В. Бушуев
имел ряд питейных откупов в нескольких
крупных селах Кологривского уезда. Ему
же принадлежала земля в д. Высоково и в
расположенном рядом с. Дмитриевском (Паломе, или Поломе), которая сдавались в
аренду и обрабатывались по найму крес
тьянами. В нач. 20 в. жилой дом был рас
ширен, с востока к нему была прирублена
изба-четырехстенок. В конце 1920-х гг. се
мья Бушуевых была выселена из принад
лежавшей им усадьбы и сослана. В доме
разместилась школа, а во флигеле — ме
дицинский пункт и квартиры для врачей.
Усадьба расположена на главной улице
современного села. Ж илой дом и стоящий
КОЛОГРИВСКИИ
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слева от него флигель выходят на красную
линию улицы своими торцовыми фасадами.
Стены одноэтажного бревенчатого жило
го дома, поднятые на невысоком кирпич
ном цоколе, рублены из бревен в обло,
главный сруб обшит калеванным тесом.
Прямоугольная в плане основная изба-пя
тистенок, крытая на два ската, обращена
к улице южным торцовым фасадом в че
тыре окна. К небольшим, чуть понижен
ным сеням, примыкавшим с востока, при
рублена еще одна изба-четырехстенок нач.
20 в., также имеющая двускатную кровлю.
Вход в эту часть здания находится на дво
ровом северном фасаде, а первоначальный
вход с тесовым тамбуром и металлическим
козырьком над дверью расположен с запа
да. Декор фасадов очень строг; рустован
ные лопатки на углах, прикрывающие
выпуски бревен, профилированный венча
ющий карниз с широким гладким фризом и
профилированные рамочные наличники
прямоугольных окон. Тимпан фронтона на
главном фасаде, обшитый в елку, проре
зан тройным окном; на дворовом фронтоне
помещено небольшое прямоугольное окно.
Рисунок ажурных кронштейнов и фронтона
в двускатном козырьке над главным вхо
дом построен на сочетании кругов и волю
тообразных завитков.
Основной объем дома разделен на две
половины, в каждой из которых было по
две комнаты, обращ енных окнами на
уличный и дворовый фасады. В настоя
щее время стена, разделявшая комнаты,
расположенные в уличной части, утраче
на. В прирубе находятся еще одна комна
та и кухня, в первоначальных восточных
сенях выгорожен небольщой чулан. В ин
терьере основной части сохранились две
белые изразцовые печи со скошенными
углами.
Флигель, как и дом, выходит на улицу
южным торцом с тремя окнами. Стены зда
ния рублены из бревен в обло и обшиты
калеванным тесом. Прямоугольный в плане
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центре опирается на четыре деревянных
четырехгранных столбика, заменивших пер
воначальные колонки. Такие же столбы на
ходятся и в основании балкона.
Внутри поперечные сени делит простран
ство здания на две жилые половины с
окнами на улицу и во двор. Сени — общие
для обеих частей здания, здесь же распо
ложена лестница, ведущая в светелку. Пе
регородки между комнатами легкие, тесо
вые. В интерьере сохранились угловые
печи, облицованные белыми изразцами,
тянутые карнизы, лепные розетки на по
толках, филенчатые двери.
Лит .: Сапрыгина, Соболева, П оросятковская, 1992, № 1, с. 19.

ВЯТКИНА ГОРА
уроч Вяткина гора близь д. Павликово
Ильинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,

объем, крытый на два ската, усложнен при
стройкой двухъярусных сеней под двускат
ной кровлей, примыкающих с востока. Углы
здания подчеркнуты широкими рустованны
ми лопатками, прикрывающими хвосты вен
цов сруба. Венчающий профилированный
карниз дополнен широким гладким фризом.
Прямоугольные окна имеют профилирован
ные рамочные наличники. Наиболее инте
ресна композиция сеней. Над расположен
ным в их торце входом, сохранившим дву
створчатые филенчатые полотнища дверей,
находится балкон светелки. Нависающий над
ним пологий фронтон с лучковым вырезом в
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кон. 18 — нач. 19 вв.
Характерный для своего времени пример
провинциального приходского храма в пе
реходных от барокко к классицизму фор
мах с несколько упрощенной в деталях
фасадной декорацией. Кирпичная оштукату
ренная церковь живописно расположена в
открытом пейзаже на пологом холме непо
далеку от д. Павликово. Традиционная трех
частная продольно-осевая композиция, оче
видно, сложилась в два этапа: в 1790 г. были
построены храм с апсидой и трапезная (в
настоящее время она почти полностью раз
рушена), а колокольня возведена, видимо,
несколько позднее, на рубеже 18-19 вв.
Собственно храм представляет собой дву
светный четверик, завершенный четырех
скатной кровлей гуськового профиля с ши
роко расставленным пятиглавием. Более
низкая скругленная апсида по ширине по
чти равна храму. От трапезной, незначи
тельно превышавшей четверик по ширине,
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сохранились только восточные углы. Трехъя
русная колокольня, увенчанная шпилем, по
характеру декора выглядит вполне классицистично, однако пропорции четвериков ее
ярусов — низкого нижнего, более высокого
среднего и еще более высокого верхнего
— решены еще в барочных традициях.
Боковые фасады четверика храма, обра
ботанного на углах фланкирующими лопат
ками, получили трехосевые композиции,
акцентированные в центрах дверными про
емами. Стены завершены сложным карнизом
с поясами кронштейнов и дентикул, под ко
торыми проходит широкий гладкий фриз,
отделенный профилем, состоящим из двух
простых кирпичных полочек. Таким же про
филем отмечено межъярусное членение чет
верика. Арочные дверные проемы оформле
ны широкими плоскими порталами прямоу
гольной формы, украшенными лишь трой
ными замками. Окна с лучковыми перемыч
КОЛОГРИВСКИЙ
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ками также имеют плоские обрамления с
крупными треугольными фронтонами в пер
вом свете и скромными полочками во вто
ром. Глухие граненые барабаны венчающего
храм пятиглавия обработаны прямоугольны
ми нишами и пилястрами. В оформлении
апсиды использованы лопатки, венчающий
карниз с поясом кронщтейнов и оконные
наличники с треугольными навершиями. Та
кие же наличники существовали и на фаса
дах трапезной. Ярусы колокольни, прорезан
ные широкими арочными проемами, декори
рованы с использованием ордерных компози
ций. Фасады нижнего яруса iобработаны пилястровыми портиками, завершенными тре
угольными фронтонами, фасады верхних —
колонными портиками тосканского ордера.
Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом, в апсиду, .завер
шенную граненой конхой, ведет арочный
проход. В нижнем ярусе колокольни!четы
ре мощных квадратных в сечении пилона,
соединенных арками, организуют внутрен
нее пространство в виде равноконечного
креста, средокрестье которого перекрыто
крестовым сводом. В толще кладки северовосточного пилона проложена лестница,
ведущая к звону. В юго-восточном пилоне
устроено небольшое помещение, перекры
тое коробовым сводом, вход в которое осу
ществляется из трапезной.
В четверике храма сохранились остатки
клеевой живописи, выполненной в бароч
ных традициях и прописанной позднее мас
лом. На западном лотке свода написано
«Соществие во ад», на северном т южном
соответственно «Преображение» и «Возне
сение Христово». На боковых стенах четве
рика в простенках между окнами- второго
света помещены фигуры евангелистов; в
простенках между окнами первого света,
вероятно, фигуры пророков. Западную сте
ну занимают три большле композиции на
темы притч. От великолепного барочного
иконостаса остались лишь фрагменты двух
верхних ярусов с повышенной центральной
ВЯТКИНА ГОРА
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частью, украшенной по сторонам волюто
образными спиралями.
Лит .: Беляев, 1863, с. 294; ИАК, вып. 31,
1909, с. 195; Баж енов, 1911, с. 354.

ЕКИМЦЕВО
пос. Екимцево С уховерховской сел. адм.
УЧИЛИЩЕ НИЗШЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИМ. Ф.В. ЧИ
ЖОВА, кон. 19 в.
Один из самых крупных учебных комп
лексов области, отличающийся строгой и
продуманной планировочной структурой и
120

включающий большое число разнообразных
по функции построек в формах эклектики.
Постройки училища образуют небольшой
поселок, расположенный в 2,5 км к западу
от Кологрива, на холме, заросшем сосно
вым лесом. Кологривское училище соору
жалось на месте сельца Екимцево (Якимцево). По документам Екимцево известно с
1616 г., в 1647 г. принадлежало Е.Г. Беги
чеву. Среди владельцев усадьбы в 18 в.
известны Ларионовы, Перфильевы. В 1-й
четв. 19 в. усадьба принадлежала А.В. Пер
фильевой, в замужестве Ешевской. В 1829
г. у А.В. и В.И. Ешевских в Екимцеве ро
дился сын Степан Васильевич Ешевский, в
будущем знаменитый русский историк,
профессор Московского университета (18291865). В 1840 г. усадьбой владел Г.В. Шу
лепников, в 1879 г. — А.К. Поливанов, ви
димо, в кон. 1880-х гг. усадьба была приоб
ретена под постройку училища.
Завещанием от 14 октября 1877 г. видный
промышленник и общественный деятель
Федор Васильевич Чижов оставил капитал
на создание высшего технического учили
ща в Костроме и четырех низших техни
ческих училищ в Костроме, Чухломе, Макарьеве и Кологриве. Целью последнего
учебного заведения было «готовить низших
служащих по сельскому хозяйству, ста
рост, конторщиков, приказчиков, помощ
ников управляющих, управляющих неболь
шими имениями и прочих, знакомых с ре
меслами — столярным, слесарным, кузнеч
ным и токарным, насколько эти ремесла
необходимы для ремонта сельскохозяйствен
ных машин и орудий». Душеприказчиками
и исполнителями этой части завещания
были назначены известные промышленни
ки С.И. Мамонтов и А.Д. Поленов, они же
должны были пожизненно стать почетны
ми попечителями этих учебных заведений.
В качестве возможного автора проектов
Чижов назвал петербургского архитектора
И.В. Штрома. Наблюдал за строительством
доверенный душеприказчиков Н.П. Чоколов
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— его подписи стоят на всех чертежах,
направляемых в Строительный отдел Кост
ромского губернского правления. Торже
ственное открытие училища состоялось 1
октября 1892 г., однако строительные ра
боты продолжались и в последующие годы.
Главный корпус возвели в 1891-92 гг. (воз
можно, по проекту И.В. Штрома), однако
в 1893-94 гг. производилась его достройка.
В 1895-96 гг. сооружена слесарная мастер
ская с кузницей (проект арх. Р. Бернгард
та), в 1896 г. — больница, сыроварня, ко
жевенный завод и льнообделочная мастер
ская с водокачкой. Проект последнего зда
ния был выполнен гражданским инженером
Н. Шевяковым. В небольшом кирпичном
объеме стояли насосы и паровые котлы, а
в примыкающем к его торцу Т-образном
деревянном размещалась мастерская, состо
КОЛОГРИВСКИИ
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ящая из трех отделений — мяльного, тре
пального и сортировочного. В конце 1890-х
гг. деревянная часть здания сгорела и на
ее месте был возведен двухэтажный кир
пичный объем паровой мельницы (к насто
ящему времени сохранилась лишь водокач
ка). Во 2-й пол. 1890-х гг. на территории
училища строится более десятка деревян
ных домов для преподавателей, двухэтаж
ное полукаменное общежитие для учащих
ся, кирпичная баня, комплекс хозяйствен
ных построек скотного двора. В 1910-е гг. в
связи с ростом числа учащихся мастерские
из здания общежития были переведены в
специальный корпус (от этого здания, рас
полагавшегося в восточной части комплек
са, за жилыми домами, сохранилась лишь
часть стены), а освободившиеся крупные
помещения после небольшой перепланировЕ К И М Ц Е ВО
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ки стали также использовать под жилье.
Поселок и хозяйственные постройки осве
щались электричеством, а в 1898 г. в Екимцеве был проведен водопровод. После ре
волюции здания учебного комплекса про
должали использоваться по первоначаль
ному назначению — вплоть до 1986 г. здесь
размещался Кологривский техникум живот
новодства.
Обширный участок, на котором располо
жены все постройки комплекса, находится
южнее дороги Кологрив - Черменино. Тер
ритория усадьбы, на месте которой был
выстроен комплекс, занимала верхнюю
площадку мыса, образованного излучиной
небольшой речки Ядрилихи, в склоновую и
долинную часть мыса спускались лишь от
дельные элементы парковых структур. Несохранившиеся усадебные постройки рас
полагались в юго-западной части мыса,
отсюда, развиваясь к юго-западу, форми
ровался поселок. От первоначальных пар
ковых структур к настоящему времени со
хранились лишь единичные старовозраст
ные насаждения липы мелколистной (ок. 160
лет). Парк, вероятно, имел традиционную
боскетную схему планировки, образованную
крестообразно пересекающимися аллеями и
периметральной аллеей, повторявшей кон
фигурацию кромки террасы. В период стро
ительства комплекса училища липовый
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парк, на основе которого формировалась
прогулочная зона, был дополнен типичны
ми для кон. 19 — нач. 20 вв. свободными
посадками различных деревьев и кустар
ников. Новый период формирования парка
отличается чрезвычайным богатством и
разнообразием видов насаждений (21 вид),
среди которых наряду с часто встречаю
щимися в усадебных парках березой, ли
ственницей, сосной обыкновенной, тополем
сибирским и бальзамическим имеются до
вольно редкие сосна сибирская, тополь
Максимовича. Только здесь обнаружен чрез
вычайно редкий вид ольхи рассеченолистной.
В пространственной композиции поселка
главенствует двухэтажное кирпичное зда
ние учебного корпуса. К востоку от него
проложена широкая тройная липовая ал
лея, по сторонам которой размещены де
ревянные дома жилого поселка для препо
давателей и служащих, к западу — скот 
ный д вор, от которого сохранились три
хозяйственные постройки, стоящие друг за
другом и восточными торцами обращенные
к небольшой площади, образованной перед
западным фасадом учебного корпуса. С юга
эту площадь фланкирует деревянный объем
молочной и сы роварни, за которой разме
щен погреб, а с севера — бревенчатый зер 
носклад. Восточнее зерносклада находится
руинированное здание общ еж ит ия с мас-
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терскими, от которого уцелел лишь пер
вый этаж. Одноэтажные деревянные дома
для сот рудников образуют подобие неболь
ших кварталов по сторонам подъездной
аллеи. Три дома расположены к югу от нее,
шесть — к северу, в два ряда. Еще один
дом, более ранний, возведенный в кон. 19
в., стоит чуть в стороне, в юго-восточной
части поселка, на опушке леса. В жилой
застройке использовалось несколько про
ектов, причем здания одного типа стави
лись по обе стороны аллеи напротив друг
друга. Каждый из домов имел небольшой
приусадебный участок и был огорожен шта
кетником. Среди северной группы домов
выделяется кирпичный объем бани с п р а
чечной — она поставлена во втором ряду
застройки. Восточнее поселка, на берегу р.
Ядрилиха, находится водокачка.
Учебный корпус — яркий пример круп
ного общественного здания в формах эк
лектики. Двухэтажное здание на полупод
валах возведено в лицевой кирпичной клад
ке. Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый по оси север-юг, усложнен повы
шенными ризалитами на флангах протяжен
ных фасадов и в центре южного торца.
Высокие щипцы ризалитов и расположен
ные под ними большие стрельчатые окна,
а также поднимающиеся над пальмовой
кровлей дымовые трубы делают здание
похожим на средневековый готический за
мок. Дополнительную выразительность си
луэту придает ажурная металлическая ре
шетка, укрепленная между четырехуголь
ными в сечении кирпичными парапетными
тумбами по краю кровли. Двойная полочка
отделяет от верхней части стен высокий
цоколь, прорезанный окнами с лучковыми
перемычками. Горизонтали цоколя вторит
еще одна профилированная полочка в ос
новании окон первого этажа и междуэтаж
ный пояс. Венчающий карниз в основной
части здания украшен аркатурой, напоми
нающей машикули. Карнизы на скатах ри
залитов более строгие, профилированные.
КОЛОГРИВСКИИ
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Углы объема скруглены и чуть заглублены
относительно плоскостей фасадов. Большин
ство окон имеют лучковые перемычки,
украшенные замками. Края ризалитов под
черкнуты широкими лопатками, переходяЕ К И М Ц Е ВО
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щими в ступенчатое завершение плоской
ниши, объединяющей ось окон. Нижние
проемы с лучковыми перемычками флан
кированы здесь высокими прямоугольными
филенками, а на южном фасаде, по сторо
нам входного тамбура, — узкими окнами.
Тройные стрельчатые окна — значительно
выше остальных проемов второго этажа,
так как их верхняя часть освещает антре
сольные помещения. Входы в здание, раз
мещенные на торцовых фасадах, акценти
рованы зонтами на изящных металличес
ких кронштейнах.
В интерьере за выступом южного риза
лита расположен парадный вестибюль с
широкой чугунной междуэтажной лестницей,
верхняя площадка которой опирается на
чугунные каннелированные колонны. Изнут
ри у главного входа сохранился деревян
ный тамбур, декорированный филенками.
Вторая лестница, также чугунная, но бо
лее узкая, служебная, расположена в се
верной части корпуса. Все помещения пере
крыты сводами Монье с неравномерным
шагом арок. Большую часть первого этажа
занимает большой актовый зал. Просторные
классные комнаты во втором этаже соеди
нены между собой арочными проемами. В
некоторых помещениях сохранилась перво
начальная обработка стен плоскими прямо
угольными нишами с вынутыми углами.
Общежитие с мастерскими — довольно
крупное здание, объединяющее разные по
функции помещения. Первый этаж — кир
пичный оштукатуренный, второй был руб
лен из бревен в лапу и обшит тесом. Побразный в плане объем имел пальмовую
кровлю. Стены первого этажа прорезаны
широкими окнами с лучковыми перемыч
ками, украшенными небольшими замками.
По их оси во втором этаже размещались
сдвоенные прямоугольные окна. Декор
фасадов ограничен несложными кирпичным
междуэтажным карнизом и гладкими ло
патками на углах и в местах примыкания
внутренних стен.

124

О бщ еж ит и е с м аст ерск и м и . Ф от о 2002 г.

План 1-го эт а ж а

Внизу размещались крупные помещения
мастерских, вверху — комнаты, связанные
между собой продольным коридором.
Дома для сотрудников нескольких типов
обладают стилистической общностью: по
своему характеру они близки железнодо
рожным постройкам кон. 19 — нач. 20 вв.,
где отдельные элементы русского стиля
соединены с чертами модерна. Все здания
подняты на невысоких кирпичных цоколях,
а их стены, рубленные из бревен в лапу,
обшиты тесом. В композиции повторяются
детали конструкции и декора: брусья-кон
соли или выпуски концов трех верхних
венцов сруба, поддерживающие свесы кров
ли; затяжки с бабками, соединяющие причелины щипцов в ризалитах; наличники
прямоугольных окон с высоким очельем в
форме лежачей филенки, завершенной

профилированным сандриком. Все дома
прежде имели небольшие террасы с ограж
дением из диагонально скрепленных бру
сьев.
Тип № 1 — самый крупный жилой дом
поселка. Сохранилось лишь одно здание
этого типа в северном ряду застройки,
рядом с общежитием. Симметричный ему
дом был снесен в 1970-е гг. при строитель
стве нового четырехэтажного корпуса обшежития. Главный фасад с центральным
ризалитом почти дословно повторяет зда
ние сыроварни, однако с задней стороны
устроено два ризалита на флангах — в
одном расположена комната со сдвоенным
прямоугольным окном, а во втором рети
рада. Первоначальные наличники замене
ны более поздними рамочными.
Тип JVb 2 (по одному дому с каждой сто
роны аллеи) — П-образный в плане объем
под пальмовой кровлей с ризалитом (кры
тым на два ската) по центру главного фа
сада, обращенного к центральной аллее. В
центре ризалита помещен строенный про
ем (дверь, франкированная окнами). Налич
ник двери, ведущей на открытую террасу
(не сохранилась) слегка возвышается над
наличниками окон. Композиция боковых
частей здания несимметрична, что отвеча
ет внутренней планировке: трем равномер
но расставленным окнам с левой стороны
соответствует сдвоенное одно с правой.
Внутри располагались две квартиры со
входами в торцах здания. Входные тамбу
ры, пониженные относительно основного
объема, завершены полувальмовыми кров
лями.
Тип № 3 (по одному дому с каждой сто
роны аллеи) — вытянутый вдоль улицы
объем с ризалитами на флангах. Ризалиты,
перед которыми также существовали тер
расы, оформлены аналогично типу № 2. В
средней западающей части главного фаса
да расположены два сдвоенных окна, меж
ду которыми образован широкий простенок.
Дом в южном ряду застройки возведен с
КОЛОГРИВСКИЙ
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частичным изменением проекта — здесь нет
отступа стены в средней части главного
фасада и вместо сдвоенных использованы
тройные окна. В этом типе домов изначальЕК И М Ц Е ВО
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Дом для со т р у дн и к о в. Тип № 4. Ф от о 2002 г.

Дом дл я со т р у дн и к о в. Тип № 3. Ф рагм ен т
ф а са д а . Ф от о 2002 г.

но находились четыре квартиры — две
однокомнатные и две двухкомнатные.
За домом в южном ряду застройки со
хранился бревенчатый сарай, рубленый в
обло. Прямоугольный в плане сильно вы
тянутый объем завершен односкатной кров
лей. Верхняя часть стены со стороны более
высокого северного фасада сделана из вер
тикально положенного теса. Перерубы в
основной части сруба отмечают деление
постройки на четыре изолированных отсе
ка — в соответствии с числом квартир. Над
входами в эти помещения находятся пря
моугольные проемы для загрузки сена на
повети.
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Тип № 4 — единственный дом, соору
женный по этому проекту стоит в конце
северного ряда застройки торцом к аллее.
В отличие от большинства жилых зданий
поселка он рублен из бревен в обло. Пря
моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей усложнен небольшим ризалитом на
левом фланге бокового восточного фасада.
Доски-лопатки, прикрывающие выпуски
бревен на углах и в местах перерубов, делят
фасады на прясла. Фасад, обращенный к
аллее, расчленен на три прясла: в левом
находится сдвоенное прямоугольное окно,
в среднем — дверь на террасу, сблокиро
ванная с фланкирующими ее окнами, а
правое, более узкое, остается глухим. На
других фасадах в каждом прясле помеще
но по сдвоенному окну. Вход в здание на
ходится в центре западного фасада. Внут
ренняя планировка дома напоминает шестистенок, усложненный продольным пере
рубом. С каждой стороны от сеней нахо
дится по два помещения.
Тип № 5 — прямоугольный в плане дом,
завершенный полувальмовой кровлей, сто
ит последним в южном ряду застройки.
Фасад, обращенный к аллее, симметричен
по композиции; в центре размещен сдво
енный проем (дверь на террасу, сблокиро
ванная с окном), по бокам по два окна. На
противоположном фасаде в центральной

части находятся два небольших окошка,
освещающих подсобные помещения. Нере
гулярное расположение окон на торцах
продиктовано внутренней планировкой.
Изначально в здании было две одинако
вых квартиры.
Тип № 6 (два дома во втором ряду зас
тройки по северной стороне) — П-образные в плане здания под вальмовыми кров
лями. В отличие от домов 2-го типа их
ризалиты имеют трехскатное завершение,
а окна заключены в простые рамочные
наличники. Выход на террасу находится в
центре заглубленной части фасада.
Дом жилой кон. 19 в. по композиции пред
ставляет собой брус, состоящий из двух
изб-четы рехстенков, летней и зимней,
объединенных сенями. Кровли обеих изб
двускатные, над передним срубом кровля
более высокая. Стены рублены в обло, пе
редний сруб обшит калеванным тесом, ими
тирующим горизонтальный руст. Налични
ки окон в обеих частях здания разные, что
может свидетельствовать о разновременно
сти срубов. В передней избе наличники с
разорванными фронтонами украшены на
кладными деталями геометрического харак
тера, в задней они завершены профилиро
ванными сандриками с пышными ажурны
ми навершиями и более шедро декориро
ваны пропильной накладной резьбой.
Баня с прачечной — пример хозяйствен
ной постройки в кирпичном стиле. Стены
здания выложены в лицевой кладке. Ком
пактный Г-образный в плане объем, вытя
нутый по оси запад-восток, состоит из двух
частей: двухэтажной, завершенной пальмо
вой кровлей, прорезанной полукруглыми
чердачными окнами, и перпендикулярной
ей одноэтажной, крытой на три ската, с
примыкающей пристройкой сеней на торце.
Этажи завершены карнизами с зубчиками,
дополненными широким фризом, также
подчеркнутым «лежачими» зубчиками. Ук
рашением небольших квадратных окон слу
жат подоконники и рустованные веерные
КОЛОГРИВСКИЙ
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перемычки. На торцовом восточном фасаде
окна имеют обычные пропорции.
Е К И М Ц Е ВО
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В одок ачк а. Ф от о 2002 г.
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План водок ачк и

Внутри в нижнем этаже находились два
отделения бани, в верхнем — прачечная.
Лестница расположена в юго-восточном
углу.
Водокачка представляет собой небольшое
прямоугольное в плане здание в формах
кирпичного стиля, которое прежде было
завершено двускатной кровлей. Техничес
кие сооружения такого типа широко рас
пространены в железнодорожном строитель
стве. Углы объема закреплены гладкими
огибающими лопатками. В завершении про
тяженных фасадов проходит профилирован
ный карниз, верхнюю часть щипцов на
торцах украшают ступенчато поднимающи
еся зубцы, вторившие наклонной линии
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карниза. На протяженных фасадах разме
щено по четыре окна, на торце — два
основных и одно окно второго света. Луч
ковые перемычки проемов подчеркнуты
узкими бровками.
Молочная и сыроварня (?) — одноэтаж
ное деревянное здание, в облике которого
ощущается влияние модерна. Утрачено
крыльцо с двухсторонней лестницей и там
бур главного входа по центру ризалита на
главном северном фасаде. Стены, поднятые
на невысоком кирпичном оштукатуренном
цоколе, рублены из бревен в лапу и обши
ты тесом. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый по оси запад-восток, усложнен
ризалитами на протяженных фасадах и
более узкими прирубами сеней на торцах.
Кровли двускатные с вальмами на торцо
вых сенях. Фасадный декор здания исклю-

М олочная и с ы р о в а р н я . Ф от о 2002 г.

Зерносклад — наиболее выразительное
хозяйственное сооружение комплекса. Сте
ны, рубленные из сосновых бревен в обло,
покоятся на кирпичных столбах-устоях.
Прямоугольное в плане здание, вытянутое
по оси запад-восток, состоит из трех объе
мов: центрального двухэтажного, завершен
ного пологой полувальмовой кровлей, и
примыкающих к его торцам одноэтажных,
крытых на три ската. Концы бревен на уг
лах и в местах перерубов прикрыты доска
ми, свесы кровли опираются на выпуски
стропильных бревен, а на торцах двухэ
тажного объема — на консольные выпуски
трех верхних венцов сруба. Протяженные
фасады двухэтажного объема разделены
перерубом на две неравных части с одной
осью (здесь находится междуэтажная лест
ница) и четырьмя осями небольщих прямо
угольных лежачих окон в простых рамоч
ных наличниках (нижнее окно лестничной
клетки более крупное, квадратное). Вход-

П огреб. Ф от о 2002 г.

чительно прост. Прямоугольные окна — по
три в ризалитах и на флангах — заключе
ны в профилированные рамки. Широкие
навесы кровли опираются на консольные
выпуски трех верхних венцов сруба. В ри
залитах склоны щипцов связывает горизон
тальная затяжка с бабкой, отчетливо вы
деляющаяся на фоне вертикальной обшив
ки тимпана.
Погреб представляет собой небольшой
бревенчатый сруб, врезанный в насып
ной холм. Лицевая стена, чуть выступа
ющая наружу, прежде была обшита те
сом. В центре стены находится прямоу
гольный входной проем, от которого на
чи н ается к р у т а я л естн и ц а, ведущ ая
внутрь погреба.
КОЛОГРИВСКИЙ
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ные проемы находятся в одноэтажных ча
стях, перед восточным устроен прирублен
ный тамбур. Внутренние помещения обоих
этажей разделены на ряд сусеков.
Скотный двор состоит из трех одноэтаж
ных хозяйственных построек — двух бре-

С кот ны й д во р . К он ю ш н я. Ф от о 2002 г.

венчатых (коровники ?) и одной с каменны
ми столбами и бревенчатым заполнением
(конюшня ?). Возможно дальний (южный)
бревенчатый объем поставлен позже осталь
ных и отличается способом рубки стен (в
обло, а не в лапу, как все постройки ком
плекса) и формой кровли (двускатная, в
остальных зданиях полувальмовая). Основ
ные проемы — входы и высоко поднятые
прямоугольные окна с мелкой расстекловкой — расположены на южных протяжен
ных фасадах построек.
Лит .: Сведения о сост оянии промыш лен
ных училищ, 1896; Промышленное учили
щ е Ф.В. Чижова, 1900; Либерм ан, 1905, с.
1-5; Воробьева, 1974, 11 июля; Д уховное
завещ ание Ф едора Чижова, 1995, № 5, с.
31-32; Белоруков, 2000, с. 127.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 2980; Там
же. Ед. хр. 4814 б. Л. 11; Там же. Ед. хр.
5022 а. Л. 16; Там же. Ф. 137. On. 1. Ед. хр.
1548, 1557 а, 1562 а, 1615, 1669, 1962.
РГИА. Ф. 733. On. 205. Ед. хр. 1091.

ИВАНОВО (ИВАНОВСКОЕ)
д. Иваново Чежемской сел. адм.
ПАРК УСАДЕБНЫЙ, 1-я четв. 19 в., поел,
четв. 19 в.
К оровн и к . Ю ж ный к орп ус.
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Образец интересного по планировке ре
гулярного усадебного парка. Парк был раз
бит в 1-й четв. 19 в., когда усадьба Ивано
во (Ивановское) принадлежала надворному
советнику Алексею Павловичу Вицу, слу
жившему в костромском губернском прав
лении. В это время в усадьбе существовал
деревянный дом и хозяйственные построй
ки. После смерти Алексея Павловича усадь
ба принадлежала его жене Елизавете Ива
новне, от которой в сер. 1860-х гг. по на
следству перешла к их дочери Елизавете
Алексеевне Виц, в замужестве Григорье
вой, а в 1880-х гг. — к сыну последней,
Николаю Николаевичу Григорьеву.

нии начальная народная школа с мастер
скими по обучению ремеслам (кузнечно
му, столярно-токарному, шорному, тка
честву и рукоделиям). 12 десятин разных
угодий, пожертвованных из усадебных
земель, использовались для полеводства
и огородничества, которым занимались
призреваемые в приюте дети, получая
первоначальны е знания по сельском у
хозяйству. Хотя приют был передан в
ведомство благотворительных учреждений
императрицы Марии, но содержался он
на средства земства, Григорьевых и ча
стные пожертвования. Попечительницей
приюта была В. Григорьева, жена Н. Гри
горьева. Кроме приюта Григорьев устро
ил в Иванове специальный магазин для
вдов и сирот, выстроил на свои средства
деревянную часовню.
У са д ь б а И ван ово. Генплан.
1. М ест ополож ен и е гл а вн ого дом а 1-й пол. 19 в.
2. М ест оп олож ен и е у са д еб н о го дом а
кон. 19 — нач. 20 вв.
3. М ест оп олож ен и е сл у ж еб н о й п ост рой к и .
4. М ест оп олож ен и е п а р к ово го п ави льона.
5. М ест оп олож ен и е м ост а.
6. М ест оп олож ен и е ш к олы .

Н.Н. Григорьев в 1895 г. служил земским
начальником Кологривского уезда. С ним
связан новый этап развития усадьбы. Он
выстроил новый деревянный двухэтажный
на каменном фундаменте дом (возможно на
месте старого флигеля), конюшни и коров
ники, специальный деревянный дом для
молочниц, устроил маслобойку. Вся терри
тория усадьбы была обнесена деревянным
забором. Изменениям и дополнениям под
вергся также парк.
На специально отведенном участке зем
ли, неподалеку от усадебного комплек
са, Н.Н. Григорьев выстроил приют для
крестьянских сирот, в котором содержа
лось от 30 до 40 детей. При приюте была
открыта в специально построенном зда
КОЛОГРИВСКИИ

район

У садь б а И ваново. П арк. Ф от о 2002 г.

ИВАНО ВО

131

За деятельность по созданию приюта и
другие благотворительные дела Н.Н. Гри
горьев в 1911 г. был награжден чином дей
ствительного статского советника. В 1918 г.
усадьба была национализирована, но Гри
горьевы несколько лет, до 1924 г., жили в
усадебном доме, а позднее в д. Елизавети
но поблизости от усадьбы, поскольку про
должали поддерживать школу и приют,
затем вместе с сыном уехали в г. Ленинг
рад. Усадебные постройки, здания приюта
и школы до настоящего времени не сохра
нились.
Парк расположен на склоне коренного
берега р. Унжи. Главная композиционная ось
начинается от места расположения усадеб
ного дома 1-й четв. 19 в. и продолжается
по главной аллее парка, первоначальная
планировка которого представляла собой
систему липовых аллей, образующих ромб,
рассеченный центральной аллеей. Вход в
нее со стороны дома оформлен рядовыми
посадками лип в виде раструба. Рядовая
липовая обсадка окружала парк по пери
метру, липы были высажены также вдоль
кромки коренного берега. С запада, севера
и востока парк окружен открытыми парте
рами, в южной (плакорной) части комплек
са располагались усадебные постройки, а в
юго-западной части парка — павильон в
виде ротонды.
В поел. четв. 19 в. территория парка была
увеличена в северном направлении; на
партере, к северу от дороги, был разбит
плодовый сад, а между границей старого
парка и дорогой высажены лиственницы в
свободной посадке. Этот особый вид листвен
ницы Сукачева чрезвычайно редко встре
чается в усадебных парках области. Ли
ственничная аллея появилась в централь
ной части парка (в ромбе), а по его внеш
ней границе — березово-лиственничные
аллеи и рядовые посадки. Приют и школа
располагались к западу от усадебного ком
плекса, с которым их связывала дорога и
мост, перекинутый через овраг. Этот учас
132

ток территории по периметру был обсажен
акацией.
Лит .: Отчет мест ного попечит ельст ва,
1903; Сизинцева, 1998, 29 сент ября.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 5870 б. Л.
52-57 об.; Там же. On. 1. Ед. хр. 1371; Там
же. On. 2. Ед. хр. 271; Там же. Ф. 161. On.
1. Ед. хр. 171а. Л. 163-175; Там же. Ф. Р864. On. 1. Ед. хр. 227.
Личный архив Т.В. Йенсен. Воспомина
ния М.И. Ивановой, 1915 г.р. Запись Т.В.
Йенсен. д. Иваново. А вгуст 2003 г.

ИЛЕШЕВО
с. Илешево Илеш евской сел. адм.
Х РА М О ВЫ Й КОМ П ЛЕКС: Ц ЕРК ВИ
ИЛЬИ ПРОРОКА И НИКОЛАЯ ЧУДОТ
ВОРЦА, кон. 18 — 19 вв.
Типичный для Костромской области ком
плекс из двух кирпичных церквей, архи
тектура которых отражает своеобразие
переходного этапа от барокко к классициз
му в провинциальном зодчестве кон. 18 —
1-й пол. 19 вв. Село Илешево, известное с
кон. 16 в., было центром волости, значи
тельная часть которой в 17 столетии при
надлежала Нарышкиным, родственникам
матери Петра I. Оба храма поставлены на
месте более ранних деревянных церквей
того же посвящения. Холодная церковь
Ильи Пророка с приделами Богоявления и
Флора и Лавра была сооружена в 1796 г.
вместо сгоревшего от удара молнии шат
рового храма. Во 2-й пол. 19 в. по сторонам
ее колокольни были возведены две сим
метричные палатки. Теплая церковь Нико
лая Чудот ворца построена в 1831 г., когда
предшествовавший ей клетский храм окон
чательно обветшал. Территорию комплекса
окружала кирпичная ограда, ныне утра
ченная.
Комплекс расположен в центральной ча
сти села на высоком крутом берегу р. Унжа.

Х рам овы й ком плекс. Генплан.
1. Ц ерковь Ильи П ророк а. 2. Ц ерковь Н иколая Ч удот ворц а. 3. Ц ер к овн оп р и ходск ая ш кола.

Обе церкви поставлены почти у самой кром
ки берегового склона параллельно друг
другу — Ильинская южнее, Никольская
севернее — и обращены к реке восточны
ми фасадами. Здания сложены из кирпича,
первоначально были покрыты известковой
обмазкой, а на рубеже 19-20 вв. оштукату
рены. Западнее, за территорией комплек
са, в линии застройки сельской улицы рас
положено деревянное здание нач. 20 в., в
котором по словам местных жителей рас
полагалась церковноприходская школа. На
кладбище в полукилометре от храмов по
хоронен Ефим Васильевич Честняков (1874КОЛОГРИВСКИИ

район

1961) — один из самых самобытных худож
ников русской провинции. Деревня Шабло
не, в которой Е.В. Честняков родился и
прожил большую часть своей жизни, рас
положена в 6 км от села, на месте дома
Е.В. Честнякова в настоящее время уста
новлен памятный знак.
Церковь Ильи Пророка — характерный
пример приходского храма, в архитектуре
которого упрощенная интерпретация форм
позднего барокко сочетается с отдельными
чертами классицизма. По объемной струк
туре и декору фасадов церковь чрезвычай
но близка храму Рождества Богородицы на
ИЛЕШ ЕВО
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План ц ерк ви

Вяткиной Горе Кологривского района, воз
веденной чуть раньше, в 1790 г.
Композиция церкви состоит из симмет
рично размещенных на одной оси храма с
апсидой, трапезной и колокольни, к кото
рой по сторонам симметрично примыкают
две одинаковые палатки, пристроенные во
2-й пол. 19 в. По-барочному массивный дву
светный четверик храма завершен четырех
скатной изогнутой кровлей, которую преж
де венчала световая глава. Пониженная
скругленная в плане апсида несколько ус
тупает по ширине четверику, а квадрат
ная в плане трапезная — незначительно
шире него. Колокольня сохранилась на вы
соту, чуть превышающую четверик ниж
него яруса.
Фланги стен четверика отмечены лопат
ками, поставленными со значительным от
ступом от углов. Боковые фасады с тремя
134

осями проемов расчленены межъярусным
карнизом. Детали фасадного декора отли
чаются упрощенной графичной моделиров
кой. Лишь венчающий карниз на четверике
храма, усложненный поясами дентикул и
ступенчатых кронштейнов, выделяется бо
лее развитым рисунком. Окна, нижние с
лучковыми перемычками, а верхние с пря
мыми, обрамлены широкими плоскими на
личниками с замковыми камнями, допол
ненными во втором свете храма тонкими
полочками, образованными простым выно
сом рядов кирпичной кладки. Несколько
архаично в контексте архитектуры здания
выглядят лишь арочные дверные проемы
на боковых фасадах храма, получившие,
подобно окнам, широкие плоские обрам
ления. Фасады трапезной с четырьмя окна
ми, имеющими лучковые перемычки, по
лучили нетрадиционную композицию с тре
мя лопатками, отмечающими центральную
ось и фланговые участки стен. На сохра
нившихся фрагментах стен второго яруса
колокольни углы обработаны парными пи
лястрами. На западном фасаде выложен
треугольный фронтон. Венчающие карнизы
и оконные наличники на боковых палатках
колокольни соответствуют первоначальным
декоративным формам здания.
В интерьере четверик храма перекрыт
четырехдольным сомкнутым сводом, от
крывающимся в световое отверстие вен
чавшего его барабана. Апсида, связанная
с храмом тремя арочными проходами,
имеет своеобразную конху с лотком и рас
палубкой на западной стороне. Двустолпная трапезная перекрыта монастырским
сводом с распалубкой над проемом, веду
щим с храм. Нижний ярус колокольни пе
рекрыт сомкнутым сводом. В северо-вос
точном пилоне проложена лестница, вы
ходившая на звон, а в юго-восточном ус
троено небольшое помещение, перекрытое
коробовым сводом. Вход в него осуществ
ляется из трапезной. Перекрытия боковых
палаток плоские.

Ц ерковь Ильи П ророк а. Ф рагм ен т росп и си
а л т а р я . Ф от о 2002 г.

В интерьере храма фрагментарно сохра
нилась масляная живопись нам. 20 в., вы
полненная в академической манере. На бо
ковых стенах написаны большие компози
ции «Вознесение Христово» с юга и «Воз
несение Богоматери» с севера. В апсиде на
восточной стене изображены «Тайная ве
черя» и «Жертвоприношение Авраама», а
на своде — Спас Эммануил и Силы небес
ные.
Церковь Николая Чудотворца выстроена
в стиле позднего классицизма с отдельны
ми чертами барокко и имеет компактную,
симметричную относительно продольной и
поперечной осей композицию. Центрической
основой ее является бесстолпный четверик
храма, завершенный на всех фасадах тре
угольными фронтонами и покрытый высо
кой граненой крышей с массивным глухим
барабаном под главу. С востока к храму
примыкает более низкая апсида, завершен
ная на восточном фасаде треугольным
фронтоном. С запада симметрично ей рас
полагался такой же притвор, от которого
сохранились лишь незначительные фраг
менты стен. Барочные традиции в архитек
туре здания проявились в трактовке скруг
ленных углов четверика и апсиды, оформ
ленных плоскими раскреповками, а также
в пропорциях и форме венчающего храм
глухого барабана. На гранях он обработан
КОЛОГРИВСКИИ
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узкими арочными нишами, а на углах —
диагональными пилястрами с утолщениями
в основаниях, отдаленно напоминающими
волюты. Огрубленная профилировка дета
лей фасадного декора вполне соответству
ет позднему провинциальному классициз
му. Проходящие по верху стен храма и
апсиды карнизы состоят из нескольких по
лочек, образованных простым выносом ряИЛЕШ ЕВО
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дов кирпичной кладки. Прямоугольные окна
обрамлены простейшими по форме налич
никами с замковыми камнями в перемыч
ках. На боковых фасадах храма наличники
трех окон завершены скромными санриками. Над ними помещены большие круглые
ложные окна.
В интерьере четверик храма перекрыт
сомкнутым сводом, благодаря значительной
высоте которого небольшое по площади
пространство выглядит свободным и про
сторным. Апсида, сообщающаяся с храмом
широким арочным проходом, перекрыта
конхой. На восточной ее стене устроена
высокая ниша-экседра.
Церковноприходская школа (?) — харак
терный для нач. 20 в. пример деревянной
сельской общественной постройки, лишен
ной определенной стилистической ориента
ции. Прямоугольное в плане здание под
четырехскатной стропильной крышей, об
ращено к улице продольным фасадом, над
центральной частью которого возвышается
небольшой, в два окна, мезонин, имеющий
двухскатное покрытие. Со стороны заднего
фасада примыкает более поздняя хозяй
ственная пристройка, со стороны передне
го — закрытое крыльцо, сооруженное в
советское время. Основной объем рублен из
бревен, перевязанных в обло, и обшит сна
ружи тесом, бревенчатый мезонин рублен
в лапу. Фасады, передний в шесть окон с
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дверным проемом в центре, торцовые в
четыре окна, симметрично разделены пе
рерубами внутренних стен и завершены
гладким карнизом. В основании высоких
прямоугольных окон с профилированными
рамочными наличниками укреплена тонкая
планка-галтель, ниже которой обшивка
уложена вертикально.
Планировка здания построена по типу
шестистенка: по сторонам поперечного ко
ридора размещены четыре одинаковых ком
наты.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 300; ИАК, вып. 31,
1909, с. 198; Баж енов, 1911, с. 332; Травкин,
Чесноков, 1967, 28 м арт а; Белоруков, 2000,
с. 122, 124.

ИЛЬИНСКОЕ
с. Ильинское Ильинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, 1-я четв
19 в.
Редкий пример сельской приходской
церкви в стиле классицизма с двухэтаж 
ной структурой внутреннего пространства.
Кирпичная оштукатуренная церковь пост
роена на месте деревянного храма на
средства прихожан в 1813 г. Стоит на
высоком берегу реки Унжа, в южной ча
сти села, по оси одной из улиц; вдоль ее
северного фасада проходит вымощенная
булыжником старая дорога Кологрив-Макарьев. Храмовая территория была окру
жена кирпичной оградой с металлической
решеткой.
Продольно-осевая композиция здания
состоит из четверика храма, равной ему
по ширине бесстолпной трапезной со
скругленными углами и чуть более у з
кой апсиды, также со скругленными уг
лами. Пятиглавие, венчавшее четверик,
утрачено; от колокольни сохранились
фрагменты стен первого яруса, примы
кающие к трапезной. Фасады четверика

Село И лъинское. Схем а р а сп о л ож ен и я пам ят ников.
1. Ц ерковь Ильи П ророк а. 2. Дом Ч еребина.

в три оси отличаются своеобразной ком
позицией с четкой тектоникой построе
ния. Нижний этаж, прорезанный прямо
угольными проемами и покрытый ленточ
ным рустом, трактован как цокольный. В
центре расположен вход, по сторонам —
окна; руст над ними имитирует клинча
тые трехчастные замки. Второй этаж с
окнами в два света расчленен широкими
гладкими пилястрами на квадратных пье
десталах и с упрощенными капителями.
Среднее прясло над антаблементом вы
делено треугольным фронтоном, вы сту
пающим на фоне гладкого аттика. Во вто
КОЛОГРИВСКИИ

РАЙОН

ром этаже арочные окна первого света
укращены архивольтами, опирающимися
на импосты. К вадратны е окна второго
света с накладными подоконными доска
ми заглублены в ниши. Фасады апсиды и
трапезной значительно лаконичнее по
декору. Их стены расчленены междуэтаж
ным карнизом. Высокие прямоугольные
окна оформлены рамочными наличника
ми, а под ними расположены прямоуголь
ные накладные доски.
На первом этаже все помещения (на вто
ром — трапезная и апсида) имеют плос
кие перекрытия. Четверик на втором этаИЛЬИНСКОЕ
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же перекрыт сомкнутым сводом. На каж
дом этаже храм связан с апсидой тремя
арочными проемами, с трапезной — од
ним широким арочным проемом. Между
этажная лестница утрачена. На стенах
храма во втором этаже сохранились не
большие фрагменты масляной живописи,
сюжеты которой не читаются. Здесь же
славянской вязью были написаны имена
жителей Княжеречья, погибших во время
русско-японской войны 1905 г. и Первой
мировой войны.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 192; МАК, вып. 31,
1909, с. 193; Баж енов, 1911, с. 343.
ДОМ ЧЕРЕБИНА, кон. 19 в.
Пример сельского дома периода эклек
тики, построенного с ориентацией на го
родскую архитектуру своего времени. Со
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гласно сведениям местных жителей, дом
принадлежал богатому лесопромышленни
ку Черебину. На этом же участке нахо
дилась лавка. Здание стоит к востоку от
церкви, на главной улице села (дороги
Кологрив - М акарьев), с отступом от
красной линии улицы. Рубленые, обши
тые тесом стены одноэтажного дома по
ставлены на кирпичный цоколь, который
с южной стороны из-за понижающегося к
Унже рельефа образует невысокий полу
подвал. Прямоугольный в плане объем
завершен пальмовой кровлей. Главный
(южный) фасад, обращенный к реке, име
ет симметричную композицию в щесть
окон, разделенных посередине лопаткой,
отвечающей внутреннему перерубу. Пря
моугольные окна обрамлены криволиней
ными по абрису наличниками и заверше
ны нарядными резными сандриками с под
зором. Такой же декор украшает окна
остальных фасадов. Парадный вход с дву
створчатой филенчатой дверью располо
жен в центре северного фасада (со сто
роны улицы). Перед ним выступает крыль
цо с навесом уплощенной колоколообраз
ной формы. Укращенный резным подзо
ром навес опирается на два деревянных
граненых столба. Второй вход находится
посередине бокового западного фасада.
Перед ним в советское время устроен
тамбур каркасной конструкции.

КНЯЖАЯ ПУСТЫНЬ
урон. Пустынь, 27 км от пос. Воймас
Ильинской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ У С 
ПЕНИЯ, Д ЕРЕВЯН Н А Я И КАМЕННАЯ,

нач. 18 — сер. 19 вв.
Один из характерных для области культо
вых комплексов, сохранивших разновремен
ные храмы, деревянный и каменный, по
формам типичные для этого региона. Кня
жая пустынь — одно из самых почитаемых
в народе и живописнейших мест в северной
части области, привлекавшее паломников и
богомольцев не только из Костромской, но
и соседних Вологодской и Вятской губерний.
Храмы стоят на высоком холме, крутые

склоны которого, спускающиеся к пойме р.
Княжая, притока Унжи, поросли лесом. У
подножья холма бьют ключи, вода из кото
рых считается целебной, избавляющей от
многих недугов. В нач. 18 в. здесь возник
монастырь — Богородицкая или Успенская
пустынь. Его основателем был помещик Фома
Данилович (по данным Белорукова, Игна
тий Фомич) Цезырев (Цизарев) из селения
Урма. По преданию, во время охоты на
берегу речки Княжей он увидел на горе на
одной из лип икону Успения Богоматери и,
помолившись ей, получил исцеление от бо
лезни ног. Приняв монашество под именем
Иезекииля, он поставил здесь в 1719 г. д е
ревянную церковь Успения. После его смер
ти братия разошлась, и монастырь запус
тел. Официально пустынь была упразднена

Х рам овы й ком плекс. Генплан.
1. Ц ерковь У сп ен и я (к ам ен н ая). 2. Ц ерковь У сп ен и я (дер евя н н ая ). 3. Дом келейницы .
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в 1762 г., а Успенская церковь превращена
в приходскую, обслуживающую больщое
подмонастырское село, в котором насчиты
валось долее 200 дворов. В 1842 г. к северу
от деревянного храма на средства Анаста
сии Степановны (Никулиной) Никулиной,
происходивщей из рода Цизаревых, была
возведена каменная церковь Успения с при
делами Николая Чудотворца и Александра
Невского. Храмы были обнесены деревянной
оградой. Обретенная икона Успения Богома
тери после закрытия монастыря была пере
несена в Кологрив (вероятно, в деревянную
Онуфриевскую церковь), а по заверщении
строительства городского Успенского собо
ра, по ходатайству его ктитора Ф.К. Леващова, — в собор. В 1897 г. деревянный храм
в западной части был перестроен и получил
новую тесовую общивку. В годы советской
власти на территории Княжей пустыни ра
ботал лесозаготовительный участок пос. Ульщма. В кирпичной церкви располагались
столовая, пекарня и магазин, а деревянная
использовалась под клуб. В 1955 г. в 4-х км
от села Пустынь был основан новый лесо
пункт Советский Межевского мехлесхоза с
поселком, и село перестало существовать.
Храмы Княжей пустыни сохранились в полуразрущенном состоянии: в каменном ут
рачены верхние ярусы колокольни, пере
крытие и кровля трапезной, кровля на чет
верике и апсиде; в деревянном уцелели
только стены сруба с мелкими фрагментами
тесовой общивки. Вокруг них стоят несколь
ко полуразваливщихся бревенчатых изб,
одна из которых — севернее каменной цер
кви — известна как дом келейницы, веро
ятно, относящийся к 1-й пол. 19 в.
Каменная церковь — скромный пример
сельского храма в формах классицизма.
Кирпичные стены сохранили фрагменты
покрывавщей их щтукатурки. Продольно
осевая объемная композиция строится из
двусветного четверика с пониженной силь
но вынесенной полукруглой в плане апси
дой, усложненной легкими раскреповками.
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более щирокой прямоугольной в плане тра
пезной и нижнего яруса колокольни с при
мыкающими по сторонам палатками. Ф а
садный декор здания очень скромен. Все
части храма объединяет невысокий чуть
выступающий цоколь. На боковых фасадах
четверика над тремя прямоугольными ниж
ними проемами помещены окна второго
света, близкие квадрату. Входные проемы,
подчеркивающие среднюю ось композиции,
прежде акцентировали двускатные зонты
на изящных металлических кронщтейнах.
Единственным укращением нижних окон
служат простые полочки-подоконники, вер
хние имеют более развитый декор — дву
хуступчатые подоконники и тяжелые сан
дрики (и те и другие на блок-кронщтейнах). Венчает стены неполный антаблемент
с простейщими профилировками, образован-

ными выступами рядов кирпичной кладки.
Аналогичный антаблемент завершает фаса
ды алтаря и трапезной, прорезанные пря
моугольными окнами (на апсиде два про
ема ложные), объединенными на уровне
подоконников полочкой. Арочный вход в
колокольню фланкирован парными пиляст
рами. Стены боковых палаток оживлены
прямоугольными плоскими нишами, повто
ряющими форму нижних оконных проемов.
Внутри четверик, завершенный сомкну
тым сводом, соединен широкой аркой с
алтарем, перекрытым коробовым сводом с
конхой. В западной стене трапезной нахо
дятся три проема: средний ведет в коло
кольню, боковые — в небольшие прямоу
гольные в плане помещения палаток, где
размещались ризница и библиотека. Как и
трапезная, все они имели плоские потол
ки, ныне утраченные. Лестница на ярус
звона располагалась в толще стены между
колокольней и южной палаткой.
Деревянная церковь представляет собой
традиционный по типу храм клетского типа,
по-видимому, одноглавый. Стены здания
рублены из бревен в обло и были обшиты
тесом. Объемная композиция складывалась
в два этапа: вначале был срублен храмовый
четверик с пониженной пятигранной алтар
ной частью, не имеющие промежуточных
перерубов; чуть более широкая трапезная
и колокольня со слегка выступающим с се
вера притвором пристроены в 1897 г. Оди
наковые по высоте объемы четверика, тра
пезной и притвора были завершены общей
двускатной кровлей, форма верхних ярусов
колокольни неизвестна, алтарь, возможно,
был завершен бочкой. Фасады церкви были
исключительно скромными. На фоне глад
кой обшивки выделялись относительно не
большие прямоугольные косящатые окна с
колодами, обращенные на юг; на север
выходили прямоугольные двери храма и
трапезной; на западном фасаде располага
лась еще одна дверь с козырьком, а левее
нее, одно над другим, — два окна (маленьКОЛОГРИВСКИЙ
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кое верхнее освещало помещение с лест
ницей, ведущей на ярус звона).
Внутри все части храма имели плоские
потолки. Из храма в трапезную вела широ
кая арка.
КНЯЖАЯ

ПУСТЫНЬ
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Дом келейницы — редкий сохранивший
ся пример избы-четырехстенка простейше
го типа с самцовой кровлей. Стены дома
рублены из бревен с остатком на деревян
ных стульях, обернутых берестой. Прямоу
гольный в плане объем, вытянутый по оси
север-юг, имеет двускатную кровлю из
дранки. С запада к нему примыкала более
поздняя пристройка, сохранившая лишь
нижние венцы. На передний южный фасад
выходят два прямоугольных косящатых
окна, освещавших жилую часть дома, и
окно чердака. Еще два окна помещены на
западном фасаде, здесь же находится вход
в сени. С северной стороны сделаны одно
створчатые ворота, ведущие на первый
ярус небольшого двора.
Внутри сохранились остатки тонкой пе
регородки, отделявшей кухню от жилой
части, в северо-восточном углу находится
русская печь, сложенная на венце бревен.

Дом келейницы . Ф от о 2002 г.
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ПЕЖЕНГА
уроч. Забелино Черменинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 2-я четв. 19 в.
Кирпичное оштукатуренное здание пред
ставляет собой один из характерных типов
сельской приходской церкви, выдержанной
в лаконичных формах ампира. Построена в
1836 г. (по другому источнику в 1838 г.) на
месте обветшавшего деревянного храма на
средства прихожан. Не сохранились трапез
ная с двумя приделами (Николая Чудотвор
ца и Ильи Пророка), колокольня и глава
храма. Церковь стоит на юго-восточной ок
раине села, на кладбище, у перекрестка
дорог, связывавших село с соседними де
ревнями. От здания уцелел четверик храма,
примыкающая к нему прямоугольная в пла
не апсида, замкнутая с востока полукру
жием, и фрагменты стен более широкой
прямоугольной в плане трапезной.
Фасады четверика расчленены крупной ароч
ной нишей, в которую вписаны проемы, ском
понованные по схеме серлианы. Прямоуголь
ные окна первого света с более широким сред
ним проемом (на южном фасаде входном) раз
делены пилястрами, выше расположено круп
ное полукруглое окно второго света. После
днее отделено от нижних проемов трехсту
пенчатой полкой и акцентировано клинчатым
замком. Стены четверика завершены упрощен
ным антаблементом с карнизом ступенчатого
профиля. Стены апсиды и трапезной прореза
ны прямоугольными окнами (у трапезной со
хранились два проема на южном фасаде), объе
диненных на уровне подоконников полкой.
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Четверик перекрыт сомкнутым четырех
лотковым сводом, в шелыге прорезанным
прямоугольным отверстием светового бара
бана (в настоящее время заложено). Тремя
арочными проемами храм соединяется с
апсидой, одним более широким — с тра
пезной. В апсиде — плоское перекрытие.
КОЛОГРИВСКИЙ

РАЙОН

Необычно решено внутри соединение стен
четверика и трапезной, где выступают сво
еобразные скругленные пилоны.
На западной стене храма уцелели фраг
менты гризайльной живописи (карниз с
мутулами и акантовыми листьями). Окна
первого света забраны коваными решет
ками с крещатым раппортом, полукруглые
окна второго света — решетками веерно
го рисунка со стрелами. Ампирный дере
вянный двухъярусный иконостас с аркой
над центральной частью сохранялся до
1970-х гг.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 303; Баженов, 1911,
с. 334; Белоруков, 2000, с. 134.
ПЕЖЕНГА
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УРМА
д. Урма Уромской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для сельской застройки по
реформенных десятилетий пример двухэтаж
ного полукаменного дома с эклектичным
декором, сохраняющего основные признаки
традиционного крестьянского жилища типа
«брус». Расположен в центральной части де
ревни. Прямоугольное в плане здание под
двускатной стропильной крышей с кирпич
ным неоштукатуренным первым и бревенча
тым, рубленным в обло и обшитым тесом
вторым этажами дополняют деревянные сени
с двумя закрытыми крыльцами по сторонам.
К сеням сзади первоначально примыкал хо
зяйственный двор. Углы передней части зда
ния закреплены лопатками, а поэтажное
членение подчеркнуто междуэтажным и вен
чающим карнизами несложного рисунка. Ось
симметрии уличного фасада в три оконных
оси акцентирована чердачным окном в тим
пане фронтона. На боковых фасадах этажи
имеют разное число проемов. Окна первого
имеют лучковые перемычки, выявленные
кладкой, прямоугольные окна второго сохра
нили остатки фигурных наличников, укра
шенных орнаментальной пропильной резьбой.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Один из простейших вариантов сельской
общественной постройки с фасадным деко
ром в духе поздней эклектики. Одноэтажное

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.
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деревянное здание, расположенное на слож
ном рельефе в центральной части деревни,
представляет собой сруб-пятистенок, сложен
ный из бревен, перевязанных в обло, и об
шитый снаружи тесом. Прямоугольный в
плане объем под трехскатной пальмовой кры
шей обращен к улице продольным фасадом.
Со стороны заднего фасада к нему примы
кает хозяйственный двор, сооруженный в
советское время при приспособлении школы
под жилье. Уличный фасад несимметрично
разделен перерубом внутренней стены на два
прясла с двумя и тремя окнами. На правом
торцовом фасаде расположено три окна, на
левом — одно. Перед входом на заднем фа
саде устроены небольшие сени.
Несколько повышенный цоколь здания
выделен выступом стены. Выше него —
вплоть до планки-галтели, объединяющей
подоконники окон, — тесовая обшивка уло
жена вертикально. Обшивка выступающих
хвостов венцов сруба имитирует филенча
тые пилястры. Фасады по периметру объе
ма завершены карнизом. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками с фигурными
фартуками и навершиями, напоминающи
ми разорванные фронтоны, украшенные
упрощенной накладной резьбой.
Планировка состоит из двух неравных по
площади комнат, объединенных широким
проемом, сохранившим двупольную филен
чатую дверь. Стены внутри оштукатурены.
В сенях находится небольшая лестница с
точеным балясником.

Ш кола зем ская. Ф от о 2002 г.

Межевской район
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ГЕОРГИЕВСКОЕ
(ВЕРХНЕМЕЖСКОЕ)
Одно из крупнейших торговых сел севе
ро-восточного региона Костромской облас
ти, неплохо сохранившее жилую застрой
ку, церковь в стиле позднего классицизма
и ряд общественных сооружений периода
эклектики и советского времени. Располо
жено на возвышенном месте, на берегу реки
Межа. Село возникло на месте Егорьевско
го погоста и имело второе название —
Верхнемежское. Лежавшее на торговом
тракте из Великого Устюга в Кострому,
Макарьев и Юрьевец, село входило в Межскую волость, известную по документам с
нач. 17 в. С 1628 г. волость находилась в
вотчинном владении стольника Т.Ф. Бутур
лина и его потомков, после 1714 г. — Дол
горуковых. В 1720 г. село перешло к С.С.
Майкову, по заказу которого вместо сго
ревшей деревянной церкви был возведен
новый деревянный храм Георгия. Около 1820
г. его сменила ныне существующая камен
ная церковь, при которой были сооружены
два каменных корпуса торговых лавок. По
переписи 1871 г. в селе, ставшем центром
Георгиевской волости, находилось всего 9
дворов с населением 41 человек. К нач. 20 в.
село значительно выросло, во время по
жара в кон. 1900-х гг. сильно пострадала
его центральная часть. В 1910 г. на сред
ства Н.В. Бушуева было построено четы
рехклассное училище. Кроме того, в нач.
20 в. здесь существовала церковноприходс
кая школа, а также больница, акушерский
и ветеринарный пункты.

ет характерные признаки запоздалых для
своего времени форм раннего классицизма
и является архитектурной доминантой в
застройке села. Построена около 1820 г. В
20 в. разобраны верхние объемы храма и
колокольни, сломаны сводчатые перекры
тия.
Церковь расположена на площади в цен
тре села. От двусветного четверика храма,
венчавшегося пятью главами, в настоящее
время остался невысокий объем с окнами
первого света. С востока к нему примыкает
более узкая апсида, а с запада — широкая
трапезная; оба объема чуть вытянуты по
оси север-юг и имеют скругленные углы.
Аналогично оформлены углы узкого при
твора между трапезной и колокольней. От
трехъярусной колокольни, замыкающей на
западе продольную композицию, сохрани
лись только два восточных пилона нижне
го яруса. Стены храма, трапезной и при-

Ц ерковь Георги я . Ф от о 2002 г.

Л ит .: Сперанский, 1862; Звонов, 1989, 26
июня; Белоруков, 2000, с. 215-217.
ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ, 1-я четв. 19 в.

Кирпичная оштукатуренная церковь, не
смотря на значительные утраты, сохраня
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твора прорезаны прямоугольными окнами,
окна апсиды — с лучковыми перемычками.
Фасады четверика и трапезной отличаются
симметричными композициями, соответ
ственно в три и шесть осей. В скупом на
ружном декоре выделяется ленточный руст,
подчеркивающий структуру фасадов: скруг
ленные углы и окна апсиды. В завершении
существующего объема четверика располо
жен ряд горизонтально вытянутых прямо
угольных нищек. К пилонам основания ко
локольни примыкают колонны, оставшиеся
от двухколонных портиков. Все ярусы ко
локольни были квадратными в плане, с
крупными арками.
Внутри храм соединяется с апсидой боль
шим арочным проемом, который разделен
более поздними столбами на три части (по
схеме итальянского окна). Широкий ароч
ный проем ведет из храма в четырехстолпную трапезную. В северном пилоне коло
кольни устроена внутристенная кирпичная
лестница на второй ярус. В алтаре сохра
нились небольшие фрагменты гризайльного карниза.
Лит .: Беляев, 1863, с. 289; Баж енов, 1911,
с. 352-353.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Ед. хр. 4115.
ул. Октябрьская, 3 3 /1
ДОМ БУШ УЕВА, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный с подклетом деревянный дом
характерен для застройки крупного села
периода эклектики, обладает нарядным
резным декором с использованием мотивов
народного орнамента. Стоит на красной ли
нии главной улицы села, к которой обра
щен западным фасадом. Рубленные с ос
татком стены обшиты тесом на кованых
гвоздях, цоколь кирпичный. Прямоугольный
в плане объем крыт на два ската с вальмой
со стороны уличного торца. Сзади дом про
должен более высоким прирубом, вероят
но, советского времени. Главный фасад с
М ЕЖ ЕВСКОИ р а й о н
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пятью равномерно расставленными окнами
фланкирован угловыми огибающими лопат
ками. Прямоугольные проемы обрамлены
фигурными наличниками с мотивом арба
лета в рисунке и увенчаны сильно высту
пающими сандриками. Профилированные
полочки сандриков украшены затейливыми
подзорами, полотенцами и венчающими
элементами, выполненными в технике
сквозной резьбы. Такой же декор имеют
окна боковых фасадов, расчлененных ло
патками на две неравные части. На южном
фасаде расположено соответственно четы
ре и три окна, на северном — три окна и
входной проем с одним окном. Со стороны
улицы с небольшим смещением относительГЕОРГИЕВСКО Е
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но средней оси находится вход в подклет
(в настоящее время зашит досками).
Внутри основные помещения сгруппиро
ваны вокруг почти квадратной в плане при
хожей, сообщающейся с Г-образными се
нями. В сенях расположена деревянная ле
стница, поднимающаяся от входа с уровня
земли на первый этаж. В двух комнатах
сохранились печи.
ул. Октябрьская, 34

ДОМ ГОЛУБЕВА, 2-я пол. 19 в.
Наиболее интересный пример жилой за
стройки села, который отражает влияние
городской архитектуры позднего классициз-

Дом Г олубева. Ф от о 2002 г.

Главн ы й ф а са д . Ф от о 1975 г.
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ма. Дом принадлежал купцу Голубеву. Рас
положен в центральной части села, неда
леко от церкви, выходит главным (восточ
ным) фасадом на красную линию ' улицы.
Двухэтажный дом с мезонином рублен с
остатком и обшит тесом (на кованых гвоз
дях), цоколь кирпичный. Прямоугольный в
плане основной объем завершен пальмовой
кровлей, в которую на поперечной оси вре
зан мезонин под двускатной кровлей. Сзади
примыкают более низкие сени, рубленные
с остатком и не обшитые тесом. Симмет
ричный по композиции главный фасад в
шесть осей окон выразителен своеобразным
двухъярусным портиком, включающим бал
кон мезонина. Балкон (еще недавно сохра
нялось его ограждение из точеных баля
син) опирается на два угловых круглых
столба. Четыре попарно сгруппированные
тосканские колонны второго яруса несут
сильно нависающий треугольный фронтон,
тимпан которого прорезан полуциркульной
аркой. Вогнутая поверхность арки раскра
шена несколькими полосами разного цвета
(в настоящее время различается только
желтая полоса). Выход на балкон фланки
руют два узких окна. Окна на первом эта
же обрамлены простыми наличниками, на
втором обрамления украшены накладными
ромбами и завершены сандриками с треу
гольными фронтончиками и профилирован
ными полочками с сухариками. Сандрики
декорированы также резными «полусолнцами» и розетками. На боковых и дворовом
фасадах окна второго этажа имеют анало
гичное убранство. Мезонин на заднем фа
саде прорезан трехчастным прямоугольным
окном и завершен треугольным фронтоном.
Внутри дом имеет характерную для го
родских жилых построек планировку. Три
комнаты, выходящие окнами на улицу,
объединены в анфиладу. Задние комнаты
расположены по сторонам прихожей, сооб
щающейся с сенями. В сенях находится
деревянная лестница с точеными балясина
ми. В интерьере сохранились три печи; одна

из них, стоящая в угловой комнате анфи
лады, имеет срезанное зеркало.
ул. Октябрьская, 38
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом представляет собой
один из типов сельской деревянной заст
ройки, сформированной в период позднего
классицизма. Стоит на углу квартала, про
тяженный главный фасад обращен к цент
ральной улице села, торцовый ко 2-му
Октябрьскому переулку. Основной прямоу
гольный в плане объем под высокой дву
скатной кровлей рублен с остатком и об
шит тесом. Сзади на всю длину дома при
мыкают двухэтаж ны е, но более низкие
сени. Главный фасад делится лопаткой на
две неравные части: в две и три оси пря
моугольных окон в простейших рамочных
наличниках. Среднее окно первого этажа в
более широком правом прясле — более
широкое, трехчастное. Завершает стены
профилированный карниз с гладким фри
зом, дополненный узким пропильным под
зором по краю кровли. Торцовые фасады
имеют по три оси проемов, расставленных
нерегулярно, в соответствии с внутренней
структурор! здания. В тимпанах фронтонов
расположены широкие трехчастные окна.
Внутренняя планировка, организованная
по принципу избы-пятистенка, дополнена

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.
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легкими перегородками, разделяющими
пространство каждого этажа на более мел
кие помещения.
ул. Октябрьская, 43
ДОМ КУЛЬТУРЫ, кон. 1950-х гг.
Редкий образец представительного обще
ственного здания из дерева, сооруженного
на закате периода послевоенного неоклас
сицизма с использованием традиционных
мотивов в резном декоре. Построен в 195859 гг. Рублен с остатком и обшит тесом
разного типа: пояса из косо направленных
досок чередуются с рядами вертикального
(в цокольной части) и горизонтального (меж
ду этажами) теса. Общая объемная компо
зиция напоминает в плане букву «Т». Пе
реднее крыло имеет двускатную кровлю с
вальмой над задней частью. Перпендикуляр
ное ему крыло, находящееся в глубине
участка, крыто на два ската. Главный фа-

Дом к ульт уры . Ф от о 2002 г.
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сад выделен эффектным портиком с четырь
мя квадратными в сечении столбами, несу
щими сильно выступающий треугольный
фронтон. Столбы, перехваченные в двух
уровнях полочками и украшенные наклад
ными ромбами, завершены упрощенными
капителями. Портик поднят на невысокий
подиум-террасу с ограждением из резных
досок. За портиком в центре расположен
вход, по сторонам которого — два прямо
угольных окна в обрамлении криволиней
ных наличников. Над входом помещено
широкое окно с трехгранной перемычкой и
веерным рисунком переплета во фрамуге.
Остальные окна второго этажа на главном
фасаде — прямоугольные, в наличниках с
ушами, украшенные фигурными фартука
ми и сандриками с волнообразным фризом.
В уровне перемычек окон первого этажа и
подоконников второго проходят пояса с
фризом из мелких арочек. Профилирован
ный венчающий карниз дополнен рядом су
хариков, а на портике — еще двумя рез
ными подзорами простого рисунка. Треу
гольный фронтон основного объема, возвы
шающийся за фронтоном портика, снабжен
причелинами с мотивом арбалета в абрисе
нижнего края. На боковых фасадах основ
ного объема стены имеют четкие горизон
тальные членения, выявленные между
этажным карнизом и полкой, отделяющей
цоколь. Оформление окон обоих этажей ана
логично главному фасаду.
Почти все пространство первого этажа
занимают зрительный зал и фойе. В зале
по верху стен расположен лепной фриз
гирлянд. На второй этаж поднимается де
ревянная лестница с плоскими резными
балясинами.
ул. Октябрьская, 58, 62, 64
УЧИЛИЩЕ, нач. 20 в.
Хороший пример небольшого сельского
учебного комплекса в формах эклектики.
Четырехклассное училищ е построено в 1910
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г. на средства Н.В. Бушуева. Одновременно
с ним был поставлен двухэтажный дом для
учителей, расположенный у восточного тор
ца здания. В 1960-е гг. с запада к учебному
корпусу сделали пристройку, увеличйвшую
протяженность сооружения более чем
вдвое, а к северо-западу от него выстрои
ли Г-образный одноэтажный объем мастер
ских — бревенчатое обшитое тесом зда
ние, нейтральное по стилистике. Несколь
ко позже комплекс пополнился еше одной
постройкой — сюда был перевезен жилой
дом из с. Высоково-Полом а, возведенный в
нач. 20 в., который приспособили под биб
лиотеку. Это здание стоит у западного тор
ца учебного корпуса. Комплекс находится
на юго-западной окраине села, в глубине
вытянутого участка, перпендикулярного
главной улице.
Учебный корпус (№ 62) типичен для сель
ских обшественных зданий периода эклек
тики. Одноэтажное деревянное здание име
ет П-образный в плане первоначальный
объем, завершенный пальмовой кровлей.
Фасады расчленены лопатками, отвечающи
ми внутренним перерубам, а углы обрабо
таны огибающими лопатками. Стены доволь
но равномерно прорезаны крупными пря
моугольными окнами, обрамленными про
стыми наличниками и завершенными щип
цовыми сандриками. Под сандриками поме-
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щен своеобразный по рисунку подзор из
удлиненных фестонов. Средняя часть глав
ного (северного) фасада акцентирована вход
ным тамбуром с треугольным фронтоном.
Силуэт здания обогащают слуховые окна с
двускатными покрытиями.
Дом для учителей (№ 64) — двухэтаж
ное рубленное с остатком и обшитое тесом
здание, характерное для архитектуры по
здней эклектики в провинциальных горо
дах и крупных селах. Прямоугольный в
плане объем, завершенный вальмовой кров
лей, дополнен с северного торца выступом
двухэтажной террасы, а с востока — сеня
ми советского времени. Все фасады, на
углах обработанные огибающими лопатка
ми, разделены междуэтажным карнизом и
завершены неполным антаблементом с глад
ким фризом и сильно выступающим кар
низом. Главный (западный) фасад, обращен
ный в сторону школы, имеет симметрич
ную композицию в пять осей окон. Средняя
часть с парадным входом выделена узкими
лопатками. Перед двустворчатой филенча
той дверью выступает крыльцо — навес
треугольного фронтона, опирающийся на
вогнутые кронщтейны. Прямоугольные окна
обоих этажей с рамочными наличниками,
как и в учебном корпусе, заверщаются
щипцовыми сандриками с подзорами. Такие
же наличники обрамляют окна других фа
садов. Терраса, выступающая на северном
фасаде, имеет сплошное остекление на
обоих этажах. Над окнами первого этажа
помещен резной фриз простого, но ориги
нального рисунка. На втором этаже — глу
хой парапет с плоской накладной балюст
радой. Профилированный венчающий кар
низ обогащен резным подзором. Треуголь
ный фронтон в завершении выступа терра
сы имеет прерванный карниз.
Внутреннее пространство каждого этажа
делится расположенными на поперечной оси
сенями на две квартиры.
Двухэтажный жилой дом из с. Высоково-Полома (№ 58) представляет собой один
МЕЖ ЕВСКОИ р а й о н
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из типов сельской деревянной застройки
периода эклектики. Прямоугольный в пла
не объем под высокой двускатной кровлей,
ориентированный по оси север — юг, рубГЕОРГИЕВСКОЕ
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лен с остатком и обшит тесом. Протяжен
ный восточный фасад, обращенный к учеб
ному корпусу, разделен перерубом внут
ренней стены на две неравные части —
основную, с тремя крупными окнами пер
вого этажа (одно из них, самое крайнее
справа, сдвоено) и пятью более узкими
проемами второго, и расположенный спра
ва блок входа, где над крыльцом помеще
но окно, освещающее лестницу. Торцовый
южный фасад с тремя широкими окнами в
первом и четырьмя во втором этажах стро
го симметричны. Горизонтальные членения
подчеркнуты обшивкой различного типа:
горизонтальными досками в цокольной час
ти и между окнами второго этажа, верти
кальными — в простенках нижних окон,
концентрическими квадратами с бриллиан
товой огранкой — посередине. Под профи
лированным венчающим карнизом помещен
фриз из вертикальных досок с пропильным
подзором. В рисунке наличников верхних
проемов использован мотив арбалета. Тим
паны фронтонов на боковых фасадах, отде
ленные профилированным карнизом, про
резаны трехчастными прямоугольными ок
нами.
ул. 2-я С адовая, 3
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из наиболее интересных домов в
селе, построен с ориентацией на формы
классицизма. Расположен поблизости от
храма, к северу от него, и, возможно,
принадлежал церковному причту. Одноэтаж
ное здание с мезонином рублено из бревен
и обшито тесом на кованых гвоздях. Сохра
нившийся прямоугольный в плане объем
крыт на два ската с вальмой над главным
фасадом, над которым возвышается мезо
нин под двускатной кровлей. Сени и двор,
примыкавшие к дому сзади, разрушены.
Главный фасад в пять окон слегка несим
метричен по композиции, так как среднее
окно смещено относительно центральной
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оси из-за внутреннего переруба. Прямоу
гольные окна заключены в рамочные на
личники, которые снизу украшены капель
ками, свисающими с боковых стоек, а
сверху — накладными стилизованными гир
ляндами. Завершаются наличники профили
рованными сандриками-полочками на фи
гурных кронштейнах. Профилированный и
сильно нависающий венчающий карниз от
деляет основную плоскость стены от мезо
нина, расположенного на поперечной оси
дома. Прорезанный трехчастным прямоу
гольным окном мезонин завершен треуголь
ным фронтоном. На боковых фасадах, ана
логичных по декору главному фасаду, рас
положено по два окна. Внутренняя плани
ровка отвечает схеме дома-пятистенка.
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НИКОЛЬСКОЕ
(НИКОЛЬСКОЕ-ВЕРХНЕМЕЖСКОЕ,
НИКОЛА-ГРАФ)
с. Никола Никольской сел. адм.
В нач. 17 столетия на месте села, непо
далеку от слияния речек Никольской и
Межи, существовал Никольский погост с
одноименной деревянной церковью, потом
небольшой Никольский на Меже монастырь,
вскоре упраздненный. В 18 в. Никольское
принадлежало помещику Ф.И. Майкову, от
которого перешло к его зятю графу Ивану
Андреевичу Толстому — бригадиру и уез
дному предводителю дворянства, почти
постоянно проживавшему в имении после
отставки. Здесь у него родились три сына и
четыре дочери. Один из его сыновей Ф е
дор Иванович Толстой (1782-1846 гг.) —
знаменитый впоследствии своими экстрава
гантными приключениями «Американец»,
авантюрист, картежник и бретер, послу
живший прототипом грибоедовского Удушьева из «Горе от ума». Это был один из
колоритнейших людей своего времени, из
вестный умом, оригинальностью, презрени
ем к моральным нормам своей среды, безу
держными страстями и отчаянной храброс
тью. Блестящую характеристику Толстого
оставил в «Былом и думах» А.И. Герцен,
знавший его уже стариком в сер. 1830-х гг.
После смерти в 1818 г. Ивана Андреевича
Толстого, а в 1834 г. его жены Анны Федо
ровны усадьбу унаследовал их сын Януарий Иванович. Поселившись в усадьбе, он
расстался со своей женой и детьми. Здесь
у него от горничной Матрены Самойловны
родились три дочери, которым он и заве
щал усадьбу. Однако после смерти Я.И.
Толстого усадьба перешла к вдове и детям
его законного сына Дмитрия. В 1892 г. они
продали имение, находившееся в залоге,
мещанам и крестьянам Никольской волости
(всего 83 жителя). Вскоре земля вместе с
мельницами, лесопильным и дегтярным за
МЕЖ ЕВСКОЙ РАЙОН

водами была выкуплена несколькими вла
дельцами — Ушковым, Гагановым, Дубро
виным.
Сейчас от усадьбы почти ничего не со
хранилось. По сведениям краеведов, господ
ский дом и парк находились у реки, где
была сделана запруда. Местоположение
дома отмечают развалы кирпича, от бере
зовой аллеи, сохранявшейся до 1970 г.,
остались только пни. Само же сельцо Ни
кольское находилось по другую сторону
речки Никольской. Современное село силь
но разрослось в советское время. В его цен
тральной части стоит кирпичная усадебная
церковь Николая Чудот ворца 1-й трети 19
в., окруженная решетчатой оградой. Севе
ро-западнее храма, на значительном по
площади участке находится двухэтажное
деревянное здание, построенное, предпо
ложительно, около 1917 г. По сведениям
краеведов это был дом управляющ его усадь
бой П.В. Дубровина, одновременно он пред
назначался для канцелярии. В первые пос
лереволюционные годы дом использовался
под школу, с 1923 г. в нем размещается
больница. Окружающий здание значитель
ный по площади участок занят старыми,
свободно растущими березами, липами и
елями, подбитыми желтой акацией. В се
верной части участка сохранилась куртина
из лип и елей с большой лиственницей в
центре. Неподалеку от дома управляющего,
по дороге к храму, стоит небольшой одно
этажный дом А.И. Соколова, построенный
в 1920-е гг. Александр Ильич Соколов был
сыном одной из трех дочерей графа Я.И.
Толстого и горничной Матрены Самойлов
ны.
На улицах села до недавнего времени
сохранялось несколько интересных кресть
янских домов (например, одноэтажный шестистенок Соколова), сочетавших традици
онные для деревянного зодчества строи
тельные и конструктивные приемы с фа
садным декором, заимствованным из прак
тике городской архитектуры. На запруженНИКОЛЬСКОЕ
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ной в прошлом р. Никольской существовала
водяная мельница.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 210; Рассказы б а 
бушки, 1989, с. 227-228, 418-419; Туранова
Н., 1996. 5 сен т ября; Белоруков, 2000, с.
220- 221.

Ц ЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 1-я треть 19 — нач. 20 в.
Пример церковного комплекса, возник
шего вблизи помещичьей усадьбы. Николь
ская церковь, характеризующая особенно
сти провинциального зодчества периода
классицизма, несвободного от влияния ба
рокко, выделяется необычным простран
ственным решением. По сведениям краеве
дов сооружение храма было начато в 1813
г. по инициативе И.А. Толстого, продолже
но после смерти графа его женой Анной
Федоровной и завершено в 1840 г. их сы
ном Я.И. Толстым. Натурное обследование
здания подтверждает длительность перио
да его сооружения. По документальным ис
точникам храм был освящен в 1827 г. При
мыкающая к церкви колокольня пристрое
на, вероятно, во 2-й четв. 19 в. Церковный
участок, имеющий необычное, восьмиуголь
ное в плане очертание, обнесен кирпичной
оградой 2-й пол. 19 в. с ворот ами на запад
ной стороне и калиткой на юго-западной. В
линии южного прясла ограды поставлен
деревянный дом причт а, также относящий
ся ко 2-й пол. 19 в., его формы более со
ответствуют городской архитектуре. При
храме существовала церковноприходская
школа, возможно, она размещалась в этом
здании. По периметру ограды сохранилась
обсадка из лип и берез.
Церковь Николая Чудотворца первона
чально была снаружи побелена по извест
ковой обмазке, а впоследствии покрыта
штукатуркой, теперь почти полностью ут
раченной. Пятиглавый храм представляет
собой сильно вытянутый по продольной оси.
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приземистый, со скругленными углами чет
верик, включающий храм, алтарь и тра
пезную, к которому с запада примыкает
трехъярусная колокольня. Здание имеет
сравнительно высокий подклет. В соответ
ствии с расположением пространства соб
ственно храма, широко расставленное пятиглавие с массивными купольными цилин
дрическими барабанами заметно сдвинуто
к востоку. На боковых фасадах храм отме
чен четырехколонными тосканскими порти
ками большого выноса, завершенными ат
тиками в виде треугольных фронтонов.
Подобным же портиком с полуколоннами
оформлен восточный фасад здания. Внуши
тельные пропорции объема подчеркивает
широкая ленточная рустовка скругленных
углов, а также укрупненный рисунок вен
чающего карниза, проходящего по пери
метру объема в уровне архитравов порти-

ков. Колонны портиков, поставленные на
высокие постаменты, сохранили незначи
тельные фрагменты появившихся, вероят
но, на последнем этапе строительства леп
ных римско-ионических капителей, мелкий,
дробный рисунок которых слабо соотносит
ся с пропорциями ордера. Прямоугольные
окна на северном, южном и восточном фа
садах заключены в рамочные наличники и
украшены над перемычками тонкими санд
риками. На скругленных углах перемычки
окон декорированы веерными замками. Цен
тральный барабан пятиглавия прорезан
круглыми окнами, обрамленными простей
шими наличниками с замковыми камнями.
Меньшие по объему боковые барабаны
оформлены такими же ложными окнами.
Высокая стройная колокольня с квадрат
ными в плане ярусами завершена пучинистой крышей с массивным трибуном, увен
чанным шпилем. Своеобразие ее облика
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определяет оригинальное решение нижних
ярусов, имеющих сильно выступающие
угловые пилоны. Перемычки высокого ароч
ного проема на западном фасаде нижнего
яруса и таких же ниш на боковых фасадах
поддерживают колонки-импосты, сохранив
шие фрагменты лепных капителей. Во вто
ром ярусе помещены большие окна с луч
ковыми перемычками, а угловые пилоны
декорированы крупными, ромбическими
нишами, расположенными в горизонтальном
и в вертикальном положениях. Верхний
ярус, прорезанный арками звона, декори
рован более традиционно: его фасады офор
млены четырехколонными тосканскими пор
тиками с треугольными фронтонами.
Интерьер церкви представляет собой
трехнефное, десятистолпное пространство,
перегороженное стенами, отделяющими
храм от трапезной и изолирующими поме
щения алтарей приделов. Церковь перекры
та системой коробовых с распалубками сво
дов. Они опираются на подпружные арки,
перекинутые между пристенными пилона
ми и неравномерно расставленными, крещатыми в сечении столбами, более мощ
ными на восточной стороне подкупольного
квадрата. Конструктивный переход от под
купольного квадрата к центральному све
товому барабану осуществляется при помо
щи парусов. Барабан перекрыт деревянным
куполом. Нижний ярус колокольни имеет
коробовый свод с маленькими распалубка
ми над входами в два небольших узких
боковых помещения — для кладовки и де
ревянной лестницы к звону. В подклет хра
ма ведет дверной проем, расположенный на
южном фасаде. В некоторых окнах подклета сохранились решетки с заусенцами. Свод
чатые перекрытия разобраны.
В интерьере на стенах храма сохрани
лись незначительные остатки поздней мас
ляной живописи. В восточной части подклета, под апсидой, находится перенесенное
туда недавно захоронение владельца усадь
бы графа И.А. Толстого, отмеченное больНИКОЛЬСКОЕ
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шой чугунной плитой с текстом: «Бригадир
граф Иван Андреевич Толстой, жил 70 лет
3 месяца и 13 дней. Скончался 3 декабря
1818 г». Плита украшена по периметру ра
стительным орнаментом. Внизу помещена
адамова голова.
Ограда церковного участка с западными
воротами характерна для периода эклекти
ки. Первоначально ограда была побелена по
известковой обмазке. Невысокий цоколь ог
рады служит основанием ажурной метал
лической решетки из прутьев, укреплен
ной между равномерно расставленными,
квадратными в сечении столбами с конусо
видными завершениями. Цоколь и столбы
обработаны с наружных сторон прямоуголь
ными нишами. Ворота с широким арочным
проездом в центре и более низкими и уз
кими калитками по сторонам — внушитель
ное сооружение, сочетающее суховатый
классицистический декор с усложненным
пространственным решением, напоминаю
щим барочные композиции. Пилоны ворот,
оформленные на обеих сторонах парными
пилястрами, завершены аттиками с боль
шими арочными киотами, очевидно, слу
жившими основаниями крестов или главок.
Повышенная центральная часть усложнена
массивным архитравом, украшенным поясом
филенок и рядом дентикул. В боковых ка
литках сохранились ажурные металличес
кие створки. Калитка на юго-западном пряс
ле свидетельствуют о стойкости традиций
позднего классицизма. Она представляет
собой невысокую стенку, фланкированную
по сторонам арочного прохода парными
пилястрами и завершенную треугольным
полуфронтоном.
Двухэтажный деревянный дом причта по
характеру объемного решения и особеннос
тям фасадного декора — типичный при
мер городской застройки периода позднего
классицизма, почти не встречающийся в
сельской местности. Здание рублено из
бревен, перевязанных в обло, и поставле
но на кирпичный цоколь. Первоначально его
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стены были обшиты снаружи тесом. На брев
нах сохранилась маркировка, сделанная,
очевидно, в связи разборкой и перевозкой
сруба. Крупный прямоугольный в плане

объем состоит из переднего пятистенка,
обращенного к церкви продольным фаса
дом, и бревенчатых сеней с задней сторо
ны, завершенных единой двускатной кры
шей стропильной конструкции. Передний
фасад, несимметрично разделенный пере
рубом внутренней стены, имеет пять окон
ных осей (на одной из осей окна первого и
второго этажей не совпадают в результате
позднейшей переделки), сгруппированных
по две и по три. На торцовых фасадах
первый и второй этажи имеют различное
количество окон. Вход расположен на пра
вом фасаде сеней. Стены дома завершены
по периметру упрощенным карнизом с глад
ким фризом. Прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники, увенчанные
сандриками-полочками на кронштейнах и
дополненные накладными ромбами.
Лит .: Беляев, 1863, с. 210; МАК, 1909, вып.
31, с. 129-130; Баж енов, 1911, с. 243; Тума
нова И., 1996. 5 сен т ября; Страницы и с
т ори и ..., 2001, 18 января.
ДОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО, нач. 20 в.
Двухэтажное деревянное здание, облада
ющее несимметричной плановой конфигу
рацией и укрупненным для сельской заст
ройки масштабом. Оно выстроено в формах
поздней эклектики, характерных для самых
различных общественных построек своего
времени. Здание сложено из бревен, пере
вязанных в лапу, поставлено на кирпич
ный цоколь и обшито снаружи вагонкой.
Своеобразие его облику придают два круп
ных ризалита, примыкающих к его основ
ному прямоугольному в плане объему на
флангах левого торцового и заднего фаса
дов. Передний фасад в шесть оконных осей
выделен на правом фланге крыльцом с на
весом на фигурных столбиках, скаты кото
рого укреплены стяжкой. Основной объем
завершен пальмовой крышей; ризалиты
имеют треугольные фронтоны.
МЕЖЕВСКОИ р а й о н
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Все фасады здания, рассчитанного на
восприятие со всех сторон, получили оди
наковое декоративное оформление, в кото
ром значительную роль играет вагонка,
уложенная «в елку». Под венчающим кар
низом, под подоконниками окон второго
этажа и в цокольной части фасады расчле
нены широкими фризами, образованными
вагонкой, уложенной вертикально. Прямоу
гольные окна обрамлены классицистически
ми в основе наличниками с венчающими
полочками, украшенными несложной на
кладной резьбой, воспроизводящей стили
зованные мотивы народного зодчества.
Планировка претерпела частичные изме
нения. В интерьере сохранились двуполь
ные филенчатые двери. Потолки в некото
рых помещениях обработаны тянутыми кар
низами. На второй этаж ведет маршевая
лестница с точеным балясником.
ДОМ А.И. СОКОЛОВА, 1-я четв. 20 в.
Деревянный дом выделяется в застройке
нетипичной для сельской местности про
странственной композицией, заимствованной
из практики городского строительства. Од
ноэтажное на невысоком подклете здание,
рубленное из бревен, перевязанных в обло,
утратило первоначальную наружную тесо
вую обшивку стен и детали фасадного деНИКОЛЬСКОЕ

157

^шппгштвШ7Ш1ШиШИ
Дом С околова. Ф от о 2002 г.

стен тесовой обшивки. Тогда же был пере
делан венчающий карниз. От первоначаль
ного декора сохранилась лишь тонкая по
резка на си.мах фронтона ризалита.
Несимметричная внутренняя планировка
основного объема, видимо, претерпевшая
частичные изменения, в настояшее время
состоит из прихожей и пяти различных по
площади комнат. В сенях выгорожена «хо
лодная» горница. В передней части дома в
комнате, соответствующей ризалиту, сохра
нилась кафельная печь с камином. Перво
начально оштукатуренные стены частично
оклеены обоями, частично — зашиты фа
нерой.

СЕЛИНО
ур. Покров в 0,5 км от д. Селино Селинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, кон. 19 — нач. 20 в.

План дом а

кора. Его основной, компактный, прямоу
гольный в плане объем, слегка вытянутый
вдоль красной линии улицы, завершен че
тырехскатной пальмовой кровлей. С задней
стороны к нему примыкают небольшие,
более узкие бревенчатые, очевидно, пере
строенные сени и хозяйственный двор, со
оруженный в советское время. Отличитель
ной особенностью здания является компо
зиция его переднего фасада в три окна,
усложненного в центре ризалитом большо
го выноса. Ризалит прорезан широким сдво
енным окном и завершен треугольным фрон
тоном. В соответствии с внутренней плани
ровкой, на правом боковом фасаде, сим
метрично разделенном перерубом внутрен
ней стены, размещено четыре окна, на
левом — три. Все окна имеют простейшие
наличники, появившиеся после удаления со
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Своеобразный памятник культовой архи
тектуры в формах русского стиля, отлича
ющийся необычной внутренней структурой.
Кирпичная церковь стоит на опушке леса,
рядом с дорогой, в полукилометре от д.
Селино. Местность в верховьях р. Портюг и
ее притоков известна по письменным ис
точникам с 1659 г. как владения боярина
И.М. Карпова. В кон. 17 в. здешние леса были
объявлены Петром I заповедными. Исклю
чительное право пользования ими было
дано адмиралтейству для строительства
судов в Архангельске. Во 2-й пол. 19 в. эти
земли принадлежали Михалковым. В 1898 г.
один из земельных участков в 35,5 десятин
был куплен у А.В. Михалкова коллежским
секретарем В.П. Чистяковым и подарен Ко
стромской епархии «под устройство новой
церкви во имя Александра Невского и для
пользования причта». Сооружение храма
продолжалось до 1900-х гг. Особенности
объемно-планировочной композиции здания
дают основание предполагать, что суще
ствующий четверик с декоративным пяти-

Ц ерковь П ок рова. Ф от о 2002 г.

План ц ерк ви

главием на пологой четырехскатной кровле
сооружался как трапезная. Одновременно с
ним были возведены небольшой западный
притвор и шатровая колокольня с широ
ким прямоугольным в плане нижним яру
сом и квадратным в плане верхним. Вместо
основного объема храма, по каким-то при
чинам так и не поставленного, с восточной
стороны к четверику был пристроен ориги
нальный алтарь, состоящий из двух пони
женных квадратных в плане объемов со
срезанными внешними углами, разделенных
крытым центральным проходом-коридором,
к которому ведет открытое крыльцо. Пре
столы были освящены в честь Покрова Бо
гоматери и Александра Невского.
Все объемы храма связаны невысоким глад
ким цоколем. Фасадная композиция четвери
ка нетрадиционна. Структурными элемента
ми декора являются лопатки, фиксирующие
М ЕЖ ЕВСКОИ РАЙОН

углы объема и центры боковых фасадов, и
раскрепованный над ними венчающий кар
низ. Лопатки украшены ширинками с блоком
бриллиантового руста в центре, карниз —
лентой бегунца и мелкими сухариками. Над
угловыми лопатками поставлены луковичные
главки с килевидными кокошниками в осно
вании барабанов, повторяющие форму цент
ральной главы, над средней — килевидный
кокошник. Оба прясла стены между лопатка
ми чуть заглублены наподобие широкой ниши
с зубчатым верхом. В центре каждой из них
помещена пара сближенных между собой
арочных окон, профилированные полуцир
кульные архивольты которых объединены
возвышающимся над ними третьим ложным
архивольтом. Прямоугольные филенки под
окнами еще более увеличивают высоту про
емов. На западной стене четверика, по сто
ронам низкого притвора, находятся два не
больших ложных арочных окна в наборных
наличниках. Скромным украшением гладких
стен алтаря служат несложный карниз с глад
ким фризом и арочные окна боковых фаса
дов, декорированные профилированными ар
хивольтами и подоконными филенками. Ана
логично оформлены сдвоенные окна запад
ного притвора и проемы на боковых фасадах
нижнего яруса колокольни. На западном фа
саде центральная ось нижнего яруса коло
кольни подчеркнута широкой аркой входа и
щипцовым фронтоном, тимпан которого про
резан круглым окном. Широкие плоскости
стен по сторонам от входа оживляют прямо
угольные ниши с крестами. Арки звона во
втором ярусе заключены в прямоугольные
ниши с зубчатым верхом. Слухи шатра за
вершены крутыми фронтончиками.
Интерьер храма поражает своей необыч
ностью. В центре находится столб, от кото
рого перекинуты подпружные арки на при
стенные пилястры. Образованные между
арками квадратные ячейки перекрыты кре
стовыми сводами. Аналогичные своды име
ют два квадратных в плане алтаря, откры
вающиеся в основное пространство широСЕЛИМО
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ними арками. Оба помещения связаны двер
ными проемами с разделяющим их узким
коридором, перекрытым коробовым сводом.
Западный притвор и нижний ярус колоколь
ни в центральной и южной части заверщены коробовыми сводами, в северной нахо
дится лестница на ярус звона.
В храме сохранилась основа двух зеркаль
но симметричных трехъярусных иконостасов,
представляющих собой оригинальное произ
ведение декоративно-прикладного искусства
в русском стиле. Каждый из иконостасов
имеет композицию в семь осей. Центральная
ось, на которой располагались царские вра
та, несколько расширена и повышена, а
венчающая ее икона заверщена крупным
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трехлопастным кокошником; фланговые оси,
наоборот, понижены (здесь отсутствуют ико
ны третьего яруса). В противоположность
простой арочной форме в нижнем ярусе,
рамы для верхних икон имели трехлопаст
ные перемычки, над которыми дугой изгиба
лись профилированные карнизы. Узкие про
стенки между иконами украшены резными
колонками, типичными для русского стиля
(в нижнем ярусе утрачены). Между собой
иконостасы объединены киотом на две ико
ны, увенчанным фигурным фронтоном.
Лит .: Белоруков, 1989, 14 окт ября.

Нейский район

НЕЯ
Город Нея — центр Нейского района —
один из самых молодых городов Костромс
кой области, образованный из пристанци
онного поселка в 1958 г. Он распложен на
правом берегу р. Нея (приток Унжи), непо
далеку от впадения в нее р. Нельша. Нача
ло поселению положил крупный лесозавод,
основанный англичанином Оскаром Стивени. Последний купил в 1900 г. крупный лес
ной массив на берегу реки. Вскоре здесь
были устроены четыре пилорамы, работав
шие на паровом двигателе, привезенном из
Англии. Оттуда же поставили станки для
деревообработки. Для рабочих, трудивших
ся на предприятии, выстроили несколько
деревянных бараков. Успешному развитию
дела способствовало сооружение в 1903-06
гг. линии Вологда-Вятка Северной желез
ной дороги. Маленькая станция «Нея» с де
ревянным вокзалом и тремя домиками для
железнодорожных служащих была заложе
на западнее лесозавода, неподалеку от
моста через реку. С пуском в строй желез
ной дороги к заводу была проложена спе
циальная ветка, которую обслуживал соб
ственный локомотив в 85 лошадиных сил.
После пожара, возникшего на предприя
тии в 1911 г., оно было продано братьям
Барышевым, выходцам из с. Пищи. Однако
в том же году управляющий О. Стивени
открыл в Нее еще один деревообрабатыва
ющий завод. Подавляющее большинство
лесоматериалов, производившихся на этих
заводах, шло на экспорт. Кроме двух ос
новных заводов вдоль дороги работало еще
несколько маленьких лесопилен.
Наряду с поселками при железной доро
ге и заводах в состав будущего города во
шел ряд деревень — Осташево, Максаково, Лаврове, Ивановское, Борисово. Бли
жайшей к станции была д. Дорофеево, по
лученная окольничим М.М. Салтыковым в
составе Коткишевской волости за оборону
Москвы от поляков в 1628 г. В конце 17
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столетия в качестве приданого за его внуч
кой она перешла в руки М.П. РимскогоКорсакова и позже оставалась в собствен
ности этого рода. В 1926 г. сросшиеся меж
ду собой поселения были административно
объединены в один поселок, который в 1929
г. стал центром Нейского района. .
Железнодорожная линия разрезает тер
риторию города на две части. Центр распо
ложен в южной его половине, на стороне
железнодорожной станции. Основу ее пла
нировки составляют ул. Советская, идущая
вдоль железнодорожного полотна, парал
лельная ей ул. Любимова, вдоль которой
стоят основные административные и обще
ственные здания, и пересекающие их ул.
Вокзальная, Центральная, Куйбышева и др.
Большая часть территории в северной по
ловине города занята предприятиями, круп
нейшими из которых являются завод № 8,
около которого сохранился клуб им. 1 мая,
возведенный в 1930-е гг. в традициях кон
структивизма, и завод резонансной древе
сины «Музлесдрев».
Лит .: Города России, 1994, с. 295; Бело
руков, 2000, с. 225-226; Кучин, 2000, с. 207.
ул. Любимова, 16
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
Одноэтажный дом, рубленный из бревен
с остатком, характеризует устойчивость ти
пологической композиции и декоративных
форм эклектики в жилой застройке перио
да НЭПа. Дом находится в южной части
города. Прямоугольный в плане объем, об
ращенный к улице торцом, крыт на два
ската. По сторонам к нему примыкают не
большие тесовые сени под односкатными
кровлями (видимо, сени с левой стороны
более поздние). Низкому кирпичному цоко
лю вверху соответствует простой карниз с
гладким фризом. На уличный фасад выхо
дят четыре окна с лучковыми перемычка
ми, заключенные в исключительно наряд-

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.

ные и оригинальные по технике исполне
ния наличники. Еще три окна, оформлен
ные подобным образом, выходят на правый
боковой фасад и два — на левый. Основа
наличника в форме широкой рамы с уширениями боковин в верхней и нижней части
подчеркнута по контуру мелкой порезкой
и жемчужником. Завершающая его изящ
ная бровка, укрепленная на кронштейнах
из сдвоенных волют, декорирована рельеф
ным узором из пальметт, а в основании
бровки проходит ряд иоников. Изящное
ажурное навершие в виде ниспадающих из
вазона изгибающихся растительных побегов
выполнено в технике пропильной резьбы,
но при этом имеет рельефную моделиров
ку. Аналогичная по технике тонкая гирлян
да с розетками вторит дуге оконной пере
мычки.
Внутренняя структура дома построена по
принципу традиционной избы-пятистенка с
передней жилой частью, разгороженной на
две половины перегородкой, и обширными
сенями в задней части.

ма. Возведен в 1936 г. для работников дере
вообрабатывающего завода. В 1958 г. рядом
с клубом был устроен стадион. Первоначаль
ная фасадная композиция здания к настоя
щему времени искажена. По-видимому,
вскоре после начала эксплуатации клуба
редкие крупные окна на боковых крыльях
(они соответствовали полуциркульным ни
шам в верхней части главного фасада) были
заменены окнами обычных размеров, нерав
номерный ритм которых предопределен
внутренней структурой здания. Значитель
но позже исчезла открытая деревянная
галерея перед главным входом и памятник
Ленину, стоявший на крыльце по централь
ной оси здания, частично заменена обшив
ка фасадов, утрачены элементы убранства
интерьеров.
Здание распложено на небольшой тихой
улице в северо-восточной части города, не
подалеку от завода. Т-образная форма его
плана сформирована тремя деревянными
(рубленными из бревен в лапу и обшитыми
вагонкой) крыльями, примыкающими к чуть
повышенному кирпичному оштукатуренно
му центральному ядру. Завершение этого
объема, выступающего на главном фасаде
своеобразным трехгранным ризалитом, име
ет необычную также трехгранную форму:
от плоской средней части спускаются в обе
стороны пологие скаты. Боковые крылья,
вытянутые вдоль улицы, крыты на один

ул. П ервомайская, 16
КЛУБ ИМ. 1 МАЯ, 2-я четв. 20 в.
Редкий для провинции пример небольшо
го рабочего клуба, в формах которого от
четливо проявились черты конструктивиз
НЕЯ
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скат с устройством дополнительного антре
сольного этажа вдоль главного фасада. Од
ноэтажное дворовое крыло под двускатной
кровлей отделено кирпичным брандмауэром
от высокой деревянной сценической короб
ки, размещенной в его торце.
Все объемы здания связаны кирпичным
цоколем, обшитым в верхней части тесом.
Перед ризалитом образовано крыльцо с дву
мя симметричными лестничными всходами. На
каждой из граней ризалита пробито по од
ному прямоугольному проему — в центре
окно с дробной расстекловкой, по сторонам
— двери, перемычки которых акцентирова
ны подчеркнуто крупными трехчастными
замками. Горизонтальную протяженность бо
ковых крыльев усиливают полосы вертикаль
ной обшивки под и над окнами и чуть нави
сающая стена аттикового яруса с обшивкой
«в елку», расчлененная крупными полуцир
кульными нишами (по три с каждой сторо
ны), в которых помещены окна антресолей.
Прямоугольные высокие трехстворчатые
проемы основного этажа заключены в налич
ники, украшенные в верхней части имита
цией блоков бриллиантового руста; антресоль
ные окна с лучковыми перемычками оформ
лены профилированными рамками.
Внутри здания за просторным вестибюлем,
расположенным в кирпичном объеме, находится
зрительный зал, занимающий все дворовое
крыло (кирпичный портал сцены прорезан в
брандмауэре). В левом крыле продольная сте
на отделяет две комнаты для кружковой рабо
ты, выходящие окнами на улицу, от танце
вального зала. Планировку правого крыла оп
ределяет центральный коридор с небольшими
помещениями по сторонам.
ул. Совет ская, 27А, 29, 31, 37, б / н
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ «НЕЯ»,

1-я четв. 20 в.
Характерный пример малой железнодо
рожной станции на линии Вологда-Вятка,
хорошо сохранившей комплекс построек в
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упрощенных формах модерна. Строитель
ство линии велось с 1903 по 1906 гг., а ее
официальное открытие состоялось 24 но
ября 1906 г. Станция «Нея» относилась к
низшему V разряду и была снабжена толь
ко самыми необходимыми постройками,
обеспечивающими движение поездов. К
тому же классу относились станции «Россолово» (Галичский р-н), «Мантурово» и
«Брантовка» (Мантуровский р-н), «Якшанга» (Шарьинский р-н), «Поназырево» (Поназыревский р-н). В соответствии планом
строительства всей линии, станция подоб
ного типа должна была иметь небольшой
деревянный вокзал, водоподъемное здание,
товарную платформу со складами и не
сколько жилых домов со службами. Все
они, за исключением туалета на платфор
ме и сараев при домах, уцелели. Кроме
кирпичного водоемного здания все стан
ционные постройки, поднятые на кирпич
ных оштукатуренных цоколях, сложены из
бревен и обшиты тесом. Фасады вокзала в
кон. 1990-х гг. получили новую обшивку
вагонкой и яркую двухцветную окраску,
противоречащую историческому облику
сооружения.
Одноэтажный вок зал (№ 31) обращен к
железнодорожному полотну протяженным
северным фасадом. По обе стороны от
него, с отступом от путей, стоят два од
ноэтажных дом а для слу ж ащ и х , восточ
ный (№ 37) и западный (№ 29). Рядом с
последним находится водоем ное здание (б/
н). К западному торцу пассажирской плат
формы примыкает товарная платформа с
деревянным пак гаузом . Еще западнее, у
стрелки на выезде с территории станции
и на значительном расстоянии от основ
ного комплекса (между ними около 300
м) расположен дом ст релочн и к а. В со
став комплекса также входит двухэтаж 
ный ж илой дом для ж ел езн одорож н и к ов
(№ 27 А), возведенный скорее всего в
1920-е гг. Он поставлен рядом с водоем
ным зданием.

В ок зал. Ф от о 2002 г.
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Вокзал — вытянутое с запада на восток
одноэтажное здание с ризалитами, отме
чающими центры основных фасадов. Дву
скатные кровли образуют пологие щипцы
в завершении ризалитов и на торцах. Гори
зонтальная протяженность здания подчер
кнута довольно высоким цоколем, дубли
рованным широким подоконным фризом из
вертикально положенного теса и аналогич
ным ему фризом под кровлей. Композиция
фасадов симметрична: в ризалитах север
ного и южного находится по три проема
(со стороны платформы две двери и разде
ляющее их окно, со стороны привокзаль
ной площади, наоборот, — вход, фланки
рованный окнами), еще по три окна поме
НЕЯ

щено в боковых крыльях. Все проемы име
ют прямоугольную форму и оформлены
строгими профилированными рамками. Слу
жебные входы в здание, расположенные на
торцах, сохранили старые двускатные ко
зырьки на косых консолях. Узкие пропильные подзоры, украшающие скаты кровли,
были сделаны при последнем ремонте зда
ния.
Первоначальная внутренняя структура
вокзала уцелела лишь частично. К централь
ному вестибюлю примыкает небольшой зал
ожидания в одном из крыльев, за которым
находятся служебные помещения. Второй
зал ожидания в противоположном крыле
разгорожен на ряд небольших комнат, раз
деленных продольным коридором.
Восточный дом для служащих — не
большое одноэтажное здание под д ву 
скатной кровлей, прямоугольный план ко
торого усложнен асимметричным ризали
том на левом фланге северного фасада,
обращенного к железнодорожному полот
ну, и пониженными тамбурами входов на
торцах. Стандартный для построек подоб
ного типа декор состоит из подоконного
пояса и широкого фриза под кровлей, об
разованных вертикальным тесом обшив
ки (фриз дополнен несложной резьбой),
узких сдвоенных лопаток на углах и ра
мочных наличников прямоугольных окон,
завершенных полочками с пропильными
подзорами. В ризалите помещено сдво
енное окно. Пологий щипец кровли над
ним украшен узким брусом-затяжкой с
бабкой.
Внутри здания разделено на две кварти
ры с небольшими помещениями, группиру
ющимися вокруг печей.
Западный дом для служащих — прямоу
гольное в плане одноэтажное здание, кры
тое на два ската. Его декор полностью со
впадает с восточным жилым корпусом. На
протяженные фасады выходят по шесть
окон. Три входа под двускатными козырь
ками — на торцах и в центре южного фаУЛИЦА С О В ЕТ С К А Я
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сада — ведут в три небольшие одно- и
двухкомнатные квартиры.
Жилой дом для железнодорожников ти
пичен для рядовой застройки небольших
городов и поселков в 1920-е гг. Двухэтаж
ный прямоугольный в плане объем с цент
ральными ризалитами на протяженных се
верном и южном фасадах (оба в девять
оконных осей) завершен двускатной кров
лей с вальмами на ризалитах и полувальмами на торцах. Западающие фланги се
верного фасада, обращенного к железной
дороге, застроены двухэтажными открыты
ми террасами, перекрытия которых опира
ются на четырехгранные столбы-брусья (на
правом фланге фасада террасы утрачены).

Ж илой дом дл я ж ел езн од о р ож н и к ов.
Ф от о 2002 г.
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Фасадный декор ограничен поясом из вер
тикального теса под нижними окнами и
аналогичным ему фризом под венчающим
карнизом. Трехстворчатые прямоугольные
окна заключены в простейшие по типу
рамочные наличники. Вход в здание распо
ложен в центре южного трехосевого фаса
да. Дом включает четыре одинаковых квар
тиры — по две на этаже.
Водоемное здание (водонапорная башня)
— восьмигранное в плане столпообразное
сооружение с двухъярусной композицией.
Высокий кирпичный (выполненный в лице
вой кладке) нижний ярус несет более ши
рокий деревянный, увенчанный пологой
восьмискатной кровлей, — внутри него на
ходится цилиндрический железный резер
вуар для воды. Невысокий цоколь соору-

В одо н а п о р н ая баш н я . Ф от о 2002 г.

жения сложен из валунов. Чуть выступаю
щая нижняя часть кирпичной стены — до
уровня арочных окон (они помещены через
грань) — гладкая. Выше каждая из граней
трактована как вертикальная филенка с
зубчатым верхом. Широкий карниз в завер
шении кирпичной части образован простым
нависанием рядов кладки. Ребра верхнего
яруса подчеркнуты огибающими лопатками.
В основании его стен проходит пояс из
вертикально положенной обшивки. Выше
горизонтально обшитая стена разделена на
два яруса узкой промежуточной тягой с
мелкими зубчиками. На основной грани баш
ни, над арочным входом помещена мощная
кирпичная консоль на двух ступенчатых
арочках. Над ней находится прямоугольное
окно, рамочный наличник которого дубли
рован еще одной, более просторной рамой
с щипцовым верхом.
Пространство кирпичного яруса башни
занято металлической винтовой лестницей,
ведущей к металлическому резервуару,
окруженному узким обходом.
Пакгауз — крупная складская построй
ка, типичная для железных дорог. Постав
ленный на более широкой кирпичной плат
форме, прямоугольный в плане, сильно
вытянутый вдоль путей объем завершен
двускатной кровлей, широкие выносы ко
торой опираются на ряд наклонных брусь
ев-кронштейнов. Широкие дверные проемы

П ак гауз. Ф от о 2002 г.
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расположены на основных фасадах склада;
на торцах здания на фоне вертикальной
обшивки, под стяжкой с бабкой, помещены
лежачие прямоугольные окна с мелкой
расстекловкой.
Дом стрелочника — самый маленький в
ряду домов для служащих, строившихся на
линии железной дороги в нач. 20 в. Изна
чально дом был рассчитан на проживание
двух семей — стрелочника и путевого об
ходчика. Прямоугольный в плане объем,
крытый на два ската, усложнен выступом
сеней в центре южного фасада. По сторо
нам от входа расположено по одному окну,
еще три окна выходят на северный фасад.
Фасадный декор дома идентичен другим
жилым зданиям станции. Внутри находятся
две маленькие однокомнатные квартиры с
кухнями и подсобными помещениями.
Сарай, расположенный южнее дома, —
одноэтажная бревенчатая и обшитая тесом
постройка под односкатной кровлей, широ
кие выносы которой опираются на фигур
ные балки-кронштейны. На передней сте
не, обращенной к дому, внизу распложены
четыре двери с остекленной верхней час
тью: две из них ведут в сарай, две другие
— в помещение для скота или птичник. В
верхней, вертикально обшитой части пост
ройки находится поветь. Перед проемами
для загрузки сена устроен настил, опираюУЛИЦА С О В Е Т С К А Я
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щийся на консольные выступы поперечных
балок, — к нему ведет деревянная лестни
ца на тетивах. Правее сарая сохранился
старый туалет — миниатюрная постройка
под односкатной кровлей, которая выгля
дит уменьшенной копией сарая.

ВОЖЕРОВО
с. В ож ерово В ож еровской сел. адм.
ХРА М О ВЫ Й КОМ П ЛЕКС: Ц ЕРК ВИ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И РИЗОПОЛОЖЕНИЯ, 2-я пол. 18 — нач. 20 вв.
Характерный пример сельского храмово
го комплекса, в состав которого входят
деревянная и кирпичная церкви, а также
полукаменный дом причта.
Село — в прошлом центр Вожеровской
волости — известно с 1620 г., когда его
владельцем являлся боярский сын Афана
сий Спиридонов. Здесь издавна существо
вали две деревянные церкви — Николая
Чудотворца и Макария Унженского, нео
днократно горевшие и снова возрождавши
еся. Существующая ныне деревянная цер
ковь Николая Ч удот ворца была возведена
в 1759 г. Тот факт, что известный москов
ский архитектор И.Ф. Мичурин владел в
это время несколькими деревнями Воже
ровской волости и построил два деревян
ных храма у себя на родине, в Чухломском
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уезде (в селах Вяльцево и Высокое), дал
основание местным краеведам высказать
предположение, что автором проекта хра
ма является он. Церковь первоначально
имела с северной и западной сторон гале
рею, разобранную, очевидно, в 1840-х гг. в
связи с сооружением на западном фасаде
обширной крытой паперти. Тогда же стены
здания получили снаружи новую тесовую
обшивку. Вторая кирпичная церковь Ризоположения с приделами Ильи Пророка и
Макария Унженского, размещавшимися в
трапезной, сооружена в 1795 г. Несколько
позднее, видимо, на рубеже 18-19 вв. ря
дом с ней выстроили отдельно стоящую ко
локольню. Во 2-й пол. 19 в. появился одно
этажный кирпичный дом причт а, надстро
енный в нач. 20 столетия вторым деревян
ным этажом. Территорию комплекса окру
жала не сохранивщаяся ныне кирпичная
ограда.
Храмы расположены на ровном рельефе
в центре села, при пересечении двух улиц.
В силуэте комплекса доминируют Ризоположенская церковь и колокольня, постав
ленная на расстоянии не более метра от ее
западного фасада. К улицам они обращены
северным и западным фасадами. Никольс
кая церковь находится в глубине участка,
примерно в пятидесяти метрах к юго-вос
току. Дом причта поставлен на красной
линии улицы, южнее колокольни.
Церковь Николая Чудотворца, отражаю
щая своеобразие региональных особеннос
тей деревянного культового зодчества кос
тромской земли, является одной из немно
гочисленных в настоящее время построек
подобного типа на территории области.
Крупное, поднятое на высоком подклете
здание, сложенное из отесанных внутри
храма бревен, имеет симметричную отно
сительно продольной оси композицию, со
стоящую из храма с апсидой, трапезной и
поздней паперти. На храме и трапезной
углы перевязаны в обло, на апсиде и па
перти — в лапу. На стенах снаружи сохра-
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нились незначительные фрагменты гладкой
тесовой обшивки сер. 19 в., укрепленной
коваными гвоздями по вертикальным стой
кам. Кровли имеют дранковое покрытие.
Вытянутый по продольной оси, двусветный,
с повалами в верхних частях стен четверик
храма завершен пологой четырехскатной
крышей, которую прежде венчала одна
глава. Под кровлей сохранилось ее основа
ние, рубленное восьмериком из массивных
брусьев. Более низкая и узкая пятигранная
апсида имеет многоскатную кровлю. Квад
ратная в плане трапезная, равная по ши
рине храму, воспринимается вместе с па
пертью как единый объем, покрытый трех
скатной стропильной крышей с вальмой на
западном фасаде. Несколько небольших пря
моугольных окон, несимметрично располо
женных на фасадах храма и трапезной,
очевидно, были расширены в сер. 19 в. Два
первоначальных колодчатых окна сохрани
н Ей ски и
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лись лишь на восточной и северо-восточной
стенах апсиды. На северном фасаде храма
находится дверной проем, выходивший на
галерею и превращенный впоследствии в
окно.
Четверик храма, связанный с апсидой и
трапезной широкими проходами, был пере
крыт пологим восьмидольным «небом», от
которого сохранились лишь небольшие
фрагменты. В остальных помещениях суще
ствовали плоские перекрытия по матицам.
В закрытой паперти находится широкая
маршевая лестница, ведущая в основное
пространство храма. Стены здания внутри
были оклеены холстом по газетам, датиро
ванным 1842 г.
Церковь Ризоположения — характерный
памятник позднего провинциального барок
ко, обладающий тяжеловесными пропорци
ями объемов и достаточно графичным по
манере исполнения фасадным декором. Кир
пичные стены церкви первоначально были
побелены по известковой обмазке, а впос
ледствии покрыты штукатуркой, в настоя
щее время почти полностью утраченной.
Двусветный пятиглавый четверик храма с
более низкой и узкой пятигранной апсидой
и трапезной, несколько выступающей за
линию его северного фасада, образуют
несимметричную относительно продольной
оси композицию. Апсида и трапезная по
высоте равны половине храмового четве
рика. По-барочному массивный основной
объем завершен пологой куполообразной
четырехскатной крышей, увенчанной ши
роко расставленным пятиглавием. Приземи
стые восьмигранные барабаны несохранившихся глав с вогнутыми конусовидными
покрытиями получили дробную декоратив
ную отделку с многообломными карнизами,
угловыми раскреповками и арочными ни
шами. Центральный световой барабан про
резан по странам света арочными окнами.
Четверик храма, завершенный по перимет
ру широким, но сравнительно несложным
по рисунку венчающим карнизом, обрабоВОЖЕРОВО
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тан на углах парными пилястрами. Боко
вые фасады, расчлененные на два яруса
тонким профилем с поясом сухариков, име
ют трехосевые композиции. Средняя ось
обоих фасадов акцентирована круглыми
окнами второго света, заключенными в
рамочные наличники с ушами, поверху
украшенными бровками. На фланговых осях
во втором свете помещены большие ароч
ные окна, простейшие обрамления кото
рых также усилены вверху бровками. Ниж
ние окна, имеющие лучковые перемыч
ки, декорированы наличниками иной, бо
лее развитой, формы — с ушами, капля
ми, замковыми камнями и треугольными
перспективными фронтончиками. В оформ
лении фасадов апсиды и трапезной исполь
зованы сходные декоративные элементы.
Углы апсиды обработаны огибающими пи
лястрами, трапезной — парными, по вер
ху стен проходят карнизы с поясами суха
170

риков. Окна апсиды имеют лучковые пере
мычки, а проемы трапезной обрамлены
наличниками с каплями, замковыми кам
нями и перспективными навершиями луч
ковой формы.
Архитектура несколько тяжеловесной по
пропорциям трехъярусной колокольни вы
держана в духе раннего классицизма.
Уменьшающиеся по объему кверху четве
рики ее ярусов, прорезанных большими
арочными проемами, завершены четырех
скатной яйцевидной крышей. Нижний ярус
обработан пилястровыми портиками с тре
угольными фронтонами. На верхних ярусах
помещены двухколонные портики тосканс
кого ордера, несущие широкие антабле
менты, раскрепованные на углах.
Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом со световым коль
цом центрального барабана в шелыге. Ап
сида, коробовый свод которой замыкается
с востока лотками, связана с храмом тремя
арочными проемами. В трапезную, перекры
тую лотковым сводом с распалубками, ве
дет арочный проход. Нижний ярус перекрыт
коробовыми сводами. На верхние ярусы вела
деревянная лестница, располагавшаяся у
южной стены.
В перекрытии храма читаются незначи
тельные фрагменты клеевой живописи кон.
19 в. Восточный лоток свода занимала боль
шая композиция «Новозаветная Троица», на
остальных лотках были изображены «Силы
Небесные». В основании свода сохранился
тянутый карниз с поясом сухариков, на
окнах и откосах — штукатурные обрамле
ния и панели.
Дом причта — двухэтажное полукаменное здание, воспроизводящее формы город
ской архитектуры 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.
Его прямоугольный в плане объем под че
тырехскатной вальмовой кровлей обращен
к улице продольным фасадом в пять окон
ных осей, акцентированным в центре двер
ным проемом. С задней стороны к дому
примыкает поздняя деревянная пристрой-

Троицким храмом 1864 г. (не сохранился).
Продольно-осевая композиция здания состо
ит из храмового четверика, более узкой
пятигранной апсиды, прямоугольной в пла
не, вытянутой вдоль поперечной оси тра
пезной (с приделами Николая Чудотворца
и Серафима Саровского) и шатровой коло
кольни. Двусветный четверик храма завер
шен пятью глухими восьмигранными бара
банами с луковичными главками (централь
ная значительно крупнее боковых). НебольДом п р и чт а. Ф от о 2002 г.

ка. Первый кирпичный этаж, покрытый
снаружи известковой обмазкой, получил
упрощенную фасадную декорацию, выпол
ненную в духе позднего классицизма. По
верху стен по периметру объема проходит
скромный карниз с гладким фризом. На
уличном фасаде по сторонам фланговых
окон поставлены плоские рустованные ло
патки. Окна прямоугольные без налични
ков. На торцовых фасадах сохранились
штрабы от примыкания кирпичной ограды.
Второй деревянный этаж здания, рублен
ный из бревен, перевязанных в обло, и
обшитый снаружи вагонкой «в елку», ли
шен определенной стилистической ориента
ции.
Лит .: Беляев, 1863, с. 215, 295; ИАК, 1909,
вып. 31, с. 131-132, 195-196; Баж енов, 1911,
с. 7, 343; Белоруков, 2000, с. 226-221.
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с. Заингирь Куж балъской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Кирпичная церковь — один из немногих
примеров позднего периода русского стиля
в культовой сельской архитектуре Костром
ской области. Построена на средства прихо
жан в 1892-1900-е гг. рядом с деревянным
НЕИСКИИ р а й о н
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шие деревянные главы помещены также
над апсидой и боковыми приделами трапез
ной. Вертикальную композицию колокольни
составляют два четверика, восьмерик, ша
тер и луковичная главка на тонком гране
ном барабанчике.
Наружный декор, выложенный из кир
пича, обильно покрывает стены здания,
создавая богатую светотеневую моделиров
ку фасадов. Трехосевые фасады храма раз
делены карнизом с несколькими рядами
зубцов на два яруса и закреплены на углах
лопатками, обработанными в нижнем яру
се ширинками. Высокий антаблемент в за
вершении стен, включающий два зубчатых
пояса, дополнен фризом из полукруглых
перспективных кокощников. Прямоугольные
окна первого света и арочные окна второго
обрамлены наличниками и имеют разнооб
разные завершения — трехлопастные и
килевидные очелья, а также треугольные
сандрики. Над входными проемами, распо
ложенными в центре южного и северного
фасадов, сохранились кованые зонты с
ажурными кронштейнами. Барабаны храма,
цокольная часть которых украшена ориги
нальным щипцовым поясом, обработаны
арочными ложными окнами, фланкирован
ными пилястрами и завершенными килевид
ными архивольтами. Апсида расчленена
арочными проемами и ложными окнами,
обрамленными узкими наличниками. Углы
граней на большую часть высоты оформле
ны заглубленными полуколонками. Венчаю
щий карниз апсиды находится на одном
уровне с межъярусным карнизом четвери
ка и повторяет набор его элементов. Такой
же карниз продолжается в завершении стен
трапезной. Ее фасады в пять осей облада
ют симметричной композицией с трехчаст
ным окном посередине и слегка выступаю
щими ризалитами по бокам. Средний проем
трехчастного окна выделяется арочной фор
мой и килевидным архивольтом, в то вре
мя как боковые прямоугольные проемы
имеют арочные архивольты. Пластически
172
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выразительны парные полуколонны в про
стенках, перехваченные рамками из двух
квадратов. Фасады колокольни прорезаны
арочными проемами — высокими входными
в первом ярусе, небольщими парными окон
ными во втором и проемами звона в тре
тьем. Стены обработаны плоскостным деко
ром, в котором варьируются мотивы квадрового руста, ширинок, филенок и других
декоративных элементов из арсенала древ
нерусской и послепетровской архитектуры.
Бесстолпное пространство храма пере
крыто сомкнутым сводом и соединено тре
мя проемами с апсидой, имеющей внутри
полукруглую в плане форму и завершен
ной конхой. Между храмом и трапезной

расположен широкий арочный проем, раз
деленный витыми колонками на три части,
но с единой полукруглой фрамугой. Поме
щение трапезной расчленено четырьмя
крещатыми столбами с подпружными арка
ми и перекрыто крестовыми и коробовыми
сводами. В колокольне нижний ярус пере
крыт сомкнутым восьмилотковым сводом.
Между северными пилонами расположена
деревянная винтовая лестница, ведущая на
второй ярус.
В храме находится четырехъярусный
деревянный иконостас, два верхних ряда
которого имеют трехлопастные заверше
ния. В каждом ярусе иконы (все утраче
ны) разделялись резными колонками (не
со хр ан и л и сь). В трап езной уцелели
д ву хъ я р усн ы е деревянны е иконостасы
приделов. От настенной живописи остались
только гризайльные карнизы с модульонами и овами в храме и апсиде, а также
орнаментальный фриз в трапезной над
окнами и на столбах. Полы в церкви —
дощатые.
Лит .: Б аж енов, 1911, с. 345.
ГАКО. Ф. 130. On. 3. Ед. хр. 1953. Л. 9; Ф.
137. On. 1. Ед. хр. 1124.
ДОМ СВЯЩЕННИКА, нач. 20 в.
Характерный для своего времени сель
ский дом-пятистенок, в облике которого
отразились традиционные черты поздне
го классицизма. Стоит приблизительно в
200 метрах к северу от церкви. Рублен
ные в обло стены частично обшиты но
вым тесом. Прямоугольный в плане объем
под пальмовой кровлей завершен со сто
роны главного фасада мезонином-светел
кой. Главный фасад строго симметричен;
он делится выступом переруба на две
половины с тремя окнами в каждой. Ме
зонин прорезан трехчастным окном и увен
чан сильно нависающим треугольным
фронтоном, тимпан которого прорезан
НЕИСКИЙ РАЙОН
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аркой. Скромный декор сосредоточен в
завершении объемов: профилированный
карниз основного сруба и мезонина укра
шен резным подзором.

КОТКИШЕВО
с. Кот киш ево Кот киш евской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
нач. 19 в.
Характерный для Костромской области
пример сельской приходской церкви нач. 19
в., в архитектуре которой сочетаются чер
ты раннего и зрелого классицизма. При
сохранении традиционного типа пятиглаво
го храма некоторые его конструктивные,
композиционные и декоративные приемы
индивидуальны и своеобразны. В 17 в. в селе
стояли две деревянные церкви — шатро
вая Никольская и клетская Рождества Хри
стова, упоминаемые в 1617 г. С 1620 г. село
находилось в вотчине стольника М.М. Сал
тыкова, в кон. 17 в. перешло к князю Щер
батову, а затем к князю Мещерскому. Су
ществующая кирпичная церковь с побелен
ными фасадами построена в 1810 г. на сред
ства прихожан. Главный престол посвящен
Казанской Божьей Матери, приделы в тра
пезной — Николаю Чудотворцу и Рожде
ству Христову. Вокруг церкви имелась каКО ТКИШ ЕВО
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менная ограда, вероятно, сер. 19 в. с во р о 
тами и двумя калитками. В северо-запад
ном углу территории в 1888 г. была постро
ена деревянная церковно-приходская шко
ла, от которой остался только кирпичный
фундамент, выявляющий трехчастную внут
реннюю планировку здания (два помеще
ния по сторонам центральных сеней).
Объемно-пространственная композиция
церкви строится по традиционной продоль
но-осевой схеме. К высокому двусветному
четверику храма примыкают более узкая
пятигранная апсида с маленькой главой и
174

более широкая, почти квадратная в плане
трапезная под двускатной кровлей. Трехъя
русная, состоящая из четвериков колоколь
ня завершена невысоким шпилем. Не со
всем обычна конструкция четверика, стены
которого поднимаются значительно выше
пят свода. В результате лишь верхняя,
сравнительно небольшая часть свода воз
вышается над четвериком и служит осно
ванием для пяти восьмигранных глухих
барабанов с луковичными главками. Трехо
севая композиция южного и северного фа
садов четверика строго симметрична. Ши
рокая лента антаблемента с сухариками в
карнизе отделяет нижнюю часть стены,
середина которой выделена четырехколон
ным портиком довольно грузных пропор
ций с треугольным фронтоном. В интерколумнии между двумя парами тосканских
колонн расположен прямоугольный входной
проем. По сторонам портика прямоугольные
окна первого света заключены в рамочные
наличники с небольшими ушками и клин
чатыми замками. Под окнами помещены
горизонтально вытянутые прямоугольные
накладные доски. Верхнюю часть стены
отличает довольно необычная композиция.
Ее расчленяют два боковых прямоугольных
окна второго света (более высокие по срав
нению с нижними проемами) и овальное
лежачее окно в центре, а также ложные
арочные окна третьего света, расположен
ные на уровне свода. Прямоугольные окна
оформлены так же, как нижние проемы, а
овальное окно обведено прямоугольным
рамочным наличником, разорванным при
мерно на середине высоты, причем вверху
наличник щире, чем внизу. Ниши ложных
окон, в том числе на восточном фасаде,
расписаны изображениями святых и иконы
Казанской Божьей Матери (в центре юж
ного фасада). Завершаются фасады антаб
лементом, аналогичным межъярусному.
Углы четверика обработаны огибающими
лопатками. Апсида, прорезанная тремя пря
моугольными окнами, повторяет декоратив-
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ное убранство нижнего яруса храма, ан
таблемент которого продолжается на сте
нах алтаря. Фасады трапезной равномерно
расчленены четырьмя окнами и широкими
лопатками. Форма и декор проемов, а так
же венчающего антаблемента аналогичны
нижнему ярусу храма. Фасады колокольни
в каждом ярусе прорезаны высокими ароч
ными проемами и имеют ордерную обра
ботку. На первом и втором ярусах примене
ны сдвоенные пилястры по сторонам про
емов, а на третьем — тосканские колонны,
несущие треугольный фронтон. Каждый
ярус завершен антаблементом: первый та
ким же, как в остальных объемах церкви,
два верхних — более простыми по набору
н Е и ски и

район

элементов. Мутулы в карнизе фронтонов
выполнены из дерева.
Бесстолпный четверик храма несет при
помощи двудольных парусных тромпов
купольный свод. Три проема ведут в ал
тарь, помещение которого перекрыто ко
робовым сводом с тремя лотками над вос
точными гранями. Широкий арочный проем
соединяет храм с трапезной, разделенной
четырьмя крещатыми столбами на три
нефа, перекрытых системой коробовых сво
дов с распалубками. Основное помещение
первого яруса колокольни перекрыто сом
кнутым восьмилотковым сводом. В северовосточном пилоне расположена внутристенная кирпичная лестница, поднимающаяся
на второй ярус.
В храме установлен четырехъярусный
резной иконостас, окрашенный в синий цвет,
и с позолоченными деталями. Выполненный,
очевидно, в нач. 19 в., он сохраняет формы
барокко и раннего классицизма, хотя и
отличается более строгой и ясной компози
цией. Три прясла на всю высоту иконостаса
выделены ризалитами. Иконы прямоуголь
ных очертаний в каждом ярусе отделены
друг от друга колонками, увитыми пальмо
выми ветвями. Между ярусами и в завер
шении иконостаса расположены небольшие
овальные иконы, обрамленные богатыми
резными картушами. Особой пышностью
отличается резьба царских врат и фланки
рующих колонок, увитых виноградными
гроздьями. Над царскими вратами нависает
резной полукруглый балдахин. В алтаре
сохранилась надпрестольная сень (нач. 19
в.), балдахин которой украшен резным ра
стительным фризом, свисающими драпиров
ками и завершен фигурами ангелов. В тра
пезной стоят два одинаковых резных позо
лоченных иконостаса 2-й пол. 19 в. в два
яруса, выполненных в формах эклектики.
Нижний, более высокий, ярус расчленен
витыми колонками и завершен резным фри
зом. По сторонам богато декорированных
царских врат пары икон с полуциркульным
К О ТК И Ш ЕВО
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завершением объединены килевидным ар
хивольтом.
Настенная масляная живопись в храме
и апсиде относится ко 2-й пол. 19 в. На
куполе храма в круговой композиции по
мещены Саваоф и шесть ангелов, а в цен
тре — Дух святой в виде голубя. На
южной и северной стенах в простенках
проемов изображены фигуры святых, а в
поле между окнами первого и второго
света — по три большие композиции:
«Нагорная проповедь», «Вознесение» и
«Беседа Христа с Никодимом» на юге;
«Христос и самарянка», «Преображение»
и «Отрок Христос в храме среди учите
лей» на севере. Западную стену занимают
вверху фигура Богоматери с младенцем
(копия В.М. Васнецова), внизу — цент
ральная композиция, изображающая свя
тых и храм, и расположенные по бокам
«Вход в Иерусалим», «Рождество Хрис
тово» и «Поклонение пастухов» (с юга);
«Изгнание торгующих из храма», «Успе
ние» и «Благовещение» (с севера). На сте
нах апсиды написаны «Моление о чаше»
и «Тайная вечеря», а на своде — Саваоф.
Масляная живопись трапезной выполнена
в 1957 г. Две основные композиции —
«Рождество Христово» на своде южного
придела и «Вознесение» на своде северно
го. Полы в церкви дощатые.
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От ограды сохранились только два кир
пичных столба, примыкающих к нижнему
ярусу колокольни, а также кирпичные
трехпролетные арочные ворота, располо
женные к северо-востоку от церкви. Четы
ре прямоугольных в сечении пилона несут
три полукруглые арки, увенчанные мини
атюрными луковичными главками с креста
ми. Средняя арка выше и шире боковых. С
внешней стороны пилоны обработаны лопат
ками с квадратными нишками вверху. Цен
тральный проем забран коваными двуствор
чатыми решетчатыми воротами простого
рисунка, а выше к арке подвешен на крю
ках кованый ажурный круг со стилизован
ными лучами вокруг иконы.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 297; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 197; Баж енов, 1911, с. 359; Бело
руков, 2000, с. 231, 232.
ГАКО. Ф. 130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 91.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Редкий в настоящее время пример крес
тьянского дома, сохранившего элементы
глухой резьбы. Судя по надписи построен в
1884 г. В 20 в. перевезен из дер. Фелисово
и поставлен недалеко от церкви, в северозападном углу ее территории. Прямоуголь
ный в плане одноэтажный дом под двускат-
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ной кровлей рублен в обло, имеет новый
кирпичный цоколь. Главный торцовый фа
сад в три окна завершен треугольным фрон
тоном, прорезанным полукруглым чердач
ным окошком. Окна обрамлены наличника
ми с пропильным узором и увенчаны санд
риками-полочками с зубчатым подзором.
Резной декор сандриков, почти полностью
утраченный на этом фасаде, хорошо со
хранился у окон бокового фасада. В завер
шении обоих фасадов уцелела доска с фри
зом растительного орнамента, выполненно
го в технике глухой резьбы, и рельефная
надпись: «1884 года И.Е. Гро. М. Бра. П.».
ул. Цент ральная, 3
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Наиболее представительный в застройке
села жилой дом с богатым резным убран
ством, характерным для сельской архитек
туры периода эклектики. Стоит на централь
ной улице, примерно в 150 м к югу от
церкви. Одноэтажный дом-пятистенок с
мезонином над главным фасадом и сенями
сзади рублен в обло и обшит тесом. Основ
ной объем и мезонин имеют единую дву
скатную кровлю, а мезонин врезан в пере
днюю вальму. Главный фасад делится выс
тупом переруба на две неравные части в
два и три окна. Проемы с лучковой пере
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мычкой обрамлены наличниками, украшен
ными накладными гранеными элементами.
Боковые стойки наличников увенчаны сво
еобразными «колпаками». Щипцовые санд
рики окон упираются в нарядный резной
подзор, расположенный под венчающим
карнизом, который поддерживают крупные
фигурные кронштейны. Мезонин, завершен
ный треугольным фронтоном, прорезан
тройным проемом с выходом на балкон (ут
рачен) в центре и двумя окнами по бокам.
Проемы обрамлены плоскостными фигурны
ми наличниками. Декор боковых фасадов
аналогичен главному.
Внутренняя планировка дома построена по
схеме избы-пятистенки.
ДОМ молиных, кон. 19 — нач. 20 вв.
Рубленный в обло дом типичен для сель
ской застройки периода эклектики, отчас
ти ориентированной на городскую архитек
туру позднеклассицистических традиций.
Расположен в центральной части села к
северо-востоку от церкви. Прямоугольный
в плане одноэтажный с мезонином дом за
вершен единой двускатной кровлей с пони
женной вальмой над главным фасадом, в
которую врезан мезонин. Главный фасад
делится выступом переруба на две нерав
ные части в два и три окна. Прямоуголь-
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ные окна не имеют наличников (возможно,
они утрачены вместе с обшивкой). Центр
композиции подчеркивает сильно выступа
ющий перед мезонином балкон с плоским
резным ограждением и двумя парами рез
ных столбиков, на которые опирается тре
угольный полуфронтон с полукруглым вы
резом в тимпане.
Внутренняя планировка дома отвечает
схеме избы-пятистенки.

КУЖБАЛ
с. К уж бал К уж бальской сел. адм.
ХРА М О ВЫ Й КОМ П ЛЕКС: Ц ЕРК ВИ
ВОСКРЕСЕНИЯ И РОЖДЕСТВА БОГОРО
ДИЦЫ, сер. 18 — 2-я пол. 19 вв.
Один из редких на территории Костром
ской области сельских культовых комплек
сов, сохранивших деревянный храм клетского типа и каменную церковь в сильно
запоздавших формах барокко. Храмы стоят
в центре села на большой прямоугольной
площади. Деревянная Воскресенская церковь
с южным приделом Покрова была постав
лена в 1762 и освящена в 1763 г. Высокую
клинчатую кровлю храма венчала лукович
ная глава на массивном восьмигранном по
стаменте, вторая глава меньшего размера
на четырехгранном основании завершала
придел, а третья, маленькая, располага
лась над пониженным алтарем. В 1822 г. к
юго-востоку от Воскресенского храма на
средства прихожан была возведена одногла
вая кирпичная церковь Р ож дест ва Б огоро
дицы с трехъярусной колокольней. В ее тра
пезной были размещены два придела — Ни
колая Чудотворца и Георгия великомуче
ника. По-видимому, одновременно с соору
жением нового храма или вскоре после
этого, в 1-й пол. 19 в., появились паперть с
лестницей у западного входа в деревянную
церковь и небольшое помещение (ризница?)
в западной части ее придела. Тогда же для
нее был сделан новый иконостас в стиле
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классицизма, при этом прежние барочные
царские врата были сохранены. В 1866 г.
церковную территорию окружили каменной
оградой с кирпичной ст орож кой в юго-за
падном углу. Во 2-й пол. 19 в. галерея Вос
кресенской церкви, о существовании кото
рой свидетельствует заложенный дверной
проем на северной стене и опиленные вы
ходы консольных бревен, была разобрана,
храм обшит тесом, оконные проемы рас
ширены и украшены наличниками, которые
прежде завершались миниатюрными точе
ными главками с крестами. В конце 19 в.
напротив храмов, по западной стороне цен
тральной сельской площади, поставили бре
венчатый дом свящ енника, в котором жил
настоятель. Остальные члены причта име
ли собственные дома, расположенные к
северу и западу от храмов. В 1882 г. часть
церковной земли в северо-восточной части
площади была передана земству под стро
ительство двухклассной школы. В 1896 г. 11
деревянных торговых лавок, принадлежав
ших храмам и стоявших рядом с церковной
оградой, были перенесены на другое мес
то, на окраину села. Однако площадь пред
храмовым комплексом по-прежнему продол
жала использоваться для торговых целей
— так, в 1909 г. решался вопрос о сдачи в
аренду части ее территории (к западу от
храмов) для устройства разборных балага
нов. В 1908 г. Воскресенская церковь под
верглась некоторым переделкам: судя по
церковной описи, арка, соединяющая чет
верик и трапезную, была расширена до
высоты сводов и весь храм сделан теплым.
В советское время утрачены завершения
церквей и верхний ярус колокольни, пол
ностью уничтожено убранство их интерье
ров, сторожка полуразрушена, исчезла
церковная ограда, из всех домов причта
сохранился лишь дом священника.
Церковь Воскресения — характерный для
костромских земель приходской храм в тра
дициях деревянного культового зодчества
17 в. Стены основного объема рублены из
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ка, под самой кровлей, находятся два окош
ка второго света, утраченные наличники
которых были аналогичными основным.
В интерьере выделяется по высоте ос
новное помещение храма. В настоящее вре
мя его перекрытие утрачено, открывая
стропильную конструкцию кровли, но
прежде, по документальным сведениям,
здесь были ложные «стрельчатые» своды.
Более низкие алтарь и трапезная открыва
ются в основное помещение широкими ар
ками с лучковой перемычкой, а простран
ство придела сливается с трапезной. По
толки всех этих объемов устроены из плот
но пригнанных досок, выложенных между
матицами «в елку».
Церковь Рождества Богородицы — харак
терный для данного региона храм с тради
ционной объемной композицией и декором,
в котором барочные элементы утрачивают
пластичность и получают плоскостную трак-
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бревен в обло, апсиды и западный притвор
— в лапу, обшивка выполнена из гладко
оструганных досок. Церковь имеет низкий
кирпичный подклет, вход в который нахо
дится на восточной грани апсиды. В насто
ящее время прямоугольный в плане основ
ной объем церкви, включающий четверик
и трапезную, и пониженный пятигранный
алтарь завершены единой стропильной кров
лей, замкнутой с запада вальмой. Неболь
шой пониженный южный придел, также
имеющий граненую апсиду, крыт на три
ската, а узкая паперть у западного входа
— на два. Декор фасадов очень скромен:
прямоугольные окна обрамлены наличника
ми с фигурным контуром, несложный узор
которых выполнен буравчиком; в заверше
нии стен трапезной, алтаря и придела про
ходит карниз с широким гладким фризом.
В верхней части северной стены четвери
НЕИСКИИ р а й о н
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товку, свойственную классицизму. Кирпич
ные стены здания покрыты известковой
обмазкой. К двусветному кубообразному
четверику, который прежде был увенчан
одной световой главой, с востока примыка
ет пониженный алтарь с кровлей гуськового профиля — более узкий, со скруглен
ными и слегка заглубленными углами. С
запада ему соответствует более широкая,
чуть растянутая по поперечной оси тра
пезная — ее углы оформлены аналогично
алтарю. Над двускатной кровлей трапезной
сохранились две маленькие лучковые глав
ки на квадратных в сечении постаментах,
напоминающие о существовании придель
ных алтарей. От колокольни сохранились два
нижних четверика и фрагмент третьего.
Все объемы храма объединены невысо
ким цоколем. На боковых фасадах четвери
ка прямоугольные проемы, расположенные
по трем осям (средний дверной), заключе
ны в плоские рамочные наличники с уша
ми, соединенные надоконными досками с
профилированными сандриками. Аналогич
ные плоские доски «прикреплены» к про
филированным подоконникам. Стены четве
рика завершает трехчастный антаблемент.
Межъярусный карниз с гладким фризом
переходит на стены алтаря и трапезной,
завершая их фасады, декор которых (об
рамления окон) аналогичен четверику. Об
лик колокольни, возведенной одновремен
но с храмом, тем не менее выдержан в
стиле классицизма. Арки двух нижних яру
сов, отмеченные небольшими трехчастны
ми клинчатыми замками, помещены в плос
кие прямоугольные ниши и фланкированы
в первом ярусе широкими филенчатыми
лопатками, а во втором — пилястрами,
несущими антаблемент и треугольный фрон
тон. Пилоны арок третьего яруса имели
скругленные внещние углы.
В интерьере пространство четверка было
перекрыто четырехлотковым сводом со све
товым барабаном в шелыге (ныне свод ча
стично разрушен). Три арочных проема
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ведут в алтарь, перекрытый коробовым
сводом, замкнутым с востока тремя лотка
ми. Перекрытие двустолпной трапезной об
разовано системой взаимопересекаюшихся
коробовых сводов, усложненных широкой
распалубкой над входом в храм. Нижний ярус
колокольни завершен крестовым сводом.
Сторожка — небольшое прямоугольное в
плане здание под двускатой кровлей. Кир
пичные стены покрыты известковой обмаз
кой. На главный северный и торцовый за
падный фасады выходило по три прямоу
гольных проема (средний северный —
дверь), обрамления которых были стилизо
ваны под наличники Рождественской церк
ви. Углы объема были фиксированы русто
ванными лопатками, а завершал фасады
профилированный карниз. В настоящее вре
мя о первоначальном убранстве фасадов
постройки напоминают угловые лопатки и
один из сохранившихся наличников.
Внутри здание состоит из единого поме
щения.
Дом священника — типичный для сел
Костромской области пример жилого дома
с резным фасадным декором в формах эк
лектики. Стены здания рублены из бревен
в обло. Прямоугольный в плане объем, об
ращенный к церковной площади торцовым
восточным фасадом, завершен пальмовой
кровлей, в которую со стороны главного
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фасада врезана чердачная светелка, кры
тая на два ската. Переруб внутренней сте
ны делит уличный фасад на две равные
части с тремя окнами в каждой. Торцы бре
вен на перерубе и углах закрыты досками.
Наличники прямоугольных окон завершены
профилированными сандриками с щипцовы
ми подвышениями в средней части и имеют
маленькие изящные фартуки с пропильной полурозеткой в центре. Фриз под санд
риком украшен узором из диагональных
крестов, выполненных в технике пропильной резьбы. Венчающий карниз дополнен
узким зубчатым подзором по краю кровли.
Трехчастное прямоугольное окно светелки
имитирует французский балкон с подобием
глухого ограждения перед центральным,
более широким проемом. От парных коло
нок или столбиков, поддерживавших вынос
фронтона, сохранились лишь их капители.
Карниз светелки, а также скаты фронтона
подчеркнуты пропильными подзорами.
Лит .: Беляев, 1963, с. 292; МАК, 1909, вып.
31, с. 193-194; Б аж енов, 1911, с. 360.
ГАКО. Ф. 130. On 2. Ед. хр. 387. Лл. 1-5;
Там же. On. 3. Ед. хр. 1527. Лл. 1-7; Там
же. On. 8. Ед. хр. 59. Лл. 1-29; Там же. Б /
ш. Ед. хр. 85. Л. 41.
ИИМК РАН. Ф от оархив. О. 34.
РГАДА. Ф. 235. On. 1. Ч. 1. Ед. хр. 765.
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ДОМ КРЕСТЬЯНИНА, 1-я четв. 20 в.
Редкий пример сельского обшественного
сооружения 1920-х гг., в облике которого
сочетаются черты модерна и традиции на
родного зодчества. Двухэтажное здание,
возведенное в 1925 г., по функции являет
ся клубом со зрительным залом, библиоте
кой и рядом помещений для кружковой
работы. Здание вытянуто вдоль главной
улицы села. Стены рублены из бревен в обло
и обшиты тесом (частично заменен поздней
вагонкой)._ Композиция здания живописна
благодаря сложному сочетанию кровель.
Прямоугольный в плане основной объем
завершен полувальмовой кровлей, в кото
рую врезаны пологие двускатные кровли
трех симметричных ризалитов, выступаю
щих на главном фасаде. Над их массивны
ми углами устроены самостоятельные по
ниженные односкатные кровли. Ризалит
правого (южного) торцового фасада также
имеет самостоятельную кровлю, двускатную
в центральной части и односкатную на дво
ровом фланге. У юго-западного угла улич
ного фасада размещен парадный вход в
здание. Над его крыльцом устроен простор
ный балкон-веранда, навес которого опи
рается на тесаные столбики. Оградой бал
кона служит деревянная решетка простого,
но оригинального рисунка.
Углы и перерубы внутренних стен выяв
лены на фасадах массивными лопатками,
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которые служат зрительной опорой глад
кого фриза с очень широкой выносной пли
той венчающего карниза. Прямоугольные
окна — в ризалитах крупные и широкие,
тройные, с мелкой расстекловкой, а в ос
тальных частях, меньшие по размерам,
двойные — заключены в наличники, кото
рые завершает полочка на фигурных крон
штейнах.

БОЛЬНИЦА, 1-я треть 20 в.
Характерный пример сельской больницы,
выстроенной в первое десятилетие советс
кой власти в традициях предшествующего
времени. В стилистике несложного по ар
хитектуре бревенчатого, общитого вагонкой
здания сочетаются элементы модерна и
народного зодчества. Больница построена в
1926 г. севернее Дома крестьянина, на про
тивоположной стороне главной сельской
улицы. Перед южным фасадом больницы
разбит небольшой сад. Судя по сходным
элементам конструкции кровель и фасад
ного декора, проекты обоих зданий состав
лял один архитектор.
П-образный в плане объем, поднятый на
низком кирпичном цоколе, завершен сис
темой двускатных крыш с полувальмами на
торцах северных крыльев. На южном фаса
де в скат кровли по центру врезано вы
носное окошко чердака. Выступы бревен на
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углах объема и перерубах, делящих стены
на неширокие равные прясла, зашиты те
сом, имитирующим филенчатые лопатки.
Эти лопатки поддерживают гладкий карниз
под сильно вынесенной плитой карниза. В
каждом прясле помещено по крупному
прямоугольному окну в плоском наличнике
со свесами-каплями на нижних углах и
полочкой на фигурных кронштейнах .в за
вершении. При единой структуре налични
ков, окна на дворовых и внешних фасадах
имеют разный размер: узкие двустворча
тые со стороны двора и на торцах крыльев
освещают П-образный коридор, широкие
тройные на садовом и уличных фасадах —
больничные палаты и кабинеты врачей. Все
проемы объединяет подоконный пояс из
вертикально положенного теса. Неполные
трапециевидные фронтоны с разорванным
массивным карнизом имеют вертикальную
обшивку с несложным резным узором по
низу. В их тимпаны врезаны небольшие
прямоугольные окна чердака. Два основных
входа находятся в восточном крыле здания
и обращены к улице, служебный — с про
тивоположной стороны, в западном крыле.

МЕРЗЛОСЛОБОДСКОЕ
д. Елкино Елкинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Замечательный памятник провинциально
го классицизма, своеобразие которого оп
ределяют барочные реминисценции, при
сутствующие как в объемно-пространствен
ной композиции, так и в деталях фасадно
го декора. Здание отличается компактнос
тью силуэта, пропорциональной соразмер
ностью объемов и единой стилистической
концепцией архитектурного оформления,
создающих необычайно цельный и компо
зиционно законченный образ. Кирпичная,
покрытая снаружи известковой обмазкой и
побеленная церковь построена в 1821 г.,
сменив предшествующий деревянный храм.

Ц ерковь У сп ен и я . Ф от о 2002 г.
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Она расположена на окраине почти разру
шенного теперь села, которое возникло на
месте поселения, известного с 1617 г. под
названием Мерзлая Слободка. В 1620 г. эти
земли были пожалованы окольничему кня
зю Фоме Дмитриевичу Мезецкому, провед
шему девять лет в польском плену вместе
с патриархом Филаретом. Позднее имение
перешло в качестве наследства к окольни
чему Артемию Васильевичу Измайлову,
казненному в 1634 г. за поражение при
н Еи ски и

район

неудачном штурме Смоленска. Храмовая
территория была занята ранее небольшим
кладбищем, по периметру которого сохра
нилась березовая обсадка.
Церковь имеет симметричную относитель
но продольной оси, традиционную трехча
стную композицию. Собственно храм пред
ставляет собой бесстолпный двусветный
четверик, обработанный на боковых фаса
дах четырехколонными тосканскими порти
ками. Он завершен четырехскатной, полого
изогнутой кровлей, над которой возвыша
ется крупный световой барабан с лукович
ной главой. С востока к храму примыкает
более низкий и узкий, квадратный в плане
алтарь, с запада — равновысокая ему тра
пезная, вытянутая по поперечной оси и
слегка превышающая по ширине основной
четверик. И трапезная и алтарь имеют побарочному скругленные углы в раскрепов
ках. С запада композицию замыкает трехъя
русная колокольня, квадратные в плане
ярусы которой, завершенные крутой пучинистой крышей с глухим барабаном и высо
ким шпилем, создают динамичный силуэт,
вызывающий барочные ассоциации.
Детали фасадного декора отличаются
строгим, сдержанным рисунком. В карни
зах с несколько измельченными профили
ровками использован тесанный и лекальный
кирпич. Полуколонны портиков на боковых
фасадах храма поддерживают профилиро
ванные антаблементы с треугольными фрон
тонами, прикрывающими верхнюю аттико
вую часть четверика. В простенках между
полуколоннами размещено по три оконных
оси, а центр северного фасада отмечен
дверным проемом, над которым сохранился
металлический зонт. Окна, в первом свете
прямоугольные, а во втором квадратные,
обрамлены плоскими ленточными налични
ками. Восьмигранный барабан главы с бо
лее узкими диагональными гранями полу
чил барочную отделку с филенчатыми пи
лястрами на углах и тройными замковыми
камнями в перемычках арочных проемов.
МЕРЗЛОСЛОБОДСКОЕ
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в декоре алтаря и трапезной барочные
традиции проявились в форме рамочных
наличников с ушами, завершенных, однако,
классицистическими сандриками. Под подо
конниками окон помещены лежачие филен
ки. Стены очень невысокого нижнего яруса
колокольни получили упрощенную декоратив
ную отделку плоскими прямоугольными ни
шами. На западном его фасаде помещен
широкий арочный дверной проем, на боко
вых — прямоугольные окна. Значительно
более разработана архитектура верхних яру
сов, декорированных пилястровыми портика
ми. Высокие арки звона, заглубленные в
прямоугольные перспективные ниши, укра
шены в перемычках тройными замковыми
камнями. На втором ярусе портики заверше
ны треугольными фронтонами, на третьем —
поддерживают сильно раскрепованный на
углах антаблемент. Глухой, квадратный в
сечении барабан, служащий основанием шпи
ля, украшен на углах барочными волютами.
Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом, открывающимся в
световое отверстие венчающего его бара
бана. Апсида, связанная с храмом тройным
арочным проходом, перекрыта полулотковым сводом. Трапезная, имеющая в инте
рьере скошенные восточные углы, пере
крыта усложненным коробовым сводом с
распалубками. В нижнем ярусе колокольни
четыре угловых пилона организуют внут
реннее пространство в виде креста, рука
ва которого перекрыты коробовыми свода
ми, а средокрестье — сомкнутым. Стены в
интерьере отштукатурены.

женного с использованием традиционных
для деревянного зодчества конструктивных
и строительных приемов. Сохранившиеся
детали первоначального декора сочетают
формы, заимствованные из практики го
родской архитектуры эпохи позднего клас
сицизма с архаичными мотивами народной
резьбы. Прямоугольный в плане объем, об
ращенный к улице торцовым фасадом, со
стоит из большой передней избы-пятистен
ка, поперечных сеней и двухэтажного хо
зяйственного двора, объединенных дву
скатной самцовой крышей. Дом рублен из
бревен, перевязанных в обло. Самцовый
щипец на переднем фасаде (на заднем
фасаде щипец не сохранился), укреплен
ный врубками стен чердачной светелки,
сложен из полубревен.
Передний фасад, симметрично разделен
ный перерубом внутренней стены, имеет
щесть окон. На рубеже 19-20 вв. окна, оче
видно, были несколько расширены, полу
чив новые наличники, украшенные эклек
тичной пропильной резьбой, сейчас почти
полностью утраченной. От первоначального
декора сохранились причелины на торцах
слег, обработанные поясом мелких кронш
тейнов, и два окна чердачной светелки,
обрамленные наличниками с классицисти
ческими навершиями — полочками на крон
штейнах, украшенными солярными полурозетками, выполненными в технике трех-

Лит .: Беляев, 1863, с. 304; ИАК, 1909, вып.
31, с. 198; Баженов, 1911, с. 359; Белоруков,
2000, с. 228; Соловьев, 2001, Т. IX, с. 210-221.
ДОМ ЖИЛОИ, сер. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом — редкий
теперь в Костромской области пример кре
стьянского жилища типа «брус», соору
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гранно-выемчатой резьбы. Вход в дом нахо
дится на правом фасаде сеней.
В передней избе размещены две боль
шие, одинаковые по площади комнаты,
обогревавшиеся одной большой русской пе
чью, установленной у задней стены. В се
нях сохранилась маршевая лестница, веду
щая на чердак. Первый этаж хозяйственно
го двора занимает хлев, второй — поветь.
Со стороны заднего фасада для въезда на
поветь был устроен взвоз.

Восьмерик также не совсем обычен, так
как имеет узкие диагональные грани. В
завершении храма помещен глухой восьми
гранный барабан с луковичной главкой. Чет
верик первого яруса колокольни несет два
равные по щирине восьмерика, над кото
рыми возвышается шпиль с деревянным
восьмигранным барабаном в основании. Ниж-

МИХАЛЕВО
с. Михали М ихалевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, сер. 19 в.
Кирпичная оштукатуренная церковь —
интересный пример сельской культовой
архитектуры, в которой архаичные объем
но-пространственные формы и конструктив
ные приемы сочетаются с элементами ран
ней эклектики. Деревня Михалево известна
с 1646 г., а селом она стала в 1773 г., когда
здесь был построен деревянный храм Успе
ния. Существующая церковь с приделами
Николая Чудотворца и Михаила Архангела
сооружена в 1850 г. на средства прихожан.
В кон. 19 — нач. 20 вв. сделана деревянная
пристройка, заполнившая с южной сторо
ны угол между колокольней и трапезной.
Вокруг храма существовала каменная огра
да, на месте которой сейчас обваловка,
обсаженная березами. Церковь стоит посре
ди села, перед ее западным фасадом рас
положена больщая площадь.
Продольно-осевую композицию здания
составляют одноглавый храм типа «восьме
рик на четверике», более узкая полукруг
лая апсида с миниатюрной главой, чуть
более широкая, квадратная в плане тра
пезная под двускатной кровлей и трехъя
русная колокольня. Храм отличается нео
бычной ярусной структурой четверика: его
верхняя часть, на которую опирается
восьмерик, значи тельно уже нижней.
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ний объем храма, апсида, трапезная и пер
вый ярус колокольни объединены общими
формами и декоративными элементами. Сте
ны прорезаны арочными окнами в рамоч
ных наличниках с упрощенными по рисун
ку килевидными архивольтами. Поверху
проходит фриз из квадратных нишек и
простейший по профилировке карниз. Ф а
сады четверика в три оси расчленены ло
патками и заверщены треугольным фрон
тоном с круглой нишей в центре тимпана.
На северном фасаде расположено три окна,
а посередине южного — арочный входной
проем с двустворчатой решетчатой кованой
дверью. Восьмерик храма, углы которого
обработаны огибающими лопатками, проре
зан на каждой грани арочным окном, флан
кированным арочными нишами. Первый ярус
колокольни расчленен высокими прямоу
гольными нишами, в которые с юга и запа
да заглублены арочные входные проемы. С
юга стена целиком закрыта деревянной
пристройкой, в которую ведет самостоятель
ный вход, а окно ее забрано кованой крещатой решеткой. Второй ярус также обра
ботан прямоугольными нишами, но с ма
ленькими окошками на южной и западной
гранях. Третий ярус по странам света про
резан арочными проемами звона.
Бесстолпное пространство церкви — вы
сокое и светлое. Перекрытый сомкнутым
сводом восьмерик опирается при помощи
тромпов на западную и восточную стены
четверика, а с юга и севера — на широ
кие арки. Апсида, перекрытая конхой,
почти на всю свою ширину открывается в
храм арочным проемом. Значительно мень
ший арочный проем соединяет храм с двустолпной трапезной, конструктивная сис
тема которой довольно архаична. Пара
массивных квадратных в сечении столбов
сильно сдвинута к востоку. На них и на
стены опирается сложная система пересе
кающихся коробовых сводов с распалубка
ми. Основное помещение первого яруса
колокольни перекрыто коробовым сводом.
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Севернее начинается деревянная лестница
на ярус звона.
В храме сохранился остов первоначаль
ного деревянного позолоченного иконоста
са, выдержанного в традициях позднего
классицизма. Он решен в виде триумфаль
ной арки, в завершении которой использо
ван мотив трехчастного итальянского окна
с пологим треугольным полуфронтоном.
Накладной резной декор (розетки, фризы)
полностью утрачен. Два деревянных двухъя
русных иконостаса в приделах трапезной
относятся ко 2-й пол. 19 в. Настенная жи
вопись в храме — масляная, плохой со
хранности. На стенах четверика расположе
ны крупные композиции Богородичного
цикла («Благовешение», «Рождество» и дру
гие). В апсиде живопись клеевая (?). В конхе помещено «Коронование Марии», на
стене между окнами — остатки компози
ций «Распятие», «Воскресение», «Поклоне
ние младенцу» и «Иоанн Лествичник». Полы
в церкви дощатые.
Лит .: Беляев, 1863, с. 296; Баженов, 1911,
с. 360; Белоруков, 2000, с. 232, 233.
ГАКО. Ф.130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 84.
ДОМ СВЯЩЕННИКА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Рубленный в обло дом с кирпичным цо
колем очень характерен для сельской заст
ройки данного региона в период эклектики.
В советское время обшит тесом. Стоит в
нескольких десятках метров к югу от цер
кви. Одноэтажное здание, крытое на два
ската, имеет мезонин, возвышающийся над
вальмой со стороны главного фасада, ко
торый разделен выступом переруба на две
неравные части — в одно и два окна. Боко
вые фасады расчленены выступами пере
рубов на три части. Окна обрамлены про
стейшими наличниками. На фоне лишенных
декора фасадов мезонин выглядит доволь
но нарядно. Выступающий перед ним бал
кон имеет плоское сквозное ограждение и

тыре каменную колокольню, что и было
выполнено. Никольское было продано кня
зю А. Щербатову, от него перешло к Н.Г.
Волконскому, супруга которого в 1736 г.
выстроила в селе новую деревянную цер
ковь взамен обветшавшей. Существующая
каменная церковь сооружена в 1808 г. (по
другим сведениям в 1803 г.) в с. Никольском
на р. Нее Макарьевского уезда; в сер. 19 в.
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резные столбики, на которые опирается
навес треугольного фронтона.
Внутренняя планировка построена по
принципу избы-пятистенки.

НИКОЛО-ТОРЖОК
(НИКОЛЬСКОЕ НА НЕЕ)
урон. Н иколо-Торж ок в 1 км к югу от с.
Дьяконово Обелевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, нач. — сер.
19 в.
Пример архаичного для своего времени
культового сооружения, в облике разно
временных объемов которого отразились как
консервативные особенности провинциаль
ного зодчества нач. 19 в., так и своеобраз
ные по интерпретации позднеклассицисти
ческие формы. Кирпичная, покрытая сна
ружи известковой обмазкой и побеленная
церковь расположена в урочище, вдали от
села. В 1617 г. здесь существовал погост
Николо-Торжок с двумя деревянными хра
мами: шатровым Никольским и клетским
Богоявленским. В 1620 г. богатое торговое с.
Никольское с деревнями, расположенное на
дороге из Галича в Казань и Вятку, было
пожаловано окольничему Н.В. Годунову. Его
сын А.Н. Годунов завещал после своей смер
ти Никольскую вотчину продать и на эти
средства выстроить в Ипатьевском монас
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она была значительно перестроена, сохра
нив лишь двусветный пятиглавый четверик,
по характеру объемной композиции и фа
садному декору тяготеющий к традици
ям 17 столетия. Со всех сторон его фасады
до половины высоты закрыты пониженны
ми объемами: крупной скругленной апси
дой, двумя симметричными приделами и
небольшой трапезной. Приделы (с севера —
Владимирской Богоматери и святителя Ти
хона, а с юга — Николая Чудотворца и
Флора и Лавра), сильно вытянутые по
продольной оси здания, также имеют скруг
ленные алтари, вынесенные почти на одну
линию с апсидой главного престола. С за
пада они почти наполовину закрывают бо
ковые фасады трапезной, воспринимающей
ся вместе с ними как единый объем. Высо
кая трехъярусная колокольня с промежу
точным полуярусом замыкает композицию.
Массивные, слегка убывающие по объему
кверху четверики ее ярусов увенчаны ма
ленькой главкой, поднятой на квадратном
в сечении барабане.
Четверик храма, обработанный на углах
лопатками, завершен широким фризом с
поясом кокошников, опирающихся на тон
кий профилированный карниз, дополненный
рядом дентикул. Пологую четырехскатную
кровлю четверика венчают пять широко
расставленных чешуйчатых глав лукович
ной формы на стройных глухих барабанах
(центральный восьмигранный). На северном,
южном и западном фасадах четверика сим
метрично размещено по три прямоуголь
ных окна, очевидно, прорубленных взамен
первоначальных в сер. 19 в., на восточном
помещен небольшой прямоугольный киот.
Единообразное декоративное оформление
алтарной части храма, приделов и трапез
ной соответствует периоду позднего клас
сицизма и отличается некоторой сухостью
в проработке деталей. По периметру объе
мов проходит несложный, раскрепованный
на угловых пилястрах венчающий карниз с
гладким фризом, отделенный от поля сте
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ны тонким профилем. Боковые фасады при
делов, равномерно расчлененные пиляст
рами, имеют по пять проемов (централь
ный дверной). Средние части фасадов ак
центированы треугольными деревянными
фронтонами, венчающий карниз под кото
рыми дополнен поясом кронштейнов. Все
проемы имеют слабо выраженные лучко
вые перемычки и завершены сандриками
на кронштейнах (в алтарной части и на
трапезной) или треугольными фронтончиками (на приделах). Архитектура колоколь
ни отличается сильно огрубленными фор
мами и дробностью членений, слабо соот
ветствующих ее монументальным пропор
циям. На всех ярусах, прорезанных боль
шими арками, основным мотивом декора
тивного оформления служат пилястровые
портики, несущие широкие антаблементы
с многообломными карнизами.
Четверик храма, связанный с апсидой,
трапезной и приделами широкими арочны
ми проемами (на боковых стенах они про
рублены в связи с сооружением приделов),
перекрыт четырехдольным сомкнутым сво
дом. Апсида храма завершена конхой с рас
палубками над окнами. Трапезная и приде
лы, связанные проходами, имеют лотковые
своды с распалубками. Приделы, очевидно,
в кон. 19 в., были разделены поперечными
стенами на две изолированные части —
восточную и западную. Нижний ярус коло
кольни перекрыт коробовым сводом с дву
мя глубокими распалубками. Левее коло
кольни с внешней стороны находится вход
на лестницу, ведущую к звону, устроен
ную в западной стене трапезной.
В интерьере храма на стенах сохрани
лись незначительные остатки масляной
живописи кон. 19 — нач. 20 вв., выполнен
ной в слегка огрубленной академической
манере с использованием гризайльной ор
наментики. Конху апсиды храма занимает
композиция «Коронование Богоматери». В
восточной части северного придела на сво
де написано «Вознесение Христово», на

которые поддерживали каннелированные
пилястры или колонны с композитными
капителями.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 310; Баженов, 1911,
с. 270-271; Белоруков, 2000, с. 234.

ПОКРОВСКОЕ НА НЕЕ
с. Обелево Обелевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, кон. 18 — нач. 19 вв.
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восточной стене — «Распятие», на запад
ной — Николай Чудотворец (?). На пере
крытии восточной части южного придела
изображено «Преображение», на восточной
стене — «Тайная вечеря».
Замечательный пятиярусный иконостас
храма выполнен в классицистических фор
мах с чертами барокко, проявившимися в
его усложненной форме. Сильно выступаю
щая центральная часть сооружения, завер
шенная треугольным полуфронтоном, ус
ложнена глубокой полукруглой нишей, в
которую вписана круглая сень над царски
ми вратами, развитый карниз которой с
позолоченными накладными деталями как
бы служит продолжением карниза первого
яруса иконостаса. Его другие ярусы также
увенчаны профилированными карнизами.
НЕИ скии

район

Церковь с необычной объемной компози
цией принадлежит к лучшим памятникам
Нейского района; выстроена в традициях
раннего классицизма с использованием от
дельных элементов зрелого классицизма,
особенно заметных в архитектуре колоколь
ни. Покровское впервые упоминается в
письменных источниках в 1617 г., когда
здесь стояли две деревянные церкви —
клетская Покрова и шатровая Рождества
Иоанна Предтечи. В 1620 г. оно отдано в
вотчину боярину Ф.И. Шереметеву, от ко
торого перешло к князю Н.И. Одоевскому,
а в 1-й пол. 18 в. им владел князь Д.М. Го
лицын. Существующая церковь была выст
роена из кирпича в 1800 г. на средства при
хожан в селе Покровском на р. Нее, кото
рое входило в состав Макарьевского уезда.
Первоначально в ней находились три при
дела: Рождества Иоанна Предтечи, Флора
и Лавра, Андрея Первозванного. В нач. 20
в. последний придел уже не существовал.
Стены здания снаружи были окрашены ох
рой, позднее побелены. Вокруг церкви име
лась каменная ограда (не сохранилась). Храм
стоит в открытой местности за северо-вос
точной окраиной села.
Церковь отличается несимметричной от
носительно продольной оси композицией.
Необычна объемная структура храма: трехсветный четверик с сильно срезанными
углами завершен высокой восьмидольной
кровлей, над которой возвышается свето
вой восьмигранный барабан с луковичной
ПОКРОВСКОЕ НА НЕЕ
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главкой. К храму примыкает более узкая
прямоугольная в плане апсида под высокой
«вспученной» кровлей. Почти квадратная в
плане трапезная сильно смещена относи
тельно продольной оси к северу. Трехъя
русная колокольня, примыкающая к тра
пезной, расположена на единой оси с хра
мом и апсидой. Выразительная по силуэту
вертикальная композиция колокольни состо
ит из четверика и двух последовательно
убывающих восьмериков с узкими диаго
нальными гранями. Пространство между
северным фасадом нижнего яруса и запад
ным фасадом трапезной занимает кирпич
ная пристройка 2-й пол. 19 в.
Фасады храма весьма лаконичны по де
кору, что подчеркивает выразительность
его своеобразной объемной структуры.
Крупные проемы — прямоугольные перво
го и третьего света, овальные второго —
равномерно расположены по трем осям. Все
окна, а также входные проемы (на сред
ней оси) заключены в простейщие рамоч
ные наличники. Нижние проемы выделены
клинчатыми замками. Срезанные углы чет
верика акцентированы тосканскими пиляс
трами больщого ордера, а стены по всему
периметру заверщены антаблементом с ря
дами сухариков и мутул в карнизе. На сред
ней оси каждого фасада кровлю прорезают
круглые люкарны с двускатными заверше
ниями. Фасады апсиды и трапезной равно
мерно расчленены чередующимися прямо
угольными окнами с рамочными налични
ками и пилястрами. Наличники образуют
единые вертикальные членения с прямоу
гольными филенками, расположенными над
и под окнами. Капители пилястр отличают
ся своеобразной неканоничной формой. Кар
низ антаблемента в завершении стен вклю
чает сухарики — два ряда с южной сторо
ны трапезной и один с северной, а также в
апсиде. Нижний ярус колокольни прорезан
крупными арочными проемами с рустован
ными архивольтами и завершен аттиком с
накладными треугольными фронтонами. Вто190
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рой ярус расчленен прямоугольными окна
ми и нишами с ложными балюстрадами
внизу. Под венчающим карнизом располо
жены полуциркульные ниши с круглыми
окнами. В третьем ярусе арки звона, рас
положенные в широких гранях, фланкиро
ваны тосканскими пилястрами, которыми
обработаны также диагональные грани.
Неполный антаблемент этого яруса имеет в
карнизе ряд ступенчатых зубцов. По осям
арок звона над карнизом возвышаются круг
лые люкарны с треугольными полуфронтонами.

не, поднимается на второй ярус, внутри
круглый в плане. Верхняя площадка лест
ницы огибает стену второго яруса в виде
узкого криволинейного коридора. Выше на
ярус звона ведет деревянная маршевая ле
стница.
От иконостаса храма, который был вы
держан в стиле зрелого классицизма, ос
тался только брусяной каркас. В интерье
ре уцелели фрагменты масляной настенной
живописи 2-й пол. 19 в. плохой сохранности.
Свод храма занимает круговая композиция
с Богоматерью, святыми и ангелами. На
южной, северной и западной стенах четве
рика в три яруса расположены композиции
Христологического цикла. Центральная ком
позиция на западной стене — «Явление
Мессии» копирует известную картину А.
Иванова. На стенах апсиды помещены пар
ные изображения святы х, «Рождество»,
«Добрый пастырь» и «Ангел молитвы». В
трапезной уцелели композиция «Крещение»
на своде северного придела, фигуры свя
тых на стенах, Спас Нерукотворный над
входом в каморку. Сохранился также ори
гинальный гризайльный карниз с мутулами
и виноградными гроздьями.
ф р а гм ен т росп и си . Ф от о 2002 г.

Бесстолпное высокое и хорошо освещен
ное пространство храма перекрыто сомк
нутым сводом с узкими диагональными гра
нями между четырьмя лотками. Шелыгу
свода прорезает восьмиугольное отверстие
светового барабана. Три узких проема ве
дут из храма в апсиду, перекрытую полулотковым сводом. Более крупный арочный
проем соединяет храм с трапезной, поме
щение которой решено в виде одностолпной сводчатой палаты. В западной стене
трапезной севернее прохода в колокольню
устроена каморка с зеркальным сводиком.
Первый ярус колокольни перекрыт двумя
пересекающимися коробовыми сводами.
Внутристенная винтовая кирпичная лестни
ца, расположенная в юго-восточном пило
Н ЕИ скии
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Лит .: Беляев, 1863, с. 310; МАК, 1909, вып.
31, с. 200; Баж енов, 1911, с. 271; Белоруков,
2000, с. 234-236.

СОЛТАНОВО
с. Солшаново Солшановской сел. адм.
Старинное село Солтаново (более ран
нее название — Султаново) возникло на
торговом тракте из северных земель на
Казань, проходившем через Галич и Ма
карьев. Известно, что в 1428 г. здесь был
остановочный пункт обозов, постоялые дво
ры и лавки. В нач. 17 в. Солтановская во
лость входила в состав Унженской осады.
В дозорной книге 1617 г. центром волости
значится погост с двумя храмами — шатСОЛТАНОВО
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ровым холодным Троицким и клетским теп
лым Богородицким — и двумя домами, свя
щенника и сторожа. К погосту было при
писано более десятка окрестных деревень.
В 1620 г. Солтановская волость была пожа
лована Артемию Ивановичу Измайлову,
возглавлявшему в 1611 г. суздальское опол
чение. После неудачной осады Смоленска
в 1633 г. воевода был казнен, а его земли
отошли в казну. В 18 в. на территории во
лости было несколько вотчин, принадле
жавших Мещерским, Оболенским и Вол
ковым. Вотчина княгини Мещерской была
приобретена А.Ф. Грибоедовой, матерью
А.С. Грибоедова, но после бунта солтановских крестьян, протестовавших против не
померно высокого оброка, имение было
продано княгине Долгорукой. В 1790 г. на
месте старых деревянных храмов в селе
возвели кирпичную церковь Троицы —
первое каменное здание на территории
Нейского района. К последней четверти 19
в. Солтаново становится крупным селом,
основой экономического развития которо
го, наряду с сельским хозяйством, стано
вятся сплав леса, гончарный промысел и
шитье одежды, преимущественно епанчей.
Именно в это время здесь появляются
крупные дома зажиточных сельчан, обиль
но укращенные резьбой. На просторной
прямоугольной площади перед храмом про
водились еженедельные базары, а на Тро
ицу — ярмарки. Для приезжающих было
открыто несколько постоялых домов. В
1894 г. в Солтанове были построены две
часовни в память кончины Александра II
— одна, деревянная, располагалась на
кладбище в одной версте к западу от цер
кви, вторая, каменная столбовка, находи
лась при дороге на въезде в село. Кроме
них к Троицкой церкви были приписаны
еще восемь деревянных часовен в приход
ских селениях. Всего в приходе храма в
1908 г. числилось 2855 человек. В 1910-11
гг. в Солтанове появились земская школа
и больница.
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Несмотря на появление большого числа
новых зданий, село сохранило историчес
кую планировку и производит очень цель
ное впечатление.

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ. КОМПЛЕКС, кон
18 — кон. 19 вв.
Характерный пример приходского храма
кон. 18 в., архаизирующие формы которого
основаны на традициях культового зодче
ства 17 столетия. Церковь на центральной
площади села была возведена в 1790 г. на
средства прихожан. Храмовая территория
была окружена каменной оградой, включа
ющей деревянную ст орож ку на юго-запад
ном углу и каменные лавки по северной
стороне (ограда и лавки не сохранились).
Восточнее храма по обе стороны дороги,
которая вела из Парфеньева в Макарьев,
были поставлены два деревянных дома при
чта. Один из них, северный, появился во
2-й пол. 19 в., южный — в конце того же
столетия. По-видимому, во 2-й пол. 19 в.
были пробиты средние окна на боковых
фасадах трапезной. Возможно, тогда же
крутая пучинистая кровля четверика была
заменена пологой четырехскатной, благода
ря чему стали видны грубые четырехгран
ные основания боковых глав. В 1908 г. в
церкви на средства крестьянина Ивана
Александровича Шешина под наблюдением
губернского инженера Л.А. Треберта было
устроено калориферное отопление, а ра
зобранные печи позволили расширить
пространство теплого храма. Церковь была
закрыта между 1939 и 1941 гг. К настояще
му времени утрачена крыша трапезной
(судя по следам на стенах четверика, пер
воначально она была довольно высокой и
позже, при переделках, понижена), разоб
рано позднее крыльцо с тамбуром перед
южным фасадом. Сохранявшийся до нача
ла 1980-х гг. золоченый иконостас в стиле
барокко перевезен в храм с. Хмелита Смо
ленской области, в музей А.С. Грибоедова.

Объемная композиция церкви симметрич
на относительно продольной оси. Приземи
стый двусветный четверик увенчан пятью
небольшими чешуйчатыми главами на глу
хих барабанах (центральный — восьмигран
ный, боковые — цилиндрические). С восто
ка к нему примыкает невысокий прямоу
гольный в плане алтарь с полуциркульным
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выступом апсиды. По высоте он равен об
ширной трапезной, боковые приделы кото
рой со скругленными апсидами частично
закрывают боковые фасады четверика. С
запада композицию замыкает массивная
двухъярусная шатровая колокольня с ми
ниатюрной главкой (ее нижний ярус —
четырехгранный, а второй — восьмигран
ный).
Богатый и чрезвычайно разнообразный
фасадный декор в традициях узорочья 17
в. выполнен выкладкой кирпича. Все объе
мы связывает профилированный цоколь,
раскрепованный под гладкими лопатками,
фиксирующими углы объемов. Точно так же
раскрепованы и наборные карнизы, венча
ющие объемы. В четверике под венчающи
ми профилями проходят полосы бегунца и
мелких трехступенчатых консолек, расши
ряющихся кверху, на стенах алтаря в ши
рокую полосу фриза, ограниченного хоро
шо прорисованными обломами, введена
трехступенчатая пила и ленты поребрика,
на трапезной — острые зубья городков.
Прямоугольные окна четверика, располо
женные по трем осям, заключены в на
личники, тонкие полуклонки которых (в
первом свете с перехватами) поддержива
ют карнизик со сдвоенными кокошниками,
в первом ярусе вытянутыми, а во втором
— полуциркульными. Колонками, связан
ными поверху карнизом, обрамлены и бо
ковые входы в храм. Окна алтаря и тра
пезной с лучковыми перемычками, также
имеют колончатые наличники, навершия
которых (на алтаре аналогичные нижним
проемам четверика, а на трапезной в виде
крутых треугольных фронтонов) перебива
ют узор подкарнизного фриза.
Декор колокольни значительно более
сдержан. Проем входа на западном фасаде,
прежде имевший сдвоенную арочную пере
мычку с гирькой, подчеркнут сверху полу
валом и поребриком, раскрепованными на
угловых рустованных лопатках — един
ственном элементе, взятом из арсенала зодСОЛТАНОВО
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чества 18 в. Окошко над входом оформлено
аналогично верхним окнам четверика. Ароч
ные проемы звона в восьмерике вписаны в
плоские ниши, доходящие до нижнего
яруса и украшенные ширинками. Шатер с
гуртами на ребрах прорезан двумя яруса
ми слухов.
Внутри пространство четверика заверше
но сомкнутым сводом. Алтарь, соединенный
с храмом тремя арочными проемами, пере
крыт поперечным коробовым сводом, в ко
торый с востока врезана конха апсиды с
распалубкой над окном. Широкая арка со
единяет четверик с двустолпной трапезной,
перекрытие которой образовано системой
коборовых сводов с распалубками. Алтари
пределов, завершенные коробовыми свода
ми с конхами, отделены от трапезной па
рами арок. Коробовый свод имеет и нижний
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ярус колокольни, в толще северной стены
которой прорублена лестница к звону.
На стенах и сводах четверика сохрани
лась клеевая живопись 1-й пол. 19 в., про
писанная маслом в нач. 20 в. Свод отделен
от стен гризайльным карнизом с модульонами, иониками и «лепным» фризом. В шелыге свода написан благославляющий Са
ваоф с треугольным нимбом, ниже — свя
тители и преподобные. Между окнами вто
рого света и над нижними окнами помеще
ны сцены евангельского цикла в пышных
барочных картушах, в откосах окон — свя
тые в рост. Особенно интересны многофи
гурные композиции на западной стене —
«Поклонение волхвов», «Сошествие Свято
го Духа» и «Проповедь отрока Христа во
храме». Живопись в алтаре (головки анге
лов и херувимы) выполнена в нач. 20 в. в
стиле модерн.
Северный дом причта — хороший при
мер жилого здания в традициях класси
цизма, в объемной композиции и декоре
которого ощущается влияние городской
архитектуры сер. — 3-й четв. 19 в. Стены
здания, поднятые на кирпичном цоколе,
покрытом известковой обмазкой, рублены
из бревен с остатком и обшиты тесом. Квад
ратный в плане одноэтажный объем завер
шен вальмовой кровлей, в которую по цен
тру главного южного фасада врезан мезо
нин, крытый на два ската с сильно выне-
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сенным фронтоном, опиравшимся на сдво
енные колонки утраченного ныне балкона.
По-видимому, под балконом в основном эта
же располагалась небольшая терраса или
веранда. Хвосты бревен на углах объема
зашиты досками, имитирующими узкие
пилястры, наложенные на массивные ло
патки, которые поддерживают украшенный
глухой резьбой фриз профилированного
карниза с мутулами и дентикулами. Такие
же пилястры вычленяют среднюю, в ши
рину мезонина, часть главного фасада и
отделяют узкие сени, вытянутые вдоль
дворового фасада. Прямоугольные окна зак
лючены в наличники с чуть выступающими
ушками, очельем, украшенным треуголь
ным фронтоном с резными полусолнышками и розетками по сторонам и профилиро
ванными полочками с дентикулами в завер
шении. В средней части главного фасада
помещено щирокое строенное окно, над ним
— балконная дверь мезонина с примыкаю
щими к ней окнами; на фланговых пряслах
находится по два окна обычных пропорций.
Вход в здание, оформленный как крыльцо
под двускатным навесом, размещен в даль
ней части бокового западного фасада.
Планировка дома организована по типу
избы-шестистенка, но вместо коридора две
поперечные стены выделяют небольшую
темную прихожую, сообщающуюся с сеня
ми, и светлую центральную гостиную,
прежде имевшую выход на террасу; на
боковые фасады выходят пары комнат. По
мещения вдоль главного фасада связаны
анфиладой. В торце сеней выгорожена ма
ленькая кладовка.
Южный дом причта типичен для рядовой
сельской застройки пореформенного време
ни, сохраняющей связи с традициями по
зднего классицизма. Стены здания рублены
из бревен, перевязанных в обло. Одноэтаж
ный объем завершен пальмовой кровлей,
усложненной светелкой-мезонином, обра
щенным в сторону улицы. К заднему углу
правого бокового фасада примыкает небольН ЕИ скии
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шой сарай. Переруб внутренней стены де
лит главный фасад на две неравные части:
слева расположены три прямоугольных окна
в поздних наличниках простейщей формы,
справа — окно и большая двустворчатая
дверь, возможно, появившаяся в более
позднее время. Профилированный карниз с
дентикулами дополнен фризом, украшен
ным узором из полусолнышек, выполнен
ных в технике трехгранно-выямчатой резь
бы. На передней стене мезонина, обшитого
тесом, находится широкое трехчастное
окно в наличнике, завершенном полочкой
на фигурных кронштейнах, тимпан фрон
тона порезан маленьким полуциркульным
окошком.
Планировка здания построена по типу
пятистенка, усложненного дополнительны
ми легкими перегородками.
Сторожка — пример скромной по обли
ку избы-четырехстенка, типичной для сель
ского строительства кон. 19 — нач. 20 вв.
Стены дома, рубленные из бревен с остат
ком, обшиты тесом. Прямоугольный в пла
не одноэтажный объем крыт на два ската.
Слева примыкает более позднее крыльцо
перед входом. Профилированная полочка,
проходящая на уровне подоконников пря
моугольных окон в простейших наличниках
(четыре из них обращены на главный фа
сад), делит фасады здания на два яруса: в
СОЛТАНОВО
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нижнем обшивка положена вертикально, в
верхней — горизонтально. Выпуски бревен
на углах объема зашиты досками, имити
рующими двухъярусные лопатки, которые
поддерживают широкий гладкий фриз не
сложного венчающего карниза. В тимпане
фронтона на главном фасаде прорублено
прямоугольное окно чердака.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 290; Баженов, 1911,
с. 358, Белоруков, 2000, с. 236-237; Кучин,
2000, с. 275.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 1311; Там
же. On. 4. Ед. хр. 3058. Лл. 1-5; Там же. Ф.
137. On. 2. Ед. хр. 4093, 4213, 5675.
ул. Ш кольная, 1
ДОМ И.А. ШЕШИНА, поел. четв. 19 в.
Яркий пример богатого сельского дома
с нарядным резным декором в духе эклек
тики, внушительные размеры и пышное
убранство которого более присущи город
скому строительству. По сведениям крае
ведов Сполоховой Г.В. и Михалевой Н.А. дом
принадлежал богатому крестьянину Ивану
Александровичу Шешину, занимавшемуся
торговлей лесом. Стены здания, поднятого
на невысоком кирпичном цоколе, рублены
из бревен в обло и обшиты профилирован
ным тесом. Одноэтажный объем, по плану
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близкий квадрату, завершен пологой вальмовой кровлей, усложненной трехоконным
мезонином по центру главного южного
фасада. Углы объема фиксированы русто
ванными лопатками, набранными из пла
шек, прикрывающих выпуски бревен. Та
кая же лопатка делит уличный фасад на
две равные части с четырьмя окнами в
каждой. В основании профилированного
карниза, обходящего по периметру все
здание и опирающегося на изящные рез
ные кронштейны, проходит пропильной
фриз, дополненный ажурным подзором.
Высокие прямоугольны окна, следующие
в мерном ритме, заключены в наличники,
украшенные объемной резьбой геометри
ческого характера и завершенные треу
гольными фронтонами, фланкированными
башенками (сохранились на боковых фаса
дах). Тимпаны фронтонов декорированы
пропильной накладной резьбой. Симметрию
бокового восточного фасада, разделенного
перерубами внутренних стен на четыре
прясла, нарушает крыльцо главного вхо
да смещенное к дальнему углу (в трех
передних пряслах расположено по два
окна). Структура противоположного запад
ного фасада подчинена внутренней плани
ровке здания: ближайшая к улице поло
вина не имеет окон, в двух разных по
ширине пряслах в его дальней части раз
мещены три проема.

щштш
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Планировка здания, в основе которой
лежит тип избы-крестовика, определена
двумя основными перпендикулярными друг
другу стенами. В передней части дома на
ходятся три помещения: большой зал в югозападном углу (четыре его окна обращены
на улицу) и две комнаты, выходящие ок
нами на южный и восточный фасады. Бо
лее мелкие помещения в задней половине
дома связаны небольшим коридором, иду
щим от сеней. В этом же коридоре разме
щена лестница, поднимающаяся в мезонин.
ул. Школьная, 5
ДОМ БОЛОХОВА, 2-я пол. — кон. 19 в.
Небольшой сельский дом, обращающий на
себя внимание редко встречающимся ти
пом планировки и нестандартным фасадным
декором в духе эклектики. Бревенчатое
здание, рубленное в обло, выстроено, пред
положительно в 3-й четв. 19 в., однако его
фасадный декор относится к концу того же
столетия. Первые владельцы дома неизвес
тны, а в 20-е — 30-е гг. 20 в. по сведениям
краеведов его хозяином был лесник Боло
хов. Прямоугольный в плане одноэтажный
объем завершен двускатной кровлей, со
стороны улицы замкнутой вальмой, в кото
рую врезано выносное окно чердака. Пере
рубы внутренних стен делят протяженные
боковые фасады на три части: централь-
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ные сени и зимнюю и летнюю избы, распо
ложенные в торцах (первая двумя окнами
обращена на улицу, три окна второй выхо
дят в сад). Элементами, объединяющими все
фасады здания, служат профилированный
венчающий карниз, украшенный по конту
ру зубчиками из маленьких косых планок,
и широкий гладкий фриз с мелкими город
ками. На садовом фасаде карниз разорван,
а тимпан неполного фронтона обшит вер
тикально положенным тесом, декорирован
ным фестонами по нижнему краю. Во фрон
тоне помещено тройное окно в плоском
резном наличнике. Средний проем окна име
ет щипцовую перемычку. Прямоугольные
окна основного этажа заключены в плос
кие наличники с несложными фартуками
(сохранились лишь на нескольких окнах),
завершенные изящными навершиями в виде
пропильных полусолнышек и угловых мо
тивов в четверть окружности, которые опи
раются на фигурные кронштейны.

ФАТЬЯНОВО
д. Фатпьяново Солтановской сел. адм.
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Редкий для сельской застройки двухэтаж
ный жилой дом, сочетающий объемную
композицию, свойственную позднему клас
сицизму, с фасадным убранством в духе
эклектики. К настоящему времени утрачен
балкон мезонина, на главном фасаде рас
тесано центральное окно второго этажа,
задний фасад полностью закрыт поздней
двухэтажной пристройкой с ретирадой,
сменившей прежний хозяйственный двор.
Поднятые на кирпичном цоколе стены
здания рублены из бревен с остатком и
обшиты тесом с имитацией горизонтально
го руста. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице восточным торцом,
завершен трехскатной кровлей, в вальму
которой врезана чердачная светелка с силь
но вынесенным фронтоном, акцентирующая
ФАТЬЯНОВО
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ному, пилястра отделяет переднюю жилую
часть дома от узких сеней, вытянутых вдоль
дворового фасада. Вход в здание находится
на левом (южном) боковом фасаде.

Д,ом ж илой. Ф от о 2002 г.

центральную ось главного фасада. Выпуски
бревен на углах и перерубах внутренних
стен зашиты досками, образующими филен
чатые двухъярусные пилястры, декориро
ванные накладной резьбой. Между собой
этажи разделены тонким профилированным
карнизом с дентикулами. Аналогичные ден
тикулы украшают гладкий фриз профили
рованного венчающего карниза, дополнен
ного по краю кровли узким пропильным
подзором. Структура главного фасада не
симметрична: пилястра в средней его час
ти делит стену на два прясла с тремя и
двумя осями прямоугольных окон. Их на
личники с небольшими уширениями-ушками в верхней и нижней частях боковин
увенчаны профилированными полочками,
опирающимися на фигурные кронштейны,
и украшены плоской накладной резьбой.
Особенно изящны ажурные навершия по
лочек в виде сходящихся к центру изогну
тых растительных побегов. Проемы на пе
редней стене мезонина образуют подобие
«серлианы»; к арочному дверному проему
(превращен в окно) по бокам примыкают
прямоугольные окна. Активно вынесенный
фронтон мезонина, прорезанный глубокой
арочной нишей, опирался на сдвоенные
колонки (на карнизах сохранились следы
примыкания их капителей). На боковых
фасадах, декорированных аналогично глав
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ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный пример сельской избы-пя
тистенка, в фасадном декоре которой от
разилось влияние архитектуры классициз
ма. Стены здания рублены из бревен в обло,
фронтоны зашиты досками. Одноэтажный
прямоугольный в плане объем, объединяю
щий жилую избу, сени и хозяйственный
двор, крыт на два ската. На улицу обращен
торцовый западный фасад, который разде
лен перерубом внутренней стены на две
неравные части — с двумя и тремя прямо
угольными окнами. Их наличники с лентой
фестонов и капельками в нижней части
имеют высокое очелье с накладным треу
гольным фронтоном, декорированным рез
ным полусолнышком, и увенчаны профи
лированными полочками с мутулами и ден
тикулами. Завершает фасады несложный
профилированный карниз с гладким фри
зом, дополненным дентикулами. Тимпан
треугольного фронтона над ним прорезан
маленьким полуциркульным окном. Вход в
сени жилой части здания и низкая широ
кая дверь в хозяйственный двор распложе
ны на продольном южном фасаде.
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Мантуровский район

МАНТУРОВО
Один из самых молодых годов Костром
ской области, образованный в 1958 г. из
рабочих поселков Мантурово и Юровский,
основой которых, в свою очередь, послу
жили несколько деревень и сел, располо
женных в среднем течении р. Унжа, на ее
правом берегу. Первые упоминания об этих
землях, входивших в Верховскую волость
Унженской осады Галичского уезда, содер
жатся в «Дозорной книге г. Унжи 1617 г.».
Здесь упоминаются с. Никольское (Градулево тож), находящийся рядом с ним по
гост с деревянными храмами Николая Чу
дотворца и Ильи Пророка, а также дерев
ни Скородумово, Мантурово, Вешняково,
Рычково и Бережское (Бережки). Чуть поз
же, в 1631 г., в документах появляется д.
Жарихино. В 1620 г. Верховская волость
была пожалована царем Михалом Романо
вым своему родственнику боярину Ивану
Никитичу Романову «за осадное сидение».
Основой экономического развития волости
служила торговля в северных городах Рос
сии — Великом Устюге, Тотьме, Сольвычегодске и Холмогорах, где в обмен на
продукты и товары местного производства
крестьяне покупали соль. В 1654 г. бездет
ный Н.И. Романов умер и волость перешла
в Дворцовое ведомство, однако уже через
несколько лет по указу царя Алексея
Михайловича ее земли были разделены на
небольшие поместья и розданы за службу
«стольникам, стряпчим двора... и жиль
цам», среди которых значатся князья О.Н.
и М.Н. Вяземские, М.И. Шаховской, П.Ю.
Ухтомский и др. На протяжении последу
ющего времени эти имения и приписан
ные к ним деревни неоднократно меняли
своих хозяев.
В 1-й пол. — сер. 19 в. на территории
современного Мантурова существовало не
сколько помещичьих усадеб с деревянны
ми домами, принадлежавших Винокуровым
(д. Бережки), А.П. Давлексеевой (Градуле200

во), Зыковым (Жарихино) и др., однако к
последней трети столетия все они исчезли
и в переписи 1870 г. не значатся. Центром
окрестных деревень стало с. Мокровское
(Николо-Мокровское), где на месте ста
рых деревянных храмов в 1836 г. была воз
ведена кирпичная пятиглавая церковь Ни
колая Чудотворца в формах раннего клас
сицизма.
Отмена крепостного права стимулирова
ла развитие приунженских деревень, что
проявилось в росте населения и быстром
развитии предпринимательства и торговли.
В первую очередь этому способствовало
решение земского собрания с 1870 г. про
водить вблизи д. Мантурово две ежегод
ные ярмарки. В самой деревне, на главной
улице начали открываться лавки, принад
лежавшие местным купцам. Со 2-й пол.
1870-х гг. активные позиции занимает унженское пароходство, в основном специа
лизировавшееся на перевозке леса. Круп
нейшими пароходчиками стали Ф.Е. Крепиш
и Н.Н. Немков. Однако самым главным фак
том в экономическом становлении этих мест
стала железная дорога Вологда-Вятка.
Изыскания по ее трассе проводились в
1895-1897 гг. В числе инженеров-путейцев
в этих работах участвовал писатель Н.Е.
Гарин-Михайловский. Место для станции
было определено в д. Мантурово, что пре
допределило главенствующее положение
данной деревни среди окрестных поселений.
В 1906 г. дорога была торжественно откры
та и Мантурово, оказавшееся на перекрес
тке нескольких путей — железной дороги,
реки и Старо-Вятского почтового тракта —
превратилась в довольно крупный транс
портный узел.
Решение транспортной проблемы стиму
лировало быстрое развитие лесной про
мышленности: в 1906 г. около ст. Мантуро
во открылся лесопильный завод бельгийс
кой фирмы «Дандрэ и Карбо», в 1912 г.
южнее Мантурова, ниже по течению реки
у д. Рычково, — завод князя П.Д. Долгору-
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нова, на котором чуть позже было орга
низовано производство фанеры, в том же
году — завод московского купца Н.М. Клеева (рядом с предприятием Долгорукова, в
д. Ефимово), а в 1913 г. севернее станции,
около д. Бережки — завод польского гра
фа Э.И. Красинского. Вокруг этих предпри
ятий сформировались рабочие поселки,
связанные между собой и со станцией се
тью улиц. В эту структуру были также
включены с. Мокровское, расположенное
восточнее железнодорожной станции на
берегу реки, и примыкающее к нему с юга
Градулево. В первом находился приходс
кой храм, церковноприходская школа (от
крыта в 1887 г. в доме священника, а в
1898 г. получила собственное двухэтажное
деревянное здание рядом с церковью) и
фельдшерский пункт, а во втором — ча
совня и водонасосная станция, обслужи
вавшая станцию и окрестные поселения.
Основные административные и обществен
М А Н ТУ Р О В О

ные учреждения были сосредоточены в д.
Мантурово — здесь обосновался становой
пристав, образована пожарная дружина,
а в 1911 г. открылся ветеринарный пункт.
На улицах этой же деревни (нынешние ул.
Центральная и Советская) была сконцент
рирована почти вся торговля (лавки куп
цов П.П. Булыгина, А.Ф. Бенина, В.Я. По
пова, Д.В. Крутикова, В.А. Усова и др.),
находились чайная, трактир, пивная. Зас
тройка всех деревень и поселков была де
ревянной. Среди нее выделялись лишь два
кирпичных здания — церковь и дом с лав
кой В.Я. Попова (ул. Советская, 4).
В первые годы советской власти улицы
Мантурова и окрестных деревень мало из
менили свой облик; жилое строительство
не отличалось интенсивностью, а основные
административные учреждения располага
лись в бывших купеческих домах, однако
местные предприятия были включены в
план индустриализации. Из национализиро-
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ванных заводов продолжали активно рабо
тать бывшие лесопильни «Дандрэ и Карбо»
(лесозавод № 4), Краснинского (лесозавод
№ 5) и Долгорукова (лесозавод № 9).
В 1928 г. в соответствии с новым райони
рованием Костромской губернии Мантурово, получившее статус рабочего поселка,
становится центром одноименного района.
В состав поселка были включены бывшие
с. Мокровское, дд. Бережки, Жарихино и
Градулево. В нач. 1930-х г. в Мантурове
было построено несколько общественных
зданий (больница на ул. Набережной, дом
Советов и школа Ф ЗУ на ул. Советской),
несколько изменивших вид центра поселе
ния. Вторым районом, получившим актив
ное развитие в кон. 1920-х гг., стала тер
ритория бывших дд. Рычково и Ефимово
— это было обусловлено превращением
лесозавода № 9 в крупный фанерный ком
бинат. Рядом с ним на рубеже 1920-х —
1930-х гг. начал складываться рабочий по
селок Юровский с двухэтажными деревян
ными домами и общественными зданиями
(школой, клубом, здравпунктом, яслями и
др.), сосредоточенными в районе ул. Ок
тябрьской (южная часть нынешнего горо
да). В 1935 г. его население достигло 1300
чел. В 1950-е гг. Юровский поселок значи
тельно расширился благодаря созданию
вдоль ул. Ленина исключительно вырази
тельного ансамбля двухэтажных деревян
ных домов, в стилистике которых классицизирующие принципы объединялись с
барочными элементами.
В 1958 г. пос. Мантурово с населением
18042 чел. и Юровский с населением 8413
человек были объединены между собой в
город Мантурово. Город вытянут с юга на
север. Его естественными границами явля
ются р. Унжа с восточной стороны, автомо
бильная трасса и линия железной дороги с
западной и северо-западной. Стержнем пла
нировки являются длинные улицы — Цен
тральная и продолжающая ее Советская,
вдоль которых сосредоточена наиболее доб
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ротная и интересная в архитектурном от
ношении застройка. С западной стороны
направлению этой магистрали вторят ул.
Вокзальная (здесь расположен станционный
комплекс) и Железнодорожная, идущие
вдоль железнодорожного полотна. Одно-,
двухэтажная застройка всех улиц не от
личается цельностью: в ней чередуются
здания кон. 19 — нач. 20 вв. в скромных
формах эклектики, индивидуальные дома
2-й пол. 20 в. и маловыразительные обще
ственные постройки 1960-х — 1980-х гг.
Более выразителен прибрежный район го
рода, хорошо сохранивший свободную пла
нировку и тип крестьянской застройки
бывших с. Мокровское и д. Градулево (ул.
Верхне-Набережная, Нижне-Набережная,
Градулевская). Советский период строи
тельства Мантурова наиболее ярко пред
ставлен застройкой поселка Фанерного
комбината (ул. Октябрьская, Комсомольс
кая, Ленина).
Лит .: Торопов С. М антурово: Страницы
ист ории. М антурово, 1998.
Мантуровский краеведческий музей. План
г. М антурово (1960-е гг.).

УЛИЦА ВЕРХНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ
ул. Верхне-Н абереж ная, 4
ДОМ жилой, 1930-е гг.
Двухэтажный деревянный дом, сооружен
ный в упрощенных формах эклектики, ти
пичных для предшествующего периода,
характеризует коммунальное строительство
провинциальных городов периода первых
пятилеток. Дом рублен из бревен, перевя
занных в обло, и обшит снаружи вагонкой.
Крупный, прямоугольный в плане объем,
вынесенный на красную линию улицы тор
цовым фасадом, покрыт двускатной полувальмовой крышей. Перед входом со сторо
ны правого бокового фасада сооружена
тесовая пристройка с лестницей, ведущей
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на второй этаж. Уличный фасад, разделен
ный перерубом внутренней стены, получил
симметричную композицию в четыре окон
ных оси. На боковых фасадах размещено
различное количество окон. Выступающие
хвосты венцов срубов, венчающий карниз
большого выноса, а также пояс из вер
тикально уложенной вагонки с накладными
профилями в уровне междуэтажного чле
нения образуют на фасадах простейшую
композиционную структуру. Цокольная часть
выделена выступом стены. Прямоугольные
окна обрамлены гладкими наличниками с
небольшими ушами и скромными полочка
ми в завершении. В передней части право
го фасада выделяется широкое тройное
окно второго этажа.
На каждом этаже первоначально распо
лагалось по две больших квартиры.

жан в 1836 г. Ей предшествовал деревян
ный храм, появившейся в 1746 г. на месте
двух деревянных церквей (Николая Чудот
ворца и Ильи Пророка), пострадавших во
время пожара в нач. 1740-х гг. Очевидно,
сооружение здания было осуществлено в
два близких по времени этапа: сначала были
возведены храм с апсидой и восточной ча
стью трапезной, потом — западная часть
трапезной и колокольня. Помимо главного
Никольского престола в храме находился
второй престол Троицы, в трапезной рас
полагались приделы во имя Макария Унженского и Желтоводского и мучеников
Фрола и Лавра.
В 1887 г. по инициативе священника А.С.
Смирнова в его доме была открыта церков
ная школа грамотности, которая, однако,
просуществовала очень недолго. В 1898 г. не-

Ц ерковь Н иколая Ч у дот во р ц а . Ф от о 2002 г.

ул. В ерхне-Н абереж ная, 23а

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1я пол. 19 в.
Пример провинциального приходского
храма с архаичным для своего времени
позднебарочным декором, детали которого
обладают суховатым, графичным рисунком.
Кирпичная церковь в селе Мокровское,
включенном в советское время в состав г.
Мантурово, построена на средства прихо
МАНТУРОВО

План церкви
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подалеку церкви, из материала, бесплатно
предоставленного кологривским землевладель
цем Н.И. Лебединским, началось строитель
ство двухэтажного здания церковноприходс
кой школы, завершившееся, по разным све
дениям, в 1900 или в 1903 гг. В годы советс
кой власти Никольская церковь была частич
но разрушена. Восстановление руинированной
трапезной, завершения храма и полностью
утраченной колокольни началось в 2000 г. по
проекту архитектора Л.С. Васильева и про
должается до настоящего времени.
Церковь расположена в восточной части
города, в конце ул. Верхне-Набережной, на
высоком, крутом берегу р. Унжи. В несколь
ких десятках метров севернее находится од
ноэтажный дом священника А.С. Смирнова,
построенный в 1886 г. (№ 23). Чуть далее на
северо-запад, на красной линии противопо
ложной стороны улицы сохранилась двухэ
тажная церковноприходская школа (№ 20).
Оба здания рублены из бревен, перевязан
ных в обло, и обшиты поздним тесом, силь
но исказившим их первоначальный облик.
Никольская церковь имеет симметричную
относительно продольной оси композицию,
состоящую из храма с апсидой, двухпри
дельной трапезной и колокольни. Стены сна
ружи покрыты известковой обмазкой и по
белены, на апсиде — оштукатурены. Мас
сивный двусветный четверик основного объе
ма со скругленными в раскреповках углами

Дож священника. Фото 2002 г.
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покрыт четырехскатной кровлей, завершен
ной широко расставленным пятиглавием.
Прямоугольная в плане апсида со скруглен
ными углами значительно ниже храма и
лишь немногим уступает ему по ширине.
Более широкая трапезная, боковые стены
которой разобраны, имеет две небольшие
апсиды приделов со скругленными углами,
сильно вынесенные на восток. Колокольня в
настоящее время восстановлена лишь на
высоту нижнего яруса. Боковые фасады
четверика храма, получившие трехосевые
композиции с дверными проемами в цент
рах, расчленены на два яруса плоским кар
низом с рядом небольших кронштейнов,
продолжающимся на апсиде и трапезной.
Стены четверика завершены антаблементом
с упрощенным карнизом из нескольких по
лочек и широким фризом, обработанным
крупными прямоугольными нишками. При
земистые, квадратные в сечении со срезан
ными углами барабаны пятиглавия декори
рованы нишами. Прямоугольные окна зак
лючены в рамочные наличники с ушами. В
первом свете храма наличники завершены
простейшими сандриками, во втором —
треугольными фронтончиками. Обрамления
окон апсиды и трапезной аналогичны про
емам первого света. Под окнами помещены
лежачие филенки.
Четверик храма перекрыт восьмидольным
сомкнутым сводом с очень узкими диаго
нальными гранями. Апсида, сообщающаяся
с храмом тремя арочными проходами, пе
рекрыта поперечным лотковым сводом. Пе
рекрытия трапезной утрачены.
На своде храма сохранились фрагменты,
сильно потемневшей масляной живописи
кон. 19 в. На восточном лотке свода читает
ся «Вознесение Христово», на западном —
«Преображение».
Лит .: Баж енов, 1911, с. 350-351; Торопов,
1998, с. 15, 22, 31-32; Белоруков, 2000, с.
198-199.
ГАКО. Ф. 224. On. 1. Ед. хр. 3267.

УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ
ул. Вокзальная, 59, 61, 63, 69(?), 100.
СТАНЦИЯ
Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н А Я
«МАНТУРОВО», нач. — 1-я треть 20 в.
Характерный пример малой станции Се
верной железной дороги на линии ВологдаВятка, построенной по типовому проекту в
упрощенных формах модерна и кирпичного
стиля. Железная дорога прокладывалась по
проекту инженеров Подруцкого и Кленова,
утвержденному МПС в 1898 г. Строитель
ство ее велось в 1903-06 гг., а официаль
ное открытие состоялось 24 ноября 1906 г.
П ервоначально
станция
назы валась
«Унжа», т. к. располагалась рядом с желез
нодорожным мостом через одноименную
реку, но через год получила нынешнее
название по близлежащей деревне, пре
вратившейся к этому времени в заметный
центр лесоторговли.
Станция «Мантурово», как и соседние
«Брантовка» и «Нея», относилась к низше
му V классу и, кроме пассажирского зда
ния и необходимых для деятельности доро
ги инженерных зданий (водоемное и водоподъемное здания) и складов, включала
жилые дома для железнодорожников, об
служивающих станцию, с хозяйственными
постройками. Типовой деревянный вокзал,
чрезвычайно скромный по внешнему обли
ку, подобный вокзалам названных станций,
представлял собой одноэтажное деревянное
здание с ризалитами по центрам протяжен
ных фасадов, отмеченных фронтонами и
расчлененных рядом прямоугольных окон в
простейших наличниках. В 1910-е гг. рядом
со станцией построили двухэтажное зда
ние с торговыми помещениями. В 1926 г.
его перепланировали под школу-семилетку.
В 1980-е гг. вместо старого вокзала было
построено новое каменное здание.
Постройки станции (кроме кирпичной
водонапорной башни все они бревенчатые,
обшитые вагонкой, на кирпичных цоколях)
МАНТУРОВО

сосредоточены вдоль Вокзальной ул., иду
щей вдоль железнодорожного полотна. За
паднее пассажирского здания находятся
водоем ное здан ие (водон ап орн ая баш ня),
один из ж илы х домов для служ ащ их стан
ции (№ 69) и, по другую сторону улицы,
школа (№ 100), а восточнее — еще два дома
для служ ащ их станции (№ 63 и 61). В ряду
с ними (№ 59) стоит небольшое общ ест вен
ное здание (скорее всего, почта или амбу
латория). Водоподъемное здание (насосная
станция), обслуживавшее станцию, распо
ложено в юго-восточной части города, на
территории бывшей д. Градулево, на бере
гу р. Унжи (пер. Градулевский, б/н — см.
отдельную статью). В северной части горо
да перед железнодорожным мостом через
Унжу расположен еще один жилой дом для
ж елезнодорож ников, обслуживавших пред
мостный участок пути и охранявших мост
(ул. Советская, 74 — см. отдельную ста
тью).
Водоемное здание (водонапорная башня),
в кирпичном стиле, — столпообразное со
оружение, восьмигранное в плане, с
двухъярусной объемной композицией. Вы
сокий кирпичный нижний ярус, на стенах
которого сохранились следы известковой
обмазки, служит основанием для цилинд
рического железного резервуара для воды,
скрытого за деревянной обшивкой. Над по
логой восьмискатной кровлей возвышается
восьмигранный барабанчик, который также
имеет восьмигранную кровлю. Невысокий
цоколь сооружения сложен из грубо обра
ботанных блоков гранита. Плоскость каж
дой из граней в кирпичной части трактова
на как плоская вертикальная ниша с зуб
чатым верхом. Чуть выше середины ниша
декорирована горизонтальной вставкой из
двух рядов поребрика. Широкий многоряд
ный межъярусный карниз дополнен лента
ми зубчиков. Ребра верхнего яруса, разде
ленного по вертикали на три части (в ниж
ней и верхней обшивка вертикальная, в
средней горизонтальная), подчеркнуты узУЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ

205

скромным фасадным декором. Прямоугольный
план усложнен асимметричным ризалитом на
левом фланге северного фасада, обращенного
к железнодорожному полотну. Подоконный пояс
и широкий фриз под кровлей, обходяшие все
фасады, образованы вертикальным тесом об
шивки (фриз дополнен несложной резьбой),
углы объема подчеркнуты узкими сдвоенными
лопатками, прямоугольные окна заключены в
рамочные наличники, завершенные полочка
ми с пропильными подзорами, а свесы кровли
опираются на редко расставленные фигурные
кронштейны. В ризалите помещено сдвоенное
окно. Пологие щипцы кровли на торцах объема
и в ризалите украшены узкими брусьями-за
тяжками с бабкой. Входы в здание (в доме №
69 на обоих торцах, а в № 61 на одном) акцен
тированы двускатными козырьками с такими

В о д о н а п о р н ая баш н я . Ф от о 2002 г.

кими огибающими лопатками. Широкая под
шивная плита кровли профилирована. На
основной грани башни, над арочным вхо
дом помещена мощная кирпичная консоль
на двух ступенчатых арочках. Над ней на
ходится прямоугольное окно, рамочный
наличник которого дублирован еще одной,
более просторной рамой с щипцовым вер
хом. Дополнительный вход в башню нахо
дится через одну грань справа.
Пространство кирпичного яруса башни
занято металлической винтовой лестницей,
ведущей к водяному баку, окруженному
узким обходом.
Дома для служащих № 69 и № 61 однотип
ны и представляют собой небольшую одноэтаж
ную постройку под двускатной кровлей со
206

Д ол1 для сл у ж ащ и х (№ 61). Ф от о 2002

С арай. Ф от о 2002 г.

же затяжками, опирающимися на наклонные
брусья-кронштейны.
Внутри здания разделено на две кварти
ры с небольшими помещениями, группиру
ющимися вокруг печей.
Рядом с домом № 61 сохранился сарай —
двухъярусная, прямоугольная в плане по
стройка под односкатной кровлей. Несмотря
на плохое техническое состояние, он инте
ресен как пример хозяйственных построек
в пристанционных поселках. Более широкий
первый ярус сарая сложен из бревен и на
торцах обшит горизонтальным тесом, вто
рой дощатый, каркасной конструкции, име
ет вертикальную общивку. Перед дверными
проемами второго яруса, служившими для
загрузки сена, находилась галерея, устро
енная на выносе поперечных стен нижнего
яруса, где располагались четыре изолиро
ванных помещения, по два на квартиру.
Дом для служащих (№ 63) — одноэтаж
ное прямоугольное в плане здание под
двускатной кровлей. В сторону железной
дороги выходят шесть окон, в центре юж
ного фасада и на торцах расположены вхо
ды под двускатными козырьками. Фасадный
декор идентичен домам № 61 и 69. Внутри
находятся три небольшие одно- и двухком
натные квартиры.
Общественное здание (№ 59) возведено
по тому же типовому проекту, что и дом
№ 63, однако приспособление его под об
щественные нужды (возможно, это произощло чуть позже, через один-два года
после открытия железной дороги) повлек
ло за собой некоторые изменения: зашито
два окна на южном фасаде, обращенном к
улице, на восточном торцовом прорублены
три окна, перед главным южным входом,
смещенным влево от центральной оси, ус
троены небольшие тесовые сени с ретира
дой; тамбур перед вторым входом на за
падном торце — советского времени.
Внутренняя планировка здания изменена
во время приспособления его под детский
сад.
МАНТУРОВО

Дом для сл у ж ащ и х (№ 63). Ф от о 2002 г.

О бщ ест вен н ое здан и е. Ф от о 2002 г.

Ш кола. Ф от о 2002 г.

Школа — самое крупное здание пристан
ционного поселка — типична для построек
предреволюционного времени, отличающихУЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ
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ся рациональностью планировки и мини
мальным фасадным декором. Композиция
двухэтажного здания строится из трех объе
мов, составляющих абрис плана в виде
буквы «Н». Двускатные кровли со стороны
дворовых ризалитов замкнуты вальмами.
Выпуски бревен на углах образуют широ
кие пилястры, во втором этаже филенча
тые, а в местах перерубов внутренних стен
— узкие, набранные из горизонтальных
плашек. По всем фасадам проходят два
фриза из вертикально положенного теса —
между этажами и под выносной плитой
венчающего карниза (верхний фриз допол
нен внизу узким зубчатым подзором). Пря
моугольные окна заключены в скромные
наличники с пологим щипцовым подвышением над слабо профилированной полочкой.
Тимпаны треугольных фронтонов фланговых
ризалитов на уличном фасаде, с декора
тивной обшивкой (участки диагонального и
вертикального теса, разделенные рейками),
прорезаны прямоугольными окнами. Глав
ный вход в здание расположен по центру
уличного фасада; второй, служебный, — в
средней части дворового.
Внутренняя планировка — коридорного
типа, с односторонним расположением по
мещений.
Лит .: Торопов, 1998, с. 42-44, 84.

X гг. машинная часть станции была расши
рена к северу большой кирпичной пристрой
кой, а на самом берегу реки рядом со ста
рым цилиндрическим колодцем для водоза
бора, сложенным из дикого камня, был
поставлен еще один, бетонный.
Здание расположено в юго-восточной ча
сти города, на территории бывшей д. Градулево, на берегу р. Унжа. Одноэтажное
здание, Г-образное в плане, состоит из двух
разновременных частей, крытых на два
ската. Старая включает два прямоугольных
в плане объема, вытянутых по оси северюг и примыкающих торцами друг к другу.
В деревянном, сложенном из бревен и об
шитой тесом, находится жилое помещение

Насосная ст анция. П ер вон ачал ьн ая част ь.
Ф от о 2002 г.

ПЕРЕУЛОК ГРАДУЛЕВСКИИ
пер. Градулевский, б / н
ВОДОПОДЪЕМНОЕ ЗДАНИЕ (НАСОС
НАЯ СТАНЦИЯ), нач. — 1-я треть 20 в.
Характерный пример инженерного зда
ния Вологодско-Вятской линии Северной
железной дороги, возведенного по типово
му проекту в формах кирпичного стиля и
упрощенной версии модерна. Водоподъем
ное здание с водозабором из р. Унжа со
оружена в 1905 г. в комплексе со станцией
«Мантурово». Предположительно в сер. 1920208

П ри ст рой к а 1920-х гг. Ф от о 2002

для машиниста, а в чуть более высоком
кирпичном располагается машинный зал
насосной. Кирпичный объем 1920-х гг., зак
рывающий северный торец старого здания,
перпендикулярен ему. С южной стороны, у
внутреннего угла сооружения, находится
пониженная кирпичная пристройка, воз
можно, более позднего времени.
Основным украшением фасадов кирпичной
части в первоначальном объеме являются
несложные карнизы, дополненные ступенча
тыми зубцами, образующими более длинные
языки на угловых огибающих лопатках, и
клинчатые замки в вершине широких лучко
вых перемычек проемов, оформленных вык
ладкой кирпича, напоминающей узкий руст и
образующей бровку по верхнему краю (на
восточном фасаде находится одно окно, на
западном — дверь, а еще одно окно рядом с
ней скрыто пристройкой). Над пологими щип
цами торцовых фасадов возведены невысокие
стенки-аттики с карнизами, выступающие
наподобие брандмауэров, увенчанных четы
рехгранными тумбами. В жилой части профи
лированные рейки отделяют участки верти
кальной обшивки в подоконном поясе и под
кровлей от горизонтально положенного теса в
межоконных простенках. Узкие лопатки от
мечают углы объема. Над профилированными
рамочными наличниками прямоугольных про
емов (на восточном фасаде два окна, на се
верном — окно и дверь под двускатным наве
сом) помещены простые сандрики-полочки.
Свесы кровли опираются на фигурные крон
штейны. Фасадный декор позднего объема
ограничен массивными угловыми огибающими
лопатками, карнизом в виде узкой полочки и
плоскими полуналичниками прямоугольных
окон (на западном и северном фасадах зало
женных в нижней части).
В кирпичных объемах распложено по
одному крупному помещению, в деревян
ном — перегородка отделяет от жилой ком
наты .маленькую кухню и чулан.
Лит .: Торопов, 1998, с.43.
М АНТУРОВО

УЛ. ЛЕНИНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ
ул. Ленина, 3, 5, 7, 9, 11, 1 3 /1 2 , 17, 21, 23;
ул. Октябрьская, 6, 8, 9, 17, 19

ПОСЕЛОК ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА
«ЮРОВСКИЙ», 2-я четв. — сер. 20 в.
Пример прифабричного рабочего посел
ка советского времени с деревянными мно
гоквартирными домами, сложившегося в два
этапа. Характеризует особенности типового
строительства 1920-х — 30-х и 1950-х гг.
Поселок возник при фанерном заводе «Про
летарский труд» (бывший князя П.Д. Долго
рукова) в связи с превращением его в ком
бинат, крупнейший в Российской Федера
ции, выпускавший продукцию на экспорт.
Поселок был построен на южной окраине
современного Мантурова. С 1924 г. здесь
существовала заводская школа первой сту
пени, работали зубоврачебный кабинет,
здравпункт и ясли; были открыты клуб, два
магазина, столовая и баня. В 1934-35 гг.
велось интенсивное жилищное строитель
ство. К этому времени относится сохранив
шаяся ныне застройка ул. Октябрьской.
Сначала комплекс назывался просто посе
лок фанерного комбината, или по номеру
завода — «девятым». К середине 1930-х гг.
его население достигло 1300 человек. В 1935
г., в связи с присвоение поселку офици
ального статуса рабочего поселка, он стал
называться «Юровкой», или «Юровским»,
по названию протекавшей через него не
большой речки.
Послевоенные годы отмечены значитель
ным ростом населения поселка, расшире
нием его территории и развитием инфра
структуры. В 1950-е гг. в поселке прожива
ло 8413 человек; имелись средняя школа,
клуб, детский сад, ясли, участковая боль
ница, профилакторий, отделение связи,
баня, десять магазинов с ларьками и са
пожная мастерская. Площадь, занимаемая
поселком, достигла 161 га. К сер. 1950-х гг.
сформировалась застройка по ул. Ленина,
УЛИЦА Л ЕН И Н А
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состоящая из однотипных многоквартирных
деревянных домов. В 1958 г. поселок вошел
в состав вновь образованного города Мантурово.
В наиболее ранней южной части поселка
по обеим сторонам ул. Октябрьской сохрани
лось пять двухэтажных бревенчатых домов
трех типов в характерных для этого времени
лапидарных архитектурных формах. Среди
них по своим типологическим признакам в
начале улицы выделяется одноподъездный
дом (ул. Октябрьская, 9), сложенный из бре
вен перевязанных в обло, и не имеющий
наружной тесовой обшивки. Остальные зда
ния, близкие по внешнему облику, харак
терны для типового строительства 1920-х —
1930-х гг. Они сложены в лапу, поставлены
на кирпичные цоколи и обшиты снаружи
тесом. На левой стороне улицы расположены
два одинаковых т рехподъездных дома (ул.
Октябрьская, 17 и 19), на правой — два двух
подъездных (ул. Октябрьская, 6 и 8). В нача
ле улицы, примерно за домом № 9, уцелела
конюшня со станком для ковки лошадей —
единственная сохранившаяся хозяйственная
постройка комплекса.
В более поздней северной части поселка
вдоль левой стороны ул. Ленина размещено
девять деревянных домов двух типов с еди
нообразным эклектичным декором, сочета
ющим классицизирующие и псевдобарочные
формы (ул. Ленина, 5, 7, 9, 11, 13/12, 17,
21, 23). Они сложены в лапу, поставлены
на кирпичные цоколи и обшиты снаружи
тесом. Один из домов (ул. Ленина, 3), повидимому, предназначался для инженернот ехнического персонала (?). Остальные зда
ния образовывали фронт застройки неболь
ших, одинаковых по планировке кварталов,
углы которых фиксировали дома, обрашенные к основной улице торцовыми фасада
ми, а более длинными крыльями вытяну
тые вдоль пересекающих ее улиц XII партсъезда. Луговой, Мира и Ленинского пе
реулка. Между ними, вдоль красной линии
ул. Ленина, располагались дома № 9, 15 и
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19 (два последних заменены кирпичными
зданиями). Внутри кварталов между дома
ми расположены обширные дворы.
Дом жилой одноподъездный (ул. Октябрьс
кая, 9). Двухэтажный дом на четыре кварти
ры принадлежит к одному из типов городско
го жилища, сформированному в предшеству
ющую эпоху. Фасады его компактного прямо
угольного в плане объема под четырехскат
ной пальмовой крышей несимметрично разде
лены перерубами внутренних стен. Уличный
фасад решен в пять оконных осей. В большей
передней части находятся жилые комнаты, в
задней — сени с лестницей, ведущей на вто
рой этаж, и подсобные помещения.
Дома жилые трехподъездные (ул. Ок
тябрьская, 17 и 19). Двухэтажные дома на
восемь квартир имеют усложненную пла
новую конфигурацию с пристройками и
ретирадами со стороны дворовых фасадов.
Симметричные передние фасады имеют по
девять оконных осей. Центральные оси от
мечены дверными проемами и высокими
окнами лестничных клеток. Квартиры, за
нимающие торцы домов, имеют входы,
расположенные на боковых фасадах.
Дома жилые двухподъездные (ул. Ок
тябрьская, 6 и 8). Двухэтажные дома на
восемь квартир представляют собой пря
моугольные в плане объемы, крытые на
два ската, с двумя симметричными рети-

рушают входы с небольшими крылечками
под навесами и более высокие окна лест
ничных клеток над ними. Дом № 6 сохра
нил над входами первоначальные пятигран
ные навесы и небольшие трапециевидные
фронтоны в верхних частях стен, проре
занные небольшими лежачими окнами для
дополнительного освещения лестниц.
Рубленная в обло конюшня — прямоу
гольная в плане, под двускатной стропиль
ной крышей постройка с небольшими, забДом ж и лой т р ех п о д ъ езд н ы й (№ 17).
Ф от о 2002 г.

Дом ж илой двухп одъ ездн ы й (№ 6). Ф от о 2002 г.

радами на дворовых фасадах. На уличных
фасадах однообразный ритм десяти окон
ных осей, сгруппированных попарно, наМАНТУРОВО

Ст анок для ковки л о ш адей . Ф от о 2002 г.
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ранными металлическими решетками окна
ми и широким дверным проемом на пере
днем фасаде. Рядом с конюшней находится
чрезвычайно редкий теперь станок для
ковки лошадей, представляющий собой дву
скатный навес, поднятый на четырех брев
нах с приспособлениями для фиксации по
ложения лошади.
Дом инженерно-технического персонала (?
— ул. Ленина, 3) представляет собой ком
пактный прямоугольный в плане двухэтаж
ный объем, завершенный четырехскатной
крышей, акцентированной на переднем и
заднем фасадах массивными аттиками с чер
дачными окнами. Фасады, обработанные
накладными филенчатыми пилястрами, за
вершены простейшим карнизом. В средней
части переднего фасада, фланкированной
пилястрами, на втором этаже, очевидно,
существовал балкон. Прямоугольные окна
заключены в рамочные наличники, завер
шенные на первом этаже полукруглыми
архивольтами с заплечиками, напоминающи
ми барочные формы, на втором — просты
ми полочками. Над входом в центре заднего
фасада сохранился навес с полуциркульным
фронтоном, опирающийся на крупные фи
гурные кронштейны. На обоих этажах дома
размещено по две квартиры.
Жилые дома первого типа (ул. Ленина,
5, 7, 11, 13/12, 17, 21, 23), крупные Гобразные в плане объемы которых разви
ты в глубину владения, имеют в двух
подъездах до тринадцати однокомнатных,
двухкомнатных и трехкомнатных квартир
разной площади. Единственный сохранив
шийся дом второго типа (ул. Ленина, 9) —
также двухподъездный, прямоугольный в
плане, завершенный пальмовой кровлей. Ф а
сады зданий оформлены филенчатыми пиля
страми; прямоугольные окна обрамлены на
личниками нескольких типов: с навершиямиполочками и полукруглыми архивольтами, с
широкими панелями под подоконниками и
фигурными фартуками. Над некоторыми
входами сохранились навесы с полукруглы-
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Дом и н ж ен ер н о-т ех н и ч еск о го п ерсон ала.
Ф ото 2002 г.

Дом ж илой 1-го т ип а (№ 17). Ф от о 2002 г.

Дом ж илой 1-го т ипа (№ 13). Ф от о 2002 г.

жилого дома с лавкой на первом этаже,
обладаю щ его

Дом ж илой 1-го т ип а (№ 23). Ф от о 2002 г.

интересны м

ф асадны м

деко

ром, выполненным в духе поздней эклек
тики. В кон. 1970-х гг. стены дома были за
ново оштукатурены, утратив обрамления
окон первого этажа, дверной проем лавки
в центре уличного фасада превращен в
окно, деревянная пристройка, примыкав
шая со стороны заднего фасада, заменена
кирпичной. Василию Яковлевичу Попову,
торговавшему бакалеей и галантерейным
товаром, принадлежал и соседний, ныне
разобранный двухэтажный деревянный дом,
в котором также находилась лавка.
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное
здание поставлено на красной линии ули
цы и обращено к ней торцовым западным
фасадом. Компактный прямоугольный в пла
не объем завершен четырехскатной паль
мовой крышей. Уличный фасад имеет сим-

Дом ж и лой 2 -го т и п а (№ 9). Ф от о 2002 г.

ми фронтонами. Выразительными акцента
ми фасадов служат массивные аттики с
чердачными окнами. В некоторых домах
сохранились старые междуэтажные лест
ницы, украшенные точеным балясником.

Дом П опова. Ф от о 2002 г.

Л ит .: Торопов, 1998, с.76, 77, 90, 121-123.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
ул. Совет ская, 3
ДОМ с ЛАВКОЙ В.Я. ПОПОВА, кон. 19
— нач. 20 вв.
Единственный в Мантурове пример ха
рактерного для своего времени кирпичного
М АНТУРОВО

План 2 -го эт а ж а
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орнаментике рамочных наличников на ок
нах второго этажа, имеющих лучковые
перемычки.
Прежняя планировка дома, образованная
деревянными стенами, утрачена. В передней
комнате под потолком сохранился широкий
лепной фриз, изображающий виноградную
лозу. Перекрытия плоские.
Лит .: Торопов, 1998, с. 51.
ул. Советская, 4
ДОМ
КРУТИКОВА, кон. 19 — нач.
20 вв.

В.д.

Один из наиболее добротных домов Ман
турова с резным декором в духе эклектики.
Стены здания, поднятые на низком кир
пичном цоколе, рублены из бревен в обло
и обшиты вагонкой. Дом принадлежал сыну
крупнейшего мантуровского купца-лесоторговца Д.В. Крутикова Виктору. ПрямоугольДом П опова. Ф рагм ен т ф а са д а . Ф от о 2002 г

метричную композицию в три оконных оси.
На северном боковом фасаде размещено
пять окон второго этажа, сгруппированных
по два и три. Южный фасад, к которому
примыкал соседний деревянный дом, глу
хой. Углы здания закреплены огибающими
лопатками, украшенными на уличном фа
саде штукатурными филенками. На глав
ном и северном боковом фасадах поэтаж
ное членение отмечено карнизами, значи
тельно упрощенными в ходе последнего
капитального ремонта. Своеобразие декора
тивному облику здания придают типовые
отливки (по-видимому, из портландского
цемента), из которых выполнен фриз, про
ходящий под венчающим карнизом и на
личники на окнах второго этажа. Орнамент
фриза состоит из овальных цветочных ро
зеток с кистями, чередующимися с три
листниками. Мотив трилистника повторен в
214
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ный в плане двухэтажный объем, постав
ленный с отступом от красной линии ули
цы, завершен двускатной кровлей, образу
ющей крупные фронтоны на торцах. Вы
пуски бревен на углах зашиты досками,
образующими массивные поэтажные лопат
ки. Более узкие лопатки скрывают переру
бы внутренних стен. На главном фасаде
такой переруб делит стену на две части с
двумя осями окон в каждой. По всем фаса
дам проходят широкие фризы из вертикаль
но набитого теса, заключенного между
профилированными полочками. Верхние
окна заключены в наличники с фигурным
абрисом фартуков и боковин, увенчанные
профилированными полочками с выполнен
ными в технике пропильной резьбы широ
кими подзорами и фигурным навершием.
Профилированный карниз с узким гладким
фризом дополнен узким ажурным подзором.
Во фронтоне главного фасада, зашитом
вагонкой «в елку», помещено трехстворча
тое прямоугольное чердачное окно в рез
ном наличнике. Перед входом в здание,
распложенным на левом фланге бокового
фасада, устроено крыльцо под двускатным
навесом, опирающимся на два столбика.
Лит .: Торопов, 1998, с.51.
ул. Совет ская, 8
ДОМ с ЛАВКОЙ В.А. УСОВА, кон. 19 —
нач. 20 вв.
Пример небольшого купеческого дома,
характеризую щ его рядовую застройку
Мантурова периода эклектики, сохраняю
щую связь с традициями позднего класси
цизма. Рубленый из бреве в обло дом об
шит по фасадам тесом. Принадлежал куп
цу Владимиру Александровичу Усову, вла
девшему магазином скобяных и бакалей
ных товаров. Двухэтажный объем, почти
квадратный а плане, завершен четырех
скатной кровлей. Углы и места перерубов
внутренних стен на уличном и противопоМАНТУРОВО

Дом У со ва. Ф от о 2002 г.

ложном дворовом фасадах оформлены как
поэтажные лопатки, набранные из гори
зонтальных плашек. Между собой этажи
разделены широким подоконным поясом из
вертикального теса обшивки, ограниченной
профилированными горизонтальными рей
ками. В завершении фасадов — профили
рованный карниз большого выноса с уз
ким гладким фризом. Уличный фасад раз
делен перерубом на две неравные части: в
большей помещены дверь и два окна лав
ки, а над ними, во втором этаже, три окна
жилых помещений (оси проемов не совпа
дают), в меньшем правом прясле почти
квадратное окно второго этаже, а под ним
— волоковое окошко-продух.
ул. Советская, 14
ДОМ Д.В. КРУТИКОВА, поел. четв. 19 —
нач. 20 в.
Самый богатый жилой дом бывшей д.
Мантурово, выделяющийся в уличной зас
тройке нарядным резным декором в духе
эклектики и сохранивший первоначальные
элементы интерьерного убранства. Принад
лежал крупнейшему местному купцу Дмит
рию Васильевичу Крутикову, занимавше
муся лесоторговлей и державшему паровую
мельницу на окраине деревни. В 1918 г. в
доме Крутикова открыли клуб с библиотеУЛИЦА С О В Е Т С К А Я

215

Дом К р у т и к ова. Ф от о 2002 г.

Печь. Ф от о 2002 г.

216

кой. В 1928 г. библиотека получила статус
волостной.
Двухэтажное здание расположено на углу
квартала: его главный восточный фасад
выходит на красную линию Советской ул.,
а южный — на 2-ю Первомайскую. Стены
дома, поднятые на невысоком кирпичном
цоколе, рублены из бревен в обло и обши
ты тесом с имитацией горизонтального ру
ста. Почти квадратный в плане двухэтаж
ный объем завершен вальмовой кровлей. К
дальней части объема с севера примыкает
чуть пониженная двухэтажная пристройка
кон. 19 — нач. 20 вв. под трехскатной кров
лей, а с юга — крыльцо парадного входа.
Переруб внутренней стены делит главный
фасад на две части с тремя и двумя осями
прямоугольных окон. На южном фасаде
перерубы отделяют узкие сени в одну све
товую ось от двух прясел жилой части с
тремя осями окон в каждой. Фасадный де
кор дома состоит из «рустованных» лопаток
на углах и перерубах, несущих гладкий
фриз под широкой выносной плитой карни
за, и оконных наличников с фигурным вне
шним абрисом, завершенных профилирован
ными полочками с изящными пропильными
подзорами, а в верхнем этаже — с ажур
ными навершиями-коронами. Крыльцо па
радного входа прикрывает навес с лучко
вым фронтоном, опирающийся на сдвоен
ные фигурные столбики.
Планировка дома основана по типу шестистенка, усложненного устройством кори
дора вдоль стены, поперечной главному
фасаду. В интерьере сохранились две бе
лые кафельные печи (одна угловая), мно
гопрофильные тянутые карнизы и звезд
чатые полочные розетки. В помещениях
первого этажа потолочные балки и участ
ки потолка между ними, обработанные
филенками, образуют подобие кессонов.
Деревянная междуэтажная лестница имеет
ограждение с точеными балясинами.
Лит .: Торопов, 1998, с. 51, 85.

ул. Совет ская, 17
ДОМ жилой, нач 20 в.
Двухэтажный с мезонином деревянный
дом — пример устойчивости классицис
тических традиций в жилой застройке пе
риода поздней эклектики, которые про
явились как в объемном решении, так и в
деталях фасадного декора. Судя по дати
ровке, выбитой на чугунной двутавровой
балке под одной из печей, дом выстроен
после 1903 г. По одним сведениям, он при
надлежал купцу Крылову, по другим —
Ладыженским (или выстроен на месте их
дома). Здание поставлено на краю круто
го обрыва коренного берега р. Унжи и об
ращено к нему передним продольным фа
садом. С противоположной стороны к дому
ведет липовая аллея, по-видимохму, отно
сившаяся к более раннему зданию, суще
ствовавшему на этом месте. Конструктив
но дом представляет собой крупный срубшестистенок, сложенный из бревен, пе
ревязанных в лапу, и покрытый четырех
скатной крышей с чердачными окнами на
торцовых фасадах. Поперечный мезонин
имеет двускатное покрытие. С левой сто
роны заднего фасада к дому примыкает
первоначальная тесовая пристройка с ле
стницей, ведущей на второй этаж. Пра
вый торцовый фасад частично закрывает
более поздняя бревенчатая пристройка,
занятая ретирадой.

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.
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Несимметричные по композиции, очевид
но, частично переделанные фасады основ
ного объема имеют различное количество
проемов. На переднем фасаде, на первом
этаже, размещено пять прямоугольных
окон, на втором — шесть, причем край
нее справа окно вдвое превыш ает по
ширине остальные. Основным элементом
фасадного декора являются классицисти
ческие в своей основе наличники, сохра
нившиеся на некоторых окнах. На втором
этаже основного объема рамочные налич
ники завершены полочками-сандриками на
фигурных кронш тейнах, украшенными
подзорами несложной пропильной резьбы.
На окнах мезонина более строгие по фор
ме наличники с профилированными полоч
ками дополнены небольшими «ушами» из
пропильной резьбы. На втором этаже при
стройки, над входом, сохранилось окно с
лучковой перемычкой.
Внутренняя планировка сильно изменена.
ул. Советская, 57
КЛУБ, сер. 20 в.
Яркий пример культурно-зрелищ ного
сооружения в формах неоклассицизма 1950X гг., прекрасно сохранившего уникальное
по разнообразию оформление интерьеров.
Клуб выстроен по одному из типовых про
ектов между 1954 и 1957 гг. для работников

К луб. Ф от о 2002 г.
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местного лесозавода. Кирпичное и оштука
туренное здание, окрашенное в два цвета
(с белеными деталями), поставлено со зна
чительным отступом от красной линии ули
цы, к которой обращен его главный запад
ный фасад.
Центрально-осевая объемно-пространственная композиция сооружения состоит из
двух частей. Двухэтажный передний объем,
почти квадратный в плане, завершен паль
мовой кровлей и отмечен активно вынесен
ным четырехколонным портиком с треуголь
ным фронтоном. Одноэтажная задняя часть,
вытянутая в глубину участка, крыта на два
ската. У границы объемов по сторонам од
ноэтажной части устроены глубокие лод
жии, в которых расположены эвакуацион
ные выходы из зрительного зала.
Стены сооружения подняты на гладком
цоколе, по высоте равном трем ступеням
широкого крыльца-площадки, играющего
роль постамента для портика. Его колонны
имеют профилированные базы и своеобраз
ные сильно развитые цилиндрические ка
пители с поясками валиков и выкружек.
Антаблемент портика также далек от клас
сических канонов: вместо архитравной бал
ки здесь использован удвоенный гладкий
фриз, а карниз дополнен утрированно круп
ными мутулами, более похожими на рас
пространенные в архитектуре эклектики
расширяющиеся кверху ступенчатые крон
штейны. В тимпане фронтона помещена
лепная позолоченная композиция, символи
зирующая искусство: лира на фоне пере
крещивающихся фанфар в окружении вен
ка, перевитого лентами. Профилированный
карниз двухэтажного объема, раскрепованный над фланговыми частями главного фа
сада, продолжает уровень нижней полосы
фриза. Композиция главного фасада строго
симметрична. На главной оси распложен
парадный вход, отмеченный массивным сан
дриком на кронштейнах. Три центральных
оси проемов, расположенных за портиком,
отделены от одноосевых флангов лопатка-
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ми. Все проемы здания, за исключением
трех верхних центральных окон, имеют
прямоугольную форму и заключены в ши
рокие профилированные рамочные налич
ники. Лоджии боковых фасадов, напомина
ющие портики в антах, опираются на три
столба, фланкированные по сторонам пи
лястрами. Профилированный карниз одно
этажной части по уровню соотнесен с осно
ванием окон второго этажа в переднем объе
ме.
Внутри здания за центральным вестибю
лем расположено фойе зрительного зала,
использующееся как танцевальный зал, с
небольшой эстрадой!, поднятой над основ
ным уровнем пола. На втором этаже над

этими помещениями расположены комнаты
для кружковой работы. Исключительный
интерес представляет убранство интерье
ров клуба, выполненное из штампованных
гипсовых облицовочных блоков с различным
рисунком в каждом из помещений. Гипсо
вые плиты сплошь покрывают поверхности
стен и составляют композиции кессонированных потолков, образуют цокольные па
нели, оформляют порталы входов и откосы
окон, из гипса выполнены орнаментирован
ные пилястры, пышные карнизы, а также
рамы для зеркал.
ул. Совет ская, 72
ШКОЛА, нач. 20 в.
Интересный пример деревянной обще
ственной постройки, обладающей характер
ной для эклектики развитой плановой кон
фигурацией и упрощенным фасадным де
кором, тяготеющим к формам позднего
классицизма. По сведениям местного крае
ведческого музея, школа в бывшей д. Бе
режки была сооружена в 1915-16 гг., но
первоначально использовалась как госпи
таль, а впоследствии — под жилье. Здание
расположено в глубине значительного по
площади участка, изначальная планировка
которого утрачена.
Крупный двухэтажный объем под паль
мовой кровлей сложен из бревен, перевя-
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занных в лапу. В советское время под ниж
ние венцы был подведен кирпичный цоколь.
Своеобразие архитектурного облика здания
определяют ризалиты большого выноса,
завершенные фронтонами, которые симмет
рично расположены на флангах продоль
ных переднего и заднего фасадов. Центр
переднего фасада выделен меньшим по раз
мерам ризалитом с главным входом и ве
рандой на втором этаже. Здание освещает
ся широкими прямоугольными окнами, об
рамленными наличниками простейшей фор
мы, завершенными полочками на кронш
тейнах и украшенными гладкими фигурны
ми фартуками под подоконниками. Цент
ральные оси торцовых фасадов акцентиро
ваны более высокими окнами, обеспечива
ющими интенсивное освещение коридоров
на обоих этажах. Стены завершены слабо
профилированным карнизом, разорванным
под фронтонами ризалитов.
Планировка обоих этажей строится по
принципу коридорной системы. В интерье
ре сохранились двупольные филенчатые
двери, в центральном ризалите на пере
днем фасаде — старая маршевая лестни
ца, ведущая на второй этаж.
у л. Советская, 74
ДОМ жилой для ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКОВ, нач. 20 в.
Характерный пример жилого дома, вы
полненного по типовому проекту, разрабо
танному для Вологодско-Вятской линии
Северной железной дороги. Построен в 1905
г. рядом с мостом через Унжу для железно
дорожников, обслуживающих предмостный
участок пути и несущих охрану самого
моста. Здание относится к типу домов-полуказарм — зданий, объединявших в сво
ем объеме небольшую индивидуальную
квартиру и несколько общих комнат для
рабочих. Рядом с домом находятся сарай и
т уалет , также выполненные по типовым
проектам. Рубленые стены построек обшиУЛИЦА С О В Е Т С К А Я
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ты тесом, невысокий кирпичный цоколь
дома частично закрыт досками.
Прямоугольный в плане объем, вытяну
тый по оси запад-восток и усложненный
ризалитом на левом фланге северного фа
сада, обращенного к железнодорожным
путям, крыт на два ската. К торцам дома
примыкают поздние пристройки сеней. Про
филированная планка-галтель, объединяю
щая подоконники прямоугольных окон, от
резает цокольную зону фасада с вертикаль
ной обшивкой. Плоская тяга на уровне пе
ремычек окон отделяет широкую полосу
фриза, также выполненного вертикально
положенным тесом с несложным пропильным узором понизу. Углы объема подчерк
нуты плоскими лопатками. Над рамочными
наличниками окон укреплены чуть накло
ненные козырьки-полочки на фигурных

кронштейнах. На продольные фасады вы
ходят по четыре окна, из них одно, с юга,
сдвоено, а проем ризалита тройной. Под

С арай. Ф от о 2002 г.
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пологими скатами кровли на торцах нахо
дятся чердачные окна с щипцовыми пере
мычками. Широкие свесы кровли опирают
ся на фигурные кронштейны.
Первоначальная планировка здания изме
нена.
Сарай представляет собой небольшую пря
моугольную в плане постройку под одно
скатной кровлей, которую поддерживают
брусья-кронштейны с несложной резьбой.
Верхний ярус сарая обшит вертикально
набитым тесом. На флангах переднего фа
сада в нижней части расположены сгруп
пированные по два входы в изолирован
ные отсеки. Перед дверями верхнего яру
са, использовавшегося как сенник, устрое
ны две площадки-галереи, к которым ве
дут лестницы на тетивах. Туалет, примы
кающий к левому торцу сарая, — малень
кая квадратная в плане постройка под од
носкатной кровлей, опирающейся на выне
сенные брусья-консоли.
ул. Совет ская, б / н
КУЗНИЦА, нач. 20 в.
Характерный пример небольшого хозяй
ственного сооружения, скромные формы
которого свойственны периоду эклектики.
По сведениям Мантуровского краеведчес
кого музея, кузница входила в комплекс

К узн и ц а. Ф от о 2002 г.
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трехрамного лесопильного завода, откры
того в 1914 г. графом Э.И. Красинским на
берегу реки у бывшей д. Бережки. Одно
этажное кирпичное здание, отделенное от
улицы густой зарослью кустов, стоит близ
железнодорожного переезда и моста через
Унжу. Прямоугольный в плане объем за
вершен двускатной кровлей, образующей
фронтоны на торцовых фасадах. Редко рас
ставленные прямоугольные окна и вход на
западном фасаде имеют широкие клинча
тые перемычки. Единственным украшением
фасадов служит карниз в виде полочки,
дополненной двухступенчатыми консольками. Аналогичным образом оформлены и ска
ты фронтонов с маленьким круглым окош
ком-продухом в центре.
Лит .: Торопов, 1998, с.48.

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ул. Центральная, 10
ДОМ с ЛАВКОЙ А.Ф. БЕНИНА, нач. 20 в.
Небольшой купеческий дом периода эк
лектики, отличающийся оригинальностью
объемной композиции и нарядностью рез
ного фасадного декора. Двухэтажное зда
ние, рубленное из бревен и обшитое по
фасадам тесом (частично заменен вагонкой),
принадлежало купцу Александру Филип
повичу Бечину. В нижнем этаже находи
лась его лавка хлебного и бакалейного то
вара, в верхнем жила семья хозяина.
Прямоугольное в плане здание, обращен
ное к улице торцовым северным фасадом,
завершено пальмовой кровлей с чердачным
выносным окошком-светелкой, обращенным
на улицу. Вдоль восточного фасада вытя
нута застекленная веранда второго этажа
под самостоятельной односкатной кровлей,
опирающаяся на четыре столба и чуть вог
нутую стенку-консоль со стороны главного
фасада. Выпуски бревен на углах объема и
перерубах, горизонтально зашитые доскаУЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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жебные (склад на первом этаже, кухня и
небольшая комната на втором). Вход в под
собные помещения лавки расположен на
заднем фасаде, а вход в жилую квартиру
— на боковом восточном, за выступом ве
ранды.
Л ит .: Торопов, 1998, с. 51.

Дом Б енина. Ф от о 2002 г.

ми, образуют широкие поэтажные лопат
ки, зрительно поддерживающие фриз под
выносной плитой карниза. Под окнами обо
их этажей проходят широкие фризы из
вертикально набитой вагонки. При общей
симметрии фасадной композиции основной
части здания оси оконных проемов на улич
ном фасаде не совпадают: на первом эта
же помещено три проема (центральный
дверной в советское время был переделан
в сдвоенное окно), на втором — четыре. В
противоположность нижним окнам, заклю
ченным в профилированные наличники про
стейшей рамочной формы, обрамления вер
хних, с фигурным контуром боковин и фар
туков, завершены профилированными по
лочками с изящными подзорами и «трехро
гими» навершиями и щедро украшены пропильной резьбой. Аналогичный характер
имеют и широкие окна веранды с исключи
тельно своеобразными по рисунку оконны
ми переплетами, частью заполненными
цветными стеклами, что делает их похо
жими на витражи.
Планировку обоих этажей определяют две
поперечные стены: одна из них отграничи
вает узкие сени с междуэтажной лестни
цей в задней части дома, вторая разделяет
более крупные помещения передней части
дома (торговый зал лавки на первом этаже
и две парадные комнаты на втором) и слу
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ул. Центральная, 12
ДОМ УСОВЫХ, нач. 20 в
Рубленный из бревен в обло одноэтаж
ный дом на высоком подклете — харак
терный пример рядовой застройки, соче
тающей в своем облике принципы тради
ционного сельского жилища и отдельные

Дом У со вы х . Ф от о 2002 г.
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элементы городской архитектуры. По све
дениям краеведческого музея, дом с лав
кой в подклетном этаже принадлежал по
томкам мантуровского купца Александра
Петровича Усова. В кон. 20 в. стена подклетной части на главном фасаде, где раз
мещался вход в лавку, фланкированный
двумя окнами, ош тукатурена, видимо,
тогда же тесовые сени перед входом в
здание, распложенным на западном боко
вом фасаде, заменены новыми. Несколько
раньше исчезла деревянная баня, стояв
шая за домом.
Прямоугольный в плане объем, крытый
на два ската, торцовым северным фасадом
выходит на красную линию улицы. По
структуре он представляет собой одноря
довую связь передней избы, сеней и хозяй
ственного двора (кровля над последним
значительно ниже). Равномерно расставлен
ные прямоугольные окна (четыре из них
выходит на главный фасад) заключены в
рамочные наличники простейшей формы.
Слабо профилированный карниз дополнен
фризом из двух калеванных досок. Наибо
лее интересной деталью главного фасада
является трехчастное итальянское окно,
вписанное полуциркульную нишу на кон
солях, расположенную в верхней части
фронтона. Рисунок расстекловки типичен
для начала 20 в.

06 гг. По тому же проекту были сооруже
ны станции «Россолово» (Галичский р-н),
«Мантурово» (Мантуровский р-н), «Нея»
(Нейский р-н), «Якшанга» (Шарьинский рн), «Поназырево» (Поназыревский р-н). В
состав комплекса входят вокзал (№ 3), сто
ящие к востоку от него, вдоль линии ж и
лой дом для служ ащ их (№ 1) и водоемное
здание (водонапорная баш ня), а к западу
от вокзала — т уалет ы и дом стрелочника
(№ 2), расположенный в конце станции,
по другую стону путей. Все постройки, кро
ме кирпичной башни, — из бруса с тесо
вой обшивкой.
Вокзал представляет сбой вытянутое с
запада на восток одноэтажное здание с
ризалитами по центрам протяженных фа
садов. Ризалиты, как и торцовые фасады,
завершены пологими щипцами (на ризали
те южного фасада сохранилась выполнен
ная из бруса затяжка с бабкой). Скромный
фасадный декор ограничен полосами вер
тикальной обшивки по низу и верху стен,
отделенных от горизонтального теса в про
стенках профилированными галтельными
тягами; узкими сдвоенными лопатками на
углах и скромными рамочными наличника
ми прямоугольных окон с профилированны
ми сандриками в завершении. Свесы кров
ли поддерживают редко расставленные
фигурные кронштейны. Вместо двух сим
метричных входов, по проекту распложен-

Лит .: Торопов, 1998, с. 51.

БРАНТОВКА
пос. Октябрьский
СТАНЦИЯ
Ж ЕЛЕЗН О Д О РО Ж Н А Я
«БРАНТОВКА», нач. 20 в.
ул. Вокзальная, 1, 2, 3
Одна из малых железнодорожных стан
ций на линии Вологда-Вятка, построенных
по типовому проекту в упрощенных фор
мах модерна. Строилась одновременно с
другими станциями железной дороги в 1903М А Н ТУ РО В СК И Й РАЙОН
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ных в трехосевом ризалите южного фаса
да, обращенного к путям, здесь существу
ет только один (второй переделан в окно).
К позднейшим переделкам относится так
же устройство входа на правом фланге того
же фасада. Первоначальный вход на вос
точном торце отмечен двускатным навесом
на косых брусьях-кронштейнах.
Внутри с одной стороны от вестибюля,
где выгорожено помещение для кассы,
располагался зал ожидания, в другой —
небольшие конторские помещения, связан
ные центральным коридором.
Водоемное здание (водонапорная башня)
— двухъярусное столпообразное сооруже
ние, восьмигранное в плане, — типично
для кирпичного стиля. Выполненный в ли
цевой кирпичной кладке нижний ярус не-
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сет более широкий деревянный восьмерик,
скрывающий цилиндрический железный
резервуар для воды. Над пологой восьми
скатной кровлей башни возвышается ма
ленький деревянный восьмигранный бара
банчик, увенчанный коротким шпилем-гро
моотводом. Башня поставлена на широком,
но невысоком бетонном основании, к кото
рому со стороны вокзала ведут три ступе
ни. В отличие от ряда подобных башен на
линии, имеющих гранитный цоколь, здесь
он выложен из кирпича. Каждая из граней
нижнего яруса трактована как вертикаль
ная филенка с зубчатым верхом. В ее сред
ней части помещена горизонтальная встав
ка из поребрика. Широкий межъярусный
ступенчатый карниз дополнен рядами мел
ких зубчиков. Верхний ярус разделен по
вертикали на три части с помощью теса
обшивки разного направления (внизу и
вверху он положен вертикально, а в наибо
лее широкой средней части — горизонталь
но). Определенный декоративный эффект
дают узкие лопатки на ребрах, профили
рованная тяга над нижней полосой обшив
ки и зубчатый край верхнего фриза. На
основной грани башни, над арочным окном
(в других башнях, построенных по этому
проекту здесь размещена входная дверь),
помещена мощная кирпичная консоль на
двух ступенчатых арочках. Над ней нахо
дится прямоугольное окно в своеобразном
рамочном наличнике с перекрещивающими
ся планками на углах. Вход в башню распо
ложен с противоположной стороны соору
жения.
Пространство кирпичного яруса башни
занято металлической винтовой лестницей,
ведущей к металлическому баку, окружен
ному узким обходом.
Дом для служащих (№ 1) — одноэтаж
ное прямоугольное в плане здание под
двускатной кровлей. На протяженные фа
сады обращено по шесть прямоугольных
окон, на торцах размещены входы. По всем
фасадам проходят подоконный пояс и ши-

рокий фриз под кровлей, образованные
вертикальным тесом обшивки (фриз допол
нен несложной резьбой), углы объема под
черкнуты узкими сдвоенными лопатками,
рамочные наличники окон завершены по
лочками, украшенными пропильными под
зорами, свесы кровли опираются на редко
расставленные фигурные кронштейны. Вхо
ды в дом акцентированы двускатными ко
зырьками на резных кронштейнах, анало
гичных поддерживающим кровлю.
Дом стрелочника (№ 2) — самое малень
кое жилое здание в ряду типовых проектов
железнодорожной линии Вологда-Вятка.
Одноэтажный прямоугольный в плане объем
крыт на два ската. Протяженный северный
фасад скрыт за более поздними тесовыми
сенями, имеющими собственную односкат
ную кровлю. На южный фасад выходят три
окна, еще по одному помещено на торцах
здания. Фасадный декор близок дому № 1,
но здесь вместо сдвоенных угловых лопаток
использованы одинарные, а наклонные по
лочки в завершении оконных наличников
лишены подзоров и опираются на фигурные
кронштейны. Пологие щипцы кровли на тор
цовых фасадах украшены затяжкой с баб
кой. На фоне вертикальной обшивки верх
ней части стены под щипцом выделяются
чердачные окна со щипцовой перемычкой,
заключенные в рамочные наличники.
Стоящие рядом с домом сарай и туалет
— небольшие деревянные постройки под
односкатными кровлями. Верхняя часть са
рая вертикально обшита досками.
Туалеты — маленькая деревянная квад
ратная в плане постройка под двускатной
кровлей, опирающейся на фигурные крон
штейны. Узкие вертикальные рейки фик
сируют углы объема, а горизонтальные
разделяют фасады на три части, выделен
ные различным направлением обшивки; в
нижней части стен она горизонтальная, а в
простенках двух небольших лежачих окон,
выходящих на передний фасад, и над ними
— вертикальная. Места пересечения реек
М А Н ТУ Р О В С К И И р а й о н
15-3164
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подчеркнуты квадратными накладками, оте
санными на четыре грани. Такие же на
кладки украшают затяжку с бабкой, соеди
няющую пологие скаты кровли.
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ВЕРХНЕВОЛОСТНОЕ
д. Подвигалиха Подвигалихинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 1-я пол. 19 в.
Характерная для Костромской области
сельская приходская церковь 1-й пол. 19 в.,
в архитектуре которой сочетаются черты
раннего и зрелого классицизма. Храм с
приделами Михаила Архангела и Всех Свя
тых построен в 1819-41 гг. на средства при
хожан. При церкви находились каменные
сторожка и семь лавок, сдававшихся при
чтом в наем, а всю территорию окружала
каменная ограда. Недалеко от храма распо
лагалось начальное народное училище. В
настоящее время из всех перечисленных
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построек сохранилась только кирпичная
церковь, стоящая на высоком берегу Унжи
в восточной части села. Продольно-осевая
композиция храма включает одноглавый
трехсветный четверик с более узкой пря
моугольной в плане апсидой, вытянутую
поперечно трапезную с полукруглыми в
плане придельными алтарями и трехъярус
ную колокольню. Объемы храма, апсиды и
трапезной имеют скругленные углы. Над
четырехскатной кровлей четверика возвы
шается световой восьмигранный барабан.
Трапезная крыта на два ската, апсида —
на три. Колокольня состоит из трех посте
пенно убывающих вверх четвериков, а вен
чает ее восьмигранный световой барабан над
колоколообразной кровлей.
Членения и наружное убранство храма,
апсиды и трапезной имеют единый характер
с преобладанием черт раннего классицизма.
Южный и северный фасады храма с прямо
угольными проемами, расставленными по
трем осям, симметричны. По вертикали они
делятся примерно пополам неполным антаб
лементом с гладким фризом и простым по
профилировке карнизом со ступенчатыми
зубцами. Окна первого света (на южном фа
саде в центре — входной проем) заглублены
в высокие прямоугольные ниши, включаю
щие также квадратные окна второго света
(в настоящее время заложены). Последние
завершены полочками-сандриками. Окна тре
тьего света заключены в рамочные налични
ки с ушами. Их обрамления утяжелены по
доконниками с прямоугольными фартуками
и полочками-сандриками. Верхняя часть стен
решена в виде аттика, расчлененного тремя
полукруглыми нишками, что отдаленно на
поминает пояс кокошников в храмах 17 в.
Венчающий карниз четверика аналогичен
карнизу межъярусного антаблемента. Бара
бан с четырьмя окнами по странам света
оформлен на узких диагональных гранях
нишами и волютами. Фасады апсиды и тра
пезной, равные по высоте нижнему ярусу
храма, повторяют его членения и декоратив-

ные формы, но окна второго света здесь
ложные. Фасады трапезной, ныне сильно
переделанные, первоначально имели по три
окна с юга и севера, а в апсиде каждая грань
прорезана одним окном. Колокольня, в обли
ке которой ведущую роль играет ордер, тя
готеет к формам зрелого классицизма. Высо
кие арочные проемы, прорезающие все три
яруса, фланкированы трехчетвертными тос
канскими колоннами. Первый и второй ярусы
завершены треугольными фронтонами. Все
проемы акцентированы клинчатыми замками,
более крупными в нижнем объеме. Карнизы
всех ярусов снабжены ступенчатыми зубца
ми — этот мотив объединяет колокольню и
остальные объемы церкви.
Бесстолпный четверик храма, высокий и
хорошо освещенный, перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с дополнительны
ми очень узкими диагональными гранями. В
шелыге свод прорезан крупным отверстием
барабана. Три узких проема с лучковыми
перемычками ведут из храма в апсиду,
перекрытую лотковым сводом. Широкий
проем соединяет храм с двустолпной тра
пезной. Мощные квадратные столбы, по
ставленные на продольной оси помещения,
несут коробовые своды с распалубками. В
первом ярусе колокольни два перпендику
лярных друг другу коробовых свода при
пересечении в средней части образуют кре
стовый свод.

воспроизводит специфическую конструктив
ную схему, широко распространенную в
ряде уездных городов костромской земли,
а его эклектичное декоративное оформле
ние сочетает позднеклассицистические фор
мы городской архитектуры со стилизован
ной в народном духе пропильной резьбой.
Прямоугольный в плане дом, рубленный
из бревен в обло, состоит из большого пе
реднего сруба-пятистенка, к которому сза
ди примыкают небольшой четырехстенок и
бревенчатые сени, объединенные четырех
скатной стропильной крышей. Стены по пе
риметру завершены гладким карнизом с
нешироким тесовым фризом. На переднем
фасаде, разделенном в центре перерубом
внутренней стен, на втором этаже симмет
рично размещены четыре окна, на первом
— широкий дверной проем лавки и два окна
по сторонам. На окнах второго этажа здесь
сохранились рамочные наличники, украшен
ные пропильной резьбой растительного ха
рактера и завершенные полочками с орна
ментальными резными подзорами. Остальные
фасады претерпели частичные изменения.
Вход в здание осуществляется через сени
со стороны левого бокового фасада.
Переднюю часть первого этажа здания
занимает лавка, в задней размещены под
собные помещения. На втором этаже нахо
дятся три жилых комнаты. В сенях установ
лена маршевая междуэтажная лестница.

Л ит .: Беляев, 1863, с. 298; Баж енов, 1911,
с. 347.
ГАКО. Ф.130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 67.
ДОМ жилои с л а в к о й и а м б а р о м ,
нач. 20 в.
Нетипичный для сельской застройки об
разец торговой усадьбы, состоящей из дву
хэтажного деревянного ж илого дома с тор
говым помещением на первом этаже и боль
шого бревенчатого амбара, расположенно
го на заднем дворе, в глубине участка. Дом
МАНТУРОВСКИИ р а й о н
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Амбар — двухкамерная, рубленная в
обло постройка, покрытая редкой по ха
рактеру конструкции четырехскатной полущипцовой крышей с чердачными окнами на
торцах. Входы в изолированные помещения
амбара расположены на торцовых фасадах.
В более позднее время на переднем фаса
де было прорублено два новых окна.

Макария Унженского. Во 2-й пол. 19 в. цер
ковная территория со старым кладбищем
была обнесена оградой с воротами (не со
хранились) и калиткой по северной сторо
не. На рубеже 19-20 столетий к юго-запад
ном углу ограды примкнуло кирпичное
здание двухклассной церковноприходской
школы. По сведениям старожилов, она была
построена на средства виднейщего унженс
кого пароходчика Федора Егоровича Крепиша (1818-1906), похороненного в ограде
храма. К этой школе была приписана (т.е.
обслуживалась ее учителями) одноклассная
так называемая образц овая школа, распо
лагавшаяся в деревянном здании южнее
церковной территории. Видимо, к этому же
времени относится новое оформление ин
терьеров храма. В нач. 1970-х гг. церковноп
риходская школа была надстроена вторым
этажом и более чем вдвое расширена к
северу, при этом был уничтожен главный
северный фасад здания и парадные ворота
церковной ограды.

ГЕОРГИЕВСКОЕ
(ВЕРХНЕВОЛОСТНОЕ,
ГЕОРГИЕВСКОЕ,
ЧТО В ВЕРХНЕВОЛОСТНОМ)
д. Ш улево Масловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ. КОМПЛЕКС, нач 19 в.

Выразительный сельский каменный храм
в запоздалых формах барокко, отличающий
ся своеобразием объемной композиции и
внутренней структуры. Кирпичная церковь,
стены которой побелены по известковой
обмазке, возведена в 1813 г. тщанием при
хожан вместо двух деревянных храмов.
Георгиевского и Макарьевского, известных
с 1617 г. В церкви было четыре престола: в
холодном храме — в честь Покрова Бого
матери, в первом этаже трапезной — ве
ликомученика Георгия (южный) и Николая
Чудотворца (северный), а во втором —
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Село Г еор ги евск ое. Схем а р а сп о л ож ен и я
пам ят н ик ов.
1. Ц ерковь Г еор ги я . 2. К йлит ка о гр ад ы .
3. Ц ер к овн оп р и ходск ая ш к ола. 4. О бразц овая
ш кола. 5. Ш кола. 6. Дом ж илой.

Ц ерковь Г еор ги я . Ф от о 2002 г.

План 1-го эт а ж а

Церковь стоит на юго-западной окраине
села, в конце широкой улицы. Продольно
осевая композиция храма состоит из не
скольких объемов. Собственно храм пред
ставляет собой двусветный восьмерик с бо
лее узкими и чуть скругленными диагональ
ными гранями, который завершен восьми
лотковой кровлей с ложными люкарнами по
странам света, несущей восьмигранный ба
рабан с миниатюрной луковичной чешуйча
той главкой. С востока к нему примыкает
М А Н ТУ Р О В С К И И р а й о н

сильно вынесенная низкая полукруглая
апсида с гуськовой кровлей, с запада —
прямоугольная в плане трапезная, вытя
нутая по продольной оси. Средняя часть
трапезной двухэтаж ная, что делает ее
объем похожим на базиликальные соору
жения. Трехъярусная колокольня, большая
часть которой включена в объем трапезной,
состоит из двух четвериков и восьмерика
звона, увенчанного восьмидольной гусько
вой кровлей со шпилем на восьмигранном
глухом барабанчике.
Декоративное убранство храма довольно
сдержано, хотя здесь использованы моти
вы барокко. Связующим элементом, объе
диняющим все части композиции, служит
трехчастный антаблемент, венчающий сте
ны апсиды и трапезной, переходящий на
нижний ярус колокольни и поддержанный
в композициях входов на боковых фасадах
основного объема. Боковые грани здесь
выделены раскреповкой, вход, акцентиро
ванный металлическим зонтом на изящных
ажурных кронштейнах, фланкирован ароч
ными нишами-экседрами, а над антаблемен
том помещен треугольный фронтон с полу
циркульной нишей в тимпане. Арочное окно
второго света по оси входа также фланки
ровано нишами, но прямоугольными. На
диагональных гранях восьмерика по осям
арочных окон находятся накладные доскищиты и квадратные филенки. Венчает
восьмерик трехчастный антаблемент с ши
роким гладким фризом и мелкими сухари
ками в карнизе. Ложные люкарны с вогну
тыми боковинами завершены лучковыми
фронтончиками. Боковые фасады трапезной
имеют пять осей проемов, при этом три
средние оси сближены, подчеркивая центр
композиции, а западные окна — ложные,
устроенные для симметрии. Нижние про
емы арочной формы помещены в прямоу
гольных нишах, верхние (во втором эта
же) — прямоугольные, заключены в рамоч
ные наличники с ушами. На западном фа
саде колокольни вход и окно во втором
ГЕОРГИЕВСКОЕ
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Ф рагм ен т и н т ер ь ер а. Ф от о 2002 г.

Ц ерковь Г еор ги я . Ю ж ный ф а сад . Ф от о 2002 г.

ярусе (прямоугольное, с высоким арочным
архивольтом) фланкированы арочными ни
шами-экседрами подобно боковым входам в
храм. Арки звона чуть заглублены в прямо
угольные ниши.
Высокое столпообразное пространство
храма перекрыто восьмилотковым сводом с
более узкими диагональными гранями, шелыга которого прорезана световым кольцом
барабана. В алтарь, перекрытый коробовым
сводом с конхой, ведет широкая арка. Две
продольные стенки по сторонам прохода в
основной храм расчленяют трапезную на три
нефа и выделяют алтари боковых приделов.
Благодаря такой пространственной струк
туре в восточной части трапезной образу
ется три коробовых свода, а в средней ча-
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сти — крестовый. По сторонам колоколь
ни, нижний ярус которой, имеющий скруг
ленные углы, перекрыт крестовым сводом,
усложненным распалубками, находятся два
квадратных в плане помещения: с юга риз
ница (?), завершенная сомкнутым сводом,
с севера — лестница к звону. На втором
ярусе колокольня и вытянутый придел
имеют плоские перекрытия.
Уцелевшие элементы убранства интерье
ра относятся к кон. 19 — нач. 20 вв.; тяну
тые рамки-наличники оконных поемов и
арки прохода из трапезной в храм (после
дняя дополнена ордерными деталями и
штукатурным орнаментом), а также П-образные деревянные хоры, опирающиеся на
пристенные столбы с косыми брусьями-кон
солями. На хоры вела винтовая лестница
справа от прохода в трапезную.
В храме сохранилась основа четырехъя
русного шестичинового иконостаса в стиле
классицизма. Довольно темный по тону,
серо-синего цвета, он был украшен позо
лоченными деталями.
Кирпичная, покрытая известковой обмаз
кой ограда, типичная для периода эклек
тики, представляет собой стенку-цоколь,
соединяющую квадратные в сечении стол
бы с рустованными углами и маленькими
щипцами в завершении. Рисунок металли
ческой решетки, укрепленной между ними.

Ц ер к овн оп р и ходск ая ш к ола. Ф от о 2002 г.

К али т к а о гр а д ы . Ф от о 2002 г.

состоит из волютообразных завитков и сер
дцевидных звеньев, соединяющих верти
кальные прутья с пиками. Калитка имеет
вид пологой профилированной арки, пере
брошенной между двух столбов. Над аркой
укреплен киот для иконы с лучковой пере
мычкой. Сохранившаяся металлическая
ажурная створка калитки по рисунку ана
логична решетке, но имеет треугольное
завершение.
Церковноприходская школа в традициях
позднего классицизма в своем первоначаль
ном объеме представляла собой одноэтаж
ное прямоугольное в плане здание, вытя
нутое по оси запад-восток. Перестройки
1970-х гг. превратили это здание в двухэМАНТУРОВСКИИ р а й о н

тажное П-образное, где старый объем иг
рает роль одного из крыльев. В связи с этим
оконный проем на левом фланге торцового
западного фасада превращен в дверь. Все
фасады первоначального объема обходит
профилированная полочка в основании окон
и узкий карниз с частыми сухариками. Углы
объема подчеркнуты широкими лопатками.
Еще две такие же лопатки делят протя
женный южный фасад в соответствии с
внутренней структурой на три части: в сред
ней два окна с лучковыми перемычками
(правое растесано), на флангах — по три.
Укращением окон на южном фасаде (кото
рый в первоначальной композиции был дворовым)служат простые кирпичные рамки
по контуру проема, а на торцовых и утра
ченном главном их дополняют полуналичники с маленькими замками и сережкамикаплями.
Первоначальная планировка здания была
построена по типу избы-шестистенка — с
двумя крупными классами по сторонам
широкого поперечного коридора, выделен
ного двумя капитальными стенами. Ныне
одна из стен разобрана с устройством бо
лее узкого Г-образного коридора, помеще
ние в восточном торце разделено на две
части узкой перегородкой.
Образцовая школа — прямоугольное в
плане деревянное здание под пальмовой
ГЕОРГИЕВСКО Е
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кровлей с фасадным декором в духе эклек
тики. Его стены рублены из бревен в обло
и обшиты калеванным тесом, имитирующим
горизонтальный руст. Все фасады, кроме
северного, обращенного в сторону храма,
имеют асимметричные композиции, что
определяется внутренней структурой зда
ния. Хвосты бревен на углах и в местах
перерубов внутренних стен зашиты доска
ми в виде филенчатых лопаток, зрительно
поддерживающих профилированный карниз
с фризом, набранным из вертикальных до
щечек, украшенных несложной резьбой, и
узкими пропильными подзорами по краям
фриза и карниза. Прямоугольные окна,
частью сдвоенные, заключены в налични
ки, с высоким очельем, украшенным пропильным орнаментом и плоской накладной
резьбой, и завершены профилированными
сандриками со щипцовым подвышением в
центре, опирающимися на фигурные крон
штейны.
Главный вход в здание находится в цен
тре северного фасада. Небольшие сени свя
заны с коридором, разделяющим классные
комнаты и жилые помещения, сосредото
ченные вдоль южного фасада. Жилая часть
здания имеет собственный вход.
Лит .: Беляев, 1863, с. 299; Баженов, 1911,
с. 350.
ГАКО. Ф. 130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 47.

Н аличник окна. Ф от о 2002 г.

232

ШКОЛА, 1-я треть 20 в.
Пример живучести форм предшествую
щего времени в сельском общественном
строительстве 1920-х — нач. 1930-х гг. Од
ноэтажное здание стоит рядом с церков
ным комплексом, западнее церковноприход
ской школы. Его протяженный объем под
высокой вальмовой кровлей, вытянутый по
оси север-юг, усложнен центральным ри
залитом на главном восточном фасаде, а на
противоположном западном центр подчер
кнут фронтоном над средним пряслом сте-

Ш кола. Ф от о 2002 г.

ны. Судя по разному способу рубки бревен
в южной и северной частях здания (соот
ветственно в лапу и в обло), оно строилось
в два этапа. Входной ризалит появился во
второй период строительства. Декор фаса
дов составляют профилированный карниз с
гладким фризом и наличники прямоуголь
ных равномерно расставленных окон с аб
рисом боковин, напоминающих арбалет,
фигурным фартуком и сандриком-полочкой
с навершием в виде несложного ступенча
того фронтона. Внутренняя планировка ко
ридорного типа с односторонним располо
жением помещений.

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.

Рамочные оконные наличники завершены
профилированными сандриками на кронш
тейнах, дополненными треугольными фронтончиками с полурозетками в тимпанах,
выполненными в технике глухой резьбы.
Оформление уличного фасада под венчаю
щим карнизом дополняет, очевидно, более
поздний подзор из вертикально уложенной
вагонки с фигурно обрезанными концами.
На правом боковом фасаде находится вход
в подклет, со стороны заднего фасада при
мыкает поздний входной тамбур.

ДАВЫДОВО (ОТРАДА)
ДОМ

жилои,

2-я пол. 19 в.

Крестьянский дом, обладающий своеоб
разным фасадным декором, в котором эле
менты, заимствованные из практики камен
ной городской архитектуры периода поздне
го классицизма, сочетаются с приемами,
характерными для народного искусства.
Перевезен в 1980-е гг. из д. Леонтьево. Од
ноэтажный, на невысоком подклете четырехстенок, сложенный из бревен, перевя
занных в обло, крыт на два ската. С задней
стороны к нему первоначально примыкали
сени и хозяйственный двор. На уличном
фасаде симметрично расположено три пря
моугольных окна, на боковых — по два.
МАНТУРОВСКИИ р а й о н

д. Д авы дово Угорской сел. адм.
ПАРК УСАДЕБНЫЙ, 2-я четв. 19 в.
Интересный пример усадебного парка 1ой пол. 19 в., сохранившего элементы регу
лярной и пейзажной планировок. Деревня
Давыдово Кологривского уезда в поел. четв.
18 в. принадлежала княгине А.Ф. Белосель
ской. В 1816 г. Давыдово уже числилось
сельцом, принадлежало Д.А. и М.П. Апух
тиным и было центром очень крупной вот
чины. В 1822 г. дочь Апухтиных, Наталья
Дмитриевна, вышла замуж за своего двою
родного брата генерал-майора Михаила
Александровича Фонвизина, будущего де
кабриста. Наталья Дмитриевна явилась одДАВЫДОВО
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ним из прообразов пушкинской Татьяны
Лариной. Видимо, в 1820-х гг., когда ее за
мужество помогло погасить большую часть
долгов по имению, а Д.А. Апухтин был
избран уездным предводителем дворянства,
был выстроен новый усадебный дом, а по
зднее, во 2-й четв. 19 в., разбит парк. В
документах 1833 г. сельцо Давыдово упо
минается уже под новым названием Отра
да. В 1838 г. усадьба переходит во владе
ние М.П. Апухтиной и ее племянника Л.Н.
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Погорельского, а с 1842 г. владелицей Отра
ды становится генеральша Н.Д. Фонвизина
(с 1858 г. Н.Д. Пушина, после второго брака
с И.И. Пущиным). В 1853 г. в усадьбе про
изошел пожар, уничтоживший все построй
ки. Видимо, во 2-й пол. 19 в. усадьба рекон
струируется — на новом месте, значитель
но южнее, был выстроен новый дом и дру
гие усадебные постройки, обновляются так
же парковые посадки. В кон. 19 в. Отрада
принадлежала М.Н. Шевлягиной, вдове по-

Л и п о ва я обсадк а вдоль д о р оги . Ф от о 2002 г.

томственного почетного гражданина, про
живавшей в Москве. В 1910-х гг. в усадьбе
имелись двухэтажный деревянный дом и
одноэтажный флигель. После революции дом
был разобран, во флигеле разместилось
лесничество, в 1930-х гг. территория усадь
бы использовалась под пионерский лагерь.
В настоящее время утрачены все усадеб
ные постройки и часть старовозрастных
деревьев парка.
Усадебный парк живописно расположен
на кромке и склоне коренного берега р.
Унжи и примыкает к северной окраине
д. Давыдово. Часть территории усадьбы,
где размещались хозяйственные построй
ки, застроена. Регулярный парк, распо
ложенный на кромке берега, с запада ог
раничен липовой и частично акациевой
обсадкой, идущей вдоль дороги в дерев
ню. В более ранней северной части регу
лярного парка липовые аллеи образуют
два боскета. Здесь же располагался уса
дебный дом 1-й пол. 19 в., его местона
хождение прослеживается по микроре
льефу. К югу от него размещается об
ширный партер, южная граница которо
го отмечена прямоугольным боскетом из
декоративных кустарников. В этой части
парка находились усадебные постройки
2-ой пол. 19 — нач. 20 вв. Кромка склона
обсажена сосной и в отдельных местах
МАНТУРОВСКИИ р а й о н

акацией. На частично подработанных тер
расах склона расположен обширный пей
зажный парк, который образован из сме
шанного леса путем п р о к л а д к и п р о г у л о ч 
ных дорожек, подсадки и формирования
насаждений. Старовозрастные насаждения
здесь представлены в основном елью и
сосной, единично встречаются пихты. На
средней террасе находилась небольшая
постройка, на нижней — сохраняется не
большой обвалованный пруд. Часть скло
на свободна от насаждений и представ
ляет собой обширный луг. По склону,
который постепенно переходит в долину
р. Унжи, сбегают два ручья.
Л ит .: Отчет К ологривской уездной зем 
ской управы , 1904; Фонвизин, 1979. Т. 1-2;
Бочков, 1990, с. 3-27.
ГАКО. Ф. 161. On. 1. Ед. хр. 84. № 292.
РГАДА. Ф. 1355. Оп.1. Ед. хр. 517. № 539.
РГВИА. Ф. ВУА. Ед. хр. 18784. С. 167.
Кологривский музей. КРМ № 21 3 6 /1 -3 ;
12-13.
М антуровский музей. МНФ М 13.Сенни
ков И. Воспоминания.
ДОМ жилои, кон. 19 в.
№ 30
Пример крестьянского дома с интерес
ным фасадным декором, в котором тради
ционные для своего времени эклектичные
формы соседствуют с деталями, очевидно,
перенесенными с других, более ранних
зданий; наличник небольшого окна на пра
вом фасаде сеней, очевидно, относится к
сер. 19 в., когда в убранстве изб использо
вались классицистические формы; чердач
ное окно на уличном фасаде выполнено в
иной стилистике и принадлежит эпохе рас
цвета верхневолжской резьбы во 2-й поло
вине того же столетия.
Одноэтажный дом, расположенный на
главной улице в центре деревни, рублен из
бревен в обло. Он состоит из передней избыДАВЫДОВО
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пятистенка с сенями и более широким хо
зяйственным двором, образующими один из
сравнительно редких теперь вариантов од
норядовой связи, покрытой двускатной стро
пильной крышей. Со стороны левого фасада
перед входом в сени сохранилось первона
чальное тесовое крыльцо — одно из не
многих в сельской застройке Мантуровского района, дошедших до настоящего вре
мени. Стены избы обшиты снаружи тесом.
Ее уличный фасад, завершенный фронто
ном, решен симметрично в четыре окна с
перерубом внутренней стены и чердачным
окном на центральной оси. Боковые фасады
также симметричны и имеют по два окна.
Со стороны улицы на причелинах фронтона
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укреплены двойные подзоры из орнаменталь
ной пропильной резьбы. Обрамление трой
ного чердачного окна в тимпане фронтона,
являющееся самым ярким элементом в де
коре дома, представляет собой самобытную
переработку ордерной темы. Вертикальные
стойки наличника, обработанные тонкими
витыми полуколонками, поддерживают ши
рокую доску-причелину с килевидными нишками и резными архивольтами, завершен
ную карнизом со свисающими кистями. Бо
ковые стойки дополняет пропильная резь
ба, напоминающая вьющийся стеблевидный
орнамент. Своеобразная форма наличника
удачно сочетается с оригинальной расстекловкой, образующей эллипсоидные фигуры.
Фасады избы обладают почти традиционным
для рубежа 19-20 вв. структурным декором;
стены завершены слабо профилированным
карнизом с нешироким фризом и подзорами
пропильной резьбы упрошенного рисунка; в
уровне подоконников окон укреплен тонкий
профиль, под которым вертикально уложен
ная обшивка с рейками образует пояс узких
арочных нишек; цокольная часть отделена
отливом-полочкой; обшивка хвостов венцов
сруба имитирует филенчатые пилястры.
Окна с лучковыми перемычками обрамлены
наличниками с ажурной пропильной резь
бой, в некоторых деталях повторяющей резь
бу наличника чердачного окна. Классицис
тический наличник небольшого прямоуголь
ного окна на правом фасаде сеней имеет
навершие в виде сандрика на кронштейнах
с неполным фронтоном и полусолнышком в
тимпане.
ДОМ жилои, кон. 19 в.
№ 32
Выразительный пример крестьянского
жилого дома с развитым фасадным убран
ством, сочетающим характерные для свое
го времени эклектичные формы с декора
тивными элементами, традиционными для
деревянного зодчества. Особенно интерес-
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ны наличники чердачного окна на переднем
фасаде и небольшого окна на правом боко
вом фасаде сеней, очевидно, перенесенные
с другого, более раннего здания, которое
можно датировать серединой 19 в. Дом вы
строен в 1895 г.
Одноэтажный дом на высоком хозяйствен
ном подклете рублен в обло и обшит сна
ружи тесом. В простенках между окнами
обшивка уложена «в елку». Передняя избапятистенок с сенями и перестроенным хо
зяйственным двором, образуют традицион
ную однорядовую связь под двускатной
стропильной крышей. Перед входом в сени
со стороны левого бокового фасада соору
жен поздний дошатый тамбур. Уличный
МАНТУРОВСКИИ р а й о н

фасад, завершенный фронтоном, зашитым
«в елку», несимметрично разделен переру
бом внутренней стены на два прясла с тре
мя и двумя окнами. Центр композиции от
мечен широким чердачным окном. На боко
вых фасадах избы размешено по два окна.
Фронтон на уличном фасаде сохранил причелины, покрытые объемной орнаментальной
резьбой, и обломок ажурной ветреницы, сви
сающей с конька кровли. Тройное чердачное
окно обрамлено изящным наличником, в
котором классицистическая основа сочетает
ся с традиционными для деревянного зодче
ства декоративными приемами. Тонкие ви
тые колонки наличника с небольшими капи
телями поддерживают профилированный кар
низ, под которым помещены солярные полурозетки, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Наличник, имевший,
вероятно, навершие, дополняют небольшие
ушки и фигурный подзор из пропильной
резьбы. Стены избы традиционно завершены
слабо профилированным карнизом на кова
ных гвоздях с нешироким фризом, украшен
ным мелким резным подзором. На обшивке
выступающих хвостов бревен укреплены на
кладные детали геометрического характера.
Окна с лучковыми перемычками обрамлены
наличниками с орнаментальной пропильной
резьбой, завершенными профилированными
полочками. На правом фасаде сеней находится
небольшое прямоугольное окно с интерес
ным классицистическим наличником, в навершии которого сандрик на кронштейнах
дополнен неполным фронтоном с солярной
полурозеткой в тимпане.

ЗОСИМО-САВВАТИЕВСКОЕ
д. Самылово Самыловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, нач
19 в.
Кирпичная церковь, выполненная в сдер
жанных, несколько запоздалых формах
раннего классицизма, характерна для сельЗО С И М О -С А ВВ А ТИ Е В С К О Е
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ской архитектуры нач. 19 в. в Костромской
области. Храм с престолом Боголюбской
Богоматери и южным приделом Зосимы и
Савватия сооружен в 1810 г. на средства
прихожан. Северный придел Макария Унженского пристроен в 1851 г. Во 2-й пол. 19
в. территория церкви была окружена ка
менной оградой (не сохранилась) с вор от а
ми в южном прясле. Возможно, тогда же к
южному фасаду первого яруса колокольни
пристроили каменную сторожку (не сохра
нилась). Церковь расположена за восточной
окраиной села, от которого ее отделяет
кладбище. Южным фасадом обращена к
дороге на Макарьев.
Объемная композиция храма симметрич
на относительно продольной оси и построе
на по традиционной схеме. К одноглавому
двусветному четверику с востока примыка-

К олок ольн я. Ф от о 2002 г.
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ет чуть более узкая апсида со скругленны
ми углами, а с запада — вытянутая по оси
север-юг трапезная. Прямоугольный в пла
не объем трапезной с восточной стороны
имеет придельные алтари со скругленны
ми углами, которые частично заслоняют
фасады храма. Столпообразная композиция
трехъярусной колокольни состоит из чет
вериков и завершается вспученной кровлей,
над которой сохранилось основание бараба
на. Световой барабан храма — квадратный
в плане со скругленными углами — рух
нул вместе со сводом в кон. 20 в.
Наружное декоративное убранство храма,
апсиды и трапезной очень лаконично. Фаса
ды четверика расчленены по трем осям пря
моугольными нишами, в которые заглубле-

ны прямоугольные проемы первого и второ
го света, а также круглые медальоны меж
ду ними. Центральное прясло выделяется
тем, что ниша устроена только на уровне
окон второго света, что создает некоторое
подобие слегка выступающего ризалита в
средней части фасада, где также располо
жен входной проем. Заложенный вход на се
верном фасаде сохранил одну створку кова
ной решетчатой двери 2-й пол. 19 в. Ее кра
сивый рисунок включает мотивы бегущей
волны и четырехлепестковых розеток. Над
верхними окнами храма помещены сандри
ки-полочки. Стены четверика завершены
широким антаблементом с сухариками в кар
низе. Фасады трапезной и апсиды прорезаны
окнами, заглубленными в широкие прямоу
гольные ниши. В настоящее время проемы
имеют лучковые перемычки, но первоначаль
но они были прямоугольными, подобно лож
ным окнам на боковых гранях апсиды. В ап
сиде венчающий карниз дополнен рядом су
хариков, а в трапезной — более архаичны
ми ступенчатыми зубцами. Фасады колоколь
ни отличаются от остальных объемов более
развитой системой декора. Все ярусы проре
заны высокими арочными проемами, которые
фланкированы парами тосканских пилястр.
Два нижних яруса завершаются треугольны
ми фронтонами, что уподобляет их компози
цию схеме триумфальных ворот. Карниз пер
вого и третьего ярусов снабжен ступенчаты
ми зубцами, а второго — сухариками. В
кровле по странам света устроены слуховые
окна с круглыми проемами и треугольными
фронтончиками.
Бесстолпное пространство храма было
перекрыто сомкнутым сводом, от которого
остались только пяты. Алтарь, куда ведут
три арочных проема, перекрыт полулотковым сводом. Двустолпная трапезная имела
плоский потолок. Свод в первом ярусе ко
локольни обрушен.
Кирпичные трехпролетные арочные во
рота — хороший пример архитектуры ма
лых форм периода эклектики. Центральный
МАНТУРОВСКИЙ р а й о н

В ор о т а о гр а д ы . Ф от о 2002 г.

проем выше и шире боковых. С внешней
стороны средний проем фланкируют кубыш
ки, расположенные попарно в два яруса.
Пилоны по сторонам боковых проемов об
работаны пилястрами, которые на флангах
ворот сдвоены. Над арками возвышаются
полукруглые аттики, увенчанные постамен
тами для главок с килевидными (у средней
арки) и полукруглыми (у боковых) кокош
никами.
Лит .: Беляев, 1863, с. 301; Баженов, 1911,
с. 349.
ГАКО. Ф.130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 101.

КАРЬКОВО
с. Карьково Мословской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 3-я четв. 19 в.
Необычный пример центрической сельс
кой приходской церкви в русском стиле.
КАРЬКОВО

239

дольный характер. Фасады объединены об
щими членениями и мотивами декора. Ан
таблемент с прямоугольными нишками во
фризе четко делит стены на две неравные
части. Более высокую нижнюю часть про
резают прямоугольные проемы окон и две
рей. Над тремя входами (с каждой сторо
ны, кроме восточной) помещены пары по
лукруглых окошек, объединенных килевид
ным архивольтом. В верхней части стен с
юга, севера и востока расположены широ-

Село К арьк ово. Схем а р а сп о л ож ен и я
п ам ят н и к ов.
1. Ц ерковь В оск р есен ь я . 2. С т орож к а.
3. Дом Б ессер т а .

чрезвычайно редкий для Костромской обла
сти. Построена в 1861 г. на средства поме
щика тайного советника Б.Е. Прутченко,
который также сделал вклад в 1200 руб. в
год на последующие ремонты церкви и до
мов причта. Кроме того, Прутченко пожер
твовал дом для размещения в нем церков
ноприходской школы. Территория церкви
была обнесена деревянной оградой с камен
ными столбами (сохранился один из стол
бов). Кирпичная, с невысоким подклетом, она
расположена в центре села на возвышенном
месте. Стены покрыты известковой обмазкой
и побелены. К западу от храма, через доро
гу, почти по его оси, стоит одноэтажная
рубленная в обло и обшитая тесом ст орож 
ка, выстроенная одновременно с храмом или
чуть позже, в 3-й четв. 19 в.
В основе компактной объемной компози
ции здания — храм типа восьмерик на чет
верике, завершенный луковичной главкой
на восьмигранном глухом барабане. На вы
соту четверика к нему примыкают прямоу
гольные в плане более узкие выступы двух
притворов (с юга и севера), апсиды и па
перти со звонницей во втором ярусе. Апси
да и паперть несколько длиннее притво
ров, что придает композиции плана про
240
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кие арочные окна (восточное — ложное),
а с запада — полукруглый проем звона.
Углы объема обработаны огибающими ло
патками с филенками — прямоугольными в
первом ярусе и арочными во втором. По
осям выступов притворов, апсиды и звон
ницы, над венчающим карнизом возвыша
ются крупные килевидные кокошники. Им
вторят килевидные завершения граней
восьмерика, прорезанных узкими арочны
ми окнами. Углы восьмерика закрыты оги
бающими лопатками. Над алтарным окном
помещена посвятительная надпись на кера
мической плите: «Царю царствующих усер
дием Бориса и Александры Прутченко».
Бесстолпное высокое пространство хра
ма перекрыто сомкнутым восьмилотковым
МАНТУРОВСКИИ р а й о н
16-3164

сводом. Переход от четверика к восьмерику
осуществляется при помощи парусных тром
пов, опирающихся на диагональные сторо
ны мощных угловых пилонов. В толще стен
пилонов устроены небольшие круглые по
мещения. Притворы и апсида перекрыты
коробовыми сводами. Паперть делится ка
питальными стенами на три части. В сред
нем и южном компартиментах — коробо
вые своды, а в северном расположена лес
тница на ярус звона. В западном рукаве
креста расположены хоры из наката бре
вен, куда поднимается винтовая лестница
из юго-западного круглого помещения. От
отделки интерьера сохранился только тя
нутый карниз в верхней части стен основ
ного объема.
Сторожка представляет собой скромную
деревянную постройку в традициях поздне
го классицизма. Прямоугольный в плане
объем крыт на два ската. Главный торцо
вый фасад прорезан трехчастным окном с
более широким средним проемом, который
выделяется также лучковой перемычкой.
Углы дома акцентированы огибающими ло
патками. Лопатками же прикрыты высту
пы переруба на боковых фасадах. Стены
дома завершаются профилированным кар
низом, а торцовые фасады — треугольным
фронтоном. Вход, расположенный на зад
нем торце, ведет в сени, которые сообща
ются с комнатой, занимающей большую

С т орож к а. Ф от о 2002 г.
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часть всего внутреннего пространства. Око
ло юго-западного угла сторожки сохранил
ся столб церковной ограды.
Лит .: Б аж енов, 1911, с. 346.
ГАКО. Ф.130. On. 2. Ед. хр. 1447; Ф. 130.
Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 123; Ф. 176. On. 1. Ед.
хр. 880. Л. 1-4.
ДОМ БЕССЕРТА, 2-я пол. 19 в.
Выстроен в традициях позднего класси
цизма и близок архитектуре дворянских
усадебных домов. Принадлежал Бессерту —
управляющему имением тайного советника
Б.Е. Прутченко. Расположен в центре села,
напротив церкви, и выходит главным фа
садом на площадь. Одноэтажный с мезони
ном дом рублен в обло, обшит тесом на
кованых гвоздях и имеет кирпичный цоколь.

У гл о ва я печь. Ф от о 2002 г.

Дом Бвссертпа. Ф от о 2002 г.
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Прямоугольный в плане сильно вытянутый
объем и мезонин, расположенный на всю
его ширину на поперечной оси, завершены
двускатными кровлями. Главный фасад,
симметричный по композиции, делится
лопатками, отвечающими внутренним пере
рубам, на три части. В среднем прясле,
равном по ширине мезонину, расположено
два окна, в боковых — по три. Прямоу
гольные окна хороших пропорций обрамле
ны простыми наличниками. Углы основного
объема и мезонина оформлены огибающими
лопатками. Тимпан треугольного фронтона
мезонина прорезан чердачным полукруглым
окошком. Остальные фасады построены не
симметрично, но декор аналогичен главно
му фасаду. В тимпане фронтона на торцах

дома помещены арочные окна со стрельча
тым рисунком фрамуги.
Внутренняя планировка дома симметрич
на относительно поперечной оси. В средней
части на первом этаже расположены сени
с деревянной лестницей в мезонин. Сени
связаны с соседними комнатами по анфи
ладному принципу. В мезонине сени сооб
щаются с тремя изолированными комната
ми, две из которых занимают пространство
чердака. В интерьере сохранились побелен
ные печи (две из них со срезанными угла
ми), филенчатые двустворчаты е двери,
тянутые карнизы потолков.

МЕДВЕДЕВО
д. М едведево У горской сел. адм.
ДОМ РЫЖ ОВЫХ, 2-я пол. 19 в., нач. 20 в.
д. № 11
Пример сильно перестроенного в нач. 20
в. крестьянского жилого дома, сохранив
шего на фасадах первоначальные лобовые
доски с замечательной декоративной резь
бой, сюжеты которой сближают ее с про
изведениями известного в Верхнем Повол
жье во 2-й пол. 19 в. плотника и резчика
Емельяна Степанова (Зиринова).
Одноэтажный на подклете дом, рублен
ный из бревен в обло, состоит из передней
избы-пятистенка с большими более поздни

Дом Р ы ж о вы х . Ф от о 2002 г.

МАНТУРОВСКИИ р а й о н

ми сенями и огромным двухэтажным хозяй
ственным двором, образующими традици
онную однорядовую связь («брус»). Дом за
вершен двускатной кровлей с фронтоном
(возможно, из полубревен) на переднем
фасаде и самцовым щипцом на заднем.
Передняя изба обшита снаружи тесом, при
чем утепленный подклет выделяется зна
чительным выступом стены. На уличный
фасад, несимметрично разделенный пере
рубом внутренней стены, выходят пять
окон, сгруппированных по два и по три.
На боковых фасадах симметрично располо
жено по два окна. Перед входом в сени со
стороны левого ф асада располагалось
крыльцо; для въезда на поветь со стороны
заднего фасада двора находился взвоз.
Элементы нового декоративного оформ
ления передней избы ограничены простей
шими наличниками на окнах и имитацией
на выступающих хвостах венцов сруба фи
ленчатых пилястр. Сохранившиеся от пре
жнего убранства лобовые доски, покрытые
глухой резьбой, укреплены под венчающим
карнизом на переднем и боковых фасадах
избы. Отличительной особенностью резьбы,
придающей ей ярко выраженные, харак
терные именно для верхневолжского реги
она черты, является сочетание сочного,
пластичного рисунка с подчеркнуто наи
вной трактовкой зооморфных, антропомор
фных и фантастических образов. Плоскости
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досок заполнены сплошным растительным
орнаментом с вьющимися стеблями и упру
го изгибающимися листьями, напоминаю
щими прихотливые барочные композиции.
На переднем фасаде в орнамент, выделяю
щийся большей сложностью, введены муж
ские личины в профиль и фантастические
птицы. По краям доски помещены изобра
жения льва с «процветшим» хвостом и ру
салки («фараонки»).
Лит .: Маковецкий И.В., 1952, с. 13-20.
ДОМ
20 в.
д. №

с

ВОРОТАМИ ШЛЯКОВЫХ, нач.

15

Традиционный для крестьянской застрой
ки дом типа «брус», состоящий из одно
этажной на подклете избы-пятистенка с
сенями и двора, выделяется развитым де
кором в формах эклектики. Здание рубле
но из бревен, перевязанных в обло. Пере
дняя изба обшита снаружи тесом. Прямоу
гольный в плане объем крыт на два ската с
тесовым фронтоном на переднем фасаде и
самцовым щипцом на заднем. Перед входом
в сени на левом боковом фасаде устроено
закрытое тесовое крыльцо.
Уличный фасад избы имеет четыре окна,
боковые, разделенные перерубами внутрен
ней стены, — по три. Фронтон на уличном

фасаде, прорезанный небольшим чердачным
окном и зашитый тесом, уложенным «в
елку», украшен широкими глухими причелинами, обрезы которых образуют в верх
ней части тимпана скругленную арку. Сте
ны завершены гладким фризом и обработа
ны под подоконниками окон широким по
ясом из вертикально уложенной вагонки.
Цокольная часть отделена отливом-полоч
кой. Прямоугольные окна обрамлены не
сколько суховатыми по рисунку фигурны
ми наличниками. Их вертикальные стойки
с накладными деталями и ажурными «уша
ми» из пропильной резьбы поддерживают
треугольные фронтончики с фигурными
башенками по сторонам, заполненные сти
лизованными растительными композициями.
Под подоконниками помещены резные фар
туки. Сходное по характеру оформление с
треугольным фронтоном над перемычкой
получил дверной проем крыльца перед вхо
дом в сени. Небольшое окно на боковом
фасаде крыльца сохранило сложную орна
ментальную расстекловку.
Переднюю часть избы занимает одна боль
шая комната с русской печью, в задней
находятся кухня и прихожая. На первом
этаже хозяйственного двора расположен
хлев, на втором — поветь для хранения
сена. Для въезда на поветь с задней сторо
ны двора был устроен взвоз.
Перед домом сохранились одновременные
ему ворота с массивными вереями, поддер
живающими перемычку, покрытую на два
ската. Полотнища ворот утрачены.

МЕДВЕДИЦА
д. Медведица Медведицкой сел. адм.
ШКОЛА, 2-я четв. 20 в.

Дом Ш ляк овы х. Ф от о 2002 г.
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Хороший пример довольно крупного
сельского учебного здания, в скромном
убранстве фасадов которого использованы
отдельные элементы модерна. Школа пост
роена в середине 1930-х гг. Обшивка вагон-

кой бревенчатых фасадов, рубленных в
лапу, появилась в 1960-е гг. Тогда же была
сделана небольшая перепланировка (в свя
зи с увеличением числа классов, вызван
ным переходом с восьмилетнего на десяти
летний курс обучения).
Одноэтажное здание имеет план в виде
буквы «Н», усложненный центральным
крупным и сильно вынесенным ризалитом
на главном восточном фасаде. Двускатные
кровли образуют треугольные фронтоны на
восточном фасаде и замкнуты вальмами на
западном. По периметру здания его стены
(кроме западных торцов) прорезаны круп
ными прямоугольными трехстворчатыми
окнами с фрамугами, обрамленными налич
никами простейшей формы. Скромные на
весные украшения основного фасада сосре
доточены на фронтонах ризалитов: на цен
тральном, с пятью проемами (средний двер
ной), — затяжка с бабкой; на фланговых,
трехоконных, — более сложная компози
ция из брусьев с килевидной аркой в цен
тре (несколько видоизмененный мотив мо
дерна). Чердачные окна, круглое над вхо
дом и прямоугольные на флангах, зашиты.
Перед парадным входом в здание устроено
крыльцо, прежде остекленное, с двускат
ной кровлей.
В центральном выступе здания находит
ся вестибюль, фланкированный небольшой
учительской (слева) и раздевалкой(справа).

В ост очн ы й ф а с а д р и за л и т а. Ф от о 2002 г.

Планировку школы определяет широкий
коридор-рекреация с окнами на восточный
фасад, в который выходят двери классных
комнат и спортивного зала (в северном кры
ле). Химическая лаборатория и кубовая, как
пожароопасные помещения, расположены во
фланговых ризалитах западного фасада и
имеют дополнительные выходы из здания.

мослово
д. Мослово Мословской сел. адм.
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в., нач. 20 в.
а. No 13

Ш кола. Ф от о 2002 г.
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Пример крестьянского жилого дома, со
хранившего, несмотря на перестройку в нач.
20 в., элементы первоначального резного
декора, выполненного в стилистике, харак
терной для народного зодчества Верхнего
МОСЛОВО
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пропильной резьбой, в которой использо
ваны растительные и орнаментальные мо
тивы, широко распространенные в сельс
кой застройке рубежа 19-20 вв. От перво
начального декоративного оформления со
хранилась только широкая лобовая доскафриз, перенесенная на левый фасад. Она
покрыта относительно несложной глухой
орнаментальной резьбой, содержащей дату
постройки дома — 1886 год. В орнаменте
использованы солярные розетки с крести
ками, растительные мотивы, круги и ова
лы, выполненные частично с помошью ко
ловорота, частично в технике «рытья».

пи щ и (ПИЩЕВСКОЕ)
д. Гусево Гусевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 3-я четв 19 в
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Поволжья. Одноэтажное деревянное здание,
рубленное из бревен в обло, принадлежит
к одной из распространенных в регионе
разновидностей однорядовой связи, сло
жившейся в два этапа. В ходе перестройки
первоначальный жилой сруб-четырехстенок,
имеющий на уличном фасаде три окна, был
увеличен слева узкой бревенчатой пристрой
кой в одно окно, одновременно со стороны
заднего фасада возведены новые сени и
хозяйственный двор, объединенные дву
скатной крышей. Передний фасад завершен
тесовым фронтоном, задний — самцовым
щипцом. Окна передней части дома получи
ли наличники, украшенные эклектичной
246

Редкий для Костромской области пример
крестовокупольного храма в русско-визан
тийском стиле с простым, но не лишен
ным своеобразия фасадным декором. Дере
вянная церковь Воскресения в селе Пищи
(ныне Гусево) была построена в 1780 г., а в
1782 г. сооружена вторая деревянная цер
ковь, Казанская (обе не сохранились). Ныне
существующая кирпичная церковь с побе
ленными фасадами возведена на восточной
окраине села на средства прихожан. Ее
проект был выполнен в начале 1857 г. Ве
роятно, вскоре началось строительство,
которое завершилось в 1868 г. В кон. 19 —
нач. 20 вв. пристроена западная паперть. В
1883 г. в одном из помещений сторожки была
открыта церковноприходская школа.
Как и все село, церковь стоит на высо
ком правом берегу р. Унжа. Особенность
объемно-пространственной композиции зда
ния — отсутствие трапезной. К одноглаво
му квадратному в плане храму примыкают
узкая, но высокая полукруглая в плане
апсида и трехъярусная колокольня. Глухой
восьмигранный барабан храма, покоящийся
на квадратном в сечении постаменте, за-

Ц ерковь В оск р есен и я . Ф от о 2002 г.

План ц ерк ви

вершен маковичной главкой. Колокольня
обладает столпообразной композицией и
состоит их трех четвериков, из которых
средний, очень низкий, по существу явля
ется полуярусом, а верхний имеет срезан
ные углы и несет деревянный восьмигран
ный барабан с луковичной главкой.
Фасады храма разделены лопатками на
три прясла (среднее более широкое и вы
М А Н ТУ Р О В С К И И р а й о н

сокое), увенчанные полуциркульными за
комарами со щипцовыми обрамлениями. В
среднем прясле расположен прямоугольный
входной проем с полукруглым окном над
ним, а в боковых — по одному арочному
окну. Вход, акцентированный двускатным
зонтом с ажурными коваными кронштейна
ми, и окно второго света объединены пор
талом с пилястрами и архивольтом с щип
цом в вершине. Такие же щипцы, но го
раздо меньших размеров имеют наличники
боковых окон. Два аналогичных по форме и
декору окна прорезают апсиду по сторонам
центральной арочной ниши. Своеобразен
декор, сосредоточенный под закомарами
храма. Круглые ниши и медальоны здесь
сочетаются с прямоугольными филенками,
разделенными на четыре равные части.
Грани барабана обработаны арочными ни
шами. Фасады нижнего яруса колокольни
вторят декору храма. Довольно эффектно
оформлен западный фасад паперти, при
строенной к нижнему ярусу. Арочный вход
фланкируют спаренные фигурные лопатки
типа кубышек, а стену завершает ступен
чатый аттик с главкой. Двускатный зонт над
входом отличается выразительными кова
ными кронштейнами. Второй и третий яру
сы прорезаны арочными проемами — не
большими окнами в полуярусе и арками
звона в верхнем.
Внутри храм имеет четырехстолпную трехнефную структуру. Пологий купольный свод
на парусах опирается на крещатые столбы
со срезанными углами, обращенными к под
купольному пространству. Рукава креста и
западные закрестовья перекрыты коробовы
ми сводами с большими распалубками, а
восточные закрестовья — двумя половина
ми коробовых сводов. Открытая в храм на
всю свою ширину апсида перекрыта конхой.
В первом ярусе колокольни — коробовый
свод. В толще северной стены расположена
лестница на ярус звона. Подклет храма пе
рекрыт сводами Монье. Настенная масляная
живопись кон. 19 в. поновлялась в 1973 г. На
пищи
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АМБАР, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный пример крестьянской хо
зяйственной постройки Костромской об
ласти. Рубленный частично в обло, час
тично в лапу прямоугольный в плане
сарай стоит в центральной части села.
Объем завершен крутой самцовой кров
лей, объединяющей основной сруб и не
глубокое предместье со стороны главно
го фасада. Навес над предместьем опи
рается на два угловых столба в виде
упрощенных колонн. Два косящатых двер
ных проема ведут в неравные по вели
чине помещения, разделенные попереч
ной глухой стеной.

ПОЦЕПКИНО
д. Поцепкино Гаврилковской сел. адм.
ДОМ М. ГАВРИЛОВА, 2-я пол. 19 — 1-я
четв. 20 вв.
Ко 13
Ц ерковь В оск р есен и я . П ап ерт ь. Ф от о 2002 г.

парусах изображены евангелисты, на стол
бах — отцы церкви. На западной стене по
мещены фигуры Сергия Радонежского и
апостола Павла, а между ними написан
Покров Богоматери. Своды украшены геомет
рическим орнаментом. Пол уложен чугунны
ми плитами. В храме сохранился одноярус
ный резной иконостас, выполненный в духе
эклектики. Иконы по сторонам царских врат
фланкированы коринфскими колоннами.
Территорию церкви окружает металличес
кая ограда между кирпичными столбами с
единым кирпичным цоколем. Пилоны со
щипцовыми завершениями на углах обра
ботаны рустом.
Лит .: Беляев, 1863, с. 305-306; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 198; Б аж енов, 1911, с. 350-351.
ГАКО. Ф.130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 111; Ф.
176. On. 1. Ед. хр. 880. Л. 1-4.
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Жилой дом, принадлежащий к наибо
лее распространенному типу крестьянско
го жилища, сохранил редкие теперь эле
менты декоративной отделки, характер
ной для Верхнего Поволжья во 2-й пол.
19 в. В 1-й четв. 20 в. фасады дома были
переделаны в духе поздней эклектики, а
в послевоенные годы переднюю избу по
ставили на кирпичный цоколь и обшили
снаружи тесом. Одноэтажный на подклете четырехстенок с сенями и хозяйствен
ным двором, рубленными в обло, пред
ставляет собой однорядовую связь под
двускатной стропильной крышей. Перед
входом в сени со стороны левого фасада
расположен сильно переделанный тесовый
тамбур, со стороны правого примыкает
небольшая веранда. Хозяйственный двор
расширен с левой стороны поздней при
стройкой.
На передней избе в простенках между
окнами и в уровне подклета, отделенного
профилированной полкой, обшивка уложе-

реплена коваными гвоздями резная лобовая
доска, очевидно, перенесенная с другого
дома. Она покрыта растительным орнамен
том, в ы п о л н е н н ы м в н и з к о м р е л ь е ф е и
отличающимся тонким, изящным рисунком
в виде изогнутых стеблей с листьями и
небольшими цветами.
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
М
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на вертикально. Венчающий карниз глад
кий. На уличном фасаде, завершенном
фронтоном, обшитым «в елку», равномер
но размещены четыре окна. Центральная
ось отмечена чердачным окном с фигурной
расстекловкой. Наличники прямоугольных
окон, имеющие легкие фигурные навершия, украшены орнаментальной пропильной резьбой. Небольшой фрагмент резного
подзора сохранился под карнизом входного
тамбура. Веранда, сложенная из брусьев,
перевязанных в лапу, освещается широким
тройным окном, обрамленным первоначаль
ным классицистическим наличником с про
филированным сандриком на кронштейнах.
Под сандриком между кронштейнами ук
МАНТУРОВСКИИ р а й о н

15

Пример одноэтажного деревянного дома
с эклектичным декором, характерным для
рядовой сельской застройки периода НЭПа.
Крупный четырехстенок с большими се
нями и переделанным двором, образую
щими однорядовую связь, крыты на два
ската. Дом рублен из бревен, перевязан
ных в обло, передняя изба и сени общиты
снаружи калеванным тесом. На переднем
ф асаде избы симметрично размещено
четыре окна, на боковых — по три. По
верху стен проходит слабо профилирован
ный карниз с гладким фризом. Прямоу
гольные окна обрамлены резными налич
никами с ажурными наверщиями. Тимпан
фронтона прорезан трехчастным итальян
ским чердачным окном, сохранившим
сложную фигурную расстекловку. По сто
ронам окна помещены вентиляционные
отверстия ромбической формы, ныне за
колоченные.

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.
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РОГОВО (СИМОНОВО)
д. Рогова Роговской сел адм.
ЧАСОВНЯ, сер. 19 в.
Небольшая культовая постройка про
стейшего типа, сохранившая интересные
детали первоначального декора, воспро
изводящего мотивы каменной архитекту
ры периода классицизма. Расположена на
западном конце деревни, в нач. 18 в. вхо
дившей в состав Турлиевской вотчины
князя С.М. Козловского, впоследствии
принадлежавшей В. Дмитриеву-Мамонову
и Фонвизиным. Квадратный в плане бре
венчатый сруб, сложенный в обло, в пос
левоенные годы был приспособлен под
магазин. С задней стороны его увеличили

большой пристройкой, переделали крышу
и прорубили на переднем фасаде новую
дверь и два окна. Сохранившаяся ныне на
переднем фасаде калеванная обшивка от
носится, по-видимому, к кон. 19 — нач.
20 вв. От первоначального декора на пе
реднем и частично на левом фасаде ос
тался фрагмент карниза с плоскими мутулами и часть лобовой доски, покрытой
глухой трехгранно-вы емчатой резьбой,
представляющей собой стилизацию триглифно-метопного фриза с солярными полурозетками. На карнизе сохранились ос
татки белой покраски, мутулы и полурозетки были выкрашены в зеленый и си
ний цвета.
Лит .: Белоруков, 2000, с. 208-209.

Ч асовн я. Ф от о 2002 г.
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ДОМ СМИРНОВА (?), сер. 19 в.
№ 28 а
Пример традиционного крестьянского
жилого дома типа «брус» с хорошо сохра
нившимся первоначальным декором, ин
терпретирующим в духе народного зод
чества формы каменной городской архи
тектуры периода позднего классицизма.
Одноэтажный дом на высоком хозяйствен
ном подклете, рубленный в обло, состоит
из передней избы-пятистенка, поперечных
сеней и небольшого двухъярусного хозяй
ственного двора. Единая двускатная кры
ша имеет самцовую конструкцию с фрон
тоном из полубревен на уличном фасаде
и бревенчатым щипцом на заднем. Со сто
роны бокового левого фасада к дому при
мыкают поздние пристройки. Уличный
фасад передней избы, разделенный силь
но сдвинутым от оси перерубом внутрен
ней стены, получил несимметричную ком
позицию с тремя окнами в левой части и
одним в правой. На левом боковом фасаде
избы размещено три окна, на правом —
два, причем одно из них позднее. На улич
ном и левом боковом фасадах расположе-

ко отесаны. Сопряжения углов осущ еств
лено в лас. Потолки уложены по мати
цам.

ДОМ и. ЧИСТЯКОВА, сер. 19 в.

Дом С м ирнова. Ф от о 2002 г.

ны дверные проемы, ведущие в подклет.
Со стороны заднего фасада хозяйствен
ного двора примыкал взвоз. Фронтон на
уличном фасаде сохранил, видимо, пер
воначальные гладкие причелины, а так
же укрепленный под стрехами пояс из
мелких зубчиков с порезкой. Стены избы
завершены карнизом на кованых гвоздях
с нешироким фризом из гладкого теса.
Прямоугольные окна, закрывающиеся сна
ружи филенчатыми ставнями, обрамлены
наличниками, являющимися самым выра
зительным элементом фасадного убранства
дома. Наверщия наличников с широко рас
пространенными в позднем классицизме
полочками на кронштейнах и поясами зуб
чиков, дополнены полуфронтонами из на
кладных реек, тимпаны которых заполне
ны глухими трехгранно-выемчатыми полурозетками. Вертикальные стойки налични
ков украшены «каплями»; под подоконни
ками помещены фартуки с резными ром
бами. Несколько более упрощенную фор
му имеет наличник небольшого окна, ос
вещающего каморку в правом заднем углу
хозяйственного двора.
Планировка избы состоит из трех ком
нат, образованных бревенчатой стеной и
тонкой перегородкой. Стены внутри глад
М А Н ТУ Р О В С К И Й р а й о н

JVo 40
Пример крестьянского жилого дома, со
оруженного с использованием строитель
ных и конструктивных приемов, тради
ционных для деревянного зодчества, и со
хранившего р е д к и е т е п е р ь э л е м е н т ы п е р 
воначальной декоративной отделки. В кон.
19 — нач. 20 вв. стены дома были обшиты
снаружи тесом, а окна получили новые
эклектичные наличники. Дом, рубленный
из бревен, перевязанных в обло, принад
лежит к наиболее распространенному в
сельской застройке типу «брус». Одно
этажная изба-пятистенок на высоком подклете и поперечные сени завершены дву
скатной самцовой крышей. Примыкавший
сзади хозяйственный двор разобран. Пе
ред входом в сени на правом боковом
фасаде сооружена поздняя веранда. На
переднем фасаде, завершенном фронтоном
из полубревен, переруб внутренней сте
ны, смещенный от вертикальной оси,
формирует несимметричную композицию
с тремя окнами в правой части и одним

Дом Ч и ст як ова. Ф от о 2002 г.
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фронтончиками. Первоначальные налич
ники на двух небольщих окнах, сохранивщихся на боковых ф асадах сеней,
сочетают позднеклассицистическую фор
му, заимствованную из практики камен
ного строительства с традиционными для
народного творчества приемами декора
тивной обработки. Широкие наверщия на
личников, укращенные тонкой полочкой
с порезкой и гофрированными полотен
цами по углам дополнены накладными
неполными фронтонами и солярными полурозетками, выполненными в технике
глухой резьбы.
Планировка избы состоит из трех ком
нат, образованных бревенчатой стеной и
тонкой перегородкой. В сенях выгороже
на небольщая горница. Стены в интерье
ре гладко отесаны. Сопряжения углов
осуществлены в лас. Потолки уложены по
матицам.

ТУРЛИЕВО (НИКОЛЬСКОЕ,
ЧТО В ТУРЛЕЕВЕ)
П ервон ачал ьн ы й н аличник. Ф от о 2002 г.

сдвоенным в левой; под ним расположен
дверной проем, ведущим в подклет. Центр
композиции отмечен чердачным окном.
Левый фасад избы проемов не имеет, на
правом расположено три окна.
На стенах избы сохранился старый вен
чающий карниз на кованых гвоздях с нещироким фризом из гладкого теса, на
фронтоне — причелины, покрытые глу
хой орнаментальной резьбой. Общивка на
выступающих хвостах венцов сруба, ими
тирующая филенчатые пилястры с на
кладными ромбами и стреловидными фи
гурами, появилась на рубеже 19-20 вв.
Прямоугольные окна обрамлены эклек
тичными резными наличниками с навершиями в виде полочек с фигурными
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д. Ивановское Роговской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
сер. 19 в.
Пример провинциального приходского
храма периода эклектики, в упрощенном
фасадном декоре которого присутствуют
элементы, восходящие к традициям 17 сто
летия и барокко. Церковь с престолом Ни
колая Чудотворца и двумя приделами в
трапезной — Ильи Пророка и Дмитрия
Мироточивого — возведена в 1857 г. В кон.
19 в. с северной стороны колокольни была
пристроена небольщая палатка. Церковь рас
положена на кладбище в 500-х метрах за
паднее д. Ивановское, на месте починка
Турлиево, известного с 17 в. После соору
жения здесь в 1656 г. деревянной Никольс
кой церкви починок стал именоваться пого
стом, а потом селом, носивщим двойное
название — Никольское-Турлиево (Николь-

Ц ерковь Н иколая Ч у дот во р ц а . С еверн ы й
ф а сад . Ф от о 2002 г.

дрическом световом барабане. С востока к
нему примыкает более низкая и узкая ап
сида, прямоугольная в плане, с запада —
трапезная, несколько п р е в ы ш а ю щ а я его по
ширине. Композицию замыкает невысокая
четырехгранная двухъярусная колокольня,
завершенная кровлей барочных очертаний,
которую венчает деревянный шпиль на
квадратном в плане основании с волютооб
разными выступами на углах.
Стены храмового четверика, обработан
ные на углах огибающими лопатками и
расчлененные в уровне окон второго света
простейшим карнизом, на боковых фасадах
имеют по три оси проемов. Внизу располо
жены прямоугольные дверные проемы и
фланкирующие их окна, обведенные рамоч
ными наличниками, завершенными полу-

План ц ерк ви

ское что в Турлееве). В нач. 18 в. оно яв
лялось центром вотчины, принадлежавшей
князю С.М. Козловскому. В качестве прида
ного за его дочерью владение перешло к
В. Дмитриеву-Мамонову, потом досталось
его зятю И.А. Фонвизину, а затем переда
валось по наследству его потомкам. В кон.
18 в. владельцем имения являлся знамени
тый писатель Денис Иванович Фонвизин, в
1-й пол. 19 в. — его племянник, декабрист
Михаил Александрович. Последняя владе
лица Турлиева Анна Дмитриевна Фонвизи
на скончалась в 1854 г.
Кирпичные стены храма сохранили сле
ды известковой обмазки, побелки и штука
турки. Церковь имеет традиционную трех
частную продольно-осевую композицию.
Собственно храм представляет собой побарочному тяжеловесный кубический чет
верик, который завершала глава на цилин
МАНТУРОВСКИЙ

район

Колоколъня. Ф от о 2002 г.
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циркульными архивольтами. Во втором све
те помещены круглые окна, строгие об
рамления которых дополнены вверху киля
ми. На фасадах апсиды и трапезной, полу
чивших дробную структуру с плоскими
раскреповками, окна оформлены аналогич
но проемам первого света храма. Ярусы
колокольни, прорезанные высокими ароч
ными проемами, разделены поясом круп
ных квадратных ширинок. Арки звона на
втором ярусе фланкированы парными пи
лястрами.
Четверик храма, связанный с апсидой и
трапезной арочными проходами, перекрыт
четырехдольным сомкнутым сводом со све
товым отверстием в шелыге. Апсида пере
крыта полулотковым сводом, двустолпная
трапезная — системой низких коробовых
сводов. Ярусы колокольни и палатка, при
мыкающая к ней с северной стороны, име
ют плоские перекрытия.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 299; Баж енов, 1911,
с. 348; Белоруков, 2000, с. 208-209.
ГАКО. Ф. 130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 77.

УСОЛЬЕ
д. Усолъе Мословской сел. адм.
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в., кон. 19 — нач.
20 вв.
№ 30
Один из лучш и х со хр ан и вш и хся в
Мантуровском районе крестьянских до
мов традиционного типа с глухой резь
бой на фасадах. Изба-двойня построена,
очевидно, в сер. 19 в., а огибающие ее с
двух сторон Г-образные сени и задний
двор прирублены в кон. 19 — нач. 20 вв.
Расположен в центральной части дерев
ни, выходит главным торцовым фасадом
на улицу. Одноэтажный дом рублен в обло
и в первоначальной части обшит тесом с
калевкой, крепящимся коваными гвоздя
ми. Прямоугольный в плане объем, силь-
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но вытянутый в глубину участка, крыт
на два ската. Главный фасад с четырьмя
окнами заверш ен крутым треугольным
фронтоном. Три первоначальных окна об
рамлены наличниками и украшены про
филированными подоконниками, капель
ками под боковыми стойками, треуголь
ными полуфронтонами с полусолнцами в
тимпане, сандриками-полочками на фи
гурных кронштейнах. Под профилирован
ным венчающим карнизом помещен фриз,
в котором триглифы чередуются с рез
ными ромбами, а по низу проходит рез
ной подзор. Такие же окна и фриз с
карнизом сохранились на боковом фаса
де первоначальной части дома, разделен
ной пополам широкой лопаткой, которая
прикрывает венцы двух смежных срубов.
В каждой половине расположено по три
окна. Далее на этом фасаде находится
вход, ведущий в сени. На противополож
ном фасаде глухая стена лишь в задней
части прорезана входным проем-ом во
двор.
Внутри основное пространство занимают
две изолированные комнаты, выходящие в
боковые сени. В каждой из них находится
русская печь. Задняя комната сохранила
окно, выходящее в поперечные сени. Офор
мленное как и другие первоначальные
окна, оно до пристройки сеней, выходило
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наружу. Пространство двора включает руб
леную клеть.

ДОМ Н.М. ПЛОТНИКОВА, нач. 20 в.
М 36
Один из лучших и хорошо сохранивших
ся домов деревни, отличающийся внуши
тельным объемом и выразительными дета
лями. Построен Николаем Михайловичем
Плотниковым в нач. 20 в., но декоратив
ные элементы с глухой резьбой, очевидно,
перенесены с более раннего дома. Баня со
двора сооружена на месте старой в сер. 20
в. Стоит в центральной части деревни, об
ращен главным фасадом к улице. ДвухэтажМАНТУРОВСКИИ

район

ный дом рублен в обло и не обшит тесом.
Крупный прямоугольный в плане объем
завершен двускатной кровлей. Главный
фасад делится выступом переруба на две
неравные части в две и три оси окон, име
ющих простейшие наличники и подоконни
ки. Стена завершена профилированным кар
низом на кованых гвоздях. Треугольный
фронтон фасада, украшенный нарядными
подзорами, акцентирован балконом с плос
ким резным ограждением и двумя парами
резных столбиков, несущих треугольный
полуфронтон с богатым накладным и пропильным декором. На боковом фасаде неко
торые окна оформлены строгими налични
ками с полусолнцами в тимпанах треуголь
ных полуфронтонов и завершены сандри
ками-полочками на фигурных кронштейнах.
Торцы кровельных свесов у бани украшены
причелинами с глухой резьбой (триглифы.
УСОЛЬЕ
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полусолнца и другие мотивы), перенесен
ными с более ранней постройки.
Внутренняя планировка основной части
дома строится по схеме избы-пятистенки.
ДОМ ФЛЕГОНТОВЫХ, кон. 19 в.
между № 43 и 45
Одноэтажный с подклетом дом принадле
жит к типу представительного крестьянс
кого дома, испытывающего влияние город
ской архитектуры периода эклектики. Рас
положен в центре села и обращен главным
фасадом к улице. Перед ним поставлен со
временный деревянный крест на месте ча
совни Флора и Лавра. Рубленные в обло
стены обшиты тесом с калевкой. Прямоу
гольный в плане объем крыт на два ската;
примыкавший сзади двор разрушен. Глав
ный фасад делится лопаткой, отвечающей
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внутреннему перерубу, на две неравные
части в три и два окна и завершается круп
ным треугольным фронтоном. Окна обрам
лены нарядными фигурными наличниками.
Венчающие их сандрики-полочки с подзо
ром богато декорированы пропильным ор
наментом. Стену завершает профилирован
ный карниз на кованых гвоздях. Боковые
фасады в передней части аналогичны по
декору главному фасаду. Углы дома со сто
роны улицы оформлены широкими огибаю
щими лопатками. Внутренняя планировка
типична для избы-пятистенка. В центре
поставлена русская печь, обогревавшая все
жилые помещения.

УХТУБУЖ
д. Попово Гаврилковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,
нач. 20 в.
Один из поздних храмов Костромской
области, сочетающий в своем облике чер
ты русского стиля и модерна и отличаю
щийся оригинальностью объемной компози
ции, конструкции, внутренней структуры
и фасадного декора. В 1908 г. крестьяне
Ухтубужской волости обратились в Кост
ромскую епархию с ходатайством о разре
шении построить в селе каменную церковь

Ц ерковь Р о ж д ест ва Б огор о ди ц ы .
Вид с ю го-во ст ок а . Ф от о 2002 г.

строительством вел архитектор Философов,
а с 1913 г. — гражданский инженер Савинич. Престолы имели те же названия, что
и в старом храме — главный в честь Рож
дества Богородицы, а придельные Рожде
ства Иоанна Предтечи и Макария Унженского. Церковь поставили на краю села, на
широкой площади, открытой к высокому
берегу Унжи. К настоящему времени утра
чены завершения храма и колокольни а
также убранство интерьера.
Объемно-пространственная композиция
церкви построена по традиционной продоль
но-осевой схеме. Крупный, но невысокий
четверик с пологой четырехскатной кров
лей усложнен на центрах боковых фасадов
ризалитами с лучковым завершением напо
добие полуглавий, такие же полуглавия,
но без ризалитов, существуют и на двух
остальных фасадах. С востока к основному
объему примыкает чуть более узкая и низ
кая алтарная часть с тремя полукруглыми
апсидами, а с противоположной стороны —
притвор, вытянутый вдоль западного фа
сада. Трехъярусная колокольня, высокий
нижний четверик которой несет два восьме-

План ц ерк ви

вместо старой. Последняя, также камен
ная, возведенная в 1806 г. и окруженная в
1886 г. каменной оградой, стояла у самой
бровки высокого берега, подмываемого
Унжей. Обследование, проведенное губерн
ским архитектором Л. Требертом, показа
ло, что в стенах храма появились трещи
ны, а его колокольня наклонилась. Все за
боты по возведению нового храма взял на
себя местный землевладелец и церковный
староста С.А. Калинин, сын московского
купца Алексея Петровича Калинина, оста
вившего капитал на строительство церкви.
В марте 1912 г. в губернском строительном
отделении был рассмотрен и утвержден
проект, составленный костромским архитек
тором Л.А. Большаковым. Наблюдение за
МАНТУРОВСКИЙ РАМОН
17-3164

Ц ерковь Р о ж д ест ва Б огор оди ц ы .
Вид с с е в е р о -з а п а д а . Ф от о 2002 г.
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рика, фланкирована по сторонам двумя
небольшими гранеными палатками, по вы
соте равными притвору.
Структура фасадов здания и их декор
ярко характеризуют творчество архитек
тора Большакова и не имеют аналогов в
культовом зодчестве Костромской области.
Все объемы храма объединены невысоким
цоколем и лентой поребрика, которая на
апсидах, притворе и палатках колокольни
служит фризом под профилированным вен
чающим карнизом, а на флангах четверика
отделяет верхнюю часть стен, трактован
ную в виде слабо выраженной ниши, вы
ложенной кирпичом, поставленным на реб
ро, что позволяет создать богатую игру
светотени. На фоне этих ниш особенно
эффектно выглядят полуциркульные архи
вольты высоких сдвоенных арочных окон,
объединенные круглой филенкой и подчер
кнутые по контуру кирпичной тягой. В
ризалитах, прорезанных строенными окна
ми (над средним — круглая филенка), ниши
имеют трехлопастную форму. Массивный
многопрофильный карниз в завершении
четверика дополнен мелкими сухариками.
Окна в других частях храма имеют мень
шую высоту, но ту же арочную форму и
тип оформления — с полуциркульным ар
хивольтом вверху и прямоугольной филен
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кой под подоконником. На боковых фасадах
притвора они сдвоены, а на апсидах и в
палатках колокольни одинарные. Нижний
ярус колокольни интересен своими понижен
ными углами, благодаря чему создается
переход от четверика к восьмерику. От вто
рого он отделен широким многорядным кар
низом с поясом ширинок. В оформлении
второго яруса, прорезанного небольшими
арочными окошками (на диагональных гра
нях ложными), использованы островерхие
щипцы-вимперги, лопатки на ребрах и кар
низ. Арки звона в третьем ярусе украшены
килевидными архивольтами, а ограждени
ем площадки звона служат пластичные
ширинки.
Внутри просторное зальное пространство
храма перекрыто системой бетонных крес
товых сводов, выполненных по опалубке и
опирающихся на четыре тонких высоких
столба. В алтари, перекрытые коробовыми
сводами с конхами, ведут три арки. Анало
гичные арки отделяют притвор с тремя
крестовыми сводами. Нижний ярус коло
кольни также имеет крестовый свод, а
палатки по бокам — конхи. Вероятно, ин
терьер окончательно отделан не был; сте
ны покрыты известковой обмазкой, но не
были оштукатурены. В окнах сохранились
металлические решетки с фризами из квадрифолиев в нижней и верхней частях.
Лит .: Беляев, 1863, с. 300.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Ед. хр. 3053. Лл. 122; Там ж е, Ф. 131. On. 2. Ед. хр. 4345. Лл.
1-9; Там же. Ф. 137. On. 1. Ед. хр. 697.
МАГАЗИН КУКУШКИНА, кон. 19 в.
Один из примеров характерного для сель
ской застройки пореформенного времени
торгового сооружения, лишенного опреде
ленной стилистической ориентации. Кирпич
ная неоштукатуренная постройка, располо
женная в центральной части села, имела
первоначально второй деревянный жилой

этаж, сгоревший в 1960-е гг. Здание пред
ставляет собой вытянутый вдоль красной
линии улицы прямоугольный в плане объем,
обработанный на углах раскрепованными
лопатками и завершенный по периметру
несложным карнизом. На переднем фасаде
симметрично размещены два широких двер
ных проема с лучковыми перемычками и
два таких же окна. На заднем фасаде,
имевшем первоначально только один вход,
в нач. 20 в. было прорублено два прямоу
гольных окна и одна дверь.
Планировка, образованная капитальными
стенами, состоит из просторного торгового
зала, занимающего переднюю часть здания,
и двух подсобных помещений, расположен
ных в задней части.
ДОМ жилои, 1-я четв. 20 в.
№ 19
Жилой дом, выстроенный в 1920-е гг.,
принадлежит к одной из местных разновид
ностей крестьянского жилища, элементы
оформления фасадов которого, очевидно,
являются самым последним проявлением тра
диций объемной резьбы в Верхнем Повол
жье. Одноэтажное здание на высоком подклете, рубленное в обло, состоит из пере
дней избы-четырехстенка с поперечными се
нями и двором, образующими однорядовую
связь под двускатной стропильной крышей.
На правом боковом фасаде перед входом в
сени сооружен поздний дощатый тамбур.
Передняя изба и сени обшиты снаружи те
сом. На фасадах избы симметрично разме
щено по три окна. Вход в подклет, утеплен
ный завалинкой, находится на левом фасаде.
Подклет отделен накладными профилями
с рядом городков, образующих фриз с ва
гонкой, уложенной под углом. На передних
углах обшивка выступающих хвостов бре
вен имитирует раскрепованные пилястры,
дополненные резными фигурными колонка
ми с оригинальными сноповидными базами
и капителями. Подобные колонки являются
мА Н ТУРО вскии

район

М агазин К ук уш к ин а. Ф от о 2002 г.

Дом ж илой (№ 19). Ф от о 2002 г.

отличительной особенностью целой группы
близких по внешнему облику домов, рас
положенных как в самом селе, так и в его
ближайших окрестностях. Прямоугольные
окна дома обрамлены наличниками простей
шей формы, появившимися, очевидно, в
послевоенное время. Завершает фасады
слабо профилированный карниз с гладким
фризом, на котором укреплен подзор из
мелких городков.
ДОМ

жилой,

1-я треть 20 в.

№ 21

Пример крестьянского жилого дома пе
риода НЭПа, в оформлении переднего фаУХТУБУЖ
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сада которого использованы объемные рез
ные детали, характерные для данного ре
гиона. Одноэтажный дом на подклете руб
лен в обло и обшит снаружи тесом. Его
прямоугольный в плане объем состоит из
передней избы-четырехстенка, поперечных
сеней и хозяйственного двора, образую
щих однорядовую связь, крытую на два
ската. На фасадах избы равномерно раз
мещено по три прямоугольных окна, об
рамленных наличниками простейшей фор
мы, вероятно, появившимися в послевоен
ные годы. Под ними укреплены профили с
тонким подзором, подчеркивающие верх
нюю линию подоконного пояса из наклон
но уложенного теса. Наиболее оригиналь
но оформлены передние углы дома, на
которых обшивка имитирует раскрепованные пилястры, дополненные фигурными
резными колонками, выступаюшими на три
четверти. Стены завершены гладким кар
низом с нешироким фризом и рядом мел
ких зубчиков.
ДОМ К РЕП Ы Ш ЕВА , кон. 19 в.; сер.
20 вв.
№ 36
Одноэтажный на подклете деревянный
дом — пример одного из вариантов наибо
лее распространенного типа традиционно
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Дом К р еп ы ш ева . Ф от о 2002 г.

го крестьянского жилиша с характерным
для своего времени эклектичным декором.
В 1950-х гг. стены дома были обшиты сна
ружи тесом, перед входами в сени соору
жены два крыльца, а хозяйственный двор
полностью перестроен. Дом сложен из бре
вен, перевязанных в обло. Передняя избапятистенок с сенями образует однорядовую
связь под двускатной стропильной крышей,
фронтон которой на уличном фасаде зашит
«в елку». Композиции фасадов передней
избы несимметричны: на уличном фасаде,
разделенном перерубом внутренней стены,
расположено четыре окна, на левом боко
вом — три, на правом — два. Центр улич
ного фасада отмечен чердачным окном,
прорезающим тимпан фронтона. В подкле
те, использующемся под хозяйственные
нужды, сделаны небольшие продухи. Вход
в подклет находится на правом боковом
фасаде.
Стены передней избы заверш ены сла
бо профилированным карнизом, цоколь
отделен отливом-полочкой. Классицисти
ческие в своей основе наличники на
прямоугольных окнах, заверш енные по
лочкам и, украш ены орнам ентальной
пропильной резьбой. Сооруженное хозя
ином дома в 1950-е гг. закрытое крыль
цо на левом фасаде имеет двупольную
дверь, форма которой представляет со-

Дом С оловьевой. Ф от о 2002 г.

Дом К р еп ы ш ева . В х од н ая двер ь. Ф от о 2002 г.

бой наивную интерпретацию городских
аналогов.
ДОМ Г.В. СОЛОВЬЕВОЙ, 1-я четв. 20 в.
№ 41
Типологически традиционный для кресть
янской застройки жилой дом, декоратив
ное оформление которого характерно для
сравнительно немногочисленной в регионе
группы построек, появившихся в 1920-е гг.
Одноэтажный пятистенок на высоком подклете, рубленый в обло, образует вместе с
сенями и хозяйственным двором однорядо
вую связь, крытую на два ската. Перед
входом в сени, расположенные на левом
МАНТУРОВСКИИ РАЙОН

боковом фасаде, сооружен поздний тесовый
тамбур. Передняя изба и сени обшиты сна
ружи тесом. Уличный фасад несимметрич
но разделен перерубом внутренней стены
на два прясла с тремя и одним окном. Ф а
сады обладают усложненным для подобно
го типа крестьянских домов членением по
вертикали: низкий цоколь, подклет, подо
конный пояс и венчающим карниз с глад
ким фризом. Отличительной особенностью
здания является обработка раскрепованных
на уличном фасаде углов фигурными полу
колоннами со своеобразными базами и ка
пителями, разделенными по вертикали глу
бокими прорезями. Окна обрамлены налич
никами простейшей формы, вероятно, по
явившимися в послевоенные годы. В подклете сделаны небольшие продухи.
ДОМ А. РЯБКОВА, поел. четв. 19 в.
JVo 43
Редкий пример традиционного сельского
дома, сохранившего имя создавшего его
мастера, с фасадным декором, отражаю
щим влияние классицизма. Принадлежал
крестьянину Алексею Рябкову. О дате по
стройки — 1886 г. — свидетельствует над
пись, вырезанная на лобовой доске, здесь
же, среди узора, находится и автограф
строителя: «мастер Аверкий Андреев». Дом
УХТУБУЖ
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нен в технике глухой резьбы. В основании
выносной плиты карниза проходит полоса
мелких фигурных консолек-дентикул. Пря
моугольные окна заключены в строгие по
форме наличники с профилированными
подоконниками, дополненными П-образным
фартуком с капельками на свесах, и высо
ким очельем, украшенным резной драпи
ровкой с кистями и завершенным профили
рованным сандриком. В тимпане фронтона
на главном фасаде помещено широкое трех
частное окно чердака, наличник которого
имеет вид портика из четырех полуколонн,
несущего два неполных треугольных фрон
тона, концентрически вписанных один в
другой.
Входы в жилую и хозяйственную части
здания, а также взвоз на хозяйственный
двор находятся на правом (южном) боковом
фасаде дома. Планировка жилой избы орга
низована по типу пятистенка с выделением
дополнительной комнаты в юго-западном
углу. Хозяйственный двор разделен попе
речной стеной на две части: меньшая, бли
жайшая к жилой избе, использовалась для
хранения имущества и припасов, большая,
с поветью, — для содержания скота.

Ф рагм ен т ф а са д а . Ф от о 2002 г.

рублен из бревен в обло, жилая часть об
шита тесом, имитирующим ленточный руст.
Довольно крупный одноэтажный объем
типа «брус», включающий жилую избу на
невысоком подклете, сени и хозяйственный
двор, крыт на два ската с общим коньком и
обращен к главной улице села торцовым
западным фасадом. Переруб внутренней
стены делит его на две неравные части —
в одно и три окна (в левом, меньшем, пряс
ле находится также низкая дверь в подклет). Выпуски бревен на углах и переру
бе, зашитые горизонтальным тесом, под
держивают тяжелый фриз карниза. Орна
мент фриза, состоящий из чередующихся
полусолнышек и ромбов с розеткой, выпол
262

УСАДЬБА М. п у х о в о й , к о н . 19 — нач
20 вв.
№ 45
Выразительный пример сельской торговой
усадьбы, облик которой сформирован под
воздействием образцов городской архитек
туры периода эклектики. Усадьба, принад
лежавшая Марии Пуховой, расположена к
северо-востоку от церкви, в начале главной
сельской улицы. Жилой дом главным запад
ным фасадом обращен к улице, а южным —
к храму, амбар стоит юго-восточнее дома.
Обе постройки рублены из бревен в обло,
дом обшит тесом с имитацией горизонталь
ного руста, его цоколь кирпичный.
Жилой дом — единственное в селе дву
хэтажное здание, выделяющееся в сельс-

ром помещения, расположенные по пери
метру, группируются вокруг темной при
хожей, примыкающей к сеням. На главный
фасад обращены две комнаты, на дворо
вый — кухня и кладовая.
Амбар — прямоугольный в плане сруб
под двускатной кровлей с самцовыми фрон
тонами на торцах. На северный фасад вы
ходит широкий дверной проем, на восточ
ном торце — заложенный проем въезда для
телег, мост к которому утрачен.
У са д ь б а П уховой. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

кой застройке нарядным резным деком
фасадов. Прямоугольный в плане объем
здания, развитого в глубину владения,
завершен вальмовой кровлей с выносным
окошком по центру восточного фасада, к
которому примыкает выступ сеней с наруж
ной лестницей под самостоятельными кров
лями. При строгой симметрии второго эта
жа, разделенного перерубом внутренней
стены на две части, с двумя окнами в каж
дой, композиция первого имеет свободный
характер, что может свидетельствовать о
переделках: широкая двустворчатая дверь
лавки значительно смещена от центра впра
во, а два окна-витрины на флангах несколь
ко отличаются по разменам. Выпуски бре
вен на углах и перерубе зашиты досками
наподобие рустованных лопаток, поддержи
вающих узкий фриз под выносной плитой
карниза. Верхние окна заключены в наряд
ные наличники с фигурными ушками, фар
туками и сандриками с подзорами, укра
шенные объемной геометрической и плос
кой пропильной резьбой. Сближенные окна
сеней на втором этаже имели мелкую фи
гурную расстекловку, обычно применявшу
юся в верандах городских домов.
На первом этаже в передней части зда
ния расположен торговый зал лавки, за ним
— два подсобных помещения, имеющие
служебный выход на задний фасад. На вто
М А Н ТУ Р О В С К И И р а й о н

ФРОЛОВО
пос. Спасской Больницы Подвигалихипской сел. адм.
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 — нач.
20 вв.
Характерный пример сельской земской
больницы, сохранившей часть деревянных
корпусов в упрощенных формах эклектики.
Спасский приемный покой в д. Фролово был
образован в 1867 г., однако через несколь
ко лет он фактически прекратил свою ра
боту из-за отсутствия врача и вновь открыл
ся лишь в 1890 г. в двухэтажном деревян
ном доме, пожертвованном И.Е. Сальковым.
Это здание до наших дней не дошло, но
на обширном больничном участке, вытяну
том с юга на север вдоль старой дороги,
замощенной булыжником, сохранились три
одноэтажные бревенчатые постройки, вхо
дившие в состав лечебного комплекса. У
самого входа на территорию стоит неболь
шое здание — по-видимому, инфекцион
ный корпус (?), севернее него — главный
лечебный корпус. У самой больничной ог
рады, к востоку от лечебного корпуса,
поставлена маленькая хозяйст венная пост 
ройка. Все здания рублены из бревен в
обло, лечебные корпуса имеют кирпичные
цоколи.
Инфекционный корпус (?) — прямоуголь
ный в плане объем под двускатной кров
лей, вытянутый по оси север-юг параллельФРОЛОВО

263

И н ф екционны й к орп ус. Ф от о 2002 г.

но дороге. Вдоль его западного фасада
вытянута рубленная в лапу пристройка со
входами на торцах. Перерубы делят восточ
ный фасад на три прясла, в каждом из
которых помещено по сдвоенному окну,
объединенному общим наличником, на тор
цовом северном фасаде окна строены, на
южном — три одинарных проема. Фасад
ный декор ограничен профилированным
карнизом с узким гладким фризом и на
личниками прямоугольных окон, декориро
ванными на углах и в средней части боко
вин квадратными, отесанными на четыре
грани накладками и завершенными профи
лированными сандриками с щипцовыми подвышениями в центре. Тамбуры входов ак
центированы ступенчатыми аттиками.

Л еч еб н ы й к орп ус. Ф от о 2002 г.
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Планировка здания построена по кори
дорному принципу с двухсторонним распо
ложением помещений. По аналогии с по
добными постройками других больниц мож
но предполагать, что вдоль восточного
фасада находились две просторных палаты
и кабинет врача (или процедурная), а по
другую сторону коридора, в пристройке,
— две маленькие комнаты-боксы с отдель
ными выходами во двор, а между ними
подсобное помещение (сестринская или
комната дежурной сиделки), в которую
можно попасть только из коридора.
Лечебный корпус, имеющий Г-образную
конфигурацию плана, состоит из двух рав
новысоких объемов: более длинный вытя-

Л ечеб н ы й к орп ус. Ф рагм ен т ф а сад а .
Ф от о 2002 г.

нут с запада на восток и усложнен гране
ным ризалитом на правом фланге южного
фасада; второй, чуть более короткий, при
мыкающий с южной стороны со значитель
ным отступом от торца, на западном фаса
де имеет две пониженные пристройки, в
которых размещены входы в здание. Кров
ли скатные, с двумя выносными окошка
ми, обращенными на западный фасад. Ф а
садный декор, аналогичный инфекционно
му корпусу, сохранился фрагментарно.
Планировка корпуса коридорная, с одно
сторонним размещением палат и служеб
ных помещений. В граненом ризалите на
ходился кабинет врача.
Прямоугольная в плане хозяйственная
постройка, обращенная к дороге восточным
торцом, крыта на два ската с щипцовыми
фронтонами из плах. Первоначальный вход
в здание находится на южном фасаде, во
рота на западном устроены в советское
время. Внутри — единое помещение с от
крытой стропильной конструкцией.

улица. Территория церкви была окружена
каменной оградой, внутри которой стояла
деревянная сторожка.
Храм и трапезная образуют единый пря
моугольный в плане объем, вытянутый по
оси восток-запад, к которому примыкают
более узкая полукруглая в плане апсида и
квадратная в плане колокольня. Последняя
с трех сторон обстроена папертью, стены
которой продолжают внешний абрис основ
ного объема. Стены храма возвышаются
относительно трапезной и первоначально
несли кровлю в виде восьмигранного купо
ла с главой (обрушились в кон. 20 в.). Над
равными по высоте трапезной и папертью
(двускатная кровля над ними утрачена)
поднимаются два яруса-четверика колоколь
ни, увенчанной куполообразной кровлей с
глухим восьмигранным барабаном.
Фасады храма, апсиды, трапезной и па
перти отличаются единым характером чле-

Лит .: Торопов, 1998, с. 35.

ХАЛБУЖ
д. У горы Угорской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я четв. 19
в.; кон. 19 в.
Редкий пример двухэтажной сельской
приходской церкви в стиле классицизма,
отличающейся своеобразным рещением фа
садов. Построена в 1817 г. на средства дво
рянина Петра Александровича Яковлева и
других прихожан. В верхнем этаже нахо
дился престол Воскресения Словущего, в
нижнем — три придела (Введения, Ильи
Пророка и Тихона Амафунтского). Паперть
пристроена в 1890-е гг. Кирпичная оштука
туренная церковь стоит в западной части
большого села и обращена северным фаса
дом к площади, от которой в восточном
направлении начинается главная сельская
М А Н ТУ РО В СК И И р а й о н

Ц ерковь В оск ресен и я . Ф от о 2002 г.

План 2 -го эт а ж а

ХА Л Б УЖ
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рые с юга и севера прорезаны полукруглы
ми окнами (заложены), а с востока им от
вечает ложное окно такой же формы. За
падный фасад паперти со строго симмет
ричной композицией в три оси в центре
имеет арочный входной проем. Три яруса
колокольни (нижний внутри паперти) с
крупными арочными проемами обработаны
сдвоенными полуколоннами тосканского
ордера. Средний ярус завершается треуголь
ными фронтонами. По осям фасадов над
верхним ярусом расположены люкарны с
круглым проемом и лучковым сандриком.
На первом этаже единое пространство
храма и трапезной делится двумя парами
квадратных в сечении столбов на три нефа.
На втором этаже храм отделялся от тра
пезной двумя парами деревянных колонн
ионического ордера, поставленных на од
ной оси. Плоские перекрытия обоих этажей
обрушены. Апсида второго этажа перекры
та конхой. В нижнем ярусе колокольни —
крестовый свод. У южной стены паперти,
которая имела плоское перекрытие, сохра
нились остатки кирпичной двухмаршевой
лестницы на второй этаж.
К олок ольн я. Ф от о 2002 г.

нений и декора. Стены разделены между
этажным карнизом с сухариками и завер
шены таким же венчающим карнизом. Пря
моугольные окна первого этажа обрамлены
полуколоннами с базами и капителями,
несущими щипцовые сандрики. На втором
этаже арочные окна разделены парами
пилястр, в паперти — с широкими про
стенками между пилястрами. Внешние углы
храма и трапезной на втором этаже под
черкнуты массивными полуколоннами. Тре
хосевые фасады храма имеют третий свет
окон круглой формы, простенки между
которыми акцентированы короткими пиля
страми. Стены четверика с трех сторон за
вершены треугольными фронтонами, кото
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Лит .: Беляев, 1863, с. 2.98; Баженов, 1911,
с. 349.
ГАКО. Ф. 130. Б /ш . Ед. хр. 85. Л. 41;
Там же. Ф. 137. On. 2. Ед. хр. 5575.
ДОМ ПСАЛОМЩИКА, кон. 19 в.
Одноэтажный рубленный в обло и обши
тый тесом дом с кирпичным цоколем ха
рактерен для сельской застройки периода
эклектики. Принадлежал псаломщику Глассеру. Стоит к западу от церкви, напротив
нее через дорогу. Прямоугольный в плане
довольно сильно вытянутый объем завер
шен пальмовой кровлей. Симметричный глав
ный (восточный) фасад расчленен лопатка
ми, отвечающими внутренним перерубам,
на три части. В центре расположено трех
частное окно, на флангах — по три обыч-

Дом псалом щ и ка. Ф от о 2002 г.

ных окна. Одинаковые боковые фасады в
четыре окна делятся лопатками пополам.
Все проемы обрамлены простейшими налич
никами и завершены фигурными сандрика
ми. По периметру объема проходит глад
кий фриз и профилированный венчающий
карниз. Вход расположен со стороны двора.
Внутренняя планировка подчинена схеме
дома-шестистенка.
ДОМ ЖИЛОИ, сер. 19 в.
Ко 2
Редкий в настоящее время пример сель
ского дома, в котором традиционный тип
крестьянского жилища сочетается с элемен
тами городской архитектуры классицизма.

Дом ж илой. Ф от о 2002 г.

М А Н ТУ Р О В С К И И р а й о н

Расположен на западном краю села, севе
ро-западнее церкви, на другой стороне
площади. Одноэтажный рубленный в обло
и обшитый тесом дом типа брус имеет пря
моугольный в плане объем под двускатной
кровлей. Главный торцовый фасад делится
лопаткой в соответствии с внутренним пе
рерубом пополам и завершен крутым треу
гольным фронтоном. В левой половине фа
сада расположено три окна с профилиро
ванными обрамлениями, в правой — два.
Углы акцентированы огибающими лопатка
ми с простейшими «капителями», украшен
ными порезкой. В тимпане фронтона поме
щено трехчастное окно типа серлианы с
ложной аркой над средним проемом, а выше
— маленькое полукруглое чердачное окош
ко. На боковом (западном) фасаде располо
жен вход, закрытый тамбуром с треуголь
ным фронтончиком. На заднем торце дома
находится широкий входной проем повети
двора, к которому с земли поднимается
одномаршевая лестница.
Внутри пространство дома делится на
избу-пятистенок в передней части, сени
посередине и двор с поветью сзади.
УСАДЬБА Н.З. СОКОЛОВА, 2-я пол 19
в .- нач. 20 вв.
№ 31

Редкий для села пример купеческой
усадьбы периода эклектики, в облике ко
торой отразилось влияние городской архи
тектуры. Принадлежала купцу Николаю За
харовичу Соколову. Владение, расположен
ное в восточной части села, состоит из кир
пичного и побеленного ж илого дома, воз
веденного во 2-й пол. 19 в., и стоящего за
ним рубленного из бревен флигеля, появивщегося несколько позже, в кон. 19 — нач.
20 вв.
Двухэтажный жилой дом — наиболее
представительное сооружение в застройке
села. Главным (южным) фасадом он выхо
дит на улицу, а с востока к нему примыкаХА Л Б УЖ
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У са д ь б а С околова. Ж илой дом. Ф от о 2002 г.

Ф лигель. Ф от о 2002 г.

ет крупная пристройка 2-й пол. 20 в. Г-образная композиция здания складывается из
основного объема под пальмовой кровлей,
вытянутого вдоль улицы, и выступа с трех
скатной кровлей со стороны двора. Фасады
отличаются четким тектоническим построе
нием. Стены разделены двумя профилиро
ванными карнизами междуэтажного пояса
и завершены многообломным карнизом с
деревянной выносной плитой. Со стороны
улицы венчающий карниз дополнен рядом
сухариков. Нижний этаж (за исключением
дворового фасада) обработан ленточным
рустом, а в междуэтажной зоне по осям
прямоугольных окон расположены горизон
тальные нишки. Углы фасадов акцентиро
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ваны огибающими лопатками. Окна обрам
лены профилированными штукатурными
наличниками. Главный фасад имеет несим
метричную композицию благодаря выделе
нию лопатками прясла на правом фланге,
которое отвечает лестничной клетке. Здесь
расположен вход и два арочных окна вто
рого этажа. В кон. 20 в. перед входом, вме
сто металлического зонта с коваными ажур
ными кронштейнами, сделали деревянный
тамбур.
Одноэтажный флигель типичен для сель
ской застройки периода эклектики. Распо
ложен в глубине двора и стоит параллель
но дому. Прямоугольный в плане объем
завершен пальмовой кровлей. Главный фа
сад с симметричной композицией имеет в
центре входной проем, по сторонам кото
рого расположено по три окна. Перед вхо
дом сделано новое крыльцо. Окна обрамле
ны наличниками со скромным резным уб
ранством, украшены фартуками и сандри
ками с подзором. Профилированный карниз
крепится коваными гвоздями.
ДОМ ЖИЛОИ
№ 76

с

лавкой ,

нач. 20 в.

Один из характерных типов сельской за
стройки периода эклектики, сформировав
шийся под влиянием городской архитекту
ры. Стоит на углу двух улиц в восточной

Дом с лавк ой. Ф от о 2002 г.

части села, недалеко от усадьбы Н.З. Соко
лова. Двухэтажное прямоугольное в плане
здание, рубленное в обло и обшитое те
сом, завершено пологой пальмовой кровлей.
Сзади к нему примыкает выступ ретирады.
Стены делятся междуэтажной полочкой и
завершены профилированным венчающим
карнизом. Нижний этаж на двух уличных
фасадах выделяется обшивкой «в елочку» с
пряслами разной ширины. Симметричный по
композиции главный фасад на первом эта
же имеет вход в лавку и два окна со ши

М А Н ТУ РО В СК И И р а й о н

товыми ставнями по сторонам от него. На
втором этаже стену прорезают четыре окна
с нарядными резными наличниками. Под
венчающим карнизом проходит фриз, со
ставленный из вертикальных досок и укра
шенный резным подзором. На боковых фа
садах окна второго этажа оформлены ана
логично главному фасаду. Вход в дом рас
положен на фланге бокового уличного фа
сада. Он ведет в сени с деревянной лестни
цей на второй этаж, который занимают
жилые помещения.

Х А Л БУЖ
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Г е о р ги е в с к о е , ч то в В е р х н е в о л о с т н о м
228
Г о р ь к о в с к и й кр а й
4
Гр адулево
200, 201, 202, 205
Гусево
246
Г у с е в с к а я с ел . адм .
246
Д авы дово
233, 234, 235
Д м и т р и е в ск о е
117
Д о р о ф еево
162
Д ь я к о н о во
187
Е вр о п а
16
Е го р ь е в с к и й п ого ст
146
Е к и м ц ево
104,
120, 122
Е ли завети н о
132
Елкино
182
Е л к и н с к а я сел . адм .
182
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Е ф и м о во
201, 202
Ж арихино
200, 202
Ж уран ово
31
З аб ел и н о
142
З а и н ги р ь
171
Звоновка
13
З о с и м о -С а в в а т и е в с к о е
237
И ва н о во
130, 131
И в а н о в о -В о з н е с е н с к а я гу б ер н и я
3, 4
И в а н о в о -В о з н е с е н с к а я о б л а с т ь
4
И вано вская область
4
И в а н о в с к а я П р о м ы ш л ен н а я о б л а ст ь
4
И в а н о в ск и й с е л ь с о в е т
4
И вановское
130, 162, 2 5 2
И л еш ево
132
И л е ш е в с к а я сел . адм .
132
И л ь и н с к а я сел . адм .
118, 136, 139
И л ь и н ск о е
136
К азань
187, 191
К арьково
239
К и н еш ем ски й о к р у г
4
К и ч е н к а , р.
8, 9, 10, И , 12, 13, 18, 27, 45,
4 6 , 56, 59, 8 1 , 102. 103
К и ч ен ская вол ость
8
К и чи но
3, 8, 102
К няж ая п усты н ь
139, 140
К н я ж а я , р.
139
К о л о гр и в
3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
17, 18,
32, 33, 34,
35, 37, 38, 4 0 , 4 3 , 53, 54,
55, 56,
61, 64, 65,
67, 6 8 , 69, 7 0 , 71, 75, 76,
77, 78,
80, 81, 82,
8 4 , 86, 87, 8 8 , 91, 92, 93,
94, 95,
96, 97, 9 8 , 102, 104, 105, 107, 108, 111, 112,
1 20, 1 2 2 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 0 ,
К о л о гр и в ск а я в о л о с т ь
4
К о л о гр и в ск а я о са д а
3
К о л о гр и вск и й рай он
3, 4, 5, 7, 104, 134
К о л о гр и вск и й у е з д
3, 4, 31, 116, 117, 131,
233
К о стр о м а
120, 146
К о ст р о м с к а я гу б е р н и я
3, 4, 202
К о ст р о м с к а я о б л а с т ь
3, 5, 8,
64, 132, 146,
162, 171, 173, 1 7 8 , 180, 1 8 4 , 2 2 6 , 2 3 8 , 2 4 0 ,
2 46 256
К о стр о м ск о е н а м е с т н и ч е с т в о
3, 8
К о стр о м ско й о к р у г
4
К о стр о м ско й рай он
3
К о тк и ш е во
173
К отки ш евская вол ость
3, 162
К о т к и ш е в с к а я сел . адм .
173
К р асн ая Горка
43
К р а с н о с е л ь с к и й рай он
3
К уж бал
178
К у ж б а л ь с к а я с ел . адм .
171, 178

К у ж б а л ь с к и й рай он
4
Л аврове
162
Л е н и н гр а д
132
Л еонтьево
233
М акарьев
120, 136, 138, 146, 191, 192, 2 3 8
М акар ьевски й у е з д
3, 4 , 187
М аксако ве
162
М антурове
4 , 5, 7 6 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 ,
205, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 223,
М а н т у р о в с к и й район
3, 4, 5, 164, 199, 2 2 3 ,
236, 254
М едведеве
243
М ед вед и ц а
244
М е д в е д и ц к а я сел . адм .
244
М е ж а , р.
146, 153
М е ж е в с к о й район
3, 4, 5, 145
М еж ская вол ость
146
М е р з л а я С л о б о д ка
183
М ер зл о сл о б о д ск о е
182
М и хал еве
185
М и х а л е в с к а я сел . адм .
185
М и хал и
185
М о к р о вск о е
200, 201, 202, 203
М осква
235
М о ск о в ск о е к н я ж е с т в о
3
М о сл о во
245
М о с л о в с к а я сел . адм .
2 2 8 , 2 3 9 , 2 4 5 , 254
Н ей ски й район
3, 4 , 5, 161, 162, 189, 2 2 3
Н е л ьш а , р.
162
Н ея
4, 162, 164, 2 0 5 , 2 2 3
Н е я, р.
162
Н и ж его р о д с к а я о б л а с т ь
4
Н и ж его р о д ски й кр а й
4
Н и ко ла
153
Н и к о л а -Г р а ф
153
Н и к о л о -М о к р о в ск о е
200
Н и к о л о -Т о р ж о к
187
Н и к о л ь ск а я в о л о с т ь
153
Н и к о л ь ск а я сел . адм .
153
Н и к о л ь с к а я , р.
153
Н и ко л ьски й п ого ст
153
Н и к о л ьск о е
153, 1 8 7 , 2 0 0
Н и ко л ьско е на Н е е
187
Н и к о л ь с к о е -Т у р л и е в о
252
Н и к о л ьск о е, ч то в Т у р л е е в е
2 5 2 , 253
Н и к о л ь с к о е -В е р х н е м е ж с к о е
153
О б ел ево
189
О б е л е в с к а я сел . адм .
187, 189
О к т я б р ь ск и й
223
О сташ ево
162
О трада
233, 234
П авли ково
118
П а вл о во
116
П а л ома (П о лом а)
117
П а л о м ск а я (П о л о м ск а я ) в о л о с т ь
4, 116
П арф еньев
192
П ар ф ен ьевеж и й район
4

П е ж е н га
142
П еж енка
9
П ищ и (П и щ евск о е)
162, 246
П о го щ е н ск ая в о л о с т ь
3
П о д ви га л и х а
226
П о д в и га л и х и н с к а я сел . адм .
2 2 6 , 263
П окр ов
158
П о к р о вск о е на Н ее
189
П о н а зы р ево
164, 2 2 3
П о н а зы р е в ск и й район
164, 2 2 3
П о н го вск а я
31
П опово
256
П ортю г, р.
158
П оцепкино
248
П усты н ь
139, 140
Р о го во
250
Р о го в с к а я сел . адм .
250, 252
Р осси й ская Ф е д ер ац и я
209
Р о сси я
8
Р о ссо л о во
164
Р ы чково
2 0 0 , 202
С а м ы л о во
237
С а м ы л о в с к а я сел . адм .
237
С е в е р н а я Е вр о п а
67
С ел и н о
158
С е л я н с к а я сел . адм .
158
С и би рь
8
С им оново
250
С к о р о д ум о во
200
С м о л ен ск
183, 192
С м о л е н с к а я о б л а ст ь
192
С о ветск и й
140
С о л д а т с к а я сло бод а
8
С о л и гал и ч к и й район
3
С о л тан о во
191, 192
С ол тан овская вол ость
3, 4, 191, 192
С о л т а н о в с к а я сел . адм .
191, 197
С о л ь в ы ч е го д с к
200
С п асско й Б о л ьн и ц ы
263
С тр ел и ц к и й с е л ь с о в е т
4
С у д и л о во
31, 67
С ултаново
191
С у х о в е р х о в с к а я сел . адм .
116, 120
Тодино
18
Тотьм а
200
Т ур ли ево
2 5 2 , 253
У г о р с к а я сел . адм .
233, 243, 265
У го р ы
265
У льш м а
140
Унж а
200, 205
У н ж а , р.
3, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 4 6 , 62, 81,
102, 103, 1 0 5 , 1 3 2 , 1 3 6 , 1 3 9 , 162, 2 0 0 , 2 0 4 ,
2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 6 , 2 3 5 , 2 4 6 , 257
У н ж ен ская осад а
191, 2 0 0
Урма
31, 139, 144,
У р о м ск а я сел . адм .
144
У солье
254
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У хтубуж
256
256
У х т у б у ж с к а я вол ость
197
Ф атьяново
Ф ели со во
176
Ф р олово
263
Халбуж
265
Х м ел и та
192
Х о л м о го р ы
200
130
Ч е ж е м с к а я сел . адм.
Ч ер м ен и н о
122
142
Ч е р м е н и н с к а я с ел . адм.
Ч ухлом а
120
Ч у хл о м ски м район
6
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Ч у х л о м ск и й у е з д
168
Ш а б л о во
133
Ш а р ь и н ск и й о к р у г
4
Ш а р ь и н ск и й район
164, 223
Ш и ш кал евск ая вол ость
8
Ш улево
228
Ю р овка
209
2 0 0 , 2 0 2 , 209
Ю р о вск и й
Ю рьевен
146
Я д р и л и х а , р.
122, 123
Я к и м ц ево
120
164, 2 2 3
Я к ш а н га
Я р о с л а в с к а я о б л а ст ь
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Амбар, Пищи
248
Архив присутственных мест, Кологрив,
Набережная р. Унжи ул., 2
61
Богадельня им. Д.М. Звонова, Кологрив,
Некрасова ул., 32, 32а, 38
71
Больница, Кужбал
182
Больница земская, Кологрив, Верхняя ул.,
13/3; Запрудная ул., 5, 16
22
Больница земская, Фролово
263
Водоподъемное здание (насосная станция),
Мантурово, Градулевский пер.,
б/н
208
Ворота ограды церкви Всех Святых, Колог
рив, Парковая ул., 41а
90
Гимназия женская, Кологрив, Верхняя ул.,
16
27
Дома жилые:
- Георгиевское
233
- Георгиевское, 2-я Садовая ул., 3
152
- Георгиевское, Октябрьская ул., 38
149
- Давыдово
235
Давыдово
236
Кологрив
18
- Верхняя ул., 5
32
- Кирова ул., 3
36
- Кирова ул., 13
43
- Кирова ул., 27
- Куйбышева ул., 8
50
- Куйбышева ул., 11
50
- Куйбышева ул., 18
52
- Набережная р Киченки ул.,
54
- Набережная р Киченки ул.,
54
- Набережная р Киченки ул.,
55
- Набережная р Киченки ул.,
55
- Набережная р Киченки ул.,
56
- Набережная р Унжи ул., 1
61
- Набережная р Унжи ул., 5
64
- Нагорная ул., 2/60
66
- Некрасова ул 5
67
- Некрасова ул 20
68
- Некрасова ул 28/46
70
- Некрасова ул 30/53
70
- Некрасова ул 49
77
77
- Некрасова ул 51
- Новозагородная ул., 22
80
- Павлова ул., 23
83
- Павлова ул., 29
84
- Павлова ул., 43
87
- Павлова ул., 52
87

-

Павлова ул., 58
89
Трефолева ул., 5
93
Трефолева ул., 20
96
Трефолева ул., 38
99
Трефолева ул., 41
100
Центральная ул., 3/2
ПО
Абашидзе, Кирова ул., 7
33
Абрамовой Л.И., Трефолева ул., 54/
26
101
Аганичевых, Верхняя ул., 7
19
Берлиховой М.А., Трефолева ул., 49
100
Богданова, Кирова ул., 16
38
Богдановых, Набережная р. Унжи ул.,
7
64
Бушуева, Верхняя ул., 27
31
(гимназия мужская), Кирова ул., 23
42
Дубровина П.В., Центральная ул., 6
111
Жуканова Т.М., Куйбышева ул., 20
52
Звонова М.П., Центральная ул., 13
112
Корнилова, Центральная ул., 5
ПО
Кутузовых, Кирова ул., 5
33
Левашовых, Верхняя ул., 25
30
Лествич Е.И., Трефолева ул., 57
101
Макарова Г.В., Некрасова ул., 44
75
Николаева, Некрасова ул., 63
78
Пеплова, Центральная ул., 14
114
Перфильева Н.П., Куйбышева ул., 7
49
Перфильевых, Набережная р. Кичен
ки ул., 16/8
59
Попова С.А., Павлова ул., 25
84
Пяткиных, Кирова ул., 8
35
с воротами. Верхняя ул., 9
20
с лавками, Трефолева ул., 3
92
Смирновой Т.Н., Центральная ул., 1/
1
107
соборного причта. Набережная р.
Киченки ул., 19
59
соборного причта. Набережная р. Ки
ченки ул., 21
60
Терещенко, Кирова ул., 15
37
Чистякова Н.П., Кирова ул., 21
42
Широкой А.А., Кирова ул., 14
37
Юдиных, Верхняя ул., 19
29
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- Коткишево
176
- Коткишево, Центральная ул., 3
177
- Мантурово, Верхне-Набережная ул., 4
202
- Мантурово, Советская ул., 17
217
- Мерзлослободское
184
- Мослово
245
- Нея, Любимова ул., 16
162
- Поцепкино
249
- Урма
144
- Усолье
254
- Ухтубуж
259
- Фатьяново
197
- Фатьяново
198
- Халбуж
267
- Бессерта, Карьково
242
- Болохова, Солтаново
197
- Буш уева, Георгиевское, Октябрьская
ул., 33/1
147
- Гаврилова М., Поцепкино
248
- Голубева, Георгиевское, Октябрьская
ул., 34
148
- для железнодорожников, Мантурово,
Советская ул., 74
219
- Крепышева, Ухтубуж
260
- Крутикова В.Д., Мантурово, Советская
ул., 4
214
- Крутикова Д.В., Мантурово, Советская
ул., 14
215
- Молиных, Коткишево
177
- Плотникова Н.М., Усолье
255
- псаломщика, Халбуж
266
- Рыжовых, Медведево
243
- Рябкова А., Ухтубуж
261
- с воротами Шляковых, Медведево
244
- с лавкой, Халбуж
268
- с лавкой Бенина А.Ф., Мантурово, Цен
тральная ул., 10
221
- с лавкой и амбаром, Берхневолостное
227
- с лавкой Попова Б.Я., Мантурово, Со
ветская ул., 3
213
- с лавкой Усова Б.А., Мантурово, Совет
ская ул., 8
215
- священника, Заингирь
173
- священника, Михалево
186
- Смирнова, Рогово
250
- Соколова А.И., Никольское
157
- Соловьевой Г.Б., Ухтубуж
261
- управляющего, Никольское
157
- Усовых, Мантурово, Центральная ул.,
12
222
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- Флегонтовых, Усолье
256
- Черебина, Ильинское
138
- Чистякова И., Рогово
251
- Шешина И.А., Солтаново
196
Дом крестьянина, Кужбал
181
Дом культуры. Георгиевское, Октябрьская
ул., 43
149
Клуб, Мантурово, Советская ул., 57
217
Клуб ИМ.1 Мая, Нея, Первомайская ул., 16
163
Кузница, Мантурово, Советская ул., б/н
221
Лавка Козлова И.Б., Кологрив, Централь
ная ул., 12
112
Лавка Юдина, Кологрив, Центральная ул.,
2а
109
Магазин Кукушкина, Ухтубуж
258
Магазин потребительского общества «Смыч
ка», Кологрив, Центральная ул.,
10
111
Общественное здание, Кологрив, Павлова
ул., 37
85
Парк усадебный, Давыдово
233
Парк усадебный, Иваново
130
Пожарное депо, Кологрив, Кирова ул., 20
41
Поселок фанерного комбината «Юровский»,
Мантурово, Ленина ул., 3, 5, 7,
9, И , 1 3 /1 2 , 17, 21, 23; Ок
тябрьская ул., 6, 8, 9, 17, 19
209
Присутственные места уездные, Кологрив,
Центральная ул., 2
108
Собор Успенский, Кологрив
104
Станция железнодорожная «Брантовка»,
Брантовка
223
Станция железнодорожная «Мантурово»,
Мантурово, Бокзальная ул., 59,
61, 63, 69(7), 100
205
Станция железнодорожная «Нея», Нея, Со
ветская ул., 27А, 29, 31, 37
164
Усадьбы:
- Кологрив
- - Берхняя ул., 11
21
- - Комсомольская ул., 17
45
- - Куйбышева ул., 2/11
46
- - Куйбышева ул., 4
47
- - Куйбышева ул., 16
51
- - Ладыженского ул., 7
53
- - Набережная р.Унжи ул., 13-15/1
65
- - Павлова ул., 13
81
- - Павлова ул., 22
82
- - Павлова ул., 38
86

-

-

Павлова ул., 54
88
Трефолева ул., 6
93
Трефолева ул., 12
94
Трефолева ул., 16
95
Макарова М.Г., Трефолева ул., 30
97
Перфильева П.П., Набережная р.Киченки ул., 13
56
- Перфильевых, Набережная р.Киченки ул., 14
58
- Соболевой Г.А., Некрасова ул., 25
69
- Стоговых, Кирова ул., 17-19
38
- Тихомирова, Кирова ул., ЗЗ-ЗЗа
43
- Тихомирова А.М., Набережная р.Унжи ул., 3
62
- Футлярова Н.Г., Новая Слобода ул.,
10
79
- Черногубовой М., Трефолева ул., 34
98
- Чистякова, Кирова ул., 11
35
Бушуева Н.В., Высоково
116
Пуховой М., Ухтубуж
262
Соколова Н.З., Халбуж
267

Училище, Георгиевское, Октябрьская ул.,
58, 62, 64
150
Училище низшее сельскохозяйственно-тех
ническое им. Ф.В. Чижова, Екимцево
120
Хозяйственная постройка, Кологрив, Куй
бышева ул., 6а
48
Храмовые комплексы:
- церкви Воскресения и Рождества Бого
родицы, Кужбал
178
- церкви Ильи Пророка и Николая Чу
дотворца, Илешево
132
- церкви Николая Чудотворца и Ризоположения, Вожерово
168

- церкви Успения, деревянная и камен
ная, Княжая пустынь
139
Церкви:
- Богоявления, Николо-Торжок
187
- Воскресения, Карьково
239
- Воскресения, Пищи
246
- Воскресения, Халбуж
265
- Георгия, Георгиевское
146
- Георгия, Георгиевское
228
- Зосимы и Савватия, Зосимо-Савватиевское
237
- Ильи Пророка, Ильинское
136
- Николая Чудотворца, Коткишево
173
- Николая Чудотворца, Мантурово, Вер
хне-Набережная ул., 23а
203
- Николая Чудотворца, Никольское
154
- Николая Чудотворца, Турлиево
252
- Покрова, Покровское на Нее
189
- Покрова, Селино
158
- Преображения, Верхневолостное
226
- Рождества Богородицы, Вяткина Гора
118
- Рождества Богородицы, Ухтубуж
256
- Троицы, Заингирь
171
- Троицы, Солтаново
192
- Успения, Мерзлослободское
182
- Успения, Михалево
185
- Успения, Пеженга
142
Часовни:
- Кологрив, Центральная ул., б/н
115
- Рогове
250
- Успения, Вонюх
116
Школы:
- Георгиевское
232
- Мантурово, Советская ул., 72
219
- Медведица
244
- земская, Урма
144
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