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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга является продолже
нием серии каталогов памятников
архитектуры Костромской области,
и зд ан и е которой было н ач ато в
1996 г. с целью систематизации ма
териалов натурного обследования
памятников архитектуры , а такж е
связанных с ними архивны х и биб
л и о гр аф и ч еск и х источников. Эта
работа долж на послуж ить основой
д л я и з д а н и я ф у н д а м е н т а л ь н о го
Свода памятников архитектуры и
монументального искусства К ост
ромской области — части общерос
сийского Свода.
К н астоящ ем у врем ени выш ло
пять выпусков каталога в семи кни
гах: первый выпуск (в трех книгах),
посвящ енны й архи тектурн ы м п а
мятникам Костромы, второй — о
памятниках Костромского и К рас
носельского районов, наиболее тес
но связанны х с областным центром,
третий и четверты й соответствен
но охваты вали памятники Галичского и Солигаличского районов, п я
тый был посвящ ен памятникам Кологривского, М ежевского, Нейского и Мантуровского районов, вхо
д и вш и х в состав К ологривского
уезда Костромской губернии. Дан
ный выпуск — о зодчестве Ч ух
ломского района.
Центр района Чухлома — один
из древнейш их городов Костромс

кой области, но точное врем я и
место его основания неизвестны .
Видимо, город уж е сущ ествовал в
10 в., но, с к о р е е в сего , не на
южном, а на северном берегу Ч у х 
ломского озера, там, где позднее
был основан А враамиево-Городецкий монасты рь. Годом основания
Чухломы на новом месте считается
1381 г.
В 13-15 вв. Чухлома входила в со
став Галичского княж ества. В 16 в.
с образованием обширного Галичс
кого уезда, управлявш егося особым
приказом — Галичской четью, —
чухломские зем ли составили соб
ственную административно-террито
риальную единицу — Чухломскую
осаду, — в центре которой был г.
Чухлома. В этот ж е период на тер 
ритории Галичского уезда был ос
нован и город-крепость Судай, ад
министративно-военный центр Судайской осады. В 1708 г., по терри 
ториальному делению П етра I, Ч ух
лома вместе с городами Галич, Солигалич, П арф еньев, Унжа и Су
дай вошла в состав Архангелогород
ской губернии, а в 1719 г. — в со
став Галичской провинции А рхангелогородской губернии. В 1778 г. по
указу Екатерины II Чухлома стала
уездным городом Костромского на
местничества, а с 1796 г., по ново
му территориальному делению, —

Костромской губернии, которая со
стояла из 12 уездов. Чухломский
уезд был разделен на 12 волостей:
А леш ковскую , Бореевскую , Буш невскую, Введенскую, Вохтомскую,
Идскую, Каликинскую, Коровскую,
М ирохановскую, М уравьищенскую,
Просековскую и Судайскую. И зме
нения волостного деления Костром
ской губернии до 1917 г. были не
значительны и Чухломского уезда
они не коснулись.
В 1918 г. были образованы новые
волости в составе Чухломского у ез
да: Вохтомская волость была р а з
д е л е н а на М ал о -В о х то м с к у ю и
Больш е-Вохтомскую (вновь объеди
нены в 1919 г.), а А леш ковская
волость была переименована в Озер
ную. С ущ ественны е изм енения в
адм инистративном делении уезда
произошли в 1923 г.: из 12 волостей
было образовано 5 — Буш невская,
Введенская, К аликинская, О зерная
и Ш артановская (б. Вохтомская). В
состав Ш артановской и Каликинской волостей вошли ряд селений
Турдиевской и Ефремовской волос
тей Кологривского уезда.
В 1-й половине 1920-х гг. в связи
с п р о вед ен и ем к о л л е к ти в и за ц и и
волости были заменены более мел
кой административной единицей —
сельсоветами. В Чухломском уезде
было создано 48 сельсоветов. В 1928
г. произошло новое административ
но-территориальное деление губер
нии, по которому она была разде4

лена на 19 районов. В Чухломский
район вошли: Ч ухломская волость,
Дорковский, И льинский, П етровс
кий и С анц и ловски й сельсоветы
Введенской волости, Буш невский,
Глазуновский, Рам еш ский, Тимошинский и Тизяковский сельсове
ты Буш невской волости Чухломс
кого уезда, а такж е Цилимовский
и Крючковский сельсоветы Георги
евской волости, Ж арский и М артьяновский сельсоветы Корцовской во
лости Солигаличского уезда. Был
такж е создан Судайский район, к
которому были отнесены Ш артанов
ская волость Ч ухломского уезда,
Дорофеевский и Нагорский сельсо
веты Георгиевской волости Солига
личского уезда. К али ки нская во
лость и ряд сельсоветов Буш невс
кой и Введенской волостей Чухлом
ского уезда вошли в состав Галичского, Палкинского и П арфеньевского районов.
В январе 1929 г. Костромская гу
берния была преобразована в округ
И в а н о в о -В о зн е с е н с к о й (п о зд н ее
Ивановской Промышленной) облас
ти, в который из 19 районов было
включено 14, среди них Чухломс
кий и Судайский районы. Последний
в 1932 г. был ликвидирован и его
территория присоединена к Чухлом
скому району. Однако в 1935 г. Су
дайский район был воссоздан.
Громадные разм еры Ивановской
Промышленной области оказались
неудобными для управления хозяй

ственной деятельностью и П оста
новлением ВЦИК от 11 м арта 1936
г. она была разделен а на И вановс
кую и Ярославскую области. Ч ухломский и Судайский районы были
отнесены к последней. Н аконец,
У казом П р е зи д и у м а В ерховного
Совета СССР 13 августа 1944 г.
была образована Костромская об
л а с т ь , в с о став к оторой вош ли
Ч ухломский и Судайский районы.
В 1963 г. С удай ски й район был
упразднен, и его терри тория вош 
ла в ныне сущ ествую щ ий Ч ухлом 
ский район.
М атериал в каталоге построен по
алф авитном у принципу. Статьи о
памятниках г. Чухломы размещ ены
в алф авитном порядке улиц, а
внутри улицы — в порядке возра
стания номеров домов. Основные
улицы города снабжены небольши
ми аналитическими статьями, вна
чале помещ ен и сто р и к о -ар х и тек 
турный очерк развития города. Ста
тьи о пам ятниках района разм ещ е
ны в алф авитном порядке истори
ческих названий населенных пунк
тов. О селах, сохранивш их истори
ческую застройку и интересных в
планировочном отнош ении, даны
небольшие справки. Внутри каж до
го населенного пункта всегда на
первое место ставится храм как а р 
хитектурная доминанта поселения.
О стальные пам ятники располож е
ны по алф авиту своих названий, а
здания с одинаковыми названиями

(например, «дом жилой») — в ал 
ф ав и те ф ам и л и й х о зяев , а если
владелец неизвестен — по а л ф а 
виту адресов. Статьи о памятниках
архитектуры крупных сел размещ а
ются в алф авитном порядке улиц,
а внутри улицы — в порядке воз
растания номеров домов
Статьи об отдельных пам ятниках
построены по единой стр у к ту р е.
Как правило, название статьи со
ответствует первоначальному наи
менованию объекта, а дальнейш ая
его история и зл агается в тексте.
К аж дая статья начинается истори
ко-худож ественной оценкой п ам ят
ника, характеристикой его место
полож ения, далее даю тся краткая
историческая справка о здании и
его описание. Все статьи снабж е
ны списком л и тер ату р ы и ар х и 
вных упоминаний о памятнике. В
конце книги помещен список л и 
терату р ы , а та к ж е у к а за те л и —
географический, именной и типо
логический.
При подготовке статей о пам ят
никах ар х и текту р ы использованы
материалы учетной документации:
паспорта, подготовленные в 1974 и
2000 гг. А ндреевы м М.И., Йенсен
Т.В., О й насом Д .Б., С о р о ки н ы м
А.И., Ш ередегой В.И., и обмеры,
выполненные Каменевым Н.В., К а
меневой Т.Е., Ойнасом Д.Б., Соро
киным А.И. Н атурное обследование
памятников проведено в 2000 г. ав
торами каталога. И здание снабже5

но схемами располож ения п ам ят
ников истории и культуры и зон их
охраны г. Чухломы (проект р а зр а 
ботан проектным институтом «Костромагражданпроект» в 1980 г., от
корректирован архитектором Соло
вьевым А.В. в 1995 г.) и с. Судай

(проект разработан архитектором
Соловьевым А.В. в 1996 г.).
Следующий выпуск каталога бу
дет посвящен памятникам архитек
ту р ы В охомского, О ктябрьского,
Павинского, Пыщугского, П оназыревского и Ш арьинского районов.

Чухлома

Чухлома — один из древних городов
Костромской области, сохранивших до
наших дней своеобразный колорит,
свойственный небольшим уездным го
родам России. Древнерусское городище,
регулярная планировка, а также уце
левшая историческая застройка дела
ют Чухлому интересной для историко
архитектурных исследований и привле
кательной для любителей русской про
винции.
Город распложен в покрытой лесами
северо-западной части области, на жи
вописном берегу Чухломского озера. Он
возник на территории, издавна засе
ленной финно-угорским племенем чудь.
Название этого племени дало наиме
нование озеру, которое вначале име
новалось Чудским. Исторические изве
стия о Чухломе крайне скудны и про
тиворечивы. В житийной литературе
она впервые упоминается в 11 в. как
родина Авраамия Ростовского, однако,
скорее всего, здесь имеется в виду
поселение, располагавшееся на проти
воположной стороне озера, на том ме
сте, где в 14 в. был основан Авраамиев Городецкий монастырь. Время пере
несения Чухломы на новое место не
известно, но это случилось не позднее
1381 г., когда сюда был сослан Пимен,
бывший архимандрит Переяславский,
по подложной грамоте московского
великого князя получивший посвяще
ние Константинопольского патриарха
на Московскую митрополию. В этот
период Чухлома входила в состав Галичского княжества и считалась его
приселком.
Время возведения чухломской крепо
сти неизвестно. До сер. 20 в. существо

вала точка зрения, что ее соорудил
во 2-й четв. 15 в. удельный князь Дмит
рий Юрьевич Шемяка во время меж
доусобной борьбы за великокняжеский
престол с великим князем московским
Василием Темным. Тем не менее, ар
хеологические изыскания последнего
времени дают основание датировать
крепость кон. 15 — 1-й пол. 16 вв. —
временем укрепления границ централи
зованного Русского государства, под
вергавшихся частым нападениям казан
ских татар (за период с 1485 по 1565
гг. Чухломский край испытал 15 набе
гов). Крепость находилась на высоком
холме у впадения в озеро речки Санебы (Сандебы). С южной стороны ее за
щищал обрыв речного берега, с запада
— крутые склоны холма к озеру, а с
севера и востока — насыпные валы и
рвы, в линию которых входили два
пруда. Высота валов с напольных сто
рон достигала 4 м, а с остальных не
более 1,5 м. Крепость имела форму не
правильного четырехугольника. На ва
лах были поставлены деревянные сте
ны с четырехугольными башнями, из
которых четыре закрепляли углы, а
две, на северной и восточной сторонах,
были проездными. Систему обороны до
полняли еще три башни, находившие
ся внутри стен: высокая пирамидаль
ная дозорная с несколькими ярусами
обходных галерей-балконов, и две бо
лее низких, с одним ярусом обходов.
Мощные укрепления крепости позво
лили удержать ее во время осады по
ляками в 1609 г. Судя по дозорным и
переписным книгам 1-й пол. 17 в., на
территории крепости располагался со
борный комплекс, состоящий из дере

вянных храмов Николая Чудотворца
(зимнего) и Афанасия и Кирилла Алек
сандрийских (летнего). Рядом с храма
ми стояли воеводский двор, приказная
изба и подворье Авраамиева монасты
ря. В пределах крепостных стен также
находились осадные дома бояр Б.И.
Морозова, Г.И. Майкова, Г.И. Горихвостова, И.Я. Колтовского. С севера к
крепости примыкал посад с хаотично
расположенными владениями, тянув
шийся по берегу озера до речки Никеровка, впадавшей в озеро. Кроме дво
ров посадских людей на посаде нахо
дились нескольких боярских домов (С.
Образцова-Невельского, С. АлтыковаМакарова, К.Л. Катенина, М.И. Шипо
ва, Н.Д. Беловой) и второе подворье
Авраамиева монастыря, состоявшее из
одной деревянной постройки. В хаотич
ной планировке посада с кварталами
разного размера и конфигурации вы
делялись более или менее оформлен
ные улицы, переходившие в дороги:
шедшая вдоль берега на юго-запад,
вела в Буй; ориентированная в проти
воположном направлении, также при
озерная, — в Авраамиев Городецкий
монастырь и далее в Солигалич; на
юго-восток была направлена дорога на
Парфеньев и Унжу; а на юг — дорога
в Галич. Известно также, что в Чухломе находился женский монастырь, в
который в 1446 г. Дмитрием Шемякой
была заключена великая княгиня Со
фья Витовтовна. По преданию, он рас
полагался южнее крепости, у впаде
ния в озеро Санебы, однако в доку
ментах 17 в. монастырь уже не зна
чится. Судя по переписным книгам, в
кон. 17 столетия Чухлома была неболь
ЧУХЛОМА

шим городком, на территории которо
го на 1678 г. числилось всего 67 дворов
с мужским населением в 161 человек.
Вся застройка города была деревянной
и часто подвергалась пожарам.
В 1708 г. Чухлома вошла в состав
Галичской провинции Архангелогород
ской губернии. В 1-й четв. 18 в. в горо
де еще сохранялись древние укрепле
ния. В 1701 г. в Чухломе находился
«город рубленой, в нем 3 башни проез
жих, 2 глухих, по мере около города
и башен 288 сажен». Согласно перепис
ной книге 1723 г., на посаде распола
гались Торговая площадь; Большая про
езжая улица, переходившая в дорогу
на Парфеньев; Проезжая улица «что
по Галицкой дороге»; Большая проез
жая улица, которая вела от кружечно
го двора в Авраамиев Городецкий мо
настырь; Причтовая слободка. Глухая
улица и две Малые улицы. В общей
сложности в городе насчитывалось 68
дворов, мужское посадское население
составляло 184 человека. Во время
сильного пожара 1727 г. сгорели все
общественные и жилые дома, а также
стены и башни крепости, которые бо
лее не восстанавливались.
В 1730-40-е гг. архитектурный облик
Чухломы значительно изменился. В этот
период, наряду с новыми деревянными
домами, были выстроены два каменных
храма — ярусная Успенская церковь с
шатровой колокольней (1730) и пяти
главый Спасо-Преображенский собор
(1746). Архитектура обеих церквей,
несмотря на типологические различия,
ярко отражает архаизирующие тенден
ции, характерные для костромского
зодчества 2-й четв. 18 в. В их объемной

Вид на город и Чухломское озеро с крепостного холма. Фото 2000 г.

КОМПОЗИЦИИ и фасадном декоре соче
таются черты нарышкинского стиля и
более ранней допетровской архитекту
ры 17 в. Постепенно росло население
города. В 1744 г. в нем насчитывалось
260 человек мужского пола.
В 3-й четв. 18 в. в городе сохраня
лась нерегулярная планировка, сложив
шаяся на протяжении нескольких ве
ков. На территории бывшего кремля,
ограниченной валами, помимо собора,
располагалась короткая улица, на ко
торой стоял деревянный корпус (вое
водская канцелярия?), в нем позднее
разместился уездный суд. Посад, нахо
дившийся к востоку, северо- и юго-во
стоку от древней крепости, занимал
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пространство, ограниченное с одной
стороны речкой Санеба, с другой —
речкой Никеровка. Планировочным цен
тром была небольшая торговая площадь
неправильной формы. В северо-восточ
ном ее углу возвышалась Успенская
церковь, посередине стояли торговые
лавки, а на западном краю — дере
вянные присутственные места. От пло
щади расходилось несколько улиц. В
южном направлении шла короткая ули
ца, переходившая в большую дорогу на
Галич, к юго-востоку — дорога на
Макарьев. Самая широкая и прямая
улица была проложена в северном на
правлении. Почти под прямым углом ее
пересекала улица, продолжавшаяся за

Никеровкой дорогой на Солигалич,
шедшей вдоль берега Чухломского озе
ра.
В 1778 г. Чух лома стала уездным
городом вновь образованной Костромс
кого наместничества (с 1796 г. — гу
бернии), В 1779 г. был утвержден герб
города, в верхней половине которого
помещалась часть герба Костромского
наместничества, а в нижней изобража
лись «в голубом поле, две железные
остроги, употребляемые при рыбных
ловлях, изъявляющие, что из озера,
по имени которого и сей город имено
ван, такими орудиями ловлею рыб го
род обогащается». В 1780 г. был разра
ботан регулярный план Чухломы, ко

торый Екатериной II конфирмовала 6
марта 1781 г. Согласно проекту, тер
ритория города увеличивалась пример
но вдвое благодаря распространению
застройки на противоположные берега
речек Санеба и Никеровка. С каждой
стороны здесь разбивалось по три круп
ных квартала неправильной четыреху
гольной формы. Общая конфигурация
плана Чухломы приобретала семигран
ную форму, примыкавшую к берегу
озера. В старой части города сохраня
лось обособленное положение бывшего
кремля, где проектировались два ка
менных корпуса для присутственных
мест и для дома городничего и казна
чея. Сразу за валом с северо-востока

Вид на центральную часть города со стороны озера. Фото 2000 г.
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предполагалось устроить Торговую пло
щадь, две стороны которой застраива
лись каменными домами с лавками, а с
третьей стороны она выходила к бере
гу озера. К юго-востоку от Торговой
площади проектировалась вторая, зна
чительно меньшая прямоугольная пло
щадь с новой приходской церковью.
Вокруг Успенской церкви также раз
бивалась прямоугольная площадь. В
целом конфирмованный план не отли
чался четкой градостроительной струк
турой и ясной системой улиц и площа
дей.
При осуществлении регулярного пла
на Чухломы первоначальный проект
подвергся сильной переработке. Скор
ректированный план был утвержден
костромским генерал-губернатором И.А.
Заборовским в кон. 1780-х или в 1790е гг. Именно в таком варианте (а не в
том, что опубликован в ПСЗРИ) про
ект послужил основой для застройки
Чухломы в последующее время. По
сравнению с конфирмованным планом,
территория города довольно сильно
увеличилась в южном, юго-западном и
северо-восточном направлениях. В чер
ту города были включены две деревни:
Лагунова и Старый Починок. Абрис
плана, хотя и изменился, но сохранил
семигранную форму. Планировочная
структура приобрела значительно бо
лее регулярный характер с веерной си
стемой расположения улиц. Четким ком
позиционным центром города стала
близкая по форме к прямоугольной
Торговая площадь (ныне пл. Револю
ции, Советская ул.), которая заняла
обширное пространство между речкой
Санеба и Успенской церковью. На ней
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проектировался комплекс торговых ря
дов, который должен был состоять из
пяти прямоугольных в плане корпусов
лавок, поставленных вдоль трех сто
рон площади. Красные линии площади
предполагалось застраивать каменными
жилыми домами. От площади веером
расходились главные улицы города,
доходившие до Овальной улицы (ныне
ул. Калинина) вдоль пограничных рва
и вала. Основу веерной композиции со
ставили Галичская ул. (ныне Октября),
Лагунова ул. (М. Горького), Кологривская ул. (Свободы) и расположенная на
центральной поперечной оси всего пла
на Никольская ул. (Ленина). Основную
линию застройки площади в северовосточном направлении поддерживала
Успенская улица (современная ул. Свер
длова), пересекавшая небольшую пло
щадь с Успенской церковью и продол
жавшаяся за речкой Никеровка. Живо
писный акцент в градостроительной
структуре Чухломы по-прежнему со
здавали валы бывшей крепости, на
территории которой, как и в конфир
мованном плане, проектировались два
административных корпуса. Между ва
лами и берегом озера ставился корпус
соляных и винных магазейнов, а на
левом берегу Санебы, поблизости от ее
впадения в озеро, — скотобойня и пи
воварня. При выездах из города по
сторонам Галичской и Усольской (ныне
Луначарского) улиц строились деревян
ные кузницы. Выезд из города имели
также Буевская и Кологривская ули
цы. На южной окраине города, напро
тив вала, между Никольской и Лагу
новой улицами проектировалась пло
щадь-карман с деревянной церковью

Сошествия Св. Духа. За пределами го
рода на востоке устраивалось кладби
ще с деревянной Архангельской цер
ковью.
Регулярный план Чухломы начал осу
ществляться, вероятно, не ранее сер.
1790-х гг. В это время население горо
да составляло около 1200 человек. В
первые десятилетия жилая застройка
города оставалась деревянной. Исклю
чение составил каменный дом (вероят
но, рубежа 18-19 вв.), сооруженный
купцом Июдиным на углу Торговой
площади и Никольской улицы (ул. Со
ветская, 8). Здание, выполненное в
формах переходного стиля от барокко
к классицизму, характерно для регу
лярной застройки провинциальных го
родов своего времени.
В процессе застройки города в скор
ректированный проект вносились допол
нительные изменения. Около 1808 г.
было решено построить уездные при
сутственные места по образцовому
проекту А.Д. Захарова и разместить их
не на территории древнего кремля, а
на восточной стороне Торговой площа
ди рядом с Успенской церковью. Одна
ко здание было выстроено в другом
месте — на Галичской улице (ул. Ок
тября, 14) — предположительно в 1810е гг. На долгие годы оно стало самым
представительным гражданским соору
жением Чухломы, выдержанным в сти
ле позднего классицизма. В 1826 г.
рядом с присутственными местами по
явилось здание уездного училища,
расположившееся в деревянном флиге
ле, перевезенном помещиком Н.П. Лер
монтовым из усадьбы Нескучново (не
сохр.). О существовании других обще
ЧУХЛОМА

ственных сооружений — приходского
училища, открытого в 1820 г., и го
родской больнице, основанной в 1830
г., — нам известно только по литера
турным источникам. По-видймому, это
были небольшие деревянные здания,
по архитектуре неотличимые от жи
лых домов.
Вероятно, уже в кон. 18 в. на краю
города существовала деревянная цер
ковь Сошествия ,св. Духа, (разобрана в
1843 г.) с кладбищем. В 1804 г. на но
вом кладбище, отделенном от края го
рода полем, на средства купца М..
Июдина была выстроена каменная Ка
занская церковь (не сохр.), возможно,
вместо поставленной ранее деревянной
Архангельской церкви. Судя по силуэ
ту ярусного храма и по объемной ком
позиции колокольни, восьмигранной в
верхнем ярусе, церковь была выдер-'
жана в традициях барокко. Для выст
роенной по проекту губернского архи
тектора Н.И. Метлина в 1815 г. на'Тор
говой площади каменной часовни Па
раскевы .Пятницы (не сохр.) :^арактерны зрелые формы классицизма. Ротон
да, окруженная с четырех сторон ко
лонными портиками, имела завершение
в виде утрированной маковичной гла
вы. По углам .основного объема были
поставлены, маленькие боковые главки.
Часовня стояла в северо-восточном углу
площади, в ряду корпусов торговых
рядов, построенных, вероятно, во 2-й
четв. 19 в. Прямоугольные в плане зда
ния, завершенные вальмовыми кров
лями, были окружены галереями со
столбами-колоннами, что придавало
этим сдержанным по архитектуре по
стройкам более торжественный облик,
13

Чухлома. Схема расположения памятников
истории и культуры и зон их охраны.
1. Собор Преображенский.
2. Церковь Успения.
3. Сторожка кладбищенская (при несохранившейся церкви Казанской Богоматери).
4. Присутственные места уездные.
5. Управа земская.
6. Школа церковноприходская.
7. Школа.
8. Лавки Ильичева и Пенькова.
9. Клуб дворянско-купеческий.
10. Дом Июдина (чайная Большакова).
11. Острог.
12. Больница земская.
13. Приют Парфеновых.
14. Богадельня.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
историко-культурной заповедной
е : Граница
территории
Граница комплексной охранной зоны
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присущий позднеклассицистическим со
оружениям подобного типа. Благоуст
ройство Торговой площади произошло
вслед за строительством названной ча
совни. В 1815-28 гг. на средства, со
бранные путем налогов, площадь вы
мостили булыжником; в 1820 г. на ней
соорудили гауптвахту (не сохр.). В те
чение всего 18 в. в городе проводились
ежегодные базары, а в 1839 г. учреж
дена ежегодная ярмарка, которая про
должалась неделю с 24 ноября по 1
декабря.
Жилая архитектура Чухломы 2-й четв.
и сер. 19 в. характерна для небольших
уездных городов того времени. Город в
то время застраивался исключительно
деревянными домами в сдержанных
формах позднего классицизма. Предус
мотренные регулярным планом камен
ные здания на Торговой площади в этот
период не были осуществлены, вероят
но, и з-за отсутствия необходимых
средств у жителей Чухломы. В начале
1820-х гг. было официально разрешено
вместо каменных домов строить дере
вянные. В настоящее время сохрани
лось несколько деревянных домов в
стиле позднего классицизма, сосредо
точенных в основном на Торговой пло
щади и на Галичской улице. Например,
скромные по своему архитектурному
облику одноэтажные здания на ул.
Октября (№ 4 и 13) и двухэтажный дом
с лавкой на ул. Свободы (№ 9). Строгие
элементы этого стиля становятся опре
деляющими в доме № 14 по ул. Ов
чинникова, построенном в 3-й четв. 19
в. и выделяющемся в застройке улицы
редкой для города арочной формой
окон, и в доме № 18 по ул. Советской,
16

одном из лучших чухломских деревян
ных домов 2-й пол. 19 в., сохранившем
традиционные черты архитектуры по
зднего классицизма.
К 1850 г. в Чухломе значилось 162
двора, а число жителей достигло ИЗО
человек; к 1858 г. население увеличи
лось до 1739 человек. При сравнении
городских планов 1852 и 1860 гг. мож
но наблюдать, что городская террито
рия стремительно застраивалась. Так,
например, в течение восьми лет, раз
деляющих эти планы, были освоены
свободные участки по четной стороне
Лагуновой ул. и земли вдоль речки
Никеровка. В 60-е гг. 19 в. к террито
рии города с южной стороны под но
вые кварталы были прирезаны земли
д. Ивановская — здесь поставили ка
менный острог (ул. Октября, 21-23), —
а затем под выгоны приобрели пустошь
Кузницыно.
Удаленная от основных транзитных
TpalCTOB Чухлома не относилась к тор
говым городам. Ее население существо
вало ремеслом и мелкой торговлей.
Значительная часть жителей занима
лась рыбной ловлей и огородничеством.
Отсутствие выгонной земли ограничи
вало возможности для содержания ско
та и сдерживало развитие маслоделания и сыроварения, которые станови
лись основой экономического роста со
седних уездов. Небольшая площадь уса
дебных участков привела к тому, что
с 1834 г. земли внутри бывшей крепо
сти сдавали под огороды. Единственным
предприятием, существовавшим в Чух
ломе, был пивоваренный завод откуп
щика Нелидова, зафиксированный в
документах 1844 г.

Строительство общественных зданий
в пореформенное время в основном
связано с деятельностью земства. В
1876-1879 гг. на Дворянской ул. стро
ится двухэтажное полукаменное зда
ние земской управы с ажурным бал
коном по центру главного фасада (ул.
Советская, 1) — одно из наиболее
представительных сооружений городс
кого центра, выполненное в формах
позднего классицизма. На соседнем
участке (ул. Советская, 3-5) в 1880-е
гг. формируется комплекс земской
больницы, состоящий из одно- и дву
хэтажных деревянных построек, стро
гий облик которых несколько оживля
ла деревянная часовня в русском сти
ле. Известно, что в те же годы было
поставлено одноэтажное деревянное
здание двухклассного женского учи
лища на Галичской ул. (ул. Октября,
не сохр.). В 1889 г. на конечном отрез
ке Кологривской ул. была открыта
Александровская богадельня для при
зрения престарелых. Она располагалась
в двух полукаменных корпусах, вы
держанных в формах позднего клас
сицизма, между которыми находилась
невысокая двухъярусная деревянная
колокольня домовой церкви.
Культовое строительство в порефор
менное время было ограничено возве
дением двух деревянных часовен. Пер
вая, во имя А враамия и Дмитрия
Мироточивого, была поставлена в 1862
г. купцом Василием Тимофеевичем Иль
ичевым на берегу озера в конце Ры
бацкой ул. (Рыбной). Поднятая на от
крытой галерее с ограждением из пе
рекрещивающихся брусьев, квадратная
в плане, она была обшита по фасадам
ЧУХЛОМА

горизонтальным тесом. Своеобразие ее
облику придавали сдвоенные окна с
двускатными’' перемычками, прорезав
шие боковые фасады и трапециевид
ные фронтоны в основании шатра,
увенчанного миниатюрной главкой. Вто
рая часовня, по-видимому, также вы
держанная в духе эклектики, появи
лась в 1881 г. на городском кладбище.
Традиции позднего классицизма
удерживаются в застройке Чухломы в
течение всей 2-й пол. 19 в. При сохра
нении привычного модуля жилого дома
(компактный одно-двухэтажный объем
в три-пять оконных осей) проявления
эклектики видны в усложнении формы
филенок, декорирующих углы здания
и перерубы (ул. Овчинникова, 7, ул.
Свободы, 16), использовании окон с
лучковыми перемычками (ул. Ленина,
24, ул. Овчинникова, 19), варьирова
нии направления тесовой обшивки (ул.
Октября, 22/30). В отличие от многих
других городов Костромской губернии,
пышный резной декор, свойственный
периоду эклектики, не получил здесь
широкого распространения. Возможно,
это было связано с малым развитием
пропильной резьбы в архитектуре ок
рестных сел, откуда, как правило, при
ходили мастера-плотники, выполняв
шие заказы на рядовую застройку уез
дных городов. Нарядные резные налич
ники и ажурные подзоры появляются
в жилых зданиях города лишь в кон.
19 — нач. 20 вв. Среди наиболее выра
зительных памятников такого типа
можно назвать дома № 28 и 54 по ул.
Калинина, № 4 по ул. Луначарского,
Ко 21/17 по ул. Овчинникова. Формы
модерна практически не затронули
17

Чухлому. Единственным элементом,
воспринятым строителями этого горо
да, стала высокая кровля-епанча над
выступом входа, придающая остроту
силуэту домов № 1/17 и 76 по ул.
Калинина. Не исключено, что оба эти
здания строились одной строительной
артелью и в какой-то мере являлись
развитием одного и того же проекта.
Конец 19 в. был ознаменован рабо
тами по благоустройству городской
территории. В этот период активно
велось мощение улиц булыжником. В
1890-95 гг. были засыпаны оплывшие
крепостные рвы и овраг, по которому
протекала Санеба, а сама речка зак
лючена в трубу. Это мероприятие по
зволило использовать под строитель
ство территорию, примыкающую с
южной стороны к крепостному холму.
Тогда же на месте огородов внутри
крепости был устроен городской сад с
кольцевой аллеей, проходившей по
валам. В центре Торговой площади в
нач. 1880-х гг. был поставлен памят
ник Александру II.
Предреволюционные годы были оз
наменованы строительством двух круп
ных общественных сооружений, зада
вавших новый масштаб застройке го
рода. Одно из них — детский приют,
возводившийся в 1903-05 гг. на деньги
чухломских купцов Парфеновых, —
располагался за старыми границами
города на большом земельном участ
ке, одной стороной выходившем на
Овальную ул. Центром этого комплек
са стал трехэтажный главный корпус,
в строгом облике которого, типичном
для поздней эклектики, уже ощуща
ется легкое влияние модерна. Вокруг
18

него находилось несколько одноэтаж
ных деревянных служебных построек.
В 1904 г. Департамент народного про
свещения губернии выделил средства
на устройство городского семикласс
ного училища с коммерческим укло
ном, преобразованного впоследствии в
мужскую гимназию. Двухэтажное кир
пичное здание стояло по красной
линии Галичской ул. (не сохр.). В 1914
г. во дворе за ним началось строитель
ство нового кирпичного двухэтажно
го корпуса (ул. Октября, 11), который
из-за начавшейся Первой мировой вой
ны строился очень долго и был окон
чен лишь в 1921 г. В 1914 г. купцом
А.И. Петровым было получено разре
шение на строительство в городе де
ревянного корпуса для кинематогра
фа. Вероятно, его размещение плани
ровалось в городском саду.
В 1914 г. начались работы по состав
лению нового плана Чухломы. По всей
видимости, этот план должен был за
ф иксировать изменения городской
структуры и официально оформить
уже произошедшее расширение его
территории. Но работы по урегулиро
ванию плдна были прерваны войной.
Главные перемены, произошедшие в
облике Чухломы в советские годы,
связаны с утратой большинства куль
товых построек. Снос кладбищенской
церкви и утрата венчающей части Пре
ображенского собора и его колокольни
существенно исказили силуэт города.
Единственной высотной доминантой в
нем остается шатровая колокольня Ус
пенской церкви, отмечающая городской
центр. К искажениям исторического
облика следует отнести также исчез-

новение центральной площади, превра
щенной в сквер. Город развивается в
основном за счет присоединения новых
кварталов, возникших за исторической
городской чертой в южном и восточном
направлениях. Их застройка состоит из
небольших одно- и двухэтажных зда
ний, среди которых преобладают дере
вянные индивидуальные дома, иногда
украшенные несложной пропильной
резьбой, типичной для сельских изб.
Редкие вкрапления новых зданий в
старых кварталах выдерживают масш
табный строй, свойственный застрой
ке 19 в. Наиболее живописные виды
на город открываются с северной сто
роны — из-за Никеровского оврага и с
валов древнего городища.

Лит: ПСЗРИ, 1839, JVo 156; Беляев,
1863, с. 248; Юдин, т. 2, 1902; Баже
нов, 1911, с. 322-323; Казаринов, 1929,
с. 7-27; Тиц, 1971, с. 56-62, 70-83; Ки
рилов, 1977, с. 248, 334; Города России,
1994, с. 521; Археологическая карта,
1999, с. 271-272; Смирнова, 1999, 31
августа; Белоруков, 2000, с. 467-470.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.; Ф.
137. On. 2. Д. 2536, 4659, 4674.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915; Ф.
1356. On. 1. Д. 1901, 1905.
РГИА. Ф. 733. On. 168. Д. 50. Л. 100;
Ф. 733. On. 174. Д. 1673; Ф. 796. On. 95.
Д. 721; Ф. 1286. On. 2. Д. 100; Ф. 1293.
On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1;
Ф. 1293. On. 168. Костромская губ. Д.
29. Л. 1.

УЛИЦА БЫКОВА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ)

Под подоконниками окон первого и второго
этажей проходят широкие фризы из вер
тикально уложенных тесин, ограниченные
тонкими накладными профилями. Цоколь
выделен выступом стены. Уличный фасад
получил несимметричную композицию в
семь окон по первому этажу. На правом
фланге фасада, отделенном перерубом внут
ренней стены, расположен широкий метал-

ул. Быкова, 2 '
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом, получив
ший декоративное оформление, выполнен
ное в духе классицизирующей эклектики,
выделяется своеобразной композицией улич
ного фасада. Здание рублено из бревен,
перевязанных в обло, и обшито снаружи
тесом. Его крупный, прямоугольный в пла
не объем, обращенный к улице продоль
ным фасадом, завершен четырехскатной
вальмовой крышей. Со стороны дворового
фасада примыкает двухэтажная холодная
пристройка, стены которой имеют каркас
ную конструкцию. Фасады основного объе
ма, разделенные перерубами внутренних
стен, обшивка которых имитирует филен
чатые пилястры, завершены слабо профи
лированным карнизом с гладким фризом.
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лический балкон с ажурным ограждением,
опирающийся на фигурные кронштейны. Два
окна под ним выделены треугольными навершиями наличников. Остальные окна име
ют рамочные наличники простейшей фор
мы. На доме сохранились металлические
водосточные трубы с ажурными раструба
ми. В пристройке находится маршевая ле
стница с точеными балясинами ограждения,
ведущая на второй этаж. Вход в пристрой
ку осуществляется со стороны правого,
бокового фасада.

УЛИЦА ГОРЬКОГО
(ЛАГУНОВА, ЛАГУНОВСКАЯ,
ЯСАКОВСКАЯ)
Одна из старейших улиц Чухломы, со
хранившая деревянную застройку сер. 19 —
1-й четв. 20 в. в формах позднего класси
цизма и эклектики. Берет свое начало от
ул. Советской, главной в городе, и идет на
юго-восток к дугообразной ул. Калинина,
ограничивающей историческую часть горо
да. Направление улицы сформировано ста
рой, так называемой Большой проезжей
дорогой на г. Парфентьев (Парфеньев). Судя
по переписной книге Чухломы 1723 г., эта
дорога была очень оживленной и по числу
стоявших на ней домов (14) уступала толь
ко дороге, ведущей к Авраамиеву монас
тырю (19). При прокладке новых улиц по
регулярному плану 1781 г. парфеньевская
дорога стала начальным отрезком одной из
веерных улиц, составивших планировку
города. На планах нач. 19 в. улица называ
ется Лагуновой или Лагуновской, а иногда
Ясаковской (Есаковской) по имени близле
жащих деревень Лагуново и Ясаково (Есаково), располагавшихся на тракте. Свое
современное название улица получила в
1936 г. в память М. Горького.
Как и на других улицах, идущих от цен
тра к границе города, застройка Лагуновс
20

кой ул. изначально мыслилась деревянной,
исключая первые угловые дома, оформля
ющие торговую площадь. По-видимому,
частые пожары стали причиной тому, что
наиболее древние здания, дошедшие до
нашего времени, возведены не ранее сере
дины 19 в. Облик застройки формируют
одно-, двухэтажные компактные объемы с
лапидарным позднеклассицистическим де
кором, выведенные на красную линию и
поставленные с равными промежутками.
Наиболее представительны из них полукаменные здания; дом № 2/16, закрепляю
щий угол квартала у перекрестка с Совет
ской ул., и протяженный дом с лавками №
3, стоящий почти напротив. Остальные
дома, как правило, имеют по фасаду три
или четыре оси окон. Своего рода эталоном
рядовой застройки города сер. 19 в. высту
пает дом № 14, практически не затрону
тый позднейшими переделками. Его фаса
ды почти лишены декора, ограниченного
профилированным карнизом и рамочными
наличниками прямоугольных окон, а типич
ный для Чухломы закрытый тамбур входа
на дворовом фасаде завершен треугольным
фронтоном. Столь же скупо фасадное уб
ранство домов № 17 и 23, построенных в
тот же период. Формы эклектики в виде
пропильной резьбы наличников и подзоров
под венчающими карнизами нашли отраже
ние в домах на конечном отрезке улицы
(№ 25 и 27). Облик дома № 25, возведенно
го уже в советское время, в период НЭПа,
свидетельствует о живучести традиций в
жилой застройке Чухломы.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 156; Казаринов,
1929, с. 26; Тиц, 1971, с. 70-74; Имена чух
ломских улиц, 1995, с. 3, 7; Смирнова, 1999,
31 августа.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГИА. Ф. 1286. On. 2. Д. 100. Л. 12-13; Ф.
1293. On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1; Ф.
1293. On. 168. Костромская губ. Д. 29. Л. 1.

Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Инв. № 2-49 (Альбом «Виды г. Чухломы»,
1913).
ул. Горького, 1/14. ДОМ ИЛЬИЧЕВЫХ
— см. ул. Советская, 14/1.
ул. Горького, 2/16. ДОМ М.Ф. СМИРНО
ВА — см. ул. Советская, 16/2.
ул. Горького, 3
ДОМ С ЛАВКАМИ, поел, треть 19 в.
Полукаменный дом, объединяющий в
своем объеме жилые и торговые поме
щения, типичен для чухломской застрой
ки пореформенного времени. Кирпичные
стены низкого первого этажа оштукату
рены по уличному фасаду; второй, руб
ленный из бревен в обло, обшит тесом с
калевкой. Окна нижнего этажа ныне за
шиты досками. Прямоугольный в плане
объем, вытянутый по красной линии ули
цы, завершен пальмовой кровлей. К ле
вому флангу здания примыкает чуть по
ниженная бревенчатая пристройка основ
ных сеней с междуэтажной лестницей
(второй этаж имеет тесовую обшивку);
вторые, черные, сени каркасной конст
рукции находятся в дальней части пра
вого бокового фасада.

В соответствии с внутренней планиров
кой главный фасад разделен на неравные
прясла тремя широкими лопатками, обозна
чающими примыкания поперечных стен. В
верхнем этаже эти и угловые лопатки де
корированы двухъярусными филенками,
имеющими в верхней части форму арочек с
заплечиками. Венчающий карниз профили
рован. Небольшие нижние окна, близкие к
квадрату, лишены обрамлений. Семь окон
второго этажа, два из которых тройные,
заключены в узкие профилированные ра
мочные наличники простейшего типа.
у л. Горького, 14
ДОМ А.М. АКУЛОВОЙ, 2-я пол. 19 в.
Характерный пример небольшого жило
го дома в формах позднего классицизма. В
кон. 19 — нач. 20 в. владение принадлежа
ло А.М. Акуловой. Слева от дома существо-

Дом Акуловой. Фото 2000 г.
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Дом с лавками. Фото 2000 г.
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дов проходит тяжелый профилированный
карниз. Сени венчаются треугольным фрон
тоном. Над входными дверями сделано по
луциркульное окно с веерной расстекловкой.
Внутри поперечные стены членят здание
на три части, разделенные легкими пере
городками на небольшие комнаты. В инте
рьере сохранились печи, до половины вы
соты облицованные белым кафелем.
ул. Горького, 17
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Типичный пример рядовой застройки
Чухломы в формах позднего классицизма.
Стены двухэтажного здания, рубленные из
бревен с остатком, поднятые на невысоком
кирпичном цоколе, обшиты тесом с имита
цией горизонтального руста. Прямоугольный
в плане объем, развитый в глубину владе
ния, крыт на два ската с образованием

Липовая аллея. Фото 1974

вал небольшой парк, от которого сохрани
лась липовая аллея, идущая вдоль улицы.
Одноэтажный бревенчатый дом на кирпич
ном цоколе обшит по обрешетке гладким
тесом. Прямоугольный в плане объем под
вальмовой кровлей выходит на улицу вос
точным торцовым фасадом, прорезанным
тремя высокими прямоугольными окнами в
строгих рамочных наличниках. К правому
боковому фасаду примыкает пониженный
ризалит сеней, крытых на два ската. Хо
зяйственная пристройка к заднему фасаду
появилась в советское время. Здание, очень
строгое по своему облику, отличается хо
рошими пропорциями. Полочка над чуть
выступающим цоколем образует подобие
небольшой завалинки. В завершении фаса22

Дож жилой. Фото 2000 г.

мощных фронтонов на уличном и дворовом
фасадах. К левому флангу дома примыкает
пристройка первоначальных сеней под од
носкатной кровлей. Первоначальная входная
дверь перенесена с главного фасада на ле
вый боковой.
Фасадная композиция основного объема с
четырьмя равномерно расставленными ося
ми прямоугольных окон (верхние более
высокие) симметршчна. Углы оформлены
филенчатыми лопатками, служащими зри
тельной основой тяжелого гладкого фриза
под профилированным венчающим карни
зом. Нижние окна опираются на деревян
ную полочку в завершении цоколя. Налич
ники всех проемов узкие профилированные,
простейшего типа. Сильно заглубленный по
отношению к карнизам тимпан фронтона с
диагональной обшивкой прорезан трехчаст
ным окном-серлианой.

на улицу торцом в три оконных оси, за
вершен пальмовой кровлей, усложненной
чердачным выносным окошком, обращен
ным на левый боковой фасад. С той же
стороны, с отступом от фасадной линии,
к основному объему примыкают бревенча
тые сени, обшитые вертикально положен
ными досками с нащельниками. Оштука
туренные стены первого этажа, прорезан
ные небольшими окнами с пологими луч
ковыми перемычками, не имеют декора.
На втором этаже филенчатые угловые
лопатки, оформляющие выпуск бревен,
достигают выносной плиты венчающего
карниза, перекрывая гладкий фриз под
ним. Высокие прямоугольные окна заклю
чены в узкие профилированные рамки.
Внутренняя структура здания построена
по типу избы-пятистенки.
Лит.: ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 1061.

ул. Горького, 23
ДОМ М. ИЛЬИЧЕВА, 2-я пол. 19 в.
Характерный пример рядовой застрой
ки в традициях позднего классицизма.
Разрешение на постройку полукаменного
дома выдано купцу М. Ильичеву в 1859 г.
Кирпичный первый этаж оштукатурен;
второй, рубленный из бревен с остатком,
обшит по фасадам калеванным тесом. Пря
моугольный в плане объем, обращенный

ул. Горького, 25
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
Один из вариантов жилой застройки го
рода времен н э п а , характеризующийся
эклектичным декором, выполненным в
технике пропильной резьбы. Стены дома
рублены из бревен в обло и обшиты кале
ванным тесом, кирпичный цоколь ошту
катурен. Старые оконные наличники за-

Дом Ильичева. Фото 2000 г.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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менены новыми с плоской ажурной резь
бой в 1980-е гг.
Почти квадратный в плане объем, обра
щенный на улицу четырьмя прямоугольны
ми окнами, завершен вальмовой кровлей, в
которую врезана небольшая чердачная све
телка, увенчанная фронтоном. Сени, при
мыкающие слева, отнесены в глубину дво
ра. Выпуски хвостов бревен на углах объе
ма оформлены филенчатыми лопатками.
Выносная плита венчающего карниза, фриз
под ним, а также карнизы светелки укра
шены ажурными подзорами, разными по
рисунку.
у л. Горького, 27
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 в.
Хороший пример небольшого городского
жилого дома с пышной фасадной резьбой в
духе эклектики. Стены, рубленные из бре
вен в лапу, заново обшиты профилирован-

ными досками в поел. четв. 20 в. Прямоу
гольный в плане объем под двускатной
кровлей выходит на красную линию улицы
торцовым западным фасадом в четыре окна.
К левому боковому фасаду примыкают сени,
сзади — дощатая ретирада. Плоскость стен
над невысоким кирпичным цоколем, закры
тым окрашенными металлическими листа
ми, разделена на несколько ярусов обшив
кой в разных направлениях: над цоколем и
под венчающим карнизом тес положен вер
тикально, под окнами — «в елку», а в
простенках — горизонтально. Углы объема
подчеркнуты лопатками, филенки которых
украшены прямоугольными накладками,
обработанными на четыре грани по типу
бриллиантового руста. Окна с лучковыми
перемычками заключены в наличники, за
вершенные профилированными сандриками
с треугольными фронтончиками в средней
части. Особую нарядность фасадам придает
ажурная пропильная резьба: кружевной
узор окружает наличники, покрывает фриз
венчающего карниза, спускается прозрач
ным подзором по краю выносной плиты. На
фоне диагональной обшивки фронтона, вен
чающего главный фасад, выделяется ши
рокое позднее окно с мелкой расстекловкой. Внутренняя планировка дома органи
зована по типу избы-пятистенки с двумя
комнатами, обращенными окнами на улицу.

УЛИЦА КАЛИНИНА
(ЗАГОРОДНАЯ, ОВАЛЬНАЯ,
ИЮДИНСКАЯ)
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Важнейший элемент городской планиров
ки — дуговая улица, соединявшая лучи
веерной системы и служившая границей
регулярного города. Состоит из двух улиц,
продолжавших друг друга: Обвальной, или
Овальной, протянувшейся по восточной
границе регулярного города от речки Никеровка до Лагуновой ул. (ул. Горького), и
Загородной, фиксирующей южную границу

Чухломы от Лагуновой ул. до Буевской, В
1843 г., после смерти городского головы И.И.
Июдина, Загородную улицу переименовали
в Июдинскую. Современное название ули
ца получила после 1917 г.
Первоначально Овальная улица была око
пана рвом, впоследствии срытым. При въез
де в город со стороны Кологрива и Галича
в конце современных ул. Свободы и Октяб
ря стояли заставы, за которыми (с внешней
стороны) располагались кузницы. В нач. 20 в.
часть загородной земли между современны
ми ул. Свободы и Некрасова была приобре
тена купцами братьями Парфеновыми для
строительства комплекса детского приюта,
главный корпус которого является едва ли
не самой крупной постройкой города.
Улица начала застраиваться, по-видимому, уже в ходе реализации регулярного
плана города, однако основной массив ее
существующей деревянной застройки, в це
лом характерной для окраин уездных го
родов, сложился в кон. 19 — нач. 20 вв.
Самым ранним на улице зданием, вероят
но, следует считать двухэтажный дом А.П.
Лебедева (№ 38), сооруженный в 1-й пол.
19 в. Среди домов, в большинстве своем
тяготеющих к различным типам традици
онного крестьянского жилища с эклектич
ным резным декором, выделяется одно
этажный дом № 20, сохранивший фриз,
покрытый редкой теперь трехгранно-выемчатой резьбой. Безусловным исключением
не только в застройке улицы, но всей
Чухломы являются два дома (№ 1/17 и 76),
в архитектуре которых использованы эле
менты модерна.
Лит.: Имена чухломских улиц, 1995, с.
8-9; Смирнова, 1999, 31 августа.
ул. Калинина, 1/17
УСАДЬБА, нач. 20 в.
Характерная для рядовой обывательской
застройки небольшая городская усадьбы с
ЧУХЛОМА
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жилым домом и амбаром занимает участок
на пересечении ул. Калинина с Буевской ул.
Сильно переделанный в советское время
одноэтажный деревянный жилой дом, по
ставленный с отступом от красной линии
застройки, сохранил в своем облике черты
редкого в Чухломе стиля модерн. Рублен
ный в лапу низкий прямоугольный в плане
объем дома, покрытый четырехскатной
пальмовой крышей, искажен поздней тесо
вой обшивкой. Его передний продольный
фасад, имеющий симметричную компози
цию в пять прямоугольных окон, акценти
рован в центре щироким тройным окном.
От первоначального оформления фасадов
сохранился лищь проходящий по перимет
ру объема, слабо профилированный венча
ющий карниз с нещироким гладким фри
зом. Черты модерна же проявились только
в завершении высокой епанчей небольшого
рубленого крыльца, примыкающего к дому
со стороны бокового левого фасада.
Бревенчатый, рубленный в обло амбар,
расположенный за домом в глубине участ
ка, находится в руинированном состоянии.
ул. Калинина, 5
УСАДЬБА ЯКОВЛЕВЫХ, нач. 19 в.
Характерный для застройки городских
окраин пример небольшой мещанской
усадьбы с жилым домом, вынесенным на
УЛИЦА КАЛИНИНА
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Усадьба Яковлевых. Жилой дом. Фото 2000 г.

красную линию улицы, и сараем, располо
женным в глубине участка. Здания постро
ены в 1905 г.
Жилой дом — одноэтажный пятистенок,
обращенный к улице торцовым фасадом,
— выделяется развитым архитектурным
декором, выполненным в духе эклектики с
использованием пропильной и объемной
резьбы. Дом рублен из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит снаружи тесом. К его
прямоугольному в плане объему, завершен
ному двускатной стропильной крышей, со
стороны правого бокового фасада примы
кает поздний тесовый тамбур перед входом
в сени. Уличный фасад, завершенный фрон
тоном, обшитым «в елку», имеет симмет
ричную композицию в четыре окна, акцен
тированную в центре раскреповкой венча-

Усадьба Яковлевых. Сарай. Фото 2000 г
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ющего карниза и итальянским чердачным
окном. Боковые фасады несимметричны: на
левом размещено четыре окна, на правом
— два. Структура фасадов традиционна для
домов подобного типа: стены завершены
карнизом с широким фризом; под подокон
никами окон укреплен тонкий профиль,
ниже которого обшивка уложена вертикаль
но; на выступающих хвостах венцов сруба
обшивка имитирует филенчатые пилястры.
Цоколь отмечен выступом стены. Декоратив
ный облик здания определяют свисающие
подзоры орнаментальной пропильной резь
бы, укрепленные на карнизе и фризе под
ним, а также тонкая ажурная резьба на
личников на прямоугольных окнах, завер
шенных фестончатыми щипцовыми навершиями, опирающимися на кронштейны. В
чердачном окне на уличном фасаде сохра
нилась интересная по рисунку фигурная
расстекловка.
Бревенчатый сарай представляет собой
двухкамерную, рубленную в обло построй
ку, покрытую двускатной стропильной кры
шей, с большим чердачным окном на пере
днем фасаде.
ул. Калинина, 15/18. ДОМ ЖИЛОЙ см. ул. Овчинникова, 18/15
ул. Калинина, 17/21. ДОМ ЖИЛОЙ см. ул. Овчинникова, 21/17
ул. Калинина, 20
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример использования в городской зас
тройки одного из наиболее широко рас
пространенных типов традиционного крес
тьянского жилища, сохранившего элемен
ты первоначального декора, выполненного
в редкой для Чухломы технике трехгранно-выемчатой резьбы. Одноэтажный, под
двускатной крышей пятистенок, рубленный
в обло, обращен к улице торцовым фаса
дом. Первоначально со стороны заднего

ного крестьянского жилища, строгая сдер
жанность декоративного оформления ф а
садов здания свидетельствует о стойкос
ти классицистических традиций в период
поздней эклектики. Возведенный в 1907 г.
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фасада к нему примыкала хозяйственная
пристройка или небольшой крытый двор.
Во 2-й пол. 20 в. пристройка была разоб
рана, перед входом в сени со стороны
левого бокового фасада был сооружен до
щатый тамбур, а стены снаружи обшиты
гладким тесом, уложенным под подокон
никами окон вертикально. Уличный фасад
в три окна акцентирован в тимпане фрон
тона кровли широким чердачным окном.
Под венчающим карнизом здесь сохранил
ся первоначальный орнаментальный фриз.
Его композиция, состоящая из чередую
щихся полурозеток, ромбов и упрощен
ных вертикальных желобков-триглифов,
характеризует своеобразие взаимодей
ствия традиционных для деревянного зод
чества декоративных приемов с формами,
заимствованными из практики каменной
городской архитектуры. Прямоугольные
окна дома обрамлены наличниками про
стейшей формы.
Планировка состоит из передней жилой
комнаты и поперечных сеней.
ул. Калинина, 23
ДОМ В.И. ГОСТЕВА, нач. 20 в.
Хорошо сохранившийся образец дере
вянной городской застройки, при соору
жении которого использована конструк
тивная схема одного из типов традицион
ЧУХЛОМА
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крупный двухэтажный дом-шестистенок
рублен из бревен, перевязанных в обло,
поставлен на кирпичный цоколь и обшит
снаружи тесом. Прямоугольный в плане
объем, крытый на два ската, обращен к
улице торцовым фасадом. С левой сторо
ны к нему примыкают вынесенные на
красную линию улицы двухэтажные руб
ленные в лапу сени с парадным входом.
Торцовые фасады основного сруба, огра
ниченные филенчатыми пилястрами на
выступающих хвостах венцов сруба, ре
шены симметрично, в четыре оконных оси.
Центр уличного ф асада акцентирован
итальянским чердачным окном, располо
женным в тимпане фронтона кровли. Сла
бо профилированный венчающий карниз
с гладким фризом, а также накладные
профили и подоконные фризы из верти
кально уложенного теса создают на фа
саде дробную вертикальную структуру,
характерную для классицизирующей эк
лектики. Прямоугольные окна заключены
в профилированные рамочные налични
ки. На уличном фасаде сеней над кова
ным металлическим зонтом, акцентиру
ющим парадный вход, помещено широ
кое тройное окно. На боковом левом ф а
саде, искаженном несколькими поздними
окнами первого этаж а, имеется един
ственное первоначальное тройное окно,
освещающее центральное помещение на
втором этаже.
В интерьере на обоих этажах попереч
ные стены образуют в торцах дома два
одинаковых по площади помещения, раз
деленных более узким коридором (ныне на
обоих этажах коридор приспособлен под
жилье). В сенях находятся лестницы, свя
зывающие оба этажа и чердак. В заднем
торце сеней размещены чуланы.

ул. Калинина, 28
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на высоком подклете дере
вянный жилой дом, получивший декоратив
ное оформление, выполненное в формах
классицизирующей эклектики, характери
зует рядовую застройку Чухломы кон. 19
века. В советское время в подклете, оче
видно, в связи с приспособлением его под
жилье, были прорублены новые окна. Дом
представляет собой пятистенок, рубленный
из бревен, перевязанных в обло, и обра
щенный к улице торцовым фасадом. Его
прямоугольный в плане объем со стороны
правого фасада дополнен вынесенными на
красную линию двухэтажными сенями,
рубленными в лапу. Трехскатная крыша с
вальмой и небольшой тесовой обшитой «в
елку» светелкой на уличном фасаде имеет
также чердачное окно, обращенное на пра
вую сторону. Дворовый фасад завершен
треугольным фронтоном.
Стены основного объема завершены сла
бо профилированным карнизом, дополнен
ным тесовым фризом. Обшивка выступаю
щих хвостов бревен имитирует филенчатые
пилястры. Основным архитектурно-декора
тивным акцентом четырехоконного улично
го фасада, решенного в четыре оконных
оси, является светелка с тройным итальян
ским окном. Завершение светелки треуголь
ным полуфронтоном с глубокой арочной

ул. Калинина, 27/20. ДОМ ЖИЛОЙ
см. ул. Октября, 20/27
Дом жилой. Фото 2000 г.
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нишей в тимпане, опирающимся на четыре
колонки, образует ордерную композицию,
широко распространенную в декоре как
сельских, так и городских жилых домов 2й пол. 19 — нач. 20 вв. Столь же характер
ны для этого периода рамочные с щипцо
выми навершиями наличники на окнах ос
новного этажа, украшенные орнаменталь
ной пропильной резьбой. Такое же обрам
ление имеет широкое тройное окно, рас
положенное над парадным входом на улич
ном фасаде сеней. Парадный вход сохранил
двупольную филенчатую дверь и деревян
ный козырек, опирающийся на фигурные
кронштейны.
ул. Калинина, 30/22. ДОМ ЖИЛОЙ
см. ул. Октября, 22/30
ул. Калинина, 38
ДОМ А.П. ЛЕБЕДЕВА, 1-я пол. 19 в.(?),
кон. 19 — нач. 20 вв.
Пример жилого дома, вероятно, постро
енного в 1-й половине 19 в., но получав
шего на рубеже 19-20 вв. новое оформле
ние фасадов, сочетающее классицистичес
кие традиции с элементами поздней эклек
тики. Двухэтажный с пониженным первым
этажом пятистенок, принадлежавший зна
менитому чухломскому кузнецу Андрею
Павловичу Лебедеву, расположен на углу
квартала. Его кузница стояла неподалеку
от острога, на берегу речки Ивановка.
Компактный прямоугольный в плане
объем дома под четырехскатной вальмовой
крышей продольным фасадом выходит на
ул. Калинина, а торцовым правым — на ул.
Лебедева. Весь дворовый фасад здания зак
рыт двухэтажными бревенчатыми сенями,
вынесенными на красную линию ул. Лебе
дева. Стены дома рублены из бревен в обло
и обшиты снаружи тесом. По периметру они
завершены гладким карнизом с нешироким
фризом. На уличных фасадах над перемычЧУХЛОМА
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ками окон первого этажа и в уровне подо
конников окон второго проходят тонкие
накладные профили, ограничивающие ши
рокий междуэтажный пояс, тесовая обшив
ка которого уложена вертикально. Обшивка
выступающих хвостов венцов сруба имити
рует филенчатые пилястры. Передний фа
сад дома несимметрично разделен переру
бом внутренней стены на два прясла с дву
мя и тремя оконными осями. На правом
прясле фасада равномерно размещено три
оконных оси, на левом — две. Прямоуголь
ные окна обрамлены наличниками простей
шей формы, украшенными на втором эта
же несложными навершиями из пропиль
ной резьбы. Над двумя входами, располо
женными на торцах сеней, сохранились
металлические зонты с ажурным фронто
ном и изящными карнизами.
Лит.: Байкова, 2001, 5 июля.
у л. Калинина, 42
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Одноэтажная изба-двойня, рубленная в
обло из бревен диаметром 35-40 см, —
пример использования в провинциальной
городской застройки одного из редких те
перь типов традиционного крестьянского
жилища. Построенное не позднее середи
ны 19 в. здание, несмотря на значительные
УЛИЦА КАЛИНИНА
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Дом жилой. Фото 2000 г.

изменения внешнего облика, представляет
несомненный интерес как одно из ранних
гражданских сооружений города. Вытяну
тый вдоль красной линии улицы прямоу
гольный в плане объем под высокой вальмовой крышей состоит из двух срубов —
большего правого и меньшего левого. Со
стороны дворового фасада к дому примы
кают бревенчатые сени, сменившие перво
начальные на рубеже 19-20 вв. На боковых
фасадах в советское время было сделано
два новых входа, перед которыми соору
жены небольшие тамбуры. В послевоенные
годы стены дома были обшиты снаружи
новым тесом. От первоначального оформле
ния фасадов сохранился лишь венчающий
карниз с гладким фризом, укрепленный
коваными гвоздями. На уличном фасаде,
расчлененном перерубами внутренних стен,
неравномерно расположено пять прямоу
гольных окон, сгруппированных по два и
по три. Все проемы расширены и обрамле
ны наличниками простейшего типа.
ул. Калинина, 54
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Типичный для своего времени пример
мещанской городской усадьбы с жилым дом,
расположенным на красной линии улицы,
и амбаром, сохранившимся в глубине уча
стка.
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Усадьба. Жилой дом. Фото 2000 г.

Одноэтажный с мезонином деревянный
жилой дом — один из вариантов провинци
альной городской застройки, объемная ком
позиция которого свидетельствует о стой
кости традиций классицизма, а фасадный
декор, выполненный с использованием пропильной резьбы, характерен для периода
эклектики. Дом сложен из бревен, перевя
занных в обло, и поставлен на кирпичный
цоколь. Наружная тесовая обшивка замене
на в советское время. Прямоугольный в
плане объем, вытянутый вдоль красной
линии улицы и завершенный двускатной
крышей с полуфронтонами на торцах, ус
ложнен поперечным тесовым мезонином. Со
стороны дворового фасада к дому примы
кают сильно перестроенные бревенчатые
сени. Стены здания завершены слабо про
филированным карнизом, украшенным пропильным подзором. В уровне подоконников
окон укреплен профиль, ниже которого
обшивка уложена вертикально. Цоколь от
делен отливом-полочкой. На уличном фаса
де равномерно размещено шесть прямоу
гольных окон, обрамленных наличниками с
полочками-сандриками, оформленными
ажурной пропильной резьбой. На боковых
фасадах и на мезонине резной декор на
личников утрачен.
Бревенчатый амбар — пример простей
шей надворной постройки — находится в
руинированном состоянии.

ул. Калинина, 62-64
ПРИЮТ ПАРФЕНОВЫХ, нач. 20 в.
Пример характерного для своего време
ни, крупного благотворительного комплек
са, играющего значительную роль в фор
мировании исторической градостроительной
среды Чухломы. Построен на средства уро
женцев дер. М. Светицы купцов братьев
Парфеновых. Сначала, в 1903-05 гг., был
сооружен главный корпус, а вслед за ним
южный корпус и две постройки, предназ
наченные, видимо, для размещения персо
нала. Территория комплекса в нач. 20 в. была
благоустроена регулярными липовыми по
садками. В первые годы становления совет
ской власти в зданиях приюта размести
лась городская больница.
Комплекс расположен на восточной окра
ине города. Его значительная по площади,
прямоугольная в плане территория зани
мает часть квартала, с запада ограничен
ного ул. Калинина, с севера и юга — ул.
Свободы и Некрасова. Постройки размеще
ны в западной части участка. Главный кор
пус, занимающий центральное положение,
поставлен в глубине участка и обращен
передним фасадом к ул. Калинина. Южный
корпус расположен почти на углу кварта
ла, на пересечении ул. Калинина и Некра
сова, на которую выходит его продольный
фасад. Две служебные постройки размеще
ны между корпусами. Одна из них (запад
ная) вынесена на красную линию ул. Кали
нина, вторая (восточная) находится в глу
бине участка.
Главный корпус — двухэтажное, с высо
ким полуподвалом, кирпичное, оштукату
ренное и побеленное здание — представ
ляет собой один из вариантов характерной
для нач. 20 в. общественной постройки пе
риода поздней эклектики, в архитектуре
которой строго симметричное построение
крупного П-образного в плане объема вос
ходит к классицистическим традициям, а
упрощенная отделка фасадов, по сути,
лишена определенных стилевых черт. Силь
ЧУХЛОМА

но вытянутый по оси север-юг объем под
вальмовой крышей усложнен двумя боль
шими ризалитами на флангах заднего фа
сада. Основным средством построения фа
садных композиций являются узкие окон
ные проемы, образующие четкие верти
кальные оси. Композиция переднего фаса
да имеет симметричную трехчастную струк
туру, в которой центральная часть с глав
ным входом и фланговые участки обрабо
таны плоскими выступами стены. Центры
каждого из боковых фасадов отмечены лишь
двумя тесно сдвинутыми оконными осями.
В вертикальном членении стен выделен
лишь полуподвал, отделенный простой пол
кой. Еще одним элементом декора являют
ся деревянные фигурные консоли, поддер
живающие свесы кровли. Окна, узкие на
основных этажах, со слабо выраженными
лучковыми перемычками, оформлены лишь

Приют Парфенова. Главный корпус.
Фото 2000 г.

Юм

План 2-го этажа
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Южный корпус. Фото 2000 г.

Главный корпус. Фрагмент главного фасада.
Фото 1974 г.

профилированными подоконниками, а их пе
ремычки выделены красной покраской
«под кирпич».
Образующим элементом внутренней пла
нировки на всех этажах является продоль
ный коридор, в торцах которого располо
жены две лестницы. В центре здания на
ходится парадная лестница. В полуподва
ле и на первом этаже коридоры перекры
ты низкими лучковыми сводами с распа
лубками.
Еще более лаконичный по характеру
оформления фасадов двухэтажный полукаменный южный корпус сильно вытянут
вдоль красной линии ул. Некрасова. Его
объем, завершенный двускатной крышей,
несимметрично усложнен в средних частях
продольных фасадов двумя разновеликими
32

ризалитами. Первый этаж покрыт снаружи
известковой обмазкой и побелен, второй —
рублен из бревен, перевязанных в обло.
Существующая тесовая обшивка — поздняя.
Индивидуальность облику здания придает
лишь невысокая, обшитая «в елку», квад
ратная в плане башенка с четырехскатным
покрытием, возвышающаяся над небольшим
ризалитом, обращенным к ул. Некрасова. На
фасадах расставлены прямоугольные окна,
количество и ритм которых на первом и
втором этажах не совпадают.
Две одноэтажные деревянные служебные
постройки сложены из бревен, перевязан
ных в обло, обшиты снаружи тесом и по
ставлены на кирпичные цоколи. И та, и
другая имеют усложненные плановые кон
фигурации и крайне лаконичное оформле-

Западная служебная постройка. Фото 2000 г.

Восточная служебная постройка. Фото 2000 г.

ние фасадов. На западной Т-образной в
плане постройке, наружная обшивка заме
нена в советское время.
Лит.: ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 2536.
Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Мне. № 2-49 (Альбом «Виды г. Чухломы»,
1913).
ул. Калинина, 76
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Редкий в Чухломе пример жилой пост
ройки с чертами модерна в объемно-про
странственном решении. Одноэтажный де
ревянный дом, обладающий запоминающим
ся силуэтом, рублен из бревен в лапу.

Дом жилой (№ 76). Фото 2000 г.

ЧУХЛОМА

поставлен на кирпичный цоколь и обшит
снаружи тесом. Его почти квадратный в
плане объем под пальмовой крышей, со
стороны правого фасада усложнен крупным,
выступающим за линию заднего фасада
крыльцом-ризалитом, который венчает вы
сокая епанча с ажурным металлическим
гребнем. Со стороны боковых фасадов дом
искажен несколькими поздними пристрой
ками и, по-видимому, утратил некоторые
элементы своего первоначального архитек
турно-декоративного оформления. Уличный
фасад, имеющий семь равномерно расстав
ленных прямоугольных окон, выделяется
нетрадиционной композицией; три окна на
его правом фланге значительно уступают
по ширине остальным проемам. Стены за
вершены по периметру профилированным
карнизом и расчленены чуть ниже пере
мычек окон и под подоконниками широки
ми накладными профилями. В верхней и
нижней частях стен тесовая обшивка уло
жена вертикально. Углы закреплены тонки
ми плоскими лопатками. Окна имеют рамоч
ные обрамления простейшей формы. На
доме сохранились старые водосточные тру
бы с широкими раструбами, украшенными
накладными деталями.
ул. Калинина, 78
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример использования в застройке ок
раин провинциальных городов одного из
типов традиционного крестьянского жили
ща; выделяется своеобразным резным уб
ранством, выполненным в духе эклектики.
Одноэтажный, на высоком хозяйственном
подклете, деревянный дом-шестистенок,
рубленный в обло и общитый снаружи те
сом, крыт на два ската. Его прямоугольный
в плане объем обращен к улице торцовым
фасадом, завершенным фронтоном, обши
тым «в елку». Со стороны левого бокового
фасада перед входом в сени сооружен по
здний тесовый тамбур. Стены по периметУЛИЦА КАЛИНИНА
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Дож жилой {No IS). Фото 2000 г.
Р У венчает слабо профилированный карниз
с гладким тесовым фризом. Обшивка выс
тупающих хвостов бревен имитирует фи
ленчатые пилястры, украшенные наклад
ными ромбами и орнаментальными резны
ми деталями. Центр четырехоконного улич
ного фасада акцентирован чердачным ок
ном. Наличники со щипцовыми навершиями на кронштейнах украшены орнаменталь
ной пропильной резьбой растительного ха
рактера, отличающейся тонким изящным
рисунком. Такие же обрамления получили
проемы на боковых фасадах, несимметрич
но разделенных перерубами внутренних
стен. Наиболее выразительно декорирова
но чердачное окно на уличном фасаде,
наличник которого имеет треугольное навершие, обработанное резными причелинами и ветреницами.
В интерьере в передней части дома раз
мещены две жилые комнаты, разделенные
тонкой перегородкой, в средней находятся
кухня и прихожая, в задней — сени.

УЛИЦА ЛЕНИНА
(ПРУДОВАЯ, НИКОЛЬСКАЯ)
Одна из центральных улиц, хорошо со
хранившая жилую застройку в формах
классицизма и эклектики, характерную для
Чухломы. Начинаясь от главной улицы го34

рода. Советской, она устремлена на юговосток и упирается в ул. Калинина, дугой
огибающей территорию исторической части
города. Улица возникла при реализации
регулярного плана 1781 г. и являлась сред
ней из трех улиц, проложенных между реч
ками Никеровкой и Санебой, связывающих
Торговую площадь с границей города. Свое
первое название — Прудовая — она полу
чила благодаря небольшому пруду, разры
вающему линию застройки по ее нечетной
стороне. По-видимому, этот пруд был вы
рыт для борьбы с частыми пожарами еще
до урегулирования Чухломы, т.к. обозна
чен в прожектируемых чертежах. На пла
нах города, начиная с 1820-х гг., улица
значится как Никольская (нынешнее назва
ние она получила в 1924 г.). Ее застройка
изначально предполагалась деревянной:
лишь угловые здания, выходящие на пло
щадь, по регулярному плану должны были
возводиться из камня. Один из таких дву
хэтажных кирпичных домов, как бы откры
вающих парадный въезд на Прудовую ул.,
сохранился (ул. Ленина, 2/8). Это самое
раннее жилое здание Чухломы, возведен
ное в формах, переходных от барокко к
классицизму (граненый мезонин, акценти
рующий угол, — результат переделок нач.
20 в.). Остальная застройка улицы относит
ся ко 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. Все дома
выведены на красную линию и поставлены
со значительными промежутками. Усадеб
ные участки отделены от улицы дощатыми
заборами. Большинство из зданий выстрое
но в стиле классицизм или в его традици
ях. Наиболее ранним является крупный
двухэтажный дом № 9, судя по объемной
композиции, возведенный в 3-й четв. 19 в.,
но изменивший свой декор, возможно, пос
ле пожара 1913 г., затронувшего застрой
ку улицы. Модулем застройки служит дву
хэтажный объем в четыре-пять осей по
главному фасаду, чаще деревянный (№ 24,
26, 32) или на кирпичном оштукатуренном
цокольном этаже (№ 12, 14, 15, 24).

Строгие элементы, присущие классициз
му, — профилированные карнизы, рамоч
ные наличники равномерно расставленных
прямоугольных окон — можно видеть в
домах № 11, 16, 32. В домах № 12 и 26
формы эклектики сочетаются с традицион
ными элементами позднего классицизма.
Единственным зданием, выдержанным в
формах эклектики, является кирпичный дом
№ 10, выделяющийся в застройке круп
ным объемом и нарядностью фасадного
убранства.
Дом Ильичева. Фото 2000

Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 156; Казаринов,
1929, с. 26; Тиц, 1971, с. 72-73; Имена чух
ломских улиц,' 1995, с. 11; Смирнова, 1999,
31 августа; Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГИА. Ф. 1286. On. 2. Д. 100. Л. 12-13; Ф.
1293. On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1;
Ф. 1293. От 168. Костромская губ. Д. 29.
Л. 1.
ул. Ленина, 2/10. КЛУБ ДВОРЯНСКОКУПЕЧЕСКИЙ — см. ул. Советская, 10/2
ул. Ленина, 9
ДОМ В.Т. ИЛЬИЧЕВА, 2-я пол. 19 в.
Пример деревянного доходного дома, в
объемной композиции и деталях фасадного
декора которого проявляются стойкие тра
диции позднего классицизма. По-видимому,
здание было построено в 3-й четв. 19 в. куп
цом Василием Тимофеевичем Ильичевым, в
поел, трети того же столетия его фасадный
декор был частично изменен. Затем дом пе
решел к сыну Ильичева, Дмитрию, который
открыл в его нижнем этаже свою нотари
альную контору. В настоящее время некото
рые окна первого этажа, в том числе при
надлежавшие торговым помещениям, зало
жены. Рубленные из бревен стены обшиты
широким гладким тесом, невысокий кирпичЧУХЛОМА

ный цоколь оштукатурен. Двухэтажное зда
ние, квадратное в плане, завершено паль
мовой кровлей с выносными окошками на
боковых скатах. В дальней части правого
бокового фасада к нему примыкает чуть по
ниженный объем первоначальных сеней с
междуэтажной лестницей, крытый на два
ската; на противоположном фасаде •устрое
ны невысокие новые сени, торцом выходя
щие на улицу. Углы объема подчеркнуты
рустом. Профилированный венчающий кар
низ дополнен фризом с мелкими дентикула
ми. Все проемы имеют прямоугольную фор
му. Верхние, более высокие, заключены в
наличники со скромными сандриками, а небольщие ушки и свесы П-образных фарту
ков здесь украшены сережками. Нижние окна
оформлены рамочными наличниками простей-

Дом Ильичева. Продольный фасад. Фото 2000 г.
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шего типа. Расположение проемов подчине
но внутренней структуре здания. Широкий
простенок делит главный фасад на две час
ти: в левой расположены четыре оконных оси,
попарно сближенных, в правой — три окна
второго этажа (на уровне первого этажа про
емов нет). Восемь осей на боковых фасадах
также сгруппированы по две. Над дверью
парадного входа находится полуциркульная
ниша, перекликающаяся с маленьким полу
циркульным окошком, прорезающим тимпан
треугольного фронтона сеней.
Основой внутренней планировки служит
центральный коридор, перпендикулярный
улице и связанный с сенями обоих этажей.

Дом Паршина. Фото 2000 г.

Лит.: Имена чухломских улиц, 1995, с.
11; Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.
у л. Ленина, 10
ДОМ с ПЕКАРНЕЙ И БУЛОЧНОЙ Н.И.
ПАРШИНА, нач. 20 в.
Редкий для города пример крупного кир
пичного дома в духе эклектики. Двухэтаж
ное здание, возведенное в лицевой кладке
в 1914 г. на месте сгоревшего деревянного
дома, принадлежало чухломскому купцубулочнику Никите Ивановичу Паршину. На
первом этаже располагались пекарня и
булочная, на втором жил сам хозяин заве
дения с семьей. Прямоугольный в плане
объем, слегка вытянутый вдоль красной
линии улицы, завершен пальмовой кровлей.
В 1959 г. во время ремонта была проведена
частичная перепланировка здания, заложе
ны или превращены в окна два дверных
проема на дворовом фасаде; со стороны
двора сделана низкая пристройка из сили
катного кирпича. Строгую симметрию глав
ного фасада в семь оконных осей нарушает
объем парадных сеней, примыкающих к
правому флангу. Центральная ось основной
части здания подчеркнута балконом второ
го этажа и высоким аттиком с арочным
чердачным окном; по сторонам от него по
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краю кровли вытянута строгая по рисунку
металлическая парапетная решетка в кир
пичных тумбах с пирамидками, придающая
живописность силуэту здания. Над сенями
эта решетка образует подобие изящного
полуциркульного аттика-кокошника с невы
соким шпилем. Центр дворового фасада
акцентирован выносным чердачным окном,
а балкон смещен со средней оси вправо.
Углы объема, а также парадный вход
подчеркнуты лопатками. На уличном фаса
де в нижнем этаже они украшены ступен
чатыми языками. Поэтажное деление зда
ния выявлено междуэтажным поясом с лен
той мелких зубчиков и профилированным
карнизом, дополненным городками, на зад
нем и правом боковом фасадах эти детали

являются единственным украшением стен.
На главном и правом боковом фасадах де
кор более насыщен. Прямоугольные ниж
ние окна оживлены клинчатыми замками и
подоконными нишами с зубчиками. Верхние
проемы с уплощенным лучковыми перемыч
ками украшены полуналичниками, а ма
ленькие П-образные фартуки под полоч
кой, которая объединяет их подоконники,
чередуются с фигурными нишами по оси
межоконных простенков, расчлененных по
вертикали несколькими кирпичными тяга
ми. В рисунке металлического ограждения
балконов использован мотив спиралевидных
растительных завитков на фоне диагональ
ной решетки.
Планировку обоих этаже определяет
центральный коридор, идущий параллель
но главному фасаду. В передней части
нижнего этажа расположен обширный зал,
как и коридор перекрытый сводами Монье, в дворовой — два сообщающихся по
мещения с плоскими перекрытиями. В
ряде комнат второго этажа, разделенных
поздними перегородками, сохранились
тянутые карнизы.
Лит.: Имена чухломских улиц, 1995, с.
11; Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.
ул. Ленина, 11
ДОМ Г.И. ХАПОВА, поел, треть 19 в.
Типичен для рядовой жилой застройки
города в традициях классицизма. Построен
Гавриилом Ивановичем Хаповым, занимав
шимся извозом, а впоследствии по наслед
ству перешел к его сыну Николаю. Стены
нижнего полуподвального этажа сложены
из кирпича и побелены по известковой об
мазке, основной этаж рублен из бревен в
обло и обшит калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем под дву
скатной кровлей, выведенный на красную
линию улицы торцом, дополнен маленькой
хозяйственной пристройкой с односкатной
ЧУХЛОМА

Дом Хапова. Фото 2000 г.

кровлей на заднем фасаде и поздними се
нями каркасной конструкции, примыкаю
щими справа. Стены полуподвального эта
жа с двумя небольшими прямоугольными
окошками, обращенными на улицу, лише
ны декора. Углы деревянного этажа, а так
же выступ переруба на левом боковом фа
саде оформлены широкими двухъярусны
ми филенчатыми лопатками, в верхней
части которых сделано подобие кубичес
кой капители. Тяжелый профилированный
венчающий карниз дополнен гладким фри
зом. Прямоугольные окна заключены в про
филированные рамочные наличники. На
уличном фасаде четыре проема связаны
подоконной тягой. Тимпан фронтона с диа
гональной обшивкой прорезан тройным чер
дачным окном-серлианой.
Внутренняя планировка здания организо
вана по типу избы-пятистенки.
Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.
ул. Ленина, 12
ДОМ В.С. БАРКОВА, поел. четв. 19 в.
Типичный пример рядовой застройки го
рода с несложным резным декором в духе
эклектики. Принадлежал знаменитому чух
ломскому огороднику, владельцу овощной
лавки Василию Степановичу Баркову. В
УЛИЦА ЛЕНИНА
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Внутренняя структура основного этажа
организована по типу избы-пятистенки:
поперечный переруб и легкие перегородки
делят пространство на три комнаты (две
из них выходят на улицу, а третья на пра
вый боковой фасад) и небольшую кухню
рядом с сенями. В передней части полупод
вала, изначально используемой под жилье,
находятся две комнаты, задняя часть, повидимому, служила складом.
Лит.: Байкова, 2001, 1 июня, 16 июля.
Дом Баркова. Фото 2000 г.

отличие от других зданий улицы, дом не
пострадал от пожара 1913 г. Полуподваль
ный жилой этаж сложен из кирпича и
оштукатурен, основной — рублен из бре
вен с остатком и обшит по фасадам кале
ванным тесом. Прямоугольный в плане
объем под вальмовой кровлей слегка вытя
нут по красной линии улицы. К левому
боковому фасаду примыкает пониженная
пристройка сеней каркасной конструкции,
смещенная в глубину двора.
Полуподвальный этаж, в нижней части
которого выступает гладкий цоколь, отде
лен от основного кирпичной профилирован
ной полочкой. Углы деревянной части под
черкнуты филенчатыми лопатками с кубо
видными тумбами на месте капителей —
деталь, часто используемая в фасадном
декоре Чухломы этого времени. Профили
рованный венчающий карниз дополнен уз
ким ажурным подзором по краю кровли. На
главный фасад выходят пять осей прямоу
гольных окон. Расширенный простенок меж
ду второй и третьей осями указывает на
существование за ней поперечной внутрен
ней стены. Небольшие горизонтальные окна
полуподвала не имеют обрамлений, а вы
сокие прямоугольные окна основного эта
жа заключены в наличники с фигурными
фартуками и сандриками с пологими щип
цами, украшенные глухой и пропильной
резьбой.
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ул. Ленина, 14
ДОМ ГОРЕВЫХ, кон. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом типичен
для рядовой застройки города периода эк
лектики. Он принадлежал Михаилу Гаври
ловичу Гореву и его сыну Михаилу, вла
девшему мясной лавкой в торговых рядах.
Невысокий первый этаж здания сложен из
кирпича и покрыт известковой обмазкой,
второй, рубленый без остатка, обшит ка
леванным тесом. Прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице протяженным
фасадом в семь оконных осей, завершен
пологой вальмовой кровлей. Слева линию
фасада продолжает чуть пониженная дере
вянная пристройка первоначальных сеней,
крытых на один скат; вторые сени, при
мыкающие к правому боковому фасаду.

Дом Горевых. Фото 2000 г.

устроены во 2-й пол. 20 в. Между собой
этажи разделены узким карнизом. Угловые
и промежуточная лопатки, украшенные
маленькими ромбовидными и круглыми
филенками, делят нижний этаж на два
прясла с тремя и двумя окнами, отмечен
ными П-образными сандриками.
Декор верхнего этажа составляют узкие
угловые лопатки с тремя вертикальными
филенками, профилированный карниз боль
шого выноса с широким фризом и рамоч
ные профилированные наличники прямоу
гольных окон. Над главным входом в зда
ние, прикрытым односкатным козырьком,
— широкое сдвоенное окно, освещающее
сени второго этажа. Сохранилась одна из
первоначальных водосточных труб с растру
бом, украшенным узором из просечного
железа.
Внутренняя планировка здания читается
по членениям фасадов. В обоих этажах две
наиболее крупные комнаты обращены ок
нами на улицу, а в задней части дома рас
пложены небольшие жилые и служебные
помещения.

Дом Климова. Фото 2000 г.

сад выходит пять осей окон, расположен
ных с равными промежутками. Низко опу
щенные проемы первого этажа не имеют
обрамлений, более высокие окна второго
заключены в профилированные наличники
простейщей формы. Выпуски бревен на уг
лах объема декорированы филенчатыми
лопатками. Профилированный венчающий
карниз большого выноса дополнен широким
гладким фризом.
Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.

Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.
ул. Ленина, 16
ДОМ А.И. КЛИМОВА, поел. четв. 19 в.
Облик двухэтажного полукаменного дома
типичен для рядовой застройки Чухломы в
традициях позднего классицизма. Построен
по заказу купца Александра Ивановича
Климова, владевшего еще несколькими
домами в городе. Кирпичный нижний этаж
здания оштукатурен, верхний, рубленый из
бревен с остатком, обшит калеванным те
сом. Прямоугольный в плане объем, чуть
вытянутый по красной линии улицы, за
вершен вальмовой кровлей, в которую вре
зано чердачное окошко, выходящее на
левый боковой фасад. К заднему фасаду
примыкает деревянная пристройка сеней
под односкатной крышей. На главный фаЧУХЛОМА

ул. Ленина, 24
ДОМ П.В. ГОЛОУШИНА, поел. четв. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом, возведен
ный в период эклектики, свидетельствует
о живучести традиций позднего класси
цизма в рядовой застройке города. Заказ
чиком и первым хозяином здания был из
вестный чухломский домовладелец, купец
Петр Васильевич Голоушин, а в 1909 г.
дом перешел к его сыну Николаю, свя
щеннику Успенской церкви. Стены здания,
рубленные из бревен в обло, обшиты ка
леванным тесом; невысокий цоколь выло
жен из кирпича. Прямоугольный в плане
объем, выведенный на красную линию тор
цом в четыре оконных оси, крыт на два
ската с треугольными фронтонами в сто
рону улицы и двора. К левому боковому
УЛИЦА ЛЕНИНА
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Дом Голоушина. Фото 2000 г.

фасаду примыкает пристройка сеней с ле
стничной клеткой. Выпуски бревен на уг
лах объема и на перерубе по средней оси
главного фасада оформлены лопатками с
двухъярусными филенками, служащими
зрительной опорой профилированного кар
низа с широким гладким фризом. Окна,
прямоугольные в нижние этаже и более
высокие, с лучковыми перемычками в вер
хнем, заключены в узкие профилирован
ные наличники. Тимпан фронтона главно
го фасада прорезан тройным окном-серлианой. Внутренняя планировка здания орга
низована по типу крестовика.
Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.
ул. Ленина, 26
ДОМ Т.И. КОСТРОВОЙ, поел, треть. 19
— нач. 20 вв.
Пример рядовой жилой застройки Чухломы периода эклектики. Изначально дом
принадлежал титулярной советнице Тать
яне Ивановне Костровой, а затем ее сыну.
В нач. 20 в. здание продано крестьянину
Николаю Ивановичу Кротову. Видимо, с
его именем следует связать частичное из
менение декора главного фасада. Стены
здания рублены из бревен с остатком и
обшиты по обрешетке калеванным тесом,
кирпичный цоколь закрыт вертикально на40

Дом Костровой. Фото 2000 г.

битой вагонкой. Двухэтажный объем, по
чти квадратный в плане, завершен паль
мовой кровлей. Со двора к нему примы
кают чуть пониженные сени, крытые на
один скат. Кирпичный цоколь, прикрытый
вертикально набитым тесом, достигает
уровня нижних окон. В уровне второго
этажа, на углах и в местах перерубов,
сохранились лопатки с фигурными филен
ками. Промежуточный карнизик отделяет
в их верхней части подобие капители с
такой же филенкой аналогичного рисун
ка. На главном фасаде подобная лопатка
делит стену на две части с тремя и двумя
окнами. Профилированный венчающий
карниз дополнен широким фризом, по
нижнему краю которого проходит узкий
резной подзор. Окна первого этажа в глу
боких амбразурах окружены узкими про
филированными рамками. Верхние проемы
заключены в наличники с фартуками,
украшенными пропильной резьбой, типич
ной для нач. 20 в.
Внутреннюю планировку обоих этажей
организуют две взаимно перпендикулярных
стены, отделяющих две крупных передних
комнат от более мелких жилых и служеб
ных помещений, сосредоточенных в дворо
вой части здания.
Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.

у л. Ленина, 32
ДОМ ОГЛОБЛИНЫХ, поел. четв. 19 в.
Пример рядового жилого дома периода
эклектики, в объемной композиции кото
рого сохранены традиции архитектуры по
зднего классицизма. Принадлежал семье
мещан Оглоблиных, занимавшихся прода
жей леса. Двухэтажное здание, рубленное
из бревен в обло и обшитое по фасадам
тесом, закрепляет угол квартала: торцо
вый главный фасад выходит на красную
линию ул. Ленина, а левый протяженный
— на ул. Калинина, от которой отделен
палисадником. Прямоугольный в плане
объем завершен вальмовой кровлей. К пра
вому флангу главного фасада примыкают
более поздние сени каркасной конструк
ции. Филенчатые лопатки делят главный
фасад на два неравных прясла: в большем
расположены три оси окон, в меньшем
лишь одна. Композиция фасада по ул. Ка
линина симметрична — одна ось в цент
ральном прясле и по две на флангах. Все
окна прямоугольные, верхние значитель
но выше нижних, почти достигающих зем
ли. Наличники рамочные, декорированные
подобием бриллиантового руста. Внутрен
няя планировка дома построена по типу
избы-шестистенки.
Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля.

Дом Оглоблиных. Фото 2000 г.

ЧУХЛОМА

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
(ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
ул. Луначарского, 4
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Интересный пример деревянной застрой
ки городских окраин, выделяющийся эклек
тичным оформлением фасадов, в котором
преобладает нетрадиционная пропильная
резьба, выполненная в формах националь
ного стиля. Небольшой одноэтажный на
подклете пятистенок, обращенный к улице
торцовым фасадом, рублен из бревен, пе
ревязанных в обло, и обшит снаружи те
сом. К его прямоугольному в плане объему
под четырехскатной крышей со стороны
заднего и левого бокового фасадов примы
кают две поздние пристройки. Уличный
фасад, имеющий три равномерно расстав
ленных окна, акцентирован чердачной све
телкой, крытой на два ската. Фасад све
телки завершен полуфронтоном с глубокой
полукруглой нишей в тимпане, опирающим
ся на четыре парных резных столбика. По
сторонам ниши тимпан полуфронтона с не
большой свисающей ветреницей заполнен
орнаментальной резьбой растительного ха
рактера, обладающей усложненным рисун
ком. Ажурным, тонким рисунком резьбы
отличается также широкий подзор, кото
рым украшен венчающий карниз основного
сруба. Особенно же выразительно выгля-
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дят резные оконные наличники с редкими
навершиями-огнивами, прототипом кото
рых, очевидно, послужили рисунки из аль
бома В. Гартмана, изданного в 1870-х гг.
ул. Луначарского, 7/14
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Пример характерного для пореформенно
го времени деревянного жилого дома с уп
рощенной отделкой фасадов. Дом расположен
на сложном рельефе. Стены рублены из бре
вен, перевязанных в обло, и обшиты тесом.
Крупный прямоугольный в плане объем под
четырехскатной пальмовой крышей постав
лен на углу квартала. Продольным фасадом
он обращен к ул. Быкова, спускающейся по
крутому склону, и имеет под левой частью
второй этаж. Со стороны ул. Луначарского,
на которую выходит правый торец дома, он
воспринимается как одноэтажная постройка.
Дворовый фасад почти полностью закрыт
старыми тесовыми сенями и более поздними
пристройками. На левом торцовом фасаде
находится застекленная веранда, опирающа
яся на столбы. Продольный уличный фасад,
разделенный перерубом внутренней стены,
имеет несимметричную композицию в три
окна на первом этаже и в пять на втором.
Правый торцовый фасад решен в три окна с
парадным входом в сенях, над которым со
хранился интересный металлический зонт, в
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ажурный рисунок фронтона которого введен
меандровый орнамент. Несложный венчающий
карниз с гладким фризом, обшивка на выс
тупающих хвостах венцов сруба, имитирую
щая филенчатые пилястры, и простейшие
рамочные наличники прямоугольных окон
являются почти обязательными элементами
отделки фасадов в рядовой городской заст
ройке 2-й пол. 19 в. Сохранились старая дву
польная парадная дверь и фигурная расстекловка на веранде.
ул. Луначарского, 10
УСАДЬБА, нач 20 в.
Типичная для застройки города мещанс
кая усадьба с жилым домом, расположен
ным на красной линии улицы, и амбаром,
поставленным в глубине участка.
Одноэтажный деревянный с кирпичным
подклетом жилой дом принадлежит к одно
му из наиболее распространенных типов го
родской застройки 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.,
характеризующемуся крайне упрощенными
формами отделки фасадов в традициях по
зднего классицизма. Крупный объем, прямо
угольный в плане, обращенный к улице тор
цовым фасадом, завершен четырехскатной
пальмовой крышей с чердачным окном на
левой стороне. Из-за перепада рельефа на
участке подклет имеется лишь под передней
частью здания. Стены подклета снаружи
оштукатурены и побелены. Основной этаж,
рубленный в обло и обшитый тесом, состоит
из переднего пятистенка, поперечных сеней
и небольшой хозяйственной части. Его улич
ный фасад, разделенный в центре переру
бом внутренней стены, решен в пять окон
ных осей, сгруппированных по две и по три.
В оформлении фасадов использован простей
ший набор декоративных приемов: стены за
вершены карнизом с гладким фризом, обшив
ка выступающих хвостов бревен имитирует
филенчатые пилястры, окна заключены в
рамочные наличники. Четыре окна на улич
ном фасаде подклета, использовавшегося пер-
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воначально под хозяйственные нужды, про
рублены в более позднее время.
Бревенчатый, рубленный в обло амбар
под двускатной самцовой крышей сооружен
с использованием традиционных для дере
вянного зодчества конструктивных и стро
ительных приемов.

УЛИЦА ОВЧИННИКОВА
(МЕЩАНСКАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ)
Одна из веерных улиц, организующих пла
нировочную структуру города, которая со
хранила деревянную жилую застройку в сти
ле позднего классицизма и эклектики. Берет
начало от Советской ул., направлена на юг
и, пересекая ул. Калинина — границу исто
рического города, — продолжается в новой
его части, застроенной индивидуальными до
мами во 2-й пол. 20 в. Улица, как и вся за
падная часть города, прилегающая к Чух
ломскому озеру, возникла в результате осу
ществления регулярного плана 1781 г. Ме
щанская и соседствующая с ней Буевская ул.
начинались от Дворянской ул., проложенной
по левому берегу оврага, по которому про
текала речка Сандеба, взятая в трубу в кон.
19 в. Историческое название улицы отража
ет характер ее застройщиков — здесь в ос
новном селились мещане среднего достатка.
В 1917 г. улица получила новое название —
ЧУХЛОМА

Гражданская, а в 1965 г. переименована в
честь гвардии майора Владимира Сергеевича
Овчинникова, погибшего в Великой Отече
ственной войне и посмертно получившего
звание Героя Советского Союза.
Застройка Мещанской улицы начала фор
мироваться достаточно поздно. Судя по го
родским планам 1852 и 1860-х гг,, вначале
были построены дома по четной стороне
улицы, а на противоположной стороне были
освоены лишь несколько участков: два на
углах с Дворянской и Овальной (Калинина)
ул. и два в средней части. Существующая
ныне застройка представлена одно- и двухэ
тажными деревянными домами, поставленны
ми на красной линии со значительными про
межутками. Преобладающими в стилистике
являются строгие формы позднего класси
цизма — профилированные карнизы и ра
мочные наличники окон (№ 7, 8, 14, 18/15),
— встречаются тройные прямоугольные окна,
распространенные в провинциальной рядовой
застройке периода ампира (№ 6). Чистотой
стиля отличается дом № 14 с арочными ок
нами хороших пропорций. Позднеклассицис
тические элементы присутствуют и в заст
ройке периода эклектики, примером чему
может служить дом № 19 с итальянским
окном в тимпане фронтона. Пышный резной
декор, типичный для времени эклектики
представлен в домах № 4 и 5, возведенных
в кон. 19 в., а также в более раннем угловом
доме № 21/17, который, видимо, перестра
ивался после пожара или смены хозяина.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 156; Казаринов,
1929, с. 26; Тиц, 1971, с. 70-74; Имена чух
ломских улиц, 1995, с. 13; Смирнова, 1999,
31 августа.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГВИА. Ф. 418. On. 1. Д. 509.
РГИА. Ф. 1286. On. 2. Д. 100. Л. 12-13; Ф.
1293. On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1;
Ф. 1293. On. 168. Костромская губ. Д. 29.
Л. 1.
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ул. Овчинникова, 2
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом на углу с
Советской ул. типичен для рядовой заст
ройки города в традициях позднего класси
цизма. Стены основной части здания рубле
ны из бревен в обло и обшиты тесом, сени
рублены в лапу; кирпичный цоколь имеет
дощатую обшивку. Подоконный пояс из вер
тикально положенного теса на угловой ча
сти здания появился в сер. 20 в.
Прямоугольный в плане объем, слегка
вытянутый по оси восток-запад, вдоль Со
ветской ул., завершен пальмовой кровлей
с выносным окном, обращенным в сторо
ну сеней, которые примыкают к южному
фасаду. В их торце со стороны ул. Ов
чинникова устроена остекленная веранда.
Выпуски бревен на углах дома оформле
ны филенчатыми лопатками, поддержива
ющими гладкий фриз профилированного
венчающего карниза. Такие же лопатки
на перерубах внутренних стен делят ф а
сады — пятиоконный по Советской ул. и
трехоконный по ул. Овчинникова — на две
неравных части. Прямоугольные проемы,
соединенные на уровне подоконников
планкой-галтелью, заключены в узкие
профилированные рамки. Над входным
проемом в центральной части сеней ук
реплен полуциркульный зонт на изогну
тых деревянных кронштейнах. На углах
здания сохранились старые водосточные

трубы с раструбами, украшенными узо
ром из просечного железа.
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ул. Овчинникова, 4
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный пример рядовой жилой за
стройки с резным декором в духе эклек
тики. Стены небольшого одноэтажного
дома, рубленные из бревен с остатком,
имеют позднюю обшивку фасадов вагонкой.
Одноэтажный объем, почти квадратный в
плане, завершен двускатной кровлей, зам
кнутой со стороны улицы вальмой, кото
рая усложнена чердачной светелкой, под
черкивающей центральную ось главного
фасада. Пристройка сеней каркасной кон
струкции, примыкающая к левому боково
му фасаду, смещена в глубь двора. Вы
пуски хвостов бревен на углах зашиты
досками, имитирующими широкие лопат
ки. Над низким кирпичным цоколем, зак
рытым досками, проходит полоса верти
кальной обшивки, отделенная узкой план
кой-галтелью от верхней части стены, об
шитой «в елку». Четыре равномерно рас
ставленных прямоугольных окна заключе
ны в наличники, по-видимому, выполнен
ные в сер. 20 в. — с фигурными боковина
ми и фартуками, венчающими полочками
с двойными подзорами и ажурными навершиями. Широкий подзор под профилиро
ванным карнизом, выполненный в технике

пропильной резьбы, типичен для рубежа
19-20 вв. Светелка с прямоугольным окном,
сохранившим дробную расстекловку на 15
квадратов, завершена треугольным фрон
тоном с полуциркульной нишей, прореза
ющей тимпан. Внутренняя планировка по
вторяет тип избы-пятистенки.
ул. Овчинникова, 5
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типичный для жилой застройки дере
вянный дом, в эклектичной фасадной
резьбе которого преобладают элементы
русского стиля. Стены небольшого одно
этажного здания, почти квадратного в
плане, рублены из бревен в обло. В вальму, замыкающую двускатную кровлю со
стороны улицы, врезано выносное окош
ко чердачной светелки. К левому боково
му фасаду примыкает поздняя пристрой
ка тесовых сеней, смещенных в глубину
двора. Четыре прямоугольных окна, вы
ходящие на главный фасад, заключены
в наличники, заверш енны е щипцами,
щедро украшенными пропильной резьбой,
наложенной на каркас наличника и обра
зующей кружевное обрамление по его
контуру. Переруб внутренней стены от
деляет сени и холодную кладовую от рас
положенных в передней части двух ком
нат и маленькой кухни, расчлененных пе
регородками.
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ул. Овчинникова, 6
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в., кон. 19 в.
Характерный для застройки города доход
ный жилой дом в формах позднего класси
цизма с небольшими дополнениями фасад
ного декора в духе эклектики. Стены зда
ния, поднятые на низком кирпичном осно
вании, рублены из бревен с остатком и об
шиты тесом. Прямоугольный в плане двухэ
тажный объем, вытянутый по красной ли
нии улицы, завершен пологой пальмовой
кровлей. К заднему фасаду примыкает чуть
пониженная Г-образная пристройка с выс
тупом сеней в глубине левого бокового фа
сада. Углы основного объема оформлены
гладкими лопатками, зрительно поддержи
вающими широкий гладкий фриз венчающе
го карниза. На главный фасад выходят пять
осей прямоугольных окон (верхние более
высокие) в строгих рамочных наличниках;
проемы по центральной оси тройные. В кон.
19 в. строгие фасады здания были украше
ны широким пропильным подзором, прохо
дящим по краю выносной плиты карниза.
ул. Овчинникова, 1
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Двухэтажный жилой дом типичен для
рядовой застройки Чухломы в традициях
позднего классицизма. Поднятые на низком
УЛИЦА ОВЧИННИКОВА
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кирпичном цоколе стены рублены из бре
вен в обло и обшиты калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем, незначи
тельно вытянутый в глубину участка, за
вершен пальмовой кровлей. К левому боко
вому фасаду примыкают первоначальные
тесовые сени, смещенные к заднему фаса
ду. В поел. четв. 20 в. перед сенями вплоть
до красной линии улицы сделана низкая
пристройка хозяйственного назначения. На
главный фасад выходят три оси прямоуголь
ных окон в рамочных наличниках; верхние
более высокие проемы объединены на уров
не подоконников профилированной планкойгалтелью. Углы основного объема оформле
ны широкими лопатками с тремя вертикаль
ными филенками, верхняя из которых имеет
завершение в виде арочки с заплечиками.
Венчающий карниз дополнен гладким фри
зом.
Планировка этажей построена по типу
избы-пятистенки: переруб внутренней сте
ны делит пространство на переднюю и зад
нюю половины, в каждой из которых нахо
дятся по две комнаты, отапливаемые од
ной печью.

Стены, рубленные из бревен с остатком,
обшиты по фасадам калеванным тесом,
кирпичный цоколь оштукатурен. Прямоу
гольный в плане одноэтажный объем под
пальмовой кровлей вытянут по красной
линии улицы. К правому боковому фасаду с
отступом в глубь двора прирублены пони
женные сени, односкатная кровля которых
понижается к улице; с задней стороны к
ним примыкает пристройка советского вре
мени, обшитая вагонкой. Тесовые сени с
противоположной стороны относятся к со
ветскому времени. Фасадный декор здания
очень строг. Лопатки, декорированные дву
мя вертикальными филенками, прикрыва
ют выпуски хвостов бревен на углах объе
ма. Еще одна лопатка делит главный фа
сад, прорезанный шестью прямоугольными
окнами в рамочных наличниках, пополам.
Профилированный венчающий карниз до
полнен щироким фризом.
По-видимому, здание изначально было
рассчитано на двух владельцев. Попереч
ная стена делит его пространство на две
маленькие квартиры, комнаты которых
группируются вокруг печи.

ул. Овчинникова, 8
ДОМ жилой, поел. треть 19 в.
Хороший пример деревянного жилого
дома в традициях позднего классицизма.

ул. Овчинникова, 12
ДОМ жилой, поел, треть. 19 в.
Характерный пример стойкости традиций
позднего классицизма в застройке Чухло-
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мы. Дом — двухэтажный, бревенчатый,
обшитый тесом. Прямоугольный в плане
основной объем с примыкающими к нему
справа сенями завершен пальмовой кров
лей. Вытянутый в глубину владения, он
обращен на улицу тремя осями прямоуголь
ных окон в простых рамочных наличниках
(верхние проемы более высокие). Фасадный
декор здания ограничен лопатками на уг
лах и в местах перерубов внутренних стен,
профилированным венчающим карнизом с
гладким фризом и рамочными наличниками
прямоугольных окон. Над входом в здание
укреплен двускатный зонт на изогнутых
кронштейнах.
Внутренняя структура дома близка избешестистенке. В уличной и дворовой полови
нах, разделенных поперечными сенями,
небольшие помещения группируются вок
руг печей.
ул. Овчинникова, 14
ДОМ БОЛЬШАКОВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Один из лучших чухломских домов в сти
ле позднего классицизма, сохранивший
ценные элементы убранства интерьера. Воз
можно, задняя часть здания с отдельным
входом прирублена к основному объему чуть
позже, сени появились с поел. четв. 19 в.
Известно, что в кон. 19 в. дом принадлежал
Ф.Ф. Большакову, гласному городской уп
ЧУХЛОМА

равы, который перевез сюда из усадьбы
Катениных Колотилово (по другим сведе
ниям Бореево) изразцовую печь, которая
по каким-то причинам не была там постав
лена и в разобранном виде пролежала
вплоть до сер. 19 в. Стены здания рублены
из бревен с остатком и обшиты по фасадам
калеванным тесом на кованых гвоздях, низ
кий кирпичный цоколь в передней части
дома закрыт досками; сени рублены из
бруса, обшивка нижнего этажа частично
заменена. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице восточным торцом,
завершен двускатной кровлей с вальмой со

Дом Большаковых. Фото 2000 г.
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Дом Большаковых. Парадный вход. Фото 1974 г.

стороны улицы. Весь правый боковой фасад
скрыт за пристройкой сеней. Парадный вход
со стоны улицы акцентирован полуциркуль
ным зонтом на диагональных кронштейнах.
Слева от дома уцелела калитка деревянных
ворот, поставленных по красной линии
улицы.
Из-за небольшого понижения рельефа со
стороны улицы дом выглядит одноэтажным,
в то время как на боковых фасадах под
проемами основного этажа находятся низ
ко посаженные прямоугольные окна, осве
щающие жилой цокольный этаж. Компози
ция главного фасада строго симметрична.
Цоколь, обшитый вертикально набитым
тесом, отделен от верхней части стены
профилированной тягой-галтелью. Широкие
рустованные лопатки на углах, опирающи
еся на выступ цокольной части, поддержи
вают широкий гладкий фриз под профили
рованным венчающим карнизом. Четыре
высоких арочных окна заключены в профи
лированные рамочные наличники и объе
динены профилированной полочкой на уров
не подоконников. Декор заднего и южного
бокового фасада, обращенного к простор
ному двору, аналогичен главному. Южный
фасад разделен перерубами внутренних стен
на три части: в двух пряслах, ближайших
к улице, — по две оси проемов, в дальнем
48

— три (верхние окна здесь имеют лучко
вые перемычки). В средней части находит
ся вход в цокольный этаж. Все проемы зад
него фасада, а также тройное окно в цен
тре сеней на северном фасаде имеют пря
моугольную форму.
Первоначальная планировка здания хоро
шо сохранилась в уровне основного этажа.
Широкая лестница с точеными балясинами
ведет в продолговатые сени, связанные с
прихожей, в пространстве которой выде
лен короб чердачной лестницы. Наиболее
старая часть дома расчленена поперечным
перерубом, отделяющим просторный зал в
передней части (ныне разделен легкой пе
регородкой на две комнаты) от прихожей и
гостиной. В задней части дома расположено
четыре небольших комнаты, отапливаемых
круглой утермарковской печью, поставлен
ной в центре. Пол в зале набран из досок.

Печь. Фото 2000 г.

лучами расходящихся от центрального кру
га, а входы в прихожую и гостиную имеют
арочную форму.
Изразцовая печь середины или 2-й пол.
18 в., находящаяся в гостиной, — уникаль
ное, исключительно эффектное произве
дение русского декоративно-прикладного
искусства в формах барокко. По облику она
близка вологодским печам того же време
ни. Крупная, около трех метров в высоту,
она принадлежит к типу прямоугольных
угловых печей. Композиция сооружения
строго симметрична. По сторонам чуть заг
лубленной центральной оси выступают два
ризалита, усложненных раскреповками.
Профилированный цоколь в центре каж
дого из ризалитов прорезан маленькой
арочной нищей, в замке которой помеще
на скульптурная женская головка. Широ

Фрагмент цокольной части печи. Фото 2000 г.
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кий многопрофильный карниз отделяет
нижний более массивный ярус сооруже
ния от двух верхних, декорированных ма
ленькими колонками, между которыми на
углах поставлены кубышки. Печь заверша
ется трехчастным активно раскрепованным
карнизом и аттиком с причудливыми кубоватыми тумбами на углах. Белые израз
цы, разнообразные по форме и размерам,
покрыты подглазурной росписью. Тонкий
разреженный рисунок состоит из кресто
образно расходящихся побегов дикого ви
нограда с темно-зелеными листьями и ли
ловыми цветком и гроздью в диагонально
расположенных углах.
ул. Овчинникова, 18/15
ДОМ ЖИЛОЙ, поел, треть 19 в.
Характерный для архитектуры города
деревянный жилой дом в традициях клас
сицизма. Стены здания рублены из бревен
с остатком и общиты тесом. Одноэтажный
объем, прямоугольный в плане и завершен
ный пальмовой кровлей, поставлен на углу
квартала: на ул. Овчинникова выходит про
тяженный восточный фасад в пять окон, на
ул. Калинина — южный торец с тремя ок
нами. Фронт главного фасада продолжен
пониженной пристройкой сеней, крытых на
один скат. Главный фасад разделен пере
рубом внутренней стены на две неравные

Дом жилой. Фото 2000 г.
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части с тремя и двумя проемами. Фасадный
декор ограничен филенчатыми лопатками,
прикрывающими хвосты бревен, профили
рованным карнизом с гладким фризом и
узкими профилированными рамочными на
личниками прямоугольных окон. Три окна
на главном фасаде зашиты досками. Внут
ренняя планировка построена по типу избыпятистенки.
ул. Овчинникова, 19
ДОМ М.И. ЧАЛЕЕВОЙ, кон. 19 в.
Характерный пример рядовой застройки
города, характеризующий живучесть клас
сицистических традиций в эпоху эклекти
ки. Построен в 1892 г. и с 1917 по 1939 г.
принадлежал М.И. Чалеевой. Небольщой

Дом Чалеевой. Главный фасад. Фото 1974 г.

Дом Чалеевой. Фото 2000 г.
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бревенчатый дом на невысоком подклете,
обшитый по фасадам тесом, имитирующим
горизонтальный руст, выходит на красную
линию западным торцовым фасадом. Пря
моугольный в плане объем, крытый на два
ската, усложнен пристройкой сеней, при
мыкающих к левому флангу и подведен
ных под кровлю основного сруба. В совет
ское время устроен дополнительный вход
с дощатыми сенями у заднего фасада и
бревенчатая хозяйственная пристройка у
левого бокового; большое тройное окно над
входной дверью зашито досками. Хвосты
бревен на углах основного объема оформ
лены филенчатыми лопатками, которые
служат зрительной опорой для широкого
гладкого фриза под профилированным кар
низом большого выноса. Четыре равномер
но расставленных окна главного фасада с

лучковыми перемычками заключены в уз
кие рамочные наличники. Тимпан фронто
на с диагональной обшивкой украшает
тройное окно-серлиана, сохранившее мел
кую расстекловку из ромбов. Остальные
проемы имеют прямоугольную форму;
среднее окно на правом боковом фасаде
тройное.
Поперечная внутренняя стена делит зда
ние на две неравные части. На улицу об
ращены две одинаковые комнаты, разде
ленные легкой перегородкой. Задняя часть
дома также разделена перегородкой на две
половины, в каждой из которых находятся
по два помещения, обогреваемые утермарковскими печами.
ул. Овчинникова, 21/17
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в. (?), поел,
четв. 19 в.
Хороший пример жилого дома с резным
фасадным декором в духе эклектики. Игра
ет важную градостроительную роль, зак
репляя угол квартала: на ул. Овчинникова
обращен протяженный главный (западный)
фасад с пятью прямоугольными окнами, на
ул. Калинина — южный торец в четыре
окна. Возможно, дом был построен в 3-й
четв. 19 в., т.к. на плане города 1860-х гг.
на этом месте показан объем, по конфигу
рации близкий существующему. Этому не

противоречат и пропорции здания. Однако
в кон. 19 в. дом подвергся перестройке и
получил резной фасадный декор в духе
эклектики (некоторые добавления в убран
ство фасадов продолжались и во 2-й пол.
20 в.).
Бревенчатые стены, рубленные с остат
ком, обшиты по фасадам калеванным те
сом. Прямоугольный в плане объем завер
шен высокой вальмовой кровлей. К левому
флангу главного фасада прирублены сени,
вытянутые вдоль всего северного бокового
фасада. Их односкатную кровлю прорезает
выносное окно чердачной светелки. Крыль
цо главного входа с треугольным фронто
ном, выходящее на ул. Овчинникова, в
недавнее время превращено в закрытый
тамбур.
Над низким кирпичным оштукатуренным
цоколем проходит широкая полоса верти
кальной обшивки, отделенная от верхней
части стены профилированной полочкой.
Углы основного объема и сеней оформле
ны лопатками с фигурными филенками,
расположенными в три яруса и заполнен
ными накладной резьбой: нижняя тракто
вана как постамент, средняя, с арочкой в
завершении, декорирует основной фуст, а
квадратная верхняя играет роль капители.
Профилированный венчающий карниз до
полнен широким фризом, также украшен
ным накладной резьбой в виде орнамен
тальных вставок, разделенных маленьки
ми филенками с арочным верхом. Свес
кровли сеней на северном фасаде поддер
живают кронштейны из косых стоек. Стро
гие рамочные профилированные налични
ки окон во 2-й пол. 20 в.(?) получили ажур
ные навершия, выполненные в технике
пропильной резьбы. Фронтон навеса над
парадным входом прорезан глубокой нишей
в три четверти круга и украшен понизу
подзором.
Лит.: РГВИА. Ф. 41S. On. 1. Д. 509.
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УЛИЦА ОКТЯБРЯ
(ГАЛИЧСКАЯ)
Одна из главных улиц Чухломы, форми
рующих веерную планировочную систему
города; отличается хорошей сохранностью
исторической застройки 19 — нач. 20 вв.
Улица, направление которой отвечает оси
север-юг, начинается от торговой площади
(ул. Советской) и продолжается до южной
границы города, пересекая ул. Калинина.
Проложена в соответствии с регулярным
планом Чухломы после его корректировки
на рубеже 18-19 вв. За пределами города
продолжалась старым трактом на Галич. В
течение 19 в. сформировалась застройка по
обеим сторонам улицы в двух кварталах (№
2 и 3), расположенных между торговой пло
щадью и городским валом. Наряду с жилы
ми домами, здесь было сооружено одно из
наиболее значительных городских зданий —
уездные присутственные места. На сосед
нем участке находилось деревянное уезд
ное училище (на месте дома № 16, не
сохр.), открытое в 1826 г. Оно располага
лось во флигеле, перевезенном из усадьбы
Нескучново помещиком Н.П. Лермонтовым в
1822 г. и пожертвованном для приходского
училища. Видимо, размещение на Галичской улице уездных присутственных мест
сделало ее одной из престижных улиц го
рода, здесь появились городские усадьбы
чухломских дворян. Две крупные усадьбы с
жилыми и хозяйственными постройками и
«английскими садами» в глубине участков
отмечены на плане города 1852 г. Обе усадь
бы располагались в непосредственной бли
зости от присутственных мест, к северу от
них. Отмеченные на плане города «английс
кие сады» с прудами имели регулярную
планировку — «крестовую аллею», лежав
шую в основе многих костромских усадеб
ных парков. Кварталы по обеим сторонам
улицы за пределами территории регулярно
го плана были застроены в основном во 2-й
пол. 19 в., в том числе острог с цейхгаузом.
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Уцелевшая в настоящее время историчес
кая застройка расположена вдоль красной
линии улицы по обеим ее сторонам. В ос
новном она состоит из деревянных, обши
тых тесом одноэтажных домов сер. — 3-й
четв. 19 в. в стиле позднего классицизма
или в формах эклектики, сохраняющих
традиционные черты классицизма. Некото
рые из них имеют мезонин (№ 5) или кир
пичный полуподвал (№ 20/27). В комплек
се застройки двух основных кварталов ули
цы выделяется монументальный двухэтаж
ный корпус уездных присутственных мест
(№ 14) в стиле позднего классицизма и
угловой с площадью полукаменный дом В.П.
Голоушина (№ 1), выполненный в сдержан
ных формах эклектики. Более развитые
формы эклектики с использованием резьбы
в духе народного творчества характерны
только для одноэтажного дома Малиновс
ких (№ 9). В застройке кварталов, распо
ложенных за пределами первоначальных
границ города, выделяются комплекс кир
пичных зданий острога (№ 23) и городская
усадьба периода эклектики (№ 24).
Лит.: ПСЗРИ, 1839, JVb 156; Казаринов,
1929, с. 26; Тиц, 1971, с. 70-74; Имена чух
ломских улиц, 1995, с. 13-14; Смирнова,
1999, 31 августа; Байкова, 2001, 5 июля.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГИА. Ф. 1286. On. 2. Д. 100. Л. 12-13; Ф.
1293. On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1;
Ф. 1293. On. 168. Костромская губ. Д. 29.
Л. 1.
Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Инв. М 2-49 (Альбом «Виды г. Чухломы»,
1913).
ул. Октября, 1
ДОМ В.П. ГОЛОУШИНА, 3-я четв. 19 в.
Интересный пример полукаменного жило
го дома периода эклектики, который отли-

Дом Голоушина. Фото 2000 г.
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чается сдержанным характером фасадов,
тяготеющих к традициям позднего класси
цизма, и необычной для такого типа зданий
сводчатой системой перекрытий. Дом пост
роен ратманом купцом Василием Петрови
чем Голоушиным, в нач. 20 в. принадлежал
его внучке Варваре Петровне, в замуже
стве Макаровой, которая на первом этаже
содержала винный погреб. Стоит на углу
одного из центральных кварталов города,
главным продольным фасадом выходит на
улицу, боковым торцовым обращен к пло
щади (ул. Советской). Первый этаж сложен
из кирпича, второй — из бревен в обло, оба
этажа ощтукатурены. Основной прямоуголь
ный в плане объем под вальмовой кровлей
дополнен сбоку рубленными в обло, обши
ЧУХЛОМА

тыми тесом сенями, которые со двора про
должены крупной деревянной пристройкой.
Последняя рублена в обло, частично общита, частично оштукатурена, крыта на два
ската разной ширины. Основной объем, сени
и дворовая пристройка, вероятно, одновре
менны. Главный фасад основного объема в
семь осей окон симметричен. Его разделяет
профилированный междуэтажный карниз,
углы закреплены огибающими филенчатыми
пилястрами, а завершает стену полный ан
таблемент с сильно выступающим карнизом.
Все окна имеют лучковые сандрики. Про
емы первого этажа, объединенные внизу
полувалом и увенчанные дуговыми сандри
ками, сохранили подставы для ставен. Окна
второго этажа обрамлены деревянными про
филированными наличниками. В торце се
ней расположен главный вход в дом. Боко
вой фасад в пять осей окон декорирован ана
логично главному. На дворовом фасаде ос
новного объема выделяется трехчастное пря
моугольное окно второго этажа. В пристрой
ке окна прямоугольные, на втором этаже
они отличаются своеобразным рисунком
рамы, разделенной на фрамугу и четыре
прямоугольника, в которые вписаны вось
миугольники. Над черным входом со сторо
ны двора нависает деревянный зонт на плос
ких кронштейнах, украшенный резным под
зором с мотивом червонок.

Главный вход и сени. Фото 1974 г.
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На первом этаже расположено пять пря
моугольных различных по размерам поме
щений, перекрытых коробовыми и лотко
выми сводами с распалубками над проема
ми. Все помещения последовательно сооб
щаются между собой по принципу круго
вого обхода. На втором этаже планировка с
элементами коридорной системы частично
переделана. В сенях установлена деревян
ная лестница с точеными балясинами. На
втором этаже уцелели филенчатые дву
створчатые двери.

ми на фигурных кронштейнах. В уровне
подоконников проемы объединены полочкой,
а по их осям в цоколе расположены проду
хи. Три окна на боковом северном фасаде
оформлены аналогично главному фасаду.
Профилированный венчающий карниз кре
пится коваными гвоздями.

ул. Октября, 4
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Одноэтажный дом характерен для дере
вянной городской застройки позднего клас
сицизма. Главным (восточным) фасадом зда
ние выходит на красную линию улицы.
Бревенчатые стены, обшитые калеванным
тесом на кованых гвоздях, поставлены на
высокий кирпичный цоколь. Прямоугольный
в плане, вытянутый вдоль улицы объем
завершен вальмовой кровлей. С южного
торца примыкают более низкие сени под
односкатной кровлей. Композиция главного
фасада в семь окон симметрична. Прямоу
гольные окна обведены рамочными налич
никами и завершены сандриками-полочка

ул. Октября, 5
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Одноэтажный дом с мезонином выстроен
в традициях позднего классицизма и ха
рактерен для рядовой деревянной архитек
туры Чухломы. Рубленные в обло стены
обшиты калеванным тесом и поставлены на
кирпичный цоколь. Прямоугольный в плане
объем под вальмовой кровлей завершен
продольным мезонином с двускатной кров
лей, который выступает в виде навеса со
стороны двора. С юга к боковому фасаду
примыкают более низкие сени, выходящие
торцом на красную линию улицы. Главный
фасад имеет симметричную композицию с
щестью окнами на первом этаже. Прямоу
гольные проемы, обрамленные простыми
наличниками, объединены полочкой. Про
филированный венчающий карниз на кова
ных гвоздях проходит по всему периметру
основного объема. Мезонин с улицы и со
двора прорезан трехчастным окном и за
вершен треугольным фронтоном с круглым
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окошком в тимпане. Со стороны улицы окно
мезонина украшено резным наличником и
сандриком-полочкой на кронштейнах.
ул. Октября, 9
ДОМ МАЛИНОВСКИХ, кон. 19 в.
Один из выразительных примеров чухлом
ской деревянной застройки периода эклек
тики с нарядным резным декором в духе
народного творчества. Принадлежал меща
нам Малиновским. Рубленные в обло стены
основного объема, обшитые калеванным
тесом, поставлены на кирпичный полупод
вал. Прямоугольный в плане одноэтажный
дом под пальмовой кровлей вытянут вдоль
улицы. Со двора примыкают сени с одно
скатной кровлей. Главный фасад в шесть
окон симметричен по композиции. Лежачие
окна полуподвала обрамлены простейшими
наличниками, прямоугольные окна перво
го этажа — наличниками с богатым пропильным орнаментом. Щипцовые сандрики
над окнами первого этажа, опирающиеся
на пары фигурных кронштейнов, имеют
нарядные завершения, выполненные в тех
нике сквозной резьбы. Выступы угловых
венцов закрыты филенчатыми лопатками.
Антаблемент в завершении стены обладает
сильным выносом профилированного венча
ющего карниза. Боковые фасады отлича
ются нерегулярным расположением окон.

Дом Малиновских. Фото 2000 г.
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Западный фасад по декору аналогичен глав
ному. Восточный фасад проще, но здесь
также сохраняется полный антаблемент. На
дворовом фасаде обращает на себя внима
ние своеобразное слуховое окно с полу
круглым покрытием.
Лит.: Тиц, 1971, с. 73.
ул. Октября, 10
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Своеобразный пример деревянного дома
периода поздней эклектики с необычной
объемной композицией. Стены одноэтажно
го дома рублены в обло и обшиты калеван
ным тесом. Прямоугольный в плане объем с
двускатной кровлей вытянут в глубину вла
дения. С обеих сторон на всю длину дома к
нему примыкают прирубы такой же высо
ты, но под очень пологими односкатными
кровлями. Южный прируб занимают сени с
застекленной террасой, выходящей к ули
це. С севера с большим отступом от крас
ной линии улицы к дому примыкают еще
одни сени. Композиция главного фасада
асимметрична. Его средняя часть в три окна
выделяется высоким треугольным фронто
ном и филенчатыми пилястрами (две по
краям и одна сбоку от центрального про
ема). Окна обрамлены наличниками с мел
кой резной обработкой. Средний проем от-
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личается пологим щипцовым подвышением
наличника. Два окна северного прируба зак
лючены в простые рамочные наличники.
Нижняя часть стены на всю ширину дома
объединена полосой обшивки из вертикаль
ных досок. Тимпан фронтона прорезан ароч
ным окошком, наличник которого украшен
резным декором. Венчающий карниз допол
нен скромным резным подзором.
ул. Октября, 11
ШКОЛА, 1-я четв. 20 в.
Характерный пример архитектуры учеб
ных заведений в формах поздней эклекти
ки. В нач. 20 в. по красной линии улицы
стояло двухэтажное кирпичное семикласс
ное училище, которое было преобразова
но в гимназию. Новое здание, заложенное
в 1914 г., строилось с перерывами до 1921
г., когда в нем открылась девятиклассная
школа 2-й ступени. Школа стоит в глубине
участка. Между ней и красной линией ули
цы разбит цветник с акацией (на месте
сломанного старого корпуса), отделенный
от улицы металлической оградой. Сбоку
сохранился ряд лип, а сзади на пологом
склоне расположены сад и огород, обсажен
ные тополями. Двухэтажное здание сложе
но из кирпича.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей незначительно вытянут па
раллельно улице. Фасады здания разде
лены двумя междуэтажными полочками и
завершены карнизом несложного профи
ля с сухариками, под которыми проходит
фриз с квадратными нишками. Вертикаль
ные членения образованы расположенны
ми на единых осях окнами первого и вто
рого этажей, имеющими в основном луч
ковые перемычки, а такж е лежачими
междуэтажными филенками. Главный ф а
сад со строго симметричной композицией
выделен боковыми ризалитами в три оси.
В средней части на первом этаже по центру расположен входной проем с двумя
56

Школа. Фото 2000 г.
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План 1-го этажа

узкими окнами по сторонам, а шесть ароч
ных окон второго этажа попарно объеди
нены архивольтами. Средние оси боковых
ризалитов выделены крупными слуховы
ми окнами с полукруглыми проемами и
щипцовыми завершениями. На боковых
фасадах оси окон сгруппированы по два
или три проема с более широкими про
стенками между ними. Задний фасад вы
деляется крупным арочным окном второ
го этажа на средней оси.
Планировка обоих этажей симметрична
относительно поперечной оси, на кото
рой располож ен коридор с парадной
двухмаршевой лестницей из бетона. На
первом этаже коридор устроен на всю

ширину здания, на втором охватывает
лишь лестницу с верхней площадкой.
Переднюю часть второго этажа между
ризалитами занимает актовый зал, кото
рому внизу соответствуют коридор и два
узких помещения по сторонам. Боковые
компартименты, отвечающие по ширине
ризалитам, в каждом этаже делятся пе
регородками на классы. В интерьере со
хранились печи с белым кафелем, дву
створчатые филенчатые двери и тянутые
карнизы.
Лит.: Байкова, 2001, 5 июля.
ул. Октября, 13
ДОМ Н.Н. КАЗАРИНОВА, сер. 19 в.
Хороший пример деревянного дома, ха
рактерного для рядовой позднеклассици
стической застройки провинциальных го
родов. Дом был куплен у священника Ни
колаем Николаевичем Казариновым, за
ведующим банком, отцом основателя чух
ломского музея Леонида Николаевича Ка
заринова. Одноэтажное прямоугольное в
плане здание под пальмовой кровлей,
рубленное из бревен и обшитое тесом,
вытянуто вдоль красной линии улицы.
Сбоку на всю ширину дома примыкают
тесовые сени, а с другой стороны с от
ступом в глубину владения — Г-образ-

ная рубленная в обло пристройка, воз
можно, кон. 19 в. Симметричный главный
фасад в три окна выделен в центре трех
частным прямоугольным проемом. Окна
обрамлены простейшими наличниками. По
осям боковых проемов в цоколе помеще
ны продухи. Стену завершает профили
рованный карниз на кованых гвоздях,
который проходит по всему периметру ос
новного объема.
Лит.: Байкова, 2001, 5 июля.
ул. Октября, 14
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА УЕЗДНЫЕ,
1-я четв. 19 в.
Наиболее ценный памятник гражданс
кой архитектуры Чухломы, характерный
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пример уездной административной пост
ройки в стиле позднего классицизма.
Главным фасадом здание выходит на
красную линию улицы, в застройке ко
торой оно играет заметную роль. Здание
сооружено в 1808-10 гг. по проекту А.Д.
Захарова 1802 г., утвержденному в 1803
г. в качестве образцового. По этому про
екту в Костромской губернии были так
же построены присутственные места в
Галиче, Солигаличе, Юрьевце, Макарьеве, Кологриве и Буе. В 1830-е гг. зда
ние, возможно, поновлялось, в частно
сти могли быть добавлены наличники и
сандрики окон второго этажа. Вероятно,
одновременно с главным корпусом к за
паду от него был построен каменный

Присутственные места. Фрагмент главного
фасада. Фото 1974 г.
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флигель, торцом выходивший на красную
линию улицы (не сохр.). В глубине двора
стояла деревянная(?) кордегардия, кото
рая использовалась для содержания аре
стантов. В 1860 г. по проекту Чижова про
изводились некоторые работы по пере
делке интерьера главного корпуса. Кир
пичные стены двухэтажного здания ош
тукатурены. Объем, завершенный вальмовой кровлей, благодаря боковым дво
ровым ризалитам имеет П-образную фор
му в плане. Строго симметричные фаса
ды, разделенные междуэтажным карни
зом и подоконной полкой второго этажа,
заверш ены развиты м антаблементом.
Главный фасад акцентирован широким
средним ризалитом в пять осей проемов,
по сторонам которого расположено по
две оси окон. Ризалит с входным проемом
в центре выделяется квадровым рустом
первого этажа, профилированными по
лочками-сандриками на лепных фигурных
кронштейнах над окнами второго этажа
и треугольным фронтоном. Прямоуголь
ные окна стройных пропорций («на 8
квадратов») на первом этаже отмечены
выложенными в русте клинчатыми зам
ками, а на втором обрамлены профили
рованными наличниками. Карниз фронто
на украшен мутулами и лепными розет
ками между ними. Боковые окна главно
го фасада, а также все окна остальных
фасадов декора не имеют. На боковых
фасадах и в средней части дворового
фасада (между ризалитами) они располо
жены по пяти осям.
В значительной степени сохранившая
ся первоначальная внутренняя планиров
ка обоих этажей образована капиталь
ными стенами. На поперечной оси зда
ния расположены парадные и черные
сени первого этажа и короткий коридор
второго. Сбоку от парадных сеней распо
ложена лестничная клетка. Остальные
помещения группируются почти симмет
рично относительно поперечной оси зда-

ния и объединены по анфиладному прин
ципу, Отделка интерьеров не сохрани
лась.
Лит.: Тиц., 1971, с. 71-73.
ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 962. Л. 1-51.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГИА. Ф. 1285. On. 8. Д. 114. Л. 45 об.;
Там же. Д. 1260. Л. 6; Ф. 1488. On. 2. Д.
316.
ул. Октября, 20/27
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Характерный для чухломской застройки
периода эклектики дом, выдержанный в
традициях позднего классицизма. Располо
женное на углу квартала здание выходит
главным фасадом на ул. Октября, боковым
— на ул. Калинина. Рубленные в обло стены
первого этажа обшиты тесом, частично об
новленным в советское время, полуподвал
сложен из кирпича и оштукатурен. Почти
квадратный в плане объем завершен паль
мовой кровлей. К боковому фасаду примы
кают брусяные сени, торцом выходящие на
ул. Калинина, где находится парадный вход
в дом. Оба уличных фасада имеют компози
цию в пять осей окон. Главный фасад, раз
деленный филенчатыми лопатками на три
части, строго симметричен. Его центр вы
деляется трехчастным прямоугольным про
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емом. Боковой фасад расчленен лопаткой на
две неравные части в три и два окна. Стены
дома завершены профилированным карни
зом на кованых гвоздях. Внутренняя плани
ровка решена по типу избы-шестистенки.
ул. Октября, 22/30
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом, выстроен
ный в традициях позднего классицизма,
типичен для жилой архитектуры Чухломы
периода эклектики. Стоит на углу кварта
ла; главный фасад выходит на красную
линию ул. Калинина, боковой — на ул.
Октября. Рубленные в обло и обшитые те
сом стены имеют кирпичный цоколь. Пря
моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей слегка вытянут вдоль ул. Калини
на. Сзади на всю длину дома примыкают
сени, вход в которые расположен с ул.
Октября. Главный фасад в три оси окон
строго симметричен. Этажи разделены дву
мя полочками, а завершает стену профи
лированный карниз. Среднюю ось выделяет
трехчастное окно второго этажа. Окна на
втором этаже выше, чем на первом. Все
проемы прямоугольные и обведены простей
шими рамочными наличниками. На боковых
фасадах, оформленных аналогично главно
му, трем окнам второго этажа соответству
ют одно или два окна первого.
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ул. Октября, 21-23
ОСТРОГ, 3-я четв. 19 в.
Характерный для провинциального горо
да административно-общественный комп
лекс периода эклектики, выдержанный в
стилистически нейтральных формах. Рас
положен на южной окраине города, на углу
с ул. Калинина. Острог построен в кон. 1850X — нач. 1860-х гг. и включал, помимо тю
ремных помещений (18 камер на 37 чело
век), цейхгауз, провиантский амбар и
архив. В 1890-е гг. проводились ремонтные
работы. На угол квартала выходит цейхга
уз, ^ ъ глубине двора стоит тюрьма. Оба
здания кирпичные, оштукатуренные и по
беленные.
Двухэтажная тюрьма — прямоугольное в
плане здание с пальмовой кровлей. Глав-

ный фасад в 9 осей проемов строго сим
метричен. На средней оси расположен вход,
перед которым выступает дощатый тамбур
советского времени. Гладкие, ничем не
украшенные стены здания завершены шту
катурным профилированным карнизом.
В обоих этажах применена коридорная
система планировки. Помещения расположе
ны по сторонам продольного коридора. Пер
вый этаж перекрыт сводами. Окна первого
этажа забраны коваными крещатыми решет
ками.
Цейхгауз — чрезвычайно простой пря
моугольный в плане одноэтажный кор
пус под двускатной кровлей. С обоих
торцов к нему примыкают пристройки со
ветского времени. Главный фасад про
резан шестью прямоугольными окнами
стройных пропорций (на восемь квадра
тов). Под ними выступает объединяющая
их полка.
Лит.: Материалы по санитарному делу,
1883, с. 75; Байкова, 2001, 5 июля.
ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 742, 1021, 1023,
1026, 5631.

Тюрьма. Фото 2000 г.
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ул. Октября, 24
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Один из лучших в городе усадебных
комплексов с деревянными постройками
периода эклектики, которые сохраняют
традиционные черты позднего классициз
ма. Жилой дом и сарай выходят торцовы
ми фасадами на красную линию улицы,
вдоль которой соединены забором с воро
тами.
Жилой дом — рубленное в обло дву
хэтажное прямоугольное в плане здание
под двускатной кровлей, к которому сбо
ку примыкают рубленные в лапу Г-образные сени. Главный фасад в четыре оси
окон и торец сеней с парадным входом
объединены треугольным фронтоном. Во
входном проеме сохранилась своеобраз-

УЛИЦА ПИСЕМСКОГО
(НИКЕРОВКА)
Писемского, 26
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для своего времени пример
использования в провинциальной городской
застройке одного из типов традиционного
крестьянского жилища. Здание отличается
развитым эклектичным декором, выполнен
ным с использованием разнообразной по
рисунку пропильной резьбы. Во время пос
леднего крупного ремонта в 3-й четв. 20 в.
был переделан венчающий карниз дома и
заменена обшивка выступающих хвостов
бревен. Одноэтажный на высоком подклете
шестистенок рублен из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит снаружи тесом. Его
прямоугольный в плане объем, вытянутый
в глубь участка, завершен вальмовой кры
шей с тесовой светелкой на уличном фаса
де. Со стороны заднего фасада к дому при
мыкает более поздняя хозяйственная при
стройка, со стороны правого бокового —
тесовые сени с небольшим крыльцом. Срав
нительно высокий цоколь дома выделен
выступом стены. Над ним проходит широ
кий фриз из вертикально уложенного теса,
ограниченного под подоконниками окон на
кладным профилем. Венчающий плоский
карниз с нешироким фризом декорирован
мелкими зубчиками. Уличный фасад в три
УЛ.

Усадьба. Фото 2000 г.

Усадьба. Жилой дом. Фото 2000 г.

ная щитовая дверь с ромбическими на
кладками, Вход завершен лучковым на
весом на фигурных деревянных кронш
тейнах. Над ним — трехчастное окно
второго этаж а, освещающее лестницу.
Выступы угловых венцов на главном ф а
саде закрыты пилястрами с капителями.
Стены заверш аются профилированным
карнизом. Тимпан фронтона прорезан ита
льянским окном с повышенной арочной
средней частью.
Прямоугольный в плане рубленный в
лапу сарай завершен крутой двускатной
кровлей. Сбоку со стороны дома устроен
навес, под которым расположен широ
кий входной проем с лучковой перемыч
кой.
ЧУХЛОМА

Дом жилой. Фото 2000 г.
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окна ограничен выступающими хвостами
бревен, обшивка которых имитирует фи
ленчатые пилястры с накладными ромбами.
Центральная ось фасада отмечена чердач
ной светелкой, служащей основным архи
тектурно-декоративным акцентом здания.
Полуфронтон, венчающий светелку, укра
шен широкими подзорами пропильной резь
бы, в которой преобладает мотив трилист
ника. Растительные формы использованы
также в орнаментальных резных компози
циях, размещенных в тимпане полуфронтона, по сторонам тройного окна и под его
подоконником. Отделку светелки дополня
ют витые полуколонки. Иной, более слож
ный и мелкий, рисунок резьбы имеют ажур
ные, с щипцовыми навершиями наличники
прямоугольных окон основного этажа. Рез
ные подзоры сохранились также на карни
зе сеней и на навесе крыльца, опирающе
гося на два столбика.
ул. Писемского, 37
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Небольшой одноэтажный дом — пример
одного из простейших типов деревянной
городской застройки в традициях класси
цизма. Его почти квадратный в плане объем
состоит из переднего жилого пятистенка,
рубленного в обло, и сеней, объединенных
пальмовой крышей. На боковых фасадах

Дож жилой. Фото 2000 г.
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перед входами в сени сооружено два по
здних тесовых тамбура. Существующий об
лик дома сложился в кон. 19 в., когда его
стены были обшиты тесом, укрепленным
проволочными гвоздями. К этому же вре
мени относятся проходящий по периметру
объема гладкий венчающий карниз с нещироким фризом и обшивка на выпусках бре
вен, имитирующая филенчатые пилястры.
На уличном фасаде дома, несимметрично
разделенном перерубом внутренней стены,
размещено пять окон: три в левом прясле
и два в правом. Боковые фасады несиммет
ричны: на левом имеется два окна, на пра
вом — одно. Все окна — прямоугольные,
возможно, расщиренные в советское вре
мя — обрамлены наличниками простейшей
формы.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
(ТОРГОВАЯ)
пл. Революции, 1
СОБОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 1-я пол. 18 в.
Несмотря на плохую сохранность, Преоб
раженский собор является одним из самых
ярких в Костромской области памятников
своего времени, тяготеющим по характеру
объемного рещения и развитого фасадного
декора к традициям зодчества 2-й пол. 17 в.
Отличительной особенностью здания явля
ется стилистическая двойственность его
декора, сочетающего традиционные для 17
столетия элементы с деталями, получивши
ми распространение в период московского
барокко. Собор построен в 1747 г. на сред
ства П.М. Нелюбова и прихожан, сменив
стоявшую на этом месте деревянную Ни
кольскую церковь. Двусветный бесстолпный
четверик храма, перекрытый четырехдоль
ным сомкнутым сводом, завершался тради
ционным пятиглавием. По верху его фаса
дов, расчлененных пилястрами, проходил
двойной пояс полуциркульных кокошников.

Преображенский собор. Фото 2000 г.

План собора

расставленных «в перебежку». Кокошника
ми были украшены основания крупных ци
линдрических барабанов пятиглавия, обра
ботанных легкой аркатурой. Сначала к хра
му примыкала только сильно пониженная
апсида. Позднее, уже во 2-й пол. 18 в., в
нескольких метрах западнее была возведе
на колокольня, представлявшая собой низ
кий четверик, несущий необычайно вытя
нутый восьмерик, увенчанный кирпичным
шатром со слухами. Вслед за этим между
храмом и колокольней выстроили двухпри
дельную трапезную. В 1870-х гг. по сторо
нам колокольни были возведены две сим
метричные палатки для ризницы и сторож
ки. В настоящее время верхние части стен
четверика храма разобраны почти до подо
конников окон второго света, перекрытие
ЧУХЛОМА

апсиды не сохранилось, утрачен восьмерик
колокольни. В некоторых местах стены надложены новым кирпичом. Многие детали
архитектурного декора срублены.
Собор расположен в центральной части
города к юго-западу от древних валов. Сло
жен из кирпича, снаружи покрыт извест
ковой обмазкой и побелен. В основе сим
метричной относительно продольной оси
композиции — четверик храма, к которому
с востока примыкает равная ему по шири
не скругленная апсида, а с запада — нео
бычная по конфигурации короткая трапез
ная. Она расширяется за счет скошенных
боковых стен к востоку, а прямоугольные
апсиды ее приделов частично закрывают
северный и южный фасады храма. Боковые
фасады четверика нижнего яруса колоколь
ни скрыты за двумя симметричными палат
ками 19 в., воспринимающимися вместе с
трапезной как единый объем.
Декор выполнен с использованием тесан
ного и лекального кирпича, но, несмотря
на точность воспроизведения форм предше
ствующего столетия, отличается некоторой
жесткостью проработки деталей. Углы ос
новного четверика выделены щирокими
огибающими пилястрами. На боковых его
фасадах членение плоскостей стен пиляст
рами формирует трехчастные композиции.

Апсида. Фото 2000 г.
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симметрию которых нарушают оконные и
дверные проемы, размещенные в восточ
ных и центральных пряслах. Центры фаса
дов отмечены арочными дверными проема
ми, обрамленными перспективными киле
видными порталами (сохранился на южном
фасаде). Окна с трехцентровыми перемыч
ками обрамлены перспективными налични
ками с навершиями в виде разорванного
фронтона. Стены апсиды и трапезной, рас
члененные тонкими пилястрами, заверше
ны карнизами с многорядной пилой, допол
ненной на апсиде поясом кронштейнов. Об
рамления окон апсиды повторяют налични
ки на окнах храма. На трапезной налични-

ки имели иную, более скромную форму,
но от них в некоторых местах остались
только фрагменты верхних обломов. На за
падном фасаде нижнего яруса колокольни
от прежнего декора сохранился лишь фраг
мент филенчатого пояса. Обработка фаса
дов боковых палаток по сторонам колоколь
ни, видимо, соответствовала первоначаль
ным формам здания.
Интерьеры храма и апсиды, связанной с
ним широким проходом, утрачены. Трапез
ная перекрыта системой коробовых с рас
палубками сводов, опирающихся на два
стоящих в центре столба. Нижний ярус
колокольни перекрыт коробовым сводом.
Лит.: Разумовский, 1858, с. 159-160; Бе
ляев, 1863, с. 248; ИИАК, вып. 31, 1909, с.
269; Баженов, 1911, с. 322; Тиц, 1971, с. 61.

Преображенский собор. Южный портал.
Фото 2000 г.
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пл. Революции, 1
ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, кон.
19 — нач. 20 вв.
Двухэтажное полукаменное здание —
характерный для уездных городов своего
времени пример общественной постройки,
сооруженной в формах позднего безордерного классицизма. Расположена на терри
тории городища, в его юго-западной части.
Кирпичный первый этаж покрыт снаружи
известковой обмазкой и побелен, второй
этаж рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит снаружи тесом. Здание пред
ставляет собой сильно вытянутый, прямо
угольный в плане объем под вальмовой
крышей. К торцам примыкают две поздние
деревянные пристройки, в которых нахо
дятся междуэтажные лестницы.
Симметричные по композиции продоль
ные фасады первого этажа, имеющие по
шесть окон, расчленены в центрах гладки
ми лопатками. Такие же лопатки на углах,
а также несложные междуэтажные карни
зы и полочки в уровне подоконников окон
составляют минимальный набор декоратив-

Церковноприходская школа. Фото 2000 г.

ных элементов, характерных для широкого
круга самых разнообразных построек свое
го времени. Окна первого этажа со слабо
выраженными лучковыми перемычками об
рамлены простейшими кирпичными налич
никами. Столь же лаконично оформлен вто
рой этаж здания, завершенный карнизом с
гладким тесовым фризом и филенчатыми
пилястрами на углах. Его продольные фа
сады имеют по семь равномерно расстав
ленных прямоугольных окон, заключенных
в рамочные наличники.
На первом этаже расположены два оди
наковых по площади помещения, разделен
ных поперечной капитальной стеной. Пла
нировка второго этажа строится по прин
ципу коридорной системы. Перекрытия
плоские.
пл. Революции, 15/1
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Образец городской усадьбы периода по
зднего классицизма с полукаменным жи
лым домом, поставленным на углу кварта
ла, и единственным в Чухломе двухэтаж
ным деревянным амбаром в глубине учас
тка.
Прямоугольный в плане жилой дом с
низким кирпичным первым и деревянным
вторым этажами, завершен пальмовой кров
лей. Стены первого этажа покрыты извест
ЧУХЛОМА

ковой обмазкой и побелены, второй рублен
в обло и обшит тесом. С левой стороны
продольного фасада, обращенного к пл.
Революции, к дому примыкают первона
чальные двухэтажные тесовые сени с па
радным входом, с правой стороны торцово
го фасада, выходящего на ул. Быкова, —
поздняя двухэтажная деревянная пристрой
ка. Дворовый фасад искажен примыкающи
ми к нему сараями и ретирадами. Уличные
фасады получили различные композицион
ные рещения. Продольный имеет на втором
этаже, разделенном перерубом внутренней
стены, пять окон, на первом этаже — че
тыре окна. На торцовом фасаде с переру
бом внутренней стены в центре симметрич
но размещено четыре оконных оси. В де
коративной отделке первого этажа исполь-

Усадьба. Жилой дом. Фото 2000 г.

Амбар. Фото 2000 г.
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зованы лишь простейшие профили, состо
ящие из нескольких полочек, проходящие
по цоколю и по верху кирпичной кладки,
а в декоре второго — гладкий, видимо,
переделанный венчающий карниз с неши
роким тесовым фризом и филенчатые пи
лястры на выступающих хвостах венцов.
Прямоугольные окна второго этажа заклю
чены в плоские рамочные наличники, по
явившиеся, очевидно, в советское время. В
сенях, примыкающих к дому по красной
линии площади, сохранилась старая дву
польная дверь и большое окно со сложной
расстекловкой.
Внушительный по пропорциям двухкамер
ный амбар, рубленный из бревен, перевя
занных в обло, завершен двускатной стро
пильной крышей. На переднем его фасаде
первоначально имелась двухъярусная гале
рея.

УЛИЦА РЫБАЦКАЯ
ул. Рыбацкая, 23
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на невысоком подклете де
ревянный дом с развитым резным декором
характерен как для застройки городских
окраин, так и для сельского строительства
в период поздней эклектики. От первона
чального объема сохранился небольшой.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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рубленный в обло и обшитый снаружи те
сом передний пятистенок, обращенный к
улице продольным фасадом. Сзади к нему
примыкает поздняя пристройка, подведен
ная под общую с ним трехскатную крышу с
тесовой светелкой на уличном фасаде. На
хвостах венцов и в нижних частях стен,
отделенных тонким профилем, тесовая об
шивка, уложенная вертикально, заменена
в советское время. Уличный фасад несим
метрично разделен перерубом внутренней
стены на две части с двумя и тремя окна
ми. На боковых фасадах расположено по
два окна. Под венчающими карнизами ос
новного сруба и мезонина сохранились зна
чительные фрагменты широких подзоров из
орнаментальной пропильной резьбы. Прямо
угольные окна обрамлены нарядными на
личниками со скругленными навершиями,
в оформлении которых использована пропильная и объемная резьба.

УЛИЦА СВЕРДЛОВА
(УСПЕНСКАЯ)
ул. Свердлова, 4
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, сер. 18 в.
Выразительный памятник культового зод
чества, отражающий особенности костром
ской архитектурной традиции, выраженной
в сплаве традиций древнерусского зодче
ства, элементов нарышкинского стиля и
барокко. Особую ценность представляет уб
ранство интерьера храма и, прежде всего,
великолепный резной иконостас поел. четв.
18 в.
Каменная церковь сменила древний дере
вянный храм, расположенный на посаде к
северо-востоку от крепостного холма. Упо
минаемый в документах 1628 г, он был
разобран за ветхостью в 1723 г. В 1730 г.
были освящены приделы новой церкви,
однако основной престол из-за недостатка
средств был освящен позже, по-видимому,
в начале 1740-х гг. В 1-й четв. 19 в. неболь-

ощтукатурены. Кубообразный двусветный
четверик храма, крытый на четыре ската,
завершен довольно крупным восьмигранным
световым барабаном, на пологой гуськовой
кровле которого возвышается маленький
четырехгранный барабанчик с чешуйчатой
главкой, увенчанной крестом. Пониженная
и сильно вынесенная полукруглая апсида
по высоте уравнена с широкой трапезной,
частично прикрывающей боковые фасады
четверика скругленными алтарями приде
лов. С запада композицию замыкает высо
кий столп колокольни, заверщенной шат
ром с тремя рядами слухов.
Все объемы связаны невысоким цоколем.
Углы четверика закреплены массивными
огибающими лопатками, формирующими
пластичные раскреповки венчающего кар
низа, украшенного расширяющимися квер
ху ступенчатыми консольками. Боковые
фасады храма несколько отличаются друг
Церковь Успения. Фото 2000 г.
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План церкви

шая старая трапезная была заменена но
вой, более обширной. В 1889 г. трапезная
была расширена к западу, закрыв боковые
фасады колокольни, одновременной храмо
вому четверику.
Церковь стоит на небольшой площади,
примыкающей к главной торговой площади
города и является главной доминантой в его
панораме. Стены возведены из кирпича и
ЧУХЛОМА
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Церковь Успения. Фрагмент интерьера
четверика. Фото 1974 г.

от друга по структуре. На центральной оси
южного, более скромного по декору, по
мещен вход, обрамленный колончатым пор
талом с килевидным архивольтом, которо
му отвечает раскреповка венчающего кар
низа. По сторонам портала находятся две
оси окон (нижнее западное закрыто при
делом трапезной). Их проемы, нижний с
трехцентровой перемычкой и верхние с
лучковой, заключены в «нарышкинские»
наличники, состоящие из перспективных
рамок и полуколонок (в верхнем ярусе —
пилястр), связанных внизу профилирован
ным подоконником а вверху — карнизом.
На северном фасаде эта композиция услож
нена двумя висячими лопатками, делящи68

ми верхнюю часть стены на три прясла,
центральное из которых отмечено крупным
прямоугольным киотом с разорванным фрон
тоном. Ребра нижнего и верхнего бараба
нов подчеркнуты пилястрами, раскрепованными в наборном карнизе. Прямоугольные
окна, прорезающие световой барабан через
грань, обрамлены валиками. Четыре окна
алтаря декорированы аналогично нижним
проемам четверика, а венчающий карниз,
состоящий из консолек и многорядной пилы,
раскрепован над единственной лопаткой,
отмечающей центральную ось апсиды.
Фасады первоначальной части трапезной
имеют симметричную композицию, в кото
рой центр отмечен тройным итальянском
окном-серлианой и треугольным фонтоном,
а боковые (и алтарные) прямоугольные окна
заключены в наличники с ушами и профи
лированными подоконниками и сандриками.
Та же композиция итальянского окна по
вторена на южном фасаде поздней пристрой
ки. Нижний четырехгранный ярус колоколь
ни украшен плоскими ширинками, ребра
восьмигранного столпа — лопатками с ко
лонкой-дудочкой. В основании арок звона,
обрамленных перспективными килевидными
архивольтами, проходит узкий карниз с
лентой поребрика. Перед западным входом в
кон. 19 в. устроена деревянная паперть в духе
эклектики с кровлей килевидной формы.
Высокое и светлое пространство четве
рика завершено восьмилотковым сводом с
восьмигранным световым барабаном в шелыге и коническими тромпами в углах.
Вдоль западной стены расположены дере
вянные хоры, опирающиеся на своеобраз
ную падугу. Алтарь, перекрытый коробо
вым сводом с конхой, связан с храмом
широкой аркой. Свод двустолпной трапез
ной усложнен распалубками. Южная палат
ка имеет сомкнутый свод, а северная —
плоское перекрытие. Проход в массиве ниж
него яруса колокольни завершен коробовым
сводом. В толще южной стены устроена
лестница к звону.

Главный иконостас. Фото 2000 г.

Свод и стены храма украшены масляной
живописью, выполненной в кон. 19 или нач.
20 вв. В тромпах помещены евангелисты, в
лотках свода по странам света — Распя
тие, Богоявление, Вознесение и Сретение,
в диагональных лотках — орнаментальные
композиции. На южной стене — большая
композиция «Успение Богоматери». Отдель
ными живописными клеймами в штукатур
ных рамах декорированы побеленные сте
ны и своды трапезной.
Позолоченный главный иконостас — вы
дающееся произведение декоративно-при
кладного искусства поел. четв. 18 в., отли
чающееся стройной композицией и богат
ством резного декора, включающего и
объемную скульптуру. Своеобразие его об
лика определяют четкая структура со
сквозными вертикалями и горизонталями,
единообразные антаблементы между яру
ЧУХЛОМА

сами, простые по геометрии формы икон,
а также сочетание барочного декора с от
дельными декоративными мотивами рококо
и классицизма. Плоская основа пятиярус
ного иконостаса композиционно разделена
на семь прясел. Колонны у центрального
прясла и по краям иконостаса — витые, с
накладным прорезным декором из виноград
ной лозы и капителями с диагональными
волютами. Между праздничными иконами
помещены столбцы с декором из виноград
ной лозы. В трех верхних ярусах иконоста
са иконы разделены парными тонкими про
резными столбцами с лиственным орнамен
том. Густым накладным прорезным листвен
ным орнаментом заполнены и межъярусные
фризы. Иконы разных ярусов отличаются
по форме: в местном ряду они прямоуголь
ные, в праздничном — восьмигранные (на
каждой помещено по две композиции), а
верхние чиновые иконы имеют лучковые
или полуциркульные завершения. Царские
врата декорированы объемным густым ли
ственным орнаментом. Столбец в створе врат
декорирован виноградной лозой и увенчан
короной. На фоне прорезной сени помещен
образ Успения, обрамленный сиянием. По
сторонам сени на карнизе установлены два
резных ангела с рипидами. На венчающем
карнизе иконостаса в центре установлен

Интерьер трапезной. Фото 2000 г.
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крест с резным Распятием, над которым
(на верхней перекладине креста) помещен
поясной резной образ Саваофа.
Одноярусные сборные иконостасы приде
лов выполнены в сер. 19 в. Пристолпные
киоты, ампирные в своей основе, дополне
ны более поздними витыми колоннами и
овальными иконами, перенесенными из
главного иконостаса.
Лит.: Беляев, 1863, с. 248; Холмогоровы,
1895, с. 87-91; Баженов, 1911, с. 323; Тиц,
1971, с. 76-77.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 911.
Фототека ГНИМА. МРА № 17795, 18004
( 1 - 2 ).

УЛИЦА СВОБОДЫ
(КОЛОГРИВСКАЯ,
РОМАНОВСКАЯ)
Одна из основных улиц, входящих в си
стему веерной планировки города, харак
теризующая особенности жилой застройки
Чухломы сер. 19 — нач. 20 вв. Начинается
от Советской ул. и идет на юго-восток,
продолжая линию ул. Быкова (бывш. Пет
ропавловской), выходящей к берегу Чух
ломского озера. Свое историческое назва
ние улица получила оттого, что повторила
направление «Большой проезжей дороги,
что на Кологрив», хотя при переустрой
стве города по регулярному плану новая
прямая улица, ведущая к городской заста
ве, лищь местами совпала со старой трас
сой. В отличие от большинства улиц, воз
никших после 1781 г., Кологривская ул.
очень рано пересекала границу города, ко
торую отмечала дугообразная Овальная ул.
(ныне ул. Калинина), и была продолжена
до кладбища, находивщегося южнее Кологривского тракта. Дальний отрезок улицы за
городской чертой иногда назывался Солдат
ской слободой. В 1913 г. в честь 300-летия
царствования династии Романовых улица
70

была переименована в Романовскую, а с
1917 г. получила имя ул. Свободы.
Существующая застройка улицы сформи
ровалась в период с сер. 19 по нач. 20 вв.
Она представлена одно- и двухэтажными
домами, поставленными по красной линии
с разрывами. Облик улицы интересен свой
стилистической цельностью. Среди истори
ческой застройки почти не встречаются
пыщные резные декоративные элементы.
Наиболее старые и крупные по объемам
здания № 7 и 9, возведенные в сер. или 3й четв. 19 в. в стиле позднего классицизма,
становятся своего рода стилистическим ори
ентиром для более поздних домов, соору
женных в период эклектики, но поддер
живающих традиции позднего классицизма
(№ 13, 16, 24). Столь же строги формы
построек, составляющих комплекс Алексан
дровской богадельни, открытой в кон. 19 в.
(№ 27 и 27а). Влияние эклектики, выра
женное в использовании резных деталей,
но в значительной степени сглаженное
классицистическими установками, проявля
ется лишь в домах № За и 24. Своеобраз
ные, но очень сдержанные формы эклек
тики нашли отражение также в фасадном
декоре маленькой кирпичной сторожки (№
34) — единственного элемента, сохранив
шегося от некогда архитектурно развитого
кладбищенского комплекса.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 156; Казаринов,
1929, с. 26; Тиц, 1971, с. 70-74; Имена чух
ломских улиц, 1995, с. 20-21; Смирнова,
1999, 31 августа; Байкова, 2003. 16 авгус
та, 13 сентября.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГИА. Ф. 1286. On. 2. Д. 100. Л. 12-13; Ф.
1293. On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1; Ф.
1293. On. 168. Костромская губ. Д. 29. Л. 1.
Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Инв. № 2-49 (Альбом «Виды г. Чухломы»,
1913).

ул. Свободы, 1/2. ДОМ ГАГАРИНЫХ см. у л. Советская, 2 /1
ул. Свободы, За
ДОМ П.М. ДОБРЕЦОВА, 1-я треть 20 в.
Пример использования традиционной ком
позиции и декора в индивидуальном дере
вянном жилом строительстве времен НЭПа.
Одноэтажный на жилом подклете бревен
чатый дом, в недавнее время заново обши
тый тесом, построен в нач. 1930-х гг. крес
тьянином д. Аникеево Павлом Михайлови
чем Добрецовым. Небольшой прямоугольный
в плане объем под двускатной кровлей
выходит на красную линию улицы торцо
вым западным фасадом. К правому боково
му фасаду примыкает небольшая понижен
ная пристройка сеней, крытых на один скат.
Низкий кирпичный цоколь, обшитый дос
ками, образует на главном фасаде подобие
завалинки, на которую опираются подокон
ники двух невысоких, почти квадратных
окон подклета в профилированных рамоч
ных наличниках. Три окна основного этажа
(фланговые поставлены по оси проемов
подклета) имеют такие же обрамления и
украшены изящными резными навершиями.
Наиболее выразительной деталью фасадного
убранства являются угловые пилястры,
прорезанные желобками-каннелюрами. В
нижней и верхней части ствола выделены

Дож Добрецова. Фото 2000 г.

ЧУХЛОМА

«постаменты» и «капители» с геометричес
ким узором, выполненным в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Профилированный
карниз дополнен гладким фризом. Тимпан
пологого фронтона, венчающего фасад,
зашитый диагональным тесом, прорезан
сдвоенным окном. Одна из двух печных
труб, возвышающихся над кровлей, сохра
нила дымник с подзором из просечного
железа.
Лит. Байкова, 2003. 16 августа, 13 сентября.
ул. Свободы, 1
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для застройки Чухломы
деревянный жилой дом в формах позднего
классицизма. Рубленный из бревен в обло
и обшитый по фасадам тесом (частично
заменен), изначально он, по-видимому,
строился для полной или частичной сдачи
в наем. В 20 в. в здании располагалось го
родское почтово-телеграфное отделение.
Прямоугольный в плане объем вытянут по
красной линии улицы. В его пальмовую
кровлю врезан небольшой поперечный ме
зонин, крытый на два ската, фиксирую
щий поперечную ось здания. Вдоль задней
стены вытянуты сени. Строгую симметрию
главного фасада в семь оконных осей под-

Дом жилой. Фото 2000 г.
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черкивают средние прямоугольные трехча
стные окна, отделенные от фланговых про
емов более широкими простенками. Все окна
(верхние из которых более высокие) зак
лючены в профилированные рамочные на
личники простейшей формы. Вместо при
вычных филенок угловые лопатки украше
ны в уровне первого этажа тонкими полуколонками, а во втором — узкой доской с
трехгранно-выпуклым узором, напоминаю
щим огранку под бриллиантовый руст. Про
филированный венчающий карниз дополнен
гладким фризом. Тимпан фронтона мезони
на, освещаемого трехчастным прямоуголь
ным окном, прорезан маленьким полуцир
кульным вентиляционным окошком.
Планировка здания построена по типу
избы-шестистенки. Поперечные перерубы
делят пространство каждого этажа на три
части, планировка которых формируется
перегородками. В передней половине сред
ней части находится большая комната, от
деленная стеной от прихожей; помещения
в торцах дома группируются вокруг печей.
Лит.: Байкова, 2003. 16 августа, 13 сен
тября.
ул. Свободы, 9
ДОМ с ЛАВКОЙ П.И. ИЮДИНА, сер. 19 в.
Своеобразный по объемной композиции
деревянный купеческий дом, позднекласси
цистическая стилистика которого типична
для застройки города сер. — 3-й четв. 19
столетия. Здание выстроено чухломским
купцом Павлом Ивановичем Июдиным,
представителем виднейшего купеческого
рода Чухломы. Впоследствии дом перешел
по наследству к его сыну Дмитрию, устро
ившему здесь фотостудию. Рядом с ней был
установлен стенд с лучшими работами ма
стера. Лавку при доме Д.П. Июдин сдавал
торговцу М.Е. Белехову.
Стены дома рублены из бревен в обло и
обшиты по фасадам тесом с имитацией го72

Дом с лавкой Июдина. Фото 2000 г.

ризонтального руста. Прямоугольный в пла
не объем состоит из двух частей: двухэ
тажного основного объема, выведенного на
красную линию улицы западным торцом и
крытого на два ската с фронтонами на улич
ном и дворовом фасадах, и примыкающей
к правому флангу лавки под пологой трех
скатной кровлей. Низкий чуть выступающий
кирпичный цоколь, обшитый тесом, и про
филированный венчающий карниз с глад
ким фризом связывают объемы в единое
целое. Со двора к дому примыкают тесо
вые сени под односкатной кровлей.
Фасадная композиция каждой из частей
здания, ограниченных лопатками с тремя
вертикальными филенками, симметрична.
Прямоугольные окна дома, верхние из ко
торых имеют большую высоту, равномерно
расставлены по четырем осям и заключены
в профилированные рамочные наличники
простейшего типа. Большое окно с мелкой
расстекловкой, по пропорциям близкое
квадрату, прорезающее тимпан фронтона,
по-видимому, появилось в кон. 19 — нач. 20
вв. На уличный фасад лавки выходят два
крупных проема (дверь и окно-витрина по
чти до самой земли), прикрытых филенча
тыми ставнями.
Лит.: Тиц, 1971, с. 80-82; Байкова, 2003.
16 августа, 13 сентября.

ул. Свободы, 13
ДОМ М.Ф. БОЛЬШАКОВА, 3-я четв. 19 в.
Один из вариантов жилой застройки Чухломы периода эклектики, в которой пре
обладают традиции позднего классицизма.
Одноэтажный дом, рубленный из бревен с
остатком и обшитый по фасадам тесом,
имитирующим горизонтальный руст, при
надлежал купцу 1-й гильдии Михаилу Фе
доровичу Большакову. Прямоугольный, по
чти квадратный, в плане объем завершен
пальмовой кровлей. По бокам к зданию
примыкают невысокие пристройки сеней,
сдвинутые в глубину двора. Облик главно
го фасада строг. Широкая полоса подокон
ного фриза, образованного вертикально
положенным тесом, образует подобие цо
коля, завершенного профилированной по
лочкой в основании пяти окон с лучковы
ми перемычками, заключенных в простей
шие по типу рамочные наличники. Русто
ванная лопатка с карнизиком в заверше
нии делит фасад на две неравные части.
Аналогичные, но более широкие лопатки
оформляют выпуски венцов на углах зда
ния. Венчающий карниз с широким фри
зом, украшенным в нижней части неслож
ной профилировкой, обходит по перимет
ру все здание.
Переруб внутренней стены делит пере
днюю часть дома на два крупных помеще
ния. В прирубе к задней части здания рас

Дом Большакова. Фото 2000 г.
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положены более мелкие жилые и хозяй
ственные помещения.
Лит.: Байкова, 2003. 16 августа, 13 сен
тября.
ул. Свободы, 16
ДОМ Л.И. ВЕРХОВСКОГО, кон. 19 в.
Характерный пример живучести класси
цистический традиций в деревянной заст
ройке города периода эклектики. Двухэтаж
ный дом выстроен губернским секретарем
почетным гражданином Лавром Ивановичем
Верховским, поселившимся в Чухломе в
1883 г. Бревенчатые стены здания, обши
тые калеванным тесом, подняты на невы
соком кирпичном цоколе.
Развитый в глубину владения прямоуголь
ный в плане объем, включаюший основную
жилую часть дома и прирубленные к нему
сени, вытянутые вдоль правого бокового
фасада, завершен пологой вальмовой кров
лей с узким поперечным мезонином, обра
щенным своими торцами на боковые фаса
ды. От улицы кровля скрыта за горизон
тальным аттиком. Слева к дому примыкает
одноэтажная пристройка позднего входа.
Стройные пилястры, прикрывающие вы
пуски венцов на углах и в местах переру
бов, делят главный фасад на две неравные
части. В левой, большей, части расположе-

Дом Верховского. Фото 2000 г.
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ны три оси прямоугольных окон в простых
рамочных наличниках (верхние более вы
сокие), в правой — вход, а над ним —
зашитое ныне прямоугольное трехчастное
окно. Стволы пилястр украшены вертикаль
ными филенками с арочным верхом и ра
нее были декорированы накладными дета
лями (сохранилась одна из ромбовидных
накладок). В верхней части пилястр, на ме
сте капителей сделано подобие квадратных
ширинок с резными розетками. Гладкий
аттик, венчающий главный фасад, завер
шен массивным профилированным карни
зом. Углы мезонина оформлены трехъярус
ными филенчатыми пилястрами, поддержи
вающими профилированный карниз с треу
гольными фронтонами. Трехчастные окна в
узких рамках занимают почти всю плоскость
торцовых стен. Двускатный навес над пара
дным входом, сохранившим двупольную
филенчатую дверь, опирается на дощатые
кронштейны. Фронтон навеса с лучковым
вырезом в центре оформлен профилирован
ным карнизом.
Лит.: Байкова, 2003. 16 августа, 13 сен
тября.
ул. Свободы, 24
ДОМ П.И. ТАГАНОВА, кон. 19 в.
Типичный для Чухломы пример жилого
дома, в облике которого традиции поздне
го классицизма сочетаются с резным фа
садным декором, свойственным эклектике.
Дом принадлежал купцу Петру Ивановичу
Таганову. Стены, рубленные из бревен в
обло и обшитые тесом с имитацией гори
зонтального руста, подняты на низком кир
пичном цоколе. Прямоугольный в плане
объем, вытянутый по красной линии ули
цы, завершен пологой пальмовой кровлей.
Низкая поздняя пристройка входа примы
кает к левому боковому фасаду. Выпуски
венцов на углах объема оформлены русто
ванными лопатками, служащими зритель74
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ной опорой для активно вынесенного про
филированного карниза с гладким фризом.
Прямоугольные окна, верхние из которых
значительно выше нижних, равномерно
расставлены по пяти осям. Окна первого
этажа имеют простейшие по форме обрам
ления, верхние заключены в наличники,
украшенные пропильной резьбой, образу
ющей ажурные фартуки и декорирующей
горизонтальный фриз в основании профи
лированного сандрика.
Внутреннюю планировку здания опреде
ляет поперечная стена-переруб, членящая
пространство каждого этажа на две груп
пы комнат, разделенных легкими перего
родками.
ул. Свободы, 21-21 а
БОГАДЕЛЬНЯ, поел. четв. — кон. 19 в.
Значимый для застройки города периода
эклектики благотворительный комплекс, в
объемной композиции и структуре декора
которого сохраняются традиции позднего
классицизма. Играет заметную градострои
тельную роль, фиксируя угол квартала у
перекрестка с ул. Калинина.
Александровская богадельня для призре
ния престарелых открыта 30 августа 1889
г. Уездное земство, желая увековечить па
мять императора Александра II, решило
отдать городу двухэтажный полукаменный

Богадельня. Фото 2000 г.
Главный корпус. Фото 2000 г.

дом, построенный в поел. четв. 19 в. для
земской больницы. Здание, ставшее глав
ным корпусом богадельни, переоборудо
вали и ассигновали 5 тысяч рублей на со
держание призреваемых. Попечителем был
назначен Иван Иванович Июдин. В 1892 г.
на средства петербургских купцов Д.Л.
Парфенова и И.Н. Боева на втором этаже
богадельни устроили домовую церковь, ук
расив центры уличных фасадов крупны
ми иконами арочной формы, которые вме
сте с фланкирующими их прямоугольны
ми проемами повторяли композицию ита
льянского окна-серлианы. Двухъярусную
деревянную звонницу поставили слева от
дома по красной линии улицы. В 1898 г.
по другую сторону от звонницы появился
двухэтажный полукаменный флигель. В
годы Первой мировой войны в богадельне
устроили лазарет, а после Октябрьской
революции ее передали под школу. Глав
ный корпус стоит на углу с ул. Калинина,
а флигель выходит торцом на ул. Свободы.
Оба здания — прямоугольные в плане, с
кирпичным первым этажом, окрашенным
суриком по известковой обмазке, и бре
венчатым вторым, тесовая обшивка кото
рого «под горизонтальный руст» заменена
новой.
Компактный объем главного корпуса за
вершен пологой пальмовой кровлей. Невы
сокий гладкий цоколь более выражен со
ЧУХЛОМА
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стороны ул. Калинина. Этажи разделены
узким карнизом из двух кирпичных поло
чек. Выпуски венцов на углах и перерубах
второго этажа оформлены лопатками из
горизонтальных плашек, зрительно поддер
живающих широкий гладкий фриз профи
лированного венчающего карниза. На ул.
Свободы выходит семь осей окон, на ул.
Калинина шесть. Нижние окна с уплощен
ными лучковыми перемычками заключены
в рамочные наличники с высоким и чуть
расширенным очельем, имитирующим уши
с маленькими сережками. Более высокие
прямоугольные окна второго этажа имеют
наличники в виде профилированных рам
простейшего типа.
УЛИЦА СВОБОДЫ
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Входы в здание размещены со стороны
ул. Калинина и со двора. Внутреннюю
планировку определяет продольный кори
дор, с трех сторон которого размещены
комнаты разной площади. В гостиных,
размещенных одна над другой в центре

здания и выходящих окнами на главный
фасад, сохранились угловые печи. Печи
в задней части здания круглые утермарковские.
Флигель, вытянутый в глубину владения,
крыт на два ската с треугольными фронто
нами в сторону улицы и двора. К правому
боковому фасаду примыкает пристройка
тесовых сеней. На главный фасад выходит
три оси окон. Декор фасадов здания анало
гичен главному корпусу. Пространство ниж
него этажа разделено на три помещения
деревянными поперечными перегородками.
На верхнем Г-образный коридор отделяет
две комнаты в передней части от еще од
ной комнаты и подсобного помещения в
задней.
Лит.: Байкова, 2003. 16 августа, 13 сен
тября.
Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Инв. № 2-49 (Альбом «Виды г. Чухломы»,
1913).
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ул. Свободы, 30
ДОМ ЗВЕРЕВА, поел. четв. 19 в.
Типичен для рядовой застройки города
в традициях позднего классицизма. Од
ноэтажный бревенчатый дом с тесовой об
шивкой, на кирпичном ощтукатуренном
цоколе построен в 1875 г. унтер-офице
ром местной инвалидной команды Звере
вым. Первоначально на южном боковом
фасаде здания существовал балкон, с ко
торого открывался вид на кладбищенс
кую церковь. Прямоугольный в плане
объем, выведенный на улицу восточным
торцом, крыт на два ската. Углы объема
оформлены рустованными лопатками.
Прямоугольные окна, четыре из которых
обращены на главный фасад, заключены
в простейщие по форме профилирован
ные рамочные наличники. Венчающий
карниз, обходящий по периметру все

Дом Зверева. Фото 2000 г.

Сторожка. Фото 2000 г.

здание, дополнен гладким фризом. Внут
ренняя планировка дома организована по
принципу шестистенка: два поперечных
переруба делят пространство на пере
днюю и дворовую части, между ними
находятся небольшая прихожая и комна
та за ней.
10м

Лит.: Байкова, 2003. 16 августа, 13 сен
тября.
ул. Свободы, 34
СТОРОЖКА КЛАДБИЩЕНСКАЯ, поел,
треть 19 в.
Скромная кирпичная постройка периода
эклектики, в упрощенном фасадом деко
ре которой преобладают черты позднего
классицизма. Единственный уцелевший
элемент кладбищенского комплекса. Кир
пичное, побеленное здание поддержива
ло западную линию ограды кладбища.
Южнее сторожки находились трехпролет
ные арочные ворота, углы ограды фик
сировались башенками, а в центре клад
бищенской территории стояла кирпичная
Казанская церковь 1804 г., построенная
иждивением купца Михаила Июдина (сне
сена в 1934 г.)
Очень небольшая квадратная в плане
постройка, обращенная к улице передним
фасадом в три окна, завершена передеЧУХЛОМА

План сторожки

данной в советское время двускатной кры
шей. Со стороны заднего фасада к ней
примыкает поздняя бревенчатая пристрой
ка. На переднем и боковых фасадах по
верху стен проходит широкий, несложно
го рисунка карниз, дополненный поясом
дентикул. Передний фасад ограничен фи
ленчатыми пилястрами, на плоскостях
которых выложены фигуры в виде «гало
чек» и косых крестов. Окна прямоуголь
ные без наличников.
Во внутреннем пространстве легкими
перегородками от большой комнаты, выхо
дящей окнами на улицу, отделена неболь
шая прихожая.
Лит.: Беляев, 1863, с. 248; Баженов, 1911,
с. 322-323; Смирнова, 1999, 31 августа.
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УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(ГОСТИНОДВОРСКАЯ
И ДВОРЯНСКАЯ УЛИЦЫ)
Главная улица Чух ломы, застройка кото
рой формирует архитектурный облик цент
ральной части города и представляет собой
характерный для провинции цельный ком
плекс жилых, торговых и общественных
зданий. Основная трасса проходит по юж
ной стороне пл. Революции, а западная ее
часть расположена под углом — вдоль ов
рага, по которому протекала речка Сандеба, взятая в кон. 19 в. в трубу. Улица воз
никла при осуществлении регулярного пла
на города 1781 г. Она включает Гостинод
ворскую улицу, проложенную вдоль юж
ной стороны торговой площади, и Дворян
скую улицу, выходившую одной стороной
к оврагу. Гостинодворская улица, как и две
другие (северная и восточная) стороны тор
говой площади, предназначалась для камен
ных жилых домов. Один из них, относя
щийся, по-видимому, к кон. 18 — нач. 19
вв., сохранился на углу с ул. Ленина (№ 8).
Остальные здания сооружены преимуще
ственно во 2-й пол. 19 и нач. 20 вв. Наряду
с жилыми домами на площади и на Дво
рянской улице было построено несколько
общественных зданий (комплекс земской
больницы, земская управа и дворянско-ку
печеский клуб).
Существующая застройка улицы состоит
преимущественно из крупных в масштабе
небольшого города двухэтажных кирпичных
жилых домов с лавками в первом этаже,
поставленных по красной линии, в основ
ном вплотную друг к другу. Наиболее ран
ним и ценным из них является дом Июдиных (№ 8) — единственный в городе памят
ник архитектуры в переходных формах от
барокко к классицизму. Большинство осталь
ных каменных и полукаменных зданий при
надлежит периоду эклектики. В архитекту
ре деревянных одно- и двухэтажных домов,
также построенных в период эклектики,
78

отчетливо прослеживаются традиционные
черты позднего классицизма (№ 13 и 18). В
застройке улицы выделяется один из луч
ших в городе памятников жилой архитекту
ры в стиле позднего классицизма — двухэ
тажный кирпичный с деревянным мезони
ном дом Ильичевых (№ 14/1).
Лит: Тиц, 1971, с. 70-80; Имена чухлом
ских улиц, 1995, с. 15-16, 21; Смирнова, 1999,
31 августа; Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля;
Байкова, 2003. 16 августа, 13 сентября.
ГАКО. Ф. 138. Б /ш . Д. 1167. Л. 1.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915.
РГИА. Ф. 1286. On. 2. Д. 100. Л. 12-13; Ф.
1293. On. 166. Костромская губ. Д. 65. Л. 1;
Ф. 1293. On. 168. Костромская губ. Д. 29.
Л. 1.
Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Инв. Ко 2-49 (Альбом «Виды г. Чухломы»,
1913).
ул. Советская, 1
УПРАВА ЗЕМСКАЯ, 2-я пол. 19 в.
Один из наиболее представительных по
лукаменных домов в застройке Чухломы
сооружен в формах эклектики с сохране
нием традиционных черт позднего класси
цизма. Закрепляет угол квартала при со
единении улицы с центральной площадью

Земская управа. Фото 2000 г.

Земская управа. Фрагмент главного фасада.
Фото 2000 г.

оштукатуренный, второй с антресолями
рублен из бревен и обшит тесом. Прямоу
гольный в плане объем завершен пальмо
вой кровлей. Фасады со стороны площади
и улицы имеют симметричные композиции.
Главный фасад в 11 осей окон в средней
части акцентирован балконом с фигурной
решеткой, который поддерживают четыре
кованых кронштейна. Окна первого этажа,
оформленные рамочными наличниками с
клинчатыми замками, имеют лучковые пе
ремычки, проемы второго этажа прямоу
гольные. Горизонтальные членения выявле
ны профилированными междуэтажным и
венчающим карнизами. Остальные фасады
обладают такими же декоративными фор
мами, как и главный. Фасад, выходящий
на улицу, в центре выделен входным про
емом, фланкированным двумя узкими ок
нами, и трехчастными прямоугольными
окнами второго этажа и антресолей. Боко
вые антресольные окна близки квадрату.
В двух основных этаж ах помещения
сгруппированы по сторонам сеней, распо
ложенных на продольной оси. В сенях на
ходится одномаршевая деревянная парадная
лестница с точеными балясинами. Лестница
на антресоли также ограждена точеными
балясинами. В интерьере сохранились фи
ленчатые двери и тянутые карнизы.
Лит.: Большакова, 2001, 17 мая.

города. Сооружен в 1876-79 гг. по проекту
гласного Чухломского уезда инженера Н.И.
Катенина, который также наблюдал за
проведением работ. Для второго этажа в
усадьбе Андреевское был куплен дом по
мещика Н.А. Перфильева. В 1879 г. распо
рядителем работ по строительству был на
значен председатель управы И.И. Июдин, а
производителем работ член управы Ф.Т.
Большаков.
Протяженный главный фасад выходит на
красную линию улицы, противоположный
фасад обращен к оврагу, а боковой торец
— к площади. Первый этаж кирпичный и
ЧУХЛОМА

ул. Советская, 2 /1
ДОМ ГАГАРИНЫХ, нач. 20 в.
Пример крупного в масштабах Чухломы здания в сдержанных формах эклек
тики, совмещающего жилые и торговые
функции. Построено по проекту 1913 г. для
мещанки Ольги Васильевны Гагариной (по
другим сведениям, заказчиком дома выс
тупал Николай Адрианович Гагарин). Дом
расположен в центре города на углу квар
тала: протяженный западный фасад вы
ходит на красную линию ул. Свободы,
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
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Зонт над входом. Фото 1974 г.
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более короткий северный — на торговую
площадь (Советскую ул.). Двухэтажный
кирпичный дом на первом этаже покрыт
обмазкой и побелен. Г-образный объем под
пальмовой кровлей имеет срезанный вне
шний угол при соединении площади и
улицы. Все фасады с едиными горизон
тальными членениями отличаются сдер
жанным обликом и простейшим декором.
М еждуэтажный и венчающий карнизы
образованы кирпичными полками, при
этом последний дополнен поясом пореб
рика. Срезанный угол дома акцентирован
входным проемом и балконом с коваными
кронштейнами и ажурной решеткой. Окна
обоих этажей (на втором этаже выше, чем
на первом) имеют лучковые перемычки. В
80

нижнем этаже со стороны улицы и пло
щади они закрываются деревянными дву
створчатыми филенчатыми ставнями. На
фланге северного ф асада расположен
вход, который ведет на лестницу во вто
рой этаж. Над проемом с двустворчатой
филенчатой дверью нависает двускатный
металлический зонт с коваными кронштей
нами и фризом, в рисунке которых ис
пользован мотив бегущей волны. От пара
пета над венчающим карнизом сохрани
лась только одна тумба с вазоном.
Внутренняя планировка, образованная
капитальными стенами, на первом и вто
ром этажах схожа. Самое большое поме
щение расположено в угловой части зда
ния (магазин на первом этаже и зал на
втором). С двух сторон от него группиру
ются остальные прямоугольные комнаты. В

сенях находится деревянная лестница с
точеными балясинами.
Лит.: Байкова, 2003, 16 августа, 13 сен
тября
Чухломский филиал Костромского исто
рико-архитектурного музея-заповедника.
Проектные чертежи дома О.В. Гагариной.
ул. Советская, 3-5
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 в.
Характерный для своего времени комп
лекс больничных построек, выполненных в
сдержанных формах эклектики. Больница
возведена в 1880-е гг. по проекту, состав
ленному в 1879 г. предводителем дворян
ства Чухломского уезда инженером Н.И.
Катениным и несколько измененному в стро
ительном и врачебном отделениях губернс
кого правления. Строительство производи
лось частично на средства, сэкономленные
после сооружения земской управы (ул. Со
ветская, 1). Больница была рассчитана на
21 кровать. Комплекс состоит из двух кор
пусов — восточного (Nq 3) и западного (№
4), которые поставлены вдоль красной ли
нии улицы. Их задние фасады обращены в
сторону глубокого оврага. По красной ли
нии улицы корпуса соединялись деревян
ными воротами, за которыми в глубине
участка стояла деревянная одноглавая ча
совня. Ее объем — четверик под четырех
скатной кровлей — был обшит тесом. Высо
кие прямоугольные окна на главном фаса
де завершались щипцовыми сандриками.
Сильно выступавший навес кровли был
украшен подзором. Оба существующие зда
ния рублены в обло, обшиты тесом и име
ют кирпичный цоколь.
Восточный корпус отличается довольно
сложной композицией. Основной двухэтаж
ный объем, вытянутый в глубину участка
и завершенный пальмовой кровлей, услож
нен несколькими более низкими одноэтаж
ными пристройками. Наиболее крупная приЧУХЛОМА

Восточный корпус. Вид с юго-востока.
Фото 2000 г.

Восточный корпус. Вид с юго-запада.
Фото 2000 г.

стройка под вальмовой кровлей примыкает
с восточного бокового фасада, значитель
но отступая от красной линии улицы. С
противоположной стороны, также в глуби
не участка, выступает небольшой входной
тамбур, крытый на два ската. Со двора
основной объем и пристройка частично зак
рыты крупным выступом под двускатной
кровлей и низкой террасой. Главный торцо
вый фасад в две оси окон симметричен по
композиции, остальные фасады асиммет
ричны. Все окна прямоугольные, на первом
этаже выше, чем на втором. Цокольная
часть стен выделена полосой вертикальной
обшивки. Завершающий профилированный
карниз имеет очень сильный вынос.
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
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Земская больница. Западный корпус.
Фото 2000 г.

Внутренняя планировка — коридорного
типа. На второй этаж поднимается деревян
ная лестница с точеными балясинами.
Западный корпус — одноэтажная Г-образная в плане постройка под пальмовой
кровлей. Крыло здания, вытянутое вдоль
улицы, на торце имеет входной тамбур с
двускатной кровлей. Дворовое крыло час
тично закрыто пристройками советского
времени. Фасады неравномерно расчленены
выступами перерубов, оформленными фи
ленчатыми лопатками. Прямоугольные окна
обрамлены простейшими рамочными налич
никами, а стены завершены сильно нави
сающим карнизом.
Лит.: Материалы по
1883, с. 71; Самсонов,
Давыдова, 2001, J4b 3,
2001, 17 мая.
ГАКО. Ф. 137. On. 2.

санитарному делу,
2001, № 3, с. 25;
с. 33; Большакова,

Дом Тагановых. Фото 2000 г.

Д. 5404.

ул. Советская, 4
ДОМ ТАГАНОВЫХ, нач. 20 в.
Характерный для Чухломы пример жило
го здания с магазином, выстроенного в сдер
жанных формах эклектики, ориентирован
ных на традиции классицизма. Двухэтажный
кирпичный оштукатуренный дом чухломс
ких купцов Тагановых сооружен на месте
82

деревянного здания, сгоревшего во время
пожара 1913 г. Двухэтажные сени, примы
кавшие сбоку на всю ширину здания, в кон.
20 в. были заменены кирпичной пристрой
кой. Деревянные сени каркасной конструк
ции имели кирпичную переднюю стену пер
вого этажа с широким арочным проемом
(первоначально, возможно, ворота), в кото
рый после его частичной закладки был
включен прямоугольный входной проем. С
противоположного торца вплотную примы
кает соседний дом Климовых (№ 6).
Прямоугольный в плане объем, слегка
вытянутый вдоль красной линии площади
(ул. Советской), покрыт на два ската. Глав
ный фасад первоначальной части здания в
8 осей проемов симметричен. Стена разде
лена междуэтажным профилированным кар
низом и завершена венчающим профилиро-

01
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I

Юм

ванным карнизом с сухариками. На первом
этаже пары прямоугольных окон череду
ются с двумя входными проемами (один из
них превращен в окно). Окна растесаны и
первоначально, возможно, имели лучковые
перемычки. На втором этаже стена расчле
нена каннелированными пилястрами на че
тыре равные части в два окна каждая.
Прямоугольные проемы обрамлены профи
лированными тянутыми наличниками. Рас
креповки карниза над пилястрами имити
руют капители. На дворовом фасаде, кото
рый прорезают окна, расположенные по
семи осям, сохраняются такие же между
этажный и венчающий карнизы, как и на
главном фасаде. Окна первого этажа имеют
лучковые перемычки.
Внутренняя планировка, имевшая на вто
ром этаже коридорную систему, в настоя
щее время переделана. Сохранилась толь
ко продольная капитальная стена.

Дом Климовых. Фото 2000 г.

Лит.: Тиц, 1971, с. 76; Байкова, 2003, 16
августа, 13 сентября.
ул. Советская, 6
ДОМ КЛИМОВЫХ, нач. 20 в.
Выразительный пример гражданской ар
хитектуры в формах поздней эклектики,
одно из наиболее заметных зданий, фор
мирующих застройку восточной стороны
главной площади города. Дом, принадлежав
ший купцам Климовым, построен в 1916-17
гг. на месте деревянного, сгоревшего в 1913
г. На первом этаже размещался магазин.
Стоит в ряду сплошной застройки, к вос
точному торцу примыкает соседний дом (№
4), с запада соседнее здание^ утрачено.
Прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного кирпичного дома крыт на два ската.
Композиция обоих продольных фасадов
строго симметрична. Главный в 13 осей
проемов акцентирован посередине и на
флангах тремя ризалитами, рустованными
на первом этаже. Средний ризалит выделен
ЧУХЛОМА

прямоугольным эркером второго этажа,
нависающим над парадным входом. Эркер,
опирающийся на два бетонных лучковых
сводика и на бетонные кронштейны, завер
шен четырехлотковой кровлей с чешуйча
тым покрытием. Боковые ризалиты, увен
чанные аттиками с круглыми отверстиями,
прорезаны в обоих этажах широкими пря
моугольными проемами. Левый из них —
проезд во двор — в настоящее время за
ложен. Горизонтальные членения фасада
выявлены междуэтажной полочкой и вен
чающим карнизом с аркатурой и поясом
сухариков. На первом этаже между риза
литами чередуются оконные и дверные
проемы. Декоративно оформлены только
окна второго этажа, которые заключены в
рамочные наличники и завершены сандриУЛИЦА СОВЕТСКАЯ
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Дом Климовых. Дворовый фасад. Фото 1974 г.

ками-полочками. От парапета, располагав
шегося над карнизом между ризалитами,
сохранились только кирпичные тумбы. Дво
ровый фасад выделяется на средней оси
полукруглым выступом с купольной кров
лей. Горизонтальные членения стены и
оформление окон второго этажа аналогич
ны главному фасаду.
Основу внутренней планировки обоих эта
жей составляют капитальные стены. На
поперечной оси первого этажа расположен
широкий коридор, по сторонам которого
находятся просторные торговые залы. Бал
ку перекрытия в залах поддерживают чу
гунные столбы. На втором этаже планиров
ка, которая была образована тонкими пе
регородками (возможно, анфиладная), по
чти целиком утрачена. В интерьере сохра
нились тянутые карнизы в помещениях
обоих этажей и филенчатые двустворчатые
двери на втором этаже.

ройки переходного периода от барокко к
классицизму. Расположен на углу одного из
центральных кварталов Чухломы, главными
фасадами выходит на торговую площадь (ул.
Советскую) и на ул. Ленина. Сооружен, повидимому, на рубеже 18-19 вв.; восточная
часть, возможно, пристроена позднее. В 1843
г. дом принадлежал городскому голове А.И.
Июдину, во 2-й пол. 19 в. — гласному зем
ской управы и городскому голове И.И. Июди
ну. В нач. 20 в. дом, очевидно, в качестве
приданого перешел в руки купца М.Ф. Боль
шакова и до сих пор известен в городе как
«чайная Большакова». Здание пострадало во
время пожара 1913 г.; при восстановлении

Дом Июдиных. Фото 2000

Лит.: Тиц, 1971, с. 76.
у л. Советская, 8 /1
ДОМ ИЮДИНЫХ («ЧАЙНАЯ БОЛЬША
КОВЫХ»), кон. 18 — нач. 19 в., нач. 20 в.
Старейший в городе памятник архитекту
ры, характерный для провинциальной заст-
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имевшийся у дома, по сведениям местных
краеведов, третий этаж, видимо, был заме
нен мезонином.
Двухэтажный кирпичный дом с деревян
ным граненым мезонином имеет прямоуголь
ный в плане объем со срезанным 5п*лом при
соединении площади и улицы. Два главных
фасада разделены широкой междуэтажной
полкой и завершены профилированным
карнизом с сухариками. Углы фасадов обра
ботаны пилястрами. Вертикальные членения
образованы окнами в рамочных наличниках
и прямоугольными нишками, расположенны
ми над междуэтажной полкой по осям про
емов. На фасаде, обращенном к площади,
средняя часть основного объема акцентиро
вана трехосевым ризалитом. На уличном фа
саде оси окон сгруппированы по схеме 2-32 с различными по ширине простенками
между этими группами проемов. Невысокие
окна первого этажа имеют лучковые пере
мычки, акцентированные клинчатыми зам
ками (частично проемы растесаны). Прямоу
гольные окна второго этажа значительно
выше и наверху их наличники переходят в
широкие накладные доски. Мезонин на всю
ширину охвачен балконом, который опира
ется на металлические волютообразные крон
штейны и имеет кованое ажурное огражде
ние. На дворовом фасаде окна с рамочными
наличниками (большая их часть срублена)
прорезают гладкую стену, в завершении ко
торой хорошо сохранился первоначальный
профилированный карниз с сухариками.
Первоначальная внутренняя планировка
образована капитальными стенами. На пер
вом этаже помещения различной величины
сгруппированы по сторонам сеней и узкого
коридора. Некоторые помещения перекры
ты коробовыми и полулотковыми сводами. На
втором этаже расположено семь крупных
помещений, которые вдоль улицы и площа
ди, возможно, объединялись в анфилады.
Лит.: Тицу 1971. С. 76; Байкова, 2001, 7
июня, 16 июля.
ЧУХЛОМА

ул. Советская, 10/2
К ЛУ Б Д ВО РЯ Н СКО -КУ П ЕЧЕСКИ Й , 2-

я пол. 19 в., нач. 20 в.
Расположенное на углу одного из цент
ральных кварталов Чухломы здание играет
важную градостроительную роль, является
неотъемлемым элементом застройки торго
вой площади. Построено, очевидно, во 2-й
пол. 19 в. и восстановлено после пожара
1913 г. В первом этаже располагались лав
ки купцов Голоушиных. Здание сильно пе
ределано в советское время: проемы пер
вого этажа частично растесаны, второй
этаж заново обшит тесом, изменена внут
ренняя планировка. Главный фасад выхо
дит на площадь (ул. Советскую), боковой
— на ул. Ленина. Вдоль площади к дому
примыкает корпус лавок Ильичева и Пень
кова (ул. Советская, 12). Стены нижнего
этажа сложены из кирпича и оштукатуре
ны, верхнего — рублены в обло и обшиты
тесом. Прямоугольный в плане объем за
вершен пальмовой кровлей. Главный и бо
ковой (уличный) фасады имеют симметрич
ную композицию, соответственно в 6 и 9
осей проемов. На втором этаже лопатки
членят главный фасад пополам, а боковой
на три равные части. Этажи разделены
карнизом-полкой с рядом сухариков.
Лит.: Байкова, 2001, 7 июня, 16 июля

Дворянско-купеческий клуб. Фото 2000 г.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

85

ул. Советская, 12
ЛАВКИ И Л ЬИ Ч ЕВ А И ПЕНЬКОВА, 2-я

пол. 19 в., кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный пример купеческих лавок
периода эклектики, важный градостроитель
ный элемент в застройке торговой площади
Чухломы. Первоначально над лавками был
деревянный второй этаж, сгоревший во
время пожара 1913 г. или разобранный по
зднее. Кирпичные стены со стороны пло
щади (ул. Советской) оштукатурены, а со
двора побелены. Одноэтажный прямоуголь
ный в плане объем под двускатной кровлей
с более узкой восточной частью сильно
вытянут вдоль красной линии плошади.
Перпендикулярная основному объему дво
ровая пристройка, очевидно, относится к
кон. 19 — нач. 20 вв. Главный фасад разде-

Лавки Ильичева и Пенькова. Фото 2000

лен рустованными лопатками на четыре
неравные части. Три входных проема, рас
положенные в восточной половине фасада,
и разные по ширине прямоугольные окна
усиливают неравномерность вертикального
ритма фасадной композиции. Цоколь, бла
годаря понижению рельефа более высокий
с западной стороны, отделен от основной
плоскости стены полочкой. Фасад заверша
ется гладким фризом с простейшим карни
зом. Внутри основное пространство делит
ся продольной капитальной стеной на две
половины. Переднюю половину занимали
торговые помещения, разделенные капи
тальными стенами и перегородками. Задняя
часть расчленена поперечными капитальны
ми стенами на четыре разные по величине
складские и подсобные помещения. Под юговосточной угловой частью основного объе
ма расположен небольшой подвал, перекры
тый коробовым сводом.
ул. Советская, 13
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример жилой деревянной застройки
Чухломы периода эклектики, сохраняющей
традиционные элементы позднего класси
цизма. Одноэтажное рубленное в обло и
обшитое тесом здание имеет кирпичный
цоколь. П-образный в плане объем завер
шен вальмовыми кровлями. Сильно вытя-

Дом жилой. Фото 2000 г.
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Дворовый фасад дома. Фото 2000 г.

Дом Ильичевых. Фото 2000 г.

нутый главный фасад прорезан равномерно
расположенными прямоугольными окнами.
Выступы венцов на углах фасада оформле
ны филенчатыми лопатками. Такие же ло
патки членят боковые фасады дома. В за
вершении стен проходит профилированный
карниз, который прерывается на торце
одного из дворовых выступов крутым щип
цовым фронтончиком. На этом же торце
находится вход в дом.
ул. Советская, 14/1
ДОМ ИЛЬИЧЕВЫХ, 2-я четв. 19 в.
Один из лучших жилых домов Чухломы
выстроен в стиле позднего классицизма. Во
2-й пол. 19 — нач. 20 вв. принадлежал куп
цам Ильичевым. Расположен на углу одно
го из центральных кварталов города, вы
ходит главным фасадом на красную линию
торговой площади (ул. Советской), боковым
— на ул. М. Горького. Двухэтажный кир
пичный и оштукатуренный прямоугольный
в плане объем завершен крестообразным
деревянным мезонином, обшитым тесом.
Деревянные сени, закрывавшие один из
боковых фасадов дома, утрачены в кон. 20
в. Все фасады разделены двумя междуэтаж
ными полками и завершены антаблементом
с упрощенной профилировкой. Главный
фасад с симметричной композицией в семь
ЧУХЛОМА

План 2-го этажа

осей проемов выделен в средней части че
тырьмя пилястрами тосканского ордера. Над
ними расположен балкон мезонина с ажур
ным кованым ограждением, опирающимся
на четыре металлических кронштейна. Углы
мезонина, завершенного крупным треуголь
ным фронтоном, обработаны пилястрами.
Боковой фасад, выходящий на улицу, име
ет более широкий простенок, отделяющий
две оси проемов от трех. Однако располо
женный над средней частью мезонин при
дает композиции симметричный характер.
Мезонин с трехчастным прямоугольным
окном завершен треугольным фронтоном,
тимпан которого прорезан небольшим ароч
ным окошком. Такой же мезонин возвышаУЛИЦА СОВЕТСКАЯ
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Во дворе сохранилась одноэтажная кир
пичная хозяйственная постройка кон. 19 в.,
прямоугольная в плане и крытая на два
ската. Гладкие стены прорезаны прямоу
гольными входными и оконными проемами.
Лит.: Тиц, 1971, с 76.

Дом Ильичева. Фрагмент главного фасада.
Фото 1974 г.

ется и над средней частью противополож
ного бокового фасада. Симметричный дво
ровый фасад в шесть осей проемов завер
шен мезонином, аналогичным главному
фасаду, но без балкона.
Внутреннее пространство на первом эта
же делится капитальными стенами на три
помещения. Самое крупное — торговый зал
— занимает большую часть передней поло
вины дома. На втором этаже основная пла
нировка, переделанная в советское время,
составлена тонкими перегородками. В мезо
нине по сторонам центральных сеней рас
положено по две комнаты, обращенные
окнами на площадь и во двор. Сени также
сообщаются с лестницей, устроенной в тор
цовом помещении, и с комнатой напротив,
выходящей окном на улицу.

Хозяйственная постройка. Фото 2000
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ул. Советская, 16/2
ДОМ М.Ф. СМИРНОВА, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом в тра
дициях позднего классицизма играет важ
ную градостроительную роль, закрепляя
угол одного из центральных кварталов Чухломы. Перед революцией 1917 г. здание
принадлежало М.Ф. Смирнову. Кирпичный
первый этаж оштукатурен, стены второго,
возможно, надстроенного позднее, рубле
ны без остатка и обшиты тесом. Вместо
заложенного первоначального входа с угла
пробиты новые входные проемы на дворо
вых фасадах, а к южному фасаду пристро
ены сени каркасной конструкции; изменена
планировка нижнего этажа.
Трапециевидный план дома, завершенно
го пологой вальмовой кровлей, определен
направлением улиц, сходящихся под ост
рым углом: главный восточный фасад с во
семью осями прямоугольных окон и продол
жающими фасадный фронт сенями на ле
вом фланге выходит на красную линию ул.
М. Горького, более короткий северный, в
шесть осей, — на Советскую. Необычно
оформление угла между этими фасадами:
вместо традиционного скругления, на пер
вом этаже он имеет трехгранную форму, а
на втором двухгранную.
Горизонтальную протяженность здания
подчеркивают довольно высокий цоколь с
полочкой в основании нижних окон, про
филированная междуэтажная полочка и
венчающий карниз большого выноса. Рав
номерно расставленные окна в тянутых
рамках украшены своеобразными полуналичниками, верхняя часть которых дости-

Дом Смирнова. Фото 2000 г.

гает уровня межэтажной полочки; в про
стенках помещены плоские вертикальные
филенки. Проемы второго этажа заключе
ны в простейшие по форме рамочные на
личники.
Продольная стена делит пространство
первого этажа на две части. Вдоль главно
го фасада расположены три большие ком
наты, связанные анфиладой (сейчас они
разделены легкими перегородками); в зад
ней части здания находятся еще два круп
ных помещения. Планировка второго этажа
с центральным коридором — результат од
ного из ремонтов советского времени.
ул. Советская, 18
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из лучших чухломских деревянных
домов периода эклектики, сохраняющий
традиционные черты архитектуры поздне
го классицизма. Рубленные в обло и общитые тесом стены поставлены на кирпичный
цоколь. Прямоугольный в плане двухэтаж
ный объем под пальмовой кровлей завер
шен мезонином на поперечной оси дома.
Сзади примыкают более низкие двухэтаж
ные сени. Главный фасад, выходящий на
красную линию улицы, строго симметри
чен. Средняя часть фасада выделена вхо
дом и прямоугольными трехчастными про
ЧУХЛОМА

Дом жилой. Фото 2000 г.

емами второго этажа и мезонина. На вто
ром этаже здесь выступает балкон с фи
гурными металлическими кронштейнами и
ограждением. Мезонин завершается треу
гольным фронтоном. На флангах фасада
прямоугольные окна расположены по двум
осям с каждой стороны. На одном из боко
вых фасадов — симметричная композиция
в три оси окон, дополненная сбоку двумя
входами в сенях. Вход с одностворчатой фи
ленчатой дверью акцентирован односкатным
зонтом на фигурных металлических крон
штейнах. В другом проеме сохранилась дву
створчатая филенчатая дверь. Над обоими
входами — широкие окна с узорно-геомет
рическим рисунком рамы. Фасады основно
го объема завершены профилированным
карнизом на кованых гвоздях.

УЛИЦА ТРАВЯНАЯ
ул. Травяная, 8
ДОМ жилой, поел. чет. 19 в.
Одноэтажный с подклетом и мезонином
деревянный жилой дом — один из типо
логических вариантов городского жили
ща, сохраняющий в своем облике запоз
далые для периода эклектики черты по
зднего классицизма. Стоит на красной
линии улицы, проложенной у подножия
УЛИЦА ТРАВЯНАЯ
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Дом жилой. Фото 2000 г.

крепостного холма и идущей по краю
берегового склона. Дом сложен из бре
вен, перевязанных в обло, и обшит сна
ружи тесом. Вытянутый в глубь участка,
прямоугольный в плане объем дополнен
с левой стороны сенями, покрытыми вме
сте с ним четырехскатной пальмовой кры
шей с тесовым мезонином на уличном
фасаде и чердачным окном на дворовом.
Из-за резкого перепада рельефа местно
сти дом врос в землю и его подклет со
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стороны улицы почти не просматривает
ся, но со стороны двора он имеет значи
тельную высоту.
Уличный фасад дома, разделенный пере
рубом внутренней стены, имеет несиммет
ричную композицию с тремя окнами в жи
лом срубе и одним широким тройным ок
ном в сенях, под которым находится пара
дный вход с треугольным деревянным на
весом. Традициям позднего классицизма
соответствует завершение стен простым
карнизом с гладким фризом, а также офор
мление выступающих хвостов бревен фи
ленчатыми пилястрами с небольшими капителями-карнизиками. Рамочные налични
ки на прямоугольных окнах, появившиеся
в советское время, сохранили старые про
филированные подоконники. Наиболее же
отчетливо следование классицистической
стилистике проявилось в облике мезонина,
освещаемого широким итальянским окном.
На дворовом фасаде в жилом срубе также
расположено три окна, а к сеням примы
кает поздняя ретирада. Боковой правый
фасад, обращенный к соседнему владению,
первоначально был глухим.

Чухломский район

АВРААМИЕВ ПОКРОВСКИЙ ГОРОДЕЦ
КИЙ М ОНАСТЫ РЬ, 17-19 вв.

уроч. Авраамий Ножкинской сел. адм.
Один из наиболее значительных комплек
сов культового зодчества на территории
Костромской области, отличающийся хоро
шей сохранностью объемно-планировочной
структуры и разнообразием входящих в его
состав построек. Особую ценность представ
ляют два каменных храма, характеризую
щие особенности костромской архитектур
ной школы 1-й пол. 17 столетия.
Монастырь основан учеником и постри
жеником Сергия Радонежского Авраамием
Чухломским (Галичским, Городецким). По
благословению преподобного Сергия в сер.
14 в. он ушел из Троице-Сергиева монасты
ря в галичские земли, где основал четыре
обители — Авраамиев Новоезерский мона
стырь на берегу Галичского озера (с. Уми
ление Галичского р-на), Авраамиеву Ве
ликую пустынь (с. Озерки Чухломского рна), Авраамиеву Верхнюю пустынь (с. Ко
ровье Чухломского р-на) и Авраамиев Го
родецкий монастырь на северном берегу
Чухломского озера. Последний был заложен
не позднее 1375 г. (предполагаемый год
смерти преподобного). Первые постройки
монастыря были деревянными. В 1607 г. «по
вере и обещанию» царя Василия Шуйского
был заложен каменный пятиглавый Покров
ский собор с приделом Ильи Пророка, ос
вященный лишь в 1632 г. Вскоре после это
го события к северо-востоку от него поста
вили деревянную трапезную с трехшатро
вой церковью Рождества Христова. Види
мо, одновременно с ней (но не позднее 1650
г.) над Святыми воротами монастыря в за
падном прясле ограды был построен второй
каменный храм Николая Чудотворца с при
делом Параскевы Пятницы. К востоку от
основных сооружений располагался хозяй
ственный двор, а за стенами обители, под
горой, у самого озера, находилась дере
вянная надкладезная часовня, по преданию,
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построенная самим Авраамием. В 1764-68 гг.
территория обители была окружена кирпич
ной оградой с четырьмя угловыми башня
ми.
В 1764 г. монастырь был выведен за штат
и к нач. 19 в. пришел в запустение. Возрож
дение монастыря началось с 1800 г., когда
сюда из Николо-Бабаевского монастыря был
переведен Аркадий, назначенный строите
лем. При нем храмы и жилые сооружения
были отремонтированы, в центре обители
появился новый деревянный келейный кор
пус. В 1816 г. интерьер Покровского собора
украсили великолепным позолоченным ико
ностасом в запоздалых формах барокко. В
1833-41 гг. были возведены настоятельский
и келейный корпуса и одноэтажный хозяй
ственный корпус. С увеличением братии и
постоянным ростом числа прихожан в 1840е гг. встал вопрос о расширении старого
Покровского собора. Первоначально пред
полагалось объединить пространство По
кровского собора широкой аркой с обшир
ным трехнефным храмом, возведенным на
месте Ильинского придела и декорирован
ным в формах позднего классицизма с ко
лонными папертями с западной и северной
сторон. Однако, в соответствии с общей
тенденцией храмового зодчества сер. 19 в.,
было решено на месте Ильинского приде
ла поставить храм во имя иконы Умиления
Богоматери по образцовому проекту К.А.
Тона. Из двух проектов, пятишатрового и
пятиглавого, был выбран второй, восходя
щий к церкви Введения в Семеновском пол
ку в Санкт-Петербурге. С западной сторо
ны приглашенный руководителем работ по
мощник губернского архитектора Николай
Григорьев предложил устроить открытую
галерею с колоннами, которая создала бы
единый фасадный фронт нового храма и
трапезной, пристроенной к старому Покров
скому. Проект был утвержден 24.01.1849 г.,
однако в полной мере он воплощен не был
— при его реализации в 1857-67 гг. не были
построены трапезные обоих храмов и за-

падная галерея. Почти одновременно с но
вым собором был утвержден и проект но
вой колокольни по образцу колокольни
Симонова монастыря в Москве, возведен
ной К.А. Тоном и рекомендованной в каче
стве образца. Колокольня должна была сме
нить разрушившуюся к этому времени де
ревянную колокольню перед Ильинским
приделом. По обе стороны колокольни ар
хитектор Григорьев предполагал поставить
два симметричных двухэтажных гостинич
ных корпуса. Вместо этого проекта был
реализован более скромный, выполненный
в 1870 г. архитектором А. Алексеевым, —
по тому же образцу, но без боковых кор
пусов. Колокольня была возведена не с за
падной стороны от главного собора, как
предполагалась вначале, а над воротами в
северной стене ограды. Возможно, именно
с ее строительством связана разборка в

1860-70-е гг. теплой деревянной Христорождественской церкви. В 1849 г. был составлен
новый проект для гостиничного комплекса.
Два прямоугольных в плане двухэтажных
корпуса гостиниц в псевдоготических фор
мах, соединенных богато украшенными
Святыми воротами, собирались построить
по северной границе монастырской терри
тории. Однако в реальности был возведен
лишь один из корпусов вне территории
монастыря — за северным пряслом его ог
рады.
После закрытия монастыря, в послере
волюционные годы и наиболее интенсивно
в 1930-е гг., идет разрушение архитектур
ного комплекса: была сломана трапезная, а
затем и центральная часть западного фа
сада Покровского собора, уничтожена боль
шая часть ограды и три из четырех башен,
пришли в запустение келейные и служеб-

Авраамиев Городецкий монастырь. Фото 2000 г.
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Авраамиев Городецкий
монастырь. Генплан.
1. Покровский собор.
2. Собор Богоматери Умиление.
3. Церковь Николая Чудотворца.
4. Колокольня.
5. Келейный корпус.
6. Гостиница.
7. Ограда и башня.
8. Святые ворота.
9. Служебная постройка.
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ные корпуса, а от гостиницы, после пожа
ра 1935 г. разбиравшейся на кирпич, со
хранился только северо-восточный угол. В
нач. 1970-х гг. Костромской реставрацион
ной мастерской (арх. Л.С. Васильев) прово
дились реставрационные работы по Ни
кольской церкви и Покровскому собору. В
1991 г. монастырь был возобновлен, а все
сооружения, входящие в состав архитек
турного комплекса, отремонтированы. На
территории монастыря появилось несколь
ко новых деревянных зданий, в том числе
двухэтажный гостиничный корпус и ма
ленькая деревянная часовня в память пред
ка Лермонтовых Георга (Джорджа) Лермонта, который был похоронен на монастырс
ком кладбище, а под горой, на месте ке94

льи Авраамия, поставлена деревянная надкладезная часовня.
Монастырь расположен на вершине вы
сокого лесистого холма с крутым южным
склоном, выходящим к берегу озера, и
пологими северным и западным, раскрыва
ющимися в сторону с. Ножкино. Центром
архитектурного комплекса являются при
мыкающие друг к другу соборы, Покровс
кий (старый) и Умиления Богоматери (но
вый). Примыкающие друг к другу, они стоят
на бровке склона к озеру. К северо-западу
от них находится невысокая надвратная
церковь Николая Чудотворца, севернее, на
склоне холма, — высокая колокольня, ко
торая венчает новые ворота, а восточнее
— двухэтажный келейный корпус, разде

ляющий территорию монастыря на две ча
сти, основную, западную, и хозяйственную,
восточную. На хозяйственный двор монас
тыря ведут северные ворота кон. 19 в., со
единенные с колокольней уцелевшим север
ным пряслом ограды. В ее линии к западу
от ворот хозяйственного двора находится
одноэтажная хозяйственная постройка, изза многочисленных перестроек лишившая
ся стилистической определенности. К ней
примыкает современный двухэтажный де
ревянный корпус гостиницы, появившейся
здесь в кон. 1990-х гг. Руинированный фраг
мент старой гостиницы стоит напротив
ворот хозяйственного двора. От комплекса
старых стен уцелели части северного пряс
ла и северо-западная угловая башня. Все
исторические постройки монастыря выпол
нены из кирпича и побелены по обмазке.
Покровский собор — один из немногих
сохранившихся памятников культового зод
чества нач. 17 в., характеризующих особен
ности костромской архитектурной школы
этого времени и отличающийся гармонич
ностью объемной композиции и своеобрази
ем фасадного декора. Настоящий вид па
мятника — результат сложной строитель
ной истории, каждый этап которой оставил
следы в его облике. Произошедшие изме
нения касаются в основном внутренней
структуры храма и его завершения. Перво
начально собор имел позакомарное покры
тие, а все его главы были световыми. Внут
ренняя структура собора восходила к четырехстолпным храмам, восточная пара
столбов которых слита с алтарной прегра
дой. Для опоры барабана центральной гла
вы в чуть вытянутой по продольной оси
подкупольной ячейке была устроена допол
нительная подпружная арочка с запада.
Восточная пара малых глав, расположен
ная между алтарной преградой и восточной
стеной, освещала помещения жертвенника
и дьяконника, а западная находилась в
основном пространстве храма. При некото
ром смещении к востоку центральной гла
ЧУХЛОМСКИМ
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вы, выявленной в объемной композиции,
южный фасад был симметрично разделен
на три прясла лопатками, в нижней части
фасада зауженными с обеих сторон. Окон
ные проемы второго света при этом, как и
центральная глава, были сдвинуты к вос
току. Композиция западного фасада была
симметричной, а северный был скрыт за

Покровский собор. Вид с юго-востока.
Фото 2000 г.
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Ильинским приделом. При пристройке тра
пезной, видимо, во 2-й пол. 17 в., в ниж
ней части западной стены пробиты три
широкие арки, из-за чего уничтожен за
падный портал. Время разборки двух за
падных столбов храма и изменения систе
мы его сводов и кровли неизвестно, одна
ко это случилось задолго до перестроек
сер. 19 в., т.к. на фиксационном плане мо
настыря 1820-х гг. собор показан уже бесстолпным. Из-за обрушения юго-западного
угла четверика в сер. 20 в. упала глава под
ним. К началу реставрационных работ 1970X гг. был заложен южный портал, растеса
ны окна апсид и два окна на южной стене
храма, а при устройстве в алтаре дере
вянного потолка, заложены окна восточных
глав. Историческое убранство интерьера
уничтожено. При реставрации облик храма
восстановлен на последний период его ис
тории — время пристройки нового сбора.
Небольшая паперть перед западным входам
пристроена в 2000 г.
Кубообразный двусветный четверик хра
ма завершен четырехскатной кровлей Гусь
ковых очертаний, над которой возвыша
ются пять луковичных глав на цилиндри
ческих барабанах (западные барабаны глу
хие). Пониженный алтарь имеет трехлопа
стною форму плана. Фасады четверика
разделены лопатками на три прясла, сред
нее из которых чуть шире боковых. В де
коративном убранстве фасадов прослежи
вается нарастание его насыщенности и
пластичности в верхних частях здания. Три
полуциркульные ложные закомары с про
филированными обрамлениями отделены от
основной части стены широким наборным
карнизом, составленным из узких полос
поребрика, подобия вытянутых сухариков
и расширяющихся кверху ступенчатых
консолек, поддерживающих полочку. Уп
рощенный карниз апсид с двухступенча
тыми консольками дополнен аркатурным
фризом, прерываемым лопатками, разде
ляющими полукружья. Небольшие прямо96

угольные окна второго света — более
высокое на средних пряслах и почти квад
ратные на боковых — обрамлены широки
ми плоскими кирпичными рамками и за
вершены крутыми треугольными фронтончиками, все углы которых отмечены квад
ратными гладкими терракотовыми (?) плит
ками, поставленными на ребро. Такие же
плитки украшают в верхней части фасад
ные лопатки. Маленькие окна нижнего
света на крайних пряслах южного фасада
и на восточной стороне алтарных апсид не
имеют обрамлений и помещены в глубоких
арочных амбразурах. Южный портал с
килевидным архивольтом из полувалика и

Покровский собор. Западный фасад.
Фото 2000 г.

изнутри покрыты толстым слоем известко
вой обмазки и побелены. Иконостас уста
новлен в кон. 1990-х гг.
Собор Богоматери Умиление — харак
терный пример крупного монастырского
храма в русско-византийском стиле, опре-

фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

с дыньками на уровне пят типичен для зод
чества 17 в.
Внутри высокий четырехлотковый свод
сбора, укрепленный поздними металличес
кими связями, прорезан в шелыге кольцом
светового барабана центральной главы. Ин
тересна композиция восточной стены хра
ма, выявляющая ее функцию как алтар
ной преграды. Над крайними из трех ароч
ных проходов в алтарь находятся два не
высоких сквозных арочных проема, а бли
же к центру — два карнизика, которые,
по-видимому, соответствуют карнизам су
ществовавших прежде подкупольных стол
бов. Из-за существования алтарной прегра
ды пространственная организация алтаря
также отличается своеобразием. Невысокая
апсидная часть состоит из трех коробовых
сводов, замкнутых с восточной стороны
конхами, а высокое пространство между
восточной стеной и алтарной преградой в
средней части перекрыто коробовым сво
дом, а над угловыми ячейками (в западной
части жертвенника и дьяконника) постав
лены восточные главы. В их основании ус
троены дополнительные арочки или консо
ли, образованные выступами рядов кирпич
ной кладки. Алтарные помещения соедине
ны широкими арками; маленькие сквозные
арочки существуют также в верхней части
поперечных стен, соединяющих восточную
стену и алтарную преграду. Стены храма
ЧУХЛОМСКИМ
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Собор Богоматери Умиление. Фото 2000 г.
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делившем направление культового зодче
ства середины 19 в. Монументальные фор
мы здания и его местоположение на высо
кой точке холма играют важную роль в
архитектурном ансамбле монастыря и в
окружающем пейзаже. По структуре собор
является одной из поздних модификаций
четырехстолпного крестовокупольного хра
ма. В основе его плана лежит квадрат с
прямоугольными выступами центральных
ризалитов, более выраженных на западном
и восточном фасадах. Массивный объем,
крытый на четыре ската, увенчан пятью
луковичными главами, цилиндрические ба
рабаны которых (центральный световой)
подняты на восьмигранных постаментах.

Фрагмент интерьера. Фото 2000
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Композиция фасадов здания отличается
свойственной архитектурным проектам К.А.
Тона четкостью членений и некоторой су
хостью декоративных деталей. Цоколь, изза особенностей рельефа более выражен
ный с северной и восточной сторон, проре
зан продухами склепов, расположенных под
собором. Над ним проходит широкий подо
конный пояс, украшенный прямоугольны
ми и квадратными филенками. Пучки из
трех трехчетвертных колонн, объединенных
общим постаментом, акцентирующие углы
объема, несут неполный антаблемент, над
которым проходит аттиковый ярус. Поле
последнего на ризалитах украшено двумя
полуциркульными кокошниками, объединен
ными щипцом, а на фланговых частях —
килевидным кокошником. Сочленение ко
кошников на ризалитах поддержано рас
креповкой карниза, продолженной сужаю
щейся книзу консолью с бусиной. Арочные
окна храма, парные на восточном ризали
те и одинарные на фланговых пряслах,
заключены в наличники с пилястрами, опи
рающимися на профилированные подокон
ники и несущими разорванные фронтоны.
Такие же разорванные фронтоны помеще
ны над перспективными арочными проема
ми западного и северного входов, профи
лированные архивольты которых опирают
ся на пилястры. Барабаны глав декорирова
ны аркатурой, в которую на центральном
вписаны восемь арочных окон, а постамен
ты барабанов оживлены плоскими прямоу
гольными нишками (центральный — с до
полнительными кольцевыми филенками в
каждой).
Внутреннее пространство собора очень
просторно. Подкупольные столбы необыч
ной, вытянутой в диагональных направле
ниях формы несут подпружные арки, на
которые с помощью парусов опирается све
товой барабан центральной главы. Рукава
креста перекрыты коробовыми сводами с
распалубками, а угловые ячейки — сомк
нутыми сводами. В западном притворе над

тремя небольшими помещениями (среднее
с коробовым сводом) выделены хоры. В ос
новании подкупольного барабана проходит
профилированный карниз, склоны подпружных арок частично сохранили тянутые
филенки с кольцами.
Церковь Николая Чудотворца — один из
немногих дошедших до настоящего време
ни надвратных храмов сер. 17 в., сохранив
ших не только свою объемную композицию,
но и ценные элементы фасадного декора.
Здание расположено на склоне холма,
ниже основной территории монастыря. В
настоящее время перед входом в храм ус
троено деревянное крыльцо с шатром и
мостиком-переходом, а с юга — деревян
ная галерея с навесом.
Прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного здания, вытянутого по линии ограды
с севера на юг, завершен пологой пальмо
вой кровлей, над которой на квадратном в
плане постаменте поставлен двухъярусный
граненый глухой барабан, увенчанный ма
ленькой луковичной главкой. Углы торцово
го северного фасада, к которому обращен
алтарь, на втором этаже срезаны. В фа
садной композиции здания преобладают го
ризонтальные членения, подчеркивающие
деление его на два этажа, первый из кото
рых является проездными воротами, а вто
рой — небольшим храмом с притвором.
Между несложными грубоватыми профили
ровками цоколя и междуэтажного карниза
введены узкие полоски поребрика. Венчаю
щий карниз с деревянной выносной плитой
дополнен фризом из квадратных террако
товых блоков с орнаментом. Структура чле
нений протяженных фасадов различна. За
падный (внешний) разделен лопатками на
три части. В левом и среднем пряслах ниж
него этажа в плоских прямоугольных ни
шах помещены две арки — левая для про
езда, средняя — для пеших путников. В
правом прясле находятся два маленьких
арочных окошка, заглубленных в широкие
прямоугольные ниши. Центр композиции на
ЧУХЛОМСКИМ
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втором этаже подчеркнут крупным киотом
с двускатной митровой перемычкой. В ле
вом прясле находятся два арочных окошка
в прямоугольных рамках из валиков, раз
деленные промежуточной лопаткой, в пра
вом — одно такое же окно. На восточном
(внутреннем) фасаде в нижнем этаже по
вторена композиция проездных арок, одна
ко меньшая здесь заложена с устройством
двери и маленького окошка. Верхний этаж
в соответствии с внутренней структурой

Церковь Николая Чудотворца. Восточный
фасад. Фото 2000 г.
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Церковь Николая Чудотворца. Западный
фасад. Фото 2000 г.

разделен лопатками на две части. В левой
находится вход в храм, смещенный к сред
ней лопатке, в правой — равномерно рас
ставленные окна, разделенные лопатками
и оформленные аналогично окнам противо
положного фасада.
Внутри проездные арки перекрыты коро
бовыми сводами с распалубками над про
емами и внутристенными нишами. Сам храм
завершен лотковым сводом, усложненным
распалубками над проемами, южный при
твор — коробовым сводом с распалубками.
Колокольня, возведенная в формах рус
ско-византийского стиля, — один из луч
ших примеров реализации образцового про100

екта К.А. Тона в провинциальном культо
вом строительстве 2-й пол. 19 в. Столпооб
разное пятиярусное сооружение делится по
высоте на три части. Два нижних яруса —
четверик и равный ему по площади второй
четверик со срезанными углами (здесь пла
нировалось устроить надвратную церковь)
— играют роль своеобразного постамента.
Водруженные на этот постамент уменьшен
ные по площади третий и четвертый яру
сы — также четверики со срезанными уг
лами — почти дословно повторяют друг
друга. Венчает композицию пятый цилинд
рический ярус, увенчанный луковичной
главой с крестом.
Все ярусы, кроме второго и верхнего,
имеют однотипную фасадную композицию.
Арки, прорезанные по странам света,
оформлены профилированными архивольта
ми, опирающимися на пилястры или импо
сты (в четвертом ярусе). Фланги основных
граней подчеркнуты плоскими пилястрами,
несущими антаблемент с филенчатым фри
зом, дополненный в четверном ярусе не
высоким аттиком с круглыми проемами для
часов. Узкие диагональные грани декори
рованы вертикальными филенками. Особен
ность нижнего яруса состоит в том, что по
оси север-юг он прорезан проездной аркой,
а на двух других гранях имеет по арочно
му окну, при этом декоративное оформле
ние стены с пилястрами, несущими полу
циркульный архивольт, сохранено. Наибо
лее нарядна композиция второго яруса,
основные грани которого прорезаны тремя
высокими арками, напоминающими визан
тийские окна. Они обрамлены килевидными
архивольтами, опирающимися на филенча
тые пилястры. На диагональных гранях им
отвечает аналогично оформленная арочная
ниша. В расширенный антаблемент введен
аркатурный фриз и пояс из квадратных
нишек с крестами. Цилиндрический верх
ний ярус прорезан восемью высокими ар
ками с килевидными архивольтами. В уз
ких простенках поставлены гладкие пиляс-

тры, несущие раскрепованный над ними
антаблемент.
Проезд, пересекающий нижний ярус ко
локольни в средней, чуть расширенной ча
сти со срезанными углами, перекрыт вось
милотковым сводом с узкими диагональны
ми гранями. Две овальных камеры по сто
ронам проезда (в одной размещалась лест
ница, вторая имела хозяйственное назна
чение) имеют самостоятельные входы на
южном фасаде. Центральное помещение
второго яруса, окруженное обходной гале
реей, а также площадки третьего и чет
вертого ярусов перекрыты восьмидольны
ми сводами с узкими диагональными лотка
ми, в шелыге которых устроены круглые
отверстия для лестницы. Венчающий ярус
завершен куполом.
Келейный корпус — пример крупного
жилого здания в формах позднего класси
цизма. Оно имеет план, близкий Г-образному: большее крыло вытянуто по оси
север-юг, меньшее — примыкает к левому
флангу восточного фасада. Эту композицию
усложняют выступы ризалитов на восточ
ном торце меньшего крыла, во внутрен
нем углу при сочленении крыльев и на
правом фланге восточного фасада. Из-за
значительного понижения рельефа со сто
роны главного западного фасада здание
выглядит двухэтажным, а с остальных име
ет три этажа. Объем завершен системой

Колокольня. Фото 2000 г.
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Келейный корпус. Фото 2000 г.
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вальмовых крыш. Горизонтальная протяжен
ность объема подчеркнута мерным ритмом
прямоугольных окон без наличников (на
главный фасад обращено 17 осей проемов),
объединенных на уровне подоконников ши
рокими гладкими поясами, ограниченными
сверху и снизу плоскими полочками. Вен
чающий карниз образован выступами кир
пичной кладки в основании деревянной
выносной плиты. Перед главными входами
в здание, размещенными на 1-й и 11-й осях
западного фасада устроены деревянные
тамбуры.
Планировка сформирована центральным
продольным коридором с двухсторонним
расположением помещений.
Гостиница. Уцелевший фрагмент здания
позволяет охарактеризовать его как интерес
ный пример использования готических форм
в архитектуре сер. 19 в. Фасады прямоуголь
ного в плане двухэтажного здания были
прорезаны двумя рядами стрельчатых окон в
рамочных наличниках, следующих в мерном
ритме. Легкие раскреповки закрепляли флан-

Гостиницы. Фото 2000 г.
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Северные ворота. Фото 2000 г.

ги 15-осевых продольных фасадов. Крайние
окна подчеркивались двумя пилястрами, не
доходящими до линии междуэтажного и вен
чающего карнизов. Композиция с оформле
нием фланговой части хорошо читается на
сохранившемся фрагменте.
Ограда представляет собой сравнительно
невысокую глухую кирпичную стенку, за
вершенную узким карнизом из двух полок
и расчлененную снаружи низкими контр
формами, появившимися не позднее сер.
19 в. Северные ворота имеют вид прямоу
гольного в плане высокого плоского пило
на, прорезанного аркой. Над венчающим его
фризом, украшенным квадратными впадин
ками-ширинками, возвышается горизонталь
ный аттик с полукруглым фронтоном над
центром. Правее ворот в стене ограды ус
троена арочная калитка.
Уцелевшая северо-восточная башня име
ет композицию типа восьмерик на четвери
ке и завершена восьмидольной кровлей.
Нижний четверик разделен по вертикали
на три части: цоколь выделен уступом, а
две верхние полосы завершены карнизами
с поясом поребрика. Основные грани восьме
рика, выделенные раскреповкой, декори
рованы арочной нишей с клинчатым зам
ком в вершине, а диагональные — неболь
шими прямоугольными ложными окнами с
профилированными подоконниками и вен-
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чающими их сандриками с капельками. В
завершении яруса проходит карниз, обра
зованный нависанием нескольких рядов
кирпичной кладки. Внутри четверик имеет
плоское деревянное перекрытие, восьмерик
завершен восьмилотковым сводом.
Лит.: Чухломской Авраамиев Городецкий
монастырь, 1859; Прилуцкий, 1861; Па
мятная книга для Костромской епархии,
1868, с. 115-117; Зверинский, 1892, с. 46,
№ 597; Холмогоровы, 1895, с. 112-117; Со
оружение раки преподобного Авраамия,
1896; Юдин, т. 1, 1902, с. 124-128; ИАК,
вып. 31, 1909, с. 275-276; Тиц, 1971, с. 6470; Кудряшов, 1975, с. 16-21, 134-138, Войтюк, 1991, JVo 2, с. 22-25; Преподобный
Авраамий Городецкий, 1996; Зонтиков,
2000, с. 161-163; Православные монастыри
чухлом скии
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с. Анфимово Чухломской сел. адм.
УЧИЛИЩЕ НИЗШЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИМ. Ф.В. ЧИ
ЖОВА, кон. 19 в.
Незаурядный комплекс сельскохозяй
ственного учебного заведения периода эк
лектики, в котором преобладают постройки
в кирпичном стиле. Расположен в 3 км к
юго-востоку от Чухломы. Основная терри
тория, занимающая ровную местность,
сильно вытянута в направлении запад-вос
ток и заключена между двумя улицами —
Центральной с северной стороны и Дорож
ной с южной. С запада, за пределами ком
плекса, улицы соединяются в дорогу, ве
дущую в Чухлому. Границу всей террито
рии с севера определяет ручей, вытекаю
щий из большого пруда, расположенного к
северо-западу от комплекса. Сельскохозяй
ственно-ремесленное училище построено на
средства, оставленные по завещанию от 14
октября 1877 г. известным промышленни
ком и общественным деятелем Ф.В. Чижо
вым. Открытое 7 октября (25 сентября) 1896
г., оно было последним в ряду аналогич
ных учебных заведений, сооруженных со
гласно завещанию в Костроме, Макарьеве
и Кологриве (точнее Екимцеве под Кологривом). Училище готовило нижних служаАНФИМОВО
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щих по сельскому хозяйству, старост, кон
торщиков, приказчиков, управляющих не
большими имениями и других специалис
тов, обладающих ремесленными знаниями,
необходимыми для сельского хозяйства.
Основные сооружения комплекса построе
ны, вероятно, по проекту архитектора И.В.
Штрома, о котором Чижов упоминает в
своем завещании. За работами, по-видимо
му, наблюдал архитектор Бернгард. Основ
ные здания — учебный корпус, дома для
учителей и мастеров, больница, баня и
прачечная, конный и скотный двор — были
вчерне выстроены к концу 1895 г. Осталь
ные сооружения — дом для инспектора,
мастерские, пожарное депо и ряд других,
преимущественно хозяйственных построек
— появились в последующие годы, боль
шинство из них, вероятно, уже в 1896 г.
Комплекс состоит из нескольких зданий
разной этажности (от одного до трех), пре
имущественно кирпичных, сложенных ли
цевой кладкой, а также одно- и двухэтаж
ных деревянных. Архитектурной доминан
той является учебный корпус. Перед его
южным фасадом, на поперечной оси всего
комплекса, расположен двор, ограниченный
по полукругу деревьями. Южнее две па
раллельные тополиные аллеи, выходящие
к Дорожной улице, соединяются и образу
ют второй полукруг, смыкающийся по ка
сательной с обсадкой двора. Среди постро
ек, расположенных к западу от поперечной
оси комплекса, ближе всех к учебному
корпусу стоит дом для инспектора (ул. До
рожная, 8), а напротив него, на другой
стороне ул. Центральной, — баня и пра
чечная. Самое крупное после учебного кор
пуса здание училища — дом для учителей
(ул. Дорожная, 7). Перед его восточным
фасадом разбит небольшой сад с обваловкой, обсаженной тополями и акацией. С
противоположной стороны в нескольких
десятках метров от этого здания стоит боль
ница. Перед западным фасадом дома для
инспектора участок обсажен липами, а по
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его оси, параллельно Центральной улице
расположена липовая аллея, проходящая
мимо маленького прямоугольного пруда и
оканчивающаяся у большего пруда, также
прямоугольной формы. За прудом вдоль
улицы поставлен жилой дом (ул. Централь
ная, 7). С восточной стороны от двора учеб
ного корпуса и тополиной аллеи примерно
на одной оси находятся четыре постройки,
которые расположены в следующем поряд
ке с севера на юг: пожарное депо, мастер
ские, дом для мастеров (ул. Дорожная, 9) и
двухэтажный деревянный жилой дом. Кро
ме того, в восточной части комплекса на
большем удалении от учебного корпуса сто
ят конный и скотный двор, к которому
примыкает молочная изба, отдельно сто
ящий дом для скотников (?), а также хлеб
ный амбар с кладовыми.
Учебный корпус — наиболее значитель
ное сооружение комплекса, выстроенное в
формах эклектики, близких кирпичному
стилю. Монументальный трехэтажный с
подвалом прямоугольный в плане объем со
всех сторон дополнен выступами, как бо
лее низкими, так и равновысотными основ
ному корпусу. На южном фасаде выступа
ют два боковых трехэтажных ризалита.
Такой же высоты — западный боковой
ризалит на противоположном продольном
фасаде, где также выступают две одно
этажные служебные пристройки. Средняя
часть восточного торцового фасада акцен
тирована крупным тамбуром парадного вхо
да, который закрывает слегка выступаю
щий ризалит на высоту полутора этажей.
Над входом нависает односкатный зонт,
поддерживаемый металлическими фигурны
ми кронштейнами. Ризалит завершен щип
цовым фронтоном. Аналогичным ризалитом
(но без тамбура) отмечен западный торец
здания.
Все фасады имеют единые горизонталь
ные членения, выявленные междуэтажны
ми карнизами и венчающим антаблементом.
Карниз между вторым и третьим этажами
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Учебный корпус. Вид с северо-востока.
Фото 2000 г.

Восточный фасад. Фото 2000 г.

усложнен поясами поребрика и сухариков,
антаблемент — ступенчатыми городкамимашикулями. Все окна без обрамлений име
ют широкие лучковые перемычки с суха
риками в верхней части. Окна двух верх
них этажей на флангах торцовых фасадов
выделяются большей шириной относитель
но остальных проемов. Их фланкируют вер
тикальные ниши со ступенчатым верхом.
Среднюю ось торцовых фасадов подчерки
вает круглая ниша в тимпане фронтона,
обрамленная рустованным кольцом.
Внутренняя планировка образована капи
тальными стенами. В подвале размещались
котельная и дровяник. На первом этаже,
где находились вестибюль, раздевалка,
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

учительская, канцелярия, кабинет инспек
тора, столовая, кухня, комнаты для эко
номки и прислуги, пространство членят
мощные поперечные арки. Помещения пе
рекрыты лучковыми бетонными сводами. На
второй и третий этажи из вестибюля за
парадным входом поднимается парадная
лестница, опирающаяся на пилоны и пол
зучие арки. Второй этаж занимали классы,
библиотека, музей, рекреационный зал,
третий — спальни. Лестница имеет ажур
ные металлические ступени и ограждения.
На втором и третьем этажах помещения
перекрыты широкими сводами Монье и
сообщаются между собой арочными проема
ми. Сохранились филенчатые двери и до
щатые полы с фризом.
Дом для инспектора (Дорожная ул., 8) —
одноэтажный, рубленный с остатком и об
шитый тесом, на кирпичном цоколе — наи
более заметное здание среди деревянных
строений комплекса, его архитектура харак
терна для периода эклектики. Прямоуголь
ный в плане объем завершен вальмовой
кровлей, юго-западный угол закрывают бо
лее низкие сени, а к северному торцу при
мыкает терраса. Главный (восточный) фасад
асимметричен благодаря ризалиту, смещен
ному к северному краю. Стену прорезают
высокие прямоугольные окна, обрамленные
простыми наличниками, которые дополне-

Дом для инспектора. Главный фасад.
Фото 2000 г.
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Дом для инспектора. Западный фасад.
Фото 2000 г.

ны скромными фартуками и сандрикамиполочками. Ризалит выделяется трехчастным
проемом (вход в центре с двумя окнами по
сторонам) и щипцовым фронтоном, опираю
щимся на резные кронштейны. В тимпане
фронтона перекрещиваются два бруса, вер
тикальный брус-бабка имеет внизу форму
наконечника копья. Сбоку от ризалита на
северном фланге фасада помещено сдвоен
ное окно. С другой стороны от ризалита сте
на делится филенчатой лопаткой на две
половины с двумя окнами в каждой. Запад
ный фасад разделен филенчатыми лопатка
ми на четыре неравные части со следую
щим распределением окон: одно двухчаст
ное, одно трехчастное, три и одно одноча
стные. Декоративное оформлени е окон здесь
отсутствует.
Баня и прачечная — двухэтажное зда
ние, типичное для кирпичного стиля. Со
стоит из двух примыкающих друг к другу
равновысотных прямоугольных в плане
объемов под самостоятельными пальмовы
ми кровлями. Один из объемов чуть длин
нее другого, что делает общую компози
цию Т-образной. Фасады разделены меж
дуэтажным карнизом с сухариками. Карниз
с двумя рядами сухариков завершает сте
ну. Все окна имеют лучковые перемычки с
рельефно выложенным веерным рисунком.
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Баня и прачечная. Фото 2000 г.

Подоконники на первом этаже дополнены
зубцами.
Двухэтажный с полуподвалом дом для учи
телей (Дорожная ул., 7) характерен для пе
риода эклектики и близок формам кирпично
го стиля. П-образный объем с вальмовой кров
лей на главном (восточном) фасаде имеет
симметричную трехризалитную композицию.
Здание отличается сдержанным наружным
декором, подчеркивающим тектонику фаса
дов. Стены разделены междуэтажным карни
зом простого профиля и завершены массив
ным карнизом с кронштейнами-машикулями.
Плоскости стен обработаны крупными пря
моугольными нишами, в которые заглубле-

Дом для учителей. Главный фасад.
Фото 2000 г.

ны окна с лучковыми перемычками. Средний
ризалит главного фасада, выступающий зна
чительно больше боковых, выделяется щип
цовым фронтоном с заплечиками, тимпан
которого украшен оригинальным ступенчатым
орнаментом. В среднем ризалите расположен
парадный вход в дом, а над ним крупное
окно, освещающее лестничную клетку. Бе
тонная лестница устроена на поперечной оси
здания. В интерьере сохранились тянутые
карнизы потолков.
Больница — одноэтажное здание периода
эклектики с формами, близкими кирпичному
стилю. Г-образный объем, вытянутый в на
правлении запад-восток, завершен вальмовыми кровлями. Композиции фасадов несим
метричны. Высокий цоколь отделен массив
ной полкой. Основную плоскость стен расчле
няют высокие окна с лучковыми перемычка
ми, акцентированными рельефно выложен
ными веерными гребнями. По верху стен
проходят пояс сухариков и фриз прямоуголь
ных нишек, разделенных резными кронштей
нами, которые поддерживают деревянную
выносную плиту венчающего карниза.
Жилой дом (ул. Центральная, 7) — одно
этажное с полуподвалом здание в кирпич
ном стиле. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый вдоль улицы, завершен пальмо
вой кровлей. Фасады прорезаны окнами с
лучковыми перемычками. Венчающий карниз
простого профиля дополнен сухариками.

-Ч-г

Больница. Фото 2000 г.
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Пожарное депо. Фото 2000 г.

Одноэтажное пожарное депо выстроено
в кирпичном стиле. Прямоугольный в пла
не объем имеет вальмовую кровлю. На глав
ный (южный) фасад выходят три широких
входных проема. Один из них растесан или
пробит позднее, два сохранили первоначаль
ную форму с лучковыми перемычками и
рельефно выложенными веерными гребня
ми. Под венчающим карнизом, образован
ным двумя ступенчатыми полочками, рас
положены ряды сухариков и поребрика.
Мастерские — одно из наиболее выра
зительных сооружений комплекса, выстро
ено в формах эклектики с преобладанием
элементов кирпичного стиля. Г-образная
композиция здания состоит из двухэтажно
го и одноэтажного объемов под самостоя
тельными двускатными кровлями, располо
женных перпендикулярно друг другу. Ос
новной объем разделен междуэтажным кар
низом и завершен карнизом с двумя ряда
ми ступенчатых зубцов. Стены прорезаны
крупными окнами с лучковыми перемычка
ми и рельефно выложенными веерными
гребнями. Западный торец в две оси окон
выделяется массивными угловыми лопатка
ми с парапетными тумбами над карнизом и
щипцовым фронтоном с оригинальным сту
пенчатым фризом. На средней оси между
окнами расположены узкие вертикальные
ниши со ступенчатым сужающимся верхом.
На западный фасад одноэтажного крыла
АНФИМОВО
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Мастерские. Вид с северо-запада. Фото 2000 г.

мастерских выходят два дверных проема и
одно окно с лучковыми перемычками и
гребнями, аналогичными основному объему.
Венчающий карниз снабжен двухступенча
тыми зубцами. Над кровлей возвышается
кирпичная труба, украшенная поясами зуб
цов и поребрика.
Дом для мастеров (Дорожная, 9) — дву
хэтажное здание в кирпичном стиле. К
прямоугольному в плане основному объему
под вальмовой кровлей со стороны южного
торца примыкает одноэтажная пристройка.
Фасады отличаются четкими горизонталь
ными членениями, которые выявлены меж
дуэтажным и венчающим карнизами. Пос
ледний усложнен двумя поясами зубцов.
Окна с лучковыми перемычками акценти
рованы широкими гребнями с клинчатыми

Дом для мастеров. Главный фасад. Фото 2000 г.
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Конный и скотный двор с молочной избой.
Фото 2000 г.

замками, а подоконники снабжены узкими
П-образными фартуками. Главный (запад
ный) фасад обладает симметричной компо
зицией с двумя боковыми ризалитами, ко
торые имеют по два окна на первом этаже
и тройное окно на втором.
Конный и скотный двор — крупный хо
зяйственный комплекс сугубо утилитарно
го характера. Стены сложены из бревен,
заключенных между кирпичными столбами.
Основу композиции составляет сильно вы
тянутый в направлении запад-восток, пря
моугольный в плане объем под двускатной
кровлей, к которому примыкает перпенди
кулярный более короткий корпус.
Молочная изба — одно из самых скром
ных сооружений комплекса. Представляет
собой одноэтажное с подвалом почти квад
ратное в плане здание под двускатной
кровлей. Окна с лучковыми перемычками
акцентированы рельефно выложенными
веерными гребнями. Простой венчающий
карниз дополнен поясом зубцов.
Одноэтажный дом для скотников (?),
выстроенный в сдержанных формах кирпич
ного стиля, обладает характерным для дру
гих сооружений училища набором декора
тивных элементов. Прямоугольный в плане
объем с небольшим перепадом на главном
фасаде завершен вальмовой кровлей. Фа
сады довольно равномерно прорезаны ок-

Дож для скотников. Фото 2000 г.

нами с лучковыми перемычками, акценти
рованными рельефно выложенными веер
ными гребнями. Венчающий карниз выло
жен в виде ступенчатых полочек с поясом
сухариков.
Лит.: Сведения о состоянии промышлен
ных училищ, 1896, с. 7; Промышленное
училище, 1900; Либерман, 1905, с. 47-48;
Духовное завещание, 1995, № 5, с. 31, 32.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 1725, 1935.
РГИА. Ф. 733. Оп.205. Д. 1091. Лл. 80-88;
Там же. Д. 1252.

БАРИНОВО
д. Бариново Петровской сел. адм.
ДОМ КОНОНОВЫХ, кон. 19 в.
Характерный для региона тип крупного
крестьянского дома-шестистенка, в кото
ром сочетаются традиционные приемы
сельского жилья с формами, ориентиро
ванными на архитектуру барокко и клас
сицизма. Двухэтажное здание рублено с
остатком и обшито тесом. Прямоугольный
в плане объем под вальмовой кровлей не
сильно вытянут в глубину участка. Силуэт
дома обогащен мезонином-светелкой, вре
занным в вальму по оси главного фасада,
который расчленен выступами перерубов
ЧУХЛОМСКИМ
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на три неравные части в три, одну и две
оси окон. Средняя часть акцентирована
сдвоенными окнами обоих этажей. Все про
емы, заключенные в рамочные налични
ки, укращены фигурными фартуками с
кисточками и завершены профилированны
ми сандриками-полочками на резных крон
штейнах. Доска между оконной перемыч
кой и сандриком заполнена резными со
лярными знаками в половину и четверть
окружности. У некоторых окон первого
этажа сохранились двустворчатые филен
чатые ставни. Широкие лопатки на углах
фасада и более узкие, наложенные поверх
выступов перерубов, обработаны филенка
ми. Стену завершает антаблемент, карниз
которого частично переделан. Мезонин-све
телка с тремя прямоугольными проемами,
сгруппированными по типу итальянского
окна, увенчан треугольным фронтоном. Его
тимпан прорезан полукруглой аркой, пре
рывающей карниз. Левый боковой фасад,
где находится вход в дом, оформлен ана
логично главному. На более сдержанном по
декору правом боковом фасаде расположе
ны два широких проема, ведущих на пер
вом этаже в хлев, на втором — на поветь
(взвоз утрачен).
Внутренняя планировка основного объе
ма построена по схеме избы-шестистенки.
Заднюю часть занимает двор с хлевом вни
зу и с поветью наверху.

Дом Кононовых. Фото 2000 г.
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М.М. НАУМОВА, поел. четв. 19 в.
Один из лучших сохранившихся в Чух
ломском районе крестьянских домов, в
архитектуре которого сочетаются при
емы народного зодчества и традицион
ные формы барокко и классицизма. При
надлежал Михаилу Михайловичу Наумо
ву. Очень крупное двухэтажное здание
с мезонином рублено с остатком и об
шито калеванным тесом. Прямоугольный
в плане объем с крутой вальмовой кров
лей, в основе которого лежит дом-шестистенок, незначительно вытянут в глу
бину участка. Сзади композицию допол
няет более узкий двор, крытый на два
ската. Со стороны главного фасада на
продольной оси дома расположен неболь
шой мезонин под двускатной кровлей,
врезанный в вальму основной кровли.
Симметричный главный фасад в семь
осей окон делится выступами перерубов
на три части. Узкая средняя часть выде
ляется сдвоенным окном второго этажа.
Все окна обрамлены простыми налични
ками, украш ены нарядными резными
фартуками с двумя арочками и «вися
чей» розеткой между ними, завершены
сандриками-полочками, которые отлича
ются многоступенчатой профилировкой.
Доска между перемычкой окна и санд
риком обработана двумя накладкам и

Дом Наумова. Фото 2000 г.

ПО

бриллиантового руста. Оформление окон
дополняется двухцветной раскраской в
розовый и зеленый цвета. На втором эта
же окна, за исключением центрального,
закрываются двустворчатыми филенча
тыми ставнями. Выступы перерубов и уг
ловых венцов оформлены филенчатыми
пилястрами, расчлененными на несколь
ко ярусов. Фасад заверш ается антабле
ментом с сильно нависающим профили
рованным карнизом на кованых гвоздях.
Выразительный акцент в композицию
главного фасада вносит мезонин с силь
но выступающим остекленным балконом,
который огражден точеными балясинами.
Две пары колонн, поставленные на па
рапет ограждения, поддерживают треу
гольный фронтон с прерванным карни
зом. Тимпан фронтона прорезан аркой.
Боковые фасады дома делятся выступа
ми перерубов на четыре неравные час
ти. Правый фасад по декору аналогичен
главному, левый значительно сдержан
нее. Справа расположено два входа, ко
торые в настоящ ее время заслоняет
широкий тамбур, заменивший два пер
воначальных крыльца (от них остались
следы примыкания двускатных козырь
ков). Глухой торцовый фасад двора за
вершен треугольным фронтоном, в тим
пане которого помещено окно с лучко
вой перемычкой. На одном из боковых
фасадов расположен щирокий прямоу
гольный проем второго этажа — вход на
поветь, к которому с земли поднимается
взвоз с бревенчатым настилом.
Сени, расположенные на поперечной оси
дома, в обоих этажах отделяют комнаты
передней половины от помещений задней.
В сенях находится одномарщевая деревян
ная лестница с точеными балясинами. Ле
стница на мезонин ведет с повети. В инте
рьере второго этажа сохранились дву
створчатые филенчатые двери, резная
лавка, тянутые карнизы в передней по
ловине.

ВАЛУЕВО
уроч. Воскресенье (Валуево), 1 км от д.
Повалихино Повалихинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, нач. 19 в.
Один из интереснейших культовых памят
ников эпохи зрелого классицизма на тер
ритории Чухломского района. Особую цен
ность имеет оригинальный по типологии
храм, ставший образцом для подражания в
усадебном культовом строительстве Кост
ромской и Ярославской губерний. Первое
упоминание о деревянной церкви в с. Ва
луево относится к 1639 г. В 1719 г. она по
ветхости была разобрана с постройкой на
ее месте нового деревянного храма. Кроме
нее существовала теплая деревянная цер
ковь Власия, сгоревшая в 1706 г., но через
год восстановленная. В 1764 г. в селе зна
чится только одна Воскресенская церковь.
Существующая каменная церковь с приде
лами Власия и Флора и Лавра сооружена в
1803-08 гг. на средства помещицы Елизаве
ты Федоровны Готовцевой по проекту арх.
Родзиевича (или Родзиевского), датирован
ному 1801 г. При реализации проект был
несколько упрощен (в частности, вместо
проемов второго света появились ниши).
Колокольня и ныне утраченный переход к
ней пристроены не ранее сер. 1860-х гг.
Тогда же храм был окружен каменной ог
радой с металлической решеткой (не сохр.).
К настоящему времени утрачены кровли во
всех частях храма, за исключением цент
рального барабана, уничтожены украшав
шие стены росписи и иконостас. Стены хра
ма и колокольни сложены из кирпича и
побелены по обмазке.
Церковь стоит на плоской вершине холма
вдали от жилья. В основу ее объемно-пла
нировочной композиции положена доволь
но высокая купольная ротонда, вписанная
в пониженный по отношению к ней равно
сторонний треугольник со скругленными
углами. Полуротонды на углах — в восточ
ЧУХЛОМСКИМ РАЙОН

ной размещался алтарь, а в западных —
приделы — также ранее венчались куполь
ными кровлями с крестами. Три основных
фасада, выступающие легкими ризалита
ми, завершены пологими треугольными
фронтонами.
Все фасады храма по периметру связа
ны цоколем с лентой поребрика в заверше
нии и неполным антаблементом с мелкими
сухариками, а на фронтонах — с расширя
ющимися кверху ступенчатыми консольками. Основу трехчастной композиции риза
литов составляют три крупные плоские
ниши стрельчатой формы, в среднюю из
которых вписан прямоугольный проем вхо
да, а в боковые — прямоугольные окна,
украшенные профилированными сандрика-

Церковь Воскресения. Вид с северо-запада.
Фото 2000 г.

План церкви
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Церковь Воскресения. Вид с юго-востока.
Фото 2000 г.

ми на вытянутых кронштейнах. Пяты
стрельчатых арок зрительно опираются на
капители коротких сдвоенных трехчетверт
ных колонн, фиксирующих углы ризали
тов, и профилированные карнизы декора
тивных портиков, оформляющих полукруг
лые ниши-экседры по сторонам входа. Пла
стику стены дополняют небольшие стрель
чатые нишки над проемами и круглые над
портиками, фланкирующими вход. Такие
же круглые нишки помещены над прямоу
гольными окнами угловых полуротонд (в
южной полуротонде вместо ниш пробиты
круглые окна). Стены венчающего храм ротондального объема прорезаны чередующи
мися между собой прямоугольными и трой
ными итальянскими окнами типа серлианы
(последние по оси основных фасадов).
Трехъярусная колокольня состоит из двух
уменьшающихся по размерам четвериков и
восьмерика, над гуськовой кровлей которо
го, усложненной ложными люкарнами по
странам света, поставлен маленький глу
хой граненый барабанчик со шпилем. Ниж
ний четверик разделен неполным антабле
ментом на две части: в нижней помещены
прямоугольные входные проемы, оформлен
ные портиком из двух полуколонн тоскан
ского ордера; в верхней, трактованной как
полуярус с гладким аттиком, — полуцир
кульные ниши с пробитыми в них окнами.
Ш

Треугольные сандрики над входами допол
нены по сторонам узкими кирпичными тя
гами, оканчивающимися внизу маленькими
капельками. Четверик второго яруса деко
рирован четырехколонным тосканским пор
тиком с треугольным фронтоном. В цент
ральном интерколумнии находится прямоу
гольных проем звона. В каждой грани вер
хнего восьмерика помещено по арочному
проему, оформленному вдавленной рамкой.
Внутри храма высокая центральная ро
тонда связана арочными проемами с круг
лым в плане алтарем, западным притво
ром, соединяющим между собой угловые
приделы, а также с широкими «коридора
ми», идущими к боковым входам. В треу
гольных помещениях, образованных между

Колокольня. Фото 2000 г.

алтарем и стенками коридоров расположе
ны жертвенник и дьяконник, а в аналогич
ных ячейках к востоку от угловых приде
лов — их алтари. Алтарь храма и ротондальные приделы в углах перекрыты ку
польными сводами, западный притвор —
коробовым сводом с лотками в торцах, ос
тальные помещения храма — сомкнутыми
сводами, а нижний ярус колокольни —
крестовым.
Лит.: Беляев, 1863, с. 262; Холмогоровы,
1895, с. 259-261; ИИАК, вып. 31, 1909, с.
273; Старинные волости и станы, 1909, с.
7; Баженов, 1911, с. 319.
Фонды Чухломского филиала Костромс
кого историко-архитектурного музея-за
поведника, кп № 900, инв. № 1359.

Вид комплекса с запада. Фото 2000 г.

ВАРВАРИНСКОЕ
(ВАРВАРИНСКИЙ ПОГОСТ)
уроч. Погост Варваринское, 1,5 км от с.
Ножкино Ножкинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВАРВАРЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИ
ЦЫ. КОМПЛЕКС, кон. 18 (?) в., 1-я треть
19 в., кон. 19 — нач. 20 вв.
Интересный пример сельского погоста с
храмом в стиле позднего классицизма. Вре
мя возникновения погоста не установлено.
По сведениям опубликованных источников
первое упоминание о нем связано с со
оружением здесь в 1794 г. каменной церк
ви великомученицы Варвары. Однако ар
хитектурные формы существующего зда
ния позволяют датировать его не ранее 1й трети 19 в. Храм имел два придела —
Благовещения и Марии Египетской. В поел,
четв. 19 в. со стороны западного фасада
церкви были сооружены обширная трапез
ная и колокольня, а в 1885-86 гг. на неко
тором расстоянии от нее — две кирпич
ные жилые постройки: с севера, вероят
но, дом причта, с юга — сторожка. К это
му же времени относится сохранившаяся
ЧУХЛОМСКИМ
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Церковь Варвары. Генплан комплекса.
1. Церковь Варвары. 2. Дом причта.
3. Сторожка.

в интерьере церкви живопись. Территорию
комплекса, видимо, окружала кирпичная
ограда.
Погост расположен на плоской вершине
небольшого холма, на открытой, хорошо
обозримой местности, в одном километре к
северу от Авраамиева Городецкого монас
тыря. Церковь Варвары занимает централь
ное положение в комплексе погоста. Две
жилые постройки, размещены к северу и
ВАРВАРИНСКОЕ
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югу от ее колокольни. Несмотря на разли
чия в габаритах (северная больше южной),
они получили одинаковое декоративное
оформление в духе поздней эклектики и
вместе с колокольней формируют парадный
фасад комплекса, к которому из монасты
ря подходит проселочная дорога. Южная
постройка поставлена на одной линии с
западным фасадом колокольни, северная —
чуть вынесена на запад. Первоначальные
границы погоста не читаются. Церковь и обе
жилые постройки сооружены из кирпича,
снаружи покрыты известковой обмазкой и
побелены. В настоящее время завершение
храма и верхние ярусы колокольни разоб
раны, сводчатое перекрытие трапезной
частично обвалилось.
Церковь Варвары — пример упрощен
ной, провинциальной интерпретации одно
го из распространенных в эпоху ампира
типов храма, облик которого сильно иска
жен на рубеже 19-20 вв. сооружением но
вой трапезной и колокольни, слабо гармо
нирующих с архитектурой первоначально
го объема.
Композиция здания симметрична относи
тельно продольной оси. Основной объем
представляет собой приземистый двусвет
ный четверик, завершенный новой четырех
скатной крышей. С востока к нему примы
кает более низкая и узкая прямоугольная
в плане апсида с полукруглым выступом
на восточном фасаде, с запада — более
широкая и лишь незначительно уступаю
щая храму по высоте трапезная, сильно
вытянутая по продольной оси. С запада
композицию замыкает колокольня, от кото
рой сохранился только четверик нижнего
яруса, имеющий скругленные западные
углы.
Весь декор выполнен из кирпича. Нерасчлененные, гладкие боковые фасады
храмового четверика, оформленные в
уровне первого света небольшими пилястровыми портиками, получили характер
ные для ампира композиции с двумя окП4

Церковь Варвары. Северный фасад.
Фото 1987 г.
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План церкви

Южный фасад церкви. Фото 2000 г.

нами по сторонам центрального дверного
проема и большой полукруглой нишей с
окном второго света над ними. Пилястры
портика с профилированными базами и
капителями поддерживают массивный ан
таблемент, служащий подоконником вер
хнего окна. Стены по периметру четвери

ка завершены развитым, но несколько
суховатым по рисунку карнизом, допол
ненным нешироким гладким фризом. Та
кой же карниз проходит по верху стен
апсиды, скругленный выступ которой об
работан сплошным ленточным рустом. Окна
и дверные проемы — прямоугольные, без
обрамлений. На боковых фасадах храма
над окнами первого света помещены не
большие гладкие круглые медальоны, над
верными проемами — ромбические филен
ки. Во втором свете полукруглая ниша,
украшенная в перемычке веерным замком,
решена как тройное окно с широким све
товым проемом в центре и узкими лож
ными окнами по сторонам. Архитектура
трапезной лишена определенных стилевых
признаков. Облик ее боковых фасадов
определяет равномерный ритм восьми
высоких арочных окон, сгруппированных
попарно, и горизонталь довольно крупно
го венчающего карниза. На нижнем яру
се колокольни, покрытом плоским ленточ
ным рустом, раскрепованные скругления
западных углов и большой треугольный
сандрик над западным входом подчерки
вают значение этого фасада при подходе
к комплексу от монастыря.
Внутри четверик храма перекрыт вось
мидольным сомкнутым сводом, конструктив
ный переход к которому осуществлен с
помощью парусов. Апсида, связанная с хра
мом широким арочным проходом, имеет
коробовый свод, переходящий над восточ
ным скруглением в конху. Просторная тра
пезная перекрыта системой из четырех бе
тонных коробовых сводом, разделенных
трехцентровыми подпружными арками, пе
рекинутыми между пристенными пилонами.
В нижнем ярусе колокольни существовало
плоское перекрытие.
Масляная живопись в интерьере почти вся
утрачена. Лишь в тромпах храма сохрани
лись фигуры евангелистов, а на стенах
апсиды — фрагменты орнаментов в виде
мелкой плетенки.
ЧУХЛОМСКИМ
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Сторожка. Фото 1987 г.

Северная жилая постройка (сторожка ?)
— одноэтажное квадратное в плане зда
ние на подклете, завершенное четырехскат
ной крышей. Из-за перепада рельефа подклет под северной частью более высокий.
Перед входом на северном фасаде, види
мо, существовала деревянная пристройка.
Фасады ограничены раскрепованными на
углах лопатками. Горизонтальные членения
отмечены несложным венчающим карнизом
и гладкой полкой, расположенной в уровне
подоконников окон. На переднем западном
фасаде равномерно размещено три окна со
слабо выраженными лучковыми перемыч
ками, обрамленными гладкими наличника
ми с треугольными навершиями. Одно та
кое же окно находится на восточном фаса
де. Интерьер представляет собой единое

Дом причта. Фото 2000 г.
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пространство. Первый этаж и подклет были
перекрыты сводами Монье.
Одноэтажная с подклетом южная жилая
постройка (дом причта ?) в плане прямо
угольная, вытянута по оси север-юг и за
вершена вальмовой крышей. Ее декор аб
солютно идентичен северной постройке, но
композиция переднего фасада иная: цент
ральная ось отмечена лопаткой, по сторо
нам которой симметрично размещено по
два окна. Вход расположен на южном фа
саде. Внутри здание перекрыто сводами
Монье.
Лит.: Беляев, с. 255-256; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 271; Баженов, с. 318; Белоруков, с.
479-480.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 571; Ф. 137. On.
2. Д. 5502, 5509.

ВВЕДЕНСКОЕ
с. Введенское Петровской сел. адм.
УСАДЬБА ВВЕДЕНСКОЕ, кон. 18 — нач.
19 вв.; кон. 19 в.
Дворянская усадьба, прекрасно сохра
нившая первоначальную регулярную пла
нировку парка и ставшая основой форми
рования крупного села. С 17 в. с. Введенс
кое входило в Виговскую волость, распо
ложенную по реке Вига и ее притокам.
Помещичья усадьба на правом берегу реч
ки Мелша, текущей в северном направле
нии и через два километра впадающей в
Вигу, была основана в поел. четв. 18 в. Ее
владелец — крупнейший помещик Чухлом
ского уезда, генерал-майор и кавалер
Степан Васильевич Перфильев (1734-1793),
был флигель-адьютантом Петра III, одним
из воспитателей будущего императора
Павла, состоял в дружеских отношениях с
Г.Р. Державиным и кн. А.И. Мещерским. В
своем имении Перфильев построил два де
ревянных усадебных дома, в 20 комнат
каждый, рядом с которыми стояли 10 изб
П6

для дворни, в комплекс хозяйственных со
оружений входили три скотных двора и ам
бары. За господскими домами начинался
большой липовый парк, в дальней части
которого были устроены два пруда, треу
гольный и прямоугольный, соединенные
узким каналом. В строгой геометрической
композиции аллей и прудов, наделенной
символическим смыслом, отразилось увле
чение хозяина масонством. Неподалеку от
прудов находился еще один небольшой дом
в пять комнат, а рядом с ним две оранже
реи и парники. С усадебным комплексом
была связана и мельница на Мельше. Пос
ле смерти С.В. Перфильева в 1793 г. усадьба
за долги была взята в опеку и вскоре куп
лена генерал-майором Александром Дмит
риевичем Селищевым. Возможно, он выс
тупал одним из заказчиков Введенской цер
кви, заложенной в нач. 19 в. южнее жилой
зоны усадьбы на месте двух обветшавших
деревянных церквей. Этот храм стал цент
ральным сооружением села. После смерти
Селищева в 1813 г. имение перешло к его
сыну Павлу. В течение 19 в. усадьба мно
гократно меняла владельцев, среди кото
рых числились А.А. Вяземский, К.И. Зейферт, Е. Казначеева. Не исключено, что
первый или второй имели отношение к
строительству кладбищенской церкви
Дмитрия Солунского, возведенной на юж
ной окраине села в 1835-37 гг. Последними
хозяевами владения были братья Свешни
ковы, имевшие лесопильный завод в д. Ма
карово. По всей видимости, в их бытность
старые усадебные постройки уже не су
ществовали, а в кон. 19 в. на оси цент
ральной парковой аллеи, рядом с Введен
ским храмом, было поставлено одноэтаж
ное деревянное здание, скорее всего, слу
жившее братьям дачным жилым домом. К
настоящему времени сохранился сильно
заросший парк, большинство деревьев ко
торого в 19 в. были заменены новыми по
садками, и дачный жилой дом, у которого
нарушена кровля, снята часть обшивки.
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Усадьба Введенское и комплекс церкви Введения. Генплан.
1. Жилой дом. 2. Церковь Введения. 3. Сторожка. 4. Богадельня.

не сохранились крыльца и часть оконных
наличников.
Жилой дом — деревянное жилое здание
с резным фасадным декором в формах эк
лектики. Вытянутый в глубину владения
прямоугольный в плане объем завершен
высокой вальмовой кровлей из дранки, ус
ложненной высоко поднятым выносным ок
ном на главном западном фасаде. Стены
здания, рубленные из бревен с остатком,
были обшиты тесом, частично сохранив
шимся в передней части. По своему типу
дом принадлежит к домам с двумя избами,
соединенными общими поперечными сеня
ми. Композиция главного и заднего фаса
дов была идентична: по центральной оси
располагались выходы на утраченные ныне
террасы. Входной проем был объединен с
ЧУХЛОМСКИМ
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фланкирующими его окнами. Пары окон на
флангах украшены наличниками, в форме
которых соединились элементы классициз
ма (профилированные сандрики с мелкими

Усадьба Введенское. Вид из парка на жилой
дом. Фото 1992 г.
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центра парка, расположена оригинальная
гидросистема из двух прудов, соединенных
узким 30-метровым каналом, — треуголь
ного, вписанного в боскет, и квадратного,
с небольшим квадратным островом в цент
ре. Квадратный пруд обвалован. Восточная
часть парка сильно заросла молодой елью
с примесью березы, липы и сосны. Возраст
лип, составляющих основу древесных на
саждений парка, — от 170 до 190 лет.

Жилой дом. Фото 2000 г.

сухариками) и эклектики (резные розеткисолнышки в фигурных фартуках, наклад
ные детали геометрического характера. В
средней части северного фасада дома ра
нее находились холодные сени, в которые
выходили двери, ведущие в обе половины
здания, разделенные перерубами на три
помещения, ориентированные на улицу и в
парк. За комнатами находились теплые сени
и подсобные помещения.
Регулярная планировочная структура пар
ка достаточно хорошо сохранилась. Его
территория, вытянутая в виде прямоуголь
ника к востоку от жилого дома, по пери
метру ограничена валом, обсаженным ака
цией желтой, и межевой канавой. С южной
стороны в обсадке вала сохранилось не
сколько старовозрастных берез, елей и
сосен. Территория парка делится на две
части. В западной, примыкающей к дому,
в центре крестообразно пересекаются ли
повые аллеи — центральная продольная и
поперечная, — образуя четыре боскета, в
каждом из которых устроено по два пря
моугольных «зеленых кабинета» из акации
желтой в виде замкнутой живой изгороди.
В восточной части парка от центральной
аллеи под углом в 45* отходят две диаго
нальные липовые аллеи, каждая из кото
рых образует по сторонам треугольные
боскеты, обсаженные акацией желтой. В
одном из этих боскетов, к юго-востоку от
П8

Лит.: Русский биографический словарь,
1902, т. 13; Старинные волости и станы,
1909, с. 8; Байкова, 2002. 3 сентября.
РГАДА. Ф. 1354. On. 194. Ч. 1. Д. В-49
«к»; Там же. Ф. 1355. On. 1. Д. 53. Л. 42 об.
№ 358.
ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ. КОМПЛЕКС, нач.
19 — нач. 20 вв.
Характерный для зодчества Костромской
области культовый комплекс, включающий
разные по времени постройки и играющий
определяющую роль в панораме села. Кир
пичная церковь Введения с приделами Ни
колая Чудотворца и Флора и Лавра возве
дена на средства прихожан в 1800 г. От
дельно стоящая колокольня при храме,
почти полностью повторяющая формы ко
локольни Рождественской церкви в с. Лав
рентьевском (1838 г.), сооружена в кон. 30X или нач. 40-х гг. 19 в. Одновременно с
колокольней или чуть позже появилась
каменная ограда с двумя сторожками, от
мечающими северо-западный и юго-запад
ный углы церковного участка. В 1903 г. на
пожертвования крестьянина из д. Бариново
Дмитрия Климовича Лебедева при храме
была построена богадельня (дом призрения
сирот, убогих и бедных) на 26 человек. В
1906 г. трапезная и колокольней были со
единены папертью, постройкой которой
руководил гражданский инженер В.И. Бор
ткевич. Все здания — кирпичные, церковь
и сторожка побелены по известковой об

мазке. К настоящему времени утрачены
главы храма и частично их барабаны, кров
ля основного объема и алтаря, растесан
северный портал, широкий проем устроен
в восточной стене апсиды, уничтожено
убранство интерьера, разобрана ограда,
снесена северная сторожка. Комплекс рас
положен в центре села и развернут вдоль
его главной улицы. Наиболее значимой ча
стью комплекса является церковь Введения,
обращенная к улице своей колокольней. К
югу от храма стоят сторожка и богадельня.
Церковь Введения — не лишенный свое
образия крупный приходской храм в стиле
раннего классицизма с оригинальной трак
товкой фасадного декора. Здание имеет
продольно-осевую композицию. Тяжелый
двусветный четверик храма завершен пятиглавием с центральной главой, поднятой
на высоком четырехдольном своде, и боко
выми, поставленными над углами. Понижен
ный прямоугольный в плане алтарь, основ
ные грани которого выступают легкими
ризалитами по отношению к скругленным
углам, по высоте равен широкой трапез
ной со скругленными придельными алтаря
ми. Небольшой узкий притвор-переход со
единяет ее с трехъярусной колокольней,
увенчанной шпилем.
Все объемы соединены невысоким глад
ким цоколем с полочкой в завершении.
Фланги четверика подчеркнуты широкими
гладкими лопатками, которые обрываются
чуть ниже трехчастного антаблемента с
широким гладким фризом, закрепленным на
углах прямоугольными филенками, и мно
гополочным карнизом с мелкими сухарика
ми. На северный и южный фасады выходят
три оси проемов. Боковые окна с пологими
лучковыми перемычками объединены высо
кими вертикальными нишами и заключены
в рамочные наличники с небольшими уша
ми, маленькими трехчастными замками и
лежачими нишками под профилированны
ми подоконниками, а наличники нижних
окон еще дополнены профилированными
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
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сандриками. Арочный проем входа фланки
рован пилястрами, несущими зажатый меж
ду фланговыми нишами отрезок междуэтаж
ного пояса с прямоугольными нишами и
карнизом с сухариками. Окно второго све
та над ним декорировано аналогично верх
ним боковым окнам. В декоре алтаря и тра
пезной повторены основные элементы уб
ранства четверика: оконные наличники с
ушами, подоконными досками и сандрика
ми, гладкие лопатки в простенках и широ
кий трехчастный антаблемент в заверше
нии. Боковые фасады западного притвора
ВВЕДЕНСКОЕ
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акцентированы двухколонными портиками с
треугольными фронтонами. Принцип деко
ра трех уменьшающихся по размеру чет
вериков колокольни един: фасады оформ
лены двухколонными портиками, тосканс
ким в первом ярусе и ионическими в двух
верхних, несущими профилированный ан
таблемент, который в нижнем ярусе до
полнен лучковым фронтоном, а в верхнем
— маленьким треугольным фронтончиком в
основании высокой колоколообразной кров
ли с ложными круглыми окнами-резонато
рами в верхней части. Полуциркульные
перемычки сквозных арок на всех ярусах
акцентированы архивольтами, опирающими
ся на пилястры или импосты.
Внутри высокое просторный четверик
перекрыт четырехлотковым сомкнутым сво
дом с люкарнами; алтарь завершен коробо
вым сводом с конхой, а четырехстолпная
трапезная — крестовым сводом в централь
ной ячейке и коробовыми с распалубками в
остальных; крестовым сводом перекрыт
также нижний ярус колокольни; паперть
имеет плоское перекрытие. От убранства
интерьера сохранились лишь тянутый кар
низ с сухариками в основании свода и шту
катурные обрамления окон.
Сторожка — характерный пример скром
ной служебной постройки в культовых ком
плексах сер. 19 в. Одноэтажное здание,
почти квадратное в плане, завершено че
тырехскатной кровлей. Скупой фасадный
декор ограничен несложным двухполочным
карнизом с гладким фризом и огибающими
лопатками на углах фасада, выходящего на
улицу. Входной проем на главном фасаде и
окно на боковом, обращенном к церкви (оба
с лучковыми перемычками), не имеют об
рамлений.
Богадельня — редкий для сельской мес
тности пример крупного благотворитель
ного заведения периода эклектики. Архи
тектурные формы здания ориентированы
на традиции классицизма. Прямоугольный
в плане двухэтажный объем под вальмо120
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вой кровлей обращен главным фасадом с
девятью осями окон в сторону храма, а
торцом в шесть осей выходит на улицу.
Композиция всех фасадов, кроме южного,
строго симметрична. Горизонтальная про
тяженность объема подчеркнута узким
междуэтажным поясом, упрощенным вен
чающим антаблементом и мерным ритмом
окон, прямоугольных нижних и с лучко
выми перемычками верхних. Их -налични
ки, с широкими перемычками в первом эта
же и профилированными сандриками во
втором, выделены побелкой. Углы здания
акцентированы огибающими лопатками,
рустованными на первом этаже. Нижняя
часть трехосевой центральной раскрепов
ки на главном фасаде также украшена
горизонтальным рустом. Иное оформление
здесь имеют и оконные проемы: нижние
украшены преувеличенно крупными трех
частными гребнями, верхние — сандрика
ми, треугольным над центральным окном
и лучковыми над фланговыми.
Внутренняя планировка — коридорная, с
двухсторонним расположением помещений.
Лит.: Беляев, 1863, с. 250; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 269; Баженов, 1911, с. 316; Бла
готворительность в России, с. 20.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 3751. Лл. 1-8; Ф.
137. On. 2. Д. 3184. Лл. 6-7.

ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО, 2-я
четв. 19 в.
Один из типов сельского храма в стиле
позднего классицизма, отличающегося стро
гостью объемной композиции и лаконизмом
фасадного декора. Построен в 1835-37 гг.
Типология здания близка Троицкой церкви
в с. Бушнево Антроповского района (1833
г.) и, возможно, восходит к одному проек
ту, по характеру близкому к постройкам
губернского архитектора П.И. Фурсова. По
страдавший в советские годы (выломана
часть северного фасада, утрачено убран
ство интерьера) храм отремонтирован в
2000 г. Кирпичные стены здания побелены
по известковой обмазке.
Церковь расположена на кладбище на
краю села и северным фасадом обращена к

главной улице. Прямоугольный в плане
объем симметричен относительно продоль
ной и поперечной осей. К приземистому
четверику, над четырехскатной крышей
которого возвышается низкий глухой ку
польный барабан с маленькой главкой, с
восточной стороны примыкает чуть более
узкий прямоугольный алтарь, крытый на
два ската, а с запада — аналогичная ему
трапезная. Главным украшением фасадов
служат четырехпилястровые портики с
треугольными фронтонами, повторенные на
всех фасадах храма. Невысокий цоколь и
неполный антаблемент непрерывной лентой
связывают между собой все части здания.
Высокие арочные проемы, световые и лож
ные (последние расположены на восточном
и западном фасадах), помещены в интерколумниях портиков и на боковых фасадах
алтаря и трапезной. Верхняя часть четве
рика, трактованная как глухой аттиковый
ярус, завершена упрощенным карнизом.
Такой же карниз имеет барабан купола.
Внутри четверик перекрыт уплощенным
куполом, посредством парусов опирающим
ся на угловые пилоны со срезанным внут
ренним углом. Широкие арки с трехцент
ровыми перемычками ведут из основного
пространства храма в алтарь и трапезную,
имеющие плоские перекрытия.

Церковь Дмитрия Солунского. Фото 2000 г.

Лит.: Беляев, 1863, с. 249; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 269; Баженов, 1911, с. 316.
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д. Венгино Краснонивской сел. адм.
УСАДЬБА В.Н. КАНАЕВА, кон. 19 в.
Редкий пример сельской купеческой
усадьбы периода эклектики, отличающей
ся хорошей сохранностью. Сельцо Венгино
с 17 в. находилось во владении дворянского
рода Купреяновых. В 1861 г. имение было
продано. Существующая усадьба, принад
лежавшая купцу Василию Николаевичу
ВЕНГИНО
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Канаеву, состоит из двухэтажного на под
валах полукаменного дома, построенного в
1897 г., и бревенчатого хозяйственного
флигеля. Жилой дом поставлен на взгорке,
поднимающемся от деревенской улицы,
хозяйственный флигель — на бровке высо
кого берега р. Вига. В задней части участка
находится небольшой бревенчатый амбар с
залобником, появившийся здесь в 1930-е гг.
Жилой дом хорошо сохранил объемную
композицию и элементы убранства интерье
ра. Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый по оси север-юг, завершен пальмо
вой кровлей с парами маленьких полуцир
кульных слуховых окошек на протяженных
сторонах. Главный фасад здания обращен
на юг. С противоположной стороны левая
половина фасада закрыта деревянной ве
рандой первого этажа, одновременной дому.
Границей между кирпичным оштукатурен
ным и побеленным первым этажом и бре
венчатыми вторым, обшитым вагонкой, на
всех фасадах служит пояс под верхними
окнами из вертикально набитого теса, ог
раниченный сверху и снизу профилирован
ными тягами. Профилированная выносная
плита венчающего карниза опирается на
фигурные кронштейны, делящие на рав
ные отрезки гладкий фриз. Прямоугольные
верхние окна, на всех фасадах, кроме зад
него, ритмично расположенные, имеют уз
кие обрамления, чуть заглубленные по
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Жилой дом. Печь. Фото 2000 г.

отношению к обшивке; под окнами первого
этажа в узких тянутых наличниках поме
щены плоские прямоугольные лежачие
нишки. Композиция главного фасада лише
на строгой симметрии, однако уравновеше
на. Его центральная ось акцентирована
крыльцом парадного входа под двускатным
зонтом, опирающимся на ажурные метал
лические кронштейны. Входную дверь флан
кируют узкие оконные проемы, освещаю
щие нижнюю площадку лестницы. Справа
от входа находятся три прямоугольных
окна, оси которых совпадают с проемами
второго этажа, слева, под четырьмя окна
ми второго этажа, — широкие двуствор

чатые ворота каретника с лучковой пере
мычкой, ведущие в обширное складское
помещение, и еще один входной проем .ря
дом с ними. Деревянная веранда первого
этажа на заднем фасаде сохранила старое
остекление с мелкими ячейками, окружа
ющими вертикальные основные стекла. На
правом фланге фасада веранде соответству
ет сдвоенная дверь второго этажа, выво
дившая на утраченный ныне балкон.
Внутри жилые и подсобные помещения
дома П-образно окружают междуэтажную
лестницу с балясником, берущую свое на
чало от парадного входа. Последовательно
соединенные между собой комнаты обоих
этажей, разделенные перерубами и легки
ми филенчатыми перегородками с деревян
ной решеткой в верхней части, сохранили
тянутые карнизы, филенчатые двери с
бронзовыми ручками, дубовый паркет по
лов, а также металлические, окрашенные
белой масляной краской угловые печи типа
каминов в духе эклектики — с фланкиру
ющими колонами и фигурными фронтонами
над развитым карнизом.
Хозяйственный флигель — небольшая
прямоугольная в плане постройка, рублен
ная из бревен в обло и завершенная дву
скатной кровлей с полувальмами на торцах.
Перерубы поперечных внутренних стен де
лят протяженные фасады на три прясла. В
западной части здания находится неболь

Хозяйственный флигель. Фото 2000 г.
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шая жилая комната, которая освещалась
тремя окнами в простейших рамочных на
личниках, выходящими на западный тор
цовый фасад, в двух других отсеках с изо
лированными входами располагались под
собные помещения хозяйственного назна
чения (видимо, сарай и дровяник).
Лит.: Белоруков, 2000, с. 477.
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Редкий пример традиционного по фор
мам сельского жилого дома с самцовой
кровлей. Вытянутый в глубину участка домбрус под двускатной кровлей объединяет
переднюю избу с тремя окнами на главном
фасаде, сени и небольщой хозяйственный
двор. Стены здания рублены из бревен в
обло и не имеют обшивки. Три небольших
прямоугольных окна, выходящие на глав
ный фасад, заключены в наличники, фор
ма которых указывает на проникновение
черт классицизма в крестьянское зодчество.
Расширенная верхняя часть наличника,
украшенная крупным полусолнышком, вы
полненным в технике трехгранно-выямчатой резьбы, завершена профилированным
сандриком, поднятым на фигурных кронш
тейнах. Удлиненные книзу боковины налич
ника с тремя капельками типа сережек
замыкают с двух сторон несложные фигур-

Дом жилой. Фото 2000 г.
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ные фартуки. Небольшое прямоугольное
чердачное окно, поднятое к самому коньку
крыши, имеет простейшее рамочное обрам
ление.
Вход в здание находится на левом боко
вом фасаде. Передний сруб-четырехстенок
разделен русской печью и легкой перего
родкой на комнату и маленькую кухню.

ВЕРХНЯЯ ПУСТЫНЬ
с. Коровье Коровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СОБОРА БОГОРОДИЦЫ.
КОМПЛЕКС, кон. 18 в., кон. 19 в., нач. 20 в.
Незаурядный памятник культовой архи
тектуры в стиле позднего барокко. Облада
ющий развитым фасадным декором, он
выделяется укрупненными пропорциями
объема и усложненной пространственной
композицией, сложившейся в два строи
тельных этапа.
Ранее на этом месте находился монастырь
Верхняя пустынь — одна из трех обителей,
основанных Авраамием Чухломским в окрес
тностях Чухломы в 14 в. Монастырь просуще
ствовал около четырехсот лет и был закрыт в
40-50-х гг. 18 в., а две его деревянные церкви
Собора Богородицы и Ильи Пророка, соору
женные в 1730-х гг., обращены в приходские.
Существующая каменная церковь возведена
на средства прихожан в 1797 г. В краеведчес
кой литературе высказывается предположе
ние, что она выстроена по проекту архитек
тора С.А. Воротилова. После окончания стро
ительства в 30-ти саженях от храма на берегу
р. Вига в память о древнем монастыре прихо
жанами был поставлен металлический крест.
В кон. 19 в. в церкви произошел пожар. Вслед
за этим, в 1903-06 гг., была предпринята ка
питальная перестройка здания, значительно
изменившая его облик: по сторонам трапез
ной были устроены два одноэтажных приде
ла, повторивших в декоре формы первона
чальной архитектуры храма; заменено пере
крытие первого этажа в нижнем ярусе коло
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кольни, а со стороны ее западного фасада
сооружена широкая наружная междуэтажная
лестница с металлическим ограждением, ук
репленным между массивными столбами с
лучковыми навершиями. В этот же период при
участии местного уроженца, московского жи
вописца Ануфрия Андреевича Бахвалова,
поновлялись росписи в храме. До недавнего
времени в интерьере имелась памятная над
пись, сделанная в 1824 г. после посещения
храма императором Александром I и импе
ратрицей Елизаветой Алексеевной, возвращав
шимися по Вятскому тракту из поездки на
Урал. Главный престол Собора Богородицы на
ходился в верхней церкви, в нижней в нач. 20
в. располагалось четыре престола: Ильи Про
рока, Авраамия Городецкого, Николая Чудот
ворца и Иоанна Предтечи. Церковная терри
тория была окружена каменной оградой с ме
таллическими решетками. В настоящее время
разобраны южный придел трапезной и север
ный всход наружной лестницы, частично об
рушились перекрытия трапезной и северного
придела, не сохранилось ограждение наруж
ной лестницы.
Церковь стоит на восточной окраине села,
замыкая перспективу его главной улицы. С
востока, в сторону р. Вига, простирается
обширное и сильно заросшее кладбище. С
севера территория ограничена глубоким
оврагом. Западнее церкви на красной ли
нии застройки сельской улицы расположен
дом причта, построенный в кон. 19 в. и
приспособленный в 1897 г. под церковноп
риходскую школу.
Двухэтажная церковь сложена из кирпи
ча, снаружи оштукатурена и побелена. Ее
симметричная относительно продольной оси
композиция складывается из храма с апси
дой, трапезной с двумя приделами (южный
разобран) и колокольни, к которой с запада
примыкает наружная лестница, ведущая на
второй этаж. Основной объем представляет
собой высокий трехсветный четверик, завер
шенный четырехскатной крышей с широко
расставленным пятиглавием. Пониженные

двухэтажные апсида и трапезная по высо
те равны между собой, а по ширине лишь
немногим уступают четверику храма. Апси
да в плане прямоугольная со скругленными
восточными углами, трапезная — квадрат
ная. С северной стороны к трапезной при
мыкает прямоугольный в плане, со скруг
ленными углами, одноэтажный придел. Ко-
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План 1-го этажа церкви

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

локольня церкви трехъярусная. Ее нижний
двухэтажный ярус воспринимается как про
должение трапезной и имеет своеобразную
плановую конфигурацию: его боковые сте
ны сильно скруглены, а западная усилена
двумя мощными пилонами. Два четверика
верхних ярусов завершены четырехскатной
крышей с ярусом-резонатором, увенчанным
шпилем на глухом граненом барабанчике.
Особое своеобразие силуэту церкви с за
падной стороны придает примыкающая к
колокольне широкая П-образная в плане
лестница с двумя всходами (северный раз
рушен), ведущими на широкую площадку
перед входом на второй этаж.
Кирпичный декор, отличающийся разви
тыми пластичными формами, единообразен
на всех объемах здания. Парные пилястры
на углах и в начале скруглений, а также
одинарные пилястры на всех фасадах чет
верика храма создают насыщенный ритм вер
тикальных членений, которому отвечает де
ление стен широкими, энергично раскрепованными на пилястрах венчающими и
межъярусными карнизами с поясами суха
риков и гладкими фризами. Понимание за
конов построения ордерной композиции про
явилось в облегчении деталей от нижнего
яруса к верхнему: чуть стройнее становят
ся пропорции пилястр и окон, менее насы
щенными профили карнизов. Восточный фа
сад апсиды акцентирован небольшим треу
гольным фронтоном. Боковые фасады четве
рика храма получили симметричные трехо
севые композиции. Центр северного фасада
четверика первоначально был отмечен на
первом и втором этажах дверными проема
ми, причем перед верхним, видимо, суще
ствовал небольщой деревянный балкон. Оба
дверных проема еще в 19 в. были превра
щены в окна. Пропорциям храма соответству
ют сильно вытянутые восьмигранные (с
более узкими диагональными гранями) ба
рабаны пятиглавия с тонкими пилястрами
на ребрах. Более крупный центральный све
товой барабан прорезан по странам света
ВЕРХНЯЯ ПУСТЫНЬ
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фрагмент интерьера 2-го этажа церкви.
Фото 2000 г.

арочными проемами, глухие боковые деко
рированы прямоугольными нишами. Все окна
церкви имеют лучковые перемычки, заклю
чены в характерные для барокко массив
ные рамочные наличники с ушами, замко
выми камнями и лучковыми навершиями и
дополнены узкими лежачими подоконными
филенками. Следы таких же наличников,
срубленных в нач. 20 в. при сооружении
приделов, сохранились на южном фасаде
трапезной. Верхние ярусы колокольни про
резаны большими арками звона, украшен
ными в перемычках замковыми камнями. В
верхнем ярусе-резонаторе сделаны круглые
окна.
126

На первом этаже центральное помещение
храма перекрыто низким коробовым сводом;
апсида, связанная с храмом пятью арочными
проемами, и трапезная, в которую ведет
широкая арка, перекрыты полулотковыми
сводами. Над всеми окнами устроены глубо
кие распалубки. Первый этаж нижнего яруса
колокольни перекрыт сводами Монье. С се
верной его стороны выгорожено небольшое
помещение с деревянной винтовой лестницей,
ведущей на второй этаж и далее поднимаю
щейся на верхние ярусы. Северный придел,
не связанный с основным помещением тра
пезной и имеющий самостоятельный вход на
западном фасаде, был перекрыт плоским по
толком. В южном приделе, судя по штрабам,
существовало сводчатое перекрытие. Под на
ружной лестницей устроено несколько неболь
ших каморок с ползучими бетонными сводами
по двутавровым балкам, сходными со свода
ми Монье. На втором этаже четверик храма
перекрыт четырехлотковым сводом, открыва
ющимся в круглое световое отверстие цент
рального барабана пятиглавия. С апсидой и
трапезной храм объединяется широкими ароч
ными проходами. Апсида имеет коробовый
свод, трапезная — полулотковый. Над всеми
окнами апсиды и трапезной устроены распа
лубки. В колокольне выложен коробовый свод.
На втором этаже сохранились остатки
замечательной, по-видимому, первоначаль
ной клеевой живописи, впоследствии про
писанной. Яркая полихромная палитра рос
писей, изящество композиций и тщатель
ная отделка деталей свидетельствуют об
устойчивости барочных традиций в 1-й пол.
19 в. В перекрытии храма написаны «Ново
заветная троица» и «Силы небесные». На
боковых стенах в простенках между окна
ми третьего света помещены евангелисты.
На южной стене в откосах окон сохрани
лись изображения святых, среди которых
различимы: Матрона, Вера, Василий Ве
ликий, Дмитрий Солунский и Геннадий
Любимоградский. По сторонам центральных
проемов первого света с севера хорошо

шение Авраама» и композиция, не поддаю
щаяся прочтению.
В храме сохранилась основа первоначаль
ного классицистического с барочными чер
тами иконостаса, центральная и фланговые
части которого выделены ризалитами. На
сером фоне ярко выделяются уцелевшие
фрагменты позолоченной резьбы. На пер
вом этаже уцелел более поздний, кон. 19
— нач. 20 вв., эклектичный иконостас.
Дом причта — одноэтажное кирпичное нео
штукатуренное здание с упрощенным деко
ром в духе поздней эклектики. Его прямоу
гольный в плане объем, сильно вытянутый
вдоль красной линии улицы, был усложнен
небольшими пристройками. Центральная часть
переднего фасада, имеющего девять равно
мерно расставленных окон, обработана плос
ким ризалитом. Венчающий карниз несложно
го профиля, рустованные угловые пилястры
и лежачие филенки под прямоугольными ок
нами являются элементами наиболее широко
распространенными в архитектуре сельских
общественных построек рубежа 19-20 вв.

Главный иконостас. Фото 2000 г.

читаются фигуры Екатерины и Никиты, с
юга — кн. Владимира и Николая Чудотвор
ца. Среднюю часть западной стены занима
ет большая композиция «Сошествие Свято
го Духа», по сторонам ее расположены
«Рождество Богородицы» и «Нагорная про
поведь». Оформление интерьера храма до
полняют лепные и гризайльные карнизы с
орнаментами, включающими церковные
символы, а также замечательные гризайль
ные колонны с пышными композитными ка
пителями, фланкирующие почти осыпавши
еся теперь композиции в центрах боковых
стен. В апсиде на восточном лотке пере
крытия помещена «Тайная вечеря», по сто
ронам восточного окна — «Жертвоприно
ЧУХЛОМСКИМ

район

Лит.: Беляев, 1863, с. 250; Холмогоровы,
1895, с. 146-150; Зверинский, т. III, 1897, с.
160-161, JVo 2031; ИИАК, вып. 31, 1909, с.
269; Байкова, 2002, 18 апреля.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2352; On. 11 доп.
Д. 7. Лл. 1-25; Ф. 137. On. 2. Д. 2569.
ГНИМА. Фототека. Ф. МРА. Нег. № 19650.
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ВОЗНЕСЕНСКОЕ НА ВЫСОКЕ
уроч. Вознесенье, 1 км от д. Повалихино
Повалихинской сел. адм.
•
КОЛОКОЛЬНЯ Ц ЕРК В И ВОЗНЕСЕНИЯ,

1-я четв. 19 в.
Характерный для сельских церквей при
мер колокольни в стиле позднего класси
цизма. Впервые деревянная церковь упо
минается в 1644 г. В 1725 г., вместо сгорев
шего храма, на средства Ф.С. Невельского
сооружена новая деревянная церковь. Су
ществующая церковь построена в 1822 г. на
средства Елизаветы Михайловны Шиповой.
Пятиглавый храм с полукруглой апсидой,
поперечно ориентированная трапезная с
приделами Ильи Пророка и Елизаветы чудотворицы, а также притвор между тра
пезной и колокольней полностью разруше
ны. Не сохранилась также кирпичная огра
да с воротами и угловыми башнями. Коло
кольня стоит на кладбище не существую
щего ныне села, на возвыщенном месте,
окруженная лесом. Кирпичные стены покры
ты обмазкой. Двухъярусная колокольня
столпообразного характера заверщена глу
хим квадратным в сечении со срезанными
углами барабаном, который прежде был
увенчан шпилем. Нижний ярус имеет скруг
ленные и раскрепованные углы, верхний
объем — квадратный в плане. Все фасады
колокольни — одинаковые по композиции
и декору. Оба яруса со всех сторон проре
заны крупными арочными проемами с клин
чатыми замковыми камнями. Лишь на пер
вом ярусе с севера расположена арочная
ниша. На уровне пят арок проходят двух
ступенчатые полочки, вносящие дополни
тельное горизонтальное членение. Верхняя
часть первого яруса трактована в виде
аттика с наложенным на его плоскость тре
угольным фронтоном. Углы второго яруса
раскрепованы, а его стена заверщена ан
таблементом с карнизом ступенчатого про
филя. В основании кровли помещены лож128

Колокольня церкви Вознесения. Фото 2000 г.
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План 1-го яруса колокольни

ные круглые люкарны с лучковыми санд
риками-бровками. Перекрытие первого яру
са утрачено, на втором ярусе оно плоское.

в толще северной стены нижнего яруса
находится кирпичная лестница.
Лит.: Беляев, 1863, с. 262; Холмогоровы,
1895, с. 268; ИИАК, вып. 31, 1909, с. 274;
Баженов, 1911, с. 319.

пезная, полукруглые алтари приделов ко
торой частично закрывают боковые фаса
ды четверика. Колокольня состоит из ниж
него четверика, по высоте равного тра
пезной, и высокого восьмигранного столпа
с шатром.

ВОСКРЕСЕНЬЕ-ГЛАЗУНОВО
(ГЛАЗУНОВО)
уроч. Воскресенье-Глазу ново Чухломской
сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 в.
Приходской храм, запоздалые барочные
формы и шатровая колокольня которого
свидетельствуют о своеобразном традицио
нализме костромской архитектурной шко
лы кон. 18 в. Кирпичный храм Воскресения
с. Глазунове с приделами Введения и Ни
колая Чудотворца построен в 1791 г. на
средства прихожан. Убранство интерьеров
— профилированные тяги по контуру окон
ных проемов и на лотках свода и масляная
живопись — было выполнено в кон. 19 —
нач. 20 вв. Тогда же был поставлен трехъя
русный иконостас в русском стиле с много
лопастными рамами, разделенными столби
ками с кубышками, обильно украшенными
резьбой. Видимо тогда же церковный уча
сток был окружен кирпичной оградой. В
настоящее время частично разрушен свод
трапезной, утрачена ограда, уничтожен
иконостас, потемневшая живопись почти не
читается.
Кирпичный храм, стены которого побе
лены по известковой обмазке, стоит на
холме у дороги и скрыт от нее деревьями.
Здание имеет продольно-осевую компози
цию. Стройный трехсветный четверик за
вершен высокой четырехскатной кровлей и
увенчан пятью чешуйчатыми главками на
глухих цилиндрических барабанах. С восто
ка к нему примыкает невысокий граненый
алтарь с кровлей гуськовых очертаний, с
запада — равновысокая ему широкая траЧУХЛОМСКИМ РАЙОН
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Церковь Воскресения. Вид с юго-запада.
Фото 2000 г.
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Все объемы здания связаны профилиро
ванным цоколем. Края четверика акценти
рованы лопатками, поставленными с выпус
ком углов и рустованными в нижней трети.
Такие же лопатки, крепующие широкий
венчающий карниз с сухариками, членят
боковые фасады на три прясла. Из-за при
мыкания боковых приделов в двух нижних
ярусах четверика расположено по два про
ема при трех в верхнем. По центру фасада
расположен арочный дверной проем в рус
тованном обрамлении, отмеченный профи
лированным сандриком с полуциркульным
подвышением. Все окна храма заключены в
узкие рамочные наличники. Наличник окна
первого света с лучковой перемычкой ком
позиционно объединен с надоконной нишей

с полочкой. Арочные окна второго света
украшены крестообразными подоконными
нишками и профилированными бровками.
Окна третьего света имеют круглую фор
му. Окна алтаря и трапезной декорированы
аналогично проемам первого света. Лопат
ки на углах объемов рустованы, а в кар
низ, раскрепованный над ними, введен ряд
сухариков. Декор нижнего четверика коло
кольни повторяет убранство трапезной. С
западной стороны находится крупная арка
входа, над которой помещен прямоуголь
ный киот, прорезающий гладкий фриз кар
низа. Восьмигранный столп колокольни,
ребра которого фиксированы гладкими оги
бающими лопатками, разделен профилиро
ванными карнизами на три яруса: два ниж
них — глухие, верхний прорезан арками
звона. Шатер, обитый железом, имеет три
ряда слухов.
Внутри высокий четверик храма перекрыт
сомкнутым сводом. Алтарь, перекрытый
коробовым сводом с граненой конхой, со
единен с ним тремя арочными проемами.
Широкая арка ведет из храма в двустолпную трапезную, свод которой сохранился
только в алтарях приделов. Нижний ярус
колокольни перекрыт крестовым сводом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 253-254; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 272; Баженов, 1911, с. 324.
Фототека ГНИМА. Ф. МРА. Нег. № 19653.
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уроч. Головинское Петровской сел. адм.
ЧАСОВНЯ, нач. 20 в.
Сравнительно редкий в настоящее время
пример деревянной сельской часовни в духе
поздней эклектики, интерпретирующей
формы русского стиля, сооруженной, ви
димо, с использованием типового проекта,
и обладающей выразительным объемным
решением. По сведениям местных жителей,
часовня была построена в 1901 г. Отделка

Часовня стоит в центре заброшенной де
ревни. Небольшое по размерам здание,
ориентированное по оси север-юг, представ
ляет собой одноглавый шатровый восьме
рик с более узкими диагональными граня
ми, к которому с севера примыкает низкий
притвор. Восьмерик основного объема сло
жен из брусьев, перевязанных в лапу, по
ставлен на кирпичный цоколь и обшит сна
ружи тесом. Пологий граненый шатер, об
шитый кровельным железом, венчает вы
тянутый восьмигранный в сечении барабан
с луковичной главой. Стены притвора име
ют каркасную конструкцию.
Грани барабана главы обработаны ароч
ными нишками, в которых были помещены
живописные (видимо, на металле) изобра-

Часовня. Фото 1974 г.
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интерьера, очевидно, производилась по
зднее, о чем свидетельствуют, сохранив
шиеся под обоями газеты 1903 г.
ЧУХЛОМСКИМ РАЙОН
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жения святых. Свес кровли восьмерика ос
новного объема, украшенный подзором гео
метрической пропильной резьбы, поддержи
вают фигурные кронштейны. Между крон
штейнами помещены несколько примитив
ные по манере исполнения орнаменталь
ные живописные композиции растительно
го характера с крестами в центрах, обра
зующие широкий фриз, дополненный под
зором накладной резьбы. На восточной и
западной гранях восьмерика расположены
арочные окна в наличниках простейшей
формы. В уровне подоконников окон укреп
лен тонкий накладной профиль, под кото
рым тесовая обшивка уложена вертикаль
но. Притвор, завершенный на северном
фасаде килевидным фронтоном с полукруг
лым окном в тимпане, декорирован на све
сах кровли подзором, повторяющим рису
нок подзора на основном объеме. На боко
вых фасадах помещены арочные окна.
В интерьере восьмерик часовни завершен
подобием уплощенного деревянного купо
ла. Перекрытие притвора имитирует коро
бовый свод. Стены внутри оштукатурены и
оклеены обоями с гризайльными орнамен
тами. Нижние части стен расписаны под
мрамор.

голыдово
д. Гольцово Петровской сел. адм.
ДОМ БОРОВИКОВЫХ, нач. 20 в.
Пример традиционного крестьянского
дома типа брус, испытывающего в деталях
влияние городской архитектуры классициз
ма. Стены здания рублены с остатком, те
сом обшиты только стены мезонина. Круп
ный прямоугольный в плане объем завер
шен вальмовой кровлей, в которую спере
ди врезан мезонин-светелка. Главный фа
сад делится выступом переруба на две не
равные части в три и два окна (последние
сдвоены). Эти окна, а также проемы в пе
редней части боковых фасадов декора не
132

Дом Боровиковых. Фото 2000 г.

имеют. Мезонин, прорезанный окном-серлианой, завершен треугольным фронтоном с
полукруглым вырезом в тимпане. Профи
лированный карниз мезонина украшен рез
ным подзором. Окна задней части дома на
боковых фасадах обрамлены наличниками с
резными солнышками. На одном из боковых
фасадов расположен арочный проем, веду
щий во двор, а на заднем торце — проем
повети, к которому поднимался взвоз, ныне
не сохранившийся.
ДОМ ГУСЕВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Рубленный с остатком одноэтажный дом
характерен для традиционного крестьянс
кого жилья средней России. Стоит на за-

Дом Гусевых. Фото 2000 г.

паднои окраине деревни неподалеку от мо
ста через р. Вига. Прямоугольный в плане
объем с двускатной самцовой кровлей име
ет сбоку новое крыльцо. Главный торцовый
фасад в три окна строго симметричен. По
оси среднего проема расположено неболь
шое прямоугольное чердачное окошко, а
под боковыми окнами — продухи подпола.
Окна обрамлены наличниками, украшенны
ми глухой резьбой. Нижняя планка покры
та фризовым орнаментом из переплетаю
щихся колец, верхняя — солярными зна
ками. Сандрики-полочки на небольших крон
штейнах снабжены сухариками. Два таких
же окна расположены на боковом фасаде.

личники. Их широкая верхняя доска укра
шена резными солярными знаками.

ДОРОК
уроч. Николо-Дорок (Дорок)у 1,5 км от
д. Папулино Краснонивской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я
четв. 19 в.
Типологически характерный для про
винциального зодчества Верхневолжско
го региона сельский приходской храм в

ДОМ И.А. СМИРНОВА, кон. 19 в.
Характерный пример крестьянского дома
типа брус. Принадлежал Ивану Анисимо
вичу Смирнову. Здание одноэтажное, рубле
но с остатком. Сильно вытянутый прямоу
гольный в плане объем крыт на два ската.
Симметричный по композиции главный
фасад в четыре окна завершен крутым
треугольным фронтоном с окном-серлианой
в обшитом тесом тимпане. Окна в передней
половине дома обрамлены простейшими
наличниками без декора. На правом боко
вом фасаде, расчлененном выступами пе
рерубов, в его задней половине окна зак
лючены в более развитые по формам на
Церковь Николая Чудотворца.
Вид с юго-запада. Фото 2000 г.

Дом Смирнова. Фото 2000 г.
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щения по сторонам колокольни вместо
крестовых сводов были перекрыты плос
кими потолками. Видимо, в этот же пе
риод интерьеры храма были украшены
масляной живописью в духе академизма,
а иконостасы обновлены с заменой стро
гих классицистических колонн витыми,
декорированными в духе эклектики. Па
перть у западного фасада колокольни,
запроектированная одновременно с рас
ширением трапезной, по всей видимос
ти, была выполнена в нач. 20 в. и по
другому проекту; к тому же времени от
носятся прямоугольные тянутые налич
ники окон, заменившие строгие вдавлен
ные рамки с небольшими расширениями
в верхней части (уцелели на ложных ок-

Церковь Николая Чудотворца.
Вид с северо-запада. Фото 2000 г.

формах классицизма. Никольская цер
ковь, что на Дорке с приделами Рожде
ства Богородицы и Бориса и Глеба возве
дена в 1815 г. на средства прихожан. В 1й четв. 19 в. были сделаны иконостасы в
формах классицизма: в холодном храме,
освященном во имя Рождества Богороди
цы, трехъярусный четырехчиновой в семь
осей, а в трапезной одноярусные двухчиновые. В 1885 г. церковная территория
была обнесена деревянной оградой в кир
пичных столбах с арочными воротами с
западной стороны. В 1896 г. трапезная
храма расширена к западу. Проект вы
полнил губернский архитектор В. Шкалин, однако при его реализации поме134

Главный иконостас. Фото 1977 г.

нах придельных апсид). К настоящему
времени утрачены западные главы хра
ма, кровли трапезной и колокольни,
шпиль последней, уничтожены иконоста
сы, настенная живопись сильно потем
нела, и ее композиции не читаются; от
ограды сохранились только ворота.
Храм живописно расположен на высо
ком берегу небольшой речки Ножига,
притока Виги. Кирпичные стены храма
и ворот сохранили остатки старой шту
катурки. Здание имеет продольно-осевую
композицию. Чуть вытянутый с запада
на восток двусветный четверик завершен
Гуськовой кровлей, которую венчают
пять чешуйчатых луковичных главок,
цилиндрические барабаны которых (цен
тральный световой) подняты на круглых
постаментах. Чуть заглубленные по от
ношению к ф асадам углы четверика
скруглены. Аналогичным образом обра
ботаны углы более узкого пониженного
алтаря. Просторная трапезная значитель
но шире четверика: полукруглые апси
ды ее приделов фланкирую т боковые
фасады четверика, а поздние западные
пристройки скрываю т боковые стены
нижнего яруса колокольни. Последняя
состоит из трех четвериков и увенчана
граненым барабаном в основании утра
ченного шпиля.
Все объемы церкви связаны общим, чуть
выступающим цоколем и неполным про
филированным антаблементом (без архи
трава), венчающим пониженные объемы,
а на стенах четверика играющим роль
межъярусного членения. Аналогичный ан
таблемент завершает фасады четверика.
Все окна церкви имеют одинаковую пря
моугольную форму и декор: прямоуголь
ный тянутый наличник, сверху и снизу
дополненный лежачими профилированны
ми филенками. На боковых фасадах чет
верика проемы расположены по трем
осям, с входами в центре. Барабаны глав
украшены арочными нишами (центральная
ЧУХЛОМСКИИ
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прорезана арочными окнами), чередующи
мися с лопатками, переходящими в ниж
ней части в волюты. Углы нижнего яруса
колокольни подчеркнуты гладкими лопат
ками. Фасадная композиция верхних яру
сов идентична: арка звона, помещенная в
плоскую прямоугольную нишу с импоста
ми и трехчастными замками в вершине,
оформлена двухколонным тосканским пор
тиком с треугольным фронтоном. Непол
ный антаблемент портика дополнен сту
пенчатыми консольками, создающими
живую игру света. Лицевой фасад папер
ти, завершенный треугольным фронтоном,
прорезан арочным входным проемом, ко
торый фланкирован двумя прямоугольны
ми окошками.
Высокий четверик храма перекры т
восьмилотковым сводом со световым
кольцом главы в шелыге. Узкие диаго
нальные грани свода опираются на ма
ленькие тромпы. Коробовый свод алта
ря, связанного с храмом тремя арочны-

Ворота. Фото 1974 г.
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ми проемами, усложнен диагональными
лотками в восточных углах помещения.
Т рапезная, разделенная продольными
подпружными арками на три части, пе
рекрыта коробовыми сводами с распалуб
ками, шелыги которых имеют повыше
ние к центру. Западные палатки по сто
ронам колокольни имеют плоские потол
ки. Перекрытие нижнего яруса колоколь
ни образовано двумя взаимно пересека
ющимися коробовыми сводами; слева
между пилонами находится винтовая ле
стница к звону.
Ворота, типичные для периода эклек
тики, представляют собой полуциркуль
ную арку, переброшенную между двумя
пилонами, лицевые плоскости которых
украшены прямоугольными филенками.
Над вершиной арки помещена кубичес
кая тумба с маленькой луковичной глав
кой. Аналогичные главки раньше суще
ствовали и над пилонами. Между ворота
ми и ближайшими к ним столбами ворот
(частично сохранились) находились ка-

вым боковым фасадом. В средней части это
го фасада находятся узкие двухэтажные
сени с междуэтажной лестницей, крытые
на два ската. Невысокий цоколь, выступа
ющий наподобие завалинки, особенно вы
ражен со стороны уличного фасада. Вы
пуски хвостов бревен на углах и в местах
перерубов оформлены в виде лопаток, ук
рашенных узкими филенками, расположен
ными одна над другой. Венчающий карниз,
по периметру обходящий все здание, до
полнен двумя пропильными подзорами:
один, узкий, подчеркивает низ гладкого
фриза, второй, широкий, — выносную
плиту карниза. Главный фасад разделен
лопаткой на две неравные части с тремя и
двумя осями прямоугольных окон. После-

Лит: Беляев, 1863, с. 260-261; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 273; Баженов, 1911, с. 330.

ДОРОФЕЙЦЕВО
д. Дорофейцево Судайской сел. адм.
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Яркий пример крупного жилого дома,
являвшегося центром сельской купеческой
усадьбы периода эклектики. Здание хоро
шо сохранило свою объемную композицию
и нарядный резной декор фасадов. Стены
рублены из бревен с остатком и обшиты
тесом, кровля в передней части дома из
дранки, в задней — тесовая.
Прямоугольный в плане объем завершен
вальмовой крышей, усложненной со сто
роны главного фасада светелкой, обращен
к главной улице деревни протяженным ле-

Ш

Дом жилой. Фото 2000 г.

дние заключены в наличники, боковины,
фигурные фартуки и навершия которых в
виде сандриков с щипцовыми подвышениями, щедро украшены несколько измель
ченной пропильной накладной резьбой.
Аналогичный декор имеют и боковые фа
сады здания.
Внутренняя структура дома хорошо
читается по перерубам боковых ф аса
дов. Передняя часть здания представ
ляет собой теплую избу-пятистенку с
проходящими за ней сенями. В задней
части над хозяйственными помещения
ми, расположенными в первом этаже,
играющем роль подклета, находятся три
летние комнаты (две из них выходят
окнами на улицу, а одна на противопо
ложный фасад) и большая темная кла
довая-чулан.

ЕФИМОВСКОЕ
д. Ефгьмовское Судайской сел. адм.
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом, принадлежащий к одному из наибо
лее распространенных типов крестьянско
го жилища, обладает интересным декора
тивным оформлением фасадов, в котором
формы, заимствованные из каменной го
родской архитектуры, получили специфи

Дом жилой 2-й пол. 19 в. Фото 2000 г.
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ческую «народную» интерпретацию. Среди
окружающей застройки здание выделяет
ся сравнительно редким в костромских де
ревнях размещением прямоугольного в
плане объема вдоль красной линии улицы.
Дом, рубленный из бревен, перевязанных
в обло, состоит из переднего жилого четырехстенка с поперечными сенями с пра
вой стороны и небольшого двухъярусного
хозяйственного двора, образующих одно
рядовую связь, покрытую редкой для по
добного типа зданий высокой четырехскат
ной крышей. Со стороны улицы перед вхо
дом в сени сооружено закрытое тесовое
крыльцо-тамбур. Передний жилой сруб и
сени обшиты снаружи тесом.
На уличном фасаде жилого сруба сим
метрично размещено три окна, на левом
боковом — четыре. Отличительной особен
ностью дома является неширокая лобо
вая доска под венчающим карнизом, об
работанная в технике глухой резьбы ор
наментом, состоящим из вертикальных
желобков и солярных полурозеток, напо
минающих триглифы и метопы. Окна дома
имеют простейщие рамочные наличники,
изогнутые наверщия которых отдаленно
напоминают барочные формы. Двускатный
навес крыльца перед входом образует
треугольный полуфронтон с полукруглой
нишей в тимпане и большой солярной ро
зеткой.
ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
Пример типологически традиционного
крестьянского жилого дома периода эк
лектики с развитым резным декором, тя
готеющим к формам городской архитек
туры. Двухэтажный пятистенок, рублен
ный из бревен, перевязанных в обло, со
стоит из передней жилой части и узких
поперечных сеней, к которым сзади ра
нее примыкал хозяйственный двор, об
разовывавший однорядовую связь. Дом
завершен трехскатной крышей с вальЕФИМОВСКОЕ
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Дом жилой поел. чете. 19 в. Фото 2000 г.

мой на уличном фасаде. Передняя часть
здания обшита снаружи тесом. На улич
ный ф асад, акцентированный тесовой
чердачной светелкой, выходят равномер
но расставленные четыре оси оконных
проемов. На боковых фасадах на втором
этаж е располож ено по три окна, на
первом — по два. На передней части
дома орнаментальными подзорами укра
шены венчающий карниз и проходящий
под ним тесовый фриз. Междуэтажное
членение отмечено накладным профи
лем, выше которого, под подоконника
ми окон второго этажа тесовая обшивка
уложена вертикально. Углы сруба зак
рыты филенчатыми пилястрами. Прямо
угольные окна имеют развитые налич
ники с щипцовыми навершиями, пропильная резьба которых отличается тон
ким, усложненным рисунком. Двускатное
покрытие светелки образует треугольный
полуфронтон с полукруглой нишей в тим
пане, опирающийся на резные столбики.
Широкое тройное окно светелки, сохра
нившее сложную расстекловку, обрам
лено наличником, завершенным сандри
ком на кронштейнах и украшенным под
зором орнаментальной пропильной резь
бы. Обломки такого же подзора сохра
нились на карнизах светелки.
138

уроч. Жукова (Николо-Жуково), 4 км от
д. Цилгшово Повалихинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 2-я четв. 19 в., 2-я пол. 19 в.
Характерный для своего времени комп
лекс сельских культовых построек, среди
которых наиболее интересна церковь в сти
ле позднего классицизма с распространен
ным в данном регионе Костромской области
типом храма. Расположен на возвышенном
месте, на кладбище несохранившегося села,
к северу от дороги на Чухлому. Церковь с
приделами Ризположения и Козьмы и Да
миана сооружена, согласно одним источни
кам, в 1835 г., согласно другим, — в 1844
г., что, возможно, отражает весь период
строительства от закладки до освящения.
Ограда с воротами, по-видимому, возведе
на в тот же период или в сер. 19 в. Церков
ноприходская школа с квартирой священ
ника на втором этаже относится ко 2-й пол.
19 в. Доминантой комплекса является цер-

Генплан комплекса.
1. Цекровь Николая Чудотворца.
2. Церковноприходская школа.
3. Святые ворота.
4. Западные ворота ограды.
5. Угловая башня ограды.

ковь Николая Чудотворца. Прямоугольный
участок вокруг нее, занятый кладбищем,
по всему периметру обнесен оградой со
Святыми воротами, расположенными с се
верной стороны, по оси трапезной. За пре
делами ограды к северу от церкви стоит
церковноприходская школа. Все сооруже
ния комплекса кирпичные и побеленные.
Композиция церкви Николая Чудотворца
имеет традиционную продольно-осевую
структуру. Храм типа восьмерик на четве
рике увенчан пятью глухими восьмигран
ными барабанами с луковичными главками.
С востока к нему примыкает более узкая
полукруглая апсида, с запада — более
широкая почти квадратная в плане трапез
ная со скругленными и раскрепованными
углами. Столпообразная колокольня с тре
мя квадратными в плане ярусами и шпи
лем на глухом барабане со срезанными
углами стоит на расстоянии одного метра
от западной стены трапезной. Фасады цер
кви отличаются лаконизмом и скупы по
декору. Двусветные фасады четверика хра
ма в три оси обработаны четырехпилястровыми тосканскими портиками с треуголь
ными фронтонами. Проемы первого света —
прямоугольные, второго — квадратные.
Входу, расположенному на средней оси
северного фасада и выделенному металли
ческим зонтом с ажурными кронштейнами,
отвечает с противоположной стороны ниша
ложного проема. Окна первого и второго
света заглублены в четверти и снабжены
профилированными кирпичными подоконни
ками. Грани восьмерика прорезаны прямоу
гольными окнами с четвертями для рам. Оба
яруса храма, а также барабаны завершены
карнизом простого профиля. Апсида рас
членена тремя прямоугольными окнами, над
которыми расположены сандрики-полочки
на длинных прямых кронштейнах. Такие же
окна — по три с юга и севера — имеет
трапезная. В апсиде и трапезной в уровне
подоконников проходит полочка, а венчаю
щий карниз образован напуском рядов кир
ЧУХЛОМСКИМ
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пичей. Карнизами такого же типа четко
разделяются между собой ярусы колоколь
ни. На первом ярусе выделяется западный
фасад с прямоугольным входным проемом,
который, как и ложные проемы на боко
вых фасадах, фланкируют тосканские пи
лястры. Расположенный выше полуярус с

Церковь Николая Чудотворца. Вид с севера.
Фото 2000 г.
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дет в трапезную, своды которой опираются
на два квадратных столба. В первом ярусе
колокольни — коробовый свод. В южной
камере расположена деревянная винтовая
лестница на второй ярус.
В храме частично сохранился, очевидно,
первоначальный деревянный двухъярусный
иконостас в стиле зрелого классицизма. Оба
яруса занимают всю ширину стены и раз
делены карнизом. Нижний ярус включает
местный и праздничный чины, верхний —
Деисусный чин. Над несохранившимися
Царскими вратами расположена прерываю
щая карниз конха, обработанная кессонами
с розетками. Рама средней иконы второго
яруса поднята над конхой и образует ароч
ное завершение общей композиции иконо
стаса. От развитого накладного резного
убранства уцелели фрагменты растительно-

Церковь Николая Чудотворца.
Южный фасад. Фото 2000 г.

трех сторон (кроме восточной) прорезан
полукруглыми окнами. Близкие по компо
зиции фасады второго и третьего ярусов с
каждой стороны расчленены арочным про
емом звона и проходящим на уровне пят
арок карнизом. Архивольты проемов акцен
тированы трехчастными клинчатыми зам
ками. Стены верхнего яруса обработаны
также прямоугольными нишками.
Бесстолпное пространство храма пере
крыто сомкнутым восьмилотковым сводом;
при переходе от четверика к восьмерику
применены ступенчатые тромпы. Широкий
арочный проем связывает храм с апсидой,
перекрытой конхой. Более узкая арка ве140

Колокольня. Фото 2000 г.

Главный иконостас. Фото 2000 г.

го орнамента и гирлянд. В южном приделе
трапезной частично сохранился деревянный
иконостас периода эклектики. Первый ряд
с арочными рамами для икон и второй ряд
с широкими прямоугольными рамами зани
мают всю ширину придела, включая отдель
но стоящий столб. Более узкий третий ряд
состоит из центральной рамы с многолопа
стным завершением и двух арочных по
бокам. Стены храма расписаны под искус
ственный мрамор, в основании свода изоб
ражен карниз с меандром, а на самом сво
де — звездное небо (не сохранилось).
Ограда представляет собой глухую стен
ку, расчлененную с внешней стороны круп
ными арочными нишами и ленточным рус
ЧУХЛОМСКИМ
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том. Ее разделяют на равные прясла квад
ратные в сечении, обработанные вертикаль
ными нишами столбы со щипцовыми завер
шениями. На углах участка в ограду вклю
чены двухъярусные глухие башенки. Осно
вание, схожее со столбами ограды, несет
восьмигранный объем с фигурной кровлей
и главкой со шпилем. По оси церкви с за
пада ограду прерывает арочная калитка с
массивным архивольтом, завершенным не
большим килем.
Трехпролетные арочные Святые ворота
расположены в линии ограды по оси тра
пезной с севера. Средняя арка выше и шире
боковых. Все арки были завершены луко
вичными главками на глухих восьмигран
ных барабанах, от которых уцелела только
центральная. Во всех проемах сохранились
двухстворчатые металлические решетчатые
ворота. Рисунок их определяют вертикаль
ные пики, усложненные завитками и во
лютами.
Двухэтажная церковноприходская шко
ла выстроена в традициях позднего
классицизма. К прямоугольному в плане
объему под вальмовой кровлей вдоль все
го заднего фасада примыкают деревянные
сени. В настоящее время крыша и сени
обрушились. Главный и боковые фасады
симметричны по композиции. На главном
фасаде в семь осей окон средняя часть
выделена слегка выступающим ризалитом

Святые ворота. Фото 2000 г.
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два неравных помещения — в три и четы
ре окна по главному фасаду. Связанные
между собой помещения имели выходы в
сени, где находилась одномаршевая лест
ница.
Лит.: Беляев, 1863, с. 285; Баженов, 1911,
с. 304.

ЗАБОЛОТЬЕ
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уроч. Заболотье, 3 км от д. Белово Беловской сел. адм.
Ц ЕРКО ВЬ КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ,

План 1-го этажа

в три оси. Некогда над ним возвышался
врезанный в кровлю деревянный мезонинсветелка с треугольным фронтоном. На
боковых фасадах окна расположены по
трем осям. Горизонтальные членения вы
явлены междуэтажным карнизом, состав
ленным из двух полочек, и венчающим
карнизом из трех полочек (его верхняя
деревянная часть не сохранилась). Окна на
первом этаже прямоугольные без декора,
на втором — арочные с рамочными налич
никами, имеющими в завершении килевид
ную форму.
Внутри пространство обоих этажей раз
делено поперечной капитальной стеной на
142

2-я пол. 18 в.
Приходская церковь с архаичной для сво
его времени объемной композицией, тяго
теющей к традициям допетровской архитек
туры, выделяется крайне упрощенной трак
товкой фасадного декора, свойственной
памятникам раннего барокко. Ее отдельно
стоящая колокольня характерна для пери
ода зрелого барокко.
Церковь построена в 1770 г. на средства
местного помещика Григория Денисовича
Черевина в селе, являвшемся в прошлом
центром обширной Заболоцкой волости. До
1620 г. волость принадлежала дворцовому
ведомству, а впоследствии ее земли были
отданы в поместья служилым людям. Пер
вая деревянная Воскресенская церковь
была построена здесь в 1749 г. и просуще
ствовала до нач. 20 века. Сохранившийся
до настоящего времени каменный храм
Казанской Богоматери с приделами Петра
и Павла и Дмитрия Солунского имел пер
воначально несимметричную относитель
но продольной оси композицию. К основ
ному объему с востока примыкала гране
ная апсида, с запада — небольшая, ори
ентированная по поперечной оси трапез
ная с двумя неравновеликими приделами.
Северный придел был несколько выше и
шире южного, а их апсиды частично зак
рывали боковые фасады храма. Отдельно

Церковь Казанской Богоматери.
Южный фасад. Фото 2000 г.
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стоящая колокольня, видимо, была пост
роена несколько позднее церкви, хотя ее
формы вполне соответствуют 70-м гг. 18
в. Территорию кладбища вокруг церкви
окружала металлическая ограда в камен
ных столбах с трехпролетными воротами
напротив северного фасада колокольни. В
1886 г. в десяти метрах южнее церкви, на
участке семейного захоронения Черевиных, по инициативе статского советника
А.А. Черевина, была построена каменная
часовня.
Церковь расположена на спокойном ре
льефе среди полузаброшенного, сильно
заросшего кладбища, на краю поля. От
села, находившегося поблизости, не ос
талось никаких следов. В настоящее вре
мя апсида и трапезная с приделами утра
чены.
Небольшой храм представляет собой
двусветный четверик, четы рехскатная
крыша которого имеет необычное вен
чание: два сильно вытянутых восьме
рика (нижний световой) несут невысо
кий шатер с главой. На фасадах храма
хорошо видны следы примыкания апси
ды, незначительно уступавшей ему по
ширине и высоте; трапезной, смещен
ной от поперечной оси к северу, и
скругленных алтарей ее приделов. Сте
ны четверика, в значительной степени
утратившие лицевую поверхность кир
пичной кладки, были покрыты снаружи
известковой обмазкой и выкрашены ох
рой. Узкие угловые лопатками, неслож
ный венчающий карниз и профиль, от
мечающий межъярусное членение на бо
ковых фасадах, в сочетании с упрощен
ными оконными наличниками создают
образ скромной приходской церкви. Ком
позиции северного и южного фасадов
четверика, имеющих по две оконных
оси, смещенных к востоку, — несим
метричны. Центр южного фасада отме
чен дверным проемом, над которым со
хранились остатки небольшого киота.
ЗАБОЛОТЬЕ
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Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

Колокольня церкви Казанской Богоматери.
Фото 2000 г.

Высокие, с лучковы м и перемы чками
окна заключены в рельефные рамочные
наличниками со сбитыми ныне малень
кими полукруглыми фронтончиками.
Храм перекрыт четырехдольным сом
кнутым сводом, прорезанным световым
кольцом венчавшего его барабана. В пе
рекрытии сохранилась поздняя роспись
кессонами с розетками и орнаменталь
ными лентами на ребрах свода и в его
основании, выполненная маслом в кон.
19 в.
Двухъярусная, по барочному массивная
колокольня смещена от оси храма к севе
ру. Ее приземистый нижний ярус, несет
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вытянутый четверик верхнего яруса, за
вершенный пучинистой крышей со шпи
лем на квадратном в сечении трибуне. Се
верный и южный фасады нижнего яруса,
украшенные ленточным рустом, прореза
ны арочными проемами, которым на вос
точном и западном фасадах соответству
ют такие же по форме и размерам ниши.
Раскрепованный на углах верхний ярус с
высокими арками звона обработан парны
ми пилястрами, несущими неширокий ан
таблемент. Возвышающиеся над ним не
большие треугольные фронтоны свиде
тельствуют о своеобразии понимания ор
дерной композиции в провинциальном ба
рокко.
Центральное пространство нижнего яру
са перекрыто коробовым сводом. В толще
кладки западной стены устроено неболь
шое, низкое помещение с коробовым сво
дом. В толще кладки восточной стены про
ложена лестница, ведущая на верхний
ярус.
Лит.: Беляев, 1863, с. 257-258; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 272; Баженов, 1911, с. 235; Лукомский, 1916, с. 31; Белоруков, 2000, с. 471472.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 626. Лл. 1-10.
ГНИМА. Фототека. Уникальные фото.
Папка «Церкви по селам 3 - М».

ИЛЬИНСКОЕ
(ВЕЛИКАЯ ПУСТЫНЬ)
уроч. Ильинское, на окраине д. Фалилеево
Петровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, 1-я четв. 19 в.
Один из вариантов приходского сельско
го храма в стиле классицизма, выразитель
ный памятник культовой архитектуры 1-й
четв. 19 в., играющий большую роль в про
странственной организации села. Село Ве
ликая пустынь находилось в трех верстах
от с. Озерки — места, где в 14 в. была
основана Великая пустынь, один из трех
монастырей, начало которым на чухломс
кой земле было положено Авраамием Чух
ломским. Видимо, свое название село по
лучило именно по этому монастырю, не
смотря на упразднение в 1764 г., игравше
му большую роль в жизни данного региона.
Кирпичная церковь Ильи Пророка с приде
лами Рождества Христова, Николая Чудот
ворца и Макария Унженского возведена в
1815 г. иждивением прихожан. Видимо, тог
да же церковная территория, находившая
ся в западной части села и замыкавшая
перспективу двух основных его улиц, была
окружена кирпичной оградой, украшенной
арочными нишами на фоне широкого гори
зонтального руста. Западный притвор-пере
ход между трапезной и колокольней, одно
временной храму, построен в кон. 19 в. В то
же время, или чуть позже, к северо-запа
ду от храма поставлена деревянная церков
ноприходская школа. К настоящему време
ни ограда церкви разобрана; утрачен ам
пирный иконостас.
Церковь Ильи Пророка относится к хра
мам типа восьмерик на четверике. Гуськовую дутую кровлю восьмерика венчает че
шуйчатая глава на световом барабане. По
луциркульная пониженная апсида, также
под Гуськовой крышей, и широкая прямоу
гольная в плане трапезная с двумя главка
ми над вальмовой крышей равны друг дру
ЧУХЛОМСКИМ р а й о н

гу по высоте. С запада композицию замыка
ет трехъярусная колокольня, состоящая из
трех уменьшающихся по размерам четве
риков, с крутой четырехдольной кровлей.

Церковь Ильи Пророка. Фото 2000 г.
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усложненной люкарнами и увенчанной шпи
лем на кирпичном постаменте с волютами.
Боковые фасады четверика украшены
портиками из четырех трехчетвертных ко
лон тосканского ордера, несущих непол
ный антаблемент с пластичными ступенча
тыми консольками и треугольный фронтон
с полуциркульной нишей в тимпане. В цен
тральном интерколумнии размещен ароч
ный вход, в крайних — арочные окна с
профилированными подоконниками. Все
проемы декорированы полуциркульными
архивольтами на двухступенчатых импос
тах и с замками в перемычке. Над север
ным входом сохранился металлический зонт
на ажурных кронштейнах. Грани восьмери
ка, кроме восточной и западной, прореза
ны арочными окнами, помещенными в плос
кие арочные нищи. Подоконники этих
проемов соединены профилированной по
лочкой, а в заверщении восьмерика прохо
дит профилированный карниз с сухарика
ми. Арочные окна укращают также основ
ные грани барабанчика главы, выделен
ные легкими раскреповками. В декоре ал
таря и трапезной преобладают горизонталь
ные членения: прямоугольные окна без об
рамлений соединены на уровне подокон
ников профилированной полочкой, ей вто
рит неполный антаблемент, карниз кото
рого оживлен дентикулами. Центральная
часть боковых фасадов трапезной выделе
на легкой раскреповкой, объединяющей три
окна, среднее из которых шире узких
боковых. Декор всех ярусов колокольни
идентичен: основу его составляют портики
из двух трехчетвертных полуколонн, по
ставленные с отступом от углов и несу
щие неполный антаблемент, в первом и
третьем ярусах дополненный плоскими
фронтонами. Идентичными, но меньшими
по размерам портиками украшены запад
ный вход через колокольню и арочные
ниши на боковых фасадах нижнего яруса.
Арки звона декорированы профилирован
ными архивольтами на импостах.
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Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

Внутри восьмерик храма, поднятый на
стенах четверика и угловых тромпах, пе
рекрыт восьмилотковым сводом со свето
вым барабаном в шелыге. В алтарь, пере
крытый коробовым сводом с конхой и щековыми распалубками над окнами, ведут
три арочных проема. Необычна композици
онная связь храма с трапезной: .здесь в
центре расположено окно с подоконником,
а по бокам два прохода. Нижний ярус ко
локольни перекрыт коробовым сводом с
распалубками над арками боковых ячеек
между пилонами (в южной находится де
ревянная лестница к звону).
На стенах храма сохранилась масляная
живопись нач. 20 в. На восточном лотке
свода, отделенного профилированным кар
низом с сухариками, помещена «Новозавет
ная Троица», на остальных лотках — Силы
небесные. На диагональных гранях восьме
рика под тромпами написаны евангелисты,
на северной стене, над входом, — «Благо
вещение», на южной — «Крещение Господ
не», на западной — «Воздвижение Креста».
Общий колорит росписей — разбеленный,
с преобладанием голубоватых и светло-ро
зовых тонов.
Церковноприходская школа — характер
ный для своего времени пример небольшо
го учебного здания в сельских районах
области. Бревенчатые стены, поднятые на
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с. Клусеево Беловской сел. адм.
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Церковноприходская школа. Фото 2000 г.

кирпичном цоколе, обшиты по фасадам
калеванным тесом. Прямоугольный в плане
объем, чуть вытянутый по оси запад-вос
ток, завершен двускатной кровлей с вальмой со стороны восточного фасада, выхо
дящего на сельскую улицу. Широкий пояс
из вертикально положенного теса с профи
лированной планкой поверху соединяет пря
моугольные окна в узких рамочных налич
никах. В завершении стен проходит венча
ющий карниз большого выноса, дополнен
ный гладким фризом. Выпуски бревен на
углах декорированы лопатками с тремя вер
тикальными филенками, расположенными
друг над другом. Такие же лопатки отме
чают перерубы внутренних стен, выявляю
щих внутреннюю структуру здания. В его
передней части располагались три помеще
ния (два просторных класса в углах, раз
деленные небольшой служебной комнатой
в одно окно). Узкие поперечные сени отде
ляли от них заднюю половину дома, где
находилась квартира учителя. Входы на обе
половины здания расположены рядом на
южном фасаде, обращенном к церкви. Су
ществовавшее здесь крыльцо было укра
шено двускатным козырьком.
Лит.: Беляев, 1863, с. 356-257; Зверинский,
ш. III, 1897, с. 133, № 915; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 272; Баженов, 1911, с. 339.
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Комплекс, несмотря на серьезные утра
ты, принадлежит к наиболее значительным
по своим художественным достоинствам
дворянским усадьбам Костромской области.
Расположен к северу и востоку от села,
занимает верхнюю террасу полого склона к
р. Масловка. Усадьба на протяжении более
пяти веков с 1446 по 1918 гг. находилась во
владении одного рода — Катениных. Самое
раннее упоминание о деревянном господс
ком доме относится к 1782 г., когда усадь
бой владели братья Катенины — полковник
Федор Иванович и губернский прокурор
Василий Иванович. Существующий комплекс
был создан в кон. 18 и на рубеже 19 вв. В
1793-1803 гг. на средства прихожан, в том
числе Катениных, была сооружена церковь
Николая Чудотворца с приделами Михаила
Архангела и Александра Невского. Новый
господский дом построен в 1800-01 гг. при
капитане Андрее Федоровиче Катенине. К
этому же периоду, очевидно, относится
парк, хотя в своей основе он может восхо
дить и к более раннему времени. После 1918
г. на протяжении 20 в. постепенно исчезли
все хозяйственные и служебные построй
ки усадьбы. В 1990 г. по проекту, выпол
ненному архитектором Костромской специ
альной научно-реставрационной мастерской
С. Улановским, господский дом после обме
ров был разобран; вслед за этим началось
его воссоздание из новых бревен, однако
завершить реставрацию дома не удалось.
Комплекс расположен на ровной местнос
ти, его территория в плане близка квадра
ту и ограничена с юга и запада сельской
застройкой. В северо-западной части усадь
бы стоит остов господского дома, точнее
его «новодела», а у южного края террито
рии — церковь Николая Чудотворца. Сред
нюю часть усадьбы занимает парк. Утра
ченный господский дом представлял собой
КЛУСЕЕЮ
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Усадьба Клусеево.
Генплан.
1. Главный дом.
2. Церковь Николая
Чудотворца.
3. Пруды.
4. Колодец.
5. Застройка села.
6. Мостик.

исключительно ценный образец усадебной
деревянной архитектуры в стиле зрелого
классицизма. Одноэтажное с полуподвалом
и антресолями здание было рублено с ос
татком и обшито гладким тесом на кованых
гвоздях. Прямоугольный в плане объем за
вершался высокой вальмовой крышей, по
крытой дранкой. Обращенный к парадному
двору западный фасад включал глубокую
лоджию с четырехколонным портиком тос
канского ордера. Аналогичный портик иони148

ческого ордера выступал в средней части
восточного фасада в 11 осей, выходившего
в парк. Ионические капители были укра
шены цветочными подвесками. Тимпаны
крутых треугольных фронтонов обоих пор
тиков прорезали трехчастные окна коробо
вого очертания. На лоджию с земли подни
мались две застекленные галереи. Торцо
вые фасады имели симметричные компо
зиции в пять осей окон на севере и в шесть
на юге. На всех фасадах прямоугольные

Главный дом. Дворовый фасад. Фото 1977 г.

План основного этажа

Фрагмент паркового фасада. Фото 1977 г.

ЧУХЛОМСКИМ район

окна стройных пропорций («на 8 квадратов»)
основного этажа обрамлялись профилиро
ванными наличниками и имели подоконни
ки, которые опирались на волюты с гуттами. Профилированный венчающий карниз
здания включал ряды сухариков и модульонов. Внутренняя планировка первого эта
жа была анфиладной и отличалась симмет
рией относительно поперечной оси. Основ
ное пространство занимали две параллель
ные анфилады. Центральная двусветная го
стиная в каждой анфиладе имела по две
угловые печи со срезанными зеркалами. По
сторонам гостиной анфилады, прилегающей
к лоджии, располагались лестницы на ан
тресоли, которые занимали боковые части
дома.
Кирпичная оштукатуренная церковь Ни
колая Чудотворца — уникальный для Ко
стромской области пример центрического
храма с элементами псевдоготики; колоколь
ня в стиле зрелого классицизма обладает
рядом своеобразных черт. От храма сохра
нился только нижний объем, который име
ет в плане четырехлепестковую форму. С
запада сохранилось примыкание стен не
большой прямоугольной в плане трапезной,
которая при соединении с западным лепе
стком храма сужалась благодаря срезанным
углам. Трехъярусная колокольня, в основа
нии равная ширине трапезной, с последо-

Церковь Николая Чудотворца. Вид с севера.
Фото 1977 г.
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вательно убывающими по размерам яруса
ми завершена глухим восьмигранным бара
баном; венчавший композицию шпиль ныне
утрачен. Довольно необычным в компози
ции колокольни является сочетание прямо
угольных в плане, вытянутых с юга на се
вер двух нижних ярусов и квадратного в
плане верхнего яруса. Стены каждого из
трех лепестков храма (за исключением за
падного) прорезаны тремя стрельчатыми
проемами. С юга и севера в центре располо
жены входные проемы, с востока — лож
ное окно. Средние проемы фланкированы
пилястрами, которые, возможно, имели
лепные капители. Углы между лепестками
завуалированы вогнутыми стенками, перед
которыми поставлены массивные колонны.
Их капители отвечают уровню антаблемен
та в завершении стен нижнего объема хра
ма. Стены трапезной на большую часть дли
ны разрушены. Фрагменты стен в восточ
ной части сохранили пилястры и антабле
мент, аналогичные храму. Все ярусы коло
кольни прорезаны арочными проемами,
которые в двух нижних ярусах фланкиру
ются парами пилястр, а в верхнем — полу
колоннами. Пилястры первого яруса сохра
нили остатки лепных капителей с ложчатым фризом. Во втором и третьем ярусах
применен тосканский ордер. Первый и вто
рой ярусы завершены антаблементом, раскрепованным в средней части над проемом.
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Колокольня. Фото 1977 г.

В третьем ярусе над антаблементом поме
щен аттик с треугольным фронтоном. Более
узкие диагональные грани барабана укра
шены волютами.
Внутреннее пространство храма, имею
щего в своей основе ротонду, открывается
четырьмя высокими и широкими арками в
апсиду и притворы, перекрытые конхами.
Перекрытия основного пространства, а так
же трапезной и колокольни не сохранились.
Полностью утрачены настенные росписи,
выполненные во 2-й пол. 19 в. академиком
живописи Макаровым.
Композиционную основу планировки ре
гулярного липового парка составляют две
взаимно перпендикулярные аллеи. Одна из

лово декабриста и поэта П.А. Катенина и
связь ее с усадьбами Бореево и Клусеево».
РГИА. Ф. 799. On. 26. Д. 264. Л. 1-9.

колотилово

Вид из парка на главный дом. Фото 1974 г.

них ориентирована на поперечную ось гос
подского дома и равна по ширине портику
(8 метров), другая — на храмовую часть
церкви. По сторонам аллеи, ориентирован
ной на дом, по касательным к торцам зда
ния, высажены две более узкие аллеи.
Место соединения главных аллей отмечено
круглой площадкой-боскетом, к северо-вос
току от которой выкопан небольшой квад
ратный пруд. Площадка-боскет с востока
охвачена полуовалом аллеи, которая в свою
очередь ограничена П-образной однорядной
обсадкой. Аллея и обсадка по оси дома
имеют разрыв, открывающийся с противо
положной стороны к поляне с единичными
липами. С востока поляна ограничивается
краем террасы, от которой начинается
спуск к реке, где проложена дорога, обса
женная березами. В южной части поляны
расположен овальный пруд с обваловкой,
который соединяется канавкой с самым
крупным в усадьбе, круглым прудом, вы
копанным в юго-западной части территории.
Еще один пруд, имеющий прямоугольную
форму, находится севернее, ближе к дому.
Лит.: Беляев, 1863, с. 262; ИИАК, вып. 31,
с. 275; Григоров, 1982, 21 и 23 августа; Гри
горов, 1993, с. 112-116.
ГАКО. Ф. 864. On. 1. Д. 244; Ф. 1043. On.
1. Рукопись г.и. Лебедева «Усадьба Колото-
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уроч. Колотилово Беловской сел. адм.
УСАДЬБА КОЛОТИЛОВО, 18-19 вв.
Пример усадьбы с элементами сложной,
обусловленной спецификой рельефа ре
гулярной планировки террасированного
парка, сформированной в два этапа —
во 2-й пол. 18 и в 40-х гг. 19 вв. Усадьба
связана с деятельностью известного по
эта, переводчика, критика и драматурга
П.А Катенина и имеет мемориальное зна
чение.
Колотилово — одно из древнейших по
селений Чухломского уезда, являвшееся
уже в нач. 17 в. пустошью. В 1602 г. пус
тошь, принадлежавшая помещику Ивану
Матвеевичу Перелешину, перешла к дво
рянину Евтихию Петровичу Лермонтову,
а затем в нескольких поколениях переда
валась по наследству его потомкам. В 1-й
чет. 17 в. Колотиловым владел Матвей Евтихиевич Лермонтов. В 1717 г. здесь нахо
дился скотный двор, но уже в 1723 г.
значится «двор помещиков». Начало фор
мирования существующего комплекса от
носится ко 60-м гг. 18 в., когда Юрий
Матвеевич Лермонтов после возвращения
с Семилетней войны и женитьбы выстро
ил в Колотилово деревянный господский
дом. Этому времени соответствуют сохра
нившиеся фрагменты регулярных липовых
посадок, возраст которых приблизитель
но достигает 240 лет. После смерти Ю.М.
Лермонтова Колотилово принадлежало его
сыну Ивану Юрьевичу, который в нем
практически не жил. В 1823 г. он продал
усадьбу гвардии полковнику Павлу Алек
сандровичу Катенину. В описи имения,
составленной в 1825 г., сделано подроб
ное описание господского дома: он был
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Усадьба Колотилово. Генплан.
1. Главный дом.
2. Место флигеля.
3. Места служебных построек.
4. Пруды.
5. Холмы.
6. Место беседки.

одноэтажным с подвалом и имел внутри
десять комнат. Помимо дома опись упоми
нает многочисленные службы: три флиге
ля, два погреба с сушилами, омшаник,
амбар с сушилами, кладовую, два карет
ных сарая, конюшня, кузницу, а кроме
этого, видимо, за пределами основной тер
ритории — конский и скотный дворы,
скотную избу с погребом, три двухэтаж
ных амбара и четыре овина.
Обустройством вновь приобретенной
усадьбы Катенин занялся лишь на склоне
152

лет. В 1839 г. он вышел в отставку с чином
генерал-майора и в течение 40-х гг. 19 в.
полностью преобразил облик Колотилова.
Из доходного имения он превратил усадь
бу в «кабинет на природе», предназначен
ный для занятий литературой и приема
гостей. Именно так изобразил усадьбу
одного из героев романа «Люди сороко
вых годов» — генерала Коптева, прототи
пом которого послужил Катенин, — пи
сатель А.Ф. Писемский, владевший по со
седству с Колотиловым имением Раменье.

Главный дом. Вид с востока.
Фото 1998 г.

В 1843-44 гг. примерно на месте старого
господского дома Катенин построил новый
кирпичный дом — одноэтажное здание в
стиле ампир, спроектированное, по мне
нию некоторых исследователей, костром
ским губернским архитектором П.И. Фур
совым. Незаурядные художественные до
стоинства дома делают это предположе
ние весьма вероятным. Компактное одно
этажное здание имело всего пять комнат
и круглый зал, перекрытый куполом,
выходивший на парковый фасад полуротондой, обработанной ионической колон
надой. С располагавшейся здесь террасы
открывался вид на долину р. Масловка. На
противоположном фасаде колоннаде со
ответствовал четырехколонный тосканский
портик, завершенный треугольным фрон
тоном. Опись дома, сделанная уже после
смерти владельца в 1853 г., отмечает его
богатое убранство: персиковые и сливо
вые деревья в кадках, многочисленные
картины, посвященные кавказкой тема
тике и религиозным сюжетам, а также
двенадцать алебастровых статуй и брон
зовая скульптура Наполеона. Рядом с до
мом было сооружено лишь несколько
необходимых служебных построек.
После смерти Павла Александровича
имение унаследовал его двоюродный брат
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и вплоть до национализации в 1918 г. оно
находилось во владении его потомков. В
1912 г. в главном доме была открыта зем
ская школа. Школа располагалась здесь и
в годы советской власти, но в 1960 г. она
была закрыта из-за отсутствия учеников.
Потом некоторое время дом занимала по
требительская лавка. С 1978 г., когда пос
ледние жители были выселены из Колотилова, усадьба заброшена. В настоящее
время главный дом находится в руинированном состоянии, остальные постройки
разрушены, территория парка, в значи
тельной степени утраченного, заросла мо
лодым лесом.
Усадьба расположена в урочище, на вы
сокой надпойменной террасе р. Масловка в
окружении лугов и смешанного леса. Орга
низующим композиционным ядром плани
ровки являются руины кирпичного главно
го дома, занимающего господствующее
положение на рельефе. Западным фасадом
он обращен в сторону парка, разбитого на
сложно террасированном пологом склоне. На
террасах парка сохранились фрагменты
рядовых и букетных посадок старых лип,
два высоких, симметрично расположенных
искусственных холма и обсаженная по кру
гу яма, отмечающая место какой то парко
вой постройки. Рядом с домом с севера и
юго-востока прослеживаются фундаменты
двух служебных построек. На более значи
тельном расстоянии к востоку и северо-во
стоку находятся два больших пруда с мощ
ными обваловками по берегам. Южнее глав
ного дома сохранился небольшой фрагмент
пограничной липовой посадки.
Лит.: Григоров, 1983, 11, 12, 14, 17 мая;
Сапрыгина, 1989, 14 апреля; Григоров, 1993,
с. 172-179; Каткова, 1996, с. 130-137; Кат
кова, 2001, с. 39-47.
ГАКО. Ф. 121. On. 1, Д.д. 2026, 5042; Ф.
122. On. 1. Д. 1475; Ф. 161. On. 1. Д. 184; Ф.
Р. 864. On. 1. Д.д. 44, 45; Ф. Р. 1043. On. 1.
Д.д. 105, 106, 223, 310, 311, 383, 415, 423.
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ЛАВРЕНТЬЕВСКОЕ (ГОРА)
Лаврентьевское Повалихинской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ТРО
ИЦЫ И РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, сер.
17 в., 1-я пол. 18 — 19 вв.
Пример сельского храмового комплекса,
своеобразие которого определяют стилис
тические различия входящих в его состав
церквей, характеризующих особенности
костромского зодчества 1-й пол. 18 — 1-пол.
19 вв.: наиболее ранняя из них Троицкая
церковь соответствует по своему облику
архитектуре допетровского времени, более
поздняя Рождественская — сооружена в
формах позднего классицизма с отдельны
ми чертами барокко.
Комплекс находится в селе, известном с
1628 г., когда оно было пожаловано бояр
скому сыну Григорию Михайловичу Майко
ву «за московское сидение в королевичев
приход», т.е. за оборону Москвы во время
ее осады польским королевичем Владисла
вом в 1612 году. В то время в селе суще
ствовали две деревянные церкви: Рожде
ства Богородицы и Обретения главы Иоан
на Предтечи. В 1652 г. по челобитью Г.М.
Майкова в Лаврентьевском была сооружена
новая Троицкая церковь. Фрагменты ее
кирпичной кладки сохранились в объеме
дошедшего до нашего времени храма того
же посвящения, строительная история ко
торого, однако, на основе имеющихся дан
ных поддается лишь очень приблизитель
ной интерпретации. Сохранившийся ныне
четверик церкви вместе с пятигранной ап
сидой, разрушенной несколько лет назад,
был построен не позднее сер. 18 века. Судя
по характеру кладки из большемерного
кирпича, соответствующей 17 столетию, при
его сооружении были использованы ниж
ние части западной и частично северной и
южной стен предшествующего здания. На
каком-то этапе существования церкви она
имела трапезную с южным приделом, ап
сида которого частично закрывала боковой
С.
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фасад четверика. Возможно, трапезная при
надлежала храму 17 в., но не исключено,
что ее выстроили во 2-й пол. 18 в. В нач. 20
в. перед входом на западном фасаде нахо
дился небольшой деревянный притвор; чет
верик завершался четырехскатной крышей,
увенчанной луковичной главой с цилиндри
ческим барабаном на массивном трибуне. В
интерьере храм был перекрыт деревянным
потолком, имитировавшим восьмидольный
сомкнутый свод. Апсида имела сводчатое
перекрытие. На западной стене находились
поздние деревянные хоры.
Вторая теплая церковь Рождества Бого
родицы построена на средства прихожан в
1838 г. До недавнего времени она имела
симметричную относительно продольной
оси композицию, состоявшую из храма с
апсидой и небольшой трапезной с корот
ким переходом, объединявшим ее с коло
кольней. Трапезная и переход ныне разоб
раны. В трапезной находились приделы
Николая Чудотворца, Иоанна Златоуста и
Сергия Радонежского. В архитектуре зда
ния обращает на себя внимание близость
плановых и отчасти композиционных и кон
структивных решений Покровской церкви
в с. Ножкине, построенной в 1831 г., а
также почти полная аналогия ее колоколь
ни с колокольней Введенской церкви с.
Введенского на Виге, 1800 г. (обе в Чух
ломском р-не). Совпадения столь близки,
что позволяют говорить или об использо
вании одного проекта. Сохранившиеся фо
тографии здания, сделанные в 1930-х гг.,
а также его натурное обследование позво
ляют предположить, что при сооружении
трапезной ее первоначальный проект был
изменен. Сначала трапезную, видимо, пред
полагалось сделать двухэтажной. Об этом
свидетельствуют большая арочная ниша,
расположенная на западной стене четве
рика, над проемом, объединявшим его с
трапезной, а также отсутствие на запад
ной стене карниза, отделяющего его ат
тиковый ярус. Трапезная, видимо, должна

была по высоте равняться апсиде, а на
месте ниши должен был существовать
выход на хоры в храме. Колокольня перво
начально была отдельно стоящей. Переход,
объединявший ее с трапезной, очевидно,
выстроили лишь впоследствии. В 1868 г.
церковь была поновлена на средства при
хожан, среди которых самые крупные
пожертвования были сделаны купчихой Е.
Ковровой и крестьянином Ивановым. В 1893
г. территория кладбища вокруг обоих хра
мов была обнесена кирпичной оградой с
трехпролетными Святыми воротами напро
тив западного фасада Рождественской цер
кви и калиткой напротив Троицкой.
Вблизи села до недавнего времени на
ходилась усадьба Майковых с двухэтаж-

Церковь Троицы. Фото 1977 г.
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ным главным домом и парком с прудами.
В качестве приданого она перешла к И.Е.
Кузьмину, являвшемуся ее последним вла
дельцем.
Комплекс расположен на южной окраине
села, замыкая перспективу его главной
улицы, на небольшой, занятой кладбищем
возвышенности, западный склон которой
спускается к озеру. Храмы стоят на незна
чительном расстоянии параллельно друг
другу — церковь Троицы южнее, церковь
Рождества Богоматери севернее, — обра
зуя контрастную пару. Скромные размеры
и наивная отделка фасадов древнего храма
оттеняют четкую пространственную компо
зицию, монументальные формы и ордер
ный декор Рождественской церкви, доми
нирующей в окружающем пейзаже. От ог
рады комплекса остались лишь основания
пилонов ворот напротив западного фасада
Рождественской церкви. Обе церкви выст
роены из кирпича, покрыты снаружи изве
стковой обмазкой и побелены.
Сохранившийся основной объем Троиц
кой церкви — одной из самых ранних
среди дошедших до настоящего времени
памятников района — представляет собой
низкий, слегка вытянутый по оси востокзапад, двусветный четверик с упрощен
ным декором, характерным для провин
циальных культовых построек 17 века. За
падная его стена, а также западные тре
ти боковых стен, сохранившие фрагмен
ты кладки из большемерного кирпича,
значительно превышают по ширине сте
ны восточной части объема, а границам
разновременных кладок на боковых фаса
дах соответствуют переломы стен. На за
падной трети южного фасада читаются
следы примыкания апсиды разобранного
придела. Углы четверика закреплены оги
бающими лопатками, которые на запад
ных углах шире, чем на восточных. На
северо-западном углу лопатка перебита в
нижней части поребриком, на юго-запад
ном углу, имеющем следы перелицовки,
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Церковь Троицы. Вид с северо-запада.
Фото 2000 г.
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План церкви

— частично срублена. Четверик завершен
по периметру антаблементом с поясом
небольших полукруглых кокошников и
рядом кронштейнов из формованного кир
пича. Цоколь отмечен полувалом. Север
ный и южный фасады, обладающие раз
личными композициями, лишены симмет
рии. Примерно в центре северного фаса
да расположен арочный дверной проем,
оформленный очень упрощенным перспек
тивным порталом с одним валиком. По
сторонам его помещены скомпонованные
по вертикалям две пары окон. На южном
фасаде, расчлененном пилястрой, сме
щенной к востоку, одна вертикальная ось
окон отмечает центр композиции, вторая
— соответствует восточной оси окон на
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северном фасаде. На западной трети фа
сада имеется заложенный арочный двер
ной проем с фрагментом портала, анало
гичного порталу на северном фасаде. Ря
дом с порталом находится миниатюрное
окощко с трехцентровой перемычкой, об
рамленное простым прямоугольным налич
ником. Все остальные окна — арочные, с
перспективными обрамлениями и профи
лированными подоконниками на двух консольках. Наличники небольших окон пер
вого света имеют полукруглые навершиякокошники. Наличники более высоких окон
второго света отличаются аналогичными
парными навершиями, введенными в пояс
кокошников венчающего четверик антаб
лемента. На восточной стене четверика
отчетливо видны следы примыкания ап
сиды, объединявшейся с храмом тремя
арочными проемами. На западном фасаде
читаются многочисленные, но неясные
следы сбитых форм, штрабы, перелицов
ки и трещины. Прямоугольный дверной
проем был прорублен, очевидно, в самое
позднее время.
В интерьере следов сводчатого перекры
тия не обнаружено. На боковых стенах в
восточной части имеются две небольщие
нишки-печуры, подобные тем, которые
обычно устраивались в алтарях, в запад
ных третях сохранились две нищи-аркосолии, заложенные еще в 18 в.
Церковь Рождества Богородицы — яр
кий пример устойчивости барочных форм
в период позднего классицизма, особен
но отчетливо проявившихся в архитек
туре колокольни. Сохранившиеся от пер
воначальной композиции храм с апсидой
и колокольня размещены на одной оси.
Основной объем, представляющий собой
своеобразную интерпретацию типа «ротон
да на двусветном четверике», отличается
внущительными пропорциями. Боковые
фасады четверика обработаны крупными
пространственными четырехколонными
портиками тосканского ордера. Верхний

Церковь Рождества Богородицы. Фото 2000 г.
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аттиковый ярус четверика несет низкую
глухую ротонду с полусферическим ку
полом, увенчанным граненым световым
барабаном центральной главы. Такие же
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по размерам глухие барабаны боковых
глав поставлены над углами аттикового
яруса. Большая двусветная прямоуголь
ная в плане апсида, несколько уступаю
щая по высоте и ширине четверику хра
ма, оформлена на восточном фасаде че
тырехколонным портиком, выдержанным
в едином масштабе с портиками храма.
Судя по старым фотографиям, трапез
ная, от которой сохранились фрагменты
восточных стен, лишь незначительно
превышала по ширине основной объем, а
по высоте она была значительно ниже
апсиды. Высокая трехъярусная колоколь
ня по своим формам более соответствует
архитектуре переходного от барокко к
классицизму этапа. Она состоит из убы
вающих по объему кверху четвериков,
создающих выразительный, динамичный
силуэт, пластику которого усиливают
скругленные углы среднего яруса и вог
нутые углы верхнего.
В архитектуре храма барочным тради
циям соответствуют лишь форма и про
порции массивных барабанов пятиглавия,
сохранивших маковичные главы, обшитые
кровельным железом «в шашку». На зау
женных диагональных гранях барабаны
украшены волютами. Центральный бара
бан прорезан по странам света арочными
световыми проемами, которым на боковых
барабанах соответствуют ложные окна. В
остальном кирпичный декор храма и ап
сиды носит плоскостной характер. Фаса
ды отличаются четкостью горизонтальных
членений. По верху стен ротонды и атти
кового яруса храма проходят карнизы не
сложного рисунка. Аттиковый ярус отде
лен карнизом с поясом кронштейнов и
широким фризом, переходящим на антаб
лементы портиков и продолжающимся на
апсиде. Под подоконниками окон первого
и второго света объемы опоясывают глад
кие кирпичные полки. Колоннам порти
ков на плоскостях стен соответствуют
пилястры. На боковых фасадах четверика
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храма организующим элементом компози
ции являю тся больш ие полукруглы е
ниши, объединяющие три окна второго
света. Центральные оси отмечены двер
ными проемами, по сторонам которых рас
положено по два окна, не совпадающих
по осям с окнами второго света. На фаса
дах апсиды во втором свете повторены по
лукруглые ниши, но с одним окном в цен
тре, в первом — расположены тройные
окна, объединенные общим сандриком. Все
окна — прямоугольные, в рамочных на
личниках простейшей формы. Перемычки
окон второго света апсиды акцентированы
тройными замками.
Ярусы колокольни, прорезанные вы
сокими арками звона, оформлены двух

колонными портиками, колонны которых,
имеющие упрощенные ионические капи
тели, поддерживают сильно раскрепованные антаблементы. В нижнем ярусе пор
тики завершены фронтонами лучковой
формы. Над верхним ярусом возвышает
ся крупный, барочной формы резонатор
с круглыми отверстиями. До недавнего
времени колокольня завершалась невы
соким шпилем довольно сложной конфи
гурации.
В интерьере храма мощные угловые пи
лоны со срезанными гранями и перекину
тые между ними арки поддерживают с
помощью парусов купольную ротонду, от
крывающуюся в круглое световое отвер
стие центрального барабана пятиглавия. С
апсидой, перекрытой полулотковым сводом
с распалубками, храм объединяется широ
ким арочным проходом. В нижнем ярусе
колокольни четыре угловых пилона орга
низуют внутреннее пространство в виде
равноконечного креста, перекрытого сом
кнутым сводом.
В храме сохранились остатки клеевой
живописи, выполненной в сер. 19 в. с ис
пользованием гризайльных орнаментов и
впоследствии, видимо, поновленной в по
здне-академической манере. В парусах на
писаны крупномасштабные фигуры еван
гелистов. На западной стене, в нише над
проходом в трапезную, сохранилась ком
позиция «Моление о чаше», на срезанных
гранях угловых пилонов — фигуры избран
ных святых.
Лит.: Беляев, 1863, с. 259-260; Холмогоро
вы, 1895, с. 150-152; Юдин, т. 2, 1902, с. 95;
Баженов, 1911, с. 53; Тиц, 1971, с. 53; Бело
руков, 2000, с. 485.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 5661.
РГАДА. Ф. 1209. On. 4. Кн. 96. Д. 166.
РГИА. Ф. 796. On. 149. Д. 1607. Л. 122.
ГНИМА. Фотпотека. Ф. МРА. Нег. № 17997,
17998.

Колокольня. Фото 2000
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МИРОХАНОВО
уроч. Мироханово Ножкинской сел. адм.
ХРАМОВЫ Й КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ Н И 
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ТРО И Ц Ы , 1-я

треть 19 в.
Сельский храмовый комплекс с двумя
кирпичными церквями, формы которых
отражают стремление создать единый ар
хитектурный ансамбль в стиле класси
цизма.
По документам нач. 17 в., в Чухломском
уезде значится с. Троицкое в Мироханове.
Деревянный храм здесь упоминается с 1615
г. В 1803 г. на его месте на средства прихо
жан возведена каменная однопрестольная
церковь Троицы, освещенная 25 мая епис
копом Костромским и Галичским Евгением.
В 1833 г. к югу от этого храма, также на
средства прихожан, была сооружена вто
рая, зимняя церковь Николая Чудотворца с
двумя приделами, правым Введенским и
левым — Козьмы и Дамиана. Внутреннее
убранство этого храма, выполненное в сер.
19 в., было очень богатым: стены, распи
санные под мрамор, украшала живопись, в
которой сочетались орнаменты в традициях
раннего классицизма и сюжетные компо
зиции (последние были переписаны в кон.
19 в. в духе академизма), а трехъярусный
иконостас был стилизован в формах барок
ко. Каменная ограда с воротами, окружав
шая церковный участок с кладбищем, ве
роятно, появилась во 2-й четв. или сер. 19
в. В конце столетия был построен узкий
западный притвор, соединивший Троицкий
храм с колокольней. В этот же период на
средства помещиков Сальковых, владельцев
соседней усадьбы Погожево, был украшен
интерьер Троицкой церкви. На церковном
кладбище сохранилось мраморное ампир
ное надгробие И.Ф. и Т.С. Салтыковых. С
Мирохановым связано имя историка и пер
вого статистика России и одного из воспи
тателей Александра II, К.И. Арсеньева
(1789-1865), родившегося в семье здешнего
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священника. Все постройки комплекса —
кирпичные, побеленные по известковой
обмазке. К настоящему времени утрачены
перекрытия Никольской церкви, разруше
ны фронтон портика на восточном фасаде
Троицкой церкви, северная стена ее при
твора, сломан шпиль колокольни, от цер
ковной ограды сохранились только запад
ные ворота. Храмы расположены на вер
шине невысокого поросшего деревьями
холма и окружены старым кладбищем.
Ц ерковь Троицы — довольно крупный
храм в стиле зрелого классицизма, отли
чающийся монументальностью объемной
композиции. Массивный приземистый чет
верик завершен пологой четырехскатной
кровлей, над которой возвышаются ротондальный центральный барабан с деревян
ным граненым фонариком, несущим чешуй
чатую главку, и четыре малые главы, глу
хие цилиндрические барабаны которых

Церковь Троицы. Вид с северо-запада.
Фото 2000 г.
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Церковь Троицы. Фрагмент южного фасада.
Фото 2000 г.
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поставлены на четырехгранных постамен
тах. Значительно более узкий и понижен
ный прямоугольный в плане алтарь по раз160

меру близок западному притвору. С запада
композицию замыкает стройная колоколь
ня, состоящая из трех уменьшающихся по
размерам четвериков с изящным граненым
барабаном шпиля, венчавшего крутую че
тырехдольную крышу.
Невысокий чуть выступающий цоколь ос
новного объема храма дублирован простой
полочкой, проходящей на уровне прямоу
гольных оконных проемов. Главным укра
шением боковых фасадов четверика и вос
точной стены алтаря служат мощные че
тырехколонные портики тосканского орде
ра с треугольными фронтонами. Их трехча
стные антаблементы продолжаются на сте
нах четверика, отделяя широкую гладкую
аттиковую часть, в свою очередь завершен
ную профилированным карнизом. В расши
ренных средних интерколумниях на боко
вых фасадах размещены три оконных про
ема, средний из которых, выделенный рас
креповкой, образует массивный наличник с
ушами и лежачей нишей под профилиро
ванным сандриком, а над узкими боковыми
помещены круглые филенки. Такие же
филенки украшают и лишенные обрамле
ний окна на флангах фасадов. Окна алтар
ной части, световые и ложные, заключены
в наличники с ушами, сандриками и надо
конными нишами. Барабаны глав украшены
профилированными карнизами; четыре не
больших квадратных окна на центральном
вписаны в полуциркульные ниши, на боко
вых им отвечают нишки арочной формы.
Оформление всех ярусов колокольни иден
тично по структуре: портики из четырех
сдвоенных пилястр в первом ярусе или
колонн в верхних с треугольными фронто
нами обрамляют высокие сквозные арки с
замками в вершине профилированных ар
хивольтов.
Внутри основного объема храма четыре
столба сложной конфигурации с помощью
подпружных арок, переброшенных к при
стенным пилястрам, делят пространство на
равные ячейки. Центральная перекрыта

гранями, который прежде венчал барабан
чик с главкой, поднятый на изогнутой кров
ле гуськового профиля. Фасады боковых
притворов, алтаря и западного фасада тра
пезной трактованы как четыерхпилястровые
портики, несущие венчающий карниз со
ступенчатыми консольками и треугольные
фронтоны. Все проемы имеют прямоуголь
ную форму. Над западным и боковыми вхо
дами расположены треугольные сандрики
на П-образных кронштейнах с круглыми
каплями, боковые оформлены узкими вдав
ленными рамками. Во втором ярусе стен,
отделенном межъярусной ступенчатой тя
гой, помещены ниши: полуциркульная на
центральной оси и круглые на боковых. На
боковых фасадах трапезной по оси трех

Церковь Троицы. Колокольня. Фото 2000 г.

куполом на низком световом барабане, про
странственный крест — коробовыми с рас
палубками, угловые — коробовыми с пере
ломом. Широкая арка ведет в алтарь, пере
крытый полулотковым сводом, проход в
нижнем ярусе колокольни — коробовым с
распалубкой, ведущей от северного ароч
ного проема; южнее прохода находится
лестница, ведущая к звону.
Церковь Николая Чудотворца — своеоб
разный по планировочной композиции и
объемной структуре храм в стиле поздне
го классицизма. Здание имеет план в фор
ме креста с удлиненным западным рука
вом, над средокрестьем которого возвыша
ется восьмерик с узкими диагональными
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фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

основных окон находятся небольшие окна
второго света. Ребра восьмерика подчерк
нуты огибающими лопатками, над которы-

ми раскрепован венчающий карниз. Основ
ные грани прорезаны тройными окнами,
центральное из которых имеет полуцир
кульную перемычку, а боковые, более низ
кие и узкие, — лучковую; диагональные
— одинарными окнами с лучковой перемыч
кой и лежачей надоконной нишей.
В интерьере восьмерик храма с помощью
подпружных арок опирается на угловые
пилоны со своеобразными ступенчатыми
тромпами в верхней части. Перекрытия
алтаря, притворов и трапезной были плос
кими.
От трехпролетных ворот сохранилась цен
тральная полуциркульная арка, прорезан
ная в прямоугольном в сечении пилоне.
Лицевые стороны устоев украшены тоскан
скими пилястрами, крепующими несложный
карниз. Архивольт арки, украшенный не
большим замком, опирается на импосты.
Венчает композицию полуциркульный фрон
тон по оси проема.
Лит.: Беляев, 1863, с. 257; Холмогоровы,
1895, с. 108-109; ИИАК, вып. 31, 1909, с. 271;
Старинные волости и станы, 1909, с. 37;
Баженов, 1911, с. 321-322; Лукомский, 1916,
с. 33; Байкова, 2001, с. 10-12; Белоруков, 2000,
с. 478-479.
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с. Георгий Нагорской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ГЕ
ОРГИЯ И ВОЗНЕСЕНИЯ, кон. 18 в., 2-я
четв. 19 в., кон. 19 в.
Комплекс сельских культовых и граждан
ских построек, отражающих характерные
для своего времени стилевые тенденции. Два
храма расположены в центре села на пло
щади. Церковь Вознесения стоит в несколь
ких десятках метров к северу от церкви
Георгия. К востоку от первой находится дом
дьякона, а к западу от нее — церковнопри-

второго и третьего ярусов углы срезаны.
Низкий восьмигранный шатер в кон. 20 в.
получил новое завершение, которое не
соответствует первоначальному, утраченно
му до 1970-х гг.
Фасады основного объема церкви равно
мерно расчленены широкими лопатками,
опирающимися на профилированный цоколь.
Каждое прясло прорезано одним окном —
на южном и северном фасадах три проема
приходятся на храм и по одному на алтарь
и трапезную. Арочные окна заключены в
Храмовый комплекс. Фото 2000 г.

ходская школа. Церковь Георгия впервые
упоминается в письменных источниках в
1628 г. Ныне существующий храм с приде
лами Николая Чудотворца и Михаила Ар
хангела сооружен на средства прихожан в
1797 г. на месте деревянной церкви 1736-38
гг. Вторая церковь построена также на сред
ства прихожан в 1838 г. Она имела приделы
Власия и Флора и Лавра. В 50-60-е гг. 19 в.
церковная территория была окружена кир
пичной оградой с большими западными во
ротами (ныне утрачена). Дом дьякона по
явился в 1897 г., к кон. 19 в. относится и
строительство церковноприходской школы.
Церковь Георгия, выстроенная из кирпи
ча и покрытая обмазкой, сочетает в своей
архитектуре формы стиля барокко и тра
диции более раннего времени. Прямоуголь
ный в плане со скругленными углами ос
новной объем включает четверик храма,
алтарь и трапезную. Храм выделяется вто
рым ярусом — приземистым восьмериком,
над которым возвышается восьмидольная
кровля с переломом и восьмигранный глу
хой барабан с луковичной главкой. С восто
ка в виде небольшого прямоугольного ри
залита выступает апсида, а с запада возвы
шается трехъярусная шатровая колоколь
ня. Нижний ярус, к которому с юга и севе
ра примыкают небольшие палатки (ризни
ца и сторожка?), имеет квадратный план. У
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рамочные наличники с ушами сверху и
снизу, украшенными сережками. Оформле
ние окон дополняют прямоугольные фар
туки и клинчатые замки. На северном фа
саде на средней оси храма расположен
входной проем, портал которого акценти
рован многообломным архивольтом с запле
чиками. Стены основного объема заверше
ны профилированным раскрепованным над
лопатками карнизом, в который включен
ряд зубцов. Почти идентичный карниз по
всему периметру обходит восьмерик, углы
которого обработаны огибающими лопатка
ми. Северная и южная грани прорезаны
крупными овальными окнами, остальные
грани глухие. Под окнами расположены
крутые треугольные фронтоны. Барабан
расчленен ложными прямоугольными окна
ми, ниши которых были раскрашены под
раму на шесть квадратов. Два нижних яру
са колокольни разделены карнизом на две
части. В первом ярусе нижняя часть, рав
ная по высоте основному объему церкви,
покрыта ленточным рустом. С запада здесь
расположен арочный вход. Верхняя часть
первого яруса, а также обе половины вто
рого яруса обработаны широкими лопатка
ми, над которыми раскрепован карниз. Глу
хой второй ярус лишь на западном фасаде
имеет узкое окошко со ступенчатой пере
мычкой, освещающее внутристенную лест
ницу. Третий ярус расчленен лопатками и
прорезан высокими арочными проемами
звона. По углам в основании шатра помеще
ны пирамидки, которые, очевидно, служи
ли основаниями для главок. На каждой гра
ни шатра находится по два слуха со щип
цовыми завершениями.
Храм отличается необычной системой пе
рекрытия. Средняя его часть перекрыта
цилиндрическим сводом, а боковые — тре
мя лотками со ступенчатыми тромпами в
углах. Средние лотки прорезаны овальны
ми окнами. Тремя арочными проемами храм
сообщается с алтарем и трапезной, пере
крытыми лотковыми сводами с распалубка164

ми. В нижнем ярусе колокольни и в боко
вых палатках — коробовые своды. В толще
северной стены первого яруса устроена
лестница на ярус звона.
В храме сохранился с большими утрата
ми трехъярусный иконостас 1877 г. в фор
мах эклектики. Иконы разделяются резны
ми колонками, украшенными растительным
и геометрическим орнаментом. Фланги ниж
него яруса осенены полукруглыми люнета
ми, заполненными резным сиянием. Боко
вые иконы третьего яруса завершаются
волютами. От масляной живописи кон. 19 в.,
украшавшей интерьеры храма, уцелело
только изображение Саваофа на своде,
заключенное в фигурную профилированную
раму. В основании свода написан гризайльный карниз с сухариками.
Кирпичная оштукатуренная церковь Воз
несения — своеобразный пример центри
ческого пятиглавого храма в стиле поздне
го классицизма. Кубический объем, допол
ненный с запада более узким и низким
притвором под двускатной кровлей, завер
шен световым квадратным в плане бараба
ном со срезанными и раскрепованными уг
лами. Над восьмидольной кровлей, имею
щей перелом в нижней части, возвышается
глухой граненый барабанчик, который нес
главку (утрачена до 1970-х гг.). Из четырех
малых глав, стоявших над углами основно
го объема, сохранился только юго-восточ
ный барабан — глухой восьмерик с восьми
дольной кровлей и основанием для главки.
Южный, северный и восточный фасады
храма одинаковы по композиции и декору.
Средняя часть акцентирована четырьмя
пилястрами, которым первоначально отве
чали колонны портика с треугольным фрон
тоном, от которого частично сохранились
только антаблементы, обогащенные ступен
чатыми зубцами в карнизе. На западном
фасаде таким же фронтоном завершается
притвор, перед которым выступала дере
вянная паперть с двускатным покрытием.
На всех фасадах — высокие прямоуголь-

Церковь Вознесения. Фото 2000 г.

Юм

План церкви

ные окна. Вместе с расположенными над
ними полукруглыми люнетами, они заглуб
лены в вертикальные прямоугольные ниши.
Верхняя часть стен трактована как аттик,
отделенный полным антаблементом с многообломным карнизом. По осям окон здесь
помещены полукруглые ниши. Фасады све
тового барабана прорезаны трехчастными
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окнами-серлианами, а срезанные углы ак
центированы парами тосканских колонн.
Глухой барабанчик с ложными окнами, не
когда расписанными под столярные рамы,
украшен волютами. Боковой барабан расчле
нен арочными нишами с клинчатыми зам
ками.
Внутреннюю структуру храма, типологи
чески близкую крестовокупольной, форми
руют четыре массивных пилона со срезан
ными углами, обращенными к подкуполь
ному квадрату. Пилоны при помощи подпружных арок и парусов несут барабан,
перекрытый куполом. Ветви креста были
перекрыты цилиндрическими сводами с
распалубками; над закрестовьями сохрани
лись необычные четырехдольные своды,
состоящие из двух лотков и двух распалу
бок. С трех сторон подкупольное простран
ство было окружено хорами, деревянный
настил которых опирался на балки. При
твор имел плоское перекрытие.
В интерьере сохранились фрагменты на
стенной живописи, возможно, сер. 19 в. В
куполе изображен Христос Вседержитель
и херувимы в облаках. В основании купола
и в нижней части барабана помещена гризайльная живопись: антаблемент с фризом
розеток, листьями аканта, сухариками и
другими декоративными элементами. Меж
ду окнами на барабане написаны пары пи
лястр коринфского ордера. Под антаблемен
том на стене барабана расположены свя
тые в круглых медальонах, на парусах —
евангелисты. Гризайльная живопись сохра
нилась также на подпружных арках (кес
соны) и в верхней части стен закрестовий
(антаблемент с триглифно-метопным фри
зом и сухариками в карнизе).
Одноэтажная церковноприходская шко
ла рублена с остатком и обшита калеван
ным тесом, имеет кирпичный цоколь. Пря
моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей со стороны главного (западного)
фасада дополнен более низким входным там
буром, крытым на два ската. С противопо-
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Церковноприходская школа. Фото 2000 г.

ложной стороны примыкали сени. Фасады
равномерно расчленены прямоугольными
окнами с простыми наличниками и фигур
ными сандриками. Углы, а также выступы
перерубов на торцовых фасадах, оформле
ны филенчатыми лопатками. Фронтон там
бура над входом в тимпане имеет трехло
пастный вырез. Внутри на поперечной оси
расположены сени, а по сторонам от них
— по два класса различной величины.
Двухэтажный дом дьякона, как и школа,
рублен из бревен в обло. Прямоугольный в
плане объем завершен трехскатной кров
лей, в вальму которой со стороны главного
фасада врезана чердачная светелка. Сзади
к дому примыкает небольшой хозяйствен
ный двор — более узкий и низкий, сме-

Дож дьякона. Фото 2000 г.
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щенный от продольной оси к правому боко
вому фасаду. Переруб внутренней стены
делит главный фасад здания на два нерав
ных прясла с двумя и тремя осями прямо
угольных окон, заключенных в простейшие
рамочные наличники, дополненные во вто
ром этаже грубоватыми по рисунку разор
ванными фронтонами. Светелку освещает
крупное трехчастное окно с дробной фи
гурной расстекловкой. Фронтон в заверше
нии светелки прорезан необычной по фор
ме трехлопастной нишей. Внутренняя струк
тура здания построена по типу пятистенка
с поперечными задними сенями.
Лит.: Беляев, 1863, с. 278; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 262; Баженов, 1911, с. 529.
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уроч. Михайловское-Лесное Чухломской
сел. адм.
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, кон.
18 — нач. 19 вв.
Редкий по своей типологии для Костром
ской области центрический храм в стиле
зрелого классицизма; несмотря на значи
тельные разрушения здания, его руины
дают представление о высоком художе
ственном качестве памятника. В настоящее
время церковь стоит в зарослях, вдали от
населенных пунктов, а некогда располага
лась между селом и усадьбой, от которой к
северо-западу от храма уцелели остатки
парка — липовые аллеи и пруд с островом.
Церковь с приделами Преображения и Ни
колая Чудотворца в трапезной выстроена
на средства помещицы Е.М. Шиповой в 180001 гг. Отдельно стоявшая с запада дере
вянная обшитая тесом двухъярусная коло
кольня сооружена, возможно, несколько
позднее (не сохранилась). Окружавшая
церковную территорию с кладбищем огра
да с кирпичными столбами, угловыми ба
шенками и воротами относилась, очевид-

Церковь Михаила Архангела. Фото 1974

собой двусветную ротонду, перекрытую
полусферическим куполом и завершенную
световым цилиндрическим барабаном на
высоком постаменте. С запада примыкает
поперечно ориентированная трапезная со
скругленными углами; часть ее южной сте
ны разрушена. Фасады храма четко делят
ся на два яруса. Нижний опоясан шестнад
цатью тосканскими колоннами, на которые
опирается межъярусный антаблемент. Вер
хняя часть фуста колонн под капителью
украшена ложковым фризом. Средние че
тыре колонны с южной и северной сторон
образуют пристенные портики с треуголь
ными фронтонами, изгибавшимися по дуге
окружности (не сохранились). В интерколумниях чередуются высокие прямоуголь
ные проемы и ниши. На востоке в нишах
помещены живописные изображения Архан
гела Михаила и Алексея митрополита. По
оси север-юг с обеих сторон расположены
входные проемы, некогда выделявшиеся
металлическими зонтами. Окна, обрамлен
ные профилированными наличниками, за
вершены треугольными сандриками, над
которыми помещены горизонтальные нишки. Окна второго света ротонды близки квад
ратной форме. Почти полностью утрачен
ный купол прорезали 20 часто поставлен
ных круглых люкарн (сохранилась только
одна из них) с треугольными фронтончиками. Стены трапезной с юга и севера имеют

Юм
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но, ко 2-й пол. 19 в. Кирпичные стены
церкви оштукатурены.
Храм, от которого полностью уцелели
только стены нижнего яруса, представлял
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по три окна, аналогичных нижнему ярусу
храма. Их разделяют гладкие пилястры
тосканского ордера. Скругленные углы тра
пезной покрыты ленточным рустом.
Единое и замкнутое пространство храма
только на западе открывается нешироким
арочным проемом в трапезную. Помещение
трапезной делится отрезками стен с подпружными арками на три части. Сводчатые
перекрытия не сохранились.

бами, завершенными треугольными фронтончиками.
Кирпичная оштукатуренная церковь име
ет симметричную относительно продольной
оси традиционную трехчастную композицию,
состоящую из храма с апсидой, трапезной

Лит.: Беляев, 1863, с. 262; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 274; Баженов, 1911, с. 322.
КИАМЗ. КОК 7941-7990.
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(ЛИТВИНОВСКОЕ)
уроч. Михайловское-Озерное Чухломской
сел. адм.
Ц ЕРКО В Ь РОЖ ДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,

1-я пол. 19 в.
Один из необычных памятников Чухлом
ского района, своеобразие которого опре
деляет сложное объемное построение, со
четающее черты нескольких устойчивых ти
пов культовых построек, а также доста
точно редкий в архитектуре провинции
этого времени ампирный декор, соседству
ющий с барочными формами. Кирпичная ош
тукатуренная церковь Рождества Богороди
цы с приделами Николая Чудотворца и
Михаила Архангела в трапезной построена
в 1808 г. Примыкающая с запада колоколь
ня сооружена в 1826 г. Не позднее сер. 19
в. территория кладбища, окружающего цер
ковь, была обнесена оградой с воротами.
Церковь расположена на южной окраине
полуразрушенного теперь села среди моло
дого подлеска с едва заметными следами
кладбища. На южной границе кладбища
сохранились ворота и фрагменты ограды.
Ограда представляла собой низкую, кры
тую на два ската, кирпичную стенку с рав
номерно расставленными башенками-стол
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Церковь Рождества Богородицы.
Северный фасад. Фото 2000 г.
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и колокольни, в ее пространственном пост
роении выделяется основной объем, типа
восьмерик на четверике, обладающий вы
разительным ярусным завершением в соче
тании с пятиглавием. Двусветный кубичес
кий четверик храма несет широкий призе
мистый световой восьмерик с примыкающи
ми к нему небольшими, квадратными в
плане постаментами малых глав. Восьмерик
завершен восьмискатной крышей, на кото
рую поставлен граненый световой барабан,
имеющий почти барочное завершение с
главой. Пониженная прямоугольная в плане
апсида с полукруглым выступом на восто
ке — несколько уже храма; равная ей по
высоте, квадратная в плане трапезная —
шире. Стройная трехъярусная колокольня
сооружена в формах классицизма, несво
бодных еще от влияния барокко. Крупный
четверик ее нижнего яруса поддерживает
два меньших по объему четверика верхних
ярусов, имеющих срезанные углы и завер
шенных пучинистой крышей и шпилем на
барабане барочной формы.
По верху стен на всех объемах прохо
дят широкие развитые карнизы, допол
ненные гладкими фризами, а также по
ясами сухариков и дентикул. Боковые
фасады четверика получили характер
ные для ампира композиции: в уровне
первого света плоскость стены обработа
на пилястровым портиком, несущим не
полный антаблемент; в интерколумниях
портика помещены дверной проем с дву
мя прямоугольными окнами по сторонам,
а над ними — большое тройное полу
циркульное окно второго света. Компо
зицию дополняют ромбическая филенка
над дверным проемом и круглые филен
ки над боковыми окнами, широкий зам
ковый камень в перемычке окна второго
света и большие круглые филенки по
его сторонам. Нижний восьмерик храма,
покрытый сплошным ленточным рустом
и прорезанный по странам света круг
лыми окнами укрупненных пропорций
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выглядит вполне по-барочному. Неболь
шой верхний восьмерик, на всех гранях
которого размещены прямоугольные окна
без наличников, трактован в нейтраль
ных формах. Возвышающиеся над угла
ми четверика четырехгранные постамен
ты малых глав декорированы ложными
тройными полуциркульными окнами, по
лучившими широкое распространение в
эпоху ампира. В отделке апсиды и тра
пезной использованы сходные декоратив
ные приемы, подчеркивающие их под
чиненную роль в композиции здания. На
апсиде сплошным ленточным рустом и
поясом сухариков под венчающим кар
низом выделено восточное полукружие;

Колокольня. Фото 2000 г.
михайловское
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Главный иконостас. Фото 2000 г.

на трапезной, обработанной на углах пар
ными пилястрами, — плоские ризалиты
в центрах боковых фасадов. Ярусы коло
кольни, прорезанные высокими арочны
ми проемами, декорированы с исполь
зованием ордерных форм. На первом
ярусе, завершенном треугольными фрон
тонами, гладкие нерасчлененные плос
кости стен по сторонам проемов на бо
ковых фасадах украшены большими ром
бическими филенками, на западном —
глубокими нишами-экседрами. Верхние
ярусы обработаны пилястровыми порти
ками, дополненными пилястрами на сре
занных углах. На втором ярусе портики
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завершены фронтонами, на третьем —
небольшими полуглавиями.
В интерьере восьмерик храма, покоящий
ся на тромпах, перекрыт восьмидольным
сводом, прорезанным граненым световым
барабаном центральной главы. Апсида, свя
занная с храмом широким арочным прохо
дом, перекрыта конхой. В трапезной два
стоящих в центре столба перекинутыми от
стен подпружными арками образуют шесть
ячеек, перекрытых крестовыми сводами. В
нижнем ярусе колокольни, завершенном
сомкнутым сводом, четыре мощных пилона
со срезанными внутренними углами орга
низуют внутреннее пространство в виде
равноконечного креста. В толще кладки
северо-восточного пилона устроена лестни
ца, ведущая к звону.
В храме и апсиде сохранились фрагмен
ты масляной живописи нач. 20 в., выпол
ненной в огрубленной ремесленной манере.
Тромпы заполнены орнаментальными ком
позициями с большими крестами. На диаго
нальных гранях восьмерика в небольших
штукатурных медальонах написаны пояс
ные фигуры евангелистов. В перекрытии ап
сиды помещена композиция «Отечество».
В храме и трапезной установлены клас
сицистические иконостасы нач. 19 в. Глав
ный иконостас обладает усложненной пла
стичной композицией с сильно выступаю
щей, повышенной центральной частью и
высокой арочной нишей над проемом царс
ких врат. На каркасе иконостаса, расчле
ненном сильно выступающими карнизами,
сохранились немногочисленные детали рез
ного декора — кессоны с цветочными ро
зетками в центральной нише и модульоны
на карнизах. В трапезной иконостасы более
скромные, двухъярусные. Иконостас южного
предела сохранился несколько лучше. По
сторонам выступающей граненым ризалитом
повышенной центральной части он украшен
волютами и листьями аканта.
Кирпичные покрытые известковой обмаз
кой со следами охристой покраски трех-

го безордерного классицизма. Дом рублен
из бревен, перевязанных в обло, поставлен
на кирпичный цоколь и обшит снаружи

Ворота ограды. Фото 2000 г.

пролетные ворота ограды с широким ароч
ным проездом в центре и двумя калитками
по сторонам типичны для времени эклек
тики. Повышенная средняя часть ворот за
вершена аттиком-фронтоном с вогнутыми
скатами и большим киотом в центре. С на
ружной стороны перемычки проемов обве
дены кирпичными бровками; по сторонам
проезда помещены плоские прямоугольные
ниши, по сторонам калиток — арочные.
Лит.: Беляев, 1863, с. 258; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 273; Баженов, 1911, с. 325; Белору
ков, 2000, с. 473.
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Характерный пример небольшой усадьбы
2-й пол. 19 в. с остатками парка и деревян
ным главным домом. Усадьба расположена в
нескольких сотнях метров к юго-западу от
церкви. От северного фасада дома начина
ется незначительное понижение рельефа,
далее читается заболоченная чаша оваль
ного пруда. Вокруг дома сохранились фраг
менты регулярных березовых посадок.
Внушительный по пропорциям одноэтаж
ный с мезонином и высоким подклетом глав
ный дом является редким в настоящее
время примером деревянной усадебной по
стройки, сооруженной в традициях поздне-
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c. Михайловское.
Схема расположения памятников.
1. Церковь Рождества Богородицы.
2. Ворота ограды.
3. Главный дом усадьбы.
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тесом, укрепленным коваными гвоздями.
Его прямоугольный в плане объем, завер
шенный вальмовой крышей, конструктивно
представляет собой сруб-семистенок, попе
речные стены которого поддерживают ме
зонин, крытый на два ската. Со стороны
торцового правого фасада примыкает более
низкая пристройка, через которую прежде
осуществлялся основной вход. Композиции
фасадов, расчлененных перерубами внут
ренних стен, симметричны: на продольных
расположено по шесть окон, на торцовом
левом — четыре. Мезонин имеет в торцах
по три окна. В нижней части сруба сделаны
небольшие продухи.
Оформление фасадов крайне упрощено:
по верху стен проходят широкие профили
рованные карнизы, выступающие хвосты
бревен сруба закрыты филенчатыми пиля
страми.

НАЗАРОВО
уроч. Назарово, 4 км от д. Петровское
Петровской сел. адм.
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Самый значительный памятник крестьян
ского зодчества на территории Чухломско
го района, выразительный пример крупно
го сельского дома, в формах которого при
емы народной архитектуры сочетаются с

Дом жилой. Фото 1974 г.
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формами классицизма. Дом, стоящий в цен
тре деревни, на ее единственной улице,
принадлежал Семеновым, по другим све
дениям — Никифоровым (не исключено,
что это были сменившие друг друга вла
дельцы). В настоящее время заброшенный,
он утратил часть оконных наличников, ог
раждение балкона, частично разобраны
перегородки между комнатами, выломаны
печи. Стены здания рублены из бревен без
остатка и обшиты по фасадам тесом на
кованых гвоздях с имитацией горизонталь
ного руста.
Двухэтажный объем, прямоугольный в
плане, слегка вытянутый в глубину владе
ния, завершен вальмовой крышей, в кото
рую со стороны главного фасада врезан
небольшой мезонином с балконом на вынос
ной консоли, а боковые скаты усложнены
слуховыми окнами. В структуре здания
объединены передний жилой шестистенок
и хозяйственный двор задней части. К пос
ледней со стороны правого бокового фаса
да примыкает небольшая одноэтажная бре
венчатая пристройка, крытая на один скат
дранкой, а с противоположной стороны —
поздние навесы над въездами на хозяй
ственный двор.
Углы передней части здания акцентиро
ваны лопатками, украшенными прямоуголь
ными филенками, расположенными в не
сколько ярусов. Филенчатые висячие ло-
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патки, косо срезанные в нижней части,
отмечают также перерубы, выделяющие
центральную ось симметричного семиосево
го главного фасада. Прямоугольные окна,
на центральной оси сдвоенные, заключены
в наличники с филенчатыми ставнями. Над
прямоугольным очельем наличников, укра
шенным резными солярными знаками в
половину и четверть окружности, подняты
профилированные сандрики-полочки на
изогнутых кронштейнах, а спуски по сто
ронам фигурных фартуков декорированы
накладными розетками и кисточками. Офор
мление окон дополняет двухцветная рас
краска в белый и бирюзовый цвета. Венча
ющий карниз, обходящий все фасады, и
фриз под ним декорированы чередующими
ся точеными дисками и блоками бриллиан
тового руста, а также узким пропильным
подзором, подчеркивающим край кровли.
Особую выразительность главному фасаду
придает балкон мезонина. Его консольная
площадка имеет полуциркульный выступ в
центральной части. Пары колон по сторо
нам выступа несут треугольный фронтон,
прорезанный в средней части кессонированой аркой. Карниз мезонина аналогичен
карнизу основного объема здания. Перила
балкона поддерживают изящные точеные
балясины. Своеобразны стенки с филенча
тыми панелями по сторонам балкона, пре
вращавшие его в подобие лоджии. Над бал
конной дверью сохранилась полуциркуль
ная фрамуга с веерным остеклением.
Композиции боковых фасадов асимметрич
ны. На левом, который был обращен к пе
реднему двору, ближе к улице расположе
но три оси окон, декорированных анало
гично главному фасаду. В средней части на
одной оси расположено крыльцо на двух
колоннах и филенчатая дверь в уровне
повети, а далее, в хозяйственной части, —
два широких арочных проема с двупольны
ми филенчатыми воротами (один вел в хлев,
а второй в помещение, где хранились теле
ги), а над ними — два окна летней горни
чухлом скии
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цы. На правом фасаде окна, приближен
ные к улице, — ложные, с написанными
на стене оконными переплетами. Широкий
простенок отделяет от них невысокую дверь
черного хода и окно над ней. Задняя часть
дома глухая.
Внутри дома поперечные сквозные сени
в обоих этажах разграничивают комнаты
передней половины и хозяйственные поме
щения задней. Междуэтажная лестница,
находивщаяся в сенях, частично сохрани
ла балясник ограждения. В мезонин попада
ли по второй лестнице, идущей с повети. В
передней части здания уцелела филенча
тая перегородка между комнатой и неболь
шой кухней.

НИКОЛО-ОСТРОВ
урон. Николо-Остров Ножкинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 19 в.
Один из самых ярких в Чухломском рай
оне памятников культового зодчества в
несколько запоздалых для своего времени
формах зрелого классицизма с отдельными
чертами барокко. Церковь по типологии
примыкает к небольшой группе аналогич
ных храмов Галичского района Костромс
кой области, отличающихся своеобразием
композиционного рещения и выразительно
стью силуэта.
Погост Остров известен со 2-й пол. 17 в.
Существовавшая здесь деревянная церковь
Николая Чудотворца сгорела в 1730-х гг. и
была заменена деревянной же церковью
того же посвящения — предшественницей
существующего кирпичного храма, соору
женного на средства прихожан в 1825 году.
Первоначальная композиция здания скла
дывалась из храма с апсидой, короткой
трапезной, имевшей на боковых фасадах по
три окна, и колокольни, которая, вероят
но, объединялась с трапезной узким пере
ходом. В сер. 19 в. трапезная была перестроНИКОЛО-ОСТРОВ
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Церковь Николая Чудотворца.
Генплан комплекса.
1. Церковь.
2. Сторожка.
3. Кладовая.
4. Часовня.
5. Святые ворота.

ена: ее увеличили на запад до колокольни,
в интерьере полностью переложили свод
чатые перекрытия, сформировав трехнефное пространство с четырьмя столбами, а
окна незначительно расширили. Вслед за
этим, во 2-й пол. 19 в., вокруг церкви сло
жился комплекс построек, в состав которо
го в настоящее время входят: остатки ог
рады с пилонами Святых ворот, сторожка,
кладовая и часовня. В 1890 г. все постройки
комплекса рыли отремонтированы. Все со
оружения сложены из кирпича и покрыты
снаружи известковой обмазкой со следами
побелки.
Комплекс расположен на спокойном ров
ном рельефе в стороне от населенных пун
ктов. По границам окружающего церковь
прямоугольного участка, занятого забро
шенным кладбищем, сильно заросшим мо
лодым лесом, прослеживаются остатки ог
рады. Церковь Николая Чудотворца постав
лена в северной части территории. Принад174

лежащие ей постройки размещены в лини
ях северного и западного прясел ограды,
представляющей собой невысокий цоколь с
кирпичными столбами, между которыми,
видимо, была укреплена металлическая
решетка. Пилоны Святых ворот находятся с
северной стороны от колокольни церкви.
Почти рядом с ними, чуть западнее стоит
сторожка. Северо-западный угол участка
фиксирует часовня. Кладовая находится югозападнее церкви в линии западного прясла
ограды.
Симметричная относительно продольной
оси Никольская церковь состоит из основ
ного объема с апсидой, трапезной и коло
кольни. Собственно храм — интересный
пример интерпретации типа восьмерик на
четверике, получивший ярусную компози
цию. Его двусветный четверик несет глухой
аттиковый ярус с восьмидольным сводом,
над которым возвышается небольшой све
товой восьмерик с узкими диагональными
гранями, завершенный пучинистой крышей
с пятиглавием. Боковые фасады четверика,
получившие трехосевые композиции с двер
ными проемами в центрах, украшены че
тырехколонными тосканскими портиками с
расширенными центральными интерколумниями. Полуколонны портиков поддержива
ют раскрепованные антаблементы с треу
гольными фронтонами, выступающими на
фоне аттикового яруса. Центрическое по
строение объемов храма подчеркивают та
кие же фронтоны, поставленные над вос
точной и западной стенами четверика. Бо
лее низкая полуциркульная в плане апси
да с легкими ризалитами на боковых сторо
нах чуть уже четверика храма. По высоте
она равна широкой прямоугольной в плане
трапезной. Высокая четырехъярусная коло
кольня — одна из лучших среди подобных
сооружений Костромской области. Уменьша
ющиеся по объему кверху четверики ее
двух нижних ярусов несут восьмерик с
зауженными диагональными гранями, завер
шенный небольшим цилиндрическим яру-

карниз дополнен крупными кронштейнами,
на колокольне, отличающейся огрубленной
профилировкой всех обломов, в карнизах
использованы пояса дентикул. Цокольная
часть здания в уровне подоконников окон
отделена простой кирпичной полкой. Вось
мигранные в сечении барабаны венчающе
го храм пятиглавия сохранили луковичные
чешуйчатые главы. Центральный световой
барабан, превышающий по размерам глу
хие боковые, прорезан арочными окнами и
украшен волютообразными выступами. На
четверике храма и в апсиде окна — пря
моугольные, без наличников. Широкие гра
ни восьмерика, ориентированные по стра
нам света, прорезаны тройными окнами типа
серлианы, а на диагональных гранях поме-

Церковь Николая Чудотворца.
Южный фасад. Фото 2000 г.

сом с полусферической крышей и высоким
шпилем на кирпичном барабане.
Весь декор выполнен из кирпича. Фасады
храма, апсиды и трапезной завершены раз
витыми многообломными карнизами с глад
кими антаблементами. На четверике храма
ЧУХЛОМСКИМ район

Колокольня. Фото 2000 г.
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щены узкие арочные ниши. Прямоугольные
окна трапезной заключены в рамочные на
личники простейшей формы.
Ярусы колокольни, прорезанные высоки
ми арочными проемами, оформлены тоскан
скими портиками, пропорции которых со
ответствуют динамике ее стройного, уст
ремленного ввысь силуэта. Сильно вынесен
ный массивный четырехколонный портик на
западном фасаде нижнего яруса, завершен
ный треугольным фронтоном, повторяет
масштаб портиков на боковых фасадах чет
верика храма. Во втором ярусе изяшные
двухколонные портики с фронтонами под
держивают раскрепованный на углах антаб
лемент. На третьем ярусе миниатюрные
двухколонные портики с фронтончиками
размещены на диагональных гранях восьме
рика. На верхнем цилиндрическом ярусе
ордер не имеет фронтонов. Венчающий ко
локольню барабан, подобно центральному
барабану пятиглавия храма, декорирован
упрощенными волютами.
Усложненная система перекрытия храма
— четырехдольный сомкнутый свод, откры
вающийся в восьмерик, прорезанный круп
ным ротондальным барабаном с граненым
сводом и круглым световым отверстием в
щелыге, создает эффектное, хорошо осве
щенное пространство. Апсида, сообщающа
яся с храмом тремя арочными проходами,
перекрыта конхой. Четырехстолпная трапез
ная, связанная с храмом щироким арочным
проемом, перекрыта системой крестовых
сводов в восточной и западной частях и
коробовых с распалубками в средней части.
Нижний ярус колокольни имеет коробовый
свод с распалубкой. В толще кладки южной
стены устроено овальное в плане помеще
ние для лестницы, ведущей на верхние
ярусы.
Небольшая часовня характеризует упро
щенные формы эклектики. Квадратная в
плане со срезанными углами центрическая
постройка заверщена шатром, венчавшим
ся главой. Ориентированные по странам
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Часовня. Фото 2000 г.
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План часовни

света фасады часовни фланкированы тон
кими пилястрами и завершены полуглавиями с крупными слабо проработанными кир
пичными архивольтами, переходящими на
срезанные углы, которые оформлены щи-

рокими лопатками. В тимпанах полуглавий
помещены круглые ниши, получившие
плоские кирпичные обрамления. На север
ном фасаде находится прямоугольный двер
ной проем. Часовня перекрыта четырехдоль
ным сомкнутым сводом с узкими диагональ
ными гранями.
Сторожка — одноэтажное здание с про
стейшим декором, тяготеющим к формам
эклектики. Фасады его объема, прямоу
гольного в плане и вытянутого по оси
восток-запад, получили симметричные
композиции. В центрах продольных фаса
дов помещены крупные арочные дверные
проемы, фланкированные ступенчатыми
пилястрами. Подобными же ракрепованными пилястрами обработаны углы объема.
По сторонам проемов и на торцовых фа
садах находится по два прямоугольных

Сторожка. Фото 2000 г.
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окна, обрамленных плоскими ленточными
наличниками со щипцовыми навершиями.
Оформление фасадов дополняет венчаю
щий карниз, кладка которого почти раз
рушена.
Планировка состоит из двух одинаковых
помещений, разделенных узкими попереч
ными сенями, перегороженными продоль
ной стеной.
Кладовая — пример утилитарной хозяй
ственной постройки периода эклектики с
упрощенным фасадным декором. Компакт
ное, вытянутое по оси восток-запад пря
моугольное в плане здание крыто на два
ската с кирпичными щипцами на торцах.
Передний западный фасад, обработанный
на углах парными пилястрами, выделен в
центре ложным арочным окном с рамоч
ным наличником и широкой бровкой на пе
ремычке. Оформление фасадов дополняет
несложный карниз, проходящий по верху
стен. Прямоугольный вход в кладовую на
ходится на восточном фасаде. Единое внут
реннее пространство имело плоское пере
крытие.
Лит.: Беляев, 1863, с. 256-257; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 271; Баженов, 1911, с. 321; Лукомский, 1916, с. 33, 47.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 950. Лл. 1-7.
РГАДА. Ф. 235. On. 1. Д. 2736.
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ножкино
с. Ножкино Ножкинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА. КОМПЛЕКС, 19 в.
Один из лучших образцов архитектуры
позднего классицизма в Костромской обла
сти, отличающийся монументальностью
форм и пропорционально соразмерным вы
разительным силуэтом.
Село Ножкино — старинная вотчина
Авраамиева Городецкого монастыря —
впервые упоминается в источниках в 1628 г.
Каменная Покровская церковь с приделами
Николая Чудотворца и Параскевы Пятни
цы, сменившая предшествующий деревян
ный храм, была построена на средства
прихожан по проекту губернского архитек
тора П.И. Фурсова в 1826-31 гг.
Сохранившиеся проектные чертежи цер
кви свидетельствуют об изменениях, ко
торые были внесены в ее облик, очевид
но, по требованию заказчиков. Проект
церкви предусматривал иные, более со
ответствующие стилистике здания фор
мы завершений: на ротонде храма — глу
хой цилиндрический барабан с яблоком под
крестом, на угловых барабанах — яблоки
с крестами, на колокольне — высокий
шпиль. Однако в результате этих коррек
тив, коснувшихся в основном пропорций
некоторых объемов и формы завершений,
здание приобрело известный налет про
винциализма с элементами архаики, со
вершенно отсутствующий в проекте. Дом
причта и сторожка (не сохранилась) при
храме построены не позднее сер. 19 века.
Территорию кладбища вокруг церкви ок
ружала разобранная ныне кирпичная ог
рада. Она представляла собой низкую стен
ку с угловыми башенками и главными
воротами с западной стороны. В 1889 г. в
церкви был произведен ремонт, во время
которого, очевидно, была выполнена со
хранившаяся в интерьере живопись; с
северной стороны колокольни возведена
небольшая палатка.
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Церковь Покрова расположена на восточ
ной окраине села, у дороги, в полукило
метре от Авраамиева Городецкого монас
тыря и занимает ровную площадку непо
далеку от берега Чухломского озера. Ок
ружавшее ее кладбище теперь почти заб
рошено и границы его не читаются. В не
скольких десятках метров западнее церк
ви находится дом принта:. Располагавшая
ся к северу от храма церковная сторожка
представляла собой утилитарную кирпич
ную постройку, лишенную определенных
стилистических черт, она фиксировала
прежде северо-восточный угол ограды
кладбища.
Кирпичная, со следами ш тукатурки
церковь имеет симметричную осевую ком
позицию, в которой доминирует крупный
четверик храма. Главенствующая роль хра
мового объема в композиции здания под
черкивает его завершение широкой ку
польной ротондой, несущей маковичную
главу на граненом световом основании. Над
углами четверика массив ротонды урав
новешивают вытянутые глухие цилинд
рические барабаны с яйцевидными ку
польными покрытиями, увенчанными гла
вами на граненых барабанчиках. Более
низкая и узкая прямоугольная в плане
апсида и двухпридельная квадратная в
плане трапезная, значительно превыша
ющая его по ширине, понижены относи
тельно основного объем а. Вы сокая
трехъярусная колокольня состоит из двух
четвериков, которые несут сильно вытя
нутый восьмерик с более узкими диаго
нальными гранями, увенчанный главкой
на восьмидольной купольной кровле. З а
падный фасад церкви искажен небольшой
палаткой, примыкающей к колокольне с
северной стороны.
Боковые фасады храма украшены массив
ными, далеко вынесенными четырехколон
ными тосканскими портиками с треуголь
ными фронтонами. Выдержанные в том же
масштабе портики на восточном фасаде

моделировку деталей, причем в компози
циях фасадов преобладают горизонтальные
членения. На четверике храма широкие кар
низы, воспринимающиеся как продолжение
антаблементов портиков, отделяют его вер
хнюю часть, трактованную как широкий
аттиковый ярус. Северный и южный фаса
ды четверика, расчлененные пилястрами,
отвечающими колоннам портиков, получи
ли трехосевые композиции с прямоуголь
ными окнами и дверными проемами в цен
трах. Ротонда храма, прорезанная больщими арочными окнами, обрамленными про
стыми наличниками, опоясана в уровнях
перемычек и подоконников несложными
карнизами. На барабанах малых глав окнам
соответствуют арочные ниши. Специфичес
кой для архитектуры региона особенностью
Покровской церкви является архаичная.
Церковь Покрова. Вид с юго-востока.
Фото 2000 г.

План церкви.

апсиды и на западном фасаде колокольни,
придающие зданию композиционную цело
стность, имеют расширенные центральные
интерколумнии и завершены полуфронтонами (на апсиде он утрачен) с глубокими
арочными нишами в тимпанах. Сравнитель
но редкой особенностью Покровской церк
ви является перекрытие портиков коробо
выми сводами, что значительно усиливает
их монументальность. Кирпичный декор
церкви имеет характерную для позднего
классицизма несколько суховатую, дробную
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Церковь Покрова. Вид с юго-запада.
Фото 2000 г.

НОЖКИНО

179

связанная с традициями предшествующего
столетия и, очевидно, продиктованная тре
бованиями заказа форма граненых основа
ний под главами. Они обработаны рельефно
выступающими пилястрами, которые до
полнены в основаниях волютообразными вы
ступами.
Композиция боковых фасадов трапезной
построена на ритмичном членении плоско
сти стены пятью прямоугольными окнами
с перспективными арочными нишами над
ними (по проекту на месте ниш должны
были существовать окна второго света) и
пилястрами в простенках. Однако горизон
тальные членения фасадов трапезной, от
меченные венчающим карнизом и профи
лями, расположенными в уровнях пят ниш,
перемычек окон и подоконников, а также
профилем, проходящим по цоколю, при
дают всей композиции дробный характер.
Мотив прямоугольного окна или ниши с
арочным завершением использован в офор
млении западной стены трапезной, на фа
садах апсиды и нижнего яруса колоколь
ни. Восточный фасад апсиды выделен ши
роким тройным окном. Верхние ярусы ко
локольни, прорезанные высокими арками
звона, выглядят столь же дробно из-за
членения их стен карнизами и профилями
различного рисунка. В декоре использова
ны лежачие филенки в нижних частях стен
второго яруса и плоские архивольты с зам
ковыми камнями на перемычках арок зво
на, а также круглые ниши под арками
третьего яруса. Оформление здания допол
няют венчающие карнизы нескольких ти
пов: на нижних объемах они более слож
ные, многообломные, на верхних — зна
чительно скромнее и проще. На ротонде
храма, нижнем ярусе колокольни и на всех
портиках карнизы усложнены поясами
кронштейнов.
Небольшая палатка кон. 19 в., заполняю
щая угол между западным фасадом трапез
ной и северной стеной колокольни, оформ
лена тонкими пилястрами. На ее северном
180

Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

фасаде имеется необычная вогнутая ниша
с арочным дверным проемом.
В интерьере храма четыре угловых пило
на со срезанными внутренними углами не
сут подпружные арки, на которые с помо
щью парусов опирается ротонда, перекры
тая куполом с круглым световым отверсти
ем в шелыге. С апсидой и трапезной храм
связан широкими арочными проходами.
Апсида перекрыта полулотковым сводом,
двустолпная трапезная — двумя попереч
ными коробовыми сводами с переломами на
углах, усиленными подпружными арками и
распалубками между столбами. Нижний ярус
колокольни перекрыт коробовым сводом с
распалубками. В поздней палатке существо
вало плоское перекрытие.
Незначительные остатки клеевой живо
писи, сохранившиеся в храме и апсиде,
выполнены в традициях академизма с ис
пользованием орнаментов, тяготеющих к
формам русского стиля. В куполе ротонды
написано небо с золотыми звездами. В про
стенках между окнами в небольших пря
моугольных рамах помещены фигуры апо
столов, в тромпах — изображения еванге
листов, заключенные в овальные медаль
оны. В перекрытии апсиды помещен Свя
той дух, по сторонам восточного окна —
«Моление и чаше» и «Жертвоприношение
Авраама».

Все проемы — прямоугольные, с веерны
ми замками в перемычках и гладкими по
доконными полками, опирающимися на
консольки; на переднем фасаде их декор
дополнен прямоугольными подоконными
филенками. В цокольной части, выделен
ной выступом стены, сделаны лежачие
продухи. Вход осуществляется через по
зднюю деревянную пристройку, примыка
ющую со стороны заднего, северного,
фасада. Планировка состояла из двух ком
нат, разделенных поперечными стенами.
Перекрытия плоские.

Дож причта. Фото 2000 г.

Лит.: Беляев, 1862, с. 249-250; Холмогоро
вы, 1895 г. с. 123; Баженов, 1911, с. 316-317;
Белоруков, 2000, с. 479-480.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. да. 275, 869.
ГНИМА. Фототека. «Уникальные фото».
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Одноэтажный кирпичный, покрытый сна
ружи известковой обмазкой и побеленный
дом причта сооружен в сдержанных клас
сицистических формах. Вытянутый по оси
восток-запад, прямоугольный в плане
объем, завершенный новой двускатной кры
шей, обращен к улице продольным юж
ным фасадом. Раскрепованные углы объе
ма фланкированы пилястрами. По верху
стен проходит несложный карниз, состоя
щий из трех полочек, отсутствующий в цен
тральной части семиоконного переднего
фасада, которая, возможно, завершалась
фронтоном. Три средних окна (боковые
более узкие) в рамочных наличниках,
объединенные общей подоконной полкой,
фланкированы массивными полуколоннами.
чухлом скии

рай о н

уроч. Озерки, 4 км от д. Фалилеево Пет
ровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РИЗПОЛОЖЕНИЯ. КОМП
ЛЕКС, 19 в.
Чрезвычайно интересный пример приход
ской церкви, в архитектуре которой запоз
далые для нач. 19 в. переходные от барок
ко к классицизму формы, получившие
упрощенную интерпретацию, сочетаются с
редкими в провинции элементами ложной
готики. Церковь расположена на плоской
вершине пологой возвышенности, посере
дине заброшенного кладбища. Прежде на
этом месте существовал монастырь Вели
кая пустынь («Чухломской осады Положе
ния пояса Пресвятой Богородицы Авраамиев Великия пустыни монастырь»), основан
ный Авраамием Чухломским во 2-й пол. 14
ОЗЕРКИ
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Церковь Ризположения. Генплан комплекса.
1. Церковь.
2-3. Сторожки.
4. Ворота ограды.

в. Во 2-й пол. 17 в. небольшая обитель была
приписана к Кириллову Новоозерскому мо
настырю, а с 1695 — к Соловецкому. В 1702
г. в монастыре, окруженном деревянным за
бором, находились две деревянные церк
ви: Ризоположенская «шатровая, две гла
вы окружены лемехом, ... вверху придел
Иоанна Предтечи» и Николая Чудотворца
«с трапезою ..., на церкви клетка, на клет
ке бочка», а также «колокольня брусча
тая, деревянная, шатровая», а кроме того
деревянные настоятельская и братские
кельи. После упразднения монастыря в 1764
г. его храмы были обращены в приходские,
а в 1813 г. они были заменены одной кир
пичной церковью Ризположения, сооружен
ной на средства помещицы Г. Нелидовой и
прихожан. В храме были устроены три при
дела: Положения пояса Богоматери во Влахерне, Николая Чудотворца, Обретения
главы Иоанна Предтечи и Авраамия Горо
децкого. В 1855 г. с западной стороны была
182

возведена колокольня, объединенная с тра
пезной переходом. В 1868 г. крестьяне П.
Ефимов, К. Матвеев, А. Логинов и С. Сер
геев пожертвовали крупную сумму денег «на
устройство церкви с. Озерков». Возможно,
именно на эти средства церковный учас
ток, трапециевидный в плане, был обнесен
кирпичной оградой с воротами по центру
западной стороны и двумя сторожками,
симметрично расположенными на северо-за
падном и юго-западном углах. Во 2-й пол. 19
в. юго-западная сторожка была увеличена
кирпичной пристройкой. До недавнего вре
мени в церкви находился замечательный
классицистический иконостас, отличавший
ся стройностью композиции и тонкостью
резного декора. Стены в интерьере в кон. 19
в. были расписаны масляной живописью,
выполненной в академической манере. Ут
рачены главы храма, своды трапезной,
убранство интерьеров, полуразрушены сто
рожки, а ограда кладбища вокруг церкви
сохранилась только на западной стороне
участка. От села, лежавшего в нескольких
десятках метров западнее, не осталось и
следа.
Церковь Ризположения имеет симметрич
ную относительно продольной оси компози
цию, состоящую из двусветного четверика
храма с более низким и узким алтарем,
полукруглым в плане, широкой трапезной
со скругленными апсидами приделов и
трехъярусной колокольни, связанной с тра
пезной узким переходом. Стены снаружи
покрыты известковой обмазкой со следами
охристой покраски; на переходе и коло
кольне сохранились остатки поздней шту
катурки. Высокий, монументальный четве
рик храма завершен пологой крышей, увен
чанной пятиглавием. Боковые фасады по
лучили симметричные трехосевые компо
зиции с дверными проемами в центрах.
Несмотря на барочные реминисценции в
отделке четверика, его декор характери
зуется плоскостной трактовкой форм, свой
ственной провинциальной архитектуре пе-

небольшими замками в перемычках. Бароч
ные ассоциации вызывают также лежачие
филенки под окнами второго света и форма
низких граненых барабанов пятиглавия, об
работанных арочными нишками и срезаю
щими углы пилястрами с волютами в осно
ваниях. На апсиде необычно выглядят плос
кие, с клинчатыми замками в перемычках
ниши сравнительно редкой стрельчатой
формы, в которые заглублены прямоуголь
ные окна. Архитектура трапезной получи
ла несколько иную стилистическую окрас
ку, более тяготеющую к традициям ранне
го классицизма. На ее боковых фасадах,
акцентированных в центрах плоскими ри
залитами, симметрично размещено по че
тыре прямоугольных окна с прямоугольны
ми и круглыми нишами над перемычками.
Подобно четверику храма скругленные за-

Церковь Ризположения. Северный фасад.
Фото 2000 г.

План церкви

риода классицизма. По-барочному скруглен
ные в раскреповках углы четверика соче
таются с огрубленной профилировкой вен
чающего и межъярусного карнизов, а так
же полочки в основании окон первого све
та. Высокие арочные окна и дверные про
емы помещены в плоские двойные ниши с
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Колоколъня. Фото 2000 г.
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падные углы трапезной оформлены раскре
повками. Колокольня церкви, обладающая
выразительным, динамичным силуэтом,
представляет собой позднюю реплику ар
хитектуры зрелого классицизма с несколь
ко суховатой и дробной моделировкой де
талей фасадного декора. Уменьшающиеся
кверху четверики ее ярусов, прорезанные
высокими арочными проемами, оформлены
тосканскими портиками, завершенными на
первом и втором ярусах треугольными фрон
тонами. Верхний ярус венчает высокий сом
кнутый свод, над которым на граненом
барабане ранее возвыш ался стройный
шпиль.
Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом со световым бара
баном центральной главы в шелыге. Апси
да, связанная с храмом тремя арочными
проходами, перекрыта конхой с распалуб
ками над окнами. В просторной двустолпной трапезной своды сохранились только в
апсидах боковых приделов. Переход в коло
кольню перекрыт плоским потолком, пер
вый ярус колокольни — коробовым сводом
с распалубками.
От прежнего убранства интерьеров сохра
нился тянутый профилированный карниз в
основании храмового четверика, штукатур
ные обрамления оконных и дверных про
емов, а также бордовый с посеребренными
деталями иконостас северного придела тра
пезной, выполненный в сер. 19 в. в формах
классицизирующей эклектики.
Две небольшие, первоначально одинако
вые сторожки представляют собой слегка
вытянутые по оси север-юг, прямоуголь
ные в плане постройки. Их кровли услож
ненных очертаний с кирпичными полуфронтонами на всех фасадах ныне утрачены.
Протяженные и торцовые фасады северозападной сторожки, несмотря на некоторую
разницу в размерах, обработаны одинаково.
Фланговые части фасадов выделены неболь
шими выступами стены с плоскими лопат
ками и украшены арочными нишами с зап184

Северо-западная сторожка. Фото 2000 г.

Ворота. Фото 1974 г.

Ограда. Фото 1974 г.

лечиками. В средних частях фасадов поме
щены тройные ложные окна с небольшими
квадратными световыми проемами в цент
рах. Юго-западная сторожка сохранилась
лишь частично.
Характерные для периода позднего клас
сицизма трехпролетные ворота с упрощен
ным ордерным декором на наружной сторо
не, обладают внушительными объемными
формами. Повышенная центральная часть с
широким арочным проездом акцентирована
четырехколонным тосканским портиком.
Полуколонны портика поддерживают упро
щенный антаблемент с треугольным фрон
тоном и массивным трехступенчатым атти
ком, на каждой ступени которого была
поставлена небольшая деревянная главка.
Арочные калитки по сторонам проезда
оформлены пилястровыми портиками с тре
угольными полуфронтонами и простыми
аттиками и также завершались деревянны
ми главками. На западной стороне кладби
ща сохранились небольшие руинированные
фрагменты ограды — невысокой кирпич
ной стенки, обработанной с наружной сто
роны рустом с арочными нишами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 259; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 273; Баженов, 1911, с. 239; Костром
ская старина, вып. VII, с. 5-12; Белоруков,
2000, с. 494; Изюмов, 2001, № 1, с. 15-17.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 484; Ф. 130. On. 4.
Д. 2040. Лл. 1-4.

ОЗАРНИКОВО (ОЗОРНИКОВО)
уроч. Озарниково Повалихинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМА
ТЕРИ, 1-я четв. 19 в.
Один из характерных для своего времени
типов храма в стиле позднего классициз
ма, получившего широкое распространение
на территории Чухломского и соседнего
Галичского районов. При этом памятник
отличается отдельными реминисценциями
ЧУХЛОМСКИИ РАЙОН

раннего классицизма в декоре. Стоит на
кладбище у дороги, соединяющей Чухлому
и Судай. Церковь построена в 1824 г. вместо
деревянного храма 1721 г. Трапезная с при
делами Казанской Богоматери и Дмитрия

Церковь Владимирской Богоматери.
Вид с северо-востока. Фото 2000 г.

\
ак' /

\ ':И

Юм

План церкви

ОЗАРНИКОВО

185

Солунского, разрушенная в 20 в., относи
лась к более позднему времени. Храм пред
ставляет собой пятиглавый восьмерик на
четверике. Восьмигранные барабанчики не
сут луковичные главки. От полукруглой
апсиды, почти равной четверику по шири
не, остались только фрагменты примыкав
ших стен. Трехъярусная колокольня, состо
ящая из четвериков со скругленными угла
ми, завершена невысоким шпилем на вось
мигранном глухом барабане.
Фасады двусветного четверика храма в
три оси проемов симметричны по компози
ции. Окна и вход в центре южного фасада
(с севера стена выломана) — прямоуголь
ные. В нижнем ярусе они заключены в ра
мочные наличники с ушами и соединены

внизу с накладной доской, достигающей
уровня земли. Окна второго света обрамле
ний не имеют. По осям проемов между
первым и вторым светом помещены квад
ратные накладные доски с круглыми нишками в них. Фасады четверика завершены
крутыми треугольными фронтонами, вер
шины которых достигают окон восьмерика.
Грани последнего, расположенные по стра
нам света, прорезаны тремя окнами — бо
лее высоким арочным посередине и узки
ми прямоугольными по сторонам. Венчаю
щие карнизы четверика и восьмерика от
личаются упрощенным характером профи
лировки. Фасады колокольни еще более
лаконичны по декору. Гладкие стены всех
ярусов прорезаны крупными арочными про
емами и завершены карнизом, состоящим
из нескольких полочек. Второй ярус акцен
тирован треугольными фронтонами.
Высокое бесстолпное пространство хра
ма перекрыто сомкнутым восьмидольным
сводом. Восьмерик опирается на четверик
при помощи ступенчатых тромпов. В коло
кольне перекрытия плоские. В основании и
завершении стен восьмерика проходят тя
нутые карнизы. От росписей сохранились
две плохо различимые композиции на
южной и западной стенах четверика.
Лит.: Беляев, 1863, с. 262; Холмогоровы,
1895, с. 291-292; Баженов, 1911, с. 319-320.
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уроч. Асташово, 1 км от д. Фалилеево
Петровской сел. адм.
УСАДЬБА М.С. САЗОНОВА, кон. 19 —
нач. 20 вв.
Усадьба местного уроженца Мартьяна
Сазоновича Сазонова, составившего состоя
ние на строительных подрядах в Петербур
ге, была построена для его второй жены
Екатерины Алексеевны Добровольской в кон.
19 — нач. 20 вв. Сохранившийся ныне дом

Усадьба Сазонова. Западный фасад главного
дома. Фото 2000 г.

несколько прудов, был разбит фруктовый
сад; к дому вела липовая аллея. Среди
местных жителей до сих пор сохранились
рассказы о богатом внутреннем убранстве
здания с изразцовыми печами, разноцвет
ными витражами и деколью. Усадьба распо
ложена в нескольких сотнях метров восточ
нее д. Остащево. Планировка территории,
сильно заросщей молодым лесом, практи
чески не читается. Только неподалеку от
дома (на северо-запад) просматриваются
остатки нескольких небольших прудиков.
Двухэтажный деревянный дом — незау
рядный, чрезвычайно редкий в Костромс
кой области пример постройки, в архитек
туре которой усложненная, несимметрич
ная объемно-пространственная композиция
развитого модерна сочетаются с насыщен
ным и разнообразным эклектичным резным
декором, интерпретирующим формы рус
ского стиля. Здание сложено из цилиндро
ванных бревен, перевязанных в обло, по
ставлено на кирпичный цоколь и общито
снаружи калеванным тесом. Основной его
объемного построения является прямоуголь
ный в плане сруб, вытянутый по оси вос
ток-запад. Особенно выразительно дом выг
лядел с юго-западной стороны. Западный его
фасад выделен в центре крупным ризали
том, над которым эффектно возвышается

План 1-го этажа

был сооружен, очевидно, по проекту дип
ломированного столичного архитектора. На
окружающей его территории существовало
ЧУХЛОМСКИМ р а й о н

Главный дом. Вид с северо-запада.
Фото 1977 г.

0(СГАШЕВ0

187

своеобразная светелка-теремок с балконом.
Балкон светелки имеет двускатное покры
тие на резных столбиках, дополненное
изящным килевидным аттиком с резным
навершием. Над юго-западным углом возвы
шается ярусная башня, увенчанная невы
соким шпилем, а над ризалитом в центре
южного фасада нависает граненый эркер.
Облик северного фасада определяет сдви
нутая от оси к северо-восточному углу боль
шая двухэтажная веранда. К восточному
фасаду, завершенному в центре небольшой
светелкой с двускатным покрытием, при
мыкало не сохранившееся ныне крыльцо.
Детали фасадного декора, выполненные с
использованием утонченной по рисунку
пропильной и объемной резьбы, некогда
были выкрашены в синий, зеленый и крас
ный цвета и рельефно выделялись на фоне
стен, покрытых охрой. Карнизы на основ

ном объеме, опирающиеся на фигурные
кронштейны, украшены сложными, различ
ными по рисунку подзорами. Выступающие
хвосты венцов закрыты филенчатыми пи
лястрами. Прямоугольные окна обрамлены
классицизирующими резными наличниками
с сандриками-полочками, несущими слож
ные фигурные навершия.
Планировка первого этажа состоит из
девяти различных по площади комнат,
группирующихся вокруг центрального хол
ла. Стены внутри, отделанные капелиро
ванными пилястрами, были расписаны под
розовый мрамор. На втором этаже на потол
ках сохранились тянутые карнизы и пла
фоны, раскрашенные в салатовый, желтый
и синий цвета. В интерьере уцелело не
сколько двупольных дверей с фигурными
филенками.
Лит.: Байкова, 2002, 28 мая.
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример одноэтажного деревянного дома,
принадлежащего к одному из наиболее
распространенных типов традиционного
крестьянского жилища. В несколько арха
ичном для своего времени оформлении фа
садов классицистическая основа сочетает
ся с элементами, широко распространен
ными в народной декоративной резьбе. Ком-

Дож жилой. Фото 2000 г.

пактный прямоугольный в плане объем,
рубленный в обло, состоит из передней
избы-пятистенка с поперечными сенями и
двухъярусного двора, образующими одно
рядовую связь («брус»), завершенную че
тырехскатной стропильной крышей. Пер
воначально дом, по-видимому, имел невы
сокий подклет. Перед входом в сени со
стороны левого бокового фасада, выде
ленного тесовой чердачной светелкой,
сооружен небольшой тамбур. Передняя изба
и сени обшиты снаружи калеванным те
сом, возможно, более поздним, укреплен
ным проволочными гвоздями фабричного
производства.
На уличный фасад, несимметрично раз
деленный перерубом внутренней стены,
выходят четыре окна, сгруппированные в
ритме три к одному. Стены завершены про
филированным карнизом с гладким фризом.
Под подоконниками окон укреплен тонкий
профиль, под которым обшивка уложена
вертикально. Прямоугольные окна избы и
сеней обрамлены наличниками с широкими
навершиями, украшенными упрощенными
сандриками на кронштейнах. Большие со
лярные полурозетки в навершиях с мелки
ми круглыми розетками по сторонам, фи
гурные резные полотенца под подоконни
ками и филенчатые тесовые ставни прида
ют не только наличникам, но всему обли
ку дома особое своеобразие. На заднем
фасаде хозяйственного двора сохранился
широкий дверной проем.
Планировка передней избы состоит из
двух неодинаковых по площади комнат.

зажный парк. Расположена в лесной мест
ности на возвышенности. Наиболее раннее
упоминание об Острожниково относится к
1615 г. В 1628-35 гг. оно принадлежало М.Ю.
Лермонтову, в 18 в. — М.П. Лермонтову, в
кон. 18 — 1-й тр. 19 вв. — его брату Петру,
а затем сыну последнего Павлу. После П.П.
Лермонтова усадьба перешла к О.С. Джаджаковой (Кузьминой), которая владела ею
и после реформы 1861 г. В кон. 18 — 1-й тр.
19 вв. в Острожниково сформировался ар-

ОСТРОЖНИКОВО
урон. Острожниково Беловской сел. адм.
УСАДЬБА ОСТРОЖНИКОВО, 1-я треть
19 в.
Небольшая дворянская усадьба, в кото
рой частично сохранились один из флиге
лей в стиле позднего классицизма и пей

ЧУХЛОМСКИМ район

Усадьба Острожниково. Генплан.
1. Восточный флигель.
2. Место главного дома.
3. Место западного флигеля.
4. Места служебных построек.
5. Пруды.
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Усадьба Острожниково. Флигель.
Фото 1998 г.

Юм
План флигеля

хитектурный и садово-парковый ансамбль
усадьбы. Тогда были сооружены трехэтаж
ный главный дом, два флигеля, хозяйствен
ные и служебные постройки, а также раз
бит парк. В 1929 г. был разрушен главный
дом, а затем на протяжении 20 в. исчезли
остальные постройки, за исключением од
ного флигеля. К настоящему времени утра
чена большая часть насаждений парка. Цен
тром усадебного комплекса был Г-образный
главный дом, от которого сохранилась цо
кольная часть кирпичных стен. Перед его
северным фасадом находился парадный
двор с двумя фланкирующими его флиге190

лями, возможно одинаковыми по архитек
туре. В настоящее время сохранился вос
точный флигель. К северо-востоку от него
выкопан небольшой квадратный пруд со
срезанным углом, а далее располагался
хозяйственный комплекс, от которого со
хранились следы трех построек. Проходя
щая мимо этого комплекса дорога, вероят
но, определяла границу усадьбы с севера и
северо-востока. К югу от главного дома рас
положен парк, в центре которого по оси
дома выкопан круглый обвалованный пруд
с большим круглым островом. По берегу
острова сохранилась круговая обсадка бе
рез и лип. Другой, больший по величине
пруд неправильной формы расположен в
северо-восточной части парковой террито
рии, а к северо-западу от него — малень
кий прямоугольный прудик. Границы парка
сейчас отчетливо читаются только с вос
точной стороны, где проходит однорядовая
посадка пихты сибирской, переходящая в
протяженный ряд акации.
Одноэтажный кирпичный оштукатуренный
флигель имеет прямоугольный план, услож
ненный двумя ризалитами на поперечной
оси. Фасады, равномерно прорезанные пря
моугольными окнами, симметричны по ком
позиции. На продольных фасадах по сторо
нам ризалита расположено по три окна. В
центре ризалита южного фасада находится
вход с двумя окнами по сторонам, а с про
тивоположной стороны устроено одно ши
рокое окно. Оба ризалита выделены порти
ками с четырьмя попарно сгруппированны
ми тосканскими пилястрами и треугольным
фронтоном с полукруглым окном в тимпа
не (фронтоны не сохранились). На боковые
фасады приходится по четыре окна. Угло
вые части всех фасадов обработаны широ
кими гладкими лопатками.
Внутренняя планировка имеет трехчаст
ный характер. На поперечной оси по шири
не ризалитов расположены сени, ограни
ченные двумя капитальными стенами. По
сторонам сеней, разделенных на две не

равные части, находились жилые комнаты.
В настоящее время планировка этих частей
флигеля не сохранилась.
Лит.: Семья Лермонтовых, 1983. 3 декаб
ря; Григоров, 1993, с. 142-143, 149.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Дд. 238, 1857; Ф. Р.
1043. On. 1. Д. п о . Лл. 15об.-17об.

ПАПУЛИНО
д. Папулино Краснонивской сел. адм.
ДОМ К.М. ВАСИЛЬЕВА, поел, треть 19
в., 1-я треть 20 в.
Типичный для своего времени пример
крестьянского жилого дома, в фасадном
декоре которого сочетаются формы, заим
ствованные из практике каменной городс
кой архитектуры периода классицизма, и
элементы, широко распространенные в
народном искусстве. По сведениям местных
жителей, первым хозяином дома был мес
тный крестьянин Константин Митрофано
вич Васильев. В 1930-х гг. стены передней
части дома были обшиты тесом. Одноэтаж
ное деревянное здание, рубленное из бре
вен, перевязанных в обло, состоит из пере
дней избы-четырехстенки, поперечных се
ней и небольшого хозяйственного двора,
образующих однорядовую связь. Объем за
вершен трехскатной стропильной крышей с

Дом Васильева. Фото 2000 г.
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вальмой на уличном фасаде, акцентирован
ном небольшой чердачной светелкой. С пра
вой стороны перед входом в сени устроено
закрытое крыльцо-тамбур. Со стороны зад
него фасада для въезда на поветь хозяй
ственного двора существовал взвоз.
На уличном фасаде избы равномерно
размещено четыре окна, на боковых — по
три. Стены избы завершены гладким карни
зом (видимо, переделанным во время одно
го из ремонтов), обшивка выступающих
концов бревен имитирует филенчатые пи
лястры. Примерно в уровне подоконников
окон стены расчленены тонким накладным
профилем, под которым тесовая обшивка
уложена вертикально. Прямоугольные окна
обрамлены классицистическими в своей
основе наличники с сандриками на кронш
тейнах, дополненными трехгранно-выемчатыми полурозетками. Чердачная светелка
завершена полуфронтоном с полукруглой
нишей в тимпане, обработанным резными
подзорами и опирающимся на четыре стол
бика. Широкое окно светелки с повышен
ной средней частью сохранило старую расстекловку, образующую геометрический
рисунок.
ДОМ М.В. МИХАЙЛОВА, нач. 20 в.
Пример крестьянского жилого дома, ха
рактерного как для сельского строитель
ства, так и для застройки провинциаль
ных городов периода эклектики рубежа 1920 вв. По сведениям местных жителей,
дом построен в первые годы 20 в. Михаи
лом Васильевичем Михайловым. Прямоу
гольный в плане объем, рубленый из бре
вен, перевязанных в обло, состоит из
передней жилой части, поперечных сеней
и небольшого, возможно, перестроенного
хозяйственного двора, объединенных
трехскатной крышей с вальмой на улич
ном фасаде. Передняя часть дома обшита
снаружи тесом. Перед входом в сени на
правом ф асаде сооруж ено закры тое
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Лом Михайлова. Фото 2000 г.

крыльцо. Выпуски бревен на углах сруба
оформлены лопатками с трехъярусными
филенками. На главный фасад выходят
шесть равномерно расставленных окон,
заключенных в рамочные наличники с
полочками, богато украшенные орнамен
тальной пропильной резьбой растительно
го характера. Центральная ось фасада вы
делена чердачной светелкой с тройным
итальянским окном, сохранившим слож
ную первоначальную расстекловку. Дву
скатное покрытие светелки образует тре
угольный фронтон с полукруглой нишей в
тимпане, который опирается на четыре
фигурных столбика и украшен подзорами
пропильной резьбы и ажурной ветреницей.
Стены передней части дома завершены
гладким карнизом, видимо, переделенным
во время одного из ремонтов. Окна объе
динены в уровне подоконников тонким
накладным профилем, под которым обшив
ка уложена вертикально. Цокольная часть
отмечена отливом-полочкой.
ДОМ А.А. ОСИПОВА, нач. 20 в.
Пример традиционного по структуре кре
стьянского жилища с характерным для сво
его времени эклектичным декором; выделя
ется в застройке укрупненными пропорция
ми объема. Построен Алексеем Александро-
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Дом Осипова. Фото 2000 г.

вичем Осиповым. Стены рублены из бревен в
обло и обшиты в передней части калеван
ным тесом. Прямоугольное в плане двухэ
тажное здание, крытое на два ската, состо
ит из передней избы-пятистенки с попереч
ными сенями и двором, отделенным узким
«мостом». Перед входом в сени на правом
боковом фасаде примыкает небольшой тесо
вый тамбур. Со стороны заднего фасада
существовал взвоз для въезда на поветь
хозяйственного двора. Уличный фасад не
симметрично разделен перерубом внутрен
ней стены на два прясла в две и три окон
ных оси. Центр композиции отмечен трой
ным чердачным окном, средний проем кото
рого имеет остроугольную перемычку. На
передней части дома обшивка выступающих
хвостов венцов сруба имитирует филенча
тые пилястры. Стены по периметру завер
шены карнизом с гладким тесовым фризом
и широким подзором орнаментальной про
пильной резьбы. Междуэтажное членение
фасадов отмечено тонкими накладными про
филями, между которыми тесовая обшивка
уложена вертикально. Тимпан фронтона на
уличном фасаде зашит «в елку», а на коне
вой слеге укреплена ажурная ветреница. Пря
моугольные окна обрамлены классицистичес
кими в своей основе наличниками, завер
шенными сандриками на кронштейнах и ук
рашенными фигурными фартуками.

ПЕРШИНО
уроч. Першино Гавриловской сел. адм.
УСАДЬБА ТИТОВЫХ, кон. 19 в.
Характерный пример небольшой усадьбы
периода эклектики, сохранившей жилой дом
и остатки парка. Усадьба, принадлежавшая
купцам Титовым, расположена на склоне
невысокого холма к востоку от бывшей
деревни. Композиционным центром усадьбы
является одноэтажный кирпичный дом с
деревянным крещатым мезонином. Судя по
швам на боковых фасадах, здание строи
лось в два близких по времени этапа. В нач.

Усадьба Титовых. Жилой дом. Фото 1972 г.

План основного этажа

чухлом скии

ра й о н

20 в. мезонин был переделан, а во время
ремонта 1970-х гг. заменен его резной де
кор. К югу от дома, на берегу ручья ранее
стояли два маленьких флигеля, вероятно,
деревянных. Перед главным северным фа
садом здания был разбит цветочный партер
квадратной формы, разделенный дорожка
ми на четыре части, с круглой площадкой
посередине. По сторонам дома прочитыва
ются прямоугольные боскеты — один с
западной стороны и два с восточной. От
посадок парка уцелело несколько деревь
ев, посаженных группами у берега ручья.
Объемная композиция дома выдержана в
традициях классицизма, а в декоративном
убранстве использованы отдельные мотивы
русского стиля и барокко. В структуре
фасадных членений здания отражается его
двухчастная внутренняя планировка. Гори
зонтали невысокого чуть выступающего
цоколя, опоясывающего все сооружение,
вторит полочка в основании прямоугольных
окон. Венчание фасадов необычно: над про
филированным кирпичным карнизом рас
пложен гладкий деревянный фриз, служа
щий основанием широкой выносной плиты.
В северной жилой части окна (шесть из них
выходит на главный северный фасад, и по
три — на боковые), расставленные равно
мерно, заключены в рамочные наличники
с небольшими ушами и сережками и увен
чаны сандриками с килевидыми фронтона
ми. На южной половине, обращенной ко
двору, ритм проемов более свободен. На
восточном боковом фасаде слева помещено
окно, а ближе к центру — парадный вход
с дверным проемом, фланкированным ма
ленькими узкими окошками; на западном
— ближе к центру находится широкое
трехчастное окно, отмеченное сандриком,
килевидный кокошник которого фланкиро
ван пирамидками, а правее него — прямо
угольная ниша и окно без наличника. Не
имеют обрамлений и проемы южного фаса
да со служебным входом в центре. Углы
мезонина фиксированы двухъярусными лоПЕРШИНО
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патками с накладной резьбой. Резные навершия имеют и прямоугольные окна (по
три на северном и южном фасадах и по два
на боковых).
Капитальная стена отделяет жилую часть
здания от служебной, дворовой. Вторая
капитальная стена членит жилую часть на
две половины, в каждой из которых нахо
дятся две комнаты — большая, с угловой
печью, обращенная окнами на главный
фасад, и узкая проходная. В дворовой ча
сти перегородками выделены две неболь
шие комнаты вдоль западного фасада, две
прихожих (в большей, прилегающей к па
радному входу, размещена лестница на ме
зонин) и служебное помещение в юго-вос
точном углу.

ПЕТРОВСКОЕ
д. Петровское Петровской сел. адм.
дом жилой, нач. 20 в.
Хороший пример сельского жилого дома
с оригинальными формами фасадного де
кора, сочетающего традиции классицизма
и элементы русского стиля. Одноэтажный
дом, стены которого рублены из бревен с
остатком, расположен на северо-восточной
окраине деревни. Прямоугольный в плане
объем, включающий переднюю избу-пяти
стенку, поперечные сени и небольшую хо-

зяйственную часть, уцелевшую от частич
но разобранного хозяйственного двора,
крыт на два ската. С правой стороны к ос
новному срубу примыкает низкая пристрой
ка поздних холодных сеней, смещенная в
глубину двора; у стены заднего фасада
устроена деревянная открытая лестница к
двери, которая вела на поветь. В недавнее
время заменена общивка на боковых частях
фронтона в завершении главного фасада, в
окна жилых комнат основного этажа встав
лены новые рамы без переплетов.
Переруб внутренней стены делит главный
южный фасад здания на два неравных прясла
с двумя и тремя прямоугольными окнами.
Их наличники с высокими очельями, завер
шенными профилированными сандриками на
фигурных кронштейнах, и П-образными
фартуками сохранили филенчатые ставни.
Очелья наличников декорированы накладны
ми деталями в виде сходящихся волют,
фланкированных миниатюрными розетками,
а фартуки — прямоугольными и ромбовид
ными накладками и кисточками на понижа
ющихся боковинах. Такие же наличники на
боковых фасадах украшают по три окна
жилой избы. На старых частях фризовой
доски под кровлей читается орнаментальная
геометрическая роспись коричневой краской
по трафарету. В центре пологого дощатого
фронтона главного фасада на фоне широ
кой панели, горизонтально обшитой кале
ванным тесом и украшенной в верхней час
ти подобием килевидного кокошника, поме
щено крупное окно с полуциркульным подвышением и старой расстекловкой, скомпо
нованной вокруг среднего ромба.

ПОГОРЕЛОВО

Дом жилой. Фото 2000 г.
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уроч. Погорелово Краснонивской сел. адм.
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Великолепный и прекрасно сохранивший
ся образец деревянного загородного дома,
отличающегося усложненной объемно-про-

странственной структурой и чрезвычайно
насыщенным убранством фасадов и инте
рьеров. В его облике свойственные модер
ну принципы организации пространства со
четаются с эклектичным по своей основе
резным декором фасадов, в котором преоб
ладают мотивы народной архитектуры, ин
терпретированные в формах ропетовского
стиля.
Двухэтажное здание рублено из бревен с
остатком, поставлено на кирпичный цоколь
и обшито снаружи калеванным тесом. Круп
ный, прямоугольный в плане объем, вытя
нутый по оси восток-запад и усложненный
на всех фасадах ризалитами, эркером и
верандой, завершает вальмовая крыша со
светелкой-мезонином, чердачными окнами
и невысокой башенкой, придающими силу
эту здания выразительный живописный
облик, одинаково эффектно воспринимаю
щийся со всех сторон. Композиционная
структура продольных северного и южного
фасадов дома близка к симметрии. Постро
ение торцовых восточного и западного
фасадов подчеркнуто асимметрично. На
южном фасаде, акцентированном в центре
ризалитом с башенкой-вышкой, покрытой
щипцовой восьмискатной крышей, находит
ся парадный вход с крыльцом. Над ризали
том в центре северного фасада, имеющего
на втором этаже застекленную веранду,
возвышается небольшая чердачная светел
ка. Облик западного фасада определяет,
сдвинутый от центральной оси ризалит с
граненым эркером на втором этаже, завер
шенный пологой пучинистой крышей, и
чердачное окно над ним. Почти во всю
длину восточного фасада на втором этаже
устроена глубокая лоджия-веранда, воз
можно, имевшая выступающий треуголь
ный навес.
Углы дома и перерубы внутренних стен
обработаны в уровне первого этажа слож
ными филенчатыми лопатками, а в уровне
второго — капелированными пилястрами с
накладными деталями различной формы и
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Дом жилой. Вид с северо-запада.
Фото 2000 г.
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Эркер на западном фасаде. Фото 2000 г.
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различными по форме наличниками не
скольких типов. Большинство окон имеют
прямоугольную форму. На первом этаже они
обрамлены наличниками с навершиями, ук
рашенными крином, на втором — с больши
ми коронами-кокошниками, дополненными
солярными полурозетками, выполненными в
технике трехгранно-выемчатой резьбы. Ве
ранда на втором этаже ризалита в центре
северного фасада, чердачная светелка над
ним и башенка на южном фасаде освещают
ся тройными итальянскими окнами. Един
ственное окно на втором этаже ризалита в
центре южного фасада выделено митровой
перемычкой. Навес крыльца перед парадным
входом на южном фасаде опирается на че
тыре резных столбика.

Башенка на южном фасаде. Фото 2000 г.

фигурными кронштейнами на углах, поддер
живающими широкие свесы кровли. Гори
зонтальное членение фасадов выявлено вен
чающим и междуэтажным карнизами, а так
же профилями в уровнях подоконников
окон, под которыми тесовая обшивка уло
жена вертикально. Свесы кровли украшены
широкими пропильными орнаментальными
подзорами, ажурный рисунок которых на
поминает вышивку. Подзоры на башенке и
чердачной светелки дополняют изящные
резные ветреницы. Менее насыщенный, но
столь же изысканный рисунок имеет наклад
ная резьба, укрепленная на междуэтажном
карнизе. Декоративность фасадов в значи
тельной степени определяется развитыми,
196

Фрагмент интерьера дома. Фото 2000 г.

Сложная внутренняя планировка харак
теризуется несимметричным расположени
ем разных по площади комнат. Некоторые
помещения сообщаются между собой боль
шими проходами, что значительно обога
щает восприятие внутреннего пространства
различными ракурсами, В центре дома на
ходится широкая парадная маршевая лест
ница, ведущая на второй этаж. Кроме это
го в западной части имеется вторая лест
ница, связывающая оба этажа и чердак.
В оформлении интерьеров обоих этажей
использованы тянутые карнизы, лепные
плафоны и кессоны, покрытые яркой полихромной окраской. Они сочетаются с де
коративной росписью, в которой наряду с
суховатой геометрической орнаментикой
присутствуют композиции с растительными
мотивами в духе классицизирующего мо
дерна, отличающиеся разнообразием вари
аций, изяществом и тонкостью рисунка.
Комнаты отделаны штукатурными пиляст
рами и деревянными панелями различной
конфигурации.

ки кирпичные, церковь оштукатурена,
школа побелена.
Продольно-осевая композиция церкви
Николая Чудотворца включает одноглавый
храм типа восьмерик на четверике; более
узкую полукруглую апсиду; равную четве
рику по ширине, но более низкую прямо
угольную в плане трапезную и трехъярус
ную колокольню. Особенностью храма явля
ется поперечная (по оси север-юг) вытяну
тость его четверика и восьмерика, а также

ПОНИЗЬЕ
уроч. Понизье Гавриловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, кон. 19 в., 2-я пол. 19 в.
Характерный для Костромской области
комплекс сельских построек с церковью в
стиле раннего классицизма и с церковноп
риходской школой, выдержанной в тради
циях позднего классицизма. Расположен на
возвышенном месте, за северо-восточной
окраиной несуществующего в настоящее
время села. Церковь Николая Чудотворца
построена в 1797 г. на средства помещика
С.М. Лермонтова и других прихожан. В хра
ме престол был освящен в честь Преобра
жения, а в трапезной находились приделы
Николая Чудотворца и Покрова. В 100 м к
северо-востоку от церкви стоит церковноп
риходская школа 2-й пол. 19 в. Обе построй
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2000 г.
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необычный для памятников такого типа
световой цилиндрический барабан с луко
вичной главкой. Квадратный в плане ниж
ний ярус колокольни несет два яруса со
слегка выраженной крещатой формой пла
на. Венчающий композицию шпиль постав
лен на глухой граненый барабан.
Боковые фасады четверика храма с тре
мя проемами — симметричны. В центре се
верного фасада расположен арочный вход,
которому на южном отвечает такой же лож
ный проем. По сторонам находятся прямо
угольные окна. Все проемы оформлены
простыми рамочными наличниками, а вход
и ложный проем акцентированы клинчатым
замком. Выступающая плоскость налични
ков продолжена сверху, где она декориро
вана накладной доской усложненной П-образной формы. Стена завершается антабле
ментом и крутым треугольным фронтоном
на фоне аттика. Все грани восьмерика,
кроме восточной, прорезаны арочными ок
нами, заглубленными в прямоугольные
ниши. Фланги граней выделены пилястрами
упрощенного тосканского ордера. Окна име
ют внешнюю четверть и отмечены клинча
тым замком. По осям проемов в кровле
сделаны ложные люкарны с полукруглым
завершением. В барабане чередуются четы
ре арочных окна с парами пилястр. Декор
апсиды, прорезанной тремя окнами, и тра
пезной с шестью равномерно поставленны
ми проемами на продольных фасадах не
сколько проще. Все окна прямоугольные и
заключены в рамочные наличники, боко
вые стойки которых продолжены вверх и
вниз, образуя горизонтальные филенки.
Стену завершает многоступенчатый карниз.
В трапезной декор дополняют полукруглые
накладные детали между верхними филен
ками. Ярусы колокольни со всех сторон
расчленены крупными арочными проемами.
Фасады нижнего четверика оформлены четырехпилястровыми портиками с треуголь
ными фронтонами. На втором ярусе проемы
фланкированы пилястрами, а на заглублен198^

ных углах помещены колонны. В верхнем
ярусе по сторонам проемов поставлены
полуколонны.
Бесстолпный храм со ступенчатыми тром
пами при переходе от четверика к восьме
рику перекрыт восьмидольным сомкнутым
сводом, который прорезан круглым отвер
стием для барабана. Три арочных проема
ведут в апсиду, перекрытую конхой. Тра
пезная, связанная с храмом арочным про
емом, имеет четырехстолпную структуру.
Пространство делят две пары крещатых
столбов, на которые опирались коробовые
своды с большими распалубками. В настоя
щее время остались только пяты сводов со
щековыми распалубками над окнами. В ниж-

Колокольня. Фото 2000 г.

антаблемент с сухариками, а ниже на
южной и северной стенах — по две колон
ны коринфского ордера, прерывающиеся
перемычками окон. Три композиции очень
плохой сохранности (сюжеты не читаются),
расположенные в верхней части южной,
северной и западной стен, заключены в
штукатурные профилированные рамы с
трехлопастным завершением, врезающимся
в антаблемент. Стены восьмерика и свод
разделены многообломным тянутым карни
зом с сухариками.
Двухэтажная церковноприходская шко
ла — прямоугольное в плане здание, имев
шее вальмовую кровлю (ныне перекрытие
разрушено). К обоим торцам, а также к

Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.
Церковноприходская школа. Фото 2000 г.

нем ярусе колокольни — крестовый свод. В
северо-восточном пилоне первого яруса
устроена внутристенная кирпичная лестни
ца на второй ярус. В двух верхних ярусах
перекрытия плоские.
В храме частично сохранилась монумен
тальная клеевая живопись, относящаяся,
по-видимому, к 1-й пол. 19 в., но позднее
прописанная маслом. Наибольшую ценность
представляют гризайльные росписи, и,
прежде всего, покрывающие целиком свод
храма кессоны с розетками. Изображенные
с учетом перспективного сокращения, они
иллюзорно увеличивают высоту простран
ства. В завершении стен четверика написан
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заднему фасаду некогда примыкали дере
вянные входные тамбуры. Главный (южный)
и боковые фасады симметричны по компо
зиции, насчитывают соответственно семь и
по шесть осей проемов. Главный фасад в
средней части выделен ризалитом в три оси,
который на первом этаже обработан лен
точным рустом. Этажи везде разделены
карнизом простого профиля, а углы зак
реплены рустованными лопатками на пер
вом этаже и пилястрами на втором. Прямо
угольные окна (нижние с очень пологими
лучковыми перемычками) оформлены ра
мочными наличниками. Верхние окна завер
шены сандриками-полочками, которые в ри
залите главного фасада дополнены навершиями, треугольным в центре и лучковы
ми по бокам. На северном и восточном фа
садах находятся входы в здание; вход на
западном торце переделан в окно. По сто
ронам северного входа видны штрабы для
стен предполагавшегося здесь кирпичного
тамбура. Небольшие окна, расположенные
рядом со штрабами, забраны коваными
полосными решетками.
Внутренняя планировка обоих этажей —
коридорного типа. Капитальные стены об
разуют смещенный относительно продоль
ной оси коридор на всю длину здания. По
его сторонам располагалось по два или по
три помещения, в том числе сени первого
этажа с выходом на северную сторону.
Лит.: Беляев, 1863, с. 275; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 256; Баженов, 1911, с. 310.

Кирпичный оштукатуренный храм с приде
лами Макария Унженского и Власия пост
роен в 1802-08 гг. на средства прихожан. К
нему была приписана утраченная ныне ста
ринная деревянная церковь Владимирской
Богоматери, обновленная в 1860-е гг. Пос
ледняя стояла на кладбище, расположен
ном в полуверсте от Христорождественско-

Церковь Рождества Христова.
Вид с юго-запада. Фото 2000 г.

ПОЧИНОК
уроч. Починок, 0,6 км от д. Дорофейцево
Судайской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
нач. 19 в.
Приходской храм в формах позднего клас
сицизма, отличающийся своеобразием
объемной композиции и фасадного декора.
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го храма. Церковная территория была ок
ружена кирпичной оградой с четырехгран
ными угловыми башнями. Небольшой запад
ный притвор, соединивший трапезную и
колокольню, появился в кон. 19 в. К насто
ящему времени ограда разобрана, сняты
кровли с ротонды и трапезной, исчезли
западные малые главы храма и шпиль ко
локольни, полностью утрачено убранство
интерьеров.
Церковь стоит в лесу, на склоне полого
го холма, в полукилометре от д. Дорофейцево. Здание имеет продольно-осевую объем
ную композицию. Храм типа ротонда на
четверике усложнен четырьмя миниатюр
ными декоративными главками на углах,
поднятыми на глухих кубических постамен
тах, тесно прижатых к цилиндру куполь
ного барабана, увенчанного луковичной
чешуйчатой главкой на низком круглом
барабанчике. Полуциркульная апсида зна
чительно уже и ниже четверика, а прямо
угольная в плане, поперечно вытянутая
трапезная, наоборот, значительно шире. Не
большая паперть-переход соединяет трапез
ную с колокольней. Над двумя нижними чет
вериками последней (средний — полуярус)
поставлен цилиндрический ярус звона, ку
польная кровля которого была увенчана вы
соким шпилем. Объемы четверика, апсиды
и трапезной связаны единым профилиро
ванным цоколем с узкой лентой поребрика,
очень архаичного для данного времени и
выдающего руку провинциального мастера.
Под углы объемов подложены валуны. Круп
ная арка с трехцентровой перемычкой объе
диняет на боковых фасадах четверика все
проемы: вход с фланкирующими его окна
ми и тройное полукруглое окно второго
света. В простенках между нижними про
емами поставлены пилястры, в основании
окон второго света — массивная горизон
таль карниза с мелкими сухариками, на
которую опирается широкий гладкий архи
вольт, обрамляющий проемы второго света.
Высокий трехчастный клинчатый замок в
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Южный фасад. Фото 2000 г.
его вершине настолько укрупнен, что пе
рекрывает гладкий фриз в основании вен
чающего карниза, декорированного расши
ряющимися кверху ступенчатыми консольками. Гладкую плоскость стен по сторонам
архивольта оживляют маленькие круглые
нишки. Постаменты малых глав расчленены
полуциркульными нишами, имитирующими
итальянское окно с полочкой в основании
и тройным замком, достигающим карниза,
в вершине. Единственным украшением глад
кого барабана ротонды, прорезанного по
странам света прямоугольными окнами, яв
ляется несложный карниз. Столь же скуп
декор алтаря и трапезной: прямоугольные
окна окружены вдавленными рамками, а
ступенчатый карниз дополнен гладким фри
зом. Двухоконные ризалиты в центрах бо
ковых фасадов трапезной завершены поло
гими треугольными фронтонами с полуцир-
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кульным окном в тимпане и лежачей ром
бовидной нишей под карнизом. Высокие
арочные проемы в нижнем ярусе колоколь
ни (на боковых фасадах ложные) оформле
ны двухпилястровыми портиками с треу
гольным фронтоном. Маленькие прямоуголь
ные окна в центре граней полуяруса впи
саны в арочный архивольт, фланкирован
ный ромбовидными нишами с круглыми
углублениями в центре, в завершении это
го четверика проходит карниз с удлинен
ными ступенчатыми консольками. Поднятый
на гладком четырехгранном постаменте
цилиндр верхнего яруса прорезан четырь
мя высокими арками. В их простенках на
фоне рустованных стен поставлены глад
кие пилястры, несущие ступенчатый вен
чающий карниз.
Во внутреннем пространстве храма пере
ход от четверика к световой ротонде осу
ществлен с помощью трехступенчатых тром
пов. Широкие арки соединяют храм с алта
рем, перекрытым конхой с распалубками
над окнами, и трапезной, поперечное лот
ковое перекрытие которой усложнено щековыми распалубками над проемами. Пере
крытия нижнего яруса колокольни и при
твора — коробовые. В северной стене коло
кольни помещена лестница к звону, в юж
ной устроено небольшое хозяйственное
помещение с коробовым сводом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 281; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 266; Баженов, 1911, с. 305.

РАМЕШКИ
урон. Рамешки Серапихинской сел. адм.
Ц ЕРКО В Ь Т РО И Ц Ы , поел. четв. 19 в.
Своеобразный пример сельского храма,
обладающего оригинальной объемной ком
позицией и необычным для периода эклек
тики лаконичным фасадным декором. Кир
пичная оштукатуренная церковь построена
по заказу и на средства уроженца села.
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петербургского купца Г.С. Раменского и
освящена в сентябре 1885 г. Рядом с ней в
ноябре того же года была открыта церков
ноприходская школа. В 1887 г. рассматри
вался проект устройства поблизости от хра
ма деревянной часовни в память Алексан
дра II и коронования Александра III. В 1915
г. были устроены бетонные перекрытия цер
кви, — по-видимому, они заменили собой
прежние деревянные. К настоящему време
ни утрачено завершение храма, не сохра
нилось убранство интерьеров.
Церковь стоит к востоку от бывшего села,
на пологом холме, и окружена заросшим
деревьями кладбищем. Ее прямоугольный в
плане, слегка вытянутый по продольной оси
объем, не имеющий алтарного выступа.

Церковь Троицы. Фото 1974 г.

завершен пологой четырехскатной кровлей,
увенчанной меньшим по размеру четвери
ком, утратившим кровлю и главу. К запад
ному фасаду храмового объема, фиксируя
его центр, примыкает слегка вытянутая по
поперечной оси приземистая колокольня,
состоящая из двух четвериков, завершен
ных четырехгранным шатром каркасной
конструкции.
Невысокий, чуть выступающий цоколь,
выявленный на всех фасадах, прорезан
редкими продухами с лучковыми перемыч
ками. В завершении стен его горизонтали
отвечает уплощенный трехчастный венча
ющий карниз. Углы объемов храма и ко
локольни подчеркнуты рустованными ло
патками. Такие же лопатки членят фаса
ды храма на три равных прясла. В цент
ральном прясле на всех фасадах помеще
но одно окно: прямоугольное на трехо
конном восточном и высокое арочное на
пятиоконных боковых. Все проемы офор
млены тянутыми рамочными наличника
ми, опирающимися на подоконники на
маленьких блок-кронштейнах. Венчающий
четверик храма со срезанными углами
прорезан с каждой стороны тремя ароч
ными окнами. Его декор более развит:
ребра объема и простенки окон украшены
пилястрами, ступенчатый венчающий кар
низ дополнен фризом с квадратными фи
ленками, а под окнами помещены лежа
чие нишки. Композиция колокольни нео
бычна из-за того, что в верхнем ярусе на
западном и восточном фасадах помещено
по две арки звона. В завершении каждого
яруса проходит профилированный карниз,
в нижнем ярусе дополненный треуголь
ными фронтонами. Западный фасад ниж
него четверика обработан квадровым рус
том, арки верхнего фланкированы сдво
енными пилястрами.
В интерьере четыре столба сложной кон
фигурации с помощью уплощенных подпружных арок делят внутреннее простран
ство храма на девять ячеек. Между тремя
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Колокольня. Фото 1974 г.

восточными ячейкам и, которые были
скрыты за иконостасом, сделаны корот
кие стенки, разделявшие алтарь, жерт
венник и дьяконник. Световой верхний
четверик со скошенными углами перекрыт
плоскими бетонными плитами, в осталь
ной части храма — плоские бетонные
перекрытия. В северо-восточном углу ниж
него яруса колокольни помещена метал
лическая винтовая лестница, ведущая к
звону. Скупое убранство интерьера вклю
чало тянутые карнизы в завершении стол
бов, в основании светового барабана и под
его окнами. Здесь же, под верхними ок
нами, был помещен орнаментальны й
фриз, выполненный маслом на рубеже 1920 вв. В нижней части храма украшением
интерьера служили фигуры святых в рост.
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написанные на досках (?) и заключенные
в прямоугольные рамы.
Лит.: Баженов, 1911, с. 341; Летопись
Троицкого храма, 2001. 24 июля.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Дд. 4799, 5476, 5484.

СЕННАЯ
с. Сенная Беловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, поел, треть 18 в.
Один из наиболее характерных для Кос
тромской губернии типов сельских храмов
2-й пол. 18 в., в которых традиционная
объемная композиция, восходящая к 17
столетию, соединена с фасадным убран
ством в формах барокко. Кирпичная цер
ковь Успения построена в 1773 г. на сред
ства местных помещиков секунд-майора
Ю.М. Лермонтова и поручика А.М. Шипова
на месте одноименного деревянного хра
ма, известного с 1628 г. Трапезная с приде
лами Петра и Павла и Сергия Радонежско
го и колокольня сооружены в 1829 г. на
средства Е.М. Шиповой. Фасады трапезной,
граненые приделы которой частично при
крывали боковые стены четверика, были
декорированы в духе основного объема
храма. Во 2-й пол. 20 в. трапезная была
разобрана, утрачен иконостас 1834 г., от
настенной живописи уцелели небольшие
фрагменты.
Храм стоит у дороги в центральной части
села. Стройный трехсветный четверик за
вершен четырехскатной кровлей, над кото
рой возвышаются чешуйчатые луковичные
главы на цилиндрических барабанах (цент
ральный из них световой). Низкий граненый
алтарь по ширине чуть уступает четвери
ку. Трехъярусная колокольня состоит из
четвериков, незначительно убывающих по
величине, и завершена четырехдольной
изогнутой кровлей с люкарнами, над кото
рой водружен цилиндрический барабан ут
раченной главы.
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Тонкие сдвоенные лопатки фиксируют
фланги фасадов, оставляя выпущенными
углы объема. Узкий карниз отделяет ниж
ний ярус проемов от двух верхних, а еще
один более развитый карниз с поясом по
ребрика служит границей между основной
плоскостью стены и аттиковым ярусом,
украшенным двумя рядами накладных ко
кошников вперебежку. На боковых фасадах

Церковь Успения. Фото 2000 г.
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четверика проемы расположены по трем
осям, причем в двух нижних ярусах име
ется лишь две оси, так как третья, запад
ная, была закрыта алтарными выступами
приделов. Арочные проемы боковых входов
(на южном фасаде переделан в окно) офор
млены профилированными полуциркульны
ми архивольтами, опирающимися на узкие
лопатки. Окна двух нижних ярусов заклю
чены в рамочные наличники с маленькими
клинчатыми замками в лучковой перемыч
ке, профилированными подоконниками и
щипцовыми фронтонами. Небольшие круг
лые окна третьего света окружены узкими
кирпичными рамками. Декор алтаря состав
ляют кирпичные тяги, подчеркивающие
ребра его граней, несложные венчающий
карниз и наличники окон, аналогичные двум
нижним ярусам четверика. Нижние ярусы
колокольни, отличающиеся по высоте (вто
рой значительно выше первого), идентич
ны по системе декора: сквозные арки,
помещенные в узкие прямоугольные ниши
и украшенные профилированными архи
вольтами на импостах, фланкированы двух
колонными портиками с неполным антабле
ментом и маленьким треугольным фронто
ном по оси проема. В верхнем ярусе та же
композиция повторена в более плоскостном
варианте: вместо трехчетвертных колонн
использованы пилястры, а антаблемент за
менен мелкопрофилированным карнизом.
Круглые люкарны в своде верхнего яруса,
играющие роль резонаторов, обрамлений не
имеют.
Внутри высокий четверик храма завершен
четырехлотковым сводом со световым коль
цом барабана в шелыге. Три арочных про
ема связывают его с алтарем, перекрытым
граненой конхой с распалубками над окна
ми. В нижнем ярусе колокольни перекре
щивающиеся коробовые своды образуют
крестовый свод с дополнительными ребра
ми, идущими от скошенных углов пилонов.
Внутристенная лестница к звону располо
жена в северо-восточном пилоне.
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Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

Сохранившиеся фрагменты клеевой жи
вописи в своде четверика храма — гри
зайль в коричневато-охристых тонах — от
носятся к 1-й пол. 19 в. В основании свода
проходит карниз с модульонами, разделен
ными венками, а сам свод украшен кессо
нами на синем фоне. Живопись на стенах,
выполненная в кон. 19 в. масляными краска
ми, сильно потемнела.
Лит,: Беляев, 1863, с. 250-251; Холмогоро
вы, 1895, с. 121-122; ИИАК, вып. 31, 1909, с.
269; Баженов, 1911, с. 323.
УСАДЬБА НОВОВАСИЛЬЕВСКО Е, 2-я

пол. 19 в.
Пример небольшой сельской усадьбы,
типичной для мелкопоместных имений Ко
стромской губернии с господским домом в
традициях классицизма. Возникновение
усадьбы относится к сер. 19 в. В 1858 г. она
принадлежала провинциальному секретарю
Д.П. Мамаеву, а в 1870-е гг. значится за
купцом А.А. Завьяловым, в семье которого
в 1873 г. родился известный русский ана
том, профессор Одесского университета
Василий Васильевич Завьялов (1873-1932).
Полукаменный усадебный дом был постро
ен в 3-й четв. 19 в. Тогда же был разбит
небольшой парк. К настоящему времени
утрачены служебные и хозяйственные по-
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да. Во 2-й пол. 1960-х гг. на его главном
фасаде вместо лоджии, трактованной как
четырехколонный портик, сделан неболь
шой балкончик с ведущей к нему лестни
цей, перила которой опираются на точеные
балясины. К настоящему времени заложено
большинство окон хозяйственного цоколь
ного этажа, старые сени на заднем фасаде
заменены новыми, более широкими, час
тично утрачена тесовая обшивка стен ос
новного этажа на северном торцовом фаса
де, где в советское время была устроена
каркасная пристройка, снят двускатный
навес над входом в цокольный этаж на во
сточном фасаде.

Усадьба Нововасильевское. Генплан.
1. Главный дом.
2. Пруд.
3. Место постройки.

стройки усадьбы, часть насаждений парка,
на территории которого выстроено несколь
ко современных домов.
Усадебный участок, расположенный на
западной окраине села, к северо-западу от
Успенской церкви, имеет правильную четы
рехугольную форму, близкую квадрату. Дом
стоит в южной части территории, у дороги.
Парк окружен межевой канавой с рядовой
посадкой липы. В западной части владения
сохранились остатки диагональной липовой
аллеи, а также фрагменты рядовых поса
док березы бородавчатой и сосны. Параллель
но восточному фасаду дома уцелела рядо
вая посадка старовозрастной древовидной
акации. В восточной части парка, к северовостоку от дома, находится прямоугольный
пруд, в который по межевым канавам, ис
полняющим функции дренажных, собирает
ся вода с территории усадьбы.
Первоначальный облик усадебного дома
искажен перестройками советского перио206

Усадебный дом. Фото 2000 г.

План 2-го этажа

Стены цокольного этажа возведены из
кирпича и побелены по известковой обмаз
ке, основной этаж рублен из бревен с ос
татком и обшит калеванными досками с
имитацией горизонтального руста. П-образный в плане объем, вытянутый по оси север-юг, завершен вальмовой кровлей, пе
рекрывающей и пространство между двумя
фланговыми ризалитами на главном восточ
ном фасаде. Центральная ось этого фасада
отмечена также тесовой светелкой, кото
рой с противоположной стороны соответству
ет выносное окно; в скаты кровли врезаны
маленькие полуциркульные чердачные
окошки-продухи (по два на протяженных и
по одному на торцовых фасадах). Этажи
разделены двухступенчатой кирпичной по
лочкой; его горизонтали вторит профили
рованный венчающий карниз с гладким
фризом. Композиция главного фасада стро
го симметрична. В его заглубленной цент
ральной части первоначально располагалась
лоджия-портик жилого этажа, гнезда от
пола которой сохранились в боковых стенах
ризалитов. На лоджию выходила двуствор
чатая дверь и два прямоугольных окна в
профилированных рамочных наличниках по
ее сторонам. Еще два окна расположены во
фланговых выступах. Более нарядно укра
шена чердачная светелка. Освещающее ее
прямоугольное тройное окно фланкирова
но портиком, сдвоенные колонны которо
го, поднятые на постаментах с фигурными
филенками, поддерживают фронтон, разор
ванный крупной арочной нишей. На боко
вых фасадах окна основного этажа, деко
рированные аналогично главному, помеще
ны над заложенными проемами цокольного
этажа, не имевшими обрамлений. Сохрани
лась одна из водосточных труб с короной
из просечного железа.
Капитальными стенами в цокольном эта
же образованы три помещения: два круп
ных Г-образных и небольшое прямоуголь
ное в центре между ними. В жилом этаже
вдоль главного фасада размещены три ком
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наты, связанные анфиладой (стена между
центральной и северо-восточной комнатами
частично разобрана), а с задней стороны
— теплые сени, кухня и еще одна неболь
шая комната, также имеющие анфиладную
связь. В жилых помещениях сохранились
тянутые карнизы, потолочные розетки и
филенчатые двери.
Лит.: Григоров, 1993, с. 338-340.
ГАКО. Ф.Р. 864. Из неописанного. Чухломский уезд. Сведения о владениях помещиков
в 1858 г., перед освобождением крестьян. Л.
5; Ф.Р. 1043. On. 1. Д. 110; Там же. Д. 199.
Лл. 40-41.

СПАС-ГЛАЗУНОВО
(ГЛАЗУНОВО)
уроч. Спас-Глазуново Чухломской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕ
НИЯ, поел. четв. 18 в.
Характерный пример колокольни в фор
мах плоскостного провинциального барок
ко. Село Глазуново было центром одноимен
ной волости, известной по документам с
1610 г. С 1628 г. здесь упоминается деревян
ная церковь Спаса Преображения, возоб
новлявшаяся после пожара в 1707 г. Камен
ный храм на ее месте был построен в 1776
г. на средства Г. Головина и прихожан. Цер
ковный участок окружала кирпичная огра
да. Церковь и ограда разобраны в нач. 1960X гг. Сохранившаяся колокольня, окружен
ная кладбищем, стоит на пригорке на опуш
ке леса, вдали от жилья. Ее кирпичные
стены побелены по толстому слою извест
ковой обмазки. Композиция здания строит
ся из трех четвериков (углы двух верхних
срезаны), завершенных высокой изогнутой
кровлей, несущей граненый барабан со
шпилем. Все ярусы прорезаны арочными
проемами (за исключением боковых стен
нижнего четверика), декор которых состав
ляют профилированные архивольты, опи-
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рающиеся на узкие пилястры с небольши
ми клинчатыми замками в вершинах. Флан
ги всех ярусов акцентированы сдвоенными
пилястрами, несущими трехчастный антаб
лемент. В нижнем ярусе эти пилястры по
ставлены с небольшим отступом от углов, в
двух верхних вторая от арки пилястра
оформляет срезанный угол. Особое изяще
ство облику колокольни придает лучковый
изгиб венчающего карниза над аркой звона.
Глухой барабанчик под шпилем, как и вер
хние четверики колокольни, имеет срезан
ные углы и декорирован пучками из трех
пилястр, средняя из которых поставлена
диагонально, и многорядным карнизом.
Нижний ярус колокольни перекрыт коро
бовым сводом; в южной стене находится
узкий арочный проем, ведущий на внутристенную лестницу к звону; напротив нее, в
северной стене, — широкая ниша с лучко
вым верхом; второй ярус завершен сомкну
тым сводом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 263-264; Холмогоро
вы, 1895, с. 94-97; ИИАК, вып. 31, 1909, с.
274; Старинные волости и станы, 1909, с.
11; Баженов, 1911, с. 325-326.
Колокольня церкви Преображения.
Фото 2000 г.

СУДАЙ
Судай Судайской сел. адм.
Одно из наиболее интересных крупных
торговых сел Костромской области, сфор
мировавшееся на основе древнего города.
Сохранившийся архитектурный комплекс
отражает особенности культовой и жилой
архитектуры кон. 18 — 19 вв. Село занима
ет довольно ровную по рельефу местность
на берегу реки Вига, притока Унжи. С
южной и западной сторон его территорию
ограничивает речка Возига, впадающая в
Вигу.
Судайское городище в излучине Виги,
на острове между старым и новым руслом
реки, возникло, как предполагают, в перС.

Юм
План 1-го яруса колокольни
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вой половине царствования Ивана Грозного
для защиты от крымских татар. Наиболее
раннее упоминание в письменных источни
ках о Судае относится к 1542 г. и связано
с набегом татар. Помимо земляных валов,
укрепления имели, по-видимому, деревян
ные стены и башни. «Городок» Судай упо
минается в Галичских писцовых книгах 165253 гг. В это время в крепости стоял дере
вянный собор Одигитриевской Божьей Ма
тери, а напротив городища на левом берегу
Виги существовал посад с двумя деревян
ными церквами — Благовещения и Воскре
сения. Во 2-й пол. 17 в. Судай, входивший в
Галичский уезд, стал центром Судайской
осады, включавшей несколько волостей. В
17 в. к северу от городища находилась Пущкарская слобода.
В 18 в. Судай входил в состав Галичской
провинции Архангелогородской губернии и
управлялся воеводской канцелярией во гла
ве с воеводой. Пушкарская слобода в это
время называлась Солдатской. В 1-й пол. 18
в. вместо прежних храмов были выстроены
новые деревянные церкви; Воскресенская
в 1708 г.. Благовещенская в 1729 г. и Одигитриевская в 1738 г. Судайская осада и
воеводское управление были упразднены в
1778 г., когда Судай со статусом слободы

вошел в состав Чухломского уезда Кост
ромского наместничества (с 1796 г. — гу
бернии). В кон. 18 — 1-й трети 19 вв. были
сооружены существующие каменные хра
мы. В 1792 г. возведена Воскресенская цер
ковь (колокольня в 1811 г.), в 1805-07 гг.
церковь Смоленской Богоматери (Одигитрии)
и в 1830 г. на средства Бартенева и Д.И.
Борноволокова Благовещенская церковь.
Во 2-й пол. 19 в. Судай именовался селом.
В этот период в нем были построены дере
вянные (не сохранились) и каменные тор
говые лавки. За юго-восточной окраиной
села, у дороги на Солигалич, во 2-й пол. 19
в. сформировалась усадьба Климово, или
Климовское, князей Шелещпанских. В 1883
г. в Судае была открыта церковноприходс
кая школа, в 1902 г. богадельня, устроен
ная на средства И.Е. Кузнецова, Н.И. Пар
феновой и других жертвователей, а в 1910
г. — больница. В 1919 г. в селе проживало
133 человека и насчитывалось 22 деревян
ных дома.
В настоящее время, несмотря на утрату
двух колоколен и ряда гражданских соору
жений, планировочная и объемно-простран
ственная структура села достаточно хоро
шо сохранила свой исторический облик.
Планировка подчинена топографическим

Судай. Центральная часть села. Фото 2000 г.
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Судай. Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны.
1. Церковь Смоленской Богоматери. 2. Церковь Благовещения. 3. Церковь Воскресения.
4. Дом причта. 5. Торговые лавки. 6. Усадьба Климовское.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
—— Граница историко-культурной заповедной
т еррит ории
Граница комплексной охранной зоны
Граница зоны охраняемого ландшафта
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особенностям местности и направлению ос
новных дорог, проходящих через село, но
при этом она отличается довольно регуляр
ным характером, строясь на взаимно пер
пендикулярном пересечении большинства
улиц. Композиционным центром планировоч
ной структуры села является близкая по
форме к прямоугольной площадь на левом
берегу Виги, напротив городища. От нее в
разные стороны отходят основные улицы.
С юго-запада на северо-восток ее пересека
ет Советская улица, которая в юго-запад
ном направлении, минуя усадебный дом
Шелешпанских (ул. Советская), продолжа
ется дорогой на Солигалич. С юга на северозапад площадь пересекает ул. Гусева, кото
рая в южном направлении переходит в до
рогу на Чухлому, а в противоположном
ведет в соседнюю деревню Буболино. Суще
ственную роль в планировке центральной
части села играют также три улицы —
Ленина, Комсомольская и Пионерская, —
параллельные ул. Гусева, и две улицы —
Гражданская и 1 Мая, — перпендикуляр
ные ей.
Основные каменные сооружения сосре
доточены в центре села. На территории
древнего городища, на острове, соединен
ном с берегом двумя дамбами, стоит цер
ковь Смоленской Божьей Матери (Одигитрии). Рядом сохранилась сильно перестро
енная сторожка. В средней части сельской
площади расположен храмовый комплекс
церквей Благовещения и Воскресения с до
мом причта. К югу от Воскресенской церкви
на площади поставлены торговые лавки. Ис
торическая жилая застройка кон. 19 — нач.
20 вв., представленная одно- и двухэтаж
ными домами с мезонинами-светелками, пре
имущественно сохранилась на ул. Гусева.
Отдельные постройки расположены также
на ул. Советской и Гражданской. Это харак
терные для периода эклектики, рубленные
с остатком, в основном не обшитые тесом
здания с пропильной и накладной резьбой в
убранстве фасадов. Основу их композиции
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составляют избы-четырехстенки или пяти
стенки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 250-251, 258; Холмо
горовы, 1900, с. 8-9, 52-53; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 270; Баженов, 1911, с. 329; Казари
нов, 1921, с. 3-43; Беликов, 1994, 19 июля;
Белоруков, 2000, с. 485-487.
ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКОЙ БОГОМАТЕРИ
(ОДИГИТРИИ), нач. 19 в.
Довольно архаичный для своего време
ни, но характерный для Костромской об
ласти памятник культовой архитектуры в
стиле барокко. Церковь с приделами Бого
явления и Макария Унженского возведена
в 1805-07 гг. Она расположена на террито
рии древнего городища. Трапезная и коло
кольня разобраны в 20 в. Сохранившийся
храм представляет собой пятиглавый дву
светный четверик с более узкой полукруг
лой апсидой. В завершении четверика со
хранились цилиндрические глухие бараба
ны боковых глав и основание центрального
барабана. Одинаковые южный и северный
фасады храма в три оси симметричны по
композиции. Стены разделены на три пряс
ла пилястрами (на углах двойными) боль
шого ордера. На средней оси расположен
арочный входной проем без обрамления и с
клинчатым замком. Окна заключены в ра
мочные наличники с ушами и клинчатыми
замками. Более высокие окна первого света
выделены полукруглыми сандриками с зап
лечиками. По верху стен проходит раскрепованный над пилястрами антаблемент с
сухариками в карнизе. Стену апсиды рас
членяют пилястры и пять окон, из них два
ложных. Проемы, в том числе ложные,
аналогичны по форме и декору окнам пер
вого света четверика.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым от
верстием в шелыге для светового барана.
Три узких арочных проема ведут в апси-
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обрамлены профилированными штукатур
ными наличниками. На стенах четверика
остались еле заметные фрагменты живо
писи. Между окнами первого и второго
света помещены овальные медальоны с
изображениями святых, а между окнами
второго света — композиции в арочных
обрамлениях. Сохранился также расти
тельный орнамент с крестами.
Прямоугольный объем кирпичной од
ноэтажной сторожки надстроен новым
срубом. Стены прорезаны прямоугольны
ми проемами и завершены простым кар
низом с сухариками. У первоначальных
окон частично сохранились рамочные на
личники.
Лит.: Беляев, 1863, с. 258; Холмогоровы,
1900, с. 52-53; ИИАК, вып. 31, 1909, с. 270;
Баженов, 1911, с. 329.
Церковь Смоленской Богоматери.
Фото 2000 г.
; I

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ БЛА
ГОВЕЩЕНИЯ И ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18
— 1-я треть 19 вв., 2-я пол. 19 в.
Выразительный комплекс разновременных
построек, отражающий различные стилис
тические тенденции. Расположен посереди
не площади. Центральное место занимает
летняя церковь Благовещения, к югу от нее
стоит зимняя церковь Воскресения, а к за
паду дом причта.

01 -----1------- 1--------1_____I_____IЮм
План церкви

ДУ» перекрытую конхой. Более широкий
проем с коробовой перемычкой соединяет
храм с утраченной трапезной. На запад
ной стене четверика, которая выходила в
трапезную, сохранились алтарные ниши
приделов. В основании свода храма прохо
дит тянутый многообломный карниз, окна
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Храмовый комплекс. Фото 2000 г.

Церковь Благовещения. Фото 2000 г.

Юм

План церкви

Кирпичная оштукатуренная церковь Бла
говещения с приделами Иоана Воина и
Николая Чудотворца построена в 1830 г. на
основе одного из образцовых проектов 1824
г. в стиле позднего классицизма. Крестооб
разная композиция храма близка центри
ческой форме. Ризалиты, примыкающие к
квадратному в плане основному объему с
юга, севера и востока одинаковы по вели
чине, а западный притвор имеет несколь
ко больший выступ. Храм завершается све
товым барабаном-ротондой с полусферичес
ким куполом; глава утрачена. Центричность
композиции подчеркивается идентичностью
всех фасадов. Ризалиты и притвор оформ
лены портиками с четырьмя колоннами тос
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канского ордера и треугольным фронтоном.
В интерколумниях по осям прямоугольных
окон или входных проемов помещены круг
лые ниши. Торцы ризалитов и притвора
покрыты ленточным рустом. Фланги фаса
дов акцентированы рустованным выступом,
прорезанным прямоугольным окном, над
которым расположена полукруглая ниша.
Окно и ниша отмечены высокими клинча
тыми замковыми камнями. Основной объем,
включая портики, завершается антаблемен
том с гладким фризом и простым по про
филировке карнизом с мутулами. Барабанротонда расчленен ленточным рустом и че
тырьмя трехчастными полукруглыми окна
ми, расположенными по странам света.
Внутренняя структура сформирована че
тырьмя мощными пилонами со срезанными
углами, обращенными в сторону подкуполь
ного квадрата. На пилоны опираются подпружные арки и паруса, которые несут
барабан, перекрытый куполом. Рукава внут
реннего креста завершены коробовыми сво
дами с большими распалубками. Угловые
части храма имеют плоские перекрытия. В
настоящее время в интерьере подшиты
потолки. Под притвором имеется небольшой
подвал.
Церковь Воскресения — характерный
для Костромской области пример культо
вой архитектуры в формах позднего барок
ко. Она возведена в 1792 г. Придел в трапез
ной освящен в честь Введения. Особеннос
тью объемной композиции памятника явля
ется ее сильная асимметрия относительно
продольной оси. Двусветный четверик хра
ма, по-видимому, завершался пятиглавием
с глухими барабанами. С востока к нему при
мыкает более узкая почти квадратная в
плане апсида, с запада — прямоугольная в
плане трапезная с северным приделом,
который закрывает часть фасада четверика.
Колокольня, от которой сохранился только
первый ярус-четверик, расположена не по
оси храма, а по центру западного фасада
трапезной, что значительно усиливает
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Церковь Воскресения. Вид с юго-востока.
Фото 2000 г.

Юм

План церкви

живописность общей композиции. Все объе
мы церкви имеют скругленные углы, что
вместе со схожим декором придает памят
нику очень цельный характер.
Южный фасад храма в три оси окон рас
членен четырьмя тосканскими пилястра
ми большого ордера. Окна с лучковыми
перемычками заключены в рамочные на
личники с ушами и сережками и акценти
рованы клинчатыми замками. Окна второ
го света в настоящее время вверху расте
саны. Над средним окном первого света
расположен прямоугольный киот, что, повидимому, указывает на первоначальное
расположение здесь входа. Стену завер
шает антаблемент с многообломным кар
низом, раскрепованным над пилястрами.
На северном фасаде храма из-за примы214

Северный фасад церкви. Фото 2000 г.

кания придела симметричная композиция
нарушена, а также отсутствует киот, но
в остальном этот фасад аналогичен южно
му. Фасады апсиды, трапезной, придела,
а также первого яруса колокольни по
сторонам скругленных углов обработаны
рустованными пилястрами и завершены
антаблементом, аналогичным храму. У
восточных углов апсиды с юга и севера
пилястры удвоены. Окна апсиды и трапез
ной с приделом имеют такую же форму и
декор, как проемы четверика. Из трех
окон на южном фасаде трапезной сред
нее выделено рустованным ризалитом. В
нижнем ярусе колокольни входной проем
на западном фасаде имеет полукруглую
перемычку, а ложные проемы на боковых
фасадах — лучковую. Рамочные налични
ки этих проемов усложнены клинчатыми
замками и ушами с сережками.
Бесстолпный храм соединяется с апсидой
тремя узкими проемами, а с трапезной —
одним широким. В настоящее время пере
крытия храма, апсиды и трапезной плос
кие. В апсиде придела — полулотковый свод
с распалубками. Нижний ярус колокольни
перекрыт сводами Монье. На северной сте
не храма между окнами первого света под
штукатуркой сохранилась масляная живо
пись 2-й пол. 19 в.: фигуры Авраамия с
иконой Богоматери и Феодосия.

Дом причта. Фото 2000 г.

Дом причта (ул. Гусева, 29) — довольно
своеобразный памятник сельской деревян
ной архитектуры, выдержанной в традици
ях позднего классицизма. Стены двухэтаж
ного здания рублены с остатком и обшиты
тесом, цоколь кирпичный. Прямоугольный
в плане объем под пальмовой кровлей сза
ди дополняют более низкие и короткие
рубленные в лапу сени с односкатной кров
лей. Главный фасад с симметричной компо
зицией выделен в средней части сильно
выступающим ризалитом с входом, сдвоен
ным окном второго этажа и крутым треу
гольным фронтоном в завершении. Тимпан
фронтона прорезан аркой, в которую впи
сано полукруглое окно чердака с веерным
рисунком рамы. Прямоугольные окна на
флангах фасада, а также на торцах дома
обрамлены профилированными наличника
ми с треугольными сандриками. Углы фаса
дов закреплены филенчатыми лопатками с
накладными ромбами. Стены завершены
антаблементом с фризом, украшенным глу
хой резьбой (полусолнцами, ромбами, триг
лифами, ложками), и с профилированным
карнизом, дополненным сухариками. Кар
низ фронтона имеет мутулы. Одно из окон
на торце сеней забрано кованой полосной
решеткой.
Внутри на поперечной оси расположены
сени. Углы в помещениях обработаны «в лас».
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Фрагмент фасада. Фото 1974 г.

Сохранилась деревянная лестница с точе
ными балясинами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 251; Холмогоровы,
1900, с. 8-9; ИИАК, вып. 31, 1909, с. 269;
Баженов, 1911, с. 329.
ЛАВКИ ТОРГОВЫЕ, 2-я пол. 19 в.
Один из характерных типов хозяйственных
построек в крупных селах средней России.
Стоят в южной части сельской площади ря
дом с церковью Воскресения. Одноэтажное
кирпичное побеленное здание представляет
собой сильно вытянутый прямоугольный в
плане объем под вальмовой кровлей, которая
образует навес со стороны главного фасада.
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Торговые лавки. Фото 2000 г.

Дом жилой (ул. Гражданская, 6). Фото 2000 г.

С

Навес кровли поддерживают квадратные в
сечении деревянные обшитые досками стол
бы. Эта галерея имеет деревянный помост,
куда выходят широкие входные проемы ла
вок (некоторые из них переделаны в окна).
Торцы корпуса глухие, а на заднем фасаде,
который ранее скрывала деревянная при
стройка, расположен входной проем. Внутри
пространство делится поперечными капиталь
ными стенами на три неравных помещения.

УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ
ул. Гражданская, 6
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Один из вариантов двухэтажного кресть
янского жилого дома с эклектичным рез
ным декором, выделяющегося нетрадицион
ным конструктивным решением передней
избы. Рубленный из бревен, перевязанных в
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обло, прямоугольный в плане объем, завер
шенный вальмовой крышей, состоит из пе
редней избы и узких сеней, к которым сза
ди примыкал хозяйственный двор. Передняя
изба на первом этаже представляет собой
сруб-пятистенок, разделенный поперечной
бревенчатой стеной, на втором — четырехстенок. На переднем фасаде, акцентирован
ном тесовой чердачной светелкой, на втором
этаже равномерно размещено четыре окна,
на первом этаже, несимметрично разделен
ном перерубом внутренней стены, — три.
Чердачная светелка, имеющая двускатное
покрытие, завершена на уличном фасаде
полуфронтоном, опирающимся на четыре
фигурных столбика. Карниз украшен пропильным подзором с раппортом в виде три
листника. Такой же подзор частично сохра
нился на карнизе основного объема. Прямо
угольные окна на уличном и боковых фаса
дах передней избы обрамлены развитыми
резными наличниками, щипцовые навершия
которых дополнены пинаклями.

УЛИЦА ГУСЕВА
ул. Гусева, 2
ДОМ ж и л о й , кон. 19 в.
Довольно крупный двухэтажный дом по
объемной композиции и формам фасадного

Дом жилой (№ 2). Фото 2000 г.

декора типичен для застройки Судан в пери
од эклектики. Здание расположено в южной
части поселка — в начале одной из основных
его улиц, на берегу речки Возига, к которой
обращен его левый боковой фасад. Стены руб
лены из бревен в обло. Прямоугольный в пла
не объем, включающий передний пятистенок
и поперечные сени за ним, заверщен дву
скатной кровлей, со стороны улицы замкну
той вальмой, в которую врезана тесовая све
телка каркасной конструкции. Задний фасад
закрыт поздней дощатой пристройкой хозяй
ственного назначения. Переруб внутренней
стены делит главный фасад здания на два
неравных прясла с тремя и двумя осями пря
моугольных окон (верхние более высокие).
Своеобразие формы их наличников достигает
ся благодаря ступенчатому подвыщению в
верхней части, увенчанному маленьким треу
гольным фронтончиком. Для украшения рам
наличников использованы накладные детали
геометрического характера, дополненные
изящной полурозеткой под фронтоном. Более
нарядные наличники верхних окон окружены
по контуру пропильной резьбой.
ул. Гусева, 3
ДОМ ж и л о й , кон. 19 в.
Хорошо сохранившийся пример традици
онного крестьянского жилого дома типа
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Дом жилой (№ 3). Фото 2000 г.

«брус», резной декор которого, характер
ный как для городской, так и для сельской
застройки, свидетельствует о стойкости
традиций классицизма в период эклектики.
Двухэтажный дом, рубленный из бревен,
перевязанных обло, состоит из передней
избы-пятистенки с поперечными сенями и
небольшого хозяйственного двора, объеди
ненных четырехскатной пальмовой крышей.
На уличном фасаде, несимметрично разде
ленном перерубом внутренней стены, раз
мещено пять оконных осей, сгруппирован
ных по две и по три. Прямоугольные окна
заключены в классицизирующие рамочные
наличники, завершенные сандриками-по
лочками и дополненные пропильной резь
бой в фартуках и навершиях сандриков.
Центр фасада отмечен чердачной светел
кой каркасной конструкции, обладающей
несколько укрупненными пропорциями. На
уличном фасаде светелка имеет больщое
прямоугольное окно, а для дополнительно
го освещения на боковых ее фасадах сде
ланы более узкие окна. Своеобразной осо
бенностью декоративной отделки дома яв
ляется щирокий филенчатый фриз под ок
ном светелки, разделенный промежуточны
ми планками на квадратные филенки с
изящными цветочными вазонами, выполнен
ными в технике накладной резьбы. Свесы
кровли светелки укращены орнаментальным
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пропильным подзором со свисающими на
углах ветреницами. Такие же подзоры ук
реплены на венчающем карнизе основного
объема и на тесовом фризе под ним.
ул. Гусева, 17
ДОМ ж и л о й , кон. 19 в.
Один из типов крестьянского жилища,
сложение которого связано с воздействием
городской архитектуры. Одноэтажный на
невысоком хозяйственном подклете дом руб
лен из бревен, перевязанных в обло, и об
шит по фасадам тесом. Прямоугольный в
плане объем, слегка вытянутый в глубину
участка, выходит на улицу торцовым запад
ным фасадом, главным украшением которо
го служит крупная светелка, врезанная в
вальмовую кровлю. К правому боковому фа
саду в его дальней части примыкает прямо
угольный в плане объем первоначальных
сеней с междуэтажной лестницей, крытый
на два ската. Выпуски бревен на углах зда
ния оформлены двухъярусными филенчаты
ми лопатками, зрительной опорой которых
служит кирпичный, обшитый гладкими дос
ками цоколь с профилем по верху. Филен
чатой лопаткой декорирован и переруб подклета, выявленный на главном фасаде. По
сторонам от него находятся два маленьких
окошка-продуха. Профилированный карниз
основного объема дополнен широким про-

Дом жилой (J4b 17). Фото 2000 г.

218

пильным подзором с угловыми ветреницами
(уцелел только на главном фасаде). Прямо
угольные окна, четыре из которых выходят
на главный фасад, заключены в нарядные
резные наличники, которые завершены
фронтоном, фланкированным ажурными
пинаклями. Маленькие окошки-продухи подклета композиционно не соотнесены с ос
новными проемами и расставлены в свобод
ном ритме (в частности, на главный фасад
выходят два из них). Светелка, чуть высту
пающая вперед подобно эркеру, прорезана
окнами, сохранившими мелкую фигурную
расстекловку. Три из них (среднее сдвоен
ное) выходят на главный фасад, два — на
боковые. Широкий подоконный фриз на ли
цевом фасаде покрыт орнаментальным узо
ром из S-образных завитков и крина, вы
полненным в технике накладной резьбы.
Нижний карниз треугольного фронтона в
завершении светелки декорирован подзором,
аналогичным главному объему. Наиболее
выразительной деталью сеней на правом
фасаде служит межэтажный фриз, разде
ленный резными столбиками на квадратные
филенки с заполнением из накладной резь
бы. Убранство сеней дополняют узкие рез
ные лопатки между тремя окнами, освеща
ющими верхнюю площадку лестницы, а так
же узкие пропильные подзоры.
ул. Гусева, 22
ДОМ ж и л о й , нач. 20 в.
Сравнительно небольшой дом периода эк
лектики, типологически характерный для
застройки Судая. Одноэтажный с низким
хозяйственным подклетом, он рублен из бре
вен с остатком, кирпичный цоколь обшит
новым тесом. Почти квадратный в плане объем
завершен вальмовой кровлей с крупной тесо
вой светелкой по центру главного восточного
фасада. С левой стороны к дому примыкают
современные сени каркасной конструкции, а
сзади — низкая хозяйственная пристройка.
Переруб внутренней стены делит главный

Дом жилой (№ 22). Фото 2000 г.

Дом жилой (№ 45). Фото 2000 г.

фасад на две части с двумя и тремя окнами,
заключенными в наличники, щедро украшен
ными накладной и пропильой резьбой, созда
ющей кружевное обрамление проема. Про
филированный карниз основного объема до
полнен широким гладким фризом. Светелка,
фиксирующая центральную ось главного
фасада, в противоположность многим другим
домам, оформлена довольно скромно. По
сторонам заключенного в простой рамочный
наличник крупного квадратного окна с мел
кой расстекловкой калеванный тес положен
горизонтально, под проемом — вертикально.
Треугольный фронтон, венчающий светелку,
в центре прорезан полуциркульной нишей,
которая украшена букетом, выполненным в
технике накладной резьбы.
Внутренняя планировка дома построена по
типу избы-пятистенки с поперечными зад
ними сенями.

диции классицизма и декоративные фор
мы эклектики. Одноэтажное на низком подклете здание, рубленное из бревен в обло
и обшитое калеванным тесом, стоит в цен
тральной части села. Прямоугольный в пла
не объем, слегка вытянутый в глубину уча
стка, завершен высокой трехскатной кров
лей, усложненной крупной светелкой-эр
кером в центре главного фасада. С задней
стороны дома сделана поздняя бревенча
тая пристройка с самостоятельной одно
скатной кровлей. Структурные элементы
оформления фасадов очень строги: выпус
ки бревен на углах прикрыты гладкими
лопатками, а профилированный карниз до
полнен широким фризом. Столь же скром
ны простые рамочные наличники четырех
равномерно расставленных окон на глав
ном фасаде (в передней жилой части дома
окна, выходящие на боковые фасады,
защиты). Стены светелки, наоборот, обиль
но укращены мелкой накладной резьбой:
она покрывает филенчатый подоконный
фриз, а также лопатки, разделяющие пря
моугольные окна, три из которых выходят
на лицевой фасад, а два — на боковые. В
тимпане треугольного фронтона светелки
помещена резная накладка растительного
характера.
Внутри здания передний четырехстенок
расчленен легкой перегородкой на две ком-

ул. Гусева, 29. ДОМ ПРИЧТА — см. Хра
мовый комплекс: церкви Благовещения и
Воскресения
ул. Гусева, 45
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для местной застройки жи
лой дом, в облике которого соединены тра
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наты, а в торце поперечных сеней выделе
на небольшая комната с двумя окнами,
выходящими на левый боковой фасад.
ул. Гусева, 46

дом жилой, поел. четв. 19 в.
Характерный пример рядовой застройки
Судая с нарядным и оригинальным в дета
лях резным декором в духе эклектики.
Стены рублены из толстых бревен с остат
ком; кирпичный, обшитый тесом низкий
цоколь трактован как завалинка. Налични
ки окон заменены в 1930-е гг. Одноэтаж
ный, вытянутый в глубину владения дом,
принадлежащий к распространенному в
крестьянском зодчестве типу «брус», вклю
чает переднюю избу-пятистенку, попереч
ные сени и хозяйственный двор с поветью.
Высокая вальмовая кровля усложнена круп
ной тесовой светелкой на главном фасаде и
небольшим слуховым окошком на заднем.
Строго осевое расположение светелки при
звано нивелировать асимметрию главного
фасада, разделенного перерубом на две
неравные части с двумя и тремя окнами.
Выступы концов бревен на углах и в пере
рубах передней части дома оформлены
двухъярусными пилястрами, имеющими
гладкие постаменты с полувалом в завер
шении, фусты с каннелюрами и порезкой в
виде бриллиантового руста на углах и ка-
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пители, образованные фигурными кронш
тейнами. Над верхними капителями поме
щены миниатюрные фронтончии с пропильной резьбой, прикрывающие гладкий фриз
венчающего карниза. Последний по пери
метру обходит все здание и дополнен пропильными подзорами по краю кровли и в
основании фриза. Особенно нарядно фасад
ное убранство светелки: накладной орна
ментальной резьбой украшен широкий по
доконный фриз и узкие простенки между
окнами, три из которых обращены на ули
цу, а два других — на боковые фасады;
над профилированным с зигзагообразными
бороздками карнизом, соединяющим пере
мычки окон, помещены ажурные навершия;
кружевные подзоры с ветреницами на уг
лах ранее дополняла резьба на стяжках и
бабке перед треугольным фронтоном.
ул. Гусева, 48
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный с мезонином деревянный
дом, сохранивший резную отделку фасадов
в формах эклектики, принадлежит к одно
му и типов жилища, сформировавшемуся в
период классицизма и широко распростра
ненному как в застройке больших торговых
сел, так и городских окраин во 2-й пол. 19
в. Среди многочисленных аналогов он выде
ляется развитым характером архитектурно
декоративного решения входной пристрой
ки, придающей зданию ярко индивидуаль
ный облик. Здание, расположенное на углу
с Пионерским пер., рублено из бревен, пе
ревязанных в обло, и поставлено на кир
пичный цоколь. В советское время его сте
ны были обшиты снаружи новым тесом,
очевидно, утратив некоторые детали пер
воначального декора.
Крупный, сильно вытянутый в глубь уча
стка, прямоугольный в плане объем завер
шен четырехскатной вальмовой крышей.
Небольшая, каркасной конструкции светел
ка, обращенная на улицу, имеет двускат-
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ное покрытие. Со стороны левого бокового
фасада перед входом сделана небольшая
двухэтажная, с верандой на втором этаже
пристройка холодных сеней. На уличном фа
саде, ограниченном выступающими хвоста
ми венцов сруба, равномерно расставлено
пять осей прямоугольных окон. На боковых
фасадах, разделенных перерубами внутрен
них стен, окна размещены неравномерно.
Стены по периметру основного объема за
вершены слабо профилированным карнизом
с гладким, укрепленным коваными гвоздя
ми, тесовым фризом, украшенным подзо
ром несложной пропильной резьбы. Такой
же подзор фрагментарно сохранился на
карнизе мезонина. Последний освещают три
прямоугольных окна, разделенные филен
чатыми пилястрами и связанные в уровне
подоконников накладным профилем. На пи
лястрах и под подоконниками окон поме
щены сложные орнаментальные компози
ции, выполненные в технике накладной
резьбы.
Входная пристройка — наиболее выра
зительный элемент архитектурного облика
дома, сохранившийся практически без ут
рат. Пристройка имеет усложненное по
очертаниям завершение с невысоким че
тырехгранным шатром, увенчанным шпи
лем и двумя полыми килевидными полуфронтонами на переднем и боковом фаса-
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дах. В тимпаны полуфронтонов выведаны
элементы стропильной конструкции с рез
ными заполнениями промежутков между
стяжкой и бабкой. В основании всей конст
рукции завершения по периметру при
стройки проходит нависающий карниз с
широким фризом, обработанным подобно
бриллиантовому русту и дополненный рез
ным подзором. На фасадах второго этажа
пристройки, прорезанных большими пря
моугольными окнами, структурный декор
образуют угловые филенчатые пилястры
и широкие фризы, проходящие по верху
стен и под подоконниками. Они покрыты
накладной резьбой растительного характе
ра, образующей вместе с плоскими резны-
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ми обрамлениями окон почти сплошной
ковровый орнамент. Над входом в пристрой
ку устроен широкий, массивный деревян
ный навес с килевидным фронтоном. В
окнах второго этажа пристройки и светел
ки сохранилась первоначальная фигурная
расстекловка с ячейками прямоугольной и
стрельчатой формы.
ул. Гусева, 49
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из лучших домов села, в облике
которого отражены все основные типоло
гические и декоративные особенности, свой
ственные местной застройке. К настоящему
времени утрачены наличники окон на боко
вых фасадах и на первом этаже главного,
зашиты окна светелки. Стены довольно
крупного двухэтажного здания рублены из
бревен с остатком; кирпичный цоколь об
шит тесом и образует на главном фасаде
довольно широкую завалинку. Прямоуголь
ный в плане объем завершен пальмовой
кровлей, усложненной тесовой светелкой
каркасной конструкции, фиксирующей
центр главного фасада. К левому боковому
фасаду примыкает первоначальная одно
этажная крытая на один скат пристройка
холодных сеней, обшитая калеванным те
сом. Переруб внутренней стены делит глав
ный фасад дома на два прясла с двумя и
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тремя осями прямоугольных окон. Верхние
из них сохранили пышные наличники, в
декоре которых соединены разные виды
резьбы: накладные детали геометрическо
го характера украшают низ и боковины
рам; объемные элементы — свесы фарту
ков; классические обломы — изогнутые
сандрики, поднятые на сдвоенных фигур
ных кронштейнах; а ажурные пропильные
орнаменты — навершия сандриков, фарту
ки и изящные ушки на углах.
Светелка, представлявшая собой своего
рода остекленную веранду, также получи
ла богатое резное убранство. Три ее окна,
выходящие на главный фасад, и два, обра
щенные на боковые, разделены филенча
тыми лопатками, постаменты которых чле
нят широкий подоконный фриз. И лопатки,
и фриз декорированы накладной резьбой
орнаментального характера, образующей
ковровый узор. Треугольные ажурные фронтончики над окнами и над лопатками, ча
стично закрывают профилированный кар
низ в основании треугольного фронтона под
двускатной кровлей светелки. Декоративную
выразительность последнего дополняли ча
стично уцелевшие узкие подзоры и про
пильные вставки, объединяющие скаты
кровли и полотенце на вертикальной бабке.
ул. Гусева, 56
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример небольшого крестьянского дома
периода эклектики с интересным декора
тивным оформлением чердачной светелки.
Стены одноэтажного, почти квадратного в
плане здания рублены из бревен в обло. Его
трехскатная кровля усложнена довольно
крупной чердачной светелкой, прорезающей
вальму над четырехоконным уличным фа
садом. Единственным украшением основно
го объема здания служит слабо профили
рованный карниз с широким дощатым фри
зом. Прямоугольные окна заключены в по
здние наличники простейшего типа. На
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фоне тесовых стен светелки эффектно
выступают сдвоенные витые колонки,
фланкирующие близкий квадрату оконный
проем с мелкой диагональной расстекловкой. Эти колонки поддерживают треуголь
ный фронтон с нишей в три четверти круга.
На задней плоскости ниши помещена плос
кая резная накладка в виде крупной полурозетки. Профилированные карнизы на
склонах фронтона светелки дополнены уз
кими подзорами.
Внутри передний четырехстенок разделен
перегородкой на два помещения. За ними
распложены поперечные сени с чуланом.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
продолжение ул. Советской за р. Возига
(б.д. Климовское)
УСАДЬБА КЛИМОВСКОЕ, 2-я пол. 19 в.
Редкий в настоящее время пример де
ревянного главного дома небольшой поме
щичьей усадьбы, сооруженного в тради
циях позднего безордерного классицизма.
Усадьба принадлежала князьям Шелешпанским — потомкам одной из младших
ветвей удельных белозерских князей. С
кон. 14 в. Ш елешпанские состояли на
службе у московских князей, земли в
окрестностях Чухломы они получили в 17
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в. В 18 в. их основным имением было Полтараново в трех верстах от Судая. Усадь
ба Климовское, или Климово, с существу
ющим домом возникла довольно поздно —
во 2-й пол. 19 в. Источники 1920-х гг. ука
зывают на богатое убранство интерьеров
дома, в частности, на обивку стен одной
из комнат золотой парчой. После револю
ции в доме разместили школу. Утрачены
веранда, располагавшаяся в центре пере
днего фасада дома и балкон мезонина над
ней; левый торцовый фасад искажен по
здней пристройкой.
Одноэтажный с мезонином дом располо
жен на возвышенности в центральной части
деревни, присоединенной теперь к Судаю.
Здание рублено из бревен, перевязанных

Усадьба Климовское. Жилой дом.
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Дворовый фасад дома. Фото 2000 г.
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в обло, поставлено на кирпичный цоколь и
обшито снаружи тесом на кованых гвоздях,
скрывающим выступающие хвосты венцов
сруба. Крупный прямоугольный в плане
объем завершен двускатной стропильной
крышей. На флангах заднего фасада перед
входами устроены два пониженных тамбу
ра, сложенных из брусьев. Стены дома за
вершены слабо профилированным карнизом
большого выноса, под которым проходит
чрезвычайно широкий гладкий фриз. На
переднем фасаде размещено семь прямоу
гольных окон, причем три средних оси —
двери веранды и балкона на мезонине с
фланкирующими их окнами — сдвинуты
более тесно. Своеобразие торцовых фасадов
с пятью неравномерно расставленными ок
нами определяют треугольные, зашитые «в
елку» фронтоны кровли, прорезанные в
центрах широкими тройными окнами типа
серлианы и тремя круглыми окнами-проду
хами, расположенными по сторонам и
сверху. Все проемы заключены в простей
шие рамочные наличники. Тамбуры перед
входами освещаются небольщими окошками
редкой ромбической формы.
Планировка здания определена двумя
поперечными перерубами, делящими основ
ной этаж на три части. Перегородки, чле
нившие помещения на более мелкие ком
наты, утрачены.

Дом Бухаловых. Фото 2000 г.

Лит.: Казаринов, 1921, с. 30-31; Дворянс
кие роды, 1993, с. 300-301; Белоруков, 2000,
с. 488.
ул. Советская, 22
ДОМ БУХАЛОВЫХ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Небольшой крестьянский дом периода
эклектики, отличающийся высоким уровнем
резного декора. По словам местных жите
лей, перевезен из какой-то близлежащей
деревни. Стены здания рублены из бревен,
перевязанных в обло. Прямоугольная в пла
не изба-пятистенка на высоком подклете
224
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обращена к улице главным восточным фа
садом. В пальмовую кровлю, завершающую
объем, со стороны улицы врезана неболь
шая чердачная светелка. На правом боковом
фасаде перед входом в здание устроен
широкий тамбур. Три равномерно расстав
ленных окна главного фасада и ближайшие
к улице окна боковых заключены в исклю
чительно нарядные наличники, завершаю
щие щипцы которых фланкированы изящ
ными пинаклями, тимпаны укращены ге
ральдической композицией с дракончиками,
а боковины дополнены ажурной пропильной резьбой. Фасады дома венчает слабо
профилированный венчающий карниз с
широкой фризовой доской. Светелка каркас
ной конструкции освещается прямоугольным
окном, под которым проходит орнаменталь
ный фриз, а по сторонам вертикальные
панели-вставки, также выполненные в тех
нике накладной резьбы. Под свесами щип
цового фронтона светелки сохранился уз
кий пропильной подзор.
Внутри переруб делит пространство зда
ния на переднюю жилую часть с двумя
помещениями, разделенными легкой пере
городкой, и поперечные сени.
ул. Советская, 41
ДОМ ФИЛИСОВЫХ, кон. 19 в.
Характерный для застройки больщих тор
говых сел своего времени двухэтажный
деревянный дом с развитым декором в духе
эклектики тяготеет по своему внещнему
облику к традициям городского жилища.
Крупный прямоугольный в плане объем под
четырехскатной пальмовой крышей с тесо
вой светелкой на уличном фасаде состоит
из передней жилой части и узких попереч
ных сеней, примыкающих с задней сторо
ны. На боковых фасадах перед входами в
сени сооружены в более позднее время
тесовые тамбуры. Дом рублен из бревен,
перевязанных в обло. Передняя часть, пред
ставляющая собой крестовый сруб, обшита

чухломскии район

Дом Филисовых. Фото 2000 г.

снаружи тесом. На уличном и боковых фа
садах жилой части, несимметрично разде
ленных перерубами внутренних стен, раз
мещено по пять оконных осей, сгруппиро
ванных по две и по три. Стены по пери
метру всего объема заверщены карнизом с
гладким тесовым фризом. И тот и другой
украшены орнаментальными пропильными
подзорами со свисающими на углах ажур
ными ветреницами. Междуэтажное члене
ние фасадов отмечено карнизом с поясом
кронщтейнов, которому под окнами перво
го этажа соответствует несложный профиль.
Выступающие концы венцов сруба закрыты
филенчатыми пилястрами с профилямиперехватами и накладками в виде ромбов и
овалов. Впечатление некоторой дробности
фасадной отделки усиливает тесовая обшив
ка, которая под подоконными профилями
уложена вертикально, а в простенках меж
ду окнами — «в елку». Рамочные налични
ки прямоугольных окон, украшенные рез
ными ушами и подзорами, имеют заострен
ные щипцовые наверщия, дополненные
пинаклями. Светелка в центре уличного
фасада, видимо, имевшая небольшой деко
ративный балкончик, освещается щироким
тройным окном, сохранивщим фигурную
расстекловку с ромбами и прямоугольника
ми. Ее двускатное покрытие образует на
передней стороне треугольный полуфрон-
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тон с глубокой овальной нишей украшенной
резной полурозеткой. По контуру тимпан
обработан пропильными подзорами.

ТАРАКУНИНО

туками и сандриками-полочками на кронш
тейнах. Фартуки дополнены гуттами, а сан
дрики сухариками. Широкая лобовая доска
между окном и сандриком покрыта резны
ми розетками в половину и четверть круга.
Лопатки, закрывающие выступы перерубов
и угловых венцов, обработаны филенками.
Стены завершены гладким фризом и про
филированным карнизом. На правом боко
вом фасаде расположен арочный входной
проем в подклет. Входы на первый этаж
акцентированы тамбурами в средней части
главного и боковых фасадов.

д. Красная Нива Краснонивской сел, адм.
ДОМ ПУХОВЫХ, сер. 19 в.
Замечательный образец жилого деревян
ного зодчества, в котором сочетаются тра
диции крестьянского жилища и приемы
городской архитектуры барокко и класси
цизма. По сведениям местных жителей,
принадлежал семье Пуховых, а позже пе
решел к Александровым. Расположен на
красной линии деревенской улицы, на ко
торую выходит главный фасад. Огромный,
на очень высоком подклете дом-шестистенок рублен с остатком и обшит тесом. Пря
моугольный в плане, незначительно вытя
нутый вдоль улицы объем завершен крутой
вальмовой кровлей. Небольшой двор, кры
тый на два ската, примыкает к заднему
фасаду. Главный и боковые фасады с восе
мью окнами симметричны по композиции.
Выступы перерубов разделяют их на три
части. В средней, узкой, части расположе
но два окна, при этом на боковых фасадах
они объединены. Прямоугольные окна ос
новного этажа с двустворчатыми филенча
тыми ставнями украшены фигурными фар

ДОМ СИЗОВЫХ, сер. 19 в.
Исключительно редкий в настоящее вре
мя тип двусторонней крестьянской избы с
сенями посередине. Стоит в центральной
части села, главным фасадом выходит на
красную линию улицы. Стены одноэтажно
го дома с подклетом в передней части руб
лены с остатком и не обшиты. Прямоуголь
ный в плане сильно вытянутый в глубину
участка объем, крытый на два ската, вклю
чает две избы-четырехстенки с самцовыми
кровлями. Главный фасад в три окна строго
симметричен. Прямоугольные окна основно
го этажа обрамлены наличниками, нижняя
планка которых украшена резной розеткой
в ромбе, а верхняя доска — «полусолнцем».
Наличники завершались сандриками-полоч-

Дож Пуховых. Фото 2000 г.

Дом Сизовых. Главный фасад. Фото 2000 г.
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Боковой фасад. Фото 2000 г.

ками, от которых остались только кронш
тейны. Проемы закрываются двустворчаты
ми филенчатыми ставнями. На средней оси
наверху расположено чердачное окно,
оформление которого близко основным
окнам. Сильно выступающие навесы кров
ли поддерживаются консолями-выпусками
бревен и прикрываются на торцах причелинами. Задний торец дома несимметричен и
имеет два окна. Наличники этих окон, а
также окон на боковых фасадах — анало
гичны главному фасаду. Вход в дом распо
ложен в средней части левого бокового фа
сада и акцентирован крупным тамбуром с
двускатной кровлей.

ТОРМАНОВО
с. Торманово Тормановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ.
КОМПЛЕКС, кон. 18 — нач. 19 вв.
Характерный для провинциальной архи
тектуры кон. 18 в. пример приходской цер
кви в формах позднего барокко с несколь
ко суховатым декором, претерпевшей на
протяжении 19 столетия ряд перестроек.
Храм сооружен на средства прихожан в 1791
г., сменив одноименную деревянную цер
ковь, впервые упомянутую в источниках в
1628 г. Последняя стояла на Рождественс
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ком погосте, считавшемся религиозным цен
тром Тормановской волости. Рядом с ней
стояла вторая, также деревянная церковь
Николая Чудотворца. Каменная церковь
Рождества Богородицы первоначально со
стояла из храма с апсидой и короткой тра
пезной с приделами Богоявления и Нико
лая Чудотворца, имевшей на боковых фа
садах по четыре окна. В нач. 19 в. с запад
ной стороны была сооружена отдельно сто
ящая колокольня, которую в середине века
объединили с трапезной, значительно рас
ширенной к западу. В связи с перестройкой
трапезной полностью были переложены ее
сводчатые перекрытия, усиленные в инте
рьере двумя столбами. В этот же период на
окнах первого света храма, апсиды и на
восточной части храма были срублены пер
воначальные оконные наличники, при этом
на трапезной некоторые окна были незна
чительно «сдвинуты». Формирование ком
позиции церкви завершилось в 1909 г., ког
да по сторонам колокольни были возведены
две симметричные палатки. Окружающая
церковь территория кладбища, занимающего
вершину пологой возвышенности в центре
небольшого села, в 1-й пол. 19 в. была об
несена кирпичной оградой с юго-западной
сторожкой в углу. В нач. 20 в. появилась
вторая, северо-западная сторожка. Сейчас
от ограды сохранились лишь фрагменты
двух полуразрушенных пилонов ворот в не
скольких метрах южнее колокольни. Все
постройки — кирпичные, побеленные по
известковой обмазке.
Церковь Рождества Богородицы облада
ет симметричной относительно продольной
оси композицией, состоящей из двусветно
го пятиглавого четверика храма с более
низкой и узкой скругленной апсидой, ши
рокой двухпридельной трапезной и высо
кой трехъярусной колокольни с двумя па
латками по сторонам. Прямоугольные в
плане алтари приделов трапезной, выде
ленные прежде небольшими барабанами с
главками, частично закрывают боковые
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Центральный световой барабан несколько
крупнее глухих боковых. Стены четвери
ка, завершенные массивным аттиком, рас
членены раскрепованными на углах пиля
страми. Широкие многообломные карнизы
проходят по верху стен и делят боковые
фасады четверика на два яруса. Боковые
фасады получили симметричные трехосе
вые композиции с дверными проемами в
центрах. Характерные для позднего барок
ко первоначальные рамочные наличники
с ушами, замковыми камнями и надокон
ными лежачими нишками сохранились лишь
на прямоугольных окнах второго света, а
также на дверных проемах боковых фаса
дов четверика, над которыми помещены
прямоугольные панели. Членение стен пи

Церковь Рождества Богородицы.
Вид с юго-запада. Фото 2000 г.

План церкви

фасады храмового четверика, а палатки
при колокольне воспринимаются как еди
ный объем с трапезной. Четверик храма за
вершен пучинистой кровлей. Луковичные
главы венчающего его пятиглавия постав
лены на невысокие граненые барабаны,
обработанные прямоугольными нишами.
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Южный фасад церкви. Фото 2000 г.

лястрами, подобно храму, повторено на
фасадах апсиды и в восточной (первона
чальной) части трапезной. Стены трапез
ной вместе с ее западной частью и боко
выми палатками по сторонам колокольни
завершены широким аттиком. Окна имеют
слабо выраженные лучковые перемычки.
Высокая, стройная колокольня, сооружен
ная в формах зрелого классицизма с от
дельными элементами барокко в оформле
нии фасадов, состоит из трех четвериков,
динамично уменьшающихся по объему
кверху и завершенных низким граненым
резонатором. Над сферической кровлей пос
леднего поднят глухой барабан, несущий
тонкий шпиль. В оформлении ярусов коло
кольни, прорезанных высокими арочными
проемами, использованы торжественные
четырехколонные тосканские портики, не
сущие раскрепованные антаблементы с
фронтонами на первом и втором ярусах.
Барочные реминисценции в архитектуре
колокольни проявились в форме лучковых
фронтонов, завершающих портики нижне
го яруса, и в трактовке барабана под
шпилем, обработанного упрощенными во
лютами.
Четверик храма перекрыт четырехлотко
вым сводом, прорезанным световым бара
баном центральной главы. Апсида, связан
ная с храмом тремя арочными проходами,
завершена конхой с распалубками над ок
нами. Трапезная перекрыта системой крес
товых сводов, опирающихся на подпружные арки, перекинутые между стенами и
двумя массивными столбами. Апсиды при
делов имеют полулотковые своды с щековыми распалубками над окнами. В нижнем
ярусе колокольни четыре мощных угловых
пилона образуют крестообразное простран
ство, перекрытое крестовым сводом; ма
ленькое помещение в северном рукаве ниж
него яруса перекрыто коробовым сводом.
Боковые палатки, связанные с трапезной
широкими арочными проходами, имеют
крестовые своды.

ЧУХЛОМСКИМ район

В храме на стенах уцелели незначитель
ные фрагменты масляной живописи 2-й пол.
19 в. Наиболее интересен гризайльный кар
низ с модульонами, иониками и розетками
под окнами второго света. В четверике со
хранилась основа двухъярусного пятичинового иконостаса поел. четв. 19 в., в эклек
тичных формах которого преобладают чер
ты барокко. Довольно стройный по компо
зиции, он завершен крупным многолопаст
ным фронтоном. Все иконы, располагавши
еся в семь осей, имели прямоугольную или
квадратную форму. Только верхняя высо
кая икона, акцентировавшая центральную
ось, завершалась трехлопастной аркой.
Небольшая одноэтажная юго-западная
сторожка выделяется среди аналогичных
служебных зданий необычной декоративной
обработкой двух передних фасадов. Ее пря
моугольный в плане объем, вытянутый с
севера на юг, завершен вальмовой крышей.
Своеобразие здания определяет равномер
ный ритм четырех высоких плоских ароч
ных ниш, которыми обработан южный тор
цовый фасад. Между нишами в уровне пят
перемычек проходит плоский двухобломный
профиль. Такие же ниши, ныне заложен
ные кирпичом, первоначально существова
ли и на главном западном фасаде, иска
женном поздними широкими прямоугольны
ми проемами. Стены сторожки завершены
по периметру карнизом, состоящим из не
скольких полочек, образованных простым

Юго-западная сторожка. Фото 2000 г.

ТОРМАНОВО

229

Северо-западная сторожка. Фото 2000 г.

выносом рядов кирпичной кладки. Един
ственный старый дверной проем сохранил
ся на заднем восточном фасаде. Интерьер
сторожки представляет собой единое про
странство с плоским перекрытием.
Северо-западная сторожка — одноэтажная
утилитарная постройка, лишенная стилисти
ческой определенности — находится в полу
разрушенном состоянии. Слегка вытянутый по
оси север-юг прямоугольный в плане объем
имеет на переднем западном фасаде три
прямоугольных проема — дверной и фланки
рующие его оконные. Убранство фасадов
ограничено упрощенным венчающим карни
зом. Внутренняя планировка состоит из двух
одинаковых по площади комнат, размещен
ных по сторонам узких поперечных сеней.
Лит.: Беляев, 1863, с.277; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 259; Баженов, 1911, с. 305; Старин
ные волости и станы, 1909, с. 50; Белору
ков, 2000, с. 491.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 3980.

пол. 19 в. принципы ампирной стилистики
получили последовательное, хотя и несколь
ко провинциальное воплощение. Село Турдиево, известное с 1618 г., во 2-й пол. 17 в.
принадлежало дворянам Шапиловым, а
впоследствии перешло в качестве придано
го к Бартеньевым. Существующая ныне
церковь с приделами Воскресения Христо
ва и Николая Чудотворца построена на сред
ства прихожан в 1838 г. Первоначально ее
традиционную композицию должна была,
видимо, замыкать с запада колокольня,
которая не была достроена. Вместо нее над
западной частью трапезной возвели дере
вянную звонницу. Перед входами на боко
вых фасадах храма и на западном фасаде
трапезной были устроены деревянные
крыльца. В настоящее время крыльца и
звонница утрачены. Сохранившаяся в инте
рьере живопись выполнена в 1897 г., о чем

Церковь Успения. Вид с северо-востока.
Фото 2000 г.

ТУРДИЕВО (ТУРДЕЕВО)
д. Федьково Панкратовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 2-я четв. 19 в.
Пример скромной приходской церкви, в
архитектуре которой характерные для 1-й
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Церковь Успения. Южный фасад.
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свидетельствует памятная надпись, сделан
ная на плоскости устоев арки, ведущей из
храма с трапезную: «Настенная живопись в
память святого ... коронования ... Николая
Александровича императора ... иждивением
и трудами прихожан 1897 г.».
Кирпичная, покрытая снаружи известко
вой обмазкой со следами охры церковь рас
положена на краю неширокой поймы р. Святица, на северной окраине села. В компози
ции здания, симметричной относительно
продольной оси, доминирует двусветный
четверик храма, завершенный полусфери
ческой крышей, увенчанной пятиглавием.
Луковичные чешуйчатые главы поставле
ны на граненые деревянные барабаны. С
востока к храму примыкает пониженная

ЧУХЛОМСКИМ район

прямоугольная в плане апсида, с запада —
равная ей по высоте, чуть вытянутая по
продольной оси трапезная, имеющая скруг
ленные углы. По ширине апсида несколь
ко уже храма, трапезная — шире.
Центрический характер объемного по
строения храма подчеркивает оформле
ние его восточного и боковых фасадов
деревянными оштукатуренными треуголь
ными фронтонами, которые поднимают
ся над ризалитами небольшого выноса,
достигающими примерно трех четвертей
высоты четверика. На боковых фасадах
ризалиты обработаны высокими арочны
ми нишами, в которые вписана харак
терная для ампира композиция с двумя
прямоугольными окнами по сторонам
дверного проема в первом свете и трой
ным арочным окном во втором. Боковые
фасады трапезной имеют по пять про
емов с более узкими окнами по сторонам
центрального, а фланговые участки стен
выделены плоскими рустованными рас
креповками. В центре западного фасада,
лишенного архитектурного декора, поме
щен прямоугольный дверной проем. Офор
мление фасадов дополняют ложные окна,
расположенные на скругленных углах
трапезной и по сторонам центрального
окна на восточном фасаде апсиды. В со
ответствии с требованиями ампира все
окна лишены наличников и только на
флангах боковых фасадов трапезной они
украшены в перемычках веерными зам
ками. По верху стен проходят простей
шие кирпичные карнизы, дополненные
на фронтонах поясами дентикул.
Внутри четверик храма перекрыт восьми
дольным сомкнутым сводом с более узкими
диагональными гранями, опирающимся на
угловые пилоны со срезанными внутрен
ними углами, и перекинутые между ними
подпружные арки. Апсида, связанная с
храмом тремя арочными проемами, и тра
пезная, в которую ведет широкий арочный
проход, имеют плоские перекрытия.
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митрополиты Петр и Алексий, Василий
Великий и Николай Чудотворец, апостолы
Петр и Павел. В шелыгах северной, южной
и западной подпружных арок помещены
изображения богородичных икон: Казанс
кой, Владимирской и Знамения. Централь
ную часть западной стены занимает боль
шая композиция «Успение Богоматери». На
боковых участках стены сверху вниз тремя
ярусами размещены парные композиции:
«Взятие под стражу» и «Суд Пилата»,
«Шествие на Голгофу» и «Сошествие Св.
Духа», «Огненное восхождение Ильи Про
рока» и «Вход в Иерусалим». В перекрытии
апсиды написано «Коронование Богомате
ри», на восточной стене по сторонам окна
— «Положение во гроб» и «Вознесение
Христово».
В храме сохранилась основа первоначаль
ного двухъярусного трехчинового ампир
ного иконостаса в пять осей с заглубленной
центральной частью.
Лит.: Баженов, 1911, с. 333; Белоруков, 2000,
с. 481-482.
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фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

Сохранившаяся в интерьере масляная
живопись кон. 19 в. характеризуется прими
тивной манерой исполнения. В своде храма
на восточном лотке находится «Новозавет
ная Троица», на западном — Христос Эм
мануил, на северном и южном — «Силы
небесные». На срезанных плоскостях угло
вых пилонов четверика сверху написаны
евангелисты, снизу — фигуры архангелов
Михаила и Гавриила, а также святых Фро
ла и Лавра. В простенках между окнами
первого света и на подпружных арках ниж
ний ярус росписи дополняют парные фигу
ры избранных святых, среди которых чи
таются Антоний и Феодосий Печерские,
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уроч. Троицкая слобода Коровской сел.
адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, нач. 19 в.
Интересный пример сельской приходс
кой церкви, в архитектуре которой отра
жаются черты раннего и зрелого класси
цизма. Расположена на вершине холма, за
пределами несуществующего в настоящее
время села. Построена в 1803 г. на средства
прихожан вместо деревянного одноимен
ного храма 1722 г.; рядом находилась вто
рая деревянная церковь во имя Николая
Чудотворца 1732 г. К 1970-м гг. были почти
полностью утрачены двухпридельная дву
светная трапезная и апсида существующе
го храма, целиком разобраны кирпичная
ограда с воротами, окружавшая террито-

лами несет восьмерик, который снаружи
имеет вид купольной ротонды. Венчает
композицию цилиндрический световой ба
рабан с купольным покрытием (главка
утрачена). От апсиды, имевшей внутри
подковообразную форму, а снаружи по
лукруглую с прямыми отрезками стен,
остался фрагмент стены с южной сторо
ны. От квадратной со скругленными уг
лами трапезной уцелели алтарные части
приделов, примыкающие к западным уг
лам четверика. Стройная колокольня с тре
мя квадратными в плане ярусами завер
шается глухим восьмигранным барабаном
с граненым куполком (шпиль над ним не
сохранился). Трехосевые фасады четве
рика храма оформлены четырехпиляст-

Церковь Троицы. Вид с юго-востока.
Фото 1974 г.

рию церкви. Кирпичные стены здания по
белены.
В своем первоначальном виде церковь
имела традиционную трехчастную про
дольно-осевую структуру. Храм отлича
ется необычной объемной композицией —
высокий четверик со скругленными уг
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Колокольня. Фото 1974 г.
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ровыми портиками с крутыми треуголь
ными фронтонами. Капители тосканских
пилястр декорированы мелкими сухари
ками. В простенках между пилястрами
располож ены прям оугольны е проемы
(средний — входной), по осям которых
сверху помещены круглые ниши. Полный
антаблемент, украшенный двумя рядами
сухариков разного размера, отделяет ос
новную плоскость фасадов от верхней,
трактованной как аттик. Наложенные на
аттик фронтоны прорезаны арочными
окнами, а по сторонам расположены круг
лые ниши. Верхний объем храма расчле
няют восемь прямоугольных ниш, в ко
торые заглублены окна с лучковыми пе
ремычками. Неполный антаблемент ротон
ды снабжен поясом сухариков. Ярусы ко
локольни со всех сторон прорезаны ароч
ными проемами и оформлены портиками
с треугольными фронтонами. На первом
ярусе портики состоят из четырех по
парно сгруппированных пилястр, на вто
ром и третьем — из двух тосканских
приставных колонн. Барабан на более
узких диагональных гранях обработан
волютами.
Бесстолпный храм перекрыт восьмилот
ковым сводом, прорезанным круглым от
верстием для светового барабана. Переход
от четверика к восьмерику осуществляет
ся при помощи ступенчатых тромпов. Пер
вый ярус колокольни в средней части пе
рекрыт крестовым сводом. В интерьере
храма частично сохранилась масляная на
стенная живопись 2-й пол. 19 в. На своде
изображены Христос на троне и арханге
лы, в верхней части четверика — еванге
листы. Стены восьмерика и частично чет
верика, а также тромпы покрыты расти
тельным орнаментом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 265; Холмогоровы,
1895, с. 142-146; ИИАК, вып. 31, 1909, с. 265;
Баженов, 1911, с. 340-341.
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с. Шартаново Шартановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ. КОМП
ЛЕКС, 1-я четв. 19 в.
Один из своеобразных сельских храмов
1-й четв. 19 столетия, в облике которого
формы классицизма соседствуют с реминис
ценциями барокко. Первое упоминание о
деревянной церкви в с. Шартаново относит
ся к 1628 г. В 1824 г. деревянный храм был
заменен существующим каменным, с при
делами Рождества Богородицы и Николая
Чудотворца, возведенным на средства при
хожан. В сер. 19 в. трапезная церкви была
расширена к западу с устройством двух до
полнительных столбов в ее интерьере, а на
рубеже 19-20 вв. появились низкие палатки
по сторонам колокольни. Церковная терри
тория в поел. четв. 19 в. была окружена
кирпичной оградой, от которой уцелела
северо-западная угловая башня и примыка
ющая к ней сторожка. Известно, что в 1882
г. при храме открыли церковноприходскую
школу. В 1884 г. рассматривался проект на
строительство для нее специального дере
вянного здания за церковной оградой, од
нако, судя по документам 1903 г., проект
не был реализован, и школа в это время
работала в помещении сторожки. Храм,
сторожка и угловая башня ограды построе
ны из кирпича и побелены по известковой
обмазке. Церковь стоит в центральной час
ти села и обращена колокольней к его глав
ной улице.
Церковь Преображения типа ротонда на
четверике имеет продольно-осевую компо
зицию объемов. Двусветный четверик храма
с треугольными фронтонами на всех фаса
дах завершен невысокой купольной ротон
дой с чешуйчатой луковичной главкой на
световом барабанчике. Более узкая и низ
кая апсида по высоте уравнена с обширной
прямоугольной в плане трапезной. С запада
композицию замыкает трехъярусная коло
кольня, два убывающих по размеру ниж-

Церковь Преображения. Вид с севера.
Фото 2000 г.

них четверика которой несут цилиндричес
кий верхний с колоколообразной кровлей,
увенчанной шпилем на цилиндрическом
постаменте. Боковые фасады колокольни
частично скрыты низкими палатками.
Первоначальные части храма связаны
невысоким гладким цоколем. Декоративное
убранство фасадов здания построено на
сочетании рустованных и гладких плоско
стей стены. Углы всех объемов акцентиро
ваны рустованными лопатками, а средние
оконные оси на боковых фасадах четвери
ка, окна алтаря, четные проемы на семи
оконных боковых фасадах трапезной, а так
же окна ротонды, прорезанные по стра
нам света, — легкими рустованными риза
литами, крепующими многополочный вен
чающий карниз с двухступенчатыми консольками. Все проемы — прямоугольные и
не имеют обрамлений. В четверике между
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проемами первого и второго света помеще
ны декоративные ниши — круглая в цент
ре и ромбовидные на флангах.
Столь же большую роль играет руст и в
оформлении массивного нижнего четвери
ка колокольни: им украшены угловые пи
лоны, а также полуциркульные перемыч
ки высоких арочных ниш с полуциркуль
ными сквозными проемами в верхней час
ти, отмечающие центр фасадов. С запад
ной стороны в плоскости ниши находится
арочный вход, над которым поднята лежа
чая филенка с треугольным фронтоном.
Завершает ярус укрупненный антаблемент
с триглифо-метопным фризом. Углы второ
го яруса колокольни чуть заглублены и
скруглены. Обрамления арочных проемов

Южный фасад церкви. Фото 2000 г.
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звона имитируют триумфальную арку с
треугольным фронтоном и филенчатыми
пилястрами, поддерживающими профили
рованный архивольт. Наиболее нарядно
украшен верхний цилиндрический ярус зво
на: в простенках четырех арок поставлены
пары трехчетвертных колонн, поддержива
ющих профилированные карнизы, на кото
рые опираются рустованные архивольты;
венчающий карниз дополнен мелкими ден
тикулами.
Перекрытие четверика своеобразно: в
четырехлотковый свод со скругленными
ребрами врезан крупный, прорезанный се
мью окнами цилиндр ротонды со световым
барабаном в центре купола. Перекрытия
алтаря и четырехстолпной трапезной плос
кие. Нижний ярус колокольни перекрыт
коробовым сводом, в который врезаны рас
палубки, идущие от боковых арок.
Мелкопрофильный тянутый карниз отме
чает основание свода, верх и низ ротонды и
основание барабанчика главы. Масляная жи
вопись, покрывающая стены и своды храма,
выполнена после 1905 г. В куполе изображе
ны Силы небесные, между окнами ротонды
— апостолы в рост, в скругленных углах
свода — евангелисты, между ними в оваль
ных рамах — «Вознесение» на восточном лот
ке, «Покров Богоматери» на южном, Николай
Чудотворец на западном и Иоанн Креститель
на северном. На боковых стенах четверика
между окнами написаны избранные святые
в рост (в том числе Серафим Саровский), на
западной — три композиции: в центре «На
горная проповедь» по сторонам «Преображе
ние» и «Вознесение». Фигурные композиции,
исполненные в академической манере, поме
щены в суховатые по рисунку орнаменталь
ные рамы, под окнами второго света и в
основании свода им соответствуют фризы,
орнаменты которых выдержаны в тех же
традициях. Глухой колорит росписей постро
ен на сочетании холодных сероватых и тем
но-вишневых тонов. Живопись в трапезной
также относится к началу 20 в.
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Главный иконостас. Фото 2000 г.

Трехъярусный иконостас, серый с позо
лоченными деталями, выполнен в 3-й четв.
19 в. в формах эклектики. Иконы, располо
женные по семи осям, разделены колонна
ми, витыми в первом и третьем ярусах, и
с прямыми фустами, украшенными снизу
и сверху листьями аканта, — в среднем.
Межъярусные карнизы имеют активные
раскреповки над колоннами. Прямоугольные
рамы икон третьего яруса украшены резь
бой в барочном духе. Особенно пышная
сквозная резьба украшает царские врата с
изображением «Благовещения» в централь
ном квадрифолии и евангелистов в овалах
по углам.

Симметричные друг другу иконостасы
приделов трапезной (в пять осей, с заворо
тами к центральному проходу) выполнены
раньше главного иконостаса, во 2-й четв.
19 в., и хорошо сохранили ампирную ком
позицию с ризалитами по сторонам царс
ких врат, дополнительным вторым ярусом
из трех икон над центральной частью, а
также тонкими накладными резными дета
лями в украшении карнизов и верхних икон.
Однако не исключено, что витые фусты
коринфских колонн были поставлены одно
временно с главным иконостасом или чуть
позже.
Сторожка — небольшая одноэтажная по
стройка, почти квадратная в плане, кры
тая на четыре ската. На юг, в сторону су
ществовавших здесь ворот, был обращен
входной проем, ныне превращенный в ши
рокие ворота, на север — миниатюрное
окошко-продух. Глухой задний (западный)
фасад сторожки примыкает к маленькому
уцелевшему фрагменту ограды, доходившей
до середины высоты сторожки и завершен
ной полочкой и двускатной кровлей. Глад
кие лопатки делили ограду на равные пряс
ла, расчлененные широкими прямоуголь
ными нишами. Маленькая глухая башня на
северо-западном углу ограды, по высоте
равная сторожке, имеет план в виде нерав
ностороннего восьмиугольника и завершена
двухступенчатым карнизом. Северная и за

Сторожка. Фото 2000 г.
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падная грани, фиксирующие направление
прясел ограды, украшены арочными ниша
ми с клинчатым замком в вершине. Частич
но сохранилось венчание башни, напоми
нающее деревянную уплощенную лукович
ную главку.
Лит.: Беляев, 1863, с. 251-252; Холмогоро
вы, 1895, с. 167; ИИАК, вып. 31, 1909, с. 270;
Баженов, 1911, с. 328.
ДОМ ЯРЫГИНА, поел, треть 19 в.
Типичен для сельской купеческой заст
ройки в традициях классицизма. Построен
шартановский купцом Г.М. Ярыгиным. Од
ноэтажное здание на невысоком подклете.

Дом Ярыгина. Фото 2000 г.

План дома
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рубленное из бревен с остатком и обшитое
калеванным тесом, расположено на глав
ной улице села к северо-западу от Преоб
раженского храма. Прямоугольный в плане
объем, слегка вытянутый вдоль улицы,
завершен вальмовой кровлей, в которую
врезана тесовая светелка главного фасада,
крытая на два ската. Выпуски бревен на
углах объема декорированы филенчатыми
лопатками, а профилированный венчающий
карниз дополнен гладким фризом. Анало
гичные лопатки украшают два переруба на
главном и дворовом фасадах и по одному
на торцовых. Прямоугольные окна, постав
ленные свободно, в соответствии с внут
ренней планировкой, заключены в профи
лированные наличники простейшего типа.
Нерегулярность композиции объема на
уличном фасаде уравновешена постановкой
светелки строго на центральной оси. Две
пары деревянных колонн на прямоугольных
в сечении постаментах, фланкирующих
щирокое тройное окно светелки, поддер
живают треугольный фронтон, в глубокую
арочную нищу которого врезано полуцир
кульное чердачное окно с веерной расстекловкой.
Вход в дом расположен на главном фаса
де. Правее него — широкие ворота, веду
щие в хозяйственные помещения подклета.
Взаимно перпендикулярные поперечная и
продольная стены делят внутреннее про
странство здания на четыре основных по
мещения, три из которых жилые, а чет
вертое, самое общирное, в северо-запад
ном углу, используется как хозяйственный
двор с сеновалом. Южную теплую часть
дома отапливают две примыкающие друг к
другу печи, одна из которых угловая, с
вогнутым зеркалом.
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Один из крупных домов села, характе
ризующий живучесть традиций классициз
ма в сельской застройке. Двухэтажный
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Дом жилой. Фото 2000 г.

дом, расположенный в центре села, по
чти напротив церкви, по сведениям мес
тных жителей построен в 1901 г. Его сте
ны рублены из бревен с остатком, по
фасадам обшиты калеванным тесом, низ
кий цоколь сложен из кирпича. Прямоу
гольный в плане объем, объединяющий
жилую избу в передней части и хозяй
ственный двор в задней, сильно вытянут
в глубину участка. В его вальмовую кров
лю врезана светелка, фиксирующая цен
тральную ось главного восточного фасада.
К правому фасаду примыкают узкие дву
хэтажные сени, крытые на два ската. Углы
объема оформлены широкими двухъярус
ными филенчатыми лопатками. Такие же,
но более узкие лопатки, делят главный
фасад на два прясла с двумя и тремя ося
ми окон. Все проемы — прямоугольные и
заключены в профилированные налични
ки простейшей формы. Верхние, более
высокие, снабжены профилированными
подоконниками на маленьких кронштей
нах. Этажи разделены узкой полочкой-гал
телью. Венчает фасады карниз с широкой
выносной плитой и гладким фризом, ниже
которого проходит полоса вертикальной
обшивки с зубчатым краем. Светелка,
вынесенная на консоли, завершена треу
гольным фронтоном, тимпан которого
прорезан полуциркульной нишей.

дом жилой,

кон. 19 — нач. 20 вв.
Пример крупного жилого дома периода
эклектики с оригинальной композицией све
телки. Стоит в начале главной сельской
улицы к северу от храма. Стены, поднятые
на низком кирпичом цоколе, рублены в обло
и обшиты по фасадам калеванным тесом.
Почти квадратный в плане двухэтажный
объем завершен вальмовой кровлей, в кото
рую врезана светелка-эркер, вынесенная на
консоли по центральной оси главного вос
точного фасада. С правой стороны к дому
примыкает выступ лестничной пристройки,
отнесенный в глубину двора, с задней —
дощатая ретирада. Расположение прямоу
гольных проемов — нерегулярно и зависит
от внутренней планировки здания. Со сто
роны улицы четырем окнам первого этажа
соответствуют пять во втором, на левом бо
ковом фасаде пяти верхним окнам отвечает
лишь одно нижнее. Декор фасадов ограни
чен угловыми лопатками, двухъярусные
филенки которых имеют вверху округле
ния, и профилированным карнизом с глад
ким фризом и зубчатым подзором по краю
кровли. Прямоугольные окна заключены в
рамочные наличники простейшего типа.
Близкое квадрату окно светелки, опираю
щееся на широкую лежачую панель с фи
гурными филенками по бокам, имеет об
рамление с аркатурой в верхней части.

Дож жилой. Фото 2000 г.

ЧУХЛОМСКИМ район

Тимпан треугольного фронтона в заверше
нии светелки прорезан глубокой полуцир
кульной нишей.
Внутри здания продольная и поперечная
стены делят каждый из этажей на четыре
основных помещения.

ЮРЬЕВСКОЕ
д. Юрьевское Повалихинской сел. адм.
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Выразительный пример крупного сельс
кого дома периода эклектики, в облике
которого соединены традиции крестьянско
го зодчества и влияние городской архитек
туры. Стены здания рублены из бревен с
остатком и в передней части обшиты кале
ванным тесом. Прямоугольный в плане од
ноэтажный на высоком подклете объем,
включающий передний пятистенок, попе
речные сени и хозяйственный двор с пове
тью, сильно вытянут с юга на север. Еди
ную вальмовую кровлю здания на переднем
южном фасаде прорезает небольшой мезо
нин, крытый на два ската, с балконом на
выносной консоли, а боковые скаты и вальму заднего фасада — выносные чердач
ные окошки. Перед входом в дом на правом
боковом фасаде устроен невысокий тесо
вый тамбур.

Дом жилой. Фото 2000 г.

ЮРЬЕВСКОЕ
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Главный фасад дома. Фото 2000 г.

В передней части здания выпуски бревен
на углах и в местах перерубов прикрыты
филенчатыми лопатками. В завершении стен
на всех фасадах проходит несложно про
филированный карниз с гладким фризом,
украшенным в верхней части мелкими зуб
чиками. Главный фасад в шесть окон разде
лен центральной лопаткой на две полови
ны, в правой из них — следы зашитых
окон подклета. Прямоугольные окна жило
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го этажа заключены в рамочные налични
ки, дополненные по контуру пропильной
резьбой, создающей причудливый абрис с
диагональными выступами на углах и ори
гинальным навершием в виде маленького
фигурного фронтончика. На балкон светел
ки выходит двустворчатая дверь, фланки
рованная двумя узкими окнами. Нависаю
щий над балконом треугольный фронтон с
полуциркульным вырезом поддерживают
восемь тонких точеных столбиков, сгруп
пированных по два. В нижней части они
связаны частично уцелевшим ограждением
с точеными балясинами. Профилированные
карнизы по контуру фронтона дополнены
узким зубчатым подзором. Выносные чер
дачные окошки с арочными проемами за
вершены фронтонами, обрамленными про
филированными карнизами. На задний фа
сад обращены широкие ворота, ведущие на
поветь; мост перед ними утрачен.
Два крупных помещения в передней части
дома разделены на более мелкие комнаты
филенчатыми перегородками. В сенях сохра
нилась лестница с точеным балясником.
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Йенсен Т.В.
5
Казаринов Л.Н.
57
Казаринов Н.Н.
57
Казначеева Е.
116
Каменев Н.В.
5
Каменева Т.Е.
5
Канаев В.Н.
121, 122
Катенин А.Ф.
147
Катенин В.И.
147
Катенин К.Л.
9
Катенин Н.И.
79, 81
Катенин П.А.
151, 152, 153
Катенин Ф.И.
147
Катенины
47, 147
Климов А.И.
39
Климовы
83
Коврова Е.
155
Колтовский И.Я.
9
Кононовы
109
Кострова Т.И.
40

Кротов Н.И.
40
Кузнецов И.Е.
209
Кузьмин И.Е.
155
Купреяновы
121
Лебедев А.П.
25, 29
Лебедев Д.К.
118
Лермонт Георг (Джордж)
94
Лермонтов Е.П.
151
Лермонтов И.Ю.
151
Лермонтов М.Е.
151
Лермонтов М.П.
189
Лермонтов М.Ю.
189
Лермонтов Н.П.
13, 52
Лермонтов П.П.
189
Лермонтов С.М.
197
Лермонтов Ю.М. 151, 204
Лермонтовы
94
Логинов А.
182
Майков
155
Майков Г.И.
9
Майков Г.М.
154
Макаров
150
Макарова В.П.
53
Малиновские
52, 55
Мамаев Д.П.
205
Матвеев К.
182
Метлин Н.И.
13
Мещерский А.И.
116
Михайлов М.В.
191
Морозов Б.И.
9
Наполеон
153
Наумов М.М.
110
Невельской Ф.С. 128
Нелидов
16
Нелидова Г.
182
Нелюбов П.М.
62
Никифоровы
172
Николай II
231
Образцов-Невельской С.
9
Овчинников В.С.
43
Оглоблины
41
Ойнас Д.Б.
5
Осипов А.А.
192
Павел, император
116
Парфенов Д.Л.
75
Парфенова Н.И.
209
Парфеновы
15, 25, 31
Паршин Н.И.
36
Пеньков 15, 85, 86
Перелешин И.М.
151
Перфильев Н.А.
79
Перфильев С.В.
116
Петр I
3
Петр Ш
116

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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Петров А.И.
18
Пимен, архимандрит Переяс
лавский
8
Пуховы
226
Родзиевич (Родзиевский)
111
Романовы
70
Сазонов М.С.
186
Салтыковы
159
Сальковы
159
Селищев А.Д.
116
Селищев П.А.
116
Семеновы
172
Сергеев С.
182
Сергий Радонежский
92
Сизовы
226

Смирнов И.А.
133
Смирнов М.Ф.
88
Соловьев А.В.
6
Сорокин А.И.
5
Софья Витовтовна, вел. княгиня
9
Таганов П.И.
74
Тагановы
82
Титовы
193
Тон К.А.
92, 93, 98
Улановский С.
147
Филисовы
225
Фурсов П.И.
121, 153, 178
Хапов Г.И.
37
Хапов Н.Г.
37

Чалеева М.И.
50
Черевин А.А.
143
Черевин Г.Д.
142
Черевины
143
Чижов
58
Чижов Ф.В.
103, 104
Шелешпанские
209, 211, 223
Шередега В.И.
5
Шипов А.М.
204
Шипов М.И.
9
Шипова Е.М.
128, 166, 204
Шкалин В.
134
Штром И.В.
104
Яковлевы
25
Ярыгин Г.М.
237
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Авраамий
92
Алешковская волость
4
Андреевское
79
Аникеево
71
Антроповский район
121
Анфимово
103
Архангелогородская губерния
3, 9, 209
Асташово
186
Бариново
109, 118
Белове
142
Беловская сел. адм.
142, 147,
151, 189, 204
Больше-Вохтомская волость
4
Бореево
47
Бореевская волость
4
Буболино
211
Буй
9, 58
Бушнево
121
Бушневская волость
4
Бушневскийсельсовет
4
Валуево
111
Варваринский погост
113
Варваринское
113
Введенская волость
4
Введенское
116, 154
Великая пустынь
145
Венгино
121
Верхняя пустынь
124
Вига, р.
116, 122, 124, 135,
208, 209, 211
Виговская волость
116
Возига, р.
208, 217, 223
Вознесенское на Высоко
128
Вознесенье
128
Воскресенье
111
244

Воскресенье-Глазуново
129
Вохомский район
6
Вохтомская волость
4
Гавриловская сел. адм.
193,
197
Галич
3, 9, 10, 25, 52, 58
Галичская провинция
3, 9
Галичская провинция
209
Галичский район
3, 4, 92,
173, 185
Галичский уезд
3, 209
Галичское княжество
3
Галичское озеро
92
Георгиевская волость
4
Георгий
162
Глазунове
129
Глазунове
207
Глазуновский сельсовет
4
Головинское
130
Гольцове
132
Гора
154
Дорковский сельсовет
4
Дорок
133
Дорофеевский сельсовет
4
Дорофейцево
136, 200
Егорьевское
162
Екимцево
103
Ефимовское
137
Ефремовская волость
4
Жарский сельсовет
4
Жукове
138
Заболотье
142
Заболоцкая волость
142
И вано во -В о зн есен ская об
ласть
4
Ивановская область
5

Ивановская Промышленная
область
4
Ивановская, д.
16
Идская волость
4
Ильинский сельсовет
4
Ильинское
145
Каликинская волость
4
Климовское (Климово)
209,
223
Клусеево
147
Кологрив
25, 58, 70, 103
Кологривский район
3
Кологривский уезд
3, 4
Колотилово
47, 151, 152,
153
Коровская волость
4
Коровская сел. адм.
124, 232
Коровье
92, 124
Корцовская волость
4
Кострома
3, 103
Костромская губерния
3, 4,
17, 58, 204, 205
Костромская область
3, 5, 8,
62, 92, 118, 138, 147, 149,
166, 173, 174, 178, 187,
197, 208, 211, 213
Костромское наместничество
3, 11, 209
Костромской район
3
Красная Нива
226
Краснонивская сел. адм.
121,
133, 191, 194, 226
Красносельский район
3
Крючковский сельсовет
4
Кузницыно
16
Лаврентьевское
118, 154

Лагуново
12, 20
Литвиновское
168
М. Светицы
31
Макарово
116
Макарьев
10, 58, 103
Мало-Вохтомская волость
4
Мантуровский район
3
Мартьяновский сельсовет
4
Масловка, р.
147, 153
Межевской район
3
Мелша, р.
116
Мироханово
159
Мирохановская волость
4
Митино-Верховье
162
Михайловское
166, 168
Михайловское-Лесное
166
Михайловское-Озерное
168
Москва
93, 154
Муравьищенская волость
4
Нагорская сел. адм.
162
Нагорский сельсовет 4
Назарово
172
Нейский район
3
Нескучново
13, 52
Никеровка, р.
9-12, 16, 24,
34
Николо-Дорок
133
Николо-Жуково
138
Николо-Остров
173
Нововасильевское
205
Ножига, р.
135
Ножкино
94, ИЗ, 154, 178
Ножкинская сел. адм.
92, 113,
159, 173, 178
Озарниково
185
Озерки
92, 145, 181
Озерная волость
4
Озорниково
185
Октябрьский район
6
Осташево
186, 187
Остров, погост
173
Острожниково
189
Павинский район
6
Палкинский район
4
Панкратовская сел. адм.
230
Папулино
133, 191

Парфеньев (Парфентьев)
3,
9, 20
Парфеньевский район
4
Першино
193
Петровская сел. адм.
109,
116, 130, 132, 145, 172, 181,
186, 194
Петровский сельсовет
4
Петровское
172, 194
Повалихино
111, 128
Повалихинская сел. адм.
111,
128, 138, 154, 185, 239
Погожево
159
Погорелово
194
Погост Варваринское
ИЗ
Полтараново
223
Поназыревский район
6
Понизье
197
Починок
200
Просековская волость
4
Пушкарская слобода
209
Пыщугский район
6
Раменье
152
Рамешки
202
Рамешский сельсовет
4
Россия
8, 58, 159, 215
Санеба (Сандеба), р.
8-12,
34, 43, 78
Санкт-Петербург
92, 186
Санциловский сельсовет
4
Святица, р.
231
Сенная
204
Серапихинская сел. адм.
202
Солдатская слобода
70, 209
Солигалич
3, 9, И, 58, 209,
211

Солигаличский район
3
Солигаличский уезд
4
Спас-Глазуново
207
Старый Починок
12
Судай
3, 6, 185, 208, 209,
217, 218, 220, 223
Судайская волость
4
Судайская осада
3, 209
Судайская сел. адм.
136, 137,
200, 208

Судайский район
4, 5
Таракунино
226
Тизяковский сельсовет
4
Тимошинский сельсовет
4
Торманово
227
Тормановская волость
227
Тормановская сел. адм.
227
Троицкая слобода
232
Троицкое в Мироханове
159
Турдиево (Турдеево)
230
Турдиевская волость 4
Умиление
92
Унжа
3, 9, 220
Унжа, р.
208
Урал
124
Фалилеево
145, 181, 186
Федькова слободка
232
Федьково
230
Цилимово
138
Цилимовский сельсовет
4
Чудское озеро
8
Чухлома
3, 5, 6, 8. 9, 1113, 15- 18, 20, 22, 25, 26.
28, 31, 33, 34, 38-40. 45,
46, 52, 54, 57, 59, 65, 7074, 78, 79, 82, 84- 88, ЮЗ,
124, 138, 185, :211, 223
Чухломская волость
4
Чухломская осада
3, 181
Чухломская сел. адм.
103,
129, 166, 168, 207
Чухломский район
3-5, 92,
110, 111, 154, 168, 173, 185
Чухломский уезд
4, 79, 81,
116, 151, 159
Чухломское озеро
3, 8, И,
43, 70, 92, 178
Шартаново
234
Шартановская волость
4
Шартановская сел. адм.
234
Шарьинский район
6
Юрьевец
58
Юрьевское
239
Ярославская губерния
111
Ярославская область
5
Ясаково (Есаково)
20
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Богадельня, Чухлома, Свободы ул., 27-27а
74
Больница земская, Чухлома, Советская ул..
3-5
81
Дома жилые:
- Бариново
---- Кононовых
109
---- Наумова М.М.
110
- Венгино
---- дом 2-й пол. 19 в.
123
- Гольцово
---- Боровиковых
132
---- Гусевых
132
---- Смирнова И.А.
133
- Дорофейцево
---- дом поел. тр. 19 в
136
- Ефимовское
---- дом 2-й пол. 19 в.
137
---- дом поел. четв. 19 в.
137
- Назарово
---- дом 2-й пол. 19 в.
172
- Осташево
---- дом 2-й пол. 19 в.
188
- Папулино
---- Васильева К.М.
191
---- Михайлова М.В.
191
- - Осипова А.А.
192
- Петровское
---- дом нач. 20 в.
194
- Погорелово
- - дом нач. 20 в.
194
- Судай
- - Гражданская ул.. 6
216
---- Гусева ул., 2
216
---- Гусева ул., 3
217
---- Гусева ул., 17
218
---- Гусева ул., 22
218
- - Гусева ул., 45
219
---- Гусева ул., 46
220
---- Гусева ул., 48
220
---- Гусева ул., 49
222
---- Гусева ул., 56
222
-- ---- -J
224
- Филисовых, Советская ул. 41
225
Таракунино
- Пуховых
226
- Сизовых
226
Чухлома
- Быкова ул., 2
19
- Горького ул., 17 22
- Горького ул., 25 23
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- - Горького ул., 27
24
- Калинина ул., 20
26
- - Калинина ул., 28
28
- Калинина ул., 42
29
- Калинина ул., 76
33
- - Калинина ул., 78
33
—
- - Луначарского ул., 4
41
- - Луначарского ул., 7/14
42
—
- - Овчинникова ул., 2
44
- - Овчинникова ул., 4
44
- - Овчинникова ул., 5
45
- - Овчинникова ул., 6
45
- - Овчинникова ул., 7
45
- Овчинникова ул., 8
46
- - Овчинникова ул., 12
46
- - Овчинникова ул., 1й/15
49
- - Овчинникова ул., 21/17
51
- - Октября ул., 4
54
- Октября ул., 5
54
- - Октября ул., 10
55
- - Октября ул., 20/27
59
- - Октября ул., 22/30
59
- - Писемского ул., 26
61
- - Писемского ул., 27
62
— - Рыбацкая ул.,23
66
— - Свободы ул., 7
71
- - Советская ул.,13
86
- - Советская ул.,18
89
— Травяная ул., 8
89
-- - Акуловой А.М., Горького ул., 14
21
— Баркова
К я п к п п я В.С.,
R P . Ленина
. Я р н м и я ул.,
v t i 12
19.
!?7
---- Большакова М.Ф., Свободы ул., 13
---- - Большаковых, Овчинникова ул., 14 47
- - Верховского Л.И., Свободы ул., 16 73
- - Гагариных, Советская ул., 2/1
79
— - Голоушина В.П., Октября ул., 1
52
- Голоушина П.В., Ленина ул., 24
39
- Горевых, Ленина ул., 14
38
- Гостева В.И., Калинина ул., 23
27
- Добрецова П.М., Свободы ул.. За
71
- Зверева, Свободы ул., 30
76
- - Ильичева М., Горького ул., 23
23
- Ильичевых, Советская ул., 14/1
87
- Июдина Д.П., Ленина ул., 9
35
- Июдиных («чайная Большаковых»),
Советская ул., 8/1
84
- Казаринова Н.Н., Октября ул., 13
57
- Климова А.И., Ленина ул., 16
39
- Климовых, Советская ул., 8
83
- Костровой Т.И., Ленина ул., 26
40
- Лебедева А.П., Калинина ул., 38
29
—

—
-

x v a j i l 'i n j 'i n a

-

—

-

-

-

J J i-i

-

-

Малиновских, Октября ул., 9
55
Оглоблиных, Ленина ул., 32
41
с лавками. Горького ул., 3
21
с лавкой Июдина П.И., Свободы ул.,
9
72
- - с пекарней и булочной Паршина Н.И.,
Ленина ул., 10
36
----Смирнова МФ., Советская ул., 16/2
88
- - Таганова П.И., Свободы ул., 24
74
- - Тагановых, Советская ул., 4
82
- - Хапова Г.И., Ленина ул., И
37
---- Чалеевой М.И., Овчинникова ул., 19
50
- Шартаново
---- дом нач. 20 в.
238
---- дом кон. 19 - нач. 20 вв.
239
---- Ярыгина
237
- Юрьевское
---- дом кон. 19 - нач. 20 вв.
239
Клуб дворянско-купеческий, Чухлома, Со
ветская ул., 10/2
85
Колокольня церкви Вознесения, Вознесенское на Высоке
128
Колокольня церкви Преображения, СпасГлазуново
207
Лавки Ильичева и Пенькова, Чухлома,
Советская ул., 12
86
Лавки торговые, Судай
215
Монастырь Авраамиев Покровский Городец
кий
92
Острог, Чухлома, Октября ул., 21-23
60
Присутственные места уездные, Чухлома,
Октября ул., 14
57
Приют Парфеновых, Чухлома, Калинина
ул., 62-64
31
Собор Преображенский, Чухлома, Револю
ции пл., 1
62
Сторожка кладбищенская, Чухлома, Сво
боды ул., 34
77
Управа земская, Чухлома, Советская ул., 1
78
Усадьбы:
- Чухлома
- - Калинина ул., 1/17
25
- - Калинина ул., 54
30
42
- - Луначарского ул., 10
- - Революции пл., 15/1
65
- - Яковлевых, Калинина ул., 5
25
- Канаева В.Н., Венгино
121
Усадьбы загородные:
- Введенское, Введенское
116
- Климовское, Судай, Советская ул. (продолжение ул. за р.Возега)
223
- Клусеево, Клусеево
147
- Колотилово, Колотилово
151

- Нововасильевское, Сенная
205
- Острожниково, Острожниково
189
- Сазонова М.С., Осташево
186
- Титовых, Першино
193
- усадьба 2-й пол. 19 в.. Михайловское
171
Училище низщее сельскохозяйственно-тех
ническое им. Ф.В.Чижова, Анфимово
103
Храмовые комплексы:
- церкви Благовещения и Воскресения, Судай
212

- церкви Георгия и Вознесения, МитиноВерховье
162
- церкви Николая Чудотворца и Троицы,
Мироханово
159
- церкви Троицы и Рождества Богороди
цы, Лаврентьевское
154
Церкви:
- Варвары великомученицы, Варваринское
113
- Введения, Введенское
118
- Владимирской Богоматери, Озарниково
185
- Воскресения, Валуево
111
- Воскресения, Воскресенье-Глазуново
129
- Дмитрия Солунского, Введенское
121
- Ильи Пророка, Ильинское
145
- Казанской Богоматери, Заболотье
142
- Михаила Архангела, Михайловское
166
- Николая Чудотворца, Дорок
133
- Николая Чудотворца, Жуково
138
- Николая Чудотворца, Николо-Остров
173
- Николая Чудотворца, Понизье
197
- Покрова, Ножкино
178
- Преображения, Шартаново
234
- Ризположения, Озерки
181
- Рождества Богородицы, Михайловское
168
- Рождества Богородицы, Торманово
227
- Рождества Христова, Починок
200
- Смоленской Богоматери, Судай
211
- Собора Богородицы, Верхняя пустынь
124
- Троицы, Рамешки
202
- Троицы, Федькова слободка
232
- Успения, Чухлома, Свердлова ул., 4
66
- Успения, Сенная
204
- Успения, Турдиево
230
Часовня, Головинское
130
Школа, Чухлома, Октября ул., 11
56
Школа церковноприходская, Чухлома, Ре
волюции пл., 1
64
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