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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга является продолже
нием серии каталогов памятников ар
хитектуры Костромской области, из
дание которой было начато в 1996 г. с
целью систематизации материалов
натурного обследования памятников
архитектуры, а также связанных с
ними архивных и библиографических
источников. Эта работа должна послу
жить основой для издания фундамен
тального Свода памятников архитек
туры и монументального искусства
Костромской области - части обще
российского Свода.
К настоящему времени вышло семь
выпусков каталога в девяти книгах:
первый выпуск (в трех книгах) посвя
щен архитектурным памятникам Ко
стромы, второй - памятникам Кост
ромского и Красносельского районов,
третий и четвертый соответственно
охватывали памятники Галичского и
Солигаличского районов, пятый - па
мятники Кологривского, Межевского,
Нейского и Мантуровского районов,
входившие в состав Кологривского
уезда Костромской губернии, шес
той - о памятниках Чухломского
района, седьмой был посвящен зод
честву районов, расположенных на
востоке, юго-востоке и северо-восто
ке области (Вохомского, Октябрьско
го, Павинского, Поназыревского, Пыщугского и Шарьинского). В данный
выпуск каталога включены памятни

ки архитектуры Кадыйского и Макарьевского районов.
Древнейшим поселением на терри
тории современных Кадыйского и
Макарьевского районов является
Унжа, предположительно, этот городкрепость был основан при князе Все
володе Большое Гнездо между 1176 и
1212 годами. В 16 в., когда на терри
тории, занимаемой ныне Костромской
областью, были образованы Галичский и Костромской уезды, в первом
из них, Галичском, существовала Унженская осада с центром в Унже, во
втором - Кадыйская осада, центром
которой стал основанный в середине
16 в. город Кадый. В 1708 г. с разделе
нием России на губернии Кадый в со
ставе Костромского уезда был отнесен
к Московской губернии, а Унжа в со
ставе Галичского - к Архангелогород
ской губернии. В 1778 г. при образо
вании Костромского наместничества,
впервые охватившего все простран
ство, занимаемое современной облас
тью, Кадый, получивший статус уез
дного города, вместе со своим уездом
вошел в состав одной из двух провин
ций наместничества. Костромской,
сюда же была отнесена и Унжа, став
шая заштатным городом. Центром же
другой провинции, Унженской, стал
только что созданный город Макарь
ев. В 1796 г. при образовании Костром
ской губернии некоторые уезды наме

стничества были ликвидированы, в
частности, Кадыйский уезд был слит
с Макарьевским, а город Кадый полу
чил статус заштатного. В дальнейшем,
с начала 19 в. до революции 1917 г.,
количество уездов губернии не изме
нялось. Макарьевский уезд состоял из
27 волостей: Бортновской, Боярской,
Валовской, Верхне-Нейской, Дорофеевской, Завражной, Зарецкой, Ильинско-Заборской, Каргинской, Ковернинской, Костаровской, Кусской, Ловыгинской, Мамонтовской, Марковицкой, Немденской, Нижне-Нейской,
Пелеговской, Пограничной, Скоробогатовской. Словинской, Сокольской,
Тимошинской, Унженской, Черны
шевской, Чудской, Юровской. В пери
од до 1917 г. волостное деление уезда
изменилось незначительно: была лик
видирована Костаровская волость.
В 1917-1918 гг. были образованы
новые волости в составе Макарьевского уезда: Николо-Чудская из селе
ний Чудской волости, Котловская - из
селений Немденской волости, Возне
сенская из населенных пунктов Зав
ражной волости (из нее же немного
позднее выделилась Столпинская во
лость), в тот же период возникла Фе
доровская волость. В 1918 г. в Кост
ромской губернии возник Ковернинский уезд, в который были включены
Ковернинская, Федоровская, Скоробогатовская, Мамонтовская, Белбажская, Ильинско-Заборская, Юровская,
Бортновская, Боярская, Дорофеевская, Валовская волости Макарьев-

ского уезда. Вскоре к ним присоедини
лись еще две волости - Каргинская и
Ловыгинская, а в 1919 г. - Сокольская.
В 1918-1922 гг. произошло также
некоторое перераспределение волос
тей между уездами: в Макарьевский
уезд из Кологривского были переда
ны Ануфриевская, Погощенская, Коткишевская и Солтановская волости. В
дальнейшем территория Костромской
губернии подверглась значительному
сокращению. Наряду с другими уез
дами постановлением ВЦИК в июле
1922 г. в состав вновь образованной
Иваново-Вознесенской губернии был
передан Макарьевский уезд без Кус
ской и Пограничной волостей, которые
перешли в состав Галичского уезда
Костромской губернии. Этим же поста
новлением был ликвидирован Ковернинский уезд, а его волости были пе
рераспределены между Иваново-Воз
несенской и Нижегородской губерни
ями. В последующие годы с террито
риями, переданными в состав Ивано
во-Вознесенской губернии, происходи
ли различные изменения: в 1924 г.
были укрупнены волости Макарьевского уезда (их стало семь), часть во
лостей вошла в состав укрупненной
Завражной волости Юрьевецкого рай
она, города Кадый и Унжа были пре
образованы в села.
В 1929 г. была образована Иванов
ская Промышленная область, в состав
которой вошла вся территория Кост
ромской губернии. Область была раз
делена на несколько округов, Макарь-

евский район вошел в состав Кинешемского округа. В 1935 г. были обра
зованы новые районы Ивановской
Промышленной области, наряду с
другими был образован Кадыйский
район, в состав которого вошли неко
торые сельсоветы Макарьевского,
Палкинского, Семеновского и Юрьевецкого районов. В 1936 г. после лик
видации Ивановской Промышленной
области и разделения ее на Иванов
скую и Ярославскую области Кадый
ский и Макарьевский районы вошли
в состав Ивановской области. Наконец,
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР 13 августа 1944 г. была обра
зована Костромская область, в состав
которой наряду с другими районами
Ярославской, Ивановской, Вологод
ской и Горьковской областей вошли
Кадыйский и Макарьевский районы.
В 1956 г. из Юрьевецкого района Ива
новской области в Кадыйский район
Костромской были переданы Ведровский, Вознесенский, Завражный, Кондомский, Лубенский, Нежитинский и
Столпинский сельсоветы, а в 1957 г.
Вознесенский и Нежитинский сельсо
веты перешли из Кадыйского района
в Макарьевский, в свою очередь в
1958 г. из Макарьевского района в
Нейский перешел Обелевский сельсо
вет.
Материал в каталоге построен по
алфавитному принципу. Статьи о па
мятниках архитектуры, расположен
ных в центрах районов (Макарьеве и
Кадые), размещены в алфавитном по

рядке улиц, а внутри улицы - в по
рядке возрастания номеров домов.
Вначале помещены историко-архи
тектурные очерки развития этих по
селений. Статьи о памятниках райо
нов размещены в алфавитном поряд
ке исторических названий населен
ных пунктов. Внутри каждого насе
ленного пункта всегда на первое мес
то ставится храм как архитектурная
доминанта поселения. Остальные па
мятники расположены по алфави
ту своих названий, а здания с одина
ковыми названиями (например, "дом
жилой") - в алфавите фамилий хозя
ев, а если владелец неизвестен - по
алфавиту адресов. Статьи о памятни
ках архитектуры крупных сел разме
щаются в алфавитном порядке улиц,
а внутри улицы - в порядке возрас
тания номеров домов.
Статьи об отдельных памятниках
построены по единой структуре. Как
правило, название статьи соответ
ствует первоначальному наименова
нию объекта, а дальнейшая его ис
тория излагается в тексте. Каждая
статья начинается историко-худо
жественной оценкой памятника, ха
рактеристикой его местоположения,
далее дается краткая историческая
справка о здании и его описание.
Статьи снабжены списком литерату
ры и архивных упоминаний о памят
нике. В конце книги помещен список
литературы, а также указатели географический и именной, типоло
гический.

При подготовке статей о памятни
ках архитектуры использованы мате
риалы учетной документации: пас
порта, подготовленные в 1974-1977 и
в 2 0 0 1 -2 0 0 4 гг. Е.В. Кудряшовым,
Д.Б. Ойнасом, С.С. Попадюком,
А.И. Сорокиным, Н.Д. Троскиной, и об
меры, выполненные И. Афанасьевой,
И. Калугиной, Д.Б. Ойнасом, А.И. Со
рокиным, И.В. Смирновым, Н.Н. Тимо
феевой, А.П. Черновым. Натурное об
следование памятников проведено в
2003 г. авторами каталога. Издание
снабжено схемами расположения па
мятников истории и культуры и зон

их охраны г. Макарьева, п. Кадыя и
с. Унжи (проекты охранных зон Ка
дыя и Унжи разработаны архитекто
ром А.В. Соловьевым в 1996 г., проект
охранных зон Макарьева разработан
проектным институтом "Костромагражданпроект" в 1982 г.).
Авторы выражают благодарность
сотрудникам ' макарьевского крае
ведческого музея за помощь в работе
над каталогом.
Следующий выпуск каталога будет
посвящен памятникам архитектуры
Антроповского, Островского, Парфеньевского и Судиславского районов.

Калыйский район

К АД Ы Й
Кадый - в прошлом небольшой городок Ко
стромской губернии, сохранивший в настоя
щее время регулярную планировку кон. 18 в.
и ряд памятников культовой и гражданской
архитектуры 19 - нач. 20 в. Город располо
жен в южной части Костромской области на
обоих берегах р. Вотгати (притока Немды),
при впадении речки Кадыевки. Своим возник
новением он обязан местоположению на су
доходной реке и на пересечении дорог, свя
зывавших Юрьевец, Макарьев, Галич и Кос
трому, а также издавна существовавшему
здесь солеваренному промыслу. Само назва
ние города происходит, как предполагают, от
слова "кадка", обозначавшего соляные колод
цы, располагавшиеся в этой местности. Пер
вое документальное упоминание о Кадые от
носится к 1573 г. - тогда это был "пригород"
Костромского уезда (то есть, вероятно, горо
док, приписанный к Костроме). На мысу при
впадении Кадыевки в Вотгать (ныне терри
тория парка имени 1-го Мая) находилась кре
пость с частоколом и тремя деревянными
башнями, земляным валом и рвом. Ее оборо
нял гарнизон стрельцов и пушкарей. На тер
ритории крепости стояли деревянные пост
ройки; церковь Троицы, воеводская изба, ос
трог, пороховой погреб. На посаде располага
лись 30 дворов посадских людей, 10 дворов
бобылей, а также дворы священнослужите
лей, ямщиков и стрельцов. Возможно, уже
тогда здесь стояла деревянная Никольская
церковь. В ряде литературных источников в
качестве даты основания города ошибочно
приводится 1673 г., когда Кадыю царским
указом были пожалованы земли.
В 1708 г. Кадый вошел в состав Московской
губернии, а при разделении ее на провинции
в 1719 г. - в состав Костромской провинции.
В 1722 г. в Кадые проживало 227 человек (ве
роятно, учитывалось только мужское населе
ние). Согласно свидетельству И. Кирилова, в
это время еще сохранялся земляной вал древ
ней крепости. В 1760 г. в городе учреждена
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воеводская канцелярия; воеводский дом сто
ял в начале нынешней Костромской улицы.
Из других построек, существовавших в то
время, помимо двух деревянных церквей
(Троицы и Николая Чудотворца) известны
питейный дом, соляной амбар, соляные вар
ницы и лавки. На юго-восточной окраине го
рода еще сохранялись соляные колодцы, хотя
солеваренный промысел в 18 в. уже, по-ви
димому, не существовал. Рядом с ними нахо
дилась деревянная Борисоглебская (?) цер
ковь.
В 1778 г. Кадый стал уездным городом Ко
стромского наместничества. В следующем
году Екатериной II был утвержден герб: в
верхней части щита помещалась часть герба
Костромского (галерная корма на голубом
фоне), а в нижней - в серебряном поле "два
пука срезанной травы осоки, означающие
низменное положение сего города". 6 марта
1781 г. императрица утвердила проект регу
лярного плана Кадыя. В соответствии с ним
территория города незначительно расширя
лась относительно существовавшей и получа
ла почти правильную восьмиугольную фор
му, очерченную валом и рвом. Лишь с севе
ро-западной стороны разветвленная на два
русла Вотгать и впадающая в нее речка Мостовица разрывали периметр городской
структуры . Сама планировка регулярного
проекта Кадыя имеет редкий для провинци
альных городов России ярко выраженный
центрическо-радиальный характер с делени
ем на очень крупные кварталы. Основу ком
позиции составляли пять широких улиц-лу
чей, расходившихся от центрального ядра,
приблизительно повторяющ его внешние
очертания города, к его границам. Река Вот
гать делила всю территорию на две части. В
центре южной (правобережной) части была
расположена древняя крепость и площадь с
Троицкой церковью, которые были разделе
ны речкой Кадыевкой. На левом берегу Вот
гати центральную часть занимала обширная
площадь неправильной пятиугольной формы.
На правобережной стороне города три ради-

альные улицы и русло Кадыевки образовы
вали пять различных по размерам и форме
неправильных многоугольных кварталов, на
левобережной - три квартала были разделе
ны двумя улицами. Для присутственных мест
и других казенных зданий проектировались
два корпуса в центральной части города на
правом берегу Вотгати, у самой реки; один на
территории бывшей крепости, другой на пло
щади. Стороны площади на левом берегу, на
торцах трех кварталов, отводились для обы
вательских домов с лавками. При осуществ
лении регулярного плана в проект были вне
сены некоторые изменения. Наиболее значи
тельными из них являются три дополнитель
ные улицы: две проложены на правом берегу
от площади в южном направлении (ныне По
чтовая и Майорова), третья на левом берегу
от площади в северном направлении (ныне ул.
Полянская).
В 1796 г. Кадый стал заштатным городом и
вошел в состав Макарьевского уезда Костром
ской губернии. Вследствие этого к нач. 19 в.
торговля пришла в упадок, купцы покинули
город, а основным занятием мещан стало хле
бопашество. Однако именно в это время в
Кадые появилось первое каменное сооруже
ние: в 1810 г. разобрали деревянную Николь
скую церковь, вместо которой годом позже
был построен сохранившийся до наших дней
кирпичный храм. Церковь, состоящая из пя
тиглавого двусветного четверика со скруглен
ными углами, трапезной с двумя приделами
и трехъярусной колокольни, выдержана в
запоздалых формах раннего классицизма,
характерных для культовой архитектуры
костромских земель нач. 19 в. Одновременно
кладбище было перенесено на восточную ок
раину города (в район совре.менной ул. Гага
рина), где построили деревянную церковь
Михаила Архангела клетского типа.
Во время крупных лесных пожаров 1839 и
1841 гг. почти вся застройка города была
уничтожена. Пострадала и Никольская цер
ковь, отремонтированная к 1845 г. Невреди
мыми остались только здание почты и два

КАДЫЙ

жилых частных дома. На восстановление го
рода было отпущено 15000 рублей, а жите
лей освободили на два года от податей и на
логов. В сер. 19 в. все постройки в городе, кро
ме Никольского храма, были деревянными.
Лучшей из них считалось здание почтовой
станции. Торговля производилась лишь в трех
мелочных лавках. Население Кадыя в 1853 г.
составляло 906 человек.
Местоположение города среди обширных
лесов не способствовало развитию Кадыя. Ос
новными занятиями жителей были земледе
лие и торговля ягодами и грибами, а зимой перепродажа леса, закупленного у окрестных
помещиков.
В 1858 г. по требованию губернского правле
ния архитекторскому помощнику Черкаеву
было поручено составление проекта здания
для городской думы. Работы предполагалось
провести за два года. Несомненно, сооружение
было деревянным; по документам 1861 г., в
городе не имелось ни одного каменного граж
данского здания. Кроме двух храмов и трех
деревянных часовен в это время здесь чис
лилось ПО домов; два из них были казенны
ми, один общественным, а 107 принадлежали
частным лицам. Характер жилой застройки
этого времени можно представить по сохра
нившимся домам № 9 и 14 на Макарьевской
и № 7 на Большой Базарной улицах. Тради
ционные по типологии одноэтажные избыпятистенки с фасадами, обшитыми тесом,
стилистически были ориентированы на
формы классицизма. Особенно выразительно
первое из указанных зданий, оконные налич
ники которого украшены глухой резьбой в
духе ампира.
В 1877 г. кладбищенская церковь Михаила
Архангела, ранее имевшая классицистиче
ский облик, была перестроена в духе эклек
тики. Основной четверик храма был пятигла
вым: центральная маленькая глухая главка
венчала высокую четырехскатную кровлю,
боковые были поставлены на углах, по сторо
нам своеобразных двухступенчатых щипцов,
завершавших боковые фасады. Граненая ап-
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Кадый. Схема расположения памятников
истории и культ уры и зон их охраны

1. Городская крепость
2. Церковь Николая Чудотворца
3. Церковь Боголюбской Богоматери
Боголюбского монастыря
4. Постоялый двор

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница комплексной охранной зоны

___ Граница зоны регулирования
-----1 застройки

Е

Граница зоны охраняемого ландшафта
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сида и маленькая, в два окна, трапезная по
высоте были равны четверику. Все оконные
проемы, получившие двускатные перемычки,
были заключены в скромные рамочные налич
ники. Территорию кладбища обнесли деревян
ной оградой в каменных столбах. В 1883 г. по
лучила новую каменную ограду с железными
решетками и Никольская церковь.
Железная дорога, существенно изменившая
жизнь многих территорий губернии, прошла
более чем в 80 верстах севернее Кадыя и ни
как не повлияла на его развитие. Население
города, в социальном составе которого преоб
ладало мещанское сословие, продолжало за
ниматься землепашеством и традиционными
промыслами, связанными с лесом. Числен
ность жителей со временем почти не менялась
(в 1894 г. 987 чел., в 1910 г. чуть более тыся
чи), что объясняло стабильность площади го
родской территории; радиальные улицы, схо
дящиеся к центру, тянулись всего на один
квартал.
Застройка Кадыя в кон. 19 - нач. 20 в. со
стояла из одноэтажных, реже двухэтажных
бревенчатых домов, построенных по типу пя
тистенка, некоторые из которых украшала
несложная накладная резьба. Немногие тор
говые заведения были сосредоточены вокруг
Никольской церкви и Базарной площади.
Здесь же, в начале ул. Юрьевецкой (ныне
ул. Четвертного) - южнее Никольского хра
ма - находился двухэтаж ны й постоялый
двор, в облике которого преобладали черты
позднего классицизма. В одном из деревян
ных зданий, также стоявших поблизости от
площади, размещалось двухклассное учили
ще Министерства народного просвещения единственное учебное заведение города.
В 1923 г. Кадый, фактически утративший
положение города, был переведен в число
сельских поселений. В 1935 г. он стал цент
ром Кадыйского района в составе Ивановской
Промышленной области. Позже, во время
многочисленных административно-террито
риальных изменений, он многократно менял
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свой статус, продолжая оставаться районным
центром, что способствовало его развитию здесь начали работать леспромхоз, маслоза
вод, птицефабрика. В 1971 г. Кадый переве
ден в ранг поселка городского типа. В 1979 г.
его население достигло 3,4 тыс. жителей. Во
2-й пол. 20 в. были построены районная боль
ница с поликлиникой, общеобразовательная,
музыкальная и спортивная школы, два дет
ских сада, двухэтажное кирпичное здание ад
министрации неподалеку от Никольского хра
ма. Старое кладбище, располагавшееся юж
нее ул. Гагарина, перенесено за пределы по
селка. При этом снесли церковь Михаила Ар
хангела, а на освободившемся месте устрои
ли стадион. В 1990 г. в Кадый была перевезе
на деревянная Боголюбская церковь из Боголюбского женского монастыря (неверно име
нуется Успенской) и предпринята попытка ее
восстановления на новом месте. Храм, руб
ленный из бревен в обло, поставили на север
ной стороне Базарной площади, на берегу не
большого копаного пруда. К настоящему вре
мени воссоздана лишь объемная композиция
здания (с заменой конструкций): массивный
четверик, увенчанный пятиглавием на четы
рехскатной кровле, с примыкающими к нему
пониженными прямоугольным алтарем и за
падной папертью под двускатными кровлями.
К настоящему времени Кадый хорошо со
хранил первоначальную планировочную
структуру и масштабную среду, заданную
скромной деревянной жилой застройкой 2-й
пол. 19 в. Извилистое русло р. Вотгати, пере
секающее центральную площадь поселка,
делит его на две части. Высотной доминантой
застройки служит каменная Никольская цер
ковь, расположенная в южной части цент
ральной площади. Радиальные улицы, сходя
щиеся к площади, застроены индивидуальны
ми одно- и двухэтажными деревянными до
мами, как правило, выведенными на красную
линию торцами и поставленными с равными
промежутками на приусадебных участках,
вытянутых в глубину кварталов. Такой тип

застройки характерен как для исторической
части поселка, так и для новых кварталов,
сформировавшихся в советское время за пре
делами старой городской черты. В северной
(левобережной) части поселка роль централь
ной магистрали играет Макарьевская улица,
служащая главным въездом в поселок с се
веро-востока - со стороны Макарьева и бли
жайшей железнодорожной станции Антропово, находящейся более чем в 80 км к северу, в
южной (правобережной) - ул. Гагарина, под
ходящая с востока и связанная с дорогой,
уходящей в южную часть района, к р. Волге.
Жилые дома, составляющие застройку Кадыя, в основной массе построены по принци
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пу традиционной избы-пятистенки и типич
ны как для застройки сел, так и для окраин
ных районов уездных городов Костромской
области. В фасадном декоре ряда зданий ис
пользована плоская накладная резьба.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, М 148; Иванов, 1854,
№ 3, часть неофиц.; Крживоблоцкий, 1861,
с. 629-631; Беляев, 1863, с. 314; Баженов, 1911,
с. 278; Дюбюк, 1921, с. 25-29; Зимин, 1967,
17 августа; Кирилов, 1977, с. 137, 317; Высот
ский, 1990, 19 и 21 апреля; Города России,
1994, с. 544.
ГАКО. Ф. 130. On. 6. Д. 48. Л. 1, 3, 68, 93-94;
Ф. 176. On. 1. Д. 979; Ф. 179. On. 3. Д. 142.
Л. 38-39.
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ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, нач.
19 в.
Типологически характерный для Костром
ской области приходской храм в формах ран
него классицизма, играющий важную роль в
формировании облика центральной части
Кадыя. Кирпичная оштукатуренная церковь,
сменившая ветхую деревянную, возведена в
1811 г. на средства прихожан. Несколько поз
же, предположительно в 1830-е гг., к запад
ному фасаду колокольни была пристроена
теплая паперть. В 1841 г. храм пострадал от
пожара. При восстановлении была изменена
форма кровли четверика, а также декор окон.
В 1883 г. территория церкви была окружена
железной решеткой в каменных столбах (ут
рачена). Ремонтные работы в храме, видимо,
продолжались очень долго, так как приделы
в трапезной (Спаса Нерукотворного и иконы
Ахтырской Богоматери) были освящены толь
ко в нач. 20 в. (между 1909 и 1911 гг.). В кон.
1980-х - нач. 1990-х гг. с восстановлением бо
гослужения, в процессе ремонта первоначаль
ные входы через колокольню были перенесе
ны на западный фасад паперти, в связи с чем
вместо окна-серлианы устроен дверной про
ем; сделаны пристройки по сторонам колоколь
ни, остатки настенной живописи кон. 19 в.
скрыты под новой росписью, выполненной в
1991 г.
Храм стоит на центральной площади посел
ка, к которой сходятся радиальные улицы.
Объемная композиция церкви традиционна:
к двусветному четверику с четырехскатной
крышей, увенчанной пятью главками на че
тырехгранных барабанах, примыкают пони
женные объемы более узкого прямоугольного
в плане алтаря и широкой трапезной с полу
круглыми алтарными выступами. Углы всех
объемов раскрепованы и скруглены, что ха
рактерно для культовой архитектуры при
волжских районов в этот период. Трехъярус
ная квадратная в плане колокольня заверше
на четырехлотковой кровлей с люкарнами,
несущей четырехгранный барабан со шпилем.
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2003 г.

План церкви

Южный фасад четверика. Фото 2003 г.

Западная паперть. Фото 2003 г.
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Невысокая западная паперть, по ширине рав
ная колокольне, крыта на два ската.
Все объемы связаны низким гладким цоко
лем. Четверик расчленен на два яруса про
филированным карнизом с крупными и мел
кими сухариками, переходящим на стены
алтаря, трапезной и колокольни. Аналогично
декорированы скаты фронтонов, завершаю
щих первый ярус четверика. Простенки пря
моугольных окон (нижние более высокие) за
няты широкими гладкими пилястрами, верх
ний ярус которых поддерживает трехчастный
антаблемент с широким гладким фризом.
Украшением проемов (на центральной оси
размешены боковые входы в храм) служат
лучковые сандрики. Необычно размещение
двух ложных окон на восточной стене четве
рика. Окна алтаря сохранили первоначаль
ную форму подоконников, объединенных с
прямоугольными щитами, крепующими цо
коль. Фасадное убранство трапезной, видимо,
не пострадало от пожара и осталось прежним:
стены расчленены пилястрами, а окна заклю
чены в рамочные наличники с маленькими
замками и подоконными щитами и акценти
рованы горизонтальными сандриками с плос
кими ступенчатыми навершиями. В окнах
трапезной воспроизведена старая расстекловка со стрельчатыми элементами в верхней
части. Ярусы колокольни декорированы пи
лястрами (в нижнем ярусе сдвоенными),
фланкирующими высокие арочные проемы и
несущими трехчастные карнизы с сухарика
ми. Дополнительным украшением верхних
четвериков служат круглые филенки, разме
щенные по сторонам замка в вершине арок
звона.
Внутри четверик перекрыт сомкнутым сво
дом. Широкой аркой он соединен с алтарем,
коробовый свод которого замкнут с востока
лотком. Трапезная имеет плоское перекрытие.
Приделы отделены от нее продольными сте
нами с двумя широкими арками с каждой
стороны.
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Трехъярусный главный иконостас храма
сборный: его нижняя часть выполнена зано
во, а сохранившаяся основа двух верхних
ярусов, выполненных в сер. 19 в. в формах
классицизма, декорирована деталями, пере
несенными из церкви Воскресения с. Ильин
ского на Шаче Сусанинского района.
Лит.: Беляев, 1863, с. 314; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 201, М 468; Баженов, 1911, с. 278.
ГАКО. Ф. 130. On. 6 доп. Д. 48. Л. 1, 16, 42,
51 об., 66, 93; Д. 201. Л. 1~6; Ф. 137. On. 1.
Д. 479; РГИА. Ф. 1488. On. 2. Д. 386.

калеванным тесом на фабричных гвоздях и
завершен вальмовой кровлей с фронтоном из
полубревен в сторону улицы. Передний фа
сад, разделенный перерубом внутренней сте
ны, имеет несимметричную композицию в
пять окон, сгруппированных по два и по три.
Тимпан фронтона прорезан небольшим полу
круглым чердачным окном. Выступающие
хвосты бревен обработаны филенчатыми пи
лястрами. По верху стен проходит слабо про
филированный карниз с нешироким фризом,
укрепленный коваными гвоздями. Небольшие
прямоугольные окна заключены в профили
рованные рамочные наличники.

УЛИЦА БОЛЬШАЯ БАЗАРНАЯ
ул. Большая Базарная, 7
ДОМ и. ЗАЙЦЕВА, 2-я пол. 19 в.
Небольшое жилое здание характеризует
устойчивость позднеклассицистических тра
диций в провинциальной городской застрой
ке периода эклектики. Со стороны заднего и
бокового правого фасада к дому первоначаль
но кошелем примыкал обширный хозяйствен
ный двор. В нач. 20 в. стены дома были обши
ты снаружи тесом. К настоящему времени
боковая часть двора разобрана, а задняя часть
сильно перестроена.
Небольшой одноэтажный дом-пятистенок,
расположенный на красной линии улицы,
рублен из бревен с остатком, обшит снаружи

Дом Зайцева. Фото 2003 г.
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УЛИЦА КОСТРОМСКАЯ
(СОЛДАТСКАЯ)
ул. Костромская, 9
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для городской и сельской
жилой застройки пример деревянного дома
времени поздней эклектики. Одноэтажное
рубленное с остатком здание, выходящее на
красную линию улицы главным (восточным)
фасадом, представляет собой упрощенный
вариант дома-бруса. Прямоугольный в плане
объем под двускатной кровлей вытянут в глу
бину участка. Кровля над двором немного
ниже основного объема. С северной стороны

Дом жилой. Фото 2003 г.

примыкают небольшие сени советского вре
мени. Главный фасад в три окна и с крутым
треугольным фронтоном строго симметричен.
Цокольная часть выделена завалинкой. Пря
моугольные окна обрамлены резными фигур
ными наличниками с богатой пропильной
резьбой и завершены лучковыми сандрика
ми-бровками с заплечиками. Фронтон обра
ботан профилированным венчающим карни
зом, тимпан прорезан прямоугольным чердач
ным окном. Боковые фасады разделены выс
тупами перерубов, которые отвечают шири
не сеней. Крайние окна, ближние к улице,
оформлены аналогично проемам главного
фасада.
Внутренняя планировка строится по прин
ципу, свойственному дому типа брус: пере
днюю часть занимают жилые комнаты, отде
ленные поперечными сенями от двора.

ул. Костромская, 18
ДОМ Т. СОМОВОЙ, поел. четв. 19 - нач.
20 в.
Характерный для провинциальной город
ской застройки периода эклектики жилой
дом, типология которого соответствует одно
му из наиболее широко распространенных ва
риантов традиционного крестьянского жили
ца. В нач. 20 в. уличный фасад дома получил
развитое декоративное оформление, выпол

ненное с использованием пропильной резьбы.
Двухэтажное здание, рубленное из бревен с
остатком, расположено по красной линии ули
цы и обращено к ней западным торцовым
фасадом. Прямоугольный в плане объем за
вершен двускатной крышей с тесовыми фрон
тонами на торцах. Его передняя жилая часть
обладает сравнительно редким конструктив
ным решением и представляет собой на пер
вом этаж е сруб-пятистенок, разделенный
продольной стеной, а на втором - четырехстенок. Сзади передний сруб дополняют не
большие сени, к которым первоначально при
мыкала хозяйственная пристройка.
Уличный фасад имеет несимметричную
композицию: на первом этаже, разделенном
перерубом внутренней стены, расположено
три окна, на втором - четыре. Центральная
ось отмечена чердачным окном. Левый (юж
ный) боковой фасад искажен поздней при
стройкой, на правом - четыре окна, симмет
рично размещенные на двух осях, по-видимому, прорубленные в более позднее время.
Вход находится на западном фасаде сеней.
Фронтон на уличном фасаде зашит вагонкой.
Под чердачным окном она укреплена верти
кально, образуя широкий фриз, а на основ
ной поверхности тимпана - "в елку". Скаты
фронтона и венчающий карниз, переходящий
на боковые фасады, украшены орнаменталь
ными подзорами пропильной резьбы, в кото
рой использован мотив гирлянды. Прямо
угольные окна второго этажа обрамлены раз
витыми резными наличниками, отличающи
мися некоторой манерностью рисунка, свой
ственной поздней эклектике. Она проявилась
в круглящихся формах наверший налични
ков, усложненных "ушах" нескольких типов
и резьбе фартуков под подоконниками. Окна
первого этажа, имеющие лучковые перемыч
ки, обрамлены наличниками простейшей фор
мы.

Дом Сомовой. Фото 2003 г.
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УЛИЦА МАКАРЬЕВСКАЯ
ул. Макарьевская, 4
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных типов деревянной
жилой застройки в провинциальных городах
периода поздней эклектики. Главным (запад
ным) фасадом здание выходит на красную
линию улицы. Стены его рублены с остатком
и обшиты тесом с калевкой, цоколь кирпич
ный. Крупный прямоугольный в плане объем
крыт на два ската и вытянут в глубину квар
тала. Сзади примыкают сени советского вре
мени. Главный фасад, завершенный треуголь
ным фронтоном, равномерно прорезан прямо
угольными окнами по четырем осям. Почти
квадратные окна первого этажа окаймлены
профилированными наличниками, более вы
сокие окна второго - ушастыми наличника
ми со скромной пропильной резьбой, над ко
торыми расположены сандрики-полочки. Вы
пуски бревен на углах фасада оформлены фи
ленчатыми лопатками. Профилированный
венчающий карниз крепится коваными гвоз
дями. Тимпан фронтона выделен трехчастным
чердачным окном с лучковой перемычкой
среднего проема. Боковые фасады, имеющие
нерегулярную композицию, разделены на две
неравные части выступом переруба. Все окна
здесь обрамлены простыми наличниками,
карниз аналогичен главному фасаду.

Дом жилой. Фото 2003 г.
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ул. Макарьевская, 9
ДОМ А.П. ПУШКАРЕВА, 2-я пол. 19 в.
Один из редких примеров хорошо сохра
нившегося деревянного жилого дома с изящ
ным фасадным декором в формах классициз
ма. Главным южным фасадом выходит на
красную линию одной из центральных улиц
Кадыя. Стены здания рублены из бревен в
обло, старый тес обшивки переднего сруба
заменен новым в 1-й трети 20 в. К правому
боковому фасаду примыкают поздние сени
каркасной конструкции, смещенные в глуби
ну двора.
Прямоугольное в плане одноэтажное зда
ние на невысоком подклете, крытое на два
ската, состоит из передней избы-пятистен
ки с поперечными сенями и двором, отделен
ным узким "мостом". Первоначальный вход
на левом боковом фасаде акцентирован дву
скатным козырьком на дощатых кронштей
нах с выкружкой. Вход в подклет в широком
профилированном наличнике расположен с
той же стороны, у внешнего угла дома. Улич-

Дож Пушкарева. Фото 2003 г.

фронтона, горизонтально зашитый тесом,
прорезан маленьким полуциркульным окон
цем-продухом.

фрагмент главного фасада. Фото 2003 г.

ный фасад несимметрично разделен переру
бом внутренней стены на два прясла; в пра
вой части равномерно размещены три пря
моугольных окна, в левой - одно трехчаст
ное. Обшивка выпусков бревен имитирует
филенчатые лопатки, поддерж ивающ ие
гладкий фриз под профилированным венча
ющим карнизом. Исключительно вы рази
тельны строгие по форме наличники окон,
завершенные профилированными сандрика
ми-полочками, поддерживаемыми фигурны
ми кронштейнами. Их очелья украшены глу
хой резьбой - ампирный вазон с сочными во
лютообразными растительными побегами
над центром трехчастного окна и полурозетка со стилизованными веточками по сторо
нам над остальными окнами. Широкие гори
зонтальные фартуки декорированы ромбо
видными розетками, фланкированными риф
леными квадратами или веточками. Тимпан

КАДЫИ

ул. Макарьевская, 14
ДОМ Т.М. КАЛАШНИКОВОЙ, 2-я пол. 19 в.
Одно из старейших жилых зданий Кадыя,
традиционное по типологии, в декоре которо
го использованы формы классицизма. Постав
лен по красной линии улицы, к которой обра
щен главный (западный) фасад. Одноэтажный
рубленный с остатком дом типа брус включа
ет избу-пятистенку с сенями, объединенны
ми двускатной кровлей, и небольшой двор под
более низкой двускатной кровлей. Прямо
угольный в плане объем вытянут в глубину
участка. Главный фасад разделен выпуском
переруба на две неравные части в два и три
окна. Прямоугольные проемы обрамлены на
личниками с широкой подоконной доской и
развитым завершением, состоящим из щип
цового сандрика и профилированного карни
за с двумя тумбами по сторонам. Наличники,
как и профилированный венчающий карниз,
крепятся коваными гвоздями. Окна бокового
(южного) фасада сверху украшены досками с
полусолнцами, выполненными в технике глу
хой резьбы.
Изба, состоящая из двух комнат, отделяет
ся поперечными сенями от двора. Отделка
интерьера не сохранилась.

Дом Калашниковой. Фото 2003 г.
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УЛИЦА ЧЕТВЕРТНОГО
(ЮРЬЕВЕЦКАЯ)
ул. Четвертного, 1
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР (?), поел. четв. 19 в.
Типичное для своего времени скромное об
щественное здание, в эклектичных формах
которого преобладают элементы позднего
классицизма. По сведениям местных жителей,
дом использовался под постоялый двор, что
подтверждается особенностями планировки
здания. Информация о размещении здесь
земской больницы противоречит правилам
санитарии, запрещавшим размещение лечеб
ных учреждений в центральных районах по
селений.
Двухэтажное здание, рубленное из бревен
с остатком и обшитое тесом, расположено
напротив церкви Николая Чудотворца, на
углу с главной площадью, фиксируя угол од
ного из окружающих ее кварталов. Прямо
угольный в плане объем, чуть вытянутый
вдоль улицы, завершен пальмовой крышей.
Невысокий кирпичный цоколь с вертикаль
ной тесовой обшивкой выступает относитель
но плоскости стен, образуя по периметру зда
ния подобие завалинки. В завершении объе
ма цоколю вторит широкий карниз с гладким
фризом. Окна, прямоугольные в нижнем эта
же и с лучковыми перемычками в верхнем,
заключены в узкие профилированные рамоч
ные наличники.

Постоялый двор. Фото 2003 г.
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Членение фасадов подчинено внутренней
структуре здания. Филенчатые лопатки с
высокими постаментами делят главный фа
сад на четыре неравных прясла: в трех пер
вых узких расположено по одной оси проемов,
в четвертом, ближайшем к площади, - три
оси. Вход в здание, акцентированный крыль
цом с навесом-фронтоном на двух столбиках,
находится на второй оси слева, а в следую
щем прясле помещены широкие тройные
окна. Задний фасад, имеющий аналогичную
структуру, - глухой. Строгая симметрия тор
цового северного фасада, выходящего на пло
щадь, подчеркнута центральной лопаткой,
разделяющей стену на две половины с тремя
осями окон в каждой.
Планировка обоих этажей идентична. По
сторонам сеней находятся две небольшие ком
наты для прислуги, отделенные продольным
коридором от подсобных помещений (кухни и
кладовых) в задней части дома. Два основных
крупных помещения обращены окнами на
площадь. Парадная лестница сохранила пер
воначальные перила на точеных балясинах.
Вторая служебная лестница имеет выход на
южном фасаде.

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
БОГОЛЮБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, 2-я пол.
19 в.
пос. Индом Котловской сел. адм.
Один из развитых монастырских комплек
сов пореформенного времени, сохранивший
разнообразные по функции кирпичные и де
ревянные постройки в формах эклектики и в
традициях позднего классицизма.
Монастырь основан по инициативе и на
средства кинешемского купца и потомствен
ного почетного гражданина Алексея Ивано
вича Поленова. В 1860 г. он обратился к кост
ромскому архиепископу Платону, посетивше
му Кинешму во время традиционного объез
да своей епархии, с просьбой благословить

Боголюбский монастырь. Фото 2003 г.

место для обители на купленной им земле в
50 верстах от города. Архиепископ предложил
Поленову ехать вместе с собой и, с большими
трудностями добравшись до его владений, в
глухом месте среди густого леса на берегу
р. Вотгати избрал место для основания мона
стыря. В 1862 г. А.И. Поленов построил здесь
деревянную церковь Боголюбской Богомате
ри с приделом Собора двенадцати апостолов.
Массивный кубообразный объем храма с по
ниженными прямоугольными прирубами ал
таря и западного притвора был увенчан пя
тью главками на приземистых четырехгран
ных постаментах, возвышавшихся над четы
рехскатной кровлей. Скупой декор фасадов,
обшитых тесом, был ограничен узким венча
ющим карнизом и рамочными наличниками с
фронтонами из сходящихся волют, украшав
ших прямоугольные окна на боковых фаса
дах. Неподалеку от храма, за ручьем Строковка, протекавшим западнее обители, были
поставлены дома для священника и причет
ников. Небольшая женская община, возник
шая при церкви, получила официальный ста
тус в 1864 г. по благословению архиепископа
Платона, а руководство ею было поручено
Марии Николаевне Львовой. Тщанием того же
А.И. Поленова южнее храма в 1865 г. были
построены небольшой деревянный корпус с
трапезной на первом и домовой церковью
Всех Скорбящих Радости на втором этаже и
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деревянная колокольня в западной части тер
ритории. Ее основной восьмигранный объем,
увенчанный шатром, был фланкирован дву
мя более низкими прямоугольными срубами:
в одном располагалась лестница к звону, во
втором - сторожка. В 1868 г. архитектором
Р.И. Бочкаревым был выполнен проект
двухъярусного иконостаса в формах эклекти
ки для Боголюбской церкви. В тот же период
к северо-западу от Боголюбской церкви по
ставили одноэтажный дом для игуменьи, а
южнее - еще один деревянный флигель. Пос
ле смерти А.И. Поленова, последовавшей в
1871 г., строительство велось на средства его
наследника купца 1-й гильдии Ивана Алек
сеевича Поленова, выделившего на эти цели
15 тыс. руб. Число сестер в общине к середи
не 1870-х гг. значительно возросло, и в 1876 1884 гг. рядом с колокольней в западной час
ти территории был возведен кирпичный ке
лейный корпус с зимней церковью Благове
щения, располагавшейся в дворовом крыле.
Интерьер двусветного храма был разделен на
три нефа четырьмя парами ионических ко
лонн, в его западной части находились хоры,
сообщавшиеся с площадкой парадной лестни
цы. Проект здания, датированный 1874 г., был
подписан действительным статским советни
ком Н.Н. Львовым, который наблюдал за стро
ительством. Известно, что малярные работы
выполняли крестьяне Чухломского уезда
Е.А. Смирнов и М.А. Разгуляев. Иконы для
церковного иконостаса писал художник Бело
усов, а золочение иконостаса производилось
на средства крестьянина Галичского уезда
А.Д. Григорьева.
Кроме основных сооружений при обители с
сер. 1860-х гг. существовали гостиница для
паломников и целый комплекс хозяйственных
сооружений (хлебный амбар, скотный и кон
ный дворы, овин, сараи), располагавшихся
севернее основной территории. В 1885 г. по
строили еще одно здание для паломников, так
называемую "большую гостиницу". Одно
этажная, Г-образная в плане, она была вы-
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держана в традициях позднего классицизма
и размещалась на возвышении у самого бе
рега ручья Строковка. Вероятно, в этот же
период на ручье устроили большой пруд, от
деливший комплекс от соседнего села Боголюбского (Рубцове), где в 1865 г. И.А. Полено
вым была поставлена маленькая деревянная
кладбищенская церковь Успения. Служба в
этом храме проходила один раз в год - в день
престольного праздника, а в остальное время
приходскими для окрестных селений служи
ли церкви Боголюбской общины.
В начале 1890-х гг. основная территория
общины представляла собой участок трапе
циевидной формы, окруженный в 1892 г. ог
радой с каменными столбами и воротами с
западной, восточной и северной сторон. Вос
точная треть участка была занята садом. Па
раллельно южной границе стояли каменный
келейный корпус и колокольня близ его се
верного торца, в средней части находились
два флигеля: игуменский у северного прясла
ограды и второй (келейный ?) у южной, а бли
же к северо-восточному углу, в саду - Боголюбская церковь.
В 18^3 г. по ходатайству костромского ар
хиепископа Виссариона община была преоб
разована в общежительный монастырь. Годом
позже на просторной площади в центре уча
стка был заложен каменный Боголюбский со
бор с приделом Николая Чудотворца, строи
тельство которого окончилось лишь в 1904 г.
Проект храма в двух вариантах, с колоколь
ней и с папертью вместо колокольни, был
выполнен гражданским инженером М. Деминевым (интересно, что строительным отделе
нием губернского правления были утвержде
ны оба варианта: вероятно, окончательное ре
шение оставалось за монастырским началь
ством). Строительство собора вели москов
ские подрядчики Ефим Алексеев, Ф.Е. Смир
нов и П.Г. Смирнов. Храм был типичен для
культовых сооружений в русском стиле, ха
рактерных для этого времени. Квадратный в
плане, он имел пирамидальную объемную
композицию. Стройный четверик, увенчанный
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пятиглавием с доминирующей центральной
главой, поднятой на восьмигранном постамен
те, возвышался над окружавшими его объе
мами, среди которых алтарь с уплощенной
трехгранной апсидой, боковые притворы (в
северном находился придел) и западная па
перть образовывали пространственный крест,
а угловые ячейки, где помещались жертвен
ник, дьяконник, ризница и лестница, ведущая
на хоры, были значительно понижены. Хра
мовая колокольня, примыкавшая с запада,
была двухъярусной: над четвериком основа
ния возвышался восьмерик звона, несущий
луковичную главу с килевидными кокошни
ками в основании барабана. Детали фасадно
го декора - высокий цоколь, порталы входов,
наличники арочных окон с архивольтами, опи
рающимися на колонки с кубоватыми капите
лями, колончатые аркатуры, декорирующие
барабаны глав, - были выделены штукатур
кой, ярко выступающей на фоне краснокир
пичных стен. Внутри храм украшали мозаи
ки, росписи и иконостасы в русском стиле.
Вероятно, одновременно с возведением ка
менного собора в монастыре появился новый
большой двухэтажный деревянный келейный
корпус для сестер, вытянутый вдоль восточ
ной границы основного участка. К началу 20 в.
хозяйственные сооружения монастыря попол
нились кирпичной кузницей и деревянной
ткацкой, находившимися у плотины в южной
части территории. За ними тянулись монас
тырские огороды. Между кирпичным келей
ным корпусом и прудом стояло несколько
одноэтажных бревенчатых домов для трудниц. Такие же дома образовывали целую ули
цу за восточным пряслом монастырской ог
рады. Монастырь владел 1360 десятинами
земли (половину ее пожертвовал А.И. Поле
нов) и входил в число пяти крупнейших зем
левладельцев губернии. В 1898 г. в обители
числилось 77 монахинь и послушниц и 88 се
стер, живущих на испытании, а при его зак
рытии - 14 монахинь и 148 послушниц.
После Октябрьской революции на базе мо
настыря был создан совхоз, а позже (видимо.

Памятный знак на месте Боголюбского собора.
Фото 2003 г.

в 1930-е гг.) его здания были приспособлены
под дом инвалидов. К настоящему времени
монастырь утратил все культовые сооруже
ния: уничтожен каменный собор и деревян
ная колокольня, Боголюбская церковь пере
везена в Кадый; часть деревянных жилых
зданий комплекса перевезена в окрестные
села, утрачены большая гостиница, кузница
и ткацкая, разобрана ограда.
Монастырь расположен на обширной тер
ритории, близкой прямоугольнику, полого
понижающейся к югу. С восточной стороны
комплекс основных построек ограничен доро
гой в Кадый, с запада - большим прудом, с
юга - дорогой, ведущей к плотине и с. Рубцову. Оба келейных корпуса, деревянный, вы
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тянутый с севера на юг вдоль дороги на Ка
дый, и параллельный ему кирпичный, сто
ящий в центральной части монастыря и иг
рающий главенствующую роль в комплексе,
находятся в восточной части территории, ог
раничивая с двух сторон бывшую соборную
площадь. Местоположение собора зафиксиро
вано памятным знаком в виде небольшого обе
лиска с главкой. Северную сторону соборной
площади определяет одноэтажный дом игу
меньи, за которым прежде находилась Бого
любская церковь. Из деревянных построек,
размещавшихся западнее кирпичного келей
ного корпуса, уцелели малая гостиница, жи
лой дом (возможно, дом причта ?) и один из
домов для трудниц (западный). К северу от ос
новных сооружений находится баня с прачеч
ной, а северо-западнее, ближе к пруду и на не
котором расстоянии от жилых построек скотный двор и деревянный амбар. Вдоль
дороги, ведущей от Кадыя, сохранилось три
дома для трудниц. Большинство зданий руб
лено из бревен в обло. Исключение составля
ют один из келейных корпусов и баня, возве
денные из кирпича.
Кирпичный келейный корпус - самое
крупное сооружение монастырского комплек
са, возведенное в формах эклектики, сочета
ющих элементы позднего классицизма и кир
пичного стиля. Первоначальная внутренняя
планировка корпуса частично изменена: дву
светное помещение домовой церкви, распола-

Кирпичный келейный корпус. Фото 2003 г.
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Келейный корпус. Вид со стороны двора.
Фото 2003 г.

гавшейся в дворовом крыле, разделено меж
дуэтажным перекрытием и разгорожено на
отдельные комнаты; к южному торцу во 2-й
пол. 20 в. сделана пониженная двухэтажная
пристройка.
Двухэтажное здание на высоком цокольном
этаже имеет Т-образную конфигурацию пла
на: к основному объему, вытянутому с севера
на юг и завершенному пологой пальмовой
кровлей, с западной стороны примыкает пер
пендикулярное дворовое крыло, крытое на
два ската. Стены корпуса прорезаны оконны
ми проемами, следующими в мерном ритме.
Невысокие, расположенные у самой земли
проемы цокольного этажа с пологими лучко
выми перемычками не имеют обрамлений.
Горизонтальная протяженность объема под
черкнута проходящими по периметру стен
узкими подоконными полочками в основании
окон основных этажей и широкими гладкими
лентами, связывающими их перемычки. Не
сложный трехчастный венчающий карниз
образован написанием рядов кирпичной клад
ки. Главный западный фасад имеет трехчас
тную композицию. Его средняя часть в три оси
проемов акцентирована невысоким аттиком со
щипцовым подвышением. Расширенные про
стенки окон заняты сдвоенными лопатками,
как бы наложенными одна на другую. В про
тивоположность прямоугольным окнам боко
вых крыльев проемы второго этажа имеют
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Парадная лестница. Фото 2003 г.

здесь арочную форму. Над парадным входом,
фиксирующим центральную ось композиции,
помещены два окна, объединенных высоким
полуциркульным архивольтом. Композиция
остальных фасадов, с прямоугольными окна
ми в первом и арочными во втором этажах,
более монотонна.
Планировку этажей определяет продольный
коридор с двухсторонним расположением ком
нат, сохранивших старые филенчатые двери
с остеклением в верхней части. В вестибюле у
главного входа находится деревянная распаш
ная парадная лестница со старым ограждени
ем из точеных балясин. В торцах основного
объема уцелели более узкие служебные лест
ницы. Часть помещений цокольного этажа пе
рекрыта сводами; коридор и комната в юго-

Деревянный келейный корпус. Фото 2003 г.

западном углу - коробовым, помещения под
парадной лестницей - сомкнутыми.
Деревянный келейный корпус - пример
крупного жилого здания периода эклектики,
в стилистике которого преобладают элемен
ты позднего классицизма.
Бревенчатые стены, поднятые на невысоком
кирпичном цоколе, обшиты тесом. Прямо
угольный в плане объем, сильно вытянутый
по оси север - юг, завершен вальмовой кры
шей. К торцам здания примыкают более по
здние пониженные бревенчатые пристройки
сеней под односкатными крышами. Выступы
бревен на перерубах внутренних стен делят
протяженные фасады с 19 оконными осями на
неширокие отрезки с двумя осями прямо
угольных окон в каждом. Среднее более ши
рокое прясло имеет три оси проемов, верхние
из которых арочные, - здесь располагалась
монастырская трапезная. Скромным украше
нием фасадов служат лопатки на перерубах,
украшенные очень узкими накладными пиля
страми с капителями в виде триглифов, силь
но вынесенный венчающий карниз с широким
гладким фризом и рамочные наличники окон.
Планировка здания коридорная, с двухсто
ронним размещением комнат.
Дом игуменьи - небольшое жилое здание в
традициях позднего классицизма. Почти
квадратный в плане объем завершен высокой
четырехскатной крышей, в северный и юж
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ный скаты которого врезаны выносные чер
дачные окна с двускатными кровлями, а в два
других - маленькие оконца-продухи. На цен
тральной оси главного южного фасада, обра
щенного к соборной площади, расположен
дощатый тамбур входа, крытый на два ската,
с полуциркульной нишей во фронтоне. Зад
ний фасад скрыт за дощатой пристройкой
поздних сеней. Выпуски бревен на углах за
шиты досками, имитирующими лопатки, под
держивающие гладкий фриз под широкой
выносной плитой слабо профилированного
карниза. Стены дома с горизонтальной тесо
вой обшивкой прорезаны прямоугольными
окнами в узких рамочных наличниках.
Внутри по сторонам поперечных сеней рас
положены одна большая и две маленькие ком
наты.
Малая гостиница - одноэтажное, прямо
угольное в плане здание, вытянутое с запада
на восток, завершено вальмовой кровлей, ус
ложненной выступом двухоконной чердачной
светелки, фиксирующей центр южного фаса
да. На той же оси размещен вход. Первона
чальное оформление фасадов было очень ску
пым: широкий карниз с гладким фризом и
простейш ие рамочные наличники окон.
Крыльцо входа с небольшим тамбуром и дву
скатным навесом, опирающимся на косые
брусья-консоли, типичные для эклектики
фигурные столбики, декорирующие лопатки
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Малая гостиница. Фото 2003 г.

на углах светелки, обшивка фронтонов све
телки и крыльца из вертикальных дощечек с
несложной резьбой и ажурные подзоры по
контуру их кровель (сохранились фрагмен
тарно) были добавлены в нач. 20 в.
Внутренняя планировка здания читается по
выступам перерубов: небольшие сени ведут
в короткий и темный продольный коридор,
окруженный комнатами разной величины.
Дом причта (?) - одноэтажное здание, от
дельные элементы которого свидетельствуют
о стойкости традиций позднего классицизма.
Г-образный объем завершен двускатной
кровлей, образующей треугольные фронтоны
на южном и восточном торцах. К последнему
примыкает невысокая бревенчатая хозяй
ственная пристройка. В центре западного
фасада расположен главный вход в здание с
крыльцом на четырех столбиках, поддержи
вающих односкатную кровлю. Второй вход
находится на южном фасаде у внутреннего
угла объема. Рядом с ним размещено неболь
шое арочное окно, сохранившее веерную расстекловку фрамуги. Остальные окна прямо
угольные, в простейших рамочных налични
ках. Скромными элементами фасадного деко
ра служат слегка выступающий кирпичный
цоколь, закрытый досками, лопатки на выс
тупах углов и в местах перерубов и слабо про
филированный венчающий карниз с гладким
фризом. Тимпаны фронтонов, вертикально
зашитые калеванным тесом, прорезаны полу-
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циркульными оконцами-продухами. По своей
внутренней структуре дом представляет со
бой соединение двух изб: шестистенки и пя
тистенки.
Одноэтажный дом для трудниц (западный),
в плане близкий квадрату, завершен высокой
вальмовой крышей, усложненной поднятым к
самому коньку маленьким выносным окош
ком, обращенным на юг. К боковым восточно
му и западному фасадам примыкают невысо
кие дощатые пристройки сеней. Наружный
декор ограничен венчающим карнизом с ши
роким гладким фризом и досками, прикры
вающими срезы выступающих бревен на уг
лах и перерубах по центрам фасадов. Прямо
угольные окна имеют простейшие рамочные
наличники. Внутренняя структура дома по
строена по принципу избы-крестовика.
Дома для трудниц (восточные) нейтраль
ны по своей стилистике. Одноэтажные объе
мы (два из них имеют Г-образную форму пла
на и один прямоугольную) завершены вальмовыми кровлями. Стены зданий прорезаны
прямоугольными окнами в простейших на
личниках. В одном из домов часть окон рас
ширена и перенесена на другое место. Входы
в здания расположены по центрам фасадов,
выходящих на кадыйскую дорогу. Перед ними
устроены крыльца с двускатными навесами
на столбах или дощатый тамбур. Единствен
ным элементом фасадного убранства являет
ся карниз с гладким фризом.

Дом для трудниц (западный). Фото 2003 г.

Планировка прямоугольного в плане дома
построена по типу избы-семистенки, в Г-образных такая же изба расширена прирубом
еще одной дополнительной клети.
Баня с прачечной - скромная кирпичная
хозяйственная постройка с минимальным
фасадными декором, типичным для времени
эклектики. Сильно вытянутый с запада на
восток прямоугольный в плане объем крыт на
два ската. Перед тремя входами - в центре
главного южного фасада и на флангах север
ного - устроены небольшие тамбуры. Редко
расставленные прямоугольные окна не име
ют наличников. Единственным элементом
фасадного декора служит узкий карниз с сухариками.

Дом для трудниц (восточный, Г-образный).
Фото 2003 г.

Баня с прачечной. Фото 2003 г.

Дом для трудниц (восточный). Фото 2003 г.

Скотный двор. Фото 2003 г.
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Амбар. Фото 2003 г.

Скотный двор с бревенчатыми стенами в
кирпичных столбах - довольно крупная хо
зяйственная постройка, типичная для поре
форменного времени. Протяженный объем
крыт на два ската. К торцовым фасадам при
мыкают поздние дощатые пристройки. Ниж
ние венцы бревен заменены стенками из си
ликатного кирпича, однако в верхней части
бревенчатых прясел сохранились первона
чальные лежачие прямоугольные окна.
Амбар - хозяйственная постройка, тради
ционная для сельской местности. Прямоуголь
ный в плане объем завершен самцовой кры
шей. Вдоль одного из протяженных фасадов
устроен деревянный помост и навес на трех
столбах - сюда выходят двери двух отсеков,
разделенных поперечным перерубом.
Лит.: Зверинский, 1890, № 48, с. 89; Боголюбский женский монастырь, 1907; Баженов,
1911, с. 283; Православные русские обители,
1912. С. 263; Зыбковец, 1975, с. 148; Евпадченко, 1998, 18 июля.
ГАКО. Ф. 130. б/ш . Д. 377. Л. 2; Д. 418.
Л. 1-3; On. 2. Д. 1304; On. 6 доп. Д. 47. Л.1-14;
On. 11. Д. 1944. Л. 86; Ф. 137. On. 1. Д. 1422.

го основу первоначальной объемной компози
ции. Церковь при кладбище села Боголюбского построена в 1865 г. на средства кинешемского купца 1-й гильдии Ивана Алексее
вича Поленова. Храм, не имевший собствен
ного причта, использовался для отпевания
умерших, а приходская служба совершалась
здесь всего один раз в год на престольный
праздник. В остальное время прихожане по
сещали церкви расположенного рядом Боголюбского женского монастыря. Деревянная
сторожка, расположенная к юго-востоку от
храма, построена одновременно с ним. В об
лике клетского храма, типичного для перио
да эклектики, преобладали формы классициз
ма: ленте невысокого цоколя вторили строгие

Церковь Успения. Фото 1974 г.

Б О ГО Л Ю Б С К О Е
с. Рубцово Котловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 3-я четв. 19 в.
Пример скромного деревянного сельского
храма пореформенного времени, сохранивше
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профилированные венчающие карнизы; на
фоне горизонтальной тесовой обшивки стен
выделялись арочные окна в профилирован
ных рамочных наличниках; два крыльца на
южном фасаде (более крупное, со сдвоенны
ми окнами, освещавшими маленькую светел
ку-ризницу над входом, акцентировало вход
в трапезную, меньшее, на двух резных
столбиках, было устроено в храм) завершались
треугольными фронтонами; сдвоенные ароч
ные ниши декорировали четырехгранный по
стамент под луковичной главой храма; кубо
образный ярус колокольни, возвышавшийся
над коньком вальмовой кровли, был завершен
четырехскатной крышей, увенчанной крестом
на яблоке. При ремонте храма в кон. 1990-х гг.
стены здания были обшиты листами железа
и окрашены, изменено местоположение и
форма проемов, заложена внешняя дверь в
трапезную и разобрано крыльцо, сдвинуто к
западу крыльцо храма, четверик колокольни
утратил проемы и надстроен, заменена об
шивка постамента главы храма, поставлена
главка над алтарем, к северному фасаду ал
таря сделана небольшая пристройка. По сло
вам священника, нынешний иконостас пере
везен из одной из закрытых церквей в Сусанинском районе. Трехпролетные деревянные
ворота в ограде кладбища поставлены во вре
мя ремонтных работ.
Объемная композиция храма характерна для
клетских церквей середины и 2-й пол. 19 в.
Прямоугольный в плане основной объем,
объединяющий храм и небольшую трапезную,
завершен вальмовой кровлей, над коньком
которой возвышаются луковичная главка на
четырехгранном постаменте и два невысоких
глухих яруса колокольни с высоким шатром.
К восточному торцу примыкает пониженный
прямоугольный в плане алтарь, крытый на
два ската, к восточному - паперть, также по
ниженная и по ширине равная основному
объему, с низким тамбуром западного входа.
В центральной части южного фасада помеще
но старое входное крыльцо с навесом на рез
ных столбиках, по его сторонам прямоуголь
КАДЫ ИСКИИ РАЙОН

ные окна в рамочных наличниках. Арочная
форма окон воспроизведена лишь на восточ
ном фасаде алтаря, но вместо одного перво
начального здесь устроено два проема.
Внутри помещения церкви и более узкого
алтаря имеют плоские перекрытия. Легкие
перегородки отгораживают от паперти не
большие боковые палатки. Трапезная и храм
разделены примыкающими к боковым стенам
неширокими, но высокими перегородками,
выполняющими роль своеобразных киотов
для икон. Двухъярусный иконостас и киоты
составлены из деталей более высокого иконо
стаса в духе эклектики с преобладающими
элементами барокко.
Сторожка - небольшой бревенчатый домпятистенок на невысоком кирпичном цоколе.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
вдоль улицы и включенный в линию деревян
ной кладбищенской ограды, крыт на два ска
та. Протяженные фасады разделены высту
пами переруба на две неравные части. В бо
лее широком прясле уличного (южного) фа
сада находится первоначальное арочное окно,
смещенное к восточному углу. Два окна на
северном фасаде и одно на западном торце
прямоугольные, но, возможно, на старых ме
стах. Входная дверь на правом фланге север
ного фасада ведет в небольшие сени, связан
ные с основной комнатой.
Лит.: Баженов, 1911, с. 283.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1944. Л. 86.

БОРИСОГЛЕБСКОЕ
с. Борисоглебское Завражской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 1-я
четв. 19 в., 2-я пол. 19 в.
Характерный для Костромской области
пример сельской приходской церкви, демон
стрирующей сильное запаздывание архитек
турных форм. Построенный в 1821 г. храм
стилистически тяготеет к раннему классициз
му, сохраняя в своем декоре барочные реми
нисценции. Здание отличается компактностью
БОРИСОГЛЕБСКОЕ
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силуэта и единой стилистической концепци
ей архитектурного оформления первоначаль
ных объемов и более поздней трапезной, со
оруженной во 2-й пол. 19 в. Видимо, тогда же
церковная территория с приходским кладби
щем была обнесена кирпичной оградой. В
поел. четв. 19 в. к северо-западу от храма, на
противоположной стороне улицы-дороги, был
построен дом причта. К настоящему време
ни колокольня церкви разобрана, утрачено
завершение храма и плоское перекрытие тра
пезной, разобрана ограда.
Кирпичная, покрытая известковой обмаз
кой церковь расположена на западной окра
ине села, у дороги, к которой обращена се
верным фасадом. Она поставлена на пологой
возвышенности, господствующей над долиной
небольшой речки Талицы, протекающей в не
скольких десятках метров западнее. Здание
имеет симметричную относительно продоль-
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Южный фасад четверика. Фото 2003 г.

ной оси композицию. Основной объем пред
ставляет собой двусветный четверик со скруг
ленными по-барочному углами, завершенный
невысоким сомкнутым сводом. С востока к
нему примыкает более низкая и узкая, квад
ратная в плане с сильно скругленными угла
ми апсида, покрытая граненой пучинистой
крышей, с запада - широкая двухпридельная
трапезная (престолы Тихона Амафунтского и
Бориса и Глеба), сохранившая на западном
фасаде фрагменты пилонов колокольни.
Детали фасадного декора, выполненные с
использованием тесаного кирпича, обладают
строгим, сдержанным рисунком. Стены чет
верика храма завершены широким, состоящим из нескольких полочек карнизом с по-

фрагмент росписи. Фото 2003 г.

ясом кронштейнов, под которым проходит
гладкий фриз. На боковых фасадах такой же
карниз, отмечающий межъярусное членение,
продолжается по верху стен апсиды и тра
пезной. Северный и южный фасады храма
имеют трехчастные композиции с дверными
проемами в центрах (на южном фасаде двер
ной проем, очевидно, еще во 2-й пол. 19 в.
превращен в окно). Прямоугольные окна зак
лючены в рамочные с ушами наличники, под
которыми помещены лежачие филенки. В
первом свете храма, на апсиде и трапезной
наличники завершены профилированными
сандриками, во втором свете - лучковыми
фронтонами. На северном фасаде над двер
ным проемом сохранился металлический зонт
КАДЫ ЙСКИЙ
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с ажурными коваными кронштейнами, отли
чающимися укрупненными размерами.
Четверик храма, связанный с апсидой и
трапезной арочными проходами, перекрыт
четырехдольным сомкнутым сводом. В тра
пезной два столба с перекинутыми от них к
стенам подпружными арками, на которые
опирался плоский потолок, образуют трехнефное пространство.
В интерьере сохранились остатки клеевой
академической живописи 2-й пол. 19 в., про
писанной в нач. 20 в. маслом. В конхе апсиды
изображена "Новозаветная Троица". В про
стенках между окнами храма уцелели незна
чительные фрагменты нескольких фигур из
бранных святых. В трапезной на южной сте
не помещены три композиции: "Моление о
чаше", "Поцелуй Иуды" и "Распятие". Подпружные арки расписаны несколько огруб
ленными по манере исполнения орнаментами
в русском стиле.
Дом причта - редкий для сельской застрой
ки пример кирпичного дома с нарядным фа
садным декором в духе эклектики, выстроен
ный, возможно, по типовому проекту. Распо
ложен к северо-западу от храма, на противо
положной стороне улицы-дороги, к которой
обращен его южный фасад.
Одноэтажный прямоугольный в плане
объем, вытянутый в глубину участка, объе
диняет переднюю кирпичную избу и хозяй-

Лом причта. Фото 2003 г.
БОРИСОГЛЕБСКОЕ

31

ственный двор, рубленный из бревен с остат
ком. Двускатная кровля здания замыкается
вальмой на заднем торце. К боковым фасадам
примыкают чуть пониженные небольшие до
щатые сени каркасной конструкции под од
носкатными крышами.
Углы дома подчеркнуты филенчатыми ло
патками, крепующими высокий чуть высту
пающий цоколь и венчающий карниз с ряда
ми двухступенчатых зубчиков и поребрика и
широкой деревянной выносной плитой. На
главный фасад выходят пять равномерно рас
ставленных окон с лучковыми перемычками.
Они заключены в пластичные наличники с
подоконными полочками на маленьких консольках и профилированными бровками. До
полнительную живость фасаду придают фи
ленки, фигурные и прямоугольные, помещен
ные в два ряда под окнами. Такой же декор
имеют окна на боковых фасадах (по одному с
каждой стороны), смещенные к передним уг
лам здания.
Внутри здание разделено капитальной сте
ной на две части: большая предназначалась
священнику, меньшая - дьякону.
Лит.: Беляев, 1863, с. 328; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 205; Баженов, 1911, с. 274.

ВЕДРОВО
с. Ведрово Ведровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, 1-я четв.
19 в.
Один из наиболее распространенных в об
ласти типов приходского храма в запоздалых
формах раннего классицизма. Кирпичная,
побеленная по обмазке Владимирская цер
ковь с теплым приделом Николая Чудотвор
ца возведена в 1813 г. тщанием прихожан.
Территория церкви была окружена каменной
оградой. После закрытия храма в 1930-е гг.
сломаны его главы и верхние ярусы колоколь
ни, растесаны окна второго света в четвери
ке, а его внутреннее пространство искажено
устройством междуэтажного перекрытия; к
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южному фасаду колокольни примыкает по
здняя пристройка.
Церковь стоит на площади в южной части
села, разделенного надвое оврагом. Объемная
композиция здания симметрична относитель
но продольной оси. К двусветному четверику,
заверш енному четы рехлотковой кровлей
гуськового профиля, примыкают более низ
кие объемы прямоугольного в плане алтаря и
растянутой в поперечном направлении тра
пезной с основанием четырехгранной коло
кольни. Углы алтаря и трапезной скруглены
и чуть заглублены между двумя раскрепов
ками.
Сдержанное и строгое убранство фасадов
обладает несколько суховатой, графичной
проработкой деталей. Все части храма связа
ны невысоким слабо выступающим цоколем.
Трактовка ордерных деталей выдает руку
провинциальных мастеров. Широкие лопат-

Вид церкви с юго-запада. Фото 1971 г.

Фрагмент росписи. Фото 2003 г.

ки, фиксирующие углы четверка, слиты с
плоскостью нижнего профиля венчающего
карниза, образованного нависанием рядов
кирпичной кладки. Проходящая по всем фа
садам двухступенчатая полочка, играющая
роль архитрава, наоборот, перерезает фуст
лопатки и отделяет гладкий фриз антабле
мента, получивший в результате вид длин
ной горизонтальной ниши. Высокие прямо
угольные окна первого света (на северном фа
саде средний проем дверной) помещены в
плоские прямоугольные ниши, которые завер
шаются профилированными сандриками на
плоских прямоугольных выступах. Судя по
остаткам ниш, верхние окна изначально име
ли меньшую высоту, а среднее, по-видимому,
было тройным. Оконные проемы алтаря и тра
пезной, также заглубленные, сохранили ле
КАДЫ ЙСКИЙ РАЙОН

жачие подоконные щиты, по верху стен про
ходит ступенчатый карниз. Скромным укра
шением нижнего яруса колокольни служат
двухступенчатая полочка на уровне пят за
ложенных арок и строгий карниз в заверше
нии.
Внутри храм и трапезная имеют поздние
деревянные перекрытия, алтарь перекрыт
коробовым сводом, замкнутым с запада гра
неным лотком. Окна в храме помещены в глу
боких нишах, идущих от пола и соединявших
оба яруса света. На западной стене трапез
ной южнее входа находится ниша-шкаф со
старой кованой дверцей. Одну из балок тра
пезной поддерживает чугунная каннелированная колонка, служившая ранее опорой
навеса перед входом. Единственный фрагмент
масляной живописи кон. 19 в. сохранился на
западной стене четверика - верхние части
фигур двух святых с довольно выразитель
ными ликами (возможно, часть композиции
"Христос в доме Марфы и Марии").
Лит.: Беляев, 1863, с. 329; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 206, № 501; Баженов, 1911, с. 275.

ДОМ Т. ГАРАНИНА, 2-я пол. 19 в., нач. 20 в.
Пример одного из редких типов крестьян
ского жилища, в фасадном убранстве которо
го характерная для Среднего Поволжья пла
стичная объемная резьба сочетается с пропильной, широко распространенной в период

Дом Гаранина (летняя изба). Фото 2003 г.
ВЕДРОВО
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Дож Гаранина (зимняя изба). Фото 2003 г.

Фрагмент фасада зимней избы. Фото 2003 г.

эклектики. Дом принадлежал местному крес
тьянину Трофиму Гаранину. Судя по надпи
си, вырезанной на фризе, украшающем пе
редний фасад, он был сооружен в 1867 г., но
на рубеже 19-20 вв., очевидно, подвергся ча
стичной перестройке.
Одноэтажное здание, сложенное из бревен,
перевязанных с остатком, расположено в се
верной части села, на красной линии улицы.
Типологически оно представляет собой двух
сторонний дом с хозяйственным двором, об
разующим Т-образную связь. Его передняя
летняя изба-шестистенка и задняя зимняя
изба-четырехстенка, связанные узкими попе
речными сенями, завершены единой двускат
ной крышей с тесовыми фронтонами на тор
цах. Сильно перестроенный хозяйственный
двор, сохранившийся фрагментарно, примы
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кает к центральной части продольного пра
вого фасада. Противоположный фасад пере
дней избы искажен поздним тамбуром перед
входом, прорубленным в советское время. На
уличном фасаде передней избы симметрично
размещены три окна, а центральная ось под
черкнута чердачным окном. Причелины на
свесах кровли украшены тонким подзором из
двух рядов мелких пальметт, выполненных в
технике объемной резьбы. Под венчающим
карнизом на переднем и частично на боковых
фасадах сохранился широкий резной фриз,
покрытый орнаментом из крупных, перепле
тающихся листьев. На углах фриза помеще
ны небольшие растительные розетки. В одной
из них вырезана дата постройки дома. Чер
дачное окно на уличном фасаде обрамлено
классицизирующим наличником с широким
навершием, декорированным полусолнышком, выполненным в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Еще один такой же налич
ник сохранился на одном из окон левого бо
кового фасада. На задней избе фронтон зашит
тесом, укрепленным "в елку". По верху стен
проходит гладкий фриз. Окна обрамлены на
личниками, завершенными подобием сандри
ков с полукруглым подвышением, сохранив
ших обломки несложной пропильной резьбы.

ИЛЬИНСКОЕ
с. Илъинское Екатеринкинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, нач. 20 в.
Чрезвычайно редкий в провинции пример
деревянного культового здания нач. 20 в., ар
хитектура которого тяготеет к упрощенным
формам неорусского стиля, получившим сво
еобразную интерпретацию. Церковь построе
на в 1913 г., но по объемной структуре и фа
садной композиции напоминает образцовые
проекты 1850-х - 1860-х гг. После революции
она несколько лет была закрыта, и богослу
жения в ней возобновились лишь в 1943 г.
Тогда в храм были перенесены некоторые
предметы утвари из церкви с. Николо-Поло-

Церковь Ильи Пророка. Фото 2003 г.
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мы. В 1970-е гг. стены и перекрытия в инте
рьере были обшиты фанерой, в 1980-е гг. от
ремонтированы главы и заменены кресты, в
1995 г. частично переделаны крыльца, сохра
нившие, однако, прежние завершения.
Деревянная, на кирпичном цоколе церковь,
сложенная из брусьев в лапу, расположена
вдали от жилья, на открытом ровном релье
КАДЫ ЙСКИЙ РАЙОН

фе, у дороги, к которой обращена западным
фасадом. Территория вокруг храма занята
кладбищем. Здание обладает компактной,
симметричной относительно продольной оси
композицией, состоящей из храма с апсидой
и папертью с колокольней, усложненной по
сторонам двумя симметричными палатками.
Основной объем представляет собой двусвет
ный кубический четверик под четырехскат
ной с переломом крышей, завершенной пятиглавием с необычным расположением малых
глав - по сторонам света. Прямоугольная в
плане апсида и короткая паперть значитель
но ниже и уже храма. Очень небольшие па
латки по сторонам колокольни, частично зак
рывающие ее боковые фасады, воспринима
ются вместе с папертью как единый объем.
Высокая трехъярусная столпообразная коло
кольня увенчана пологим граненым шатром с
главкой. Перед входами со стороны боковых
фасадов храма и западного фасада колоколь
ни расположены одинаковые крыльца. По
верху стен на всех объемах проходят глад
кие венчающие карнизы. Фасады четверика
храма акцентированы в центрах стилизован
ными полуглавиями, напоминающими по фор
ме митровую арку. Боковые фасады имеют
симметричную композицию в три оконные оси
с дверными проемами в центрах. Апсида ос
вещается двумя окнами, прорезанными в во
сточной стене. На боковых фасадах паперти
сделано по одному окну. Окна первого света
храма и апсиды - высокие прямоугольные, во
втором свете храма - восьмигранные, а на
фасадах паперти - широкие тройные. Все
проемы заключены в простейшие рамочные
наличники. Нижний четверик колокольни,
равный по высоте боковым палаткам и папер
ти, акцентирован с запада треугольным щип
цом. Во втором ярусе, отделенном карнизом
большого выноса, интересно размещение пря
моугольных и квадратных окон в два света.
Особое своеобразие верхнему четверику при
дают крупные проемы звона с щипцовыми
перемычками, парапеты, декорированные
орнаментальной пропильной резьбой, и неИЛЬИНСКОЕ
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Главный иконостас. Фото 2003 г.

Вид церкви с юго-запада. Фото 1974 г.

большие килевидные бочки в основании шат
ра. Та же форма бочки применена в перекры
тии входных крылец, опирающихся на фигур
ные столбики. Ограждения крылец выполне
ны с использованием пропильной резьбы, по
вторяющей рисунок резьбы в проемах звона
колокольни.
В интерьере четверик храма, чрезвычайно
гармоничный и камерный по характеру про
странства, объединен с апсидой и папертью
широкими прямоугольными проходами. Чет
верик перекрыт потолком с подволоками; в
остальных помещениях плоские перекрытия.
В северной палатке нижнего яруса колоколь
ни установлена лестница, ведущая к звону, в
южной устроена кладовка.
В храме установлен характерный для сво
его времени четырехъярусный иконостас в
русском стиле, имеющий в ширину одиннад-
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цать прясел. Каркас иконостаса выкрашен в
синий цвет, а резные декоративные детали
позолочены. Композиционная структура ико
ностаса выявлена фигурными колонками, не
сущими межъярусные карнизы с фризами,
украшенными накладными деталями расти
тельного характера. Три повышенных цент
ральных прясла имеют трехлопастные завер
шения, остальные - полуциркульные. В хра
ме находятся два замечательных классицис
тических напольных киота, видимо, 1-й пол.
19 в., в оформлении которых использована
ордерная композиция в виде двухколонного
портика с треугольным фронтоном, над кото
рым в полуциркульной прорези изящного
навершия помещены горельефные фигурки
ангелов, поддерживающих митру.

КОНДОМА
урон. Кондома Завражской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, сер.
19 в.
Типологически характерный для области
сельский приходской храм с плоскостным и
несколько суховатым фасадным декором в
стиле классицизма. Никольская церковь с
приделом Троицы возведена в 1841 г. на мес
те старого деревянного храма. В кон. 19 в.
церковная территория была окружена дере
вянной оградой в каменных столбах, за огра-

Церковь Николая Чудотворца. Фото 1971 г.

дой стояла деревянная сторожка. Неподале
ку от церкви за р. Кондомой находилась де
ревянная часовня с местночтимой двухсто
ронней иконой Николая Чудотворца и Знаме
ния Богоматери 18 в. К настоящему времени
заложен северный вход в храм. Кирпичные
стены покрыты известковой обмазкой.
Церковь стоит на повышенном месте, на
берегу ручья, впадающего в р. Кондому, в
центральной части не существующего ныне
села. Храм имеет симметричную продольно
осевую композицию. Двусветный четверик
завершен чуть изогнутой четырехскатной
кровлей с небольшой луковичной чешуйчатой
главкой на четырехгранном постаменте. Пря
моугольный в плане алтарь и небольшая тра
пезная, пониженные относительно четверика,
поддерживают линию его боковых фасадов. С
запада композицию замыкает колокольня из
трех уменьшающихся по площади четвери
ков, с кровлей Гуськовой формы, увенчанной
шпилем. Невысокий гладкий цоколь, проре
занный маленькими лежачими продухами,
связывает все части здания. Строго симмет
ричные боковые фасады храма в три оси про
емов оформлены четырехпилястровым порти
ком с пологим треугольным фронтоном. Ан
таблемент портика, продолжающий общую
линию антаблемента четверика, дополнен
квадратными нишками, членящими фриз, и
ступенчатыми консольками в основании кар
КАДЫ ЙСКИЙ РАЙОН

низа. Прямоугольные окна, более высокие в
нижнем ярусе, не имеют обрамлений и опи
раются на кирпичные ступенчатые полочки.
Центральная ось фасада подчеркнута полу
циркульным окном, помещенным над входом
и двускатным металлическим зонтом на круп
ных, но изящных по рисунку кронштейнах
(сохранился с южной стороны). Фасадный
декор алтаря и трапезной ограничен полоч
ками в основании прямоугольных окон и вен
чающим карнизом, уровень которых опреде
лен подоконными полочками четверика.
Уменьшающиеся по площади четверики
колокольни разделены профилированными
карнизами. Большую весомость нижнему яру
су придает венчающий его глухой аттиковый
ярус. Высокая входная арка и высоко распо
ложенные окна боковых фасадов нижнего
яруса, а также арки звона среднего четвери
ка оформлены широкими профилированны
ми архивольтами: внизу они зажаты между
массивными угловыми пилонами, в звоне опи
раются на полочки импостов. Проемы верх
него яруса имеют прямоугольную форму.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом, остальные перекрытия плоские. Трапез
ная соединена с храмом арочным проемом.
Настенные росписи маслом в интерьерах хра
ма выполнены в нач. 20 в. в позднеакадеми
ческой манере. В сер. 1970-х гг. в храме су
ществовал иконостас в стиле позднего клас
сицизма, украшенный накладной резьбой.
Лит: Беляев, 1863, с. 330; Баженов, 1911,
с. 275-276.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1944. Л. 78.

НИЗКУСЬ
с. Низкусь Низкусьинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, нач. 19 в.
Характерный для области храм типа
восьмерик на четверике в несколько запоз
далых формах раннего классицизма. Кирпич
ная церковь Обновления храма Воскресения
Господня с приделами Макария Унженского
НИЗКУСЬ
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и Параскевы Пятницы возведена в 1809 г. на
месте старой деревянной, известной с 1629 г.
В писцовых книгах 17 в. это место названо
"погост, что вниз реки Куси". Церковная тер
ритория с кладбищем была окружена камен
ной оградой с металлическими решетками по
западной стороне и деревянным штакетником
в остальных местах. Неподалеку от храма
находился деревянный дом священника, а за
ним - церковноприходская школа (не сохра
нились). В 1907 г. трапезная была повышена с
устройством окон второго света и расширена
к западу, включив в свой объем колокольню.
Видимо, тогда же южный вход в храм пере
делан в окно. Западный фасад, судя по гнез
дам в кладке и отсутствию побелки стен, был
закрыт деревянной папертью, одновременной
перестройке. К настоящему времени утраче
но завершение колокольни, в южной стене
трапезной сделан пролом для устройства во
рот, снесена церковная ограда.
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Вид церкви с севера. Фото 2003 г.

Храм стоит в западной части села, у раз
вилки улиц; восточнее него располагается
кладбище, заросш ее старыми деревьями.
Композиция здания симметрична относитель
но продольной оси. Основной объем с близки
ми по высоте четвериком и венчающим его
восьмериком завершен восьмидольной коло
колообразной кровлей, на которую водружен
граненый барабан с маленькой чешуйчатой
главкой. С востока к храму примыкает низ
кий суженный алтарь со скругленной восточ
ной стеной, с запада - более широкая протя
женная трапезная, над двускатной кровлей
которой возвышаются два верхних яруса ко
локольни. Углы всех нижних объемов скруг
лены в раскреповках.
Своеобразие фасадной композиции храма
придает членение его четверика на два яру-

фрагмент росписи церкви. Фото 2003 г.

са: широкий профилированный карниз отде
ляет от нижней части стены, прорезанной
тремя проемами (средний входной), довольно
высокий глухой аттиковый ярус с менее раз
витым карнизом в завершении. Нижний кар
низ фиксирует высоту алтаря, верхний - вы
соту трапезной. Все проемы, за исключением
полуциркульных окон второго света в трапез
ной, имеют прямоугольную форму и помеще
ны в высокие и плоские прямоугольные ниши
с более глубокими лежачими нишками под
подоконниками-полочками. Грани восьмери
ка подчеркнуты пилястрами, слитыми с ниж
ним профилем венчающего карниза и постав
ленными с отступом от углов. Такие же сдво
енные пилястры украшают стены алтаря.
Интересен декор восьмигранного барабанчи
ка под главкой храма: его основные грани
выделены легкими раскреповками; под раз
мещенными здесь арочными окошками (на
северном и южном фасаде они ложные) вы
ложены сходящиеся волюты-рога, свидетель
ствующие о знакомстве мастеров с барочны
ми храмами Великого Устюга и Вятской гу
бернии.
Внутри храм перекрыт куполом на парусах,
прорезанным световым кольцом барабана в
шелыге. Три арочных проема соединяют храм
с алтарем, коробовый свод которого замыка
ется с востока конхой со стрельчатыми рас
палубками над окнами. В трапезной два че
тырехгранных столба с высокими постамен
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тами и профилированными карнизами в за
вершении поддерживают балки плоского по
толка, образуя подобие крупных кессонов,
декорированных по контуру штукатурными
тягами. Нижний ярус колокольни перекрыт
крестовым сводом.
В куполе храма, отделенном от восьмери
ка тянутым карнизом, сохранилась клеевая
живопись 2-й четв. 19 в., позднее прописан
ная маслом. Семь крупных фигур ангелов,
выдержанных в монохромной темно-охрис
той гамме, отличаются выразительностью
силуэтов и ярко читаются на светлом фоне,
под которым проступает сетка первоначаль
ных кессонов. Круглые медальоны с еванге
листами, помещенные на парусах, выполне
ны в кон. 19 в. Вокруг одного из них сохра
нились фрагменты типичного для этого вре
мени орнамента с плетенкой.
Лит.: Баженов, 1911, с. 280; Низкусинский
древний край, 2000, 10 июня.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1944. Л. 52; Ф. 137.
On. 2. Д. 3517.

ПРЕЧИСТЕНСКИМ ПОГОСТ
с. Завражье Завражской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ И СОШЕ
СТВИЯ СВ. ДУХА, кон. 18 - нач. 19 в., 2-я
четв. 19 в.
Характерный для Костромской области
храмовый комплекс, сформировавшийся в
течение нескольких десятилетий в кон. 18 1-й пол. 19 в. Расположен на южной окраине
села на высоком берегу Горьковского водохра
нилища, напротив города Юрьевца. До обра
зования водохранилища комплекс находился
примерно в 10 км от берега Волги, на Пречи
стенском погосте, который вместе с остатка
ми других располагавшихся рядом друг с
другом поселений (с. Немда, д. Завражье и
др.), частично или полностью затопленных
при создании водохранилища, образовали со
временное Завражье.
П РЕЧИ СТЕНСКИМ ПОГОСТ
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Храмовый комплекс. Фото 1970 г.

Давшая название погосту не существующая
ныне церковь Пречистой Божьей Матери (ве
роятно, деревянная) была построена в 1713 г.
В кон. 18 - нач. 19 в. сооружена церковь Со
шествия Св. Духа с приделами Иоанна Бого
слова и Николая Чудотворца и отдельно сто
явшей шатровой колокольней, а около 1842 г.
в нескольких метрах к западу от нее на сред
ства прихожан возведена зимняя церковь
Рождества Богородицы. Западный притвор
Духовской церкви относится, по-видимому, ко
2-й пол. 19 в. Возможно, в тот же период хра
мы были окружены кирпичной оградой со
штакетником. Завражье славилось своими
садами, а в нач. 20 в. местный священник Ва
силий Попов с двумя сыновьями заложил
здесь сад-дендрарий, который располагался
при школе-приюте для глухонемых детей,
созданной в 1901 г. по его инициативе на сред
ства церкви и жителей села. С храмами
Завражья связана история семьи выдающего
ся русского философа Павла Флоренского:
здесь с сер. 18 в. служили дьяконами его пред
ки. В одной из церквей храмового комплекса в
1931 г. был крещен будущий знаменитый ки
норежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский,
родившийся в ныне затопленной части Зав
ражья.
В советское время Духовская церковь была
сильно разрушена: утрачены юго-восточные
части храма и апсиды, завершение храма,
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колокольня, почти целиком южный придел; у
Рождественской церкви не сохранились ко
локольня, глава и южный портик храма; ра
зобрана каменная ограда. В последние годы
над трапезной Духовской церкви установле
на луковичная главка на квадратном основа
нии, а внутри - новый иконостас. Оба храма
выстроены из кирпича и побелены по кладке.
Церковь Сошествия Св. Духа - характер
ный для своего времени памятник культовой
провинциальной архитектуры, в котором со
четаются приемы и формы допетровского зод
чества и барокко. Церковь обладает развитой
объемной композицией, симметричной отно
сительно продольной оси. К двусветному чет
верику храма с востока примыкает пятигран
ный алтарь, а с запада - поперечно вытяну-

Церковь Сошествия Св. Духа. Фото 2003 г.
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тая трапезная с двумя приделами и неболь
шой квадратный в плане притвор под дву
скатной кровлей. Полукруглые апсиды при
делов частично заслоняют стены четверика,
которые разделены профилированным карни
зом на две неравные части, основную нижнюю
и верхнюю, исполняющую роль аттика. Ос
новную плоскость боковых фасадов храма
прорезают два прямоугольных окна с рамоч
ными наличниками и лучковыми сандриками.
Восточные фланги фасадов оформлены пар
ными пилястрами, капители которых нахо
дятся на уровне сандриков. Над капителями
помещен короткий отрезок профилированно
го карниза, а выше поднимается угловая пи
лястра. Аттиковая часть четверика на север
ном фасаде сохранила три восьмигранных
окна второго света с массивными обрамлени
ями, а на западном - две полукруглые лож
ные закомары. Стены аттиковой части на уг
лах обработаны огибающими лопатками и
завершены профилированным карнизом с
сухариками. Фасады северного придела рас
членены парными пилястрами и прямоуголь
ными окнами, оформленными так же, как
нижние проемы храма. На западном фасаде
притвора расположен вход с лучковым санд
риком, а выше - треугольный фронтон с круг
лым ложным окном в тимпане.
Бесстолпный четверик храма перекрыт полулотковым сводом. Широкий арочный про
ем соединяет храм с двустолпной трапезной.
На квадратные в сечении столбы, поставлен
ные симметрично относительно продольной
оси здания, опираются крестовые и коробо
вые своды. В притворе коробовый свод раз
рушен.
Церковь Рождества Богородицы представ
ляет собой распространенный тип храма в
стиле позднего классицизма с центрической
основой композиции, монументальными и ла
коничными формами. Кубический четверик
храма увенчан крупным световым барабаном
с купольной кровлей. С востока и запада вы
ступают более узкие и низкие прямоугольные
в плане объемы алтаря и трапезной: первый
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немного вытянут в поперечном направлении,
второй в плане квадратный. К западному фа
саду трапезной примыкают частично сохра
нившиеся пилоны первого яруса колокольни.
Фасады четверика в средней части были
акцентированы четырехколонными портика
ми с треугольными фронтонами (уцелели
только тосканские колонны с северной сторо
ны). На стенах им соответствуют пилястры, в
простенках которых расположены прямо
угольные проемы в два света, на средней
оси - входные. Высокие окна первого света и
почти квадратные второго имеют профилиро
ванные подоконники. Антаблемент отделяет
основную плоскость фасадов от глухого атти
ка, поверх которого были наложены фронто
ны. Аттик завершен кирпичным карнизом со
ступенчатыми кронштейнами, над которым
П РЕЧИ СТЕН СК И Й ПОГОСТ
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фрагмент интерьера церкви. Фото 2003 г.

помещен деревянный фриз с глухой резьбой
(пальметты и сухарики). Барабан прорезан
восьмью арочными окнами и увенчан карни
зом со ступенчатыми кронштейнами. Восточ
ный фасад алтаря оформлен портиком с че
тырьмя тосканскими полуколоннами и тре
угольным фронтоном. Такие же полуколонны
закрывают западные углы трапезной. Прямо
угольные окна алтаря и трапезной с профи
лированными подоконниками аналогичны
нижним окнам храма. Антаблемент алтаря и
трапезной поддерживает линию антаблемен
та четверика. Пилоны первого яруса коло
кольни рустованы.
Ядром внутреннего пространства храма
является подкупольное пространство, образо
ванное четырьмя массивными пилонами
сложной формы со срезанными углами, обра
щенными к центру. Пилоны несут паруса и
барабан, завершенный куполом. Остальные
компартименты храма, а также алтарь и тра
пезная имеют плоские перекрытия. В инте
рьере частично сохранилась масляная настен
ная живопись 2-й пол. 19 в. В алтаре на вос
точной стене в центре изображено Распятие,
а по сторонам - "Моление о чаше" и "Снятие
с креста". Над Распятием - "Воскресение
Христово". На северной стене сохранились
две композиции: "Древо Иесеево" (?) и сцена
причащения в алтаре. В простенках окон ку
польного барабана изображены апостолы, а в
нижней части проходит орнаментальный
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фриз. В парусах помещены евангелисты, на
подпружных арках написан орнамент с мо
тивом крестов. На столбах расположены фи
гуры святых, композиции "Благословение де
тей", "Отрок Христос в храме" и еще две, сю
жеты которых не различимы. На западной сте
не изображена "Нагорная проповедь", осталь
ные композиции на стенах храма не читаются.
В трапезной откосы окон оштукатурены под ис
кусственный мрамор с голубыми прожилками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 327; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 205, № 495; Баженов, 1911, с. 273;
Голубева, 1995, 19 декабря; На протяжении
столетий, 1995, 20 декабря.

БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач 20 в.
Рубленное с остатком здание - простейший
тип сельской больничной постройки без сти
листически выраженных черт. Стоит пример
но в 100 метрах севернее храмового комплек
са. Земская больница в д. Завражье основана
в 1897 г. врачом Н.А. Соловьевым. Существу
ющее здание на четыре койки сооружено в
1914 г. К 1920-м - 1930-м гг. было возведено
еще 8 построек (не сохранились) и устроен
большой парк.
Одноэтажное прямоугольное в плане здание
завершено пальмовой кровлей. К вытянуто
му по оси север - юг объему с восточной сто
роны примыкают сени под самостоятельной
односкатной кровлей. Главный южный фасад

Земская больница. Фото 2003 г.

в своей основной части прорезан равномерно
расположенными четырьмя прямоугольными
окнами в рамочных наличниках с простейши
ми сандриками. На южном торце сеней поме
щены входной проем со щитовой одноствор
чатой дверью и окно.
Лит.: Голубева, 1995, 19 декабря; На про
тяжении столетий, 1995, 20 декабря.

ПРОЗОРОВО
д. Прозорово Завражской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Своеобразный вариант соединения разных
строительных материалов в жилой сельской
застройке периода эклектики. Одноэтажный
дом по типу бруса, поддерживающий красную
линию главной деревенской улицы, обращен
к ней южным фасадом. Двускатная кровля с
деревянным неполным фронтоном на главном
фасаде, устроенная в сер. 20 в., объединяет
небольшую кирпичную избу кон. 19 в., жилую
пристройку, примкнувшую к ее западному
фасаду в нач. 20 в., и хозяйственный двор того
же времени. Дощатые сени у восточного фа
сада одновременны зданию.
Стены кирпичной части дома, сохранившие
следы известковой обмазки, прорезаны пятью
окнами с лучковыми перемычками: три из них
выходят на улицу, а два - на боковой восточ
ный фасад. Проемы заключены в рамочные

Дом жилой. Фото 2003 г.
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оштукатуренные наличники с двухступенча
тыми подоконниками на маленьких консольках; под окнами помещены лежачие филен
ки. Деревянная жилая пристройка в одно окно
по улице рублена из бревен в обло с горизон
тальной тесовой обшивкой. Филенчатые ло
патки, прикрывающие угловой выпуск бревен
и переруб в дальней части западной стены,
опираются на довольно высокий цоколь с вы
ступом, имитирующим завалинку, и поддер
живают дощатый фриз, опоясывающий все
здание. Широкая профилированная выносная
доска карниза разорвана над центральной
частью главного фасада, придавая ему боль
шую регулярность. Окна деревянной части
украшены строгими профилированными на
личниками с щипцовым подвышением санд
рика.
Легкая дощатая перегородка отделяет в
кирпичной части дома светлую горницу с ок
нами на улицу от кухни с русской печью.
Связь с деревянной пристройкой, где распо
ложена еще одна комната, осуществляется
через поперечные сени, отделяющие жилую
часть дома от хозяйственного двора.

столпино
с. Столпино Столпинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 1-я пол. 18 2-я пол. 19 в.
Один из характерных для Костромской гу
бернии типов сельского храма 1-й пол. 18 в.,
сохраняющего в своей объемной композиции
и фасадном декоре традиционные формы 17
столетия. После нескольких перестроек, осу
ществленных на протяжении сер. 18 - 2-й пол.
19 в., здание приобрело усложненную про
странственную композицию, а в декоре его
более поздних разновременных объемов ис
пользованы декоративные приемы барокко,
эклектики, тяготеющей к формам позднего
классицизма, и псевдорусского стиля. Кир
пичная церковь Преображения была постро
ена, очевидно, в 1-й пол. 18 в. В результате
СТОЛПИНО
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натурного обследования здания с большой
степенью вероятности можно утверждать, что
трапезная, первоначально примыкавшая к
основному объему, имела северный придел,
апсида которого частично закрывала боковой
фасад храма. В 1758 г. (эта дата фигурирует
в клировых ведомостях и опубликованных
дореволюционных источниках как год соору
жения церкви) старая трапезная была силь
но перестроена, видимо, частично сохранив
северную стену и придел. С западной сторо
ны композицию здания, очевидно, замыкала
небольшая колокольня, опиравшаяся на за
падную стену трапезной. В сер. 19 в., в связи
с сооружением новой, отдельно стоящей ко
локольни, прежнюю разобрали и возвели на
ее месте обширную паперть. Формирование
композиции здания завершилось во 2-й пол.
19 в. строительством по сторонам трапезной
и паперти двух симметричных приделов. При
этом старый северный придел был разобран,
а в боковых стенах трапезной на месте окон
прорубили широкие проходы и, возможно,
переложили свод. Тогда же стены здания
были покрыты снаружи цементной штукатур
кой. Сохранившаяся в интерьере живопись
неоднократно переписывалась и поновлялась.
В нач. 20 в. южнее храма был построен дом
причта. К настоящему времени кровли и кон
струкции церковного здания находятся в ава
рийном состоянии: перекрытия приделов и
паперти провалились, штукатурка со стен
осыпается, как снаружи, так и внутри име
ются значительные утраты лицевой поверх
ности кирпичной кладки; не сохранились
фронтон и одна из колонн притвора; живопись
в интерьере сильно потемнела, и многие сю
жеты не читаются.
Церковь расположена в центре села на вы
соком обрывистом берегу Горьковского водо
хранилища, к которому обращена западным
фасадом. Она имеет симметричную относи
тельно продольной оси композицию, состоя
щую из храма с апсидой и трапезной с двумя
боковыми приделами и притвором на запад
ном фасаде. Высокий стройный четверик хра-
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ма завершен четырехскатной крышей, над
которой возвышается барабан утраченной
главы. Пятигранная в плане апсида несколь
ко ниже и уже храма. Трапезная, вытянутая
по продольной оси здания, по ширине равна
основному объему. Ее большие прямоуголь
ные в плане приделы, частично закрываюшие
боковые фасады храмового четверика, вклю
чают в свой объем обширную двухэтажную
паперть.
На четверике храма тонкие сдвоенные ло
патки фиксируют фланги фасадов, оставляя
выпущенными углы объема. По лопаткам в
уровне цоколя раскрепован пояс поребрика,
а по верху стен - слабо профилированный
карниз на кронштейнах, служащий границей
между основной плоскостью фасадов и атти
ковым ярусом, украшенным рядом полукруг-

Вид церкви с юго-запада. Фото 2003 г.

лых накладных кокошников. На боковых фа
садах четверика три света окон размещены
по двум осям, смещенным к флангам. В цент
ре южного фасада расположен дверной про
ем, в центре северного - окно первого света.
Арочный дверной проем на южном фасаде,
по-видимому, несколько измененный во 2-й
пол. 19 в., оформлен упрощенным по форме
порталом с лучковой бровкой, опирающейся
на две тонкие полуколонки. Окна с лучковы
ми перемычками обрамлены наличниками с
полуколонками и навершиями трех типов. В
первом свете они имеют трехлопастную фор
му с килем в центре, во втором выполнены в
виде треугольного щипца, а в третьем пред
ставляют собой несколько простых полочек.
На апсиде, обработанной на углах огибающи
ми лопатками, повторен венчающий карниз
храма и килевидные наличники на окнах.
Убранство приделов трапезной стилизова
но под первоначальные декоративные формы
здания. Боковые фасады приделов равномер
но расчленены лопатками на пять прясел, в
каждом помещено по арочному окну, обрам
ленному укрупненным наличником с трехло
пастным навершием, которое усложнено ост
рым килем. По верху стен проходит карниз
на кронштейнах. Западный фасад здания
выделен в центре массивным, сильно высту
пающим шестиколонным портиком тоскан
ского ордера. Оформление западной стены за
КАДЫ ЙСКИЙ РАЙОН

Фрагмент росписи церкви. Фото 2003 г.

портиком паперти выглядит эклектично:
арочные нижние окна обрамлены колончаты
ми наличниками, завершенными нескольки
ми полочками, квадратные верхние имеют
рамочные наличники.
Четверик храма перекрыт четырехдольным
сомкнутым сводом, апсида, связанная с хра
мом тремя арочными проходами, - граненой
конхой с распалубками над окнами. Трапез
ная, в которую из храма ведет большой ароч
ный проход, имеет лотковый свод. В северной
и южной ее стенах сделано по три широких
арочных прохода в приделы. Над проходами
устроены распалубки. Приделы были пере
крыты плоскими потолками, опиравшимися
на три подпружные арки. На южной и западСТОЛПИНО
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НОИ стенах трапезной, выходящих в интерье
ры южного придела и паперти, сохранились
следы срубленных наверший барочных на
личников, характерных для сер. 18 в., а так
же остатки парных угловых пилястр. В алта
ре северного придела, на северо-западном
углу четверика храма, читается пята подпружной арки придела первоначальной тра
пезной. Над западными углами трапезной под
кровлей уцелели фрагменты пилонов второго
яруса колокольни 18 в. В западной части зда
ния, имевшей плоские перекрытия, по сторо
нам паперти с севера расположено одно боль
шое помещение, с юга - два.
Сохранившаяся в интерьере, неоднород
ная по стилистике клеевая живопись, посвя
щенная сюжетам богородичного и христологического циклов, частично прописана мас
лом. Первоначальную барочную основу со
хранили лишь замечательные фигуры ан
гелов, уцелевшие от большой композиции,
занимавшей перекрытие храма. Росписи на
стенах четверика выполнены в позднеака
демической манере. Сюжеты, размещенные
в трех регистрах, заключены в широкие
арочные обрамления, расписанные орнамен
тами в русском стиле. На западной стене в
верхнем регистре в центре помещено "Со
шествие Св. Духа", а по сторонам - "Встре
ча по дороге в Эммаус" и сцена исцеления.
В среднем регистре в центре написано "Сре
тение", по сторонам - "Принесение даров"
(?) и "Иисус среди учителей". От росписи
северной стены в верхнем регистре осталось
изображение "Взятия Богородицы на небо",
в среднем - "Спасение на водах". В пере
крытии трапезной помещен "Спас в силах".
В арке северо-восточного прохода, ведуще
го в придел, сохранилась классицистичес
кая роспись кессонами с розетками, близ
кими к гризайли.
Дом причта обладает упрощенным декора
тивным оформлением, соответствующим пе
риоду поздней эклектики. Одноэтажный, де
ревянный на кирпичном цоколе сруб-крестовик сложен из бревен с остатком и обшит сна-

46

Дом причта. Фото 2003 г.

ружи тесом. На выступающих хвостах бревен
обшивка укреплена "в елку". Квадратный в
плане объем под четырехскатной крышей со
стороны заднего фасада усложнен хозяй
ственной пристройкой. Перед входом, распо
ложенным на боковом фасаде, устроен тесо
вый тамбур. На фасадах, неравномерно раз
деленных перерубами внутренних стен, раз
мещено по пять окон, сгруппированных по два
и по три. Выступающие хвосты бревен под
держивают широкий гладкий фриз, над ко
торым проходит слабо профилированный кар
низ. Прямоугольные окна заключены в рамоч
ные наличники простейшей формы, допол
ненные скромными навершиями из пропильной резьбы.
Лит.: Беляев, 1862, с. 328; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 205; Баженов, 1911, с. 272; Столпинский сельсовет, 1989, 8 августа; Белору
ков, 2000, с. 113.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1943. Л. 2; Ф. 137.
On. 2. Д. 5477. Л. 1~9.

ВОРОТА КЛАДБИЩА, кон. 19 в.
Кирпичные, побеленные ворота, оформля
ющие вход на сельское кладбище, возникшее
во 2-й пол. 19 в. в 500 метрах к востоку от
церкви, являются характерным для эклекти
ки примером архитектуры малых форм. Кир
пичная ограда кладбища в настоящее время
почти полностью разрушена. Ворота по ком-

Ворота кладбища. Фото 2003 г.

позиции представляют собой широкую арку
между двумя массивными пилонами, несущи
ми завершение с фигурным псевдобарочным
фронтоном и двумя тумбами по сторонам.
Некогда и фронтон, и тумбы были увенчаны
главами. В тимпане фронтона помещен пря
моугольный киот. Пилоны с наружной сторо
ны обработаны пилястрами, по которым раскрепованы карнизы, состоящие из нескольких
простых полочек.

ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, нач.
20 в.
Один из характерных вариантов сельской
общественной постройки нач. 20 в. Одноэтаж
ная деревянная школа рублена из бревен с
остатком и обшита снаружи тесом, укреплен
ным на выступающих остатках стен, обшитых
"в елку". Вытянутый вдоль улицы пятистенок
завершен пальмовой крышей. Со стороны бо
ковых фасадов к нему примыкают поздние
пристройки. На переднем фасаде с перерубом
внутренней стены, сильно смещенным от цен
тральной оси, размещено шесть окон, сгруп
пированных по два и по четыре. По верху стен
проходит гладкий карниз с фризом, украшен
ным несложным подзором накладной резьбы.
Прямоугольные окна обрамлены широко рас
пространенными в поздней эклектике налич
никами, вертикальные стойки которых, декорированные тонкими резными полуколонка
КАДЫ ЙСКИЙ РАЙОН
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ми, несут треугольные фронтончики, фланки
рованные фигурными пинаклями.

ЧЕРНЫШЕВО (РАМЕШКИ)
с. Чернышева Чернышевской сел. адм.
УСАДЬБА ЧЕРНЫШЕВО, 19 - нач 20 в.
Пример помещичьей усадьбы 19 в., сохра
нившей остатки регулярного парка и замеча
тельную усадебную церковь, в архитектуре
которой классицистическая обработка фаса
дов сочетается с оригинальным объемным
решением, соответствующим традициям ба
рокко. Село Чернышево известно с 1-й пол.
17 в., когда оно находилось в совместном вла
дении дворян Шаховых и Селевиных. Первая
деревянная церковь Преображения была по
строена здесь в 1627 г. В кон. 18 столетия се
лом владели помещики Ларионовы, при ко
торых, по-видимому, возникла небольшая гос
подская усадьба. В нач. 19 в. по завещанию
Татьяны Федоровны Ларионовой Черныше
во перешло к ее племяннику корнету Алек
сандрийского гусарского полка Павлу Ивано
вичу Петрову. Последний участвовал в кам
паниях русско-прусско-французской войны
1806-1807 гг. и русско-турецкой войны 18061812 гг.; в войну 1812 г., при преследовании
французской армии, в составе одного из эс
кадронов Ахтырского гусарского полка, при
данных соединениям А.Н. Сеславина и
ЧЕРНЫ Ш ЕВО
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Усадьба Черныьиево. Генплан:
1. Местоположение усадебных строений нач. 19 в.
2. Местоположение главного дома 2-й пол. 19 в.
3. Колодец

Д.В. Давыдова, участвовал в партизанских
действиях. Впоследствии был командиром
ахтырских гусар; служил на Кавказе вместе
с М.Ю. Лермонтовым, своим родственником и
другом; в отставку вышел в 1841 г.
Обустройством имения Павел Иванович
занялся, очевидно, в 20-е гг. 19 в. В это время
здесь был разбит регулярный парк, в 1823 г.
построена кирпичная церковь Преображения
с приделом Ахтырской Божией Матери в тра
пезной (впоследствии этот придел, видимо,
был упразднен), а позднее - деревянная ткац
кая фабрика. В 1856 г. Павел Иванович пода
рил Чернышево своему сыну Аркадию, кото
рый перестроил ткацкую фабрику, превратив
ее в просторный господский дом. Тогда же,
очевидно, территория парка была значитель
но расширена на восток. С 1895 г. владель
цем усадьбы стал Святослав Аркадьевич
Петров - выпускник Петровско-Разумовской
сельскохозяйственной академии, член Макарьевского уездного земства. К нач. 20 в. в
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4. Пруды
5. Местоположение паркового павильона
6. Церковь Преображения

Чернышеве сложился развитый хозяйственньп”1 комплекс с конюшнями и коровником. В
1914 г. на речке Кумце для Петрова была по
строена мельница с турбиной, выписанной изза границы. Рядом стояла маслобойня и при
езжий двор. В 1919 г. имение национализиро
вали. К настоящему времени главный дом и
все хозяйственные постройки утрачены.
Парк, сильно заросший молодыми деревьями,
частично вырублен, юго-восточная его часть
занята послевоенной жилой застройкой. На
южном фасаде Преображенской церкви ра
зобран портик.
Усадьба расположена на ровном рельефе,
на северной окраине села. На некотором рас
стоянии западнее начинается пологий склон,
спускающийся к р. Кумце. Преображенская
церковь обращена к реке западным фасадом.
Парк находится в нескольких десятках .мет
ров восточнее.
Церковь Преображения - небольшое по раз
мерам кирпичное оштукатуренное здание -

обладает симметричной относительно продоль
ной оси композицией, состоящей из храма с
апсидой, трапезной и колокольни. Четверик
основного объема несет низкую, глухую ротон
ду, завершенную куполом с люкарнами и гра
неным световым барабаном с укрупненной
луковичной главой. Апсида и трапезная, име
ющие по-барочному скругленные углы, по
высоте равны четверику храма. Апсида зна
чительно уже его, а трапезная - чуть шире.
Колокольня церкви трехъярусная. Два ее ниж
них, убывающих по высоте четверика поддер
живают цилиндрический ярус звона, увенчан
ный куполом с барабаном и шпилем. По верху
стен проходят несколько суховатые по рисун
ку венчающие карнизы на кронштейнах. Сте
ны храмового четверика, апсиды и трапезной
обработаны характерными для классицизма
высокими узкими нишами, в которых помеще
ны прямоугольные окна. Боковые фасады хра
ма, имеющие симметричные композиции с
двумя окнами, расположенными по сторонам
дверных проемов, акцентированы четырех-

Церковъ Преображения. Фото 2003 г.

План церкви
КАДЫ ЙСКИЙ РАЙОН

колонными тосканскими портиками с тре
угольными фронтонами, почти закрывающи
ми ротонду. Четыре большие люкарны, разме
щенные по сторонам света на куполе ротонды,
имеют массивные обрамления с треугольны
ми фронтонами. Барабан с более узкими диа
гональными гранями прорезан арочными ок
нами. Глава обшита кровельным железом "в
шашку". На фасадах нижнего яруса колоколь
ни, обработанного на углах широкими филен
чатыми лопатками, устроены высокие арочные
проходы с плоскими замками в перемычках.
Второй ярус с гладкими угловыми лопатками
прорезан крупными полуциркульными про
емами звона и завершен треугольными фрон
тонами, поднятыми над венчающим карнизом.
В верхнем ярусе-резонаторе, декорированном
парными тосканскими полуколоннами, по сто
ронам света размещены арочные проемы.
В интерьере храм связан с апсидой и тра
пезной широкими арочными проемами. Ротон
да храма, покоящаяся на парусах, перекры
та куполом, прорезанным круглым световым
отверстием венчающего его барабана. Апси
да имеет коробовый свод, а трапезная - лот
ковый. Над всеми окнами и дверными проема
ми трапезной устроены распалубки. Нижний
ярус колокольни был перекрыт плоским по
толком, второй - восьмидольным сомкнутым
сводом с круглым отверстием, открывающим
ся в верхний купольный ярус-резонатор.
На стенах в храме сохранились незначи
тельные остатки сильно потемневшей масля
ной живописи. Купол ротонды предположи
тельно занимала большая композиция "Силы
небесные". В основании перекрытия храма
проходит развитый штукатурный карниз с
мутулами и розетками. Проемы имеют про
филированные тянутые обрамления.
Усадебный парк, очевидно, сформировав
шийся в два основных этапа в 1-й четв. и во
2-й пол. 19 в., занимает значительную по пло
щади территорию, вытянутую с запада на
восток. На северной его стороне, вдоль доро
ги, частично сохранилась пограничная меже
вая канава с валом. Первоначальная западЧЕРНЫ Ш ЕВО
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ная часть парка, основу которой составляют
липы, высаженные в 1-й четв. 19 в., с севера
и запада ограничена периметральной аллеей
и состоит из двух боскетов, разделенных не
большой обваловкой; западного прямоуголь
ного с диагональными аллеями и небольшим
прудом усложненной конфигурации в его се
верной части и восточного трапециевидного с
прямоугольным прудом в центре. В южной
части западного боскета, вблизи местополо
жения главного дома начала 19 в., сохрани
лись фрагменты сходящихся липовых аллей
и рядовые посадки акации. Во 2-й пол. 19 в.,
когда новый господский дом был устроен в
перестроенной ткацкой фабрике в восточной
части усадьбы, которую занимает большой
луг, в парке были высажены береза (рядовы
ми и аллейными посадками), сосна (солитерными и групповыми посадками), единично
лиственница и ель.

УЧИЛИЩЕ ЗЕМСКОЕ, нач. 20 в.
Характерный для периода поздней эклек
тики пример сельской общественной построй
ки, обладающей усложненной объемно-про
странственной композицией. Училище возве
дено в 1905 г. на средства местного помещика
С.А. Петрова. Расположено в стороне от его
усадьбы. Кирпичное неоштукатуренное зда
ние имеет Т-образную плановую конфигура
цию с одноэтажной северной частью, вытя
нутой по продольной оси, и двухэтаж ной
южной, ориентированной по поперечной оси.
К двухэтажному объему примыкает более
поздняя пристройка. Цоколь здания выделен
незначительным выступом стены. Углы обра
ботаны рустованными лопатками, по которым
раскрепованы подоконный и междуэтажный
профили, а также венчающий карниз, допол
ненный кронштейнами. Перемычки прямо
угольных окон, слегка выступающие из плос
кости стен, выделены замковыми камнями.
Лит.: Пашин, 1978, 17 августа.

Земское училище. Фото 2003 г.
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Макарьевский район

МАКАРЬЕВ
Макарьев - один из наиболее цельных го
родов Костромской области, хорошо сохра
нивших регулярную планировочную структу
ру и историческую застройку с великолепным
монастырским комплексом 2-й пол. 17 в. Го
род расположен в южной части области в не
скольких километрах выше впадения р. Унжи
в Горьковское водохранилище Волги. Своим
появлением он обязан Макарьево-Унженскому монастырю, основанному в 1439 г. мона
хом Макарием, настоятелем Желтоводской
обители в Нижегородском крае. В 1439 г. этот
монастырь был разорен отрядом казанских
татар хана Улу-Магомета (Улу-Махмета), и
монахи вынуждены были искать новое при
станище. Согласно житию Макария, первона
чально девяностолетний старец с небольшой
братией пришел в старинный город-крепость
Унжу (ныне с. Унжа Макарьевского района)
и, несмотря на уговоры местных жителей ос
таться, просил указать ему уединенное мес
то для создания новой обители. Место было
найдено в 15 верстах к юго-западу от города,
на высоком правом берегу р. Унжи, где Ма
карий поставил крест, срубил "малую хижи
ну" для себя и братии и вырыл под горой ко
лодец, вода в котором почиталась целебной.
В 1444 г. - в год кончины преподобного - над
его могилой была построена небольшая дере
вянная Макарьевская церковь, а позже ря
дом с ней появилась вторая церковь Флора и
Лавра. Многочисленные чудеса, связанные с
именем Макария Унженского и Ж елтоводского, сделали монастырь очень почитаемым.
Слава его, распространившаяся в Поволжье,
Каргополье и московских землях, способство
вала процветанию обители. Еще большую из
вестность монастырь приобрел в 1552 г. после
его чудесного спасения от татар, опустошив
ших окрестные деревни и разрушивш их
г. Унжу, но неожиданно отступивших от стен
обители. В 1596 г. царь Федор Иоаннович по
жаловал монастырь земельными владениями
и послал сюда для руководства строитель-

52

ством боярина Давида Хвостова, который воз
вел Троицкий собор, церковь Макария и шат
ровую колокольню. Дважды, в 1611 и 1619 гг.,
на богомолье сюда приходил царь Михаил
Романов, который дал обители 20 жалован
ных грамот и "повелел монастырь из своих
царских сокровищ пространным строением
устроити и весь чин монастырский, якоже и
в прочих обителех имети и между великими
обителями сей монастырь учини наравне с Со
ловецким монастырем и такожде многие села
и земли с тамо живущими христианы монас
тырю дарова".
В 1-й четв. 17 в. Макарьевский монастырь
представлял собой выразительный по силуэ
ту комплекс деревянных построек, эффектно
открывавшийся со стороны реки. В его цент
ре стояли два шатровых храма - собор Трои
цы и церковь Макария с отдельно стоящей
шатровой колокольней, над восточными Свя
тыми воротами возвышалась Никольская
церковь, а вдоль дальней северной границы
участка располагались небольшие избы с ке
льями для настоятеля и братии и хозяйствен
ные постройки. Рядом со стенами монастыря,
преимущественно с его северо-восточной сто
роны, сформировалась подмонастырская сло
бода. Благодаря богатым вкладам монастырь
к сер. 17 в. превратился в крупного земель
ного собственника: в 1652 г. ему принадле
жало 90 деревень с 399 дворами и две мель
ницы на р. Черный Лух и Вотгати. Деревян
ные постройки обители неоднократно горе
ли (в частности, известно о разрушительных
пожарах 1629 и 1668 гг.) и многократно во
зобновлялись.
Вторая половина 17 столетия ознаменова
лась активным каменным строительством,
благодаря которому облик монастыря карди
нально изменился: в 1664-1670 гг. в его цент
ре был сооружен крупный пятиглавый Тро
ицкий собор, в 1670-1674 гг. юго-западнее церковь Макария, по размеру чуть уступав
шая собору и также завершенная пятиглавием, в 1677-1680 гг. - одноглавая церковь Бла
говещения с трапезной и шатровой колоколь

ней, расположившаяся восточнее Макарьевского храма, а в 1682-1685 гг. - еще одна од
ноглавая церковь Николая Чудотворца над
главными восточными воротами. Последним
был возведен протяженный двухэтажный
корпус келий вдоль северной границы участ
ка. Небольшой период оживленной строитель
ной деятельности, составившей всего 23 года,
способствовал исключительному стилисти
ческому единству построек, характерных для
костромского зодчества 2-й пол. 17 в. Стены
вокруг монастыря еще долго, вплоть до сер.
18 в., оставались деревянными. Компактно
сгруппированные монастырские здания, за
нимающие ровную площадку у бровки высо
кого берега, контрастировали с деревянной
застройкой подмонастырской слободы и близ
лежащих селений. Наиболее крупными из них
были расположенная северо-восточнее мона
стыря - выше по берегу Унжи - д. Коврове, к
середине 18 в. (?) превратившаяся в неболь
шое село с деревянной церковью, и починок
Гаев на севере. Кроме них близ монастыря су
ществовали д. Волкове и починки Уколов,
Заплесье-Харин и Горлищ ев-Белошеин.
Между собой они были связаны системой тро
пинок и дорог, идущих по "полянам и лугови
нам открытым".
С 1708 г. эти территории входили в состав
Архангелогородской губернии. К сер. 18 в. за
вершилось формирование монастырского
комплекса: в 1732 г. севернее основных хра
мов появился ярусный Успенский храм с
больничными палатами, а в 1754-1764 гг. вок
руг обители были возведены каменные стены
с небольшими башнями. Позже, в кон. 18 в.,
монастырская ограда под горой была допол
нена деревянным забором, сохранявшимся
почти целое столетие.
Окрестное население занималось кожевен
ным, салотопенным и мыловаренным промыс
лами. Не позднее сер. 18 в. посадские люди
Федор Полушкин и Тимофей Сабунин нашли
в низменной пойме на берегу Унжи под Ков
ровом залежи серного колчедана и, арендо
вав землю у монастыря, открыли здесь сер
М АКАРЬЕВ

ный завод, просуществовавший до конца сто
летия. Благодаря развитию производства село
стало быстро расти, и в 1775 г. в его центре
рядом со старой деревянной возвели новую
каменную церковь Рождества Христова. Б
1778 г. при образовании Костромского намес
тничества (с 1796 г. губернии) Макарьевский
монастырь, подмонастырская слобода, село
Коврово, окрестные деревни и починки были
объединены в город, получивший название
Макарьева на Унже (в отличие от одноимен
ного города на Болге). Он стал центром Унженской области (провинции), охватывавшей
несколько уездов: Барнавинский, Бетлуж ский, Кологривский и собственно Макарьев
ский. Б 1796 г. область как административная
единица была ликвидирована, а Макарьев
остался уездным городом. Б 1779 г. был ут
вержден герб города: вверху помещалась га
лера (измененная часть герба Костромы), вни
зу на голубом фоне были изображены "два
золотые колокола, означающие, что сие мес
то, прежде учреждения в нем города, слави
лось находящимся монастырем". Б 1783 г. в
Макарьеве насчитывалось 318 жителей муж
ского пола.
Первый регулярный план города был утвер
жден в 1781 г., однако вплоть до самого нач.
19 в. в Макарьеве сохранялась сложившаяся
постепенно в течение 16-18 вв. планировка,
обусловленная существованием крупного мо
настыря с каменными постройками, а также
подчиненная топографическим особенностям
местности и направлению основных дорог. К
северу и северо-востоку от монастыря распо
лагалась подмонастырская слобода. Ее заст
ройка отделялась от монастыря глубоким ов
рагом, по дну которого протекал ручей Безы
мянный. Лишь небольшая часть слободы свои
ми огородами подходила почти к самым сте
нам обители, с северо-восточной ее стороны.
Почти вся слободская застройка тянулась по
обеим сторонам большой дороги, ломаная
трасса которой пролегала вдоль течения
Унжи и вела в юго-восточном направлении в
Кадый, а в северном - через бывшее село
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Макарьев. Схема расположения
памятников истории и
культ уры и зон их охраны
1. Макарьев Унжепский монастырь
2. Тихвинский собор
2. Церковь Рождества Христова
4. Церковь Ильи Пророка
5. Уездные присутственные места
6. Городская управа
7. Земская управа
8. Дворянское собрание
9. Торговый корпус Гостиного двора
10. Торговые лавки и магазины
11. Чайная Жилиной
12. Гостиница Зубова
12. Гостиница Хохлова
14. Реальное училище
15. Высшее начальное училище
16. Ремесленное училище
им. Ф.В. Чижова
17. Духовное училище
18. Церковноприходское училище
19. Земская больница
20. Богадельня
21. Ветеринарная станция
22. Тюрьма
22. Водонапорная башня

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница комплексной охранной зоны

Граница зоны регулирования
застройки
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Коврово в Кологрив. От дороги в направле
нии к берегу Унжи спускалось несколько ко
ротких улиц, а одна из них, пересекая доро
гу, вела мимо кладбища в слободу Гаево.
В кон. 18 в. присутственные места частично
располагались в монастырских постройках,
частично занимали деревянные дома в цент
ре города на одной из улиц, которая соединя
ла основную дорогу и монастырь. В панораме
города, наряду с монастырем, выделялись две
стоявшие рядом церкви бывшего села Ковро
ва: каменная Рождества Христова и более
ранняя деревянная. С открытием города ка
менный храм стал городским собором. Его
архитектура, выдержанная в формах поздне
го барокко, характерна для сельских приход
ских храмов костромских земель 3-й четв.
18 в. При въезде в город со стороны Кологрива стояли соляные амбары, а на юго-восточ
ной окраине, внизу у берега Унжи, серный и
купоросный заводы.
По регулярному плану 1781 г., несколько
откорректированному после пожара в 1802 г.,
планировке Макарьева придавалась веерно
радиальная форма, образцом для которой
послужила Кострома. С южной стороны гра
ницей города, как и прежде, служил обрыви
стый берег, возвы ш авш ийся над поймой
Унжи, вдоль которого, в соответствии с тече
нием реки, устраивались Верхняя и Нижняя
Набережные. С других сторон план получал
почти правильный пятигранный абрис, зак
репленный валом и рвом. В проекте 1802 г. с
включением в городскую черту подгородной
Филиной слободки эта фигура была расши
рена на северо-восточной окраине добавлени
ем небольшой четырехугольной территории,
также охваченной валом и рвом.
Композиционным ядром новой планировки
города стала Торговая площадь, в южной ча
сти имевшая прямоугольную форму, а в се
верной - семиугольную. От последней вееро
образно расходились пять улиц. Ш едшая в
северном направлении Гостинодворная (ныне
Первомайская) ул. составила поперечную ось
планировки всего города, а перпендикуляр
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ная ей Дворянская (ныне Малая и Большая
Советская улицы) - продольную ось. Ради
альные лучи плана объединялись двумя ло
маными полукружиями: Валовой ул., прохо
дившей по границе города, и Окружной ул.,
проложенной ближе к центру. Веерно-ради
альную планировку основной части города
дополняли короткие улицы восточной части
территории между Дворянской (ныне Боль
шой Советской) ул. и Верхне-Набережной.
Здесь от центра к окраине прокладывались
четыре улицы, впоследствии названные Ку
печеской (ныне Пролетарская), Мещанской
(ныне часть Окружной), Ковровской и Завод
ской (ныне часть ул. Катанова). При соедине
нии Ковровской ул. с набережной (ул. Верх
не-Н абереж ная) вокруг церкви Рождества
Христова и деревянного храма была образо
вана площадь-карман.
В первом регулярном плане города 1781 г.
южную прямоугольную часть Торговой пло
щади с обеих сторон фланкировали два сим
метричных корпуса торговых лавок, которые
также занимали юго-западную и юго-восточ
ную стороны многоугольной части площади.
Торговая площадь отделялась от территории,
непосредственно примыкающей к монастырю,
оврагом, через который по оси площади был
переброшен деревянный мост. По сторонам
этой оси, продолженной за оврагом, проекти
ровались два корпуса присутственных мест.
В откорректированном регулярном плане
1802 г. южная часть площади становилась
шире, а ее пространство отводилось для ка
менного гостиного двора в форме каре и че
тырех деревянных корпусов торговых рядов
для съестных припасов. В изначальном про
екте все кварталы отводились под деревян
ную жилую застройку, а за пределами город
ского вала на севере выделялся прямоуголь
ный участок для нового кладбища. На плане
1802 г. кладбище оставалось на прежнем ме
сте, где издавна стояла деревянная Ильин
ская церковь, т. е. за юго-западной окраиной
Макарьева, по оси Кладбищенской ул. (ныне
ул. Юрия Смирнова). В центральной части

города вокруг торговой площади отводились
места для двух питейных домов и трактира,
на западной окраине с внутренней стороны
валов предполагалось поставить тюремный
острог, южнее напротив него - скотобойню, а
въезд в город со стороны Кологрива должны
были фланкировать корпуса кузниц.
Осуществление регулярного плана Макарь
ева началось только после 1802 г., когда по
чти вся старая застройка была уничтожена
пожаром. В течение 1-й пол. 19 в. система
улиц и площадей, обозначенная в проекте
1802 г., была полностью реализована; кварта
лы по большей части заняты жилыми владе
ниями с преимущественно деревянными стро
ениями. Вместе с тем сооружение обществен
ных зданий велось в основном не в соответ
ствии с утвержденным планом. Разработан
ный еще в 1785 г. губернским архитектором
К. фон Клером проект острога с двумя дере
вянными корпусами (основное здание и боль
ница), обнесенными частоколом, осуществлен
не был, и арестанты до 1860-х гг. содержа
лись в наемных домах. Вместо двух намечен
ных административных корпусов с южной

стороны от Торговой площади, за оврагом, на
ее продольной оси около 1808 г. был соору
жен комплекс уездных присутственных мест
с монументальным главным зданием и тремя
надворными флигелями (по образцовому про
екту А.Д. Захарова). Восточнее стояли дере
вянные магистрат с городской думой и при
ходское училище, возведенные, по-видимому,
в 1800-е гг. Примерно в то же время на Тор
говой площади построили каменный гостиный
двор, который на фиксационном плане горо
да (около 1810 г.) изображен в виде замкну
того каре с восьмью проездами, расположен
ными на основных и диагональных осях. На
том же плане южнее показаны две симмет
ричные пары деревянных корпусов торговых
лавок. Скорее всего, однако, сооружена была
только северная П-образная половина гости
ного двора, с внешней стороны оформленного
аркадой со скругленными углами (фрагмент
корпуса без аркады сохранился - пл. Рево
люции, 53). На месте южной половины гости
ного двора впоследствии появилось несколь
ко довольно хаотично поставленных деревян
ных торговых построек.

Административный центр
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к наиболее крупным сооружениям 1-й четв.
19 в. относится церковь Ильи Пророка, пост
роенная около 1812 г. на кладбище вместо
прежнего деревянного храма. Новое здание
характерно для культовой архитектуры кос
тромских земель своего времени, в которой
определяющую роль играют запаздывающие
формы раннего классицизма. В 1837 г. был
выполнен проект деревянного съезжего дома
с двухъярусной каланчой, возвышающейся
над центральной частью прямоугольного в
плане одноэтажного корпуса. Средняя часть
главного фасада выделялась ризалитом с тре
угольным фронтоном. Внутри пространство
делилось сенями, расположенными на попе
речной оси, на две самостоятельные полови
ны. Одну из них занимали арестантская, ка
раульня и помещение для квартального над
зирателя, другая использовалась как сарай
для пожарных инструментов. Проект, веро
ятно, осуществлен не был, а деревянная ка
ланча более монументальных форм позднее
увенчала двухэтажное каменное здание го
родской управы, построенное в 1860-е гг. на
месте деревянного магистрата (пл. Револю
ции, 5).
Ж илая застройка города на протяжении
1-й трети 19 в., по-видимому, оставалась це
ликом деревянной. Даже через несколько де
сятилетий, в 1861 г., на 536 существовавших
в Макарьеве деревянных домов приходилось
всего 8 каменных. Первые каменные дома
появились, вероятно, около сер. 19 в. Шесть
из них располагались в центральной части
города: два на восточной стороне Торговой
площади (пл. Революции, 32 и 3 6 /1 - первый
известен по имени позднего владельца как
дом Синицыных, во втором впоследствии рас
полагалась гостиница Зубкова), два на четной
стороне Большой Советской ул. (№ 1 0 /2 и 18),
один на Пролетарской ул. (№ 3) и один на
западной стороне Гостинодворной (Первомай
ской) ул. в квартале, который выходил на
Торговую площадь (не сохранился). Один ка
менный дом был выстроен на восточной окраине города в начале Ветлужской ул. и еще
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один, возможно, на Нижней Набережной ули
це (оба утрачены). Двухэтаж ные довольно
крупные в масштабах города здания в стиле
позднего классицизма четко выделялись на
фоне деревянной, преимущественно одно
этажной застройки. Наиболее интересен из
сохранившихся зданий дом Лапшиных (ул.
Большая Советская, 10/2), который стоит на
углу квартала и по традиции 2-й пол. 18 в.
имеет скругленный и раскрепованный вне
шний угол. В композиции и декоре фасадов
домов № 18 по Большой Советской ул. и № 3
по Пролетарской ул. отразилось влияние об
разцовых проектов 1809-1812 гг. Деревянную
застройку сер. 19 в., выдержанную в простей
ших формах позднего классицизма, характе
ризуют несколько уцелевших от этого време
ни одноэтажных домов. Некоторые из них
имеют семь окон на главном фасаде (напри
мер, ул. Октябрьская, 7), иногда со слабым
центральным ризалитом (ул. Большая Совет
ская, 21) или выступами перерубов (ул. Ниж
няя Набережная, 46). В последнем доме над
средней частью возвышается мезонин. На
ружный декор, как правило, ограничивается
профилированным венчаю щ им карнизом,
иногда обогащенным мутулами (ул. Октябрь
ская, 7) или сухариками (ул. Пролетарская,
33).
К сер. 19 в. в Макарьеве помимо двз^х ка
менных церквей находились три деревянные
часовни и одна каменная. Деревянный храм
около церкви Рож дества Христова к тому
времени был разобран. В сер. 19 в. (по дан
ным 1857 г.) в М акарьеве проживало 3716
жителей, среди них дворян 174, купцов 291,
мещан 2929 человек. Более 4 /5 всех жителей
принадлежало к торгово-промышленному со
словию, тем не менее торговля и ремесленное
производство были развиты довольно слабо.
Торговля, главный предмет которой состав
ляли съестные припасы, а также москатель
ные и бакалейные товары, производилась в
64 лавках каменного гостиного двора и в 53
лавках деревянных торговых рядов (последние использовались приезжими торговцами

во время трех ярмарок; Крещенской в янва
ре, Благовещенской в марте и Ильинской в
июле). Кроме того, в городе находились три
питейных дома и два трактира. Число ремес
ленников в Макарьеве достигало всего 138
человек. В городе работали одна табачная
фабрика, два кожевенных, один свечной и
один мыловаренный заводы.
Более интенсивное развитие Макарьева
приходится на пореформенное время. Преж
де всего это было связано с расширением лес
ной торговли: по берегам Унжи заготавлива
ли корабельный лес, а Макарьев стал одним
из крупнейших в Поволжье рынков по его
сбыту. Лес сплавляли по Унже, которая в то
время была судоходной. Первое частное па
роходство в городе открылось в 1861 г. По
немногу расширялось и промышленное про
изводство: открылись четыре кирпичных за
вода, один водочный, один винокуренный и

спичечная фабрика. К 1874 г. население горо
да увеличилось до 5000 человек.
Экономический рост города способствовал
активному строительству общественных со
оружений, существенно изменивших его ар
хитектурный облик. В 1865 г. на углу Торго
вой площади и Нижне-Набережной ул. (пл.
Революции, 1) построили двухэтажное здание
высшего начального училища в традициях
позднего классицизма, а на месте выгоревше
го деревянного квартала за ним разбили об
щественный сад. Вероятно, в те же годы на
Дворянской ул. (Большой Советской) появил
ся протяженный одноэтажный бревенчатый
корпус двухклассного женского училища (не
сохранилось), а чуть позже, в 1870-е гг., угол
Гостинодворной и Окружной улиц закрепило
одноэтажное каменное здание церковноприход
ского училища в формах классицизирующей
эклектики (ул. Окружная, 24/22). В 1865 г. один

Ул. Нижне-Набережная
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из двухэтажных каменных жилых домов в
начале Площадной ул. (№ 5) приспособили
для размещения уездной земской управы, а
в нач. 20 в. на соседнем участке (№ 3) появил
ся арестный дом. В 1890-е гг. на Дворянской
ул. купцом Хохловым была выстроена двух
этажная кирпичная гостиница, позже допол
ненная дворовым флигелем и службами (ул.
Большая Советская, 11).
Характерной тенденцией этого периода ста
ло освоение окраинных территорий. Одной из
наиболее активно застраиваемых становится
Юрьевецкая ул., которая берет свое начало
от Кладбищенской ул. (ул. Юрия Смирнова)
и идет на запад по берегу глубокого оврага,
впадающего в Унжу. В 1850-е гг. за город
ским валом, у выезда из города на Юрьевецкий тракт была открыта уездная больница,
включавшая несколько одноэтажных дере
вянных зданий в формах позднего классициз
ма (ул. Юрьевецкая, 23). В том же стиле был
выдержан комплекс уездной тюрьмы, распо
лагавшейся почти напротив, но с большим
отступом от красной линии (№ 44). Комплекс
сооружен по типовому проекту и состоит из
двухэтажного главного корпуса и двух одно
этажных служебных зданий, окруженных
каменной стеной. В 1892 г. на участке, смеж
ном с больницей (№ 25), был сформирован
развитый комплекс ремесленного училища
им. Ф.В. Чижова - одного из пяти средних
специальных учебных заведений, построен
ных в Костромской губернии на средства, за
вещанные этим крупным промышленником,
ученым и общественным деятелем. Располо
женное на крупном участке, выходящем на
берег реки, училище состоит из целого ряда
построек, основные из которых (главное учеб
ное здание, два корпуса мастерских, общежи
тие) построены из кирпича в сдержанных
формах эклектики, а жилые дома для сотруд
ников и службы - из дерева. В противополож
ной северо-восточной части Макарьева, в кон
це Ветлужской ул. (№ 34), в 1884 г. возвели
огромный трехэтажный учебный корпус духовного училища, дополненный служебными
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постройками. Его фасады имеют довольно
плоскостный эклектичный декор, а объемная
композиция восходит к традициям классициз
ма. Тот же характер архитектуры присущ и
двухэтажному каменному зданию богадель
ни, построенному в 1885-1889 гг. на средства
купца первой гильдии М.Н. Чумакова на се
веро-западной окраине Макарьева на Вало
вой улице (№ 29), поблизости от Ильинской
церкви.
Жилая застройка города во 2-й пол. 19 в. в
основном тяготела к традициям позднего
классицизма, а формы эклектики имели пре
имущественно классицизирующий характер.
На этом фоне особенно эффектно выглядели
здания с развитым эклектическим декором.
Одним из акцентов в периметральной заст
ройке торговой площади стал дом с магази
ном Краснухиных, фасадное убранство кото
рого ориентировано на формы барокко (пл.
Революции, 43). Крупные арочные окна вто
рого этажа, фризы с прямоугольными филен
ками и нарядный декор деревянного фронто
на выделяют в застройке Малой Советской ул.
двухэтажный каменный дом № 5. Особым
своеобразием отличается одноэтажный кир
пичный дом Трениных (ул. Большая Совет
ская, 28), в фасадный декор которого, сочета
ющий элементы классицизма и русского сти
ля, введены выложенные кирпичом инициа
лы владельцев.
По сравнению с предыдущим периодом зна
чительно расширяется типология жилых зда
ний. Наряду с компактными по объему жи
лыми домами, кирпичными (ул. Большая Со
ветская, 16; пл. Революции, 47/2), полукаменными (пл. Революции, 40/1) или бревенчаты
ми с тесовой обшивкой (ул. Верхне-Набереж
ная, 5; Кадыйская, 16), появляются многочис
ленные дома с лавками в первом этаже (ул.
Малая Советская, 8; ул. Первомайская, 3), а
также дома с проездной аркой (пл. Револю
ции, 26). К традициям классицизма следует
отнести прием скругления угла в зданиях,
поставленных у перекрестка улиц (ул. Боль
шая Советская, 10/2; лавки - пл. Революции,

41/1 Б). Характерной приметой времени ста
ло появление в Макарьеве ряда доходных
домов, как правило, двухэтажных полукаменных или деревянных, выстроенных компакт
ным блоком (ул. Малая Советская, 10;
ул. Окружная, 31; ул. Малая Советская, 12/
22). Дома с мезонином, широко распростра
ненные в провинции, в жилой застройке Ма
карьева встречаются редко (ул. Нижне-Набе
режная, 46; ул. Окружная, 33). Наиболее стой
ко черты классицизма удерживаются в не
больших деревянных домиках окраинных
кварталов (ул. Площадная, 52; ул. Юрия
Смирнова, 20), где строгие угловые лопатки и
рамочные наличники с профилированными
сандриками украшаются небольшими резны
ми деталями - гофрированными розетками,
ромбовидными накладками или порезкой,
имитирующей четырехгранную огранку.
В 1897 г. население города превысило 6000
жителей, а его территория продолжала рас
ширяться за старые исторические границы.

Город продолжал развиваться как значитель
ный торговый центр. В середине 1890-х гг. на
главной площади города был заложен Тих
винский собор, известный также как собор
Александра Невского (по наименованию од
ного из приделов). В 1906 г. его освятили.
Монументальный храм в формах русского
стиля был завершен пятью шатрами, один из
которых служил колокольней; шатрам втори
ла высокая крыша-епанча над западной па
пертью. Особую нарядность зданию придава
ли детали из белого камня, включенные в
декоративное убранство стен, и кровля шат
ров, расписанная "в шашку". Постановка со
бора в центре торговой площади имела боль
шое градостроительное значение: величе
ственное сооружение открывалось в перспек
тиве всех лучевых улиц города.
Столь значительное здание в формах эклек
тики стимулировало появление эклектиче
ских форм и в других городских сооружени
ях. В 1907 г. на южной стороне площади не-

Централъная площадь с Тихвинским собором
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подалеку от городской управы было построе
но двухэтажное деревянное здание женской
гимназии, отличавшееся выразительным си
луэтом (с выделением одного из углов шат
ром, как и в соборе, расписанным "в шашку")
и фасадным декором, имитирующим фахверк
(утрачено). Асимметричная шатровая башен
ка украсила двухэтажный дом с магазинами
Верховского (Троицкого) на углу площади и
Дворянской (Большой Советской) улицы (пл.
Революции, 34/2), возведенный в формах эк
лектики с элементами модерна. Тот же при
ем с асимметричной башенкой был использо
ван в одноэтажном деревянном доме № 13 по
Октябрьской ул. и в полукаменном доме Разживиных на Юрьевецкой ул. (№ 1). Наряду с
использованием асимметрии в объемной ком
позиции зданий более активно стал приме
няться эклектичный фасадный декор - фи
гурные аттики, развитые оконные налични
ки, наборные карнизы в кирпичных домах (ул.
Юрьевецкая, 5; пл. Революции, 27; ул. Малая
Советская, 4) и резьба в домах деревянных
(ул. Верхне-Набережная, 27; ул. Окружная,
20; ул. Плошадная, 6-8).
Особое значение в развитии Макарьева
приобрела подготовка к празднованию 300летия дома Романовых. В 1912-1915 гг. в
южной заовражной части площади, напротив
главного входа в монастырь, по проекту кос
тромского архитектора Л.А. Большакова было
сооружено крупное двухэтажное здание ре
ального училища с отдельным жилым домом
для преподавателей. В облике этого здания
элементы поздней классицизирующей эклек
тики были сплавлены с чертами модерна.
М еж ду монастырской стеной, увенчанной
надвратным Никольским храмом, и фронтом
училищных зданий образовалась небольшая
прямоугольная площадь, ставшая эффектным
въездом в город со стороны реки, а крупный
объем учебного корпуса с дворовым крылом,
вытянутым вдоль речного берега, поддержи
вающий масштаб монастырского комплекса,
придал монументальность панораме Макарьева. Вторым крупным сооружением этого пе-
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риода стал двухэтажный кирпичный корпус
земской больницы на Юрьевецкой ул. (№ 23),
сменивший старое деревянное основное зда
ние. В оригинальном фасадном декоре боль
ницы, как и в Тихвинском соборе, были ис
пользованы белокаменные вставки, придав
шие особую нарядность ее облику.
В послереволюционный период территория
Макарьева существенно расширилась, сохра
няя при этом заложенную регулярным пла
ном веерно-радиальную структуру. Населе
ние при этом увеличилось незначительно (8,6
тыс. чел. на 1992 г.). В городе нет значитель
ных предприятий, поэтому он хорошо сохра
нил неторопливый старинный уклад. Облик
исторической части города не претерпел зна
чительных изменений. Отдельные вкрапле
ния одно- и двухэтажных новых зданий в за
стройке центра не противоречат масштабной
исторической среде и не вносят диссонанса в
облик городских улиц. Наиболее существен
ной утратой стала разборка в 1930-е гг. шат
ров Тихвинского собора, снос большей части
гостиного двора. Устройство сквера на месте
гостиного двора и лавок исказило простран
ственную композицию площади. Застройка
новых кварталов в основном деревянная, с
небольшими индивидуальными домами, окру
женными приусадебными участками.
Лит.: Крживоблоцкий, 1861, с. 609-613;
Памятная книжка, 1862, с. 317-320; Беляев,
1907; Горбунов, Тихомиров, 1961, с. 12-21;
Города России, 1994, с. 251; Исторические го
рода и села, 2004, с. 110-125.
РГАДА. Ф. 248. On. 160. Д. 914; Ф. 1356.
On. 1. Д. 1872, 1875, 1876, 1877, 1915. Л. 14;
РГИА. Ф. 1285. On. 8. Д. 1260. Л. 6 об.; Ф. 1293.
On. 166. Д. 45, 47; Ф. 1488. On. 2. Д. 300. Л. 1;
РГВИА. Ф. 418. On. 1. Д. 509.

МОНАСТЫРЬ ТРОИЦКИИ МАКАРЬЕВ
УНЖЕНСКИЙ. КОМПЛЕКС, 17-19 вв.
Главная достопримечательность Макарье
ва и важнейший компонент структуры горо
да и его панорамы. Яркий пример монастыр
ского комплекса, типичного для культового
зодчества 2-й пол. 17 в. и хорошо сохранив
шего объемно-планировочную композицию и
основные сооружения, характеризующие зод
чество костромских земель этого периода.
Монастырь основан в 1439 г. преподобным
Макарием Желтоводским, пришедшим сюда,
на берег Унжи, после разорения татарским
ханом Улу-Магометом Желтоводского мона
стыря, где он был настоятелем. Первоначаль
но Макарий поставил на берегу Унжи крест
и "малую хижину". После смерти преподоб
ного в 1444 г. над его могилой построили де
ревянную церковь. К 1571 г. в обители появи
лась вторая деревянная церковь - Флора и

Лавра. По описи 1613 г., составленной при
вступлении в управление монастырем игуме
на Зосимы, здесь существовали два шатро
вых храма - ветхий Макарьевский, появив
шийся до 1596 г., и возведенный в 1601 г. Тро
ицкий с приделом Флора и Лавра, а также
"колокольница новая брусяная осьмистенная
шатровая; игуменская келия с комнатой, де
вять келий братских, естовня (трапезная) и
поварня". Храмы стояли в центральной и
южной частях монастырского участка, а жи
лые постройки располагались вдоль его север
ной границы. В 1613-1625 гг. над святыми
воротами была поставлена деревянная Ни
кольская церковь, а в 1614 г. начато сооруже
ние нового Макарьевского храма с Благове
щенским и Борисоглебским приделами. Тро
ицкий храм к этому времени совсем обветшал
и был непригоден для службы. В 1629 г. слу
чился большой пожар, уничтоживший почти

Макарьев Унжвнский монастырь. Фото 1991 г.

МАКАРЬЕВ

МОНАСТЫРЬ МАКАРЬЕВ УНЖЕНСКИЙ

63

все монастырские постройки. В 1630 г. была
возобновлена Троицкая церковь с приделом
Макария и возведена деревянная Благове
щенская церковь с приделом Михаила Малеина - патрона царя Михаила Федоровича,
дважды посещавшего обитель. Судя по доку
ментам этого времени, "половина монастыря
забором огорожена". Видимо, к середине 17 в.
вокруг обители была сделана более внуши
тельная деревянная ограда, а в описи 1652 г.
упоминается и шатровая надвратная церковь
Николая Чудотворца, имевшая два придела:
Бориса и Глеба и неосвященный Зосимы и
Савватия. Никольский храм просуществовал
очень недолго и сгорел в 1668 г.

Каменное строительство в монастыре начи
нается во 2-й пол. 17 столетия. В 1664-1670 гг.
при игуменах Нафанаиле и его преемнике
Никите в центре монастырской территории
был сооружен Троицкий собор (его галерея, повидимому, была пристроена чуть позже, во
2-й пол. 17 в.; к этому же времени можно отне
сти надкладку апсид). Вслед за ним в 1670 г.
юго-западнее была заложена Макарьевская
церковь. Подряд на ее строительство взяли
"Ульян Иванов, Григорий Храмушин с това
рищами Нифонтом Самыловым, Якунькой
Гавриловым да Левкеем Максимовым, бут
бутил старец Пимен, кирпич делал Мишка
Ососок". При возведении храма игумен Ни-

Макарьев Унженский
монастырь. Генплан:
1. Троицкий собор.
2. Церковь Благовещения.
3. Церковь Макария.
4. Надвратная церковь
Николая Чудотворца.
5. Церковь Успения.
6. Братский корпус.
7. Трапезный корпус.
8. Стены и башни.

кита неоднократно получал денежные пожер
твования от царя Алексея Михайловича, а по
окончании строительства в 1674 г. царь при
слал большой колокол на существовавшую
при храме колокольню. В 1677-1680 гг. юж
нее Троицкого собора соорудили церковь Бла
говещения с трапезной и шатровой колоколь
ней. В 1682-1685 гг. при игумене Ионе над
входными воротами в монастырь, располагав
шимися в восточном прясле ограды, была воз
ведена каменная Никольская церковь, освя
щенная в 1688 г. Ее стены клал каменного дела
подмастерье Давид Гавриилов из кирпича,
сделанного Харламом Лукояновым, постав
лявшим материал также для Благовещенской
церкви. В 1687 г. в северной части монастыря
был построен каменный келейный корпус с
трапезной и деревянными покоями для насто
ятеля. Таким образом, к последней четверти
17 столетия основные сооружения монасты
ря были завершены и его планировочная
структура в основном сформирована.
Строительные работы в обители возобнови
лись через четыре десятилетия при игумене
Леонтии. В 1728-1730 гг. к Макарьевской цер
кви, пострадавшей от пожара 1684 г., подряд
чиками Степаном Яковлевым Елагиным и
Степаном Федоровым Тарабуниным, кресть
янами из ярославской вотчины стольника
И.В. Соковнина, был пристроен каменный
придел Иоакима и Анны, при этом была ра
зобрана колокольня храма и, возможно, ок
ружавшие его деревянные галереи. В 1730 г.
игумен подал прошение о сооружении Успен
ской церкви с больничными палатами. Храм
был заложен в 1732 г. в северо-западной час
ти монастыря и освящен тремя годами поз
же. В 1754-1764 гг. монастырь был окружен
каменными стенами. Подрядчиком этих работ
выступил костромской купец Иван Иванов
сын Зиновьев. Судя по всему, к середине 18 в.
многие монастырские постройки обветшали.
В 1760 г. ремонтировались главы Макарьев
ской церкви, а в 1790 г. - кровля над ее алта
рем, в 1798-1799 гг. зафиксированы работы
по кровле Благовещенской церкви, в 1772 г.
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ремонтировалась Успенская церковь, постра
давшая от пожара 1758 г., в 1775 г. перестра
ивались братские кельи. Одновременно с этим
изменялось убранство интерьеров храмов: в
1764 г. заменен иконостас в Благовещенской
церкви, в 1777-1780 гг. установлен новый ико
ностас в Троицком соборе, а в 1792 г. кинешемским мастером Михаилом Лаврентьевым
Кошелевым поновлен иконостас в храме Ус
пения. В 1811 г. пол в Троицком соборе был
устлан чугунными плитами, а в 1806-1820 гг.
такой же пол появился и в Макарьевской цер
кви (о последних известно, что они были за
казаны на заводе Баташовых в Выксе). В
1813-1815 гг. владимирский мастер Силь
вестр Иванов выполнил резной балдахин над
гробницей Макария и сделал "два иконостаса
на столпах" в Макарьевском храме. Работа
над украшением интерьера церкви была про
должена в 1827 г.: кинешемские крестьяне
Афанасьев и Турунтаев расписали его стены
"греческою работою" (т. е. в традициях древ
нерусской живописи).
В 1800-1806 гг. поводились ремонтные ра
боты по монастырской ограде; в ее восточной
части, обращенной к Унже, была сложена
"башня с балконом и деревянными лестница
ми", а упавшее западное прясло заменено
новым. В 1822-1823 гг. братский корпус пе
рестраивался, получив фасадное оформление
в стиле позднего классицизма. В 1823-1824 гг.
придел Иоакима и Анны при Макарьевской
церкви был разобран и на его месте был воз
веден новый объем с двумя приделами:
Иоакима и Анны и Михаила Архангела. В
1834 г. примыкавший к больничным палатам
каменный корпус, в котором с 1802 г. распо
лагалось духовное училище, был перестроен
для размещения Духовного правления. Изме
нения коснулись и монастырских храмов: в
1819-1820 гг. в одностолпной трапезной Бла
говещенской церкви был устроен придел, ос
вященный в честь Михаила Малеина (иконо
стас для него делал Григорий Харламов Ли
хачев, а иконы писал Михаил Михайлов
Стержнев), в 1823-1824 гг. к северному фаса-
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ду трапезной оыла сделана пристройка, а в
1833 г. освящен придел Митрофания Воро
нежского; в 1827 г. были растесаны окна в
Макарьевской церкви, а в сер. 19 в. изменена
форма окон и в Троицком соборе; в 18491854 гг. к надвратной Никольской церкви
была пристроена трапезная, а в 1840-е гг.
изменены форма кровли и глава на церкви
Успения; в 1871 г. по проекту архитектора
Миролюбова к Макарьевскому храму при
строена теплая паперть, выходившая на са
мую бровку холма и получившая поэтому нео
бычную трапециевидную конфигурацию пла
на. В 1850-е гг. при архимандрите Платоне мо
настырские храмы были украшены живопи
сью: в 1852-1853 гг. Никольскую церковь рас
писал дворовый человек господина Кокина (?)
Иван Аркадьев, в 1853 г. росписи получил
Троицкий собор, в 1856-1858 гг. - трапезная
Макарьевской церкви и Успенский храм. В те
же годы Сергей Михайлов Соколов возобно
вил живопись на боковых стенах Святых во
рот под Никольской церковью - здесь были
изображены сцены встречи царя Михаила
Федоровича игуменами Иосафом и Зосимой.
В 1853 г. крестьянин Михей Харитонов укра
сил наружные стены надвратной Никольской
церкви и трапезной братского корпуса роспи
сью "под шашки". Вероятно, к тому же вре
мени относилась живопись на декоративных
закомарах собора и Макарьевской церкви, на
алтарной стене Никольского храма. В 1864 г.
в сенях между настоятельским и братским
корпусом келий случился пожар, повлекший
за собой крупные ремонтные работы. В кон.
19 - нач. 20 в. за стенами монастыря, над ис
точником, по преданию, связанным с жизнью
преподобного Макария, была поставлена ча
совня.
После закрытия монастыря его храмы по
степенно ветшали. Особенно пострадали их
интерьеры: во всех церквах, кроме Троицко
го собора, утрачена монументальная живо
пись; в 1920-е гг. был уничтожен иконостас
Троицкого собора, а в 1930-е гг. - иконостас
Благовещенской церкви. В 1930-е гг. почти вся
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монастырская ограда была разобрана. Келей
ные корпуса, приспособленные под жилье,
подверглись перепланировке. В 1970-х 1980-х гг. проводилась комплексная научная
реставрация монастырского комплекса. Рабо
ты велись Костромской СНРПМ объединения
"Росреставрация" под руководством Л.С. Ва
сильева (в 1975-1977 гг.), а с 1977 г. под руко
водством А.П. Чернова. В результате рестав
рационных работ монастырским храмам был
возвращен первоначальный облик, восстанов
лены кирпичные стены ограды. В 1993 г. мо
настырь возобновлен как женская обитель. В
кон. 1990-х - нач. 2000-х гг. севернее Николь
ской церкви был выстроен одноэтажный слу
жебный корпус. В 2003 г. из-за неравномер
ной осадки грунта рухнула колокольня Бла
говещенской церкви. Все постройки обители
выполнены из кирпича и побелены по обмаз
ке.
Монастырь расположен на ровной площад
ке холма, с юга и запада ограниченного кру
тым склоном к пойме р. Унжи. С севера его
территория ограничена глубоким оврагом, а
с востока - неглубокой лощиной, по которой
ведет дорога к реке. Монастырский участок
имеет форму неправильного многоугольника,
вытянутого с запада на восток, и окружен ог
радой с четырьмя башнями и надвратной
церковью Николая Чудотворца над Святыми
воротами в восточном прясле. В центре тер
ритории находится Троицкий собор ~ глав
ное культовое сооружение обители. Южнее
него в одну линию расположены церковь Бла
говещения и церковь Макария, севернее - ке
льи, состоящие из трех сблокированных меж
ду собой корпусов. Западнее келий, под не
большим углом к ним размещена церковь Ус
пения с больничными палатами. Западнее мо
настыря, у подножия холма стоит надкладезная часовня.
Троицкий собор - пример крупного монас
тырского храма 2-й пол. 17 в., характеризую
щего региональные особенности культового
строительства этого времени и сохранившего
комплекс росписей сер. 19 в.

Апсиды собора. Фото 2003 г.

План собора

Мощный четверик храма, слегка вытяну
тый по продольной оси, завершен пологой
четырехскатной крышей и увенчан пятью
чешуйчатыми луковичными главами на ци
линдрических барабанах (восточные бараба-
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ны глухие), поднятых на постаментах (вось
мигранном у центральной главы и четырех
гранных у боковых). С востока к четверику
примыкают три невысокие полукруглые ап
сиды с конусовидными кровлями, с запада и
севера его охватывает низкая галерея, кры
тая на один скат.
Четверик окружен невысоким профилиро
ванным цоколем. Плоские гладкие лопатки чле
нят западный и восточный фасады на три пряс
ла, а боковые южный и северный - на четыре,
причем прясла ближайшие к алтарю - более
узкие. Различна и ширина лопаток на боко
вых фасадах (вторая с востока лопатка, соответствуюшая местоположению алтарной пре
грады, расширена). Несложный карниз из
нескольких полочек и тонкого валика, раскрепованный на лопатках, отрезает от основной
части стен полукружья ложных закомар, ко
торые с запада и востока имеют полуциркуль
ную форму, а с севера и юга - подковообраз
ную. Оконные проемы с лучковыми перемыч
ками, растесанные в 19 в., окружены штука
турными рамками. На южном фасаде окна
образуют два света, но их расположение ли
шено строгой регулярности: на восточном
прясле окна сильно уменьшены по размеру,
что связано с дополнительным членением это
го прясла карнизом, переходящим со стен
алтаря. Нерегулярность в расположении про
емов на северном фасаде объясняется суще
ствованием внутри стены лестницы, ведущей
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фрагмент интерьера собора. Фото 2003 г.

на алтарную преграду. Окна первого света и
проемы в восточном прясле сохранили пер
воначальные завершения в виде килевидных
фронтонов с перспективными обрамлениями,
опирающихся на несложный карнизик. Про
ем южного входа обрамлен перспективным
колончатым порталом с килевидным архи
вольтом, поддержанным дугой поребрика.
Более нарядна композиция апсид, полукру
жья которых разделены лопатками. Проме
жуточный карниз из полочек, полуваликов и
поребрика, переходящий на боковые стены
четверика, членит стены на два яруса: ниж
ний, первоначальный, прорезан оконными
проемами, верхний, по-видимому, появив
шийся позднее, играет роль своеобразного
аттика, завершенного широким фризом с лен-
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той бегунца. Особую живость фасадам при
дают разнообразные по форме фронтоны над
окнами: трехлопастной над центральным,
треугольные над фланкирующими его менее
крупными проемами и килевидные - над ок
нами в боковых апсидах. Барабаны глав, про
резанные щелевидными окнами, декорирова
ны аркатурно-колончатыми поясами, а их
постаменты украшены полуциркульными ко
кошниками. Фасады галереи прорезаны ши
рокими арками, в большинстве своем зало
женными. В основании арок проходит широ
кий пояс из квадратных ширинок, компози
ционно объединенный с профилированным
цоколем.
Внутренняя структура собора представля
ет собой одну из разновидностей четырехстолпных храмов - с восточными столбами,
слитыми с алтарной преградой, - и по осо
бенностям конструкции близок памятникам
ярославского зодчества. Западная пара сво
бодно стоящих столбов, круглых в сечении и
поднятых на высоких крещатых основаниях,
делит высокое внутреннее пространство на
две части - восточную и более широкую за
падную. Подпружные арки, переброшенные
между столбами и стенами храма, образуют
несколько ячеек с различным типом перекры
тий. Над центральной (между столбами) с
помощью дополнительных ступенчато повы
шающихся арок поставлен световой барабан
средней главы. Восточный, северный и юж
ный рукава пространственного креста пере
крыты коробовыми сводами, ориентирован
ными по оси восток - запад (последние у с
ложнены распалубками от подпружных арок),
западный - крестовым. Меньшие по размеру
барабаны над западными угловыми ячейка
ми врезаны в коробовые своды, усложненные
лотками, идущими от боковых стен. Восточ
ная пара глав поставлена над коробовыми
сводами узкого закрестья за алтарной прегра
дой, прорезанной двумя ярусами крупных
арок. Алтарь, жертвенник и дьяконник, име
ющие коробовые своды с конхами, соединены
между собой высокими арочными проходами.

Хорошо сохранившаяся клеевая настенная
живопись сер. 19 в., прописанная маслом в
конце того же столетия, типична для време
ни эклектики: сюжетные сцены выдержаны
в духе академизма, а пышные обрамления
композиций ориентированы на мотивы барок
ко. На своде алтаря написана "Новозаветная
Троица" и "Силы небесные", а на восточной
стене "Несение креста", в жертвеннике на
своде "Отечество", а ниже, на стене - "Бег
ство в Египет", а в дьяконнике - "Мария Маг
далина перед Христом в Гефсиманском саду".
В куполе центрального барабана написан Са
ваоф, ниже, в люнетах между подпружными
арками - евангелисты. Композиции на сводах
в рукавах креста посвящены проповедям
Христа. Данью неизжитым традициям клас
сицизма выступают гризайльные фигуры ан
гелов на постаментах и в обрамлении арки с
ордерным декором, занимающие склоны сво
да под малыми главами. Гризайльный карниз
с модульонами делит стены храма на два яру
са: в верхнем помещены крупные многофи
гурные композиции на сюжеты из Старого и
Нового Завета в пышных обрамлениях ("Пре
ображение" и "Крещение" на северной стене
и "Моисей со скрижалями Завета" на южной),
в нижнем - композиции на сюжеты притч.
Особенно выразительны "Сошествие Св. Духа
на апостолов" и "Чудо Михаила Архангела в
Хонех", расположенные в широких простен
ках окон на западной стене. Западные столбы
и амбразуры окон украшены изображениями
избранных святых. В северо-восточном углу
храма сохранился фрагмент внутреннего уб
ранства, относящегося к периоду классициз
ма и предшествующего времени росписи, небольшая часть иконостаса, наложенного на
тянутую каннелированную пилястру.
Церковь Макария - пример довольно ред
кой типологии пятиглавых храмов с двустолпием, наделенных характерными чертами
зодчества костромской школы, ярко проявив
шейся в декоративном убранстве здания.
В объемной композиции храма доминирует
массивный четверик, как и Троицкий собор.
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План церкви

крытый на четыре ската и увенчанный пятью
чешуйчатыми луковичными главами, подня
тыми на четырехгранных постаментах (цент
ральная на восьмигранном, а боковые на че
тырехгранных) с полуциркульными кокошни
ками. С востока к основному объему примы
кают три пониженные полуциркульные апси
ды, а с запада - еще более низкая и широкая
трапезная 1823-1824 гг. с трапециевидным в
плане притвором 1871 г. Северное крыльцо
перед входом на паперть устроено при пос
ледней реставрации храма.
Все фасады четверика расчленены на че
тыре прясла висячими лопатками, - по-ви
димому, они спускались до кровли деревян
ной галереи, окружавшей храм. Трехчастный
карниз с фризом из мелких прямоугольных
впадин, типичных для костромского зодчества
17 в., служит основанием для полуциркуль
ных ложных закомар, пяты которых не согла-
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Интерьер трапезной. Фото 2003 г.

сованы с местоположением лопаток. В перс
пективные обрамления закомар введен узор
из чередующихся между собой выступающих
и западающих тычков кирпича. Композиция
боковых фасадов идентична. Полуциркуль
ные проемы боковых входов, смещенных от
центра к востоку, украшены перспективны
ми порталами с архивольтами из тесаного и
лекального кирпича, опирающимися на пуч
ки полуколонн с профилированными базами
и капителями и перетяжками на фустах. Над
порталами помещены прямоугольные гори
зонтально вытянутые киоты. Интерьер хра
ма освещают два небольших окна с коробо
выми перемычками: одно из них находится
над порталом вплотную ко второй от востока
лопатке, а второе, симметричное ему, распо
ложено через прясло и также приближено к
лопатке. Их обрамления состоят из прямо
угольных рамок, дополненных полуналичником с килем и бусинами на боковинах. Налич
ники окон, расположенных по центрам алтар
ных полукружий, разделенных лопатками, по
рисунку отличаются друг от друга. Самый
нарядный - колончатый, с килевидным ко
кошником, - украшает центральное более
высокое окно. В завершении стен проходит
многорядный карниз с поребриком и малень
кими прямоугольными столбиками, образо
ванными выступами тычков кирпича. Бара
баны глав со щелевидными окнами декори
рованы аналогично Троицкому собору.
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Фасадный декор трапезной и западной па
перти, прорезанных крупными арочными ок
нами, световыми и ложными, следующими в
мерном ритме, типичен для позднего класси
цизма. Профилированные архивольты про
емов опираются на импосты (в трапезной) или
сдвоенные пилястры в простенках (на папер
ти), в основании окон помещены лежачие
ниши, а завершает стены трехчастный антаб
лемент.
В интерьере храма два мощных крещатых
столба поддерживают коробовые своды на
пониженных подпружных арках, перекину
тых к стенам (свод среднего нефа усложнен
распалубками). Центральный световой бара
бан поставлен между столбами на паре допол
нительных узких арочек, соединяющих стол
бы. Боковые главы, смещенные к углам, со
прягаются с коробовыми сводами при помо
щи небольших парусов. На южной стене су
ществует ряд арочных ниш (возможно, часть
из них служила аркосолиями для захороне
ний вблизи усыпальницы Макария, находив
шейся в юго-западном углу храма). Три ши
рокие низкие арки соединяют основное про
странство храма с апсидами, перекрытыми
коробовыми сводами с конхами. Широкий
арочный проем в центре западной стены ве
дет из храма в трапезную с двумя столба
ми, сдвинутыми к востоку, перекрытую пе
ресекающимися коробовыми сводами, ук
репленными продольными подпружными
арками; над всеми проемами устроены рас
палубки. Помещение паперти имеет плоское
перекрытие.
Существовавшая в храме живопись, по сти
лю близкая Троицкому собору, ныне забеле
на. Иконостас в духе классицизма новый, по
ставлен в начале 2000-х гг.
Церковь Благовещения - развитый комп
лекс монастырской трапезной с храмом и
колокольней, живописная объемная компо
зиция которого характерна для 2-й пол.
17 в., а фасадный декор сохранил ряд арха
ичных черт зодчества предшествующего сто
летия.
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Здание имеет сложную объемно-простран
ственную структуру. Высокий трехъярусный
четверик храма, увенчанный чешуйчатой
луковичной главой, возвышающейся над по
логой четырехскатной кровлей, слегка растя
нут по поперечной оси. С востока к нему при
мыкает сильно вынесенный вперед понижен
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ный алтарь с тремя скруглениями апсид, раз
деленных узкими лопатками, а с севера - не
большой объем харчевой палатки, соединяю
щий храм с ш атровой колокольней типа
восьмерик на четверике, завершенной шат
ром. С запада композицию замыкает крупный
двухъярусный объем трапезной, южный фа
сад которой поддерживает фасадную линию
храма.
В фасадном убранстве здания своеобразно
сочетаются традиции узорочья середины 2-й пол. 17 в. и формы 16 столетия. Углы всех
объемов подчеркнуты огибающими лопатка
ми. Под кровлей Благовещенского храма про
ходит ряд полуциркульных кокошников (по
четыре на боковых фасадах и по пять на за
падном и восточном), отрезанных от основной
плоскости фасадов нешироким карнизом с
лентой мелких прямоугольных впадин, обра
зованных выступами кирпича. Его горизон
таль на боковых и восточном фасадах пере
бивают треугольные фронтоны прямоуголь
ных рамок, украшающих небольшие окна с
коробовыми перемычками. На открытом юж
ном фасаде три оконных проема расположе
ны друг над другом по одной оси. Высоко под
нятые окна алтаря (одно в центральной апси
де и еще два на боковых фасадах) заключены
в нарядные наличники с колонками, переби
тыми жгутиками, и килевидными навершиями, перерезающими полосу поребрика, вве
денного в венчающий карниз. Декор трапез
ной, тяготеющий к традициям 16 в., отлича
ется лаконизмом: стены расчленены лопатка
ми, в завершении проходит карниз с пореб
риком, а расположенные в два ряда окна с
коробовыми перемычками заключены в пря
моугольные рамки с треугольными фронтончиками. Наиболее живописно было фасадное
убранство колокольни. Четверик основания,
расчлененный лопатками и завершенный не
сложным карнизом, прорезали два ряда про
емов, верхние из которых заключены в налич
ники, аналогичные алтарю храма. Ребра
восьмерика были подчеркнуты лопатками, а
небольшие окошки на северной и юго-восточ-
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ной гранях украшены рамками с фронтона
ми, подобными трапезной. В основании звона
проходил широкий фриз, составленный из
рядов поребрика и крупных ширинок, а трех
центровые перемычки арок были украшены
профилированными архивольтами, опираю
щимися на многорядные карнизы столбов. Ка
менный шатер, увенчанный маленькой луко
вичной главкой, имел два яруса слухов со
щипцовыми наличниками.
Внутренняя планировка здания довольно
сложна. Дверь на северном фасаде ведет в
узкие поперечные сени, перекрытые коробо
вым сводом, которые отделяют расположен
ные в восточной части здания складские по
мещения с коробовыми сводами (две харче
вые палатки и "магазену", находящуюся под
алтарем) от обширного сводчатого зала по
варни со столбом, сдвинутым к восточной
стене. Нижний ярус колокольни разделен
стеной, идущей с севера на юг, на два поме
щения: восточное служило одним из складов,
а в западном устроена широкая деревянная
лестница на второй этаж. Большую часть его
занимает просторная одностолпная трапез
ная с квадратным столбом в центре. Непос
редственно к ней примыкает небольшой храм
с вытянутым двухчастным алтарем, связан
ный проемом с палаткой и колокольней (все
перекрыты сводами). Над храмом устроено
небольшое помещение для хранения монас
тырской библиотеки и архива, куда ведет
внутристенная лестница в юго-западном
углу храма.
Церковь Успения - редкий пример монас
тырского больничного храма; единственный в
комплексе храм 18 в., выдержанный в запоз
далых для своего времени формах нарышкин
ского стиля. Объемная композиция здания
симметрична относительно продольной оси. К
сравнительно небольшому ярусному храму с
четвериком, увенчанным двумя уменьшаю
щимися по размеру восьмериками, с востока
примыкает почти равная ему по ширине по
луциркульная апсида с пологой конусовидной
кровлей, а с запада - равновысокий ей объем
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Церковь Успения. Фото 2003 г.
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больничных келий, крытый на два ската. К их
западному торцу пристроен двухэтажный
кирпичный корпус рубежа 18-19 вв. (духов
ное училище, а позже духовное правление),
сильно искаженный переделками. Все объе
мы объединены профилированным цоколем
(на южном фасаде келий он не сохранился).
Углы четверика фиксированы огибающими
лопатками, а стены завершены карнизом с
двухрядной пилой. Два окна на южном фаса
де заключены в наличники с колонками с пе
рехватами, поддерживающими разорванный
фронтон (на северном фасаде декор проемов,
оконного и позднего дверного, утрачен). Реб-

Окно апсиды. Фото 2003 г.

ра восьмериков храма подчеркнуты полуколонками, грани декорированы прямоугольны
ми нишами (ниша на восточной грани боль
шего восьмерика имеет форму трехцентровой
арки), а в завершении проходят широкие
карнизы с пилой. Аналогично четверику ук
рашение апсиды составляю т карниз с
трехрядной пилой и колончатые наличники
трех окон. Фасады больничных келий под
черкнуто архаизированы. Два дверных про
ема на южном фасаде не имеют обрамлений
(или утратили их), а три небольших окна
декорированы аналогично монасты рской
трапезной перспективными прямоугольными
рамками с треугольными фронтонами. На
северном фасаде обрамления двух малень
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ких окош ек с металлическими ставнями
фронтонов не имеют. Левее западного окна
находится небольшая каменная лавка, обра
зованная выпуском из кладки каменного бло
ка.
Скромным украшением фасадов двухэтаж
ной пристройки в шесть оконных осей по про
дольным фасадам служат лопатки, угловые
и одна промежуточная, невысокий цоколь,
ограниченный полочкой и узкие карнизы,
междуэтажный и венчающий. Прямоуголь
ные окна сильно растесаны.
Внутри Успенский храм перекрыт попереч
ным лотковым сводом. Три арочных проема
связывают его с апсидой, завершенной конхой с распалубками над окнами. Поперечная
стена разделяет две больничные кельи: боль
шая восточная перекрыта поперечным лотко
вым сводом, меньшая западная - коробовым.
Церковь Николая Чудотворца - характер
ный образец надвратного храма 2-й пол. 17 в.
с поздней трапезной, в облике которой пре
обладают черты готического направления
ранней эклектики. Объемно-пространствен
ная композиция храма традиционна. Четве
рик, завершенный пологой четырехлотковой
кровлей, увенчан луковичной чешуйчатой
главков! на цилиндрическом световом бараба
не. Трехчастный пониженный алтарь, сильно
выдвинутый вперед, крыт на три ската. Та
кую же трехскатную крышу имеет широкая

Церковь Николая Чудотворца. Вид с запада.
Фото 2003 г.
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Церковь Николая Чудотворца. Вид с востока.
Фото 2003 г.
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прямоугольная в плане трапезная, по высоте
равная алтарю.
На главном восточном фасаде зона ворот
отделена промежуточным карнизом от хра
мового объема. Подчеркнутые нарядными
архивольтами две арки ворот, оформляющие
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парадный вход в монастырь, опираются по
краям на четырехгранные кубышки, а посе
редине - на прямоугольный в сечении пилон.
Аркам соответствуют два коробовых свода
под храмом и трапезной, усиленных понижен
ными подпружными арками. В фасадном уб
ранстве храма использованы традиционные
элементы узорочья 17 в.: углы объема и со
пряжения алтарных полукружий отмечены
лопатками, карнизы украшены широкими
лентами поребрика, а окна - одно в централь
ной апсиде и по два на боковых фасадах заключены в колончатые наличники с киле
видными кокошниками. На каждом из фаса
дов над раскрепованным карнизом четвери
ка помещено по три полуциркульных кокош
ника. Барабан главы, прорезанный щелевид
ными окнами, декорирован аркатурно-колончатым фризом. Стены трапезной разделены
на два яруса узкой полочкой, которой вторит
узкий венчающий карниз из полочки и полу
вал. Западный фасад имеет симметричную
композицию. В нижнем ярусе по сторонам от
воротных арок находятся более узкие ароч
ные проемы (ныне двери имеют прямоуголь
ную форму), один из которых ведет на лест
ницу в храм, а второй - в небольшое служеб
ное помещение. Во втором ярусе, разделен
ном лопатками на четыре прясла, равномер
но размещены восемь высоких окон с двускат
ными перемычками (пары крайних заложе
ны). На боковых фасадах помещено по два
окна, западные из которых также заложены.
Скромным украшением окон служат перспек
тивные рамки и неглубокие подоконные ниши.
Внутри пространство поперечно ориентиро
ванного четверика храма завершено очень
высоким четырехлотковым сводом с кольцом
светового барабана в шелыге и распалубками
над окнами. Три арочных проема соединяют
храм с алтарем, перекрытым лотковым сво
дом с распалубками над проемами. Простор
ная трапезная представляет собой хорошо
освещенный зал с плоским потолком.
Кельи хорошо сохранили объемную компо
зицию и планировочную структуру, свой-

Настоятельские покои. Фото 2003 г.

ственную крупным монастырским жилым
зданиям 17 в., и фасадное убранство в фор
мах барокко, позднего классицизма и готиче
ского направления ранней эклектики, свиде
тельствующее о сложной строительной исто
рии сооружения и его переделках в 18 и 19
столетиях.
Длинное двухэтажное здание состоит из
двух корпусов; более протяженного братско
го и примыкающего к его западному торцу под
тупым углом трапезного. Основная часть
братского корпуса изначально была занята
монащескими кельями, располагавшимися в
обоих этажах. В нескольких помещениях пер
вого этажа в его восточной части, отгорожен
ных глухой стеной, располагались казенные
палаты, а над ними находились деревянные
покои настоятеля. По-видимому, фасадный
декор здания был типичен для 17 в. Некото
рая нерегулярность в расположении окон
объяснялась особенностями внутренней пла
нировки. При обследовании 1978 г. были об
наружены следы срубленных килевидных
наличников окон. Единственным элементом
первоначального убранства, сохранившимся к
настоящему времени, является междуэтаж
ный карниз с полосой поребрика на заднем
северном фасаде. В 1775 г. настоятельские
покои были разобраны за ветхостью, и на их
месте возведены новые, кирпичные. Одновре
менно к этой части здания сделана компакт
ная двухэтажная пристройка с северной сто
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роны, получивщая нарядный декор в стиле
барокко. Ее фасады на углах и в местах при
мыкания внутренних стен отмечены лопатка
ми, рустованными в первом и филенчатыми
во втором этажах. Между собой этажи раз
делены трехчастными карнизами из полочек
и валиков. Окна второго этажа хорощо сохра
нили нарядные рамочные наличники с уша
ми и замковыми камнями, дополненные тре
угольными фронтончиками и фигурными по
доконными филенками. Остатки рамочных
наличников уцелели и на нижних окнах. В
1822-1823 гг. братский корпус перестраивал
ся с устройством новых потолков и изразцо
вых печей. Видимо, тогда он получил кори
дорную планировку, а надложенный второй
этаж был украшен новым, довольно сухим по
рисунку венчающим карнизом, хорощо сохранивщимся на главном южном фасаде. В 1864 г.
в результате пожара в сенях между настоя
тельскими и братскими кельями восточная
часть корпуса была частично перепланирова
на. Вероятно, тогда же были утрачены элемен
ты барочного декора на южном и частично на
восточном фасадах. В настоящее время фасады
братского корпуса, кроме пристройки 1775 г.,
полностью обезличены. Прямоугольные рас
тесанные в 19 в. и в советское время окна, рас
положенные по 24 осям, лишены обрамле
ний, цоколь скрыт культурным слоем.
Планировка основной части братского кор
пуса определена его функцией: одинаковые по
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Братский корпус. Фото 2003 г.
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Трапезный корпус. Фото 2003 г.

размеру кельи связаны коридором, вытяну
тым вдоль северной стены. В восточной части
на первом этаже расположены три квадрат
ных помещения для казенной палаты, отде
ленной сенями от двух небольших комнат в
северной пристройке. Настоятельские покои
сохранили свою планировку только в при
стройке; здесь находятся четыре помещения,
связанные круговым обходом. Первоначаль
но все помещения были перекрыты сводами,
которые впоследствии почти везде были за
менены плоскими потолками.
Трапезный корпус первоначально имел вид
двухэтажного здания с прямоугольной в пла
не одноэтажной пристройкой хозяйственного
назначения, примыкавшей к западному тор
цу. На первом этаже основного объема раз
мещались трапезная, кухня и три чулана, на
втором - архиерейские покои. От этого пери
ода уцелел маленький фрагмент поэтажных
карнизов (междуэтажный с поребриком) на
восточном углу заднего фасада. В 1849 г. од
ноэтажная часть корпуса была надстроена
вторым этажом, получив облик, типичный для
казенных позднеклассицистических зданий:
с прямоугольными окнами, лишенными об
рамлений, невысоким гладким цоколем, стро
гой междуэтажной полочкой, тягой в основа
нии окон второго этажа и сухим венчающим
карнизом. Остальная часть корпуса была пе
рестроена в 1851 г.: стены его надложены,
форма проемов изменена, а фасады получи-
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ли декор в стиле позднего классицизма. Рас
краска главного фасада "в шашку", выполнен
ная в 1853 г., ныне заменена побелкой. Ароч
ные окна, мерно расположенные по 11 осям, в
первом этаже украшены полуциркульными
бровками, а во втором - тяжелыми рустован
ными архивольтами, соединенными на уров
не пят арок профилированными карнизами.
Венчающий карниз, повторявший те же про
филировки, ныне утрачен. Простенки нижних
окон декорированы квадровым рустом. Вхо
ды в основной корпус расположены на его
флангах.
На первом этаже трапезного корпуса сохра
нились две большие палаты, разделенные
сенями. Еще два зальных помещения, распо
ложенные одно над другим, находятся в за
падном объеме. Несколько келий на втором
этаже над трапезной связаны коридором.
Стены и башни, представляющие собой ог
раду, отделяющ ую обитель от мира, и не
предполагающие оборонительной функции,
типичны для монастырей 18 в. Возведенная в
два этапа (в 1754-1758 и в 1762-1764 гг.), в
конце 18 в. ограда была дополнена деревян
ной стеной под горой, "чтобы шатунам неудоб
но было лазить" (забор на этом месте суще
ствовал вплоть до кон. 19 в.). В 1877 г. камен
ная ограда была надстроена. В 1930-е гг. всю
стену, кроме небольших участков северного
и восточного прясел с юго-восточной башней,
разобрали. Во время реставрации 1970-х гг.
почти по всему периметру территории она
была воссоздана, включая северо-восточную
башню и арку проезда.
Ограда представляет собой глухую кирпич
ную стенку с невысоким профилированным
цоколем и карнизом, дополненным поребри
ком. Восьмигранная юго-восточная башня
увенчана металлическим шатром с флюге
ром-прапором. Фасадный декор составляют
узкие лопатки на ребрах, невысокий цоколь,
ограниченный полуваликом, венчающий кар
низ с поребриком и наличники небольших
окон с коробовыми перемычками, типичные
для барокко, - с небольшими ушками, замка-

Ограда с юго-восточной башней. Фото 2003 г.

ми и спусками боковин. Воссозданные проез
дные ворота, расположенные севернее надвратной Никольской церкви, имеют вид бо
лее высокой стенки-пилона, над двускатной
кровлей которого поставлена маленькая лу
ковичная главка. Широкая трехцентровая
арка оформлена архивольтом с поребриком,
опирающимся на прямоугольные в сечении
столбы.
Надкладезная часовня (ул. Подгорная),
расположенная за стенами монастыря, под
горою, - характерный пример небольшого
культового здания периода эклектики, отли
чающегося тяжеловесностью декора, тяготе
ющего к русскому стилю. Кирпичные стены
оштукатурены и побелены.
Квадратный в плане объем, поставленный
на склоне рельефа, перекрыт невысоким шат
ром с подобием небольших килевидных бочек
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Надкладезная часовня. Фото 2003 г.

План часовни

в основании (по центрам фасадов) и лукович
ной главкой на глухом деревянном (?) цилин
дрическом барабане в завершении. Западная
стена часовни прорезана арочным проемом
входа с крупным полуциркульным архиволь
том, опирающимся на полуколонны-кубыш
ки. На боковых фасадах входу соответствует
композиция из трех арок (световое окно.
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фланкированное ложными), также разделен
ных кубышками. Задний фасад глухой. В про
филировки архивольта портала введены ряды
зубчиков, а массивные карнизы полуколонн
продолжены карнизами широких лопаток с
филенчатым рустом, закрепляющих углы
объема. Над ними помещены декоративные
ниши в виде крестов. Трехчастный венчаю
щий карниз с зубчиками в центре каждого
фасада поднимается пологим щипцом, пере
ходящим в килевидный кокошник.
Внутри небольшое помещение часовни пе
рекрыто сомкнутым сводом.
Лит.: Описание Макарьево-Унженского мо
настыря, 1835; Ратшин, 1852, с. 157-159; Ма
карий, арх., 1857; Херсонский, 1888; Зверинский, 1890, № 280, с. 176-177; Херсонский,
1892; Беляев, 1907, с. 232; ИИАК, 1909, вып. 31,
с. 208-215; Православные русские обители,
1912, с. 257; Кудряшов, 1975, с. 66~71.
ГАКО. Ф. 130. б/ш. Д. 436; Ф. 137. On. 1.
Д. 106; ИИМК. P-III. Ед. хр. 2317; РГАДА. Ф. 235.
On. 1. 4.1. Д. 711, 842, 1175, 1576; Ф. 280.
On. 1. 4.2. Д. 18428; On. 3. Д. 299; On. 7. Д. 251.

УЛИЦА БОЛЬШАЯ
СОВЕТСКАЯ (ДВОРЯНСКАЯ)
Главная радиальная улица города, отлича
ющаяся добротностью застройки, слож ив
шейся на протяжении сер. 19 - нач. 20 в. и
представляющей различные типы жилых и
торговых построек в стиле позднего класси
цизма и эклектики.
Начинающаяся от просторной центральной
площади Революции (бывшей Торговой), она
идет на восток, к окраине города. Историче
ское название улицы - Дворянская. Она была
проложена в ходе реализации регулярного
плана Макарьева и пересекала весь город с
запада на восток. В советское время разделе
на на две улицы: Большую Советскую и Ма
лую Советскую, продолжающую направление
первой на запад от центра. Трассировка обе
их улиц соответствует дорогам, связывающим
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Макарьев с г. Кадыем на западе и г. Кологривом на северо-востоке. По нечетной, северной
стороне Большой Советской ул. расположены
два больших квартала, разделенные Окруж
ной и Валовой улицами, по четной, южной
стороне - четыре более мелких квартала,
между которыми проложены Пролетарская
(Купеческая), Октябрьская (Мещанская),
Ковровская и Заводская улицы.
На одном из регулярных планов Макарье
ва, датированном рубежом 18-19 вв. и обозна
чающем структуру нарезки усадебных вла
дений, по четной стороне улицы во втором от
центра квартале показан крупный четырех
угольный участок, занимающий почти поло
вину площади квартала, возможно, здесь
предполагалось устроить военный плац. Судя
по плану города сер. 19 в., на начальном эта
пе реализации регулярной планировки на
улице, имевшей деревянную застройку, было
возведено два каменных дома, располагав
шихся на ее четной стороне. Один из этих
домов, находившийся на углу квартала при
пересечении с Пролетарской ул., ныне утра
чен, второй - в квартале между улицами Про
летарской и Октябрьской (№ 14) - сохранил
ся до настоящего времени. Двухэтажный кир
пичный дом, принадлежавший купцу Шаро
нову, сооружен в формах эклектики с прева
лирующими чертами позднего классицизма.
Его компактный объем, по-видимому, служил
модулем для дальнейшей застройки. К
1860-м гг. на улице появилось еще три подоб
ных дома (№ 16, 18 и 19), обладающих сход
ными архитектурно-декоративными форма
ми. К раннему этапу застройки улицы, по-ви
димому, следует отнести одноэтажный дере
вянный дом Юдина (№ 21), облик которого со
ответствует периоду позднего классицизма.
Преобладающими в застройке улицы являют
ся одноэтажные и двухэтажные деревянные
дома 2-й пол. 19 в., оформление фасадов ко
торых выполнено в духе классицизирующей
эклектики с использованием резных деталей,
часто интерпретирующих декоративные фор
мы народной архитектуры. К этой группе зда

ний, сосредоточенных преимущественно на
удаленном от центра города отрезке улицы,
принадлежат дома № 3, 13, 22, 29, 38, 39 и 45.
На рубеже 19-20 вв. на улице появилось
значительное количество жилых и торговых
кирпичных зданий, сооруженных в формах
эклектики. Жилой дом Кондакова с лавками
на первом этаже (№ 4 -6 А), дом и лавка Лап
шина (№ 8-10), гостиница Хохлова (№ И) и
дом Трениных (№ 28) выделяются укрупнен
ными пропорциями объема и насыщенным
фасадным декором, сочетающим произволь
ные формы с элементами классицизма и рус
ского стиля. Облик исторической застройки
улицы дополняют небольшие кирпичные лав
ки (№ 4 -6 Б, 17, 21/81 Б), поставленные на
красных линиях рядом с домами.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 152.
РГАДА. Ф. 248. On. 160. Д. 1876; Ф. 1356.
On. 1. Д. 1915. Л. 14; РГВИА. Ф. 418. On. 1.
Д. 509; РГИА. Ф. 1293. On. 166. Д. 45, 47;
КГИАХМ, КОК-8426.
ул. Большая Советская, 1/36. ГОСТИНИ
ЦА ЗУБКОВА - см. пл. Революции, 36/1
ул. Большая Советская, 2/34. ДОМ I1JVI. ВЕР
ХОВСКОГО - см. пл. Революции, 34/2
ул. Большая Советская, 3
ДОМ МУРАВЬЕВА, 2-я пол. 19 в.
Пример деревянного городского дома в тра
дициях позднего классицизма с отдельными
элементами эклектики в фасадном декоре. В
кон. 19 - нач. 20 в. принадлежал фотографу
Муравьеву. За домом в глубине участка со
хранились остатки кирпичных стен неболь
шой служебной постройки. Бревенчатые сте
ны двухэтажного здания, поставленного на
кирпичный оштукатуренный цоколь, рубле
ны с остатком и обшиты снаружи тесом под
руст. Крупный, почти квадратный в плане
объем, конструктивно представляющий собой
крестовый сруб, завершен пальмовой кровлей.
Со стороны дворового фасада к нему примы
кают двухэтажные сени, имеющие каркасную
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Дом Муравьева. Фото 2003 г.

конструкцию. На уличном фасаде, разделен
ном в центре перерубом внутренней стены,
симметрично размещено шесть оконных осей.
На боковых фасадах количество и ритм окон
на обоих этажах различны, что связано с осо
бенностями внутренней планировки здания.
По верху стен по периметру объема прохо
дит карниз с нешироким фризом. На пере
днем фасаде ему вторит узкий профиль, рас
положенный в основании окон второго этажа.
Выпуски венцов сруба закрыты филенчаты
ми пилястрами. Прямоугольные окна - на вто
ром этаже более высокие, чем на первом, заключены в профилированные рамочные
наличники. Последние на втором этаже до
полнены небольшими навершиями, состоящи
ми из трех полукружий, напоминающих ко
кошники.
у л. Большая Советская, 4~6 А, Б
УСАДЬБА КОНДАКОВА, 2-я пол. 19 - нач.
20 в.
Пример крупной купеческой усадьбы с раз
новременными постройками, архитектура
которых характеризует различные направле
ния эклектики 2-й пол. 19 - нач. 20 в. Комп
лекс играет существенную роль в формиро
вании исторического облика центральной ча
сти города и фиксирует красную линию его
главной улицы. Наиболее ранним сооружени
ем усадьбы, занимающей значительный по
площади участок неправильной конфигура-
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ции, является магазин (№ 4 -6 Б), построен
ный, по-видимому, в поел. четв. 19 в. В кон.
19 в. восточнее него были сооружены жилой
дом (№ 4 -6 А) и ворота, соединившие оба зда
ния, формирующие фронт уличной застрой
ки. В нач. 20 в. дом был расширен в сторону
двора. В советское время дверные проемы
магазина и лавки на первом этаже жилого
дома были превращены в окна; со стороны
дворовых фасадов обоих зданий возведены
кирпичные и деревянные пристройки. Оба
здания и ворота выстроены из кирпича, улич
ный фасад магазина побелен.
Ж илой дом, получивший декоративное
оформление, соответствующ ее периоду по
здней эклектики с элементами кирпичного
стиля, принадлежит к одному из распростра
ненных в пореформенное время типов граж
данских зданий, в которых первый этаж ис
пользовался для размещения торговых поме
щений, а второй предназначался для прожи
вания владельца.
Крупное двухэтажное здание обладает ус
ложненной плановой конфигурацией, сло
жившейся в несколько строительных этапов.
Основной, прямоугольный в плане объем,
вытянутый вдоль красной линии улицы, уве
личен со стороны двора меньшей по площади
двухэтажной пристройкой, сооруженной в
линии торцового западного фасада; к ней при
мыкает небольшой ризалит для "черной" ле
стницы, ведущей на второй этаж. Дом завер
шен вальмовой крышей, пристройки имеют
односкатные покрытия. Уличный фасад полу
чил несимметричную композицию в семь
оконных осей с парадным входом на левом
фланге, выделенным небольшим горизонталь
ным аттиком, ограниченным тумбами. Верти
кальное членение фасада, отмеченное венча
ющим и междуэтажным карнизами, дополня
ют простые валики, проходящие по цоколю и
под подоконниками окон первого этажа. Раз
витый венчающий карниз усложнен рядами
кронштейнов и сухариков. Междуэтажный
карниз состоит из нескольких полочек. Окна
второго этажа заглублены в плоские прямо-
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Усадьба Кондакова. Жилой дом. Фото 2003 г.

План 1-го этажа дома

фрагмент интерьера. Фото 1977 г.

угольные ниши с зубчатым верхним краем. На
первом этаже по сторонам центральной час
ти фасада расположены два широких входа в
лавку, ныне превращенные в окна. Все про
емы имеют лучковые перемычки, кладка ко
торых выступает из плоскости стены на по
ловину кирпича. Над парадным входом с дву
польной филенчатой дверью сохранился дву
скатный металлический зонт на ажурных
кронштейнах. На заднем и боковых фасадах
на обоих этажах расположено различное ко
личество окон. На правом торцовом фасаде
плоскость стены расчленена венчающим и
междуэтажным карнизами, повторяющими
рисунок карнизов на уличном фасаде, на ле
вом и заднем по верху стен проходят карни
зы, состоящие из полочек, образованных про
стым выносом рядов кирпичной кладки.
В интерьере первоначального объема поперечная капитальная стена отделяет лестнич
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ную клетку от двух торговых залов на пер
вом этаже и жилых помещений, разделенных
капитальной стеной и перегородками, на вто
ром. Первый этаж пристройки изначально
использовался под склад, на втором распола
гались жилые комнаты. Под частью здания
имеется небольшой подвал с плоским пере
крытием. На втором этаже уцелели двуполь
ные филенчатые двери, несколько угловых
печей, облицованных белым кафелем, на по
толках - широкие тянутые карнизы. Перила
парадной лестницы украшены точеным ба
лясником.
Магазин отличается от аналогичных макарьевских построек своего времени своеобраз
ным плановым построением, развитой про
странственной структурой и насыщенным
фасадным декором в духе эклектики. Одно
этажное здание с подвалом и антресолями в
задней части в плане представляет собой не
правильный четырехугольник, северная и
западная стены которого, в соответствии с
конфигурацией участка, сильно скошены. К
основному объему с востока по красной ли
нии улицы примыкает низкая кладовая, на
рушающая симметрию главного фасада. Пос
ледний имеет характерную для эклектики
дробную композиционную структуру. По сто
ронам центрального окна, выделенного едва
выступающими за плоскость стены полуко
лоннами, размещены два дверных проема, а
на флангах, отмеченных слабыми ризалита
ми, по одному окну. Фасад завершен тремя

Магазин. Фото 2003 г.
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широкими аттиковыми парапетами. По вер
ху стены проходит крупный профилирован
ный карниз с филенчатым фризом, ниже ему
вторят плоские полки, расположенные в уров
нях пят перемычек и подоконников проемов.
Высокие арочные окна и широкие входы
оформлены наличниками с широкими архи
вольтами, украшенными замковыми камнями.
Под всеми окнами размещены низкие лежа
чие окна подвала, обрамленные ленточными
наличниками с замками в перемычках. В
оформлении уличного фасада кладовой с
единственным окном, имеющим лучковую
перемычку, использованы те же декоратив
ные формы. С западной стороны магазин при
мыкает к соседнему зданию, южный его фа
сад, выходящий на другое владение, глухой,
а восточный получил упрощенную декорировку. В его дальней части, акцентированной
фигурным аттиком с лучковым фронтоном,
устроен широкий дверной проем, над которым
размещены три квадратных окна антресолей,
обрамленных плоскими наличниками с уша
ми и фигурными подоконниками.
В интерьере здание разделено капитальной
стеной на две примерно одинаковые части переднюю и заднюю. В передней части нахо
дится торговый зал, перекрытый сводами
Монье. Задняя часть, перекрытая плоским
потолком, предназначена для хранения това
ров. На антресоли ведет деревянная марше
вая лестница. Подвал под зданием для обсле
дования недоступен.
Однопролетные ворота между домом и ма
газином перекрыты лучковой перемычкой,
опирающейся на два пилона, обработанных с
наружных сторон филенками и завершенных
небольшими кокошниками.
ул. Большая Советская, 5
ДОМ ШЕШИНА, 2-я пол. 19 в.
Характерный для провинциальной город
ской застройки 2-й пол. 19 в. пример деревян
ного жилого дома с позднеклассицистическим
декором. Принадлежал купцу Шешину. На
первом этаже, видимо, первоначально нахо-
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дилась лавка с двумя широкими входами на
уличном фасаде, превращенными впослед
ствии в окна. Двухэтажный дом сложен из
бревен с остатком и обшит снаружи тесом.
Крупный, прямоугольный в плане пятистенок,
вынесенный на красную линию улицы торцо
вым фасадом, крыт на два ската с треуголь
ными фронтонами в сторону улицы и двора.
С задней стороны к нему примыкают двух
этажные тесовые сени. На уличном фасаде,
имеющем симметричную композицию, на вто
ром этаже симметрично размещены четыре
окна и два более широких окна на первом
этаже. На боковых фасадах, разделенных
перерубами внутренних стен, расположено по
четыре окна второго этажа, сгруппированных
попарно. Оформление фасадов традиционно
для подобного типа зданий: стены по пери
метру сруба завершены слабо профилирован
ным карнизом с нешироким фризом, выпус
ки венцов сруба закрыты филенчатыми пи
лястрами. Прямоугольные окна второго эта
жа заключены в рамочные наличники с ши
рокими очельями, украшенными профилиро
ванными полочками, накладными ромбами и
сегментами розеток, выполненных в технике
трехгранно-выемчатой резьбы.
ул. Большая Советская, 8-10/ 2
УСАДЬБА ЛАПШИНЫХ, 2-я пол. 19 в.
Пример купеческой усадьбы, характеризующей своеобразие городской застройки 2-й

пол. 19 в. в архитектуре разновременных по
строек комплекса запоздалые для этого вре
мени традиции классицизма сочетаются с
формами эклектики, получившими распрос
транение в пореформенную эпоху. В нач.
20 в. усадьба принадлежала купцу Н.Ф. Лап
шину, занимавшемуся торговлей вином и га
строномическими товарами. Ее расположение
на углу квартала при пересечении двух улиц
важно с градостроительной точки зрения, так
как закрепляет один из участков регулярной
планировочной структуры центральной час
ти Макарьева. В состав комплекса в настоя
щее время входят два здания. Главный дом
(№ 10), сооруженный, очевидно, во 2-й пол.
19 в., поставлен непосредственно на углу
квартала и обращен северным фасадом к
Б. Советской ул., а восточным - к Пролетар
ской. В поел. четв. 19 в. с западной стороны по
красной линии Б. Советской ул. вплотную к
дому была пристроена одноэтажная лавка
(№ 8). К обоим зданиям со стороны дворовых
фасадов первоначально примыкали деревян
ные пристройки. Во дворе усадьбы находи
лись подсобные строения. В советское время
лавка, в связи с приспособлением ее под жи
лье, была надстроена вторым деревянным
этажом, а входы на первом этаже превраще
ны в окна. В главном доме заложен проем
парадного входа. Планировка дома и лавки
искажена поздними деревянными перегород
ками. Оба здания кирпичные, неоштукатурен
ные.
Двухэтажный главный дом возведен с ис
пользованием более раннего типового проек
та и обладает вполне классицистическими
формами фасадного декора, получившими,
однако, несколько суховатое, графичное воп
лощение. Завершенный пальмовой крышей
трапециевидный в плане объем со скошенной
восточной стеной и скругленным северо-вос
точным углом, обращенным на перекресток,
слегка вытянут вдоль красной линии
Б. Советской ул. Уличные и дворовый фаса
ды получили одинаковое декоративное офор
мление. Чуть выступающий оштукатуренный
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План 1-го этажа дома

цоколь достигает подоконников нижних окон.
Междуэтажное членение отмечено скромным
карнизом, состоящим из отлива с простог!
полочкой. По верху стен проходит профили
рованный венчающий карниз, дополненный
поясом кронштейнов. Уличные фасады име
ют симметричные композиции: северный в
семь равномерно расставленных оконных
осей, восточный - в четыре оси. На скруглен
ном углу, выделенном раскреповками, распо
ложен парадный вход, который ранее, по-видимому, был акцентирован металлическим
зонтом. Все проемы прямоугольные. Окна вто
рого этажа украшены профилированными
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сандриками, а под их подоконниками поме
щены небольшие ромбические филенки. На
дворовом фасаде, частично закрытом поздней
деревянной пристройкой, несимметрично раз
мещены два окна второго этажа, а также изо
лированные входы на этажи.
Планировку обоих этажей формируют ка
питальные стены: поперечная, делящая зда
ние на две примерно равные части, и продоль
ная, выделяющая лестничную клетку и раз
мещенная в юго-западном углу. Перекрытия
плоские.
Одноэтажная, прямоугольная в плане лав
ка, выполненная в духе эклектики, интерес
на декором уличного фасада, в котором при
менены как традиционные, так и произволь
ные формы, лишенные определенных стиле-

Лавка. Фрагмент главного фасада. Фото 2003 г.
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вых прототипов и не встречающиеся в дру
гих постройках Макарьева. Объем здания
вытянут вдоль красной линии улицы. К за
падному торцу примыкает поздняя деревян
ная пристройка. Передний фасад лавки в со
ответствии с особенностями ее двухчастной
внутренней планировки имеет несимметрич
ную композицию. По верху стены проходит
широкий профилированный карниз, углы
закреплены пилястрами, украшенными ром
бическими филенками и круглыми розетка
ми. В меньшей по протяженности левой час
ти фасада, отделенной от правой такой же
пилястрой, размещены два окна с дверным
проемом в центре. В правой (западной) части
находятся три широких прямоугольных вхо
да с рамочными обводами, над перемычками
которых помещены орнаментальные компози
ции в виде колец со стилизованными лучами
по сторонам, а в простенках поставлены полуколонки. В левой (восточной) части над
проемами, имеющими лучковые перемычки,
помещены профилированные бровки. На зад
нем фасаде, не имеющем элементов архитек
турного декора, проемы размещены неравно
мерно.
Внутри здание разделено поперечной капи
тальной стеной на две неравные по площади
части: большую западную и меньшую восточ
ную. В первой продольная стена отделяет
переднее торговое помещение от склада. Пе
рекрытия плоские.
ул. Большая Советская, 11
ГОСТИНИЦА ХОХЛОВА. КОМПЛЕКС,
кон. 19 - нач. 20 в.
Пример крупного для провинциального го
рода гостиничного комплекса, сохранившего
одну из служебных построек, некогда являв
шихся обязательной принадлежностью подоб
ных заведений. Главный корпус, построенный
в 1890-е гг. местным купцом Хохловым, рас
положен по красной линии улицы и обрашен
к ней южным фасадом. В нач. 20 в. со стороны
дворового фасада, под острым углом к нему
был пристроен дворовый флигель с номерами.

объединенный с основным объемом неболь
шим помещением для лестницы. Тогда же
появилась служебная постройка, размещен
ная в глубине двора, на северной границе
владения. В советское время в главном кор
пусе заложили сквозной проезд во двор, двер
ные проемы лавок на уличном фасаде превра
тили в окна, а в интерьере произвели значи
тельную перепланировку. В западной стене
нового корпуса пробиты новые окна. Южная
часть служебной постройки разобрана; со сто
роны северного фасада примыкает большой
деревянный сарай; окна первого этажа рас
ширены. Все сооружения комплекса кирпич
ные, неоштукатуренные.
Главный корпус - один из наиболее ярких
в Макарьеве примеров общественного здания
с торговыми помещениями в первом этаже,
сооруженного в духе эклектики и выделяю
щегося насыщенными формами репрезента
тивного фасадного декора. Двухэтажный
объем, вытянутый по красной линии улицы,
подчиняясь конфигурации участка, имеет
трапециевидную форму плана со скошенной
восточной стеной. Композиция переднего фа
сада здания симметрична; на первом его эта
же размещено десять проемов со сквозным
проездом во двор в центре, на втором - че
тырнадцать окон. По сторонам центральной
части и на флангах пластику фасада усили
вают четыре узких одноосных ризалита, за
вершенные аттиковыми парапетами. Цент
ральная часть фасада выделена фигурным
аттиком с чердачным окном. Углы ризалитов
оформлены рустованными пилястрами, по
которым раскрепованы широкие, многообломные междуэтажный и венчающий карнизы, а
также профиль с кронштейнами, проходящий
в уровне подоконников окон второго этажа. На
ризалитах венчающий карниз дополнен крон
штейнами, а на пилястрах - сухариками; под
подоконным профилем помещены филенки.
Первый этаж обработан ленточным рустом.
На втором рустовкой покрыты простенки окон
между ризалитами, а ниже уровня оконных
перемычек проходят полочки с рядами суха-
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риков. Все проемы имеют лучковые перемыч
ки. На первом этаже окна и четыре широких
входа в лавки, расположенные на боковых
частях фасада, обрамлены наличниками с
ушами и замковыми камнями. Наличники
верхних окон украшены тонкими полуколонками с мелками фигурными перехватами,
выполненными из формованного кирпича.
Между ризалитами наличники окон заверша
ют массивные сандрики. На дворовом и боко
вых фасадах, обладающих упрощенным де
коративным оформлением и неравномерным
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Главный корпус. Фрагмент интерьера.
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расположением проемов, стены расчленены
венчающим и междуэтажным карнизами, а
также профилем, расположенным в уровне
окон второго этажа.
Планировка первого этажа, сохранившая
несколько капитальных стен, сильно измене
на. Структура второго этажа, образованная
капитальными и деревянными стенами, соот
ветствует первоначальному характеру - с
номерами, размещенными по обеим сторонам
продольного коридора. Здесь сохранились
первоначальные элементы отделки интерье
ра: тянутые карнизы на потолках, угловые и
средистенные печи, двупольные филенчатые
двери и паркетные полы.
Двухэтажный с полуподвалом дворовый
флигель под двускатной крышей представля
ет собой компактный, прямоугольный в пла
не объем, вытянутый по оси север - юг вдоль
границы участка. К его северному торцу при
мыкает двухэтажная бревенчатая пристрой
ка с лестницей, ведущей на второй этаж. Уп
рощенная архитектура корпуса характерна
для утилитарных построек периода поздней
эклектики. Дворовый западный фасад с че
тырьмя равномерно расставленными оконны
ми осями поэтажно расчленен карнизами ог
рубленного рисунка. Окна имеют лучковые
перемычки. Восточный фасад, обращенный на
соседнее владение, первоначально был глу
хим.
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Внутренняя планировка образована дере
вянными стенами. На обоих этажах вдоль
коридора размещено четыре одинаковых по
площади номера, окна которых выходят во
двор. Планировка подвала состоит из трех
различных по площади помещений, разделен
ных капитальными стенами.
Служебная постройка - двухэтажное зда
ние с укрупненными пропорциями объема лишена определенных стилевых признаков.
Прямоугольное в плане сооружение под дву
скатной крышей вытянуто вдоль границы
участка. На фасаде, обращенном к двору, над
существующими ныне поздними прямоуголь
ными окнами сохранились перемычки неболь
ших первоначальных проемов, имевших, ви
димо, полукруглую форму. Над ними равно
мерно размещено пять квадратных окон вто
рого этажа. Задний фасад, выходящий на со
седнее владение, глухой.
ул. Большая Советская, 13
УСАДЬБА ГУБАНОВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Типичный для застройки провинциальных
городов пореформенного времени пример не
большой мешанской усадьбы с жилым домом,
вынесенным на красную линию улицы, и х о 
зяйственной постройкой, расположенной в
глубине участка. Во 2-й пол. 20 в. на фасадах
дома были заменены оконные наличники, ут
рачены некоторые детали архитектурного
декора и частично перестроены сени. В хозяй
ственной постройке переделана крыша.
Жилой дом - двухэтажный, рубленный из
бревен с остатком и обшитый снаружи тесом характеризует один из вариантов жилища,
распространенного в Макарьеве в период по
зднего классицизма и эклектики. Крупный
прямоугольный в плане сруб-крестовик, об
ращенный к улице продольным фасадом,
крыт на два ската с треугольными фронтона
ми на торцах. Со стороны двора к нему при
мыкают двухэтажные тесовые сени. Уличный
фасад, разделенный перерубом внутренней
стены, имеет несимметричную композицию в
пять оконных осей, сгруппированных по две
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и по три. Боковые фасады разделены пере
рубами на две равные части, в каждой из ко
торых расположено по два окна второго эта
жа. В тимпанах фронтонов размещены не
большие полукруглые окошки-продухи. Сте
ны по периметру объема завершены слабо
профилированным карнизом с нешироким
гладким фризом, укрепленным коваными
гвоздями. Выступы бревен на углах и пере
рубах закрыты филенчатыми пилястрами. На
уличном фасаде пилястры украшены резны
ми накладными розетками двух типов - со
лярными и цветочными. На левом боковом
фасаде на скатах фронтона уцелел небольшой
фрагмент мелких сухариков. Прямоугольные
окна заключены в рамочные наличники про
стейшей формы. В интерьере на втором эта
же сохранились двупольные филенчатые две
ри и одна старая побеленная угловая печь.
Хозяйственная постройка, приспособлен
ная для содержания скотины, представляет
собой небольшой бревенчатый сруб, сложен
ный в обло и завершенный двускатной кры
шей стропильной конструкции.
у л. Большая Советская, 14
ДОМ ШАРОНОВА, сер. 19 в.
Характерный для своего времени пример
городского дома с эклектичным декором, тя
готеющим к формам классицизма. Принадле
жал местному купцу Шаронову, занимавше
му в течение ряда лет должность городского
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головы. В советское время со стороны дворо
вого фасада была сооружена двухэтажная
деревянная пристройка с лестницей, ведущей
на второй этаж; со стороны бокового левого
фасада перед входом сделано деревянное
крыльцо; на правом фасаде прорублены но
вая дверь и два окна второго этажа. Внутрен
няя планировка претерпела частичные изме
нения.
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное и
побеленное здание вынесено торцовым север
ным фасадом на красную линию улицы. Его
прямоугольный в плане объем, сильно вытя
нутый в глубь участка, завершен пальмовой
крышей. Декоративное оформление получи
ли лишь уличный и левый (восточный) фаса
ды дома. Поэтажное членение фасадов отме
чено междуэтажным и более широким венча
ющим карнизами, а также профилем, прохо
дящим в уровне подоконников окон второго
этажа. Их обломы обладают нетипичной для
эклектики укрупненностью рисунка. Цоколь
выделен незначительным выступом стены.
Углы объема на главном фасаде подчеркну
ты широкими огибающими лопатками, обра
ботанными каннелированными штукатурны
ми пилястрами. Главный фасад имеет сим
метричную композицию: на первом его этаже
размещено три окна, на втором - четыре.
Композиция бокового восточного фасада не
регулярна: девяти окнам второго этажа (два
из них отделены широким простенком от ос-
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тальных) на первом соответствуют три окна
и дверной проем. Западный фасад дома, об
ращенный на соседнее владение, первона
чально был глухим. Все окна с лучковыми пе
ремычками обрамлены профилированными
штукатурными наличниками, дополненными
на втором этаж е тонкими сандриками на
кронштейнах.
Элементы первоначальной планировки луч
ше сохранились на первом этаже: капиталь
ная стена, параллельная главному фасаду,
делит пространство на две части, а еще одна
капитальная стена, перпендикулярная пер
вой, разделяет в большей передней части зал
и меньшую по площади комнату, обращен
ные окнами на главный фасад. На втором эта
же планировка сформирована деревянными
перегородками. Потолки здесь обработаны тя
нутыми штукатурными карнизами. Потолок
углового зала первого этажа украшен круг
лым лепным плафоном.
ул. Большая Советская, 15
ДОМ ТЫРИЧЕВА, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный кирпичный, оштукатуренный
и побеленный дом - пример рядовой жилой
архитектуры периода эклектики. По сведени
ям местных жителей, дом принадлежал се
мье Тыричевых. Возможно, первоначально
дом имел мезонин, разобранный в советское
время. Тогда же со стороны двора была со
оружена деревянная пристройка. Прямо
угольный в плане объем под пальмовой кры
шей вытянут по красной линии улицы. Его
стены на южном уличном и боковых фасадах
завершены профилированным карнизом с
поясом сухариков и деревянной выносной
плитой. Цоколь отмечен незначительным вы
ступом стены. Уличный фасад получил сим
метричную композицию в пять окон. Его цен
тральная часть выделена раскреповкой в три
окна, обработанной ленточным рустом. Окна
с лучковыми перемычками в центральной
части фасада имеют массивные профилиро
ванные подоконники, а на флангах - такой же
по рисунку подоконный профиль, переходя-
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щий на боковые фасады. Правый фасад дома
глухой, на левом расположено лишь одно
окно.
Капитальная поперечная стена делит про
странство на две неравные части. В большей
западной расположены прихожая и три ком
наты, отапливаемые поставленной в центре
печью, в восточной - кухня и небольшая ком
ната, обращенная окнами на улицу. В инте
рьере сохранились тянутые потолочные кар
низы. Подвал под домом, перекрытый сводом,
для обследования недоступен.
ул. Большая Советская, 16
ДОМ ШАРОНОВА, 2-я пол. 19 в.
Типичный пример макарьевской рядовой
застройки, в эклектичном декоре которой

боковые фасады, и профилированный венча
ющий карниз, дополненный мелкими сухари
ками. Прямоугольные проемы первого, более
низкого этажа не имеют обрамлений. Три
средних окна второго этажа заключены в ра
мочные наличники с вытянутыми клинчаты
ми замками, упирающимися в профилирован
ные сандрики, а окна на флангах имеют толь
ко замки в перемычках. На боковых фасадах
(восточный с четырьмя осями проемов, сгруп
пированных попарно, западный в три оси)
сохранена та же система горизонтальных чле
нений, но декор более скромен.
Планировка обоих этажей идентична, но
внизу она организована капитальными стена
ми, а вверху - деревянными перегородками.
Дверь, расположенная в середине дворовой
стены, ведет в маленькую прихожую, соеди
ненную проемами с тремя комнатами и кух
ней, расположенной в северо-западном углу.
В помещениях второго этажа сохранились
тянутые карнизы и круглая лепная розетка в
самой крупной юго-западной комнате, играв
шей роль гостиной или зала.

План 1-го этажа дома

преобладают формы классицизма. Строился
для местного купца Шаронова, которому при
надлежал и соседний дом № 14. В советское
время вместо старых деревянных сеней была
сооруж ена двухэтаж ная деревянная при
стройка с междуэтажной лестницей, скрыв
шая весь дворовый фасад. Кирпичные стены
здания оштукатурены и побелены.
Двухэтажный объем под пальмовой крышей
чуть вытянут по красной линии улицы. Дво
ровая пристройка крыта на один скат. В фа
садном убранстве дома, пятью осями окон
обращенного на улицу, преобладают горизон
тальные членения. Едва выступающему низ
кому цоколю вторит широкий пояс под окна
ми второго этажа, украшенный небольшими
ромбовидными нишками и переходящий на
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ул. Большая Советская, 17~19
УСАДЬБА ХОХЛОВА, сер. 19 - нач. 20 в.
Пример одного из характерных для город
ской застройки пореформенного времени ти
пов купеческой усадьбы, основные сооруже
ния которой вынесены на красную линию
улицы. Комплекс играет важную градострои
тельную роль, закрепляя регулярную плани
ровочную структуру одного из центральных
кварталов города. Непосредственно на углу
квартала находится жилой дом (№ 19), воз
веденный в сер. 19 в. Передним южным фаса
дом он обращен на Б. Советскую ул., боковым,
восточным фасадом - на Окружную ул. Во
2-й пол. 19 в. со стороны восточного фасада
здание было дополнено кирпичной и деревян
ной пристройками. Лавка (№ 17), выстроен
ная в нач. 20 в., находится в нескольких мет
рах севернее, на красной линии Б. Советской
ул. Обе постройки кирпичные, дом оштука
турен, лавка побелена по кирпичу.
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Жилой дом типичен для застройки Мака
рьева в традициях позднего классицизма.
Двухэтажное кирпичное здание вытянуто
вдоль Б. Советской ул. главным южным фа
садом. К его прямоугольному в плане объему,
крытому на два ската с деревянными фрон
тонами на торцах, по красной линии Окруж
ной ул. примыкает чуть более низкая двух
этажная кирпичная жилая пристройка. Она
имеет в плане форму неправильного четырех
угольника со скошенными северной и восточ
ной стенами. В северо-западном углу здания
расположена двухэтажная деревянная при
стройка каркасной конструкции, в которой

Усадьба Хохлова. Жилой дом. Фото 2003 г.
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находится лестница, ведущ ая на второй
этаж. Очень низкому белокаменному цоко
лю с лежачими продухами на южном фаса
де, а на восточном практически скрытому
культурным слоем, вторят горизонтали про
филированного междуэтажного карниза, та
ких же полочек в основании окон обоих эта
жей и широкий, но плоский венчающий кар
низ, возможно, переложенный в советское
время.
Передний фасад, обладающий симметрич
ной композицией в семь равномерно расстав
ленных оконных осей, усложнен на флангах
небольшими ризалитами шириной в одну
оконную ось. На торцовом, южном фасаде
расположено пять оконных осей с ложными
проемами в центре, на северном фасаде - че
тыре оконные оси, разделенные в центре
широким простенком. Все окна прямоуголь
ные, на втором этаже более высокие. На пер
вом этаже они сохранили плоские рамочные
наличники. На уличном фасаде пристройки,
завершенном аттиком, достигающим высоты
основного объема, повторено членение плос
кости стены карнизами и подоконными про
филями. Прямоугольные окна, три на втором
этаже и два на первом, заключены в рамоч
ные наличники. Аттик, декорированный шту
катурным фронтоном, прорезан небольшим
чердачным окном.
На обоих этажах дом разделен поперечной
капитальной стеной на две неравные части большую восточную и меньшую западную, в
которых разновременными деревянными пе
регородками образованы отдельные комнаты.
На потолках в некоторых местах сохранились
тянутые штукатурные карнизы. Двери дву
польные, филенчатые.
Одноэтажная лавка, по стилистике харак
терная для периода эклектики, отличается от
большинства подобных сооружений располо
жением складского помещения и несиммет
ричной композицией переднего фасада. Она
состоит из основного прямоугольного в плане
объема, сильно вытянутого в глубь участка, к
которому с востока "глаголем" примыкает бо-

проходит узор, образованный кирпичной
кладкой, в тимпане находится круглая розет
ка, в простенках окон помещены фигурные
филенки, а бровки над оконными перемычка
ми украшены "ресничками".
Внутри основной объем лавки представля
ет собой единое пространство. В кладовой
размещены два изолированных помещения с
отдельными входами, расположенными на
северном и восточном фасадах.

юи
План лавки

лее короткая кладовая, формирующая еди
ную линию уличного фасада. В соответствии
с этим фасад, завершенный в центре круп
ным щипцовым аттиком, имеет несимметрич
ную композицию: в левой его части располо
жен широкий дверной проем с двумя окнами
по сторонам, в правой - две ниши, арочная и
прямоугольная. Цоколь на уличном фасаде
выделен незначительным выступом стены. По
верху стены проходит сложный карниз с дву
мя рядами сухариков и широким фризом с
горизонтально вытянутой филенкой и пореб
риком. Окна и дверной проем лавки имеют
лучковые перемычки, декорированные бров
ками с маленькими впадинками. Аттик про
резан двумя чердачными окнами с пологими
лучковыми перемычками. По склонам аттика
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ул. Большая Советская, 18/2
ДОМ ТЫРИЧЕВА, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный жилой дом, типичный для
рядовой застройки периода позднего класси
цизма, отличается сдержанной трактовкой
фасадного декора. Объем здания, соответ
ствующий по масштабу окружающей заст
ройке, расположен на пересечении двух улиц
и имеет важное градостроительное значение,
закрепляя планировочную структуру кварта
ла. В советское время со стороны дворового
фасада возведена двухэтажная кирпичная
пристройка; в юго-западной части дома уста
новлена дополнительная лестница, ведущая
на второй этаж; планировка незначительно
изменена тонкими перегородками. Стены зда
ния сложены из кирпича, фасады оштукату
рены и побелены.
Прямоугольное в плане здание под пальмо
вой крышей продольным северным фасадом
выходит на ул. Б. Советскую, торцовым вос
точным - на ул. Октябрьскую. В декоре фа
садов подчеркнуты горизонтальные членения.
Цоколь выделен незначительным выступом
стены. Междуэтажный карниз, состоящий из
полки с полувалом, поддержан такими же
профилями, объединяющими на уровне подо
конников проемы обоих этажей. По верху стен
по периметру дома проходит плоский венча
ющий карниз, состоящий из нескольких про
стых полочек. Главный фасад имеет симмет
ричную композицию в семь оконных осей,
акцентированную в центре легкой пятиосевой
раскреповкой. На южном фасаде равномерно
расставлено пять оконных осей. Все окна пря-
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моугольные и заключены в плоские рамочные
наличники. Углы пристройки закреплены
гладкими лопатками.
Одинаковая на обоих этажах планировка
(на первом этаже она образована капиталь
ными стенами, на втором этаже - деревян
ными перегородками и одной капитальной
стеной) состоит из четырех различных по пло
щади комнат, группирующихся вокруг узкой
прихожей-коридора. В интерьере сохрани
лись филенчатые двери, а в одном из поме
щений второго этажа - старая угловая печь.
ул. Большая Советская, 21, ул. Окружная,
81/21 Б
УСАДЬБА ЮДИНА, сер. - кон. 19 в.
Усадьба, состоящая ныне из жилого дома и
лавки, характеризует застройку Макарьева
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сер. - 2-й пол. 19 в. Комплекс занимает срав
нительно небольшой участок на углу кварта
ла при пересечении Б. Советской и Окруж
ной улиц. Жилой дом (№ 21), построенный в
сер. 19 в., расположен на красной линии Б. Со
ветской ул. и обращен к ней южным фасадом.
Лавка (ул. Окружная, 81/21 Б), сооруженная
в кон. 19 столетия, находится восточнее, не
посредственно на углу квартала. Последним
владельцем усадьбы был лесопромышленник
Юдин. Жилой дом первоначально, по-видимому, имел в задней части антресоли, уничто
женные в кон. 19 в. Тогда же фасады здания
были обшиты новым тесом. В советское вре
мя со стороны западного и северного фасадов
были возведены две деревянные пристройки;
на северном фасаде одно из окон превращено
в дверь, перед которой сделано крыльцо;
внутренняя планировка претерпела частич
ные изменения. На южном торце лавки про
рублен широкий дверной проем, ныне зало
женный силикатным кирпичом.
Одноэтажный деревянный жилой дом при
надлежит к одному из распространенных в
эпоху классицизма типов городского жилища,
обладающего сдержанным фасадным деко
ром. Здание сложено из бревен, перевязанных
с остатком, поставлено на кирпичный ошту
катуренный цоколь и обшито снаружи тесом
"под руст", скрывающим выступающие хвос
ты венцов сруба. Крупный прямоугольный в
плане объем, вытянутый вдоль красной ли
нии улицы, имеет вальмовую крышу. Стены
по периметру завершены гладким, видимо,
переделанным карнизом, под которым на
уличном и боковых фасадах проходит широ
кий, раскрепованный в центральной части
уличного фасада гладкий фриз, укрепленный
коваными гвоздями. Он является, по-видимому, единственным сохранившимся элементом
первоначальной декоративной отделки зда
ния. Уличный фасад имеет симметричную
композицию в семь окон. Его центральная
трехоконная часть отделена от флангов более
широкими простенками. На боковых и дворо
вом фасадах несколько первоначальных окон.

Лавка. Фото 2003 г.

Усадьба Юдина. Жилой дом. Фото 2003 г.

очевидно, скрывает поздняя обшивка. Прямо
угольные окна заключены в профилирован
ные рамочные наличники. В цоколе сделано
несколько лежачих продухов.
От первоначальной планировки сохрани
лось три комнаты, расположенные вдоль
уличного фасада. Потолки в некоторых мес
тах обработаны тянутыми штукатуреными
карнизами. В доме уцелело несколько старых
печей, облицованных белым кафелем. В цен
тральной комнате в передней части здания
угловая, со скошенным зеркалом печь укра
шена рельефным карнизом с пальметтами.
Одноэтажная кирпичная, неоштукатурен
ная лавка - пример утилитарной постройки
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с упрощенной декоративной отделкой в духе
эклектики. Объемная композиция нетипична
для этого типа зданий. Вытянутая с юга на
север вдоль красной линии Окружной ул. не
большая, компактная постройка, подчиняясь
направлению улиц, имеет в плане форму не
правильного четырехугольника со скруглен
ными южными углами и скошенными торцо
выми стенами. Она завершена полуциркуль
ной кровлей, очертаниям которой на торцах
соответствуют массивные кирпичные полу
циркульные фронтоны с невысокими тумба
ми по сторонам. На переднем западном фаса
де, выходящем на Б. Советскую ул., фронтон
увенчан небольшим прямоугольным аттиком.
По верху стен на переднем и боковых фаса
дах проходит широкий, многообломный кар
низ, дополненный поясами поребрика и суха
риков. На западном фасаде, фланкированном
пилястрами, размещено три окна. На юго-за
падном углу расположен широкий дверной
проем. Второй вход устроен на дворовом вос
точном фасаде. Все проемы прямоугольные, с
замковыми камнями в перемычках. Фронтон
на переднем фасаде прорезан высоким окном
с лучковой перемычкой, забранным металли
ческой решеткой из кованых полос.
Интерьер лавки представляет собой единое
пространство, перекрытое цилиндрическим
сводом.
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ул. Большая Советская, 22
ДОМ МОЛДОВАНЦЕВЫХ, кон. 19 в.
Пример одного из наиболее распространен
ных в городской застройке своего времени
типов деревянного жилого дома периода эк
лектики с фасадным декором, в котором эле
менты, восходящие к классицистическим про
тотипам, дополнены нарядной пропильной
резьбой. По сведениям местных жителей,
принадлежал Молдованцевым. Двухэтажный
пятистенок под двускатной крышей обращен
к улице торцовым южным фасадом. Со сторо
ны двора к нему примыкает холодная при
стройка. Дом сложен из бревен, в жилой части
перевязанных с остатком, на пристройке в лапу; цоколь кирпичный. На уличном фаса
де, завершенном треугольным фронтоном с
чердачным окном, равномерно размещены
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три оконные оси. По верху стен проходит сла
бо профилированный венчающий карниз с
гладким фризом. Выступающие на углах ос
татки венцов сруба оформлены филенчаты
ми пилястрами. Прямоугольные окна заклю
чены в рамочные наличники с резными уша
ми, завершенные полочками с подзорами из
пропильной резьбы. Чердачное окно, имею
щее митровую перемычку, сохранило фигур
ную расстекловку.
ул. Большая Советская, 28
ДОМ ТРЕНИНЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
Выразительный пример архитектуры эк
лектики с развитым фасадным декором, со
четающей элементы классицизма и русского
стиля. В отделке фасадов, выполненной с при
менением тесаного кирпича, использованы
оригинальные детали, не встречающиеся в
декоре жилых зданий Макарьева. Дом выст
роен из кирпича с лицевой кладкой фасадов.
Одноэтажный дом поставлен по красной
линии улицы и обращен к ней южным фаса
дом. Главный вход, перед которым существо
вало деревянное крыльцо, первоначально рас
полагался на боковом западном фасаде. В со
ветское время крыльцо было уничтожено,
дверной проем превращен в окно; со стороны
восточного фасада возведены две деревянные
пристройки; внутренняя планировка претер
пела существенные изменения.
Крупный квадратный в плане объем под
вальмовой крышей дополнен большим риза
литом на правом фланге дворового фасада.
Углы здания обработаны рустованными пи
лястрами. Цоколь отмечен крупным полува
лом. По верху стен проходит широкий многообломный венчающий карниз с поясом пореб
рика. Наиболее разработан декор семиокон
ного уличного фасада. Равномерно расстав
ленные окна, имеющие пологие лучковые пе
ремычки с гладкими клинчатыми замками,
обрамлены наличниками с консолями и киле
видными навершиями. Под подоконниками
помещен поребрик, а под ним подобие риф
леных накладных досок. В простенках между

нившиеся над перемычками проемов. На за
падном фасаде, также расчлененном пиляст
рами, размещено восемь окон, сгруппирован
ных попарно.
От первоначальной планировки в интерье
ре сохранились две продольные капитальные
стены, делящие внутреннее пространство на
три части.
ул. Большая Советская, 29
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример городского жилого дома с упрощен
ной отделкой фасадов, в облике которого ус
тойчивые классицистические традиции сосед
ствуют со слабыми проявлениями эклектики.
Одноэтажный, на подклете деревянный дом
рублен из бревен с остатком и поставлен на
кирпичный неоштукатуренный цоколь. Пря
моугольный в плане объем, вытянутый в глубь
участка, крыт на два ската с пологой полувальмой на уличном (северном) фасаде. Он
состоит из двух одинаковых срубов-четырехстенков, переднего и заднего, объединенных
без перевязки короткими стенками. Со сторо
ны правого фасада к основному объему при
мыкают бревенчатые сени с высоким крыль
цом под единой односкатной крышей. Улич
ный фасад с тремя равномерно расставлен
ными окнами завершен фронтоном, имеющим,
в соответствии с конфигурацией крыши, не
традиционную трапециевидную форму. Тим
пан фронтона, прорезанный чердачным ок-
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План дома

окнами выложены рельефные ромбы с равно
конечными крестами и буквы Е Г Р. П Р. С Е Р.,
по-видимому, инициалы первых владельцев.
Восточный фасад, также имеющий шесть
окон с дверным проемом (ныне превращен
ным в окно) в центре, симметрично расчле
нен пилястрами на три прясла. В централь
ной части фасада по сторонам входа распо
ложено два окна, не имеющих наличников,
так как они первоначально выходили в инте
рьер деревянного крыльца или тамбура. О
существовании крыльца свидетельствуют
также гнезда для балок перекрытия, сохра
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ном, зашит "в елку". На боковом восточном
фасаде, разделенном перерубами внутренних
стен, симметрично размещено пять окон, цен
тральное из которых значительно превыша
ет остальные по ширине. По верху стен про
ходит слабо профилированный венчающий
карниз с гладким подшивным фризом. Пря
моугольные окна заключены в рамочные на
личники простейшей формы, завершенные
тонкими полочками. На крыльце, сохранив
шем ограждение из плоского балясника, свес
кровли поддерживает фигурный столб.
Планировка состоит из двух одинаковых
комнат, разделенных узкой поперечной при
хожей.
ул. Большая Советская, 35
ДОМ жилой, кон 19 в
Одноэтажный деревянный дом характери
зует разнообразие типологических вариантов
в жилой застройке Макарьева периода эклек
тики. В советское время на окнах были заме
нены наличники, а также переделан венчаю
щий карниз; в нач. 21 в. искажена компози
ция уличного фасада: в его левой части вме
сто двух окон сделано одно широкое окно, а
также заменена тесовая обшивка. Здание,
рубленное с остатком, обшито снаружи тесом.
Типологически дом представляет собой
двойню, состоящую из двух одинаковых по
размерам срубов-пятистенков, переднего и
заднего, образующих прямоугольный в пла
не объем под вальмовой крышей. С правой
стороны к нему примыкают тесовые сени с
парадным входом, вынесенные на красную
линию улицы. На уличном северном фасаде,
несимметрично разделенном перерубом внут
ренней стены, размещено пять окон, сгруп
пированных по два и по три. Под венчающим
карнизом сохранился широкий гладкий фриз,
укрепленный коваными гвоздями. Выступаю
щие хвосты бревен декорированы филенча
тыми пилястрами с накладной орнаменталь
ной резьбой и круглыми гофрированными
розетками в верхней части. Прямоугольные
окна обрамлены грубоватыми по манере ис-
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полнения наличниками в технике пропильной
резьбы, отличающейся измельченным рисун
ком. Над парадным входом с двупольной фи
ленчатой дверью сохранился двускатный ме
таллический навес на ажурных кронштейнах.
ул. Большая Советская, 38
ДОМ М.П. ЛОМТЕВОЙ, кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом, принадле
жащий к одному из распространенных типов
городского жилища, выделяется своеобраз
ным фасадным декором, характеризующим
переход от классицизма к эклектике в заст
ройке Макарьева пореформенного времени.
По сведениям местных жителей, дом принад
лежал М.П. Ломтевой. В советское время под
здание был подведен кирпичный цоколь; со
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стороны правого бокового фасада сделаны
тесовые пристройки.
Здание, рубленное с остатком, с тесовой
обшивкой жилой части, представляет собой
сруб-пятистенок, обращенный к улице торцо
вым фасадом. Со стороны двора к нему при
мыкает холодная хозяйственная пристройка
из брусьев, покрытая вместе с ним единой
двускатной крышей. Уличный фасад, завер
шенный треугольным фронтоном с чердачным
окном, имеет симметричную композицию в
три оконные оси. Выступающие на углах хво
сты бревен обработаны филенчатыми пиляс
трами, украшенными накладной орнамен
тальной резьбой. По верху стен проходит про
филированный карниз с гладким фризом. Над
перемычками окон первого этажа и в уровне
подоконников окон второго укреплены тонкие
накладные профили, ограничивающие широ
кую полосу вертикальной обшивки. Прямо
угольные окна на первом этаже заключены в
классицизирующие рамочные наличники с
широкими очельями, украшенными гофриро
ванными полурозетками, выполненными в
технике трехгранно-выемчатой резьбы, и
профилированными полочками с тонкими
резными подзорами. Более высокие окна вто
рого этажа имеют эклектичные по форме на
личники с навершиями лучковой формы и
обильно декорированы ажурной пропильной
резьбой орнаментального характера.

МАКАРЬЕВ

ул. Большая Советская, 39
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Пример наиболее распространенного типа
небольшой мещанской усадьбы с жилым до
мом, вынесенным на красную линию улицы,
и амбаром, поставленным в глубине участка.
Облик жилого дома иллюстрирует устой
чивость классицистических традиций в заст
ройке Макарьева во 2-й пол. 19 в. Одноэтаж
ный дом, представляющий собой сруб-шестистенок, сложенный из бревен, перевязанных
с остатком, и обшитый снаружи тесом, скры
вающим выступающие хвосты венцов сруба,
вынесен на красную линию улицу торцовым
северным фасадом. К его прямоугольному в
плане объему, крытому на два ската, со сто
роны левого (западного) фасада примыкают
тесовые сени с парадным входом. Уличный
фасад, завершенный треугольным фронтоном
с небольшим полукруглым чердачным окош
ком-продухом, имеет симметричную компози
цию в три окна. По верху стен проходит не
сложный венчающий карниз. Причелины на
скатах крыши обработаны мелкой порезкой.
Прямоугольные окна заключены в характер
ные для позднего классицизма рамочные на
личники с профилированными сандрикамиполочками. Над парадным входом с двуполь
ной филенчатой дверью сохранился металли
ческой навес на ажурных кронштейнах.
Амбар - бревенчатая однокамерная пост
ройка, рубленная с остатком. Прямоугольный
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в плане объем завершен двускатной крышей
стропильной конструкции.
у л. Большая Советская, 43
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом с оригиналь
ным эклектичным декором характеризует
разнообразие типов жилой застройки провин
циального города в пореформенное время. В
советское время были переделаны венчаю
щий карниз и фриз под ним, а также замене
на обшивка на выступающих остатках венцов
срубов. Рубленное с остатком здание постав
лено на кирпичный, побеленный цоколь и об
шито снаружи калеванным тесом, укреплен
ным "внахлест".
Крупный, прямоугольный в плане объем,
развивающийся в глубь участка, состоит из
двух, возможно, разновременных срубов, пе
реднего крестового и заднего пятистенного,
объединенных пристройкой и завершенных
единой пальмовой крышей. На уличном фа
саде, разделенном в центре перерубом внут
ренней стены, неравномерно размещено семь
окон: четыре в левой части фасада и три в
правой. Хвосты бревен оформлены пилястра
ми с накладными ромбами и круглыми плос
кими дисками. Прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники с щипцовыми навершиями, украшенные мелкой объемной
резьбой растительного характера. Разнооб

Дом жилой. Фото 2003 г.

98

разные по форме листья и цветы, покрываю
щие навершия и стойки наличников, облада
ют тщательной проработкой деталей. Упро
щенное оформление дворового и боковых фа
садов лишено стилевых признаков.
ул. Большая Советская, 45
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Характерный для городской застройки сво
его времени пример жилого дома, оформлен
ного в духе классицизирующей эклектики.
Выделяется использованием в фасадном де
коре нетипичных для отделки подобных до
мов резных объемных композиций, возмож
но, перенесенных с другого здания. В совет
ское время переделана холодная пристройка,
примыкающая со стороны правого (западно-
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го) фасада; на стенах частично заменена те
совая обшивка. Двухэтажный дом, рубленный
с остатком, поставлен на кирпичный цоколь
и обшит снаружи калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем под двускат
ной крышей вынесен на красную линию тор
цовым северным фасадом. На уличном фаса
де, завершенном треугольным фронтоном с
чердачным окном, равномерно расставлено
четыре оконные оси. По верху стен проходит
профилированный карниз большого выноса с
широким фризом. Выступающие на углах
хвосты бревен оформлены филенчатыми пи
лястрами. В центральной части фасада тесо
вая обшивка укреплена "в елку". Рамочные
наличники прямоугольных окон завершены
профилированными полочками. На втором
этаже обрамления окон получили более раз
витый рисунок: полочки украшены мелкими
фигурными сухариками-каплями, подоконни
ки дополнены подзорами несложной пропильной резьбы. Уникальным для Макарьева эле
ментом фасадного декора являются парные
зооморфные фигурки в навершиях налични
ков окон второго этажа, выполненные в тех
нике объемной резьбы. Фигурки, похожие
одновременно и на львов, и на крупных собак-меделянов с массивными мордами, сим
метрично расположены по сторонам стилизо
ванного вазона с листьями аканта, повторяя
широко распространенную в геральдике ком
позицию.

МАКАРЬЕВ

ул. Валовая, 15
ДОМ В.М. СМИРНОВА, поел, треть 19 в.
Один из характерных для Макарьева при
меров жилой деревянной архитектуры пери
ода эклектики, сохраняющей в фасадной ком
позиции и декоре отдельные черты позднего
классицизма. Рубленные с остатком и обши
тые калеванным тесом стены поставлены на
кирпичный цоколь. Прямоугольный в плане
двухэтажный объем, крытый на два ската,
вытянут в глубину двора и выходит на крас
ную линию улицы главным торцовым фаса
дом. Примыкающие к левому фасаду с боль
шим отступом от улицы сени относятся, ве
роятно, к советскому времени. Со стороны
двора к дому примыкает бревенчатый сарай
под двускатной кровлей. Главный фасад в три
оси прямоугольных окон строго симметричен.
Выпуски бревен на углах оформлены филен
чатыми пилястрами с профилированными
капителями. Профилированный венчающий
карниз на кованых гвоздях отделяет стену от
крутого треугольного фронтона, тимпан кото
рого прорезан трехчастным прямоугольным
окном чердака. Окна обоих этажей обрамле-
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ны наличниками, обработанными мелкой "ог
ранкой", завершены сандриками-полочками
на резных кронштейнах и украшены узкими
подзорами. Во втором этаже наличники до
полнены фигурными фартуками. Чердачное
окно акцентировано трехчастным клинчатым
замком над средним проемом. На углах улич
ного фасада сохранились старые водосточные
трубы с ажурными раструбами из просечно
го железа.
ул. Валовая, 19
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Двухэтажный деревянный дом периода эк
лектики, сохраняющий некоторые приемы и
формы позднего классицизма, характерен для
жилой архитектуры Макарьева. Около 2005 г.
разобраны сени с трехчастным окном над вхо-
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дом, примыкавшие сбоку с отступом от крас
ной линии улицы, а также утрачены деревян
ные ворота. Бревенчатые стены рублены с
остатком, обшиты тесом с калевкой и постав
лены на кирпичный цоколь. Прямоугольный
в плане объем под двускатной кровлей вытя
нут в глубину владения. Симметричный глав
ный фасад в три оси окон завершен тр е
угольным фронтоном. Прямоугольные окна
обоих этажей обрамлены строгими налични
ками, над которыми возвышаются сандри
ки-полочки на резных кронштейнах. Доски
под сандриками украшены фигурными на
кладками. Угловые выступы бревен при
крыты филенчатыми пилястрами с розетка
ми, выполненными в технике глухой резь
бы. Профилированный венчающий карниз
большого выноса крепится коваными гвоз
дями. Тимпан фронтона акцентирован чер
дачным окном типа серлианы. Во фронтоне
дворового торца расположено арочное чер
дачное окошко.
ул. Валовая, 29
БОГАДЕЛЬНЯ ЧУМАКОВСКАЯ, кон. 19 в.
Двухэтажное здание - типичный пример
архитектуры благотворительного заведения,
выстроенного в сдержанных формах эклекти
ки. Вопрос об устройстве богадельни при Иль
инской кладбищенской церкви на деньги, вы
деленные купцом 1-й гильдии Михаилом Ни
колаевичем Чумаковым, рассматривался в
городской думе в 1885 г., в 1888 г. состоялось
ее освидетельствование, а в 1889 г. - откры
тие. Богадельня на 25 призреваемых находи
лась в ведении Императорского Человеколю
бивого общества, которое в 1893 г. утвердило
ее устав, а в январе следующего года присво
ило наименование Чумаковской. Стены зда
ния сложены из кирпича, не оштукатурены и
не покрашены. Прямоугольный в плане объем
под вальмовой кровлей сильно вытянут в глу
бину квартала и удлинен равной ему по ши
рине и высоте кирпичной пристройкой совет
ского времени. К улице обращен торцовый
восточный фасад, имеющий симметричную
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План 1-го этажа

композицию в пять осей прямоугольных окон.
Углы отмечены широкими огибающими ло
патками; этажи разделены полкой, располо
женной чуть выше окон первого этажа, име
ющих простые ш тукатурные обрамления.
Окна второго этажа заключены в профили
рованные штукатурные наличники, акценти
рованные клинчатыми замками, а по низу
объединенные профилированной тягой. Меж
ду тягой и междуэтажной полкой, по осям
проемов, помещены горизонтальные филен
ки. Массивный венчающий карниз, дополнен
ный рядом крупных зубцов, прерывается по
середине небольшим ступенчатым аттиком с
прямоугольной нишей-киотом в центре. Боко
вой западный фасад, выделенный в средней
части двухосевым ризалитом с главным вхо
дом, имеет более простой декор: здесь сохра
няются те же наличники, подоконная тяга и
венчающий карниз, что и на главном фасаде.
Противоположный боковой фасад, проре
занный прямоугольными окнами, украшен
только венчающим карнизом. На стене во
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втором этаж е видны следы примыкания
двух ретирад.
Внутри на поперечной оси, отвечающей
ризалиту западного фасада, расположены
сени с деревянной лестницей, огражденной
точеными балясинами. По сторонам сеней в
обоих этажах - продольно направленные ко
ридоры разной ширины, в которые выходят
двери комнат. Северная часть корпуса на пер
вом этаже отделена поперечной капитальной
стеной; здесь также находится короткий про
дольный коридор.
Лит.: Басова, 1997, № 3, с. 56~57.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 617, 861.
ул. Валовая, 36/54. ДОМ ЖИЛОЙ - см. ул.
Юрия Смирнова, 54/36
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ул. Валовая, 79
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из простейших типов жилой деревян
ной застройки города периода эклектики. Сте
ны рублены с остатком и обшиты калеванным
тесом. Прямоугольный в плане одноэтажный
дом-пятистенок под крутой двускатной кров
лей, вытянутый в глубину владения, выходит
на красную линию улицы главным восточным
фасадом. С юга с отступом от улицы примы
кают более низкие сени, крытые на один скат.
Главный фасад в три окна строго симметри
чен. Прямоугольные проемы обрамлены на
личниками с сандриками-полочками, укра
шенными скромной пропильной резьбой. Цо
кольная часть выделена завалинкой, выпус
ки бревен на углах оформлены филенчатыми
лопатками. Профилированный венчающий
карниз большого выноса служит основанием
треугольного фронтона, тимпан которого про
резан прямоугольным чердачным окошком.
На южный фасад основного объема выходят
два окна, обрамленные простыми наличника
ми. В сенях сбоку расположен входной про
ем, а на восточном торце - двойное окно. Се
верный фасад, разделенный выступом пере
руба, глухой.
В глубине двора за домом стоит рубленный
с остатком сарай с самцовой кровлей. Прямо
угольный в плане объем, вытянутый парал
лельно улице, с восточной стороны прорезан
двумя входными проемами. В торцовых фрон-
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тонах расположены маленькие полуциркуль
ные окошки.
ул. Валовая, б/н. ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРО
РОКА. КОМПЛЕКС - см. ул. Лесная, 27

УЛИЦА
ВЕРХНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ
ул. Верхне-Набережная, б/н
ЦЕРКОВЬ РОЖ ДЕСТВА ХРИ СТОВА.
КОМПЛЕКС, 2-я пол. 18 - нач. 19 в., 2-я пол.
19 в.
Пример провинциальной приходской церк
ви, в фасадном декоре которой использованы
различные вариации барочных форм, соот
ветствующих этапам строительной истории
здания. Церковь Рождества Христова с тра
пезной была построена на юго-восточной ок
раине города, у дороги, ведущей в Кологрив.
Сохранившаяся в источниках дата - 1775 г. очевидно, соответствует времени освящения
одного из ее престолов. Судя по ранним пла
нам Макарьева, выполненным до реализации
его регулярной планировки в кон. 18 - нач.
19 в., рядом с каменной церковью, с востока,
находился второй, более ранний деревянный
храм. В нач. 19 в. первоначальная компози
ция здания претерпела существенные изме
нения: с западной стороны была возведена
отдельно стоящая колокольня, которую во
2-й пол. столетия объединили с трапезной
обширной папертью, а также выстроили по
сторонам ее нижнего яруса две симметрич
ные палатки. В интерьере полностью было
переложено сводчатое перекрытие трапезной,
а в ее западной стене прорублено три широ
ких проема. Во 2-й пол. 19 в. церковная тер
ритория была обнесена кирпичной оградой со
Святыми воротами на западной стороне.
Церковь расположена на небольшой площа
ди, замыкая с востока перспективу ВерхнеНабережной ул., идущей по краю коренного
берега р. Унжи, ограничивающего террито
рию города с юго-восточной стороны, и зани-
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План церкви

мает значительный по площади участок, об
несенный оградой.
Кирпичное, оштукатуренное и побеленное
здание церкви имеет симметричную относи
тельно продольной оси композицию, состоя
щую из храма с апсидой, двухпридельной
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трапезной (престолы Рождества Богородицы
и Фрола и Лавра), паперти и колокольни с
двумя одинаковыми палатками по сторонам.
Основной объем представляет собой по-барочному массивный двусветный четверик,
верхний ярус которого, завершенный гране
ной пучинистой кровлей с одной главой на
граненом барабане, имеет снаружи скошен
ные углы. Крупная, сильно вынесенная к во
стоку, прямоугольная в плане апсида с полу
круглым выступом на восточном фасаде по
ширине значительно уже четверика храма.
Широкая трапезная с двумя равновеликими
приделами, полукруглые алтарные выступы
которых частично закрывают боковые фаса
ды четверика храма, так же как и апсида, по
высоте равна нижнему ярусу четверика. Над
кровлей трапезной возвышаются две неболь
шие главки на квадратных в плане трибунах.
Паперть, незначительно уступающая по ши
рине и высоте трапезной, воспринимается
вместе с боковыми палатками по сторонам
колокольни как единый объем, декорирован
ный в духе барокко. Классицистическая по
своим пропорциям и декору колокольня, со
храняющая в своих формах лишь отдельные
черты барокко, состоит из трех убывающих
по размерам четвериков, завершенных гра
неной кровлей с изящным барабаном-резона
тором и высоким шпилем.
Углы нижней части четверика храма, ап
сиды и трапезной фланкированы пилястра
ми, по которым раскрепован развитый многообломный карниз, членящий четверик на
два яруса. Суховатый декор верхнего яруса
имеет плоскостной и дробный характер. На
углах и в простенках окон помещены филен
чатые пилястры. По верху стен проходит
широкий антаблемент, карнизы которого со
стоят из нескольких полочек, образованных
простым выносом рядов кирпичной кладки.
Боковые фасады нижнего яруса четверика
храма имеют несимметричные композиции с
дверными проемами и окнами - по одному на
каждом фасаде - смещенными от продольной
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оси к востоку. Алтарь освещается тремя ок
нами, на боковых фасадах трапезной сделано
по три проема, на скруглениях придельных
алтарей - по одному. Невысокие окна с луч
ковыми перемычками обрамлены характер
ными для зрелого барокко массивными налич
никами с ушами, замковыми камнями и тре
угольными фронтончиками. Дверные проемы
оформлены порталами, состоящими из полу
вала с перехватами, несколько архаичными
для 2-й пол. 18 в. и тяготеющими к традици
ям предшествующего столетия. На северном
и южном фасадах второго яруса храма меж
ду пилястрами размещено по три высоких
окна, плоские ушастые наличники которых
дополнены над перемычками и под подокон
никами прямоугольными филенками. На за
падной стене расположены подобные же, но
более низкие окна, а на восточной - ложные
проемы. Венчающий храм довольно крупный
глухой барабан в виде четверика со срезан
ными углами, декорированный более сухо,
возможно, относится к 19 столетию. Упрощен
ная трактовка его парных пилястр на срезан
ных углах, ложных окон с лучковыми пере
мычками, размещенных на основных гранях,
а также измельченный, дробный рисунок вен
чающего карниза, по-видимому, свидетель
ствует о позднем подражании барочным фор
мам.
На фасадах паперти и палаток по сторонам
колокольни угловые пилястры и оконные на
личники воспроизведены в трактовке, близ
кой к первоначальным формам, но обладают
более графичным рисунком, а венчающий
карниз значительно упрощен и состоит из
нескольких простых полочек. На боковых
фасадах паперти и палаток, разделенных в
центре пилястрой, расположено по два окна,
на западном фасаде - по одному. Окна обрам
лены рамочными наличниками с ушами и
замковыми камнями, завершенными класси
цистическими сандриками на кронштейнах.
Ярусы колокольни, прорезанные высокими
арочными проемами, декорированы четырехпилястровыми портиками, несущими широ-
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кие раскрепованные антаблементы с пояса
ми кронштейнов и сухариков. На первом и
втором ярусах портики завершены небольши
ми треугольными фронтонами, которым в
третьем ярусе соответствуют аттиковые стен
ки с круглыми люкарнами. Восьмигранный
барабан-резонатор под шпилем обработан
полуколоннами. Легкие барочные реминис
ценции в архитектуре колокольни проявились
лишь в характере раскреповок антаблемен
тов, слабых скруглениях углов в верхних яру
сах и отчасти в форме аттиковых стенок тре
тьего яруса.
В интерьере четверик храма перекрыт че
тырехдольным сомкнутым сводом. Апсида,
связанная с храмом тремя арочными проема
ми, - коробовым сводом с конхой и распалуб
ками над боковыми окнами. Интерьер трапез-
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ной и приделов представляет собой единое
пространство с поперечно ориентированным
коробовым сводом, усложненным лотками,
идущими от боковых стен, и распалубками над
окнами и тремя широкими арочными прохо
дами, отделяющими трапезную от паперти,
перекрытой полулотковым сводом с распалуб
ками. В нижнем ярусе колокольни четыре пи
лона со срезанными углами организуют про
странство в виде равноконечного креста, средокрестье которого перекрыто восьмилотко
вым сводом. В толще кладки северо-восточ
ного пилона проложена лестница, ведущая к
звону. Полы в церкви и трапезной выложены
чугунными плитами разного времени с орна
ментами шести типов, свидетельствующими
о многочисленных ремонтах здания.
В интерьере сохранился комплекс разно
временных настенных росписей. Масляная
живопись храма выполнена в сер. - 3-й четв.
19 в. в академической манере. Сюжеты зак
лючены в сложные, но суховатые по характеру
рисунка гризайльные обрамления. В перекры
тии апсиды написана "Новозаветная Троица";
на восточной стене по сторонам окна - Иоанн
Златоуст, Василий Великий и Григорий Бо
гослов, а также "Распятие" и "Снятие с крес
та"; на боковых стенах - Николай Чудотво
рец, Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский
и Митрофаний Воронежский. Своды храма
занимают четыре большие композиции, из
которых на восточном лотке отчетливо чита
ется "Коронование Богородицы", а на осталь
ных помещены сильно потемневшие компози
ции, представляющие "Силы Небесные". В
углах, в нижней части свода изображены
фигуры евангелистов. На боковых стенах в
простенках верхних окон расположены из
бранные святые в рост. Под ними в два реги
стра идут сюжеты христологического цикла.
На северной стене в верхнем регистре с за
пада на восток написаны: "Соломея, прини
мающая голову Иоанна Предтечи", "Воскре
шение Лазаря" и "Вход в Иерусалим", в ниж
нем - "Спасение на водах" и "Христос и самаритянка"; на южной стене в верхнем реги
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стре - "Проповедь Иоанна Предтечи", "Бла
гословение детей" и "Нагорная проповедь", в
нижнем - "Изгнание торгующих из храма" и
"Насыщение хлебами". На западной стене над
проемом, ведущим в трапезную, помещена
большая композиция "Рождество Христово".
По сторонам его, с юга изображено "Возвеще
ние пастырям о рождении Христа" и выше
"Сретение", а с севера - "Поклонение волх
вов" и "Христос среди учеников". В трапез
ной и паперти сильно потемневшая масляная
живопись нач. 20 в. характеризуется несколь
ко примитивной трактовкой академической
манеры исполнения. В центральной части пе
рекрытия помещены "Ветхозаветная Троица"
и "Воскресение", в северном приделе - "Рож
дество Иоанна Предтечи" и "Богоявление", в
южном приделе - "Рождество Богородицы" и
"Успение".
В храме установлен иконостас 2-й четв. сер. 19 в., выполненный в стиле классицизма
с включением барочных элементов. Он обла
дает сложной композиционной структурой.
Пять чинов иконостаса объединены в три яру
са - нижние ярусы шириной в девять прясел
имеют завороты на боковые стены, верхний
ярус шириной в пять прясел украшен по сто
ронам большими резными композициями с
насыщенной барочной резьбой растительно
го характера. По сторонам центральной час
ти иконостаса выступают два ризалита, за
вершенные фигурными резными рамами для
икон крестообразной формы. Ярусы расчле
нены антаблементами с развитыми карниза
ми, опирающимися в средней части на колон
ки с композитными капителями. Царские вра
та относятся к кон. 19 в. В приделах трапез
ной находятся двухъярусны е иконостасы.
Иконостас северного придела 1-й пол. 19 в.
выполнен в стиле классицизма с замечатель
ными царскими вратами, по-видимому, при
надлежавшими одному из первоначальных
иконостасов эпохи барокко. Иконостас южно
го придела поел. четв. 19 столетия выдержан
в духе эклектики с использованием мотивов
русского стиля.______________________________
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с двумя массивными полуколоннами, поддер
живающими раскрепованный карниз. На пи
лонах калиток двухколонные портики более
мелкого масштаба, поддерживают фронтоны
с вогнутыми скатами, которые, так же как и
аттик центральной части, ассоциируются с
барочными формами. Ворота и калитки сохра
нили ажурные металлические полотнища.
Лит.: Беляев, 1863, с. 307; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 199; Баженов, 1911, с. 267.

Ворота ограды. Фото 2003 г.

Оштукатуренная и побеленная ограда с
высоким цоколем и квадратными в сечении
столбами, между которыми укреплена метал
лическая решетка, возведена по периметру
восьмиугольного участка, сильно вытянутого
с востока на запад. Цоколь с наружной сторо
ны обработан большими полукруглыми ниша
ми, столбы, крытые на четыре ската, - вер
тикальными филенками в верхней части и
ромбическими впадинами в нижней. Звенья
пикообразной металлической решетки, ук
репленные между столбами, имеют ажурное
завершение, рисунок которого характерен
для 2-й пол. 19 в. В дальней части северной
стороны ограды, а также по южной и восточ
ной сторонам утраченная металлическая ре
шетка заменена деревянным штакетником.
Ворота, выстроенные в духе эклектики, со
четающей классицистические приемы с мо
тивами барокко, обладают внушительными
пропорциями и развитым фасадным декором.
По сторонам высокой, центральной части во
рот, прорезанной широким арочным проез
дом, примыкают две низкие калитки. С на
ружной стороны пилоны центральной части
обработаны четырехколонным портиком, не
сущим антаблемент с крупным фигурным
аттиком, имеющим полукруглое навершие.
Колонны портика поставлены на постаменты
и имеют упрощенные базы и капители. Кар
низ антаблемента дополнен поясом кронштей
нов. В тимпане аттика помещен широкий киот
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ул. Верхне-Набережная, 5
ДОМ Н.П. ХЛЫКИНА, 3-я четв. 19 в.
Пример традиционного для застройки Ма
карьева сер. - 3-й четв. 19 в. деревянного
жилого дома, оформление фасадов которого
выполнено в духе позднего классицизма. По
сведениям местных жителей, владельцами
дома были Н.П. Хлыкин, а позже - В.П. Щер
бакова. Дом сложен из бревен, перевязанных
с остатком, и обшит снаружи калеванным
тесом "под руст", скрывающим выступающие
остатки венцов сруба. Обшивка укреплена
коваными гвоздями. Кирпичный цоколь под
веден в советское время. Прямоугольный в
плане объем, вытянутый по красной линии
улицы, завершен высокой вальмовой крышей
с очень коротким коньком. Перед входом, рас
положенным на правом боковом фасаде, со
оружен поздний тесовый тамбур. Стены на
всех фасадах завершены слабо профилиро-

Дом Хлыкина. Фото 2003 г.

ванным карнизом с гладким фризом. Уличный
фасад имеет симметричную композицию в
пять равномерно расставленных прямоуголь
ных окон. На боковых фасадах количество и
ритм окон иные. Окна заключены в рамочные
наличники с более высокими очельями, укра
шенными профилированными полочками,
гладкими накладными ромбами и гофриро
ванными сегментами розеток.
ул. Верхне-Набережная, 11/29
ДОМ ПРИЧТА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА, нач. 20 в.
Двухэтажный деревянный дом, частично
сохранивший характерный для своего време
ни фасадный декор, выполненный в духе по
здней эклектики, расположен на углу квар
тала при пересечении двух улиц. В кон. 20 в.
была перестроена задняя часть дома, полно
стью переделана крыша, на фасадах частич
но заменена наружная тесовая обшивка, а
также большинство оконных наличников.
Здание, рубленное с остатком, поставлено на
кирпичный цоколь и обшито снаружи тесом.
Крупный прямоугольный в плане объем под
двускатной крышей западным торцовым фа
садом обращен к Октябрьской ул., а южным
продольным - к Верхне-Набережной. Фаса
ды дома неравномерно разделены переруба
ми внутренних стен. На западном фасаде раз
мещено пять оконных осей, на южном - во

Дом причта. Фото 2003 г.
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семь, а на северном - щесть. Окна прямо
угольные, заключены в рамочные наличники,
объединенные на первом этаже накладным
профилем, укрепленным в уровне подоконни
ков. На восточном фасаде на некоторых ок
нах сохранились первоначальные наличники,
вертикальные стойки которых декорированы
стилизованными капителями из пропильной
резьбы, поддерживающими щипцовые навершия.
ул. Верхне-Набережная, 13
ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, нач.
20 в.
Одноэтажное деревянное здание - пример
общественной постройки с декором в духе
поздней эклектики и по своему облику более
характерно для сельской среды. Школа рас
положена напротив церкви Рождества Хрис
това, на изгибе улицы и обращена к ней тор
цовым южным и продольным восточным фа
садами. Здание рублено из бревен, перевязан
ных с остатком, поставлено на кирпичный
цоколь и обшито снаружи тесом. Его прямо
угольный в плане объем, вытянутый в глубь
участка, покрыт вальмовой крышей. Со сто
роны дворового фасада перед входом нахо
дится поздняя пристройка. На южном фаса
де, несимметрично разделенном перерубом
внутренней стены, расположено четыре окна
(возможно, первоначально их было пять).

Церковноприходская школа. Фото 2003 г.
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Симметричные по композиции восточный и
западный фасады имеют по ш есть окон,
сгруппированных перерубами по два. По вер
ху стен проходит карниз с несложным пропильным подзором и широким фризом, на
котором тесовая обшивка укреплена верти
кально. Хвосты бревен сруба оформлены фи
ленчатыми пилястрами с накладными гофри
рованными розетками. Прямоугольные окна
заключены в рамочные наличники с резными
ушами и небольшими кронштейнами, поддер
живающими щипцовые подвышения очелья,
украшенного орнаментальной порезкой и
мелкими накладными деталями.
ул. Верхне-Набережная, 27/37
ДОМ ЛЕБЕДЕВОЙ И МОНАКОВОЙ, кон
19 в.
Пример одного из характерных для заст
ройки Макарьева типов обывательского жи
лища, в декоре которого классицизирующие
формы эклектики получили своеобразную
интерпретацию. Дом занимает угол квартала,
ограниченного улицами Ковровской и Верх
не-Набережной, пересекающимися на обшир
ной площади перед церковью Рождества Хри
стова. К площади дом обращен передним за
падным фасадом, на ул. Верхне-Набережную
выходит его боковой южный фасад.
Одноэтажное здание, рубленное с остатком,
поставлено на кирпичный, оштукатуренный
цоколь и обшито снаружи калеванным тесом

Дом Лебедевой и Монаковой. Фото 2003 г.
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"под руст". Квадратный в плане объем пред
ставляет собой сруб-крестовик под пальмовой
крышей. Со стороны южного фасада перед
входом сооружен поздний дощатый тамбур.
На уличных фасадах дома, несимметрично
разделенных перерубами внутренних стен,
размещено по пять окон, сгруппированных по
два и по три. Выступающие хвосты бревен
оформлены филенчатыми пилястрами с на
кладными ромбами. Стены по периметру
объема завершены профилированным карни
зом с гладким фризом, укрепленным кованы
ми гвоздями. Прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники с венчанием в виде
полочек, усложненных по сторонам мелкими
треугольными фронтончиками. Вертикальные
стойки наличников, заканчивающиеся внизу
свисающими каплями, украшены по бокам
фигурными досками с упрощенным орнамен
том, образованным круглыми отверстиями,
выполненными коловоротом.
ул. Верхне-Набережная, 63/15. ДОМ Ж И
ЛОЙ - см. ул. Тимофеева, 15/63

УЛИЦА ВЕТЛУЖСКАЯ
Одна из периферийных улиц города, хоро
шо сохранившая цельный облик своей заст
ройки, сложившейся во 2-й пол. 19 - нач. 20 в.
в традициях позднего классицизма и формах
эклектики и типичной для окраин провинци
альных годов России.
Улица проложена в северо-восточном на
правлении за пределами основной историче
ской части города по трассе дороги, ведущей
в Кологрив. Начинаясь от небольшой площа
ди, образованной пересечением улиц Большой
Советской (Дворянской) и Катанова (Валовой),
соответствующей старой границе регулярного
города, она пересекает Новую Валовую ул.,
отмечающую границу Макарьева нач. 20 в., и
продолжается далее среди кварталов, застро
енных в советское время. На участке между
улицами Катанова и Новой Валовой с .запад
ной стороны Ветлужской расположено два

квартала, разделенных ул. Малое Поле, с во
сточной стороны - три квартала, между ко
торыми проложены ул. Тимофеева (Кирпич
ная) и Ветлужский пер.
Судя по дорегулярным планам Макарьева,
в 18 в. в районе современной Ветлужской ул.,
по сторонам кологривской дороги вблизи го
рода находились выгонные земли, а чуть да
лее располагалась подгородная Филина сло
бодка. В нач. 19 в. небольшая часть выгонных
земель к востоку от дороги была включена в
черту города, но еще не застроена. Тогда здесь
стояли лишь соляные амбары. В дальнейшем
эта местность стала застраиваться, сначала,
видимо, складскими и производственными
сооружениями, между которыми наметились
трассы будущих ул. Тимофеева и Ветлужского пер., а позднее территория была распла
нирована под обывательскую застройку. На
плане Макарьева, отражающем градострои
тельную ситуацию сер. 19 в., здесь уже изоб
ражен городской квартал с узкими, вытяну
тыми перпендикулярно Ветлужской ул. уча
стками; обозначена Кирпичная (ныне Тимо
феева) ул., но на месте Ветлужского пер. еще
показан безымянный проезд. На том же пла
не в начале улицы зафиксирована кирпичная
постройка, а в конце ее - два одинаковых
каменных строения, возможно, городская за
става. В 80-х гг. 19 в. за Ветлужским пер. воз
ник крупный комплекс духовного училища
(№ 34) с монументальным трехэтажным глав
ным корпусом, сооруженным в духе эклекти
ки, и несколькими служебными постройками.
В нач. 20 в. перед училищным участком по
среди расширяющейся к нему улицы поста
вили водонапорную башню, напоминающую
башни железнодорожных станций и ставшую
своеобразной высотной доминантой окружа
ющей застройки. Приблизительно в те же
годы за городской чертой, на углу Ветлужс
кой и Новой Валовой улиц был построен ком
плекс ветеринарной станции (№ 46/89).
Жилая застройка восточной стороны Вет
лужской ул. представлена характерными для
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окраин провинциальных городов в порефор
менное время деревянными домами с классицизирующим эклектичным декором (№ 24, 26,
36). Некоторые из них по своим конструктив
ным особенностям повторяют типологию тра
диционного крестьянского жилища (№ 14-16).
Среди однородного в целом массива выделя
ется своим обликом, возможно, самый ранний
в этой части города одноэтажный с мезони
ном дом № 4, построенный в сер. 19 в. в духе
позднего классицизма. В отличие от осталь
ных зданий, он поставлен в глубине участка
и обращен главным фасадом к Заводской ул.
Западная, нечетная сторона Ветлужской ул.
застраивалась позднее и окончательно сфор
мировалась, видимо, лишь к нач. 20 столетия.
Угол квартала на пересечении с ул. Катанова
(Валовой) фиксирует двухэтажный деревян
ный дом 2-й пол. 19 в. (№ 1), декор которого
сохраняет классицистические черты.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, М 152.
РГАДА. Ф. 248. On. 160. Д. 1876; Ф. 1356.
On. 1. Д. 1915. Л. 14; РГВИА. Ф. 418. On. 1.
Д. 509; РГИА. Ф. 1293. On. 166. Д. 45, 47;
КГИАХМ, КОК-8426.
ул. Ветлужская, 1
УСАДЬБА ПЕРЕВОЗЧИКОВЫХ, 2-я пол.
19 в.
Типичная по характеру планировочной
структуры небольшая городская усадьба, со
стоящая из жилого дома, вынесенного на
красную линию улицы, и амбара, поставлен
ного в глубине участка. По сведениям мест
ных жителей, принадлежала семье Перевоз
чиковых. Местоположение усадьбы важно в
градостроительном отношении: размещенная
на краю небольшой площади, образованной
пересечением трех улиц - Ветлужской,
Б. Советской и Катанова, она фиксирует угол
квартала. В советское время на окнах перво
го этажа жилого дома были утрачены налич
ники; частично переделана пристройка, при
мыкающая со стороны дворового фасада.
Усадьба занимает прямоугольный в плане
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участок, обращенный к Ветлужской ул. пере
дней восточной стороной, а к площади - бо
ковой южной.
Двухэтажный жилой дом, рубленный из
бревен с остатком, принадлежит к одному из
распространенных в Костромской области на
протяжении 19 - нач. 20 в. типов городского
жилища и обладает декором, характеризую
щим устойчивость классицистических тради
ций в эпоху эклектики. Здание представляет
собой крупный, вытянутый вдоль красной
линии улицы пятистенок, завершенный дву
скатной крышей с дощатыми фронтонами на
торцах. Со стороны дворового фасада к нему
примыкает холодная пристройка с входом,
сложенная частично из бревен, частично из
бруса. На уличном фасаде, несимметрично
разделенном перерубом внутренней стены,
размещено пять оконных осей, сгруппирован
ных по две и по три. На правом боковом фа
саде окна расположены на трех осях, на ле
вом фасаде над двумя окнами первого этажа
помещено четыре окна второго. Стены по пе
риметру объема завершены профилирован
ным карнизом с гладким фризом, укреплен
ным коваными гвоздями. Прямоугольные окна
заключены в рамочные наличники с широкой
доской очелья, украшенной гофрированными
розетками в половину и четверть окружнос
ти, и увенчанные профилированными полоч
ками. Вполне классицистической форме на
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личников не соответствуют лишь узкие на
кладные ромбы на вертикальных стойках и
под подоконниками, появляющиеся в декоре
домов лишь в эпоху эклектики.
Бревенчатый трехкамерный амбар, рублен
ный с остатком, завершен двускатной крышей
стропильной конструкции.
ул. Ветлужская, 2/1
ДОМ жилой, нач. 20 в
Характерный для обывательской застрой
ки своего времени пример жилого дома пери
ода поздней эклектики, в декоре которого,
наряду с резными деталями измельченного
рисунка, использованы классицизирующие
формы. Дом расположен на участке, занима
ющем угол квартала на пересечении двух
улиц. На красную линию Ветлужской ул. он
вынесен передним западным торцом, а от
Заводской ул., проходящей с юга, его отделя
ет обширный сад.
Небольшой шестистенок, рубленный с ос
татком и обшитый снаружи тесом, покрыт
двускатной крышей с дощатыми щипцами
на торцах. Перед входом со стороны левого
фасада сохранились первоначальные тесо
вые сени. Боковые фасады завершены про
филированным карнизом с фризом и орна
ментальными резными подзорами. Выступа
ющие хвосты бревен оформлены филенча
тыми пилястрами. Передний четырехокон-
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ный фасад имеет симметричную компози
цию, акцентированную в тимпане щипца
чердачным окном и затяжкой с бабкой, за
шит "в елку" и украшен в основании широ
ким фризом из вагонки с фигурно обрезан
ными концами. Классицизирующие по ф ор
ме рамочные наличники с сандриками-по
лочками на прямоугольных окнах украше
ны упрощ енной по рисунку пропильной
резьбой. Чердачное окно обрамлено налич
ником, увенчанным сандриком со щипцовым
подвышением в центре. На боковом правом
фасаде, расчлененном двумя перерубами
внутренних стен, в центре помещено широ
кое тройное окно.
ул. Ветлужская, 4
ДОМ П.М. ВЕРХОВСКОГО (ТРОИЦКИХ),
сер. 19 в.
Характерный для городской застройки пе
риода позднего классицизма одноэтажный
дом с мезонином обладает выразительными
пропорциями объема, но несколько огрублен
ным для своего времени фасадным декором.
Деревянный дом, рубленный из бревен в лапу,
построен около 1860 г. инженером-путейцем
П.М. Верховским, одним из строителей Нико
лаевской железной дороги, для своего семей
ства. В 1890-е гг. владельцем дома стал зять
Верховского Д.А. Троицкий, оставивший за
метный след в культурной жизни города.

Дом Верховского. Фото 2003 г.
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Начавший свою деятельность в качестве пре
подавателя духовного училища, впоследствии
он завел магазин музыкальных инструментов
и канцелярских товаров, основал небольшую
типографию, где печатал открытки с видами
Макарьева, открыл первый в городе кинема
тограф (в 1912 г.) и собрал вокруг себя люби
тельскую театральную труппу. По-видимому,
существующие ныне венчающие карнизы и
наличники на окнах были выполнены в ходе
одного из позднейших ремонтов и повторили
в упрощенной трактовке первоначальные
формы. В конце 20 в. здание было обшито
новым тесом, под нижние венцы подведен
кирпичный цоколь, со стороны торцовых фа
садов сделаны небольшие пристройки, изме
нена внутренняя планировка здания, разде
ленного на несколько квартир.
Дом расположен со сдвигом в глубину уча
стка, занимающего угол квартала при пере
сечении Ветлужской ул. и Заводского пер. К
улице он обращен торцовым западным фаса
дом, к переулку - продольным южным. Пря
моугольный в плане объем завершен пальмо
вой крышей. Поперечный мезонин крыт на
два ската. Передний южный фасад имеет сим
метричную композицию в четыре окна, акцен
тированную в центре широким сдвоенным
окном. На шестиоконном северном фасаде
группировка оконных проемов зависит от
внутренней планировки: на левом фланге два

Южный фасад дома. Фото 1977 г.
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окна сближены, в центре, наоборот, разне
сены.
Лит.: Дом Троицких, 1997, М 3 (23), с. 51.
ул. Ветлужская, 7
УСАДЬБА КОРОТАЕВЫХ, 2-я пол. 19 нач. 20 в.
Типичная по характеру планировочной
структуры городская усадьба, состоящая из
жилого дома, вынесенного на красную линию
улицы, и амбара, поставленного в глубине
участка. По сведениям местных жителей, пер
воначально принадлежала Коротаевым, а
позже перешла к Игнатьевым.
Жилой дом, принадлежащий к одному из
устойчивых в Костромской области типов го
родского жилища, построен во 2-й пол. 19 в. и
получил характерное для этого времени по
зднеклассицистическое декоративное оформ
ление фасадов. На рубеже 19-20 вв. его фа
сады были обшиты снаружи тесом, а декор
частично изменен в духе эклектики с исполь
зованием своеобразных по рисунку резных
деталей. На правом боковом фасаде дома не
когда имелась большая веранда с металличе
ским каркасом, опиравшаяся на кирпичные
столбы. Двухэтажное здание сложено из бре
вен, перевязанных с остатком, поставлено на
кирпичный цоколь и обшито снаружи тесом.
К основному, прямоугольному в плане объе
му, представляющему собой сруб-пятистенок,
вытянутый вдоль красной линии улицы, к

дворовому фасаду на его левом фланге "глаго
лем" примыкает холодная пристройка, по
крытая вместе с ним единой вальмовой кры
шей. На уличном фасаде, несимметрично раз
деленном перерубом внутренней стены, поме
щено пять оконных осей, сгруппированных по
две и по три. Левый фасад здания глухой, на
правом фасаде на втором этаже сохранился
дверной проем, выходивший на веранду. В
пристройке расположены два входа; на пер
вый этаж и на междуэтажную лестницу. Сте
ны по периметру здания завершены слабо
профилированным карнизом с фризом, обши
тым вертикально укрепленной вагонкой, а по
краю кровли проходит подзор из пропильной
резьбы. Выступающие хвосты венцов сруба в
уровне первого этажа обшиты "под руст", в
уровне второго этажа - "в елку". Окна дома
прямоугольные. Три из них - нижние, в пра
вой части главного фасада, - сохранили пер
воначальные рамочные классицистические
наличники, завершенные профилированными
сандриками на кронштейнах. Окна второго
этажа обрамлены характерными для эклек
тики наличниками с фигурными вертикаль
ными стойками и полочками со щипцовыми
подвышениями, украшенными необычными
по форме глухими подзорами, выполненны
ми в виде драпировок с кистями.
Амбар представляет собой двухкамерную,
бревенчатую постройку, рубленную из бре
вен, перевязанных в обло, и покрытую дву
скатной крышей стропильной конструкции.
ул. Ветлужская, 8/1. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
пер. Тимофеева, 1/8
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ул. Ветлужская, 14-16
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример жилого дома, фасадный декор ко
торого характеризует варианты классицизирующей эклектики в застройке окраин про
винциального города. Одноэтажное деревян
ное здание расположено на красной линии
улицы и обращено к ней продольным запад
ным фасадом. Дом представляет собой избу-

Дом жилой. Фото 2003 г.

двойню, состоящую из двух разновременных
срубов-четырехстенков - первоначального
северного и более позднего южного, постав
ленных вплотную друг к другу и объединен
ных трехскатной крышей с треугольным
фронтоном на северном фасаде и вальмой на
южном. Оба сруба сложены из бревен, пере
вязанных с остатком, и обшиты снаружи ка
леванным тесом. Обшивка на выступающих
хвостах венцов, а также венчающие карнизы
с гладкими фризами, очевидно, заменены в
советское время. Со стороны дворового фаса
да к дому примыкают поздние пристройки.
На уличных фасадах обоих срубов разме
щено по три прямоугольных окна, заключен
ных в рамочные наличники, завершенные
простыми полочками. На северном срубе по
лочки с тонкими подзорами из пропильной
резьбы поддерживаются небольшими кронш
тейнами, а широкая доска между ними укра
шена гофрированными полурозетками. На
южном срубе наличники имеют более эклек
тичную форму с ушами, образованными ор
наментальной накладной резьбой.
ул. Ветлужская, 24
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Характерный для провинции пример ис
пользования в застройке городских окраин
одного из наиболее распространенных типов
крестьянского жилища с упрощенным фасад
ным декором, в котором стилизованные мо-
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тивы народного зодчества сочетаются с классицизирующими формами. Одноэтажный,
рубленный с остатком пятистенок, обращен
ный к улице торцовым фасадом, крыт на два
ската. С задней стороны к нему первоначаль
но примыкал небольшой хозяйственный двор.
По верху стен проходит профилированный
карниз с гладким фризом, укрепленный ко
ваными гвоздями. На уличном фасаде, огра
ниченном на углах филенчатыми пилястра
ми с накладными гофрированными розетка
ми, равномерно размещено три прямоуголь
ных окна. Они заключены в рамочные налич
ники с венчающими профилированными по
лочками, украшенными тонкими подзорами
несложной пропильной резьбы, и накладны
ми ромбами на расширенной доске очелья.
ул. Ветлужская, 26
ДОМ АКИНИЧЕВЫХ, 2-я пол. 19 - нач.
20 в.
Один из характерных для застройки город
ских окраин типов деревянного жилого дома
2-й пол. 19 в., получившего в нач. 20 столетия
эклектичное декоративное оформление фаса
дов. По сведениям местных жителей, принад
лежал семье Акиничевых. Одноэтажный на
подклете дом рублен с остатком и обшит сна
ружи тесом. Его почти квадратный в плане
объем, обращенный к улице продольным фа
садом, состоит из переднего жилого пятистенка и примыкающих сзади бревенчатых сеней.
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Дом Акиничевых. Фото 2003 г.

объединенных пологой вальмовой крышей.
Правая часть подклета использовалась для
жилья, левая - под хозяйственные нужды. На
уличном фасаде, разделенном перерубом
внутренней стены, размещено пять окон ос
новного этажа, сгруппированных по два и по
три (под последними устроены три окна под
клета). На боковых фасадах в основном эта
же симметрично сделано по два окна. В офор
млении фасадов, выполненном с использова
нием традиционных филенчатых пилястр на
выступающих хвостах бревен и венчающего
карниза с гладким фризом, выделяется лишь
пропильная резьба наверший рамочных окон
ных наличников, отличающаяся своеобраз
ным затейливым рисунком. Вход в сени, рас
положенный на правом боковом фасаде зда
ния, акцентирован крыльцом с двускатным
навесом.
Планировка основного этажа состоит из
двух изолированных комнат, отапливающих
ся одной большой печью. В интерьере сохра
нились двупольные филенчатые двери, в се
нях - лестница с точеными балясинами ог
раждения.
ул. Ветлужская, 32 А
БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ, нач. 20 в.
Характерное для своего времени инженер
ное сооружение, в декоре которого использо
ваны формы, распространенные в эпоху по
здней эклектики. Возведена в 1912 г. Распо-
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ложена на небольшой площади-пустыре, об
разованной при пересечении Ветлужской ул.
и Ветлужского пер. Восьмигранная в плане
башня имеет двухъярусную композицию: на
высокий столпообразный нижний ярус, вы
полненный в лицевой кирпичной кладке, по
ставлен более широкий, но невысокий бревен
чатый верхний ярус, завершенный пологой
восьмигранной крышей. Сбоку к башне при
мыкает небольшая кирпичная пристройка для
насоса и складских целей, имеющая Г-образную в плане конфигурацию и лишенная сти
листической определенности. Плоскости гра
ней кирпичного столпа башни расчленены
гладкими полками на три яруса, прорезанные
большими прямоугольными окнами, разме
щенными по странам света. Широкий карниз
с крупной аркатурой служит основанием для
деревянного восьмерика, на одной из граней
которого сделано небольшое окно.
Одноэтажная пристройка состоит из двух
помещений. В центре башни находится вин
товая лестница к металлическому баку, вок
руг которого устроен узкий обход.

ул. Ветлужская, 34 А, Б
УЧИЛИЩЕ ДУХОВНОЕ, поел. четв. 19 в.
Пример характерного для своего времени
крупного учебного комплекса, играющего
важную роль в формировании исторической
градостроительной среды Макарьева. Главное
здание было построено в 1884 г., затем, на
рубеже 19-20 вв. были возведены служебный
корпус и конюшня.
Комплекс расположен на северной окраине
города. Его значительная по площади терри
тория занимает часть квартала, с запада ог
раниченного Ветлужской ул., а с юга - Ветлужским пер. Главный корпус, занимающий
центральное положение, поставлен в глубине
участка и обращен к улице передним фаса
дом. За ним расположен служебный корпус.
Конюшня размещена в южной части участ
ка, на красной линии Ветлужского пер.
Трехэтажный главный корпус (№ 34 А)
представляет собой один из вариантов обще-
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Дворовый фасад главного корпуса. Фото 2003 г.

ственного сооружения периода эклектики, в
архитектуре которого строго симметричное
построение укрупненного объема восходит к
классицистическим традициям, а в фасадном
декоре использованы отдельные позднебароч
ные мотивы, получившие графичное, сухова
тое по рисунку выражение. Здание выстрое
но из кирпича, а оконные наличники выделе
ны побелкой.
Сильно вытянутый по оси север - юг объем,
завершенный пологой вальмовой крышей,
получил усложненную в плане конфигурацию
с легкой раскреповкой в центре переднего
фасада и тремя крупными ризалитами - в
центре и по сторонам заднего фасада. Фланго
вые ризалиты здесь дополнены небольшими
Г-образными выступами, а центральный - вы
ступом скругленной формы. Центры продоль
ных фасадов акцентированы треугольными
фронтонами. Облик переднего фасада опре
деляет равномерный ритм 25 оконных осей с
парадным входом в центре. Углы и средняя
часть фасада выделены пилястрами. На тор
цовых фасадах размещено по восемь широко
расставленных оконных осей с дверными про
емами на восточных флангах. Плоскости стен
первого этажа обработаны ленточным рустом.
Междуэтажные членения фасадов отмечены
по периметру объема тонкими карнизами.
Венчающий карниз, обладающий более раз
витым рисунком, дополнен широким фризом
с филенками, заполненными круглыми ниша-
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Парадная лестница. Фото 2003 г.

ми. Окна - на первом этаже с лучковыми пе
ремычками, на втором и третьем прямоуголь
ные - заключены в рамочные наличники трех
типов. На первом этаже они имеют рустован
ные перемычки, на втором этаже - широкие
ступенчатые навершия с ушами, на третьем
этаже - рамочную форму с небольшими уш
ками. Над входами устроены металлические
зонты на ажурных кронштейнах. В тимпанах
фронтонов сделаны круглые чердачные окна.
На всех трех этажах планировка строится
по принципу коридорной системы. В передней
части здания в центре расположена парадная
лестница, за ней - просторный рекреацион
ный зал, а большие классные комнаты раз
мещены по сторонам продольного коридора.
В боковых ризалитах вдоль коридоров, проходящих вдоль стен, обращенных во двор,
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расположены меньщие по площади кабинеты
и подсобные помещения; в торцах находятся
черные лестницы. Перекрытия в большинстве
помещений плоские. Потолки на падугах об
работаны тянутыми карнизами. Наиболее
эффектно рещена двухмарщевая на каждом
этаже парадная лестница, пространство ко
торой перекрыто пологими крестовыми сво
дами. Марщи лестницы поддерживает систе
ма ползучих арок, опирающихся на столбы,
украшенные на площадках фигурными вазо
нами. На лестнице сохранились первоначаль
ные металлические перила. Двери в интерье
ре двупольные, филенчатые.
Одноэтажный кирпичный, неоштукатурен
ный служебный корпус (№ 34 Б) - утилитар
ная постройка с упрощенным эклектичным
декором. Квадратный в плане объем завершен

вальмовой крышей. Углы здания отмечены
пилястрами. Стены завершены широким кар
низом из нескольких полочек, дополненным
филенчатым фризом. На переднем и боковых
фасадах по сторонам ложного окна симмет
рично размещено два световых проема. На
заднем фасаде равномерно расположено че
тыре окна и вход. Проемы, обрамленные плос
кими кирпичными наличниками, имеют поло
гие лучковые перемычки.
Конюшня - типичная для своего времени
хозяйственная постройка - сложена из бре
вен, укрепленных между кирпичными стол
бами. Ее сильно вытянутый вдоль Ветлужского пер. прямоугольный в плане объем крыт
на два ската с треугольными фронтонами на
торцах. Здание освещается лежачими окна
ми, равномерно прорезающими продольные
стены. В центре южного фасада, обращенно
го во двор училища, расположен широкий
прямоугольный дверной проем.
ул. Ветлужская, 36
ДОМ НИКОНОВЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
Жилой дом с характерным для своего вре
мени резным эклектичным декором принад
лежит к одному из распространенных во 2-й
пол. 19 - нач. 20 в. типов городского (возмож
но, доходного) жилища. По сведениям мест
ных жителей, первоначально принадлежал
Никоновым, а позже - Зайцевым. В совет
ское время под нижние венцы сруба подве-
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ден новый кирпичный цоколь, холодная при
стройка приспособлена под жилье, перед вхо
дом сооружен двухэтажный тесовый тамбур,
а со стороны заднего фасада - ретирада, не
которые детали резного декора обломаны.
Двухэтажное деревянное здание под дву
скатными крышами состоит из передней жи
лой части и большой холодной пристройки,
примыкающей "глаголем" со стороны правого
бокового фасада. Дом рублен из бревен, пере
вязанных с остатком. Жилая часть обшита
снаружи калеванным тесом, укрепленным
коваными гвоздями. Ее передний фасад, за
вершенный треугольным фронтоном с чер
дачным окном в тимпане, имеет симметрич
ную композицию в четыре равномерно рас
ставленные оконные оси. По верху стен про
ходит слабо профилированный карниз с глад
ким фризом. Выступающие хвосты венцов
сруба обработаны филенчатыми пилястрами
с небольшими гофрированными розетками и
полурозетками в верхней части. Рамочные
наличники на прямоугольных окнах украше
ны ажурной пропильной резьбой несложного
рисунка.
ул. Ветлужкая, 46/89
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ. КОМП
ЛЕКС, нач. 20 в.
Чрезвычайно редкий в застройке уездных
городов пример специализированного лечеб
ного учреждения, сохранившего не только
главное здание, но и второстепенные соору
жения. Комплекс занимает значительный по
площади прямоугольный участок на углу
квартала, передняя западная сторона которо
го обращена к ул. Ветлужской, а боковая
южная - к ул. Новой Валовой. Непосредствен
но на углу квартала расположено главное
здание. Вдоль восточной границы участка
размещены сараи для передержки животных.
Между ними в глубине участка сохранился
станок для осмотра лошадей. В советское вре
мя со стороны дворового фасада главного зда
ния было возведено несколько пристроек.
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УЛИЦА КАДЫЙСКАЯ
(КАДЫЕВСКАЯ)

Ветеринарная станция. Фото 2003 г.

Сараи для передержки животных неоднок
ратно перестраивались.
Одноэтажное деревянное главное здание,
обладающее упрощенным эклектичным деко
ром, сложено из бревен, перевязанных в лапу,
и обшито снаружи тесом. Его Г-образный в
плане объем под вальмовой крышей с полу
циркульными выносными оконцами протя
женным западным крылом выходит на Ветлужскую ул. Утилитарному назначению по
стройки соответствует простой венчающий
карниз, проходящий по периметру объема, и
тонкие рейки на углах. На южном фасаде,
обращенном к ул. Валовой, прямоугольные
окна обрамлены плоскими наличниками с не
сложными резными навершиями. На запад
ном фасаде размещено несколько необычных
квадратных окон, сгруппированных переру
бами внутренних стен попарно. На дворовом
фасаде сохранилась старая водосточная тру
ба с ажурным раструбом.
Бревенчатые рубленные в обло сараи для
передержки животных состоят из нескольких
отдельных помещений с широкими проемами
и небольшими лежачими окнами в каждом.
Чрезвычайно редкий теперь станок для ос
мотра лошадей представляет собой двускат
ный навес, поднятый на четырех бревнах, с
приспособлениями для фиксации положения
лошади.

ул. Кадыйская, 1/18
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для Макарьева пример круп
ного деревянного двухэтажного дома перио
да эклектики, в архитектуре которого исполь
зованы мотивы, традиционно связанные с
поздним классицизмом. Стены рублены с ос
татком и обшиты калеванным тесом, цоколь
кирпичный. Стоит на углу квартала, выхо
дит главным восточным фасадом на ул. Кадыйскую, боковым южным - на Нижне-На
бережную ул. Здание выстроено в два этапа:
сначала поставлен объем-пятистенок на углу
квартала, затем сделана пристройка по на
бережной; тогда же появилась и обшивка фа
садов. Каркасные сени, примыкающие на всю
длину дома с севера, сооружены во 2-й пол.
20 в.
Прямоугольный в плане объем завершен
вальмовой кровлей. Уличные фасады имеют
симметричные композиции: главный - в че
тыре оси окон, боковой разделен выступами
перерубов на три равные части, в две оси окон
каждая. Прямоугольные окна обрамлены до
щатыми профилированными наличниками.
Выступы бревен на углах оформлены филен
чатыми пилястрами с накладными ромбами,
розетками и другими фигурными элемента-
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ми. Стены завершены неполным антаблемен
том с профилированным карнизом на кова
ных гвоздях.
ул. Кадыйская, 5
ДОМ и. ПОСАДСКОГО, поел, треть 19 в.
Хороший пример деревянного дома перио
да эклектики, в композиции и декоре которо
го поддерживаются традиции позднего клас
сицизма. По сведениям местных жителей,
первым владельцем был Иван Посадский.
Боковые сени пристроены в советское время,
вероятно, тогда же фасады заново обшиты
тесом. Рубленные с остатком стены поставле
ны на кирпичный цоколь. Прямоугольный в
плане объем-пятистенок под крутой двускат
ной кровлей вытянут в глубину двора и вы-

ходит на красную линию улицы главным во
сточным фасадом. Сзади на всю ширину дома
примыкают сени под односкатной кровлей.
Главный фасад в три оси прямоугольных окон
строго симметричен. Близкие квадратам ниж
ние окна опираются непосредственно на цо
коль, а высокие окна второго подняты под
самый антаблемент. Первоначальные налич
ники сохранились только у верхних окон. Они
заключены в филенчатые рамки, украшенные
внизу накладными ромбами, и завершены
тонкими сандриками-полочками. Доски под
сандриками заполнены резными розетками в
половину и в четверть окружности. Угловые
выступы бревен оформлены простыми филен
чатыми лопатками. Над антаблементом с про
филированным карнизом, крепящимся кова
ными гвоздями, возвышается треугольный
фронтон. Его сильно заглубленный тимпан
прорезан трехчастным чердачным окном типа
серлианы. На боковом южном фасаде, разде
ленном выступом переруба на две приблизи
тельно равные части, расположены три окна
второго этажа, оформленные так же, как про
емы главного фасада.
ул. Кадыйская, 6
ДОМ СПИРИНЫХ, 2-я пол. 19 в.
Один из характерных для макарьевской
жилой архитектуры периода эклектики ти
пов деревянного дома, сохраняющего в деко
ре традиционные формы позднего классициз
ма. По сведениям местных жителей, принад
лежал Спирины.м. Рубленный с остатком и
обшитый калеванным тесом основной объем
имеет кирпичный цоколь. Прямоугольный в
плане под двускатной кровлей двухэтажный
дом вытянут в глубину владения. С отступом
от красной линии к нему слева примыкают
рубленные в лапу более низкие сени, крытые
на три пологих ската. Главный западный фа
сад в четыре оси равномерно расположенных
окон завершен треугольным фронтоном. Пря
моугольные проемы (в первом этаж е
ниже, чем во втором) заключены в строгие
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треугольного фронтона находится маленькое
полукруглое чердачное окошко.

Дом Спириных. Фото 2003 г.

рамочные наличники и увенчаны профилиро
ванными сандриками-полочками на фигур
ных кронштейнах. В центре узкой доски под
сандриками помещены резные полурозетки.
Угловые выступы бревен оформлены филен
чатыми лопатками, украшенными внизу вер
тикальными ромбами, а вверху - резными ро
зетками. Стену завершает антаблемент с про
филированным венчающим карнизом на ко
ваных гвоздях. В тимпане фронтона по цент
ру помещено трехчастное прямоугольное чер
дачное окно. На боковом фасаде сеней распо
ложено два входа в дом: один ведет на пер
вый этаж, другой - на лестницу, поднимаю
щуюся во второй. Задний торцовый фасад
прорезан двумя симметрично расположенны
ми окнами второго этажа, оформленными так
же, как проемы главного фасада. В тимпане
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ул. Кадыйская, 11
ДОМ КЛЯТЫШЕВЫХ, кон. 19 в.
Двухэтажный дом-пятистенок - пример
деревянной архитектуры периода эклектики
с характерными для макарьевской застрой
ки приемами и формами. По сведениям мест
ных жителей, домом владела семья Клятышевых. Рубленные с остатком стены постав
лены на кирпичный оштукатуренный цоколь.
Прямоугольный в плане, вытянутый в глуби
ну двора объем под двускатной кровлей глав
ным восточным фасадом выходит на красную
линию улицы. Сзади почти на всю ширину
дома примыкают чуть более низкие сени с
односкатной кровлей. С северной стороны
выступает одноэтажный тамбур, а с южной еще одни сени советского времени. Симмет
ричный главный фасад в четыре оси окон за
вершен треугольным фронтоном. Все проемы
имеют лучковые перемычки и обрамлены на
личниками с сандриками-бровками, под ко
торыми помещены волнистые накладки. Та
кие же накладки, ограниченные резными
столбиками боковых стоек, декорируют ниж
нюю доску в наличниках второго этажа.
Меньшие по высоте окна первого этажа заг
лублены в цоколь и обладают более просты
ми наличниками. Антаблемент с профилиро-
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ванным венчающим карнизом на кованых
гвоздях служит основанием фронтона, в тим
пане которого помещено трехчастное чердач
ное окно оригинальной формы: его средняя
часть имеет щипцовое завершение, которому
вторит обрамление проема. Боковые фасады
обладают такими же окнами и декором, как и
главный фасад.
ул. Кадыйская, 14
УСАДЬБА, 3-я четв. 19 в.
Рядовая городская усадьба, включающая
жилой дом и сарай, поставленные по красной
линии улицы на довольно большом расстоя
нии друг от друга, характеризует городскую
застройку, выдержанную в традициях по
зднего классицизма. Оба сооружения рубле
ны с остатком и обшиты тесом на кованых
гвоздях, дом имеет кирпичный цоколь.
Жилой дом - почти квадратное в плане од
ноэтажное здание под вальмовой кровлей.
Сзади примыкают более низкие сени с одно
скатной кровлей. Главный фасад в пять окон
строго симметричен. Высоко поднятые над
землей прямоугольные окна в рамочных на
личниках акцентированы трехчастными
клинчатыми замками и увенчаны накладны
ми треугольными сандриками с фигурными
кронштейнами. По низу проемы объединены
профилированной полочкой. Неполный антаб
лемент в завершении стен включает гладкий

Усадьба. Жилой дом. Фото 2003 г.

МАКАРЬЕВ

Сарай. Фото 2003 г.

фриз и профилированный карниз на кованых
гвоздях. На боковых фасадах расположено по
четыре окна, таких же по форме и декору, как
и на главном фасаде.
Прямоугольный в плане одноэтажный са
рай, крытый на два ската, вытянут в глубину
владения. Уличный фасад, завершенный кру
тым треугольным фронтоном, прорезан ши
роким проемом ворот, в настоящее время за
шитым досками. Фронтон имеет карниз боль
шого выноса с несложной профилировкой.
Тимпан его прорезан небольшим полукруг
лым окошком.
ул. Кадыйская, 15/13
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример рядовой деревянной застройки
Макарьева периода эклектики, отличающей
ся чрезвычайно лаконичным обликом. Двух
этажный дом расположен на углу квартала:
восточный фасад выходит на красную линию
Кадыйской ул., северный - Малой Советской
ул. Рубленные с остатком стены поставлены
на кирпичный цоколь и обшиты тесом с ка
левкой. Прямоугольный, близкий в плане
квадрату объем под вальмовой кровлей име
ет крупный выступ сеней, крытых на два ска
та и придающих общей композиции Г-образную форму. Уличные фасады в пять осей
окон, обрамленных простыми наличниками,
делятся выступом переруба на две неравные
части (в две и три оси). Выступы перерубов.
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как и угловых венцов, оформлены филенча
тыми лопатками. Над стенами нависает вен
чающий профилированный карниз большого
выноса. Главный вход расположен со сторо
ны двора на восточном фасаде и ведет в сени.
ул. Кадыйская, 16
ДОМ Н. ЛАПТЕВОЙ (ПОСТНИКОВЫХ),
поел, треть 19 в.
Двухэтажный дом-пятистенок, сохраняю
щий в своем облике отдельные черты архи
тектуры позднего классицизма, характерен
для жилой деревянной застройки Макарьева
периода эклектики. Наиболее ранними вла
дельцами дома местные жители называют
Н. Лаптеву и Постниковых. Бревенчатые сте
ны, поставленные на кирпичный цоколь, руб
лены с остатком и общиты калеванным тесом.
Прямоугольный в плане, слегка вытянутый в
глубину владения объем под двускатной кров
лей сзади удлинен сенями с самостоятельной
односкатной кровлей. Главный фасад в три
оси окон, выходящий на красную линию ули
цы, строго симметричен. Прямоугольные про
емы (на первом этаже ниже, чем на втором)
обрамлены наличниками, укращенными рез
ными столбиками с перехватами. В заверщении наличников помещены сандрики плавной
выпукло-вогнутой формы, которой вторит
волнообразный фриз над оконными перемыч
ками. Такой же мотив использован в подокон
ных досках верхних окон. Выступы бревен на
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углах заслонены щирокими филенчатыми
лопатками с выявленными постаментом и сво
еобразной "капителью" в виде квадратной
филенки; последняя украшена резной розет
кой. Профилированный венчающий карниз,
крепящийся коваными гвоздями, отделяет
основную плоскость главного фасада от тре
угольного фронтона. По центру его сильно
заглубленного тимпана помещено трехчастное
окно типа серлианы.
ул. Кадыйская, 18
ДОМ ШИЛОВЫХ, поел, треть 19 в.
Характерный для макарьевской деревянной
архитектуры периода эклектики пример
двухэтажного дома с отдельными мотивами,
восходящими к традициям позднего класси
цизма. По словам местных жителей, дом при-

чающий карниз отличается очень простым
набором профилей. В тимпане фронтона по
центру расположено трехчастное окно с луч
ковым верхом над средним проемом. На бо
ковом (южном) фасаде окна декорированы так
же, как на главном фасаде.

Дом Шиловых. Фото 2003 г.

надлежал семье Шиловых. Стены сложены из
бревен, рубленных с остатком и не обшитых
тесом; цоколь кирпичный. Сильно вытянутый
в глубину владения прямоугольный в плане
объем с двускатной кровлей включает в сво
ей задней части сени. К последним примыка
ет объем (возможно, более поздний), придаю
щий всей композиции Г-образную конфигу
рацию. Симметричный главный фасад в пять
осей окон завершен треугольным фронтоном.
Прямоугольные проемы, одинаковые в обоих
этажах, обрамлены наличниками с гранены
ми накладками и увенчаны тонкими сандри
ками. Ступенчатые зубцы с вогнутыми края
ми, украшающие сандрики, образуют ориги
нальный аркатурный фриз над каждым ок
ном. На углах фасада помещены филенчатые
лопатки, закрывающие выступы бревен. Вен
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ул. Кадыйская, 20/11
ДОМ ЖИЛОЙ, поел, треть 19 в.
Пример крупного деревянного дома перио
да эклектики, характерного для застройки
Макарьева. Поставленные на кирпичный цо
коль рубленные с остатком стены в советское
время были обшиты калеванным тесом. Зда
ние стоит на углу квартала, выходя западным
фасадом на Кадыйскую ул., а северным - на
Малую Советскую ул. Квадратный в плане
объем под пальмовой кровлей дополнен со
стороны двора крупными, чуть более низки
ми сенями с односкатной кровлей. Одинако
вые по композиции и декору уличные фаса
ды делятся выступом переруба на две нерав
ные части в две и три оси окон. Прямоуголь
ные проемы в первом этаже обрамлены про
стейшими дощатыми наличниками, во вто
ром - более нарядными резными, с ушами
сверху и снизу. Наличники второго этажа до
полнены также профилированными сандри
ками-полочками. Выступы перерубов и угло
вых бревен оформлены филенчатыми лопат
ками. Сильно нависающий профилированный
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венчающий карниз крепится коваными гвоз
дями.
ул. Кадыйская, 22/ 12. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
ул. Малая Советская, 12/22
ул. Кадыйская, 28/9. ДОМ ЯЛЬЦЕВЫХ см. ул. Юрия Смирнова, 9/28

УЛИЦА КОВРОВСКАЯ
ул. Ковровская, 22
ДОМ ж и л о й , поел, треть 19 в.
Пример рядового жилого дома, свидетель
ствующий о живучести традиций позднего
классицизма в застройке города. Одноэтаж
ный, с подклетом дом рублен из бревен в обло,
поставлен на кирпичный цоколь и обшит сна
ружи тесом, имитирующим горизонтальный
руст. Вытянутый по красной линии улицы
прямоугольный в плане объем состоит из жи
лого пятистенка, к которому с правой сторо
ны примыкают большие сени, сложенные из
бруса и покрытые вместе с ним единой паль
мовой крышей. Из-за перепада рельефа уча
стка подклет под левой частью пятистенка
значительно повышен и используется под
жилье, а под правой приспособлен под хозяй
ственные нужды. На уличном фасаде пяти
стенка, несимметрично разделенного переру
бом внутренней стены, размещено пять окон
второго этажа, сгруппированных по два и по
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три. В левой части подклета сделано три квад
ратных низко опущенных окна, соответству
ющих окнам второго этажа, в правой части два небольших продуха. Сени освещаются
окном, расположенным над парадным входом
с двупольной филенчатой дверью. Выступы
бревен на углах и перерубах обработаны фи
ленчатыми пилястрами с круглыми гофриро
ванными розетками в верхней части; по вер
ху стен проходит традиционный по рисунку
профилированный карниз с гладким фризом.
Прямоугольные окна заключены в гладкие
рамочные наличники, завершенные профили
рованными сандриками на миниатюрных
кронштейнах. В интерьере сохранилась лес
тница с точеными балясинами.
ул. Ковровская, 25
ДОМ С.Т. ПАВЛИНСКОГО, поел, треть
19 в.
Пример городского дома пореформенного
времени, отделка фасадов которого характе
ризует одно из направлений эклектики в обы
вательской застройке Макарьева. По сведе
ниям местных жителей, дом был построен
С.Т. Павлинским. Здание имеет невысокий цо
коль из силикатного кирпича, подведенный в
советское время. Одноэтажный деревянный
дом рублен из бревен в обло и обшит снару
жи тесом под руст. Он представляет собой до
вольно широкий, прямоугольный в плане
объем под пальмовой крышей, обращенный к
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улице продольным западным фасадом. С пра
вой стороны к нему примыкают вынесенные
на красную линию, но более низкие тесовые
сени парадного входа, завершенные невысо
ким аттиком. На уличном фасаде основного
объема равномерно расставлено шесть окон с
лучковыми перемычками. На боковом левом
фасаде, расчлененном перерубом внутренней
стены, размещено пять окон, сгруппирован
ных по два и по три. Филенчатые пилястры
на выступающих хвостах венцов сруба и про
филированный венчающий карниз с неширо
ким гладким фризом, являюшиеся почти обя
зательным набором декоративных приемов в
оформлении фасадов домов этого времени,
дополняют детали, обладающие тонким, тща
тельно проработанным рисунком. На пиляст
рах, имеющих тонкие профилированные ка
пители, укреплены накладные ромбы, вытя
нутые фигурные панели и круглые розетки,
выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Окна обрамлены наличниками,
украшенными накладной плетенкой. На улич
ном фасаде сеней сохранилась двупольная
филенчатая дверь.
ул. Ковровская, 26
ДОМ Л.Г. ШЕЛКОВСКОЙ, поел. четв. 19 в.
Пример одного из распространенных в го
родской застройке пореформенного времени
типов доходного жилого дома, архитектура
которого тяготеет к формам эклектики. По
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сведениям местных жителей, дом принадле
жал Лукерье Григорьевне Шелковской, со
держательнице публичных домов в Нижнем
Новгороде. В 1972 г. здание в значительной
степени утратило свой первоначальный об
лик: стены его были обшиты снаружи новым
тесом, со стороны боковых фасадов сооруже
ны две двухэтажные холодные пристройки.
Двухэтажный деревянный дом сложен из бре
вен, перевязанных с остатком, поставлен на
кирпичный цоколь и обшит снаружи тесом.
Здание представляет собой почти квадратный
в плане пятистенок под вальмовой крышей.
На уличном и дворовом фасадах, имеющих
симметричные композиции, равномерно рас
положено по четыре оси окон с лучковыми
перемычками. Венчающий карниз с гладким
фризом, а также филенчатые пилястры на
углах, переделанные в ходе последнего ре
монта, аналогичны первоначальным. Окна
заключены в рамочные наличники простей
шей формы.
ул. Ковровская, 31 /21. ДОМ ЛЕБЕДЕВОЙ
И МОНАКОВОЙ - см. ул. Верхне-Набереж
ная, 21/31

УЛИЦА ЛЕСНАЯ
ул. Лесная/ул. Валовая, лит. А и Б
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА. КОМ П 
ЛЕКС, нач. 19 в., сер. - 3-я четв. 19 в., кон.
19 - нач. 20 в.
Один из важнейших архитектурных комп
лексов Макарьева, характерный пример го
родского провинциального кладбища с церко
вью, оградой, воротами и сторожкой. Кладби
ще на этом месте с деревянной церковью су
щ ествовало, вероятно, с древних времен.
Впервые оно зафиксировано на дорегулярных
планах города 2-й пол. 18 в. Нынешняя цер
ковь Ильи Пророка сооружена посреди клад
бища на средства прихожан городского Христорождественского собора около 1812 г. В
1875 г. в храме устроили отопление. Видимо,
одновременно с этим к его боковым фасадам
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пристроили портики, в 1898 г. перед запад
ным фасадом колокольни появилась палатка.
К поел. четв. 19 в. предположительно можно
отнести ограду, сохранившуюся с восточной
(вдоль ул. Валовой) и южной (вдоль ул. Лес
ной) сторон кладбищенской территории, вос
точные и западные ворота, стоящие на одной
оси, смещенной на несколько метров к югу от
церкви. В кон. 19 - нач. 20 в. в линии южного
прясла ограды построена сторожка. В совет
ское время были утрачены глава и северный
портик храма, верхние ярусы колокольни,
внутреннее убранство церкви; разобрана ог
рада с северной и западной сторон кладби
щенской территории. В кон. 20 в. восстанов
лена глава храма, заложены окна первого све
та церкви, стены сторожки обшиты тесом,
заменены наличники окон, а с севера к ней
пристроена веранда. Церковь, ограда и двое
ворот сложены из кирпича и оштукатурены,
сторожка рублена с остатком, имеет кирпич
ный цоколь.
Церковь Ильи Пророка (лит. А) - харак
терный для костромских земель пример куль
тового сооружения нач. 19 в., в архитектуре
которого определяющую роль играют запаз
дывающие формы раннего классицизма. Яд
ром продольно-осевой композиции служит
двусветный четверик храма с глухим восьми
гранным барабаном и луковичной чешуйча
той главой. С востока и запада к нему примы
кают вдвое более низкие одинаковые объемы
апсиды и притвора, имеющие сильно скруг
ленные и раскрепованные углы. К западно
му фасаду притвора последовательно при
мыкают почти квадратные в плане нижний
ярус колокольни и палатка под двускатной
кровлей.
Трехосевые фасады четверика делятся ан
таблементом на две части (нижняя чуть выше
верхней) и расчленены раскреповками, обра
зующими в каждом ярусе легкие ризалиты,
средний из которых чуть выступает вперед
на фоне боковых. Средний нижний ризалит
обработан ленточным рустом, прорезан пря
моугольным входным проемом с полукруглой
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нишей над ним и завершен пологим треуголь
ным фронтоном. Прямоугольные окна перво
го света и круглые второго не имеют обрам
лений. Венчающий карниз четверика отлича
ется упрощенным характером профилей. Гра
ни барабана по странам света акцентированы
крупными прямоугольными нишами. Перед
южным фасадом на высоту первого яруса
почти на три метра выступает портик с че
тырьмя тосканскими колоннами укороченных
пропорций, поддерживающими деревянный
треугольный фронтон. Апсида и притвор, про
резанные прямоугольными окнами, на скруг

ленных углах обработаны ленточным рустом.
Венчающий карниз выложен выступающими
друг над другом рядами кирпичей. На южном
и северном фасадах первого яруса колоколь
ни расположено по одному арочному проему,
венчающий карниз аналогичен притвору.
Фасады палатки имеют по одному прямо
угольному окну в рамочном наличнике; у уг
лов этого объема поставлены широкие лопат
ки, упирающиеся в двухступенчатый карниз.
Бесстолпный храм, перекрытый сомкнутым
сводом, связан тремя проемами с апсидой и
одним широким арочным проемом с притво
ром. Апсида и притвор перекрыты полулотковыми сводами, первый ярус колокольни коробовым; над всеми окнами выложены рас
палубки. В толще северной стены колоколь
ни устроена кирпичная лестница, которая
вела на второй ярус. В интерьере храма со
хранились остатки масляной живописи: фи
гуры святых в простенках нижних проемов.
Ограда в формах классицизма представля
ет собой невысокую стенку, расчлененную с
наружной стороны арочными нишами и при
земистыми полуколоннами, над которыми
поставлены квадратные в сечении столбы со
ветского времени.
Восточные ворота - трехпролетное соору
жение периода эклектики, сочетающее в сво
их формах элементы барокко и классицизма.
Высокий и широкий центральный арочный
проем оформлен с наружной стороны в виде
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триумфальной арки. Пилоны обработаны па
рами укороченных полуколонн, отдаленно
напоминающих тосканский ордер. На них
опирается упрощенный антаблемент, укра
шенный ступенчатыми зубцами. Выше подни
мается аттик с прямоугольной нишей киота,
фланкированной полуколоннами. По бокам
аттик имеет вогнутые стороны, а в его завер
шении помещен полукруглый фронтон. Ароч
ные проемы боковых калиток выделены при
земистыми полуколоннами и увенчаны антаб
лементом, аналогичным средней части соору
жения. Внутренняя сторона ворот - гладкая,
только в аттике сохраняются карнизы и ниша
киота.
Однопролетные западные ворота выполне
ны в сдержанных формах эклектики. Над
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крупным арочным проемом поднимается пря
моугольный аттик, увенчанный меньшим ат
тиком с полукруглым завершением, который
включает арочную нишу киота. Пилоны во
рот расчленены парами тосканских пилястр,
основной аттик завершается простым ступен
чатым карнизом.
Сторожка (лит. Б) представляет собой рас
пространенный в городской провинциальной
застройке периода эклектики тип избы. По
чти квадратный в плане объем крыт на два
ската. Главный (восточный) фасад в три окна
завершен крутым треугольным фронтоном.
От первоначального декора сохранился толь
ко профилированный венчающий карниз на
кованых гвоздях, украшенный скромным рез
ным подзором.
Лит.: Беляев, 1863, с. 307; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 199; Баженов, 1911, с. 267.
ГАКО. Ф. 130. On. 6. Д. 72; Ф. 137. On. 1.
Д. 1787.

ул. Малая Советская, 4
ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 в.
Характерный для периода эклектики тип
городской застройки, сочетающей жилые и
торговые функции. Дом поставлен по красной
линии улицы и одной стороной примыкает к
соседнему. Двухэтажное кирпичное здание в
своей задней части имеет верхний этаж, руб
ленный из бревен с остатком и обшитый те
сом. Прямоугольный в плане объем, вытяну
тый в глубину владения, крыт на два ската с
вальмой над уличным торцом. Симметричный,
в три оси проемов главный фасад, выходящий
на улицу, делится междуэтажной полочкой и
завершается венчающим карнизом, обога
щенным лентой зубцов. Дополнительные го
ризонтальные членения создают полочки,
проходящие в уровне подоконников обоих
этажей. Фланги фасада акцентированы ло
патками - филенчатыми на первом этаже и
рустованными на втором. Все проемы имеют
лучковые перемычки. В первом этаже широ
кий входной проем лавки, переделанный в
окно, выделен рамочным наличником со щип
цовым верхом. Его фланкируют окна, заклю
ченные в рамочные наличники, дополненные
полуналичниками. Во втором этаже окна так
же оформлены рамочными наличниками, но
завершены сандриками-полочками. Простен
ки, по оси которых ниже, в междуэтажной
зоне, помещены лежачие прямоугольные
нишки, акцентированы рустом. Боковой фа-

УЛИЦА МАЛАЯ СОВЕТСКАЯ
(ДВОРЯНСКАЯ)
ул. Малая Советская, 1/41 Б. ЛАВКА - см.
пл. Революции, 41/1 Б
ул. Малая Советская, 2/43. ДОМ С МАГА
ЗИНОМ КРАСНУХИНЫХ - см. пл. Револю
ции, 43/2
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сад, выходящий во двор, равномерно расчле
нен проемами по пяти осям. Два более широ
ких входных проема расположены на даль
нем от улицы фланге, остальные проемы оконные. Декор аналогичен главному фасаду,
но нишки междуэтажной зоны отвечают здесь
осям окон.
ул. Малая Советская, 5
ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 в.
Характерный для Макарьева пример жи
лого дома с лавкой, выстроенного в формах
эклектики с использованием мотивов поздне
го классицизма. Основной прямоугольный в
плане объем под двускатной кровлей сложен
из кирпича и побелен по кладке. Примыкаю
щие слева на всю длину дома сени имеют
кирпичную переднюю стену, а боковая стена
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второго этажа частично рублена с остатком и
обшита тесом. Деревянные вторые сени, зак
рывающие часть заднего торца дома, относят
ся, по-видимому, к советскому времени. Тог
да же первоначальная лестница из старых
сеней была перенесена в задние новые. Глав
ный северный фасад имеет несимметричную
композицию в пять осей проемов. Его основ
ная часть в четыре оси, над которой подни
мается деревянный треугольный фронтон, и
сени выделены поэтажными лопатками, рус
тованными внизу и филенчатыми вверху.
Проемы первого этажа с лучковыми перемыч
ками (средний - вход в лавку) обведены ра
мочными наличниками. Этажи разделены
профилированным карнизом. Арочные окна
второго этажа обрамлены наличниками с ар
хивольтами, а ниже их подоконников поме
щены двухчастные филенки. Простенки вто
рого этажа на уровне пят арок украшены
круглыми штукатурными медальонами (со
хранились два из них). По верху стен прохо
дят филенчатый фриз и венчающий карниз с
зубцами. Над карнизом по оси угловой лопат
ки сеней возвышается треугольный фронтончик. Тимпан основного фронтона делится
филенчатыми лопатками на три части; в сред
ней расположено трехчастное окно типа серлианы, а в боковых - прямоугольные окна. Бо
ковой западный фасад в первом этаже рас
членен двумя окнами и входным проемом, во
втором - четырьмя равномерно расположен
ными окнами. Нижний этаж декора не имеет,
а декор второго повторяет убранство главно
го фасада (за исключением медальонов).
Внутри в обоих этажах капитальная стена
отделяет сени от основного пространства, ко
торое в свою очередь разделено поперечной
капитальной стеной на две части. В первом
этаже располагались лавка в передней части
и складское помещение в задней. Во втором
деревянные перегородки выделяют две ком
наты в передней половине и одну в задней. В
интерьере сохранились печи с белым кафе
лем и тянутые карнизы.
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ул. Малая Советская, 1
МАГАЗИН, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из лучших в Макарьеве примеров
торгового сооружения периода эклектики с
развитым фасадным декором. Кирпичные
стены побелены по кладке. Г-образный в пла
не одноэтажный объем завершен двумя вальмовыми кровлями. К внутреннему углу при
мыкает более низкий прямоугольный в плане
объем, в настоящее время закрытый дощаты
ми сараями, пристроенными в кон. 20 в. со
стороны двора. Вытянутый вдоль красной
линии улицы главный северный фасад обла
дает трехчастной композицией, подчеркнутой
рустованными лопатками. Средняя часть вы
делена легким ризалитом с входным проемом
и более широким витринным окном. На флан
гах фасада расположено по три проема: вход,
переделанный в окно, и более узкие окна. Все
проемы имеют лучковую перемычку с клин
чатым замком и снабжены подставами для
ставен, входы обрамлены своеобразными фи
ленчатыми наличниками. Особенной нарядно
стью отличается верхняя часть фасада: над
замковыми камнями проемов проходит лента
поребрика, а выше - профилированный вен
чающий карниз с миниатюрным аркатурным
поясом. Фасад на всю длину завершается ат
тиком, который имеет такую же трехчастную
структуру: средняя его часть слегка возвы
шается над боковыми и отделена от них фи
ленчатыми лопатками. Со стороны двора
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гладкие стены, завершенные ступенчатым
карнизом с зубцами, прорезаны широкими
входными проемами с лучковыми перемыч
ками. По сторонам подобного проема на фа
саде перпендикулярного крыла расположено
два арочных окна. Их форме вторят два по
лукруглых слуховых окна над этим фасадом.
Внутреннее пространство основного объема
делится поперечными капитальными стена
ми на три торговых зала, связанных между
собой широкими арочными проемами. В пер
пендикулярном крыле находится складское
помещение, соединенное с основным объемом
арочным проемом.
ул. Малая Советская, 8
ДОМ с ЛАВКОЙ, 2-я пол. 19 в
Двухэтажный дом с лавкой, выстроенный в
традициях позднего классицизма, возможно,
входил в единое владение с соседним домом
(№ 10) и служил его флигелем. Кирпичные
стены побелены по кладке. Прямоугольный в
плане объем под двускатной кровлей вытя
нут в глубину участка. Выдвинутый на крас
ную линию улицы главный южный фасад
имеет симметричную композицию в три оси
прямоугольных проемов. Широкий входной
проем в лавку (часть его заложена) фланки
руют два окна (ныне заложены). Второй этаж
отделен от первого небольшим уступом и
выше подоконной полки покрыт квадровым
рустом. Окна оформлены полуналичниками.
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снизу украшенными капельками. Над скром
ным венчающим карнизом поднимается дере
вянный треугольный фронтон с профилиро
ванным карнизом на кованых гвоздях. Обши
тый тесом тимпан фронтона прорезан неболь
шим полукруглым окном чердака. Боковые
фасады с равномерно расположенными окна
ми второго этажа повторяют декоративное
убранство главного фасада.
ул. Малая Советская, 10
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Один из распространенных в городской за
стройке периода эклектики типов полукаменного дома, сохраняющего в приемах и фор
мах своей сдержанной архитектуры черты
позднего классицизма. Возможно, в одно вла
дение с ним входило соседнее здание (№ 8).
Первый этаж сложен из кирпича, второй деревянный, обшитый калеванным тесом на
кованых гвоздях. Прямоугольный в плане,
вытянутый вдоль красной линии улицы объем
с вальмовой кровлей дополнен со стороны
двора деревянными сенями такой же высоты
под односкатной кровлей. Главный южный
фасад в пять осей прямоугольных окон слег
ка асимметричен из-за более широких про
стенков в западной части. Три средних окна
первого этажа выделены легким ризалитом.
Нижние окна акцентированы высокими трех
частными клинчатыми замками, верхние об
рамлены простыми дощатыми наличниками.
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Со всех сторон здание заверщено полным
антаблементом с профилированным венчаю
щим карнизом.
ул. Малая Советская, 11/20. ДОМ Ж И 
ЛОЙ - см. ул. Кадыйская, 20/11
ул. Малая Советская, 12/22
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример крупного (возможно, доходного)
деревянного дома периода эклектики, играю
щего заметную градостроительную роль. Зда
ние, расположенное на углу квартала, выхо
дит главным южным фасадом на Малую Со
ветскую ул., а боковым западным - на Кадыйскую. Поставленные на высокий кирпичный
цоколь рубленные с остатком стены в совет
ское время были обшиты новым тесом. Тогда
же на главном фасаде частично переделаны
окна первого этажа, заменены наличники всех
проемов и пристроено крыльцо перед входом.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой
кровлей сильно вытянут вдоль Малой Совет
ской ул. Уличные фасады членятся выступа
ми перерубов, оформленными филенчатыми
лопатками. Главный фасад делится на три
части (3 -3 -6 окон по второму этажу), боко
вой - пополам, с тремя осями окон в каждой
половине. Первоначальные наличники сохра
нились только на боковом фасаде. Обрамле
ния украшены накладными ромбами и завер
шены сандриками-полочками на кронштей-
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нах. Доски под сандриками декорированы
резными розетками в половину и четверть
круга. По верху стен всего здания проходит
профилированный венчающий карниз, крепя
щийся коваными гвоздями.

тейны. Прикрепленный коваными гвоздями
венчающий карниз сильного выноса профи
лирован. Боковые фасады, разделенные выс
тупами перерубов на три части, декорирова
ны так же, как главный фасад.

ул. Малая Советская, 13/15. ДОМ Ж И 
ЛОЙ - см. ул. Кадыйская, 15/13

ул. Малая Советская, 31
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в. (?), кон. 19-20 в.
Довольно необычное двухэтажное здание,
сочетавшее жилые и хозяйственные функции.
Нижний этаж, по-видимому, использовался
как склад или мастерская, а вверху распола
гались жилые помещения. Построенный пред
положительно в сер. 19 в. кирпичный дом по
лучил на рубеже 19-20 вв. новый декор из
цементной штукатурки в духе эклектики. В
нач. 21 в. сделана новая крыша. Прямоуголь
ный в плане объем под двускатной кровлеР!
поставлен под углом относительно красной
линии улицы. Сбоку примыкают двухэтажные
сени, рубленные из брусьев в лапу. Симмет-

ул. Малая Советская, 17
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для Макарьева пример дере
вянного дома периода эклектики, по-видимому, имевшего доходный характер. Стены руб
лены с остатком и обшиты калеванным тесом,
цоколь кирпичный. Прямоугольное в плане
двухэтажное здание вытянуто в глубину вла
дения и завершено вальмовой кровлей. Сле
ва с большим отступом от улицы к основному
объему примыкает более низкая пристройка
сеней. Главный фасад расчленен выступом
переруба на две неравные части в две и три
оси окон, этажи разделены полочкой. Высту
пы переруба и угловых бревен оформлены
филенчатыми лопатками. Нижние окна зак
лючены в простые рамочные наличники, вер
хние отличаются нарядными резными налич
никами с накладными элементами, кисточка
ми, стрелками и фигурными фартуками.
ПДипцовые сандрики окон второго этажа име
ют плечики, опирающиеся на резные кронш
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ричный по композиции главный северный
фасад прорезан в первом этаже двумя ароч
ными входными проемами, а во втором - тре
мя прямоугольными окнами. Последние укра
шены простыми рамочными наличниками, до
полненными полуналичниками с кисточками.
Окна с таким же оформлением расположены
на боковом западном фасаде. Два других фа
сада декора не имеют. Венчающий карниз на
всех фасадах отсутствует, возможно, его
уничтожили при сооружении новой крыши.

УЛИЦА
НИЖНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ
ул. Нижне-Набережная, 1/25

ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из типичных примеров деревянной
жилой застройки Макарьева периода эклек
тики. Дом стоит на углу квартала: главный
северный фасад выходит на улицу, боковой
восточный обращен к площади Революции.
Рубленные с остатком и обшитые калеванным
тесом стены поставлены на кирпичный цо
коль. Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, слегка вытянутый вдоль ули
цы, сзади на всю длину дополнен сенями и
более короткой пристройкой без обшивки (обе
с односкатными кровлями). Главный и боко
вые фасады делятся выступом переруба на
две части: первый в две и три оси окон, вто
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рые по две оси в каждой половине. Выступы
перерубов и угловых бревен украшены фи
ленчатыми лопатками с резными розетками
в верхней части. Прямоугольные окна обоих
этажей обрамлены простыми наличниками и
завершены сандриками-полочками, доска под
которыми декорирована накладными ромба
ми и угловыми резными розетками в четверть
окружности. Стены завершены неполным ан
таблементом с гладким фризом и профили
рованным венчающим карнизом на кованых
гвоздях. Входы в дом расположены на обоих
боковых фасадах и ведут в сени.
ул. Нижне-Набережная, 3
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Характерный для макарьевской застройки
пример жилого дома периода эклектики, со
храняющего традиционные приемы и формы
позднего классицизма. Расположенное на по
нижающемся рельефе здание имеет под сво
ей западной частью кирпичный полуподвал.
Основной этаж деревянный, обшит тесом,
имитирующим ленточный руст. Прямоуголь
ный в плане объем, крытый на два ската,
вытянут в глубину владения и на всю длину
с запада дополнен сенями под односкатной
кровлей (переделаны и обшиты тесом в совет
ское время). Выходящий на красную линию
улицы главный северный фасад в три окна
завершен крутым треугольным фронтоном.

Дом жилой. Фото 2003 г.

УЛИЦА НИЖНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ

133

Прямоугольные окна обрамлены филенчаты
ми наличниками с ромбовидными накладка
ми. Ромбы украшены резными круглыми ро
зетками, а углы наличников - веерными ро
зетками. Наличники увенчаны профилиро
ванными сандриками-полочками, опирающи
мися на фигурные кронштейны. В полупод
вале по осям среднего и западного проемов
основного этажа расположены квадратные
окна полуподвала. Профилированный венча
ющий карниз отделяет основную плоскость
стены от фронтона, тимпан которого проре
зан прямоугольным трехчастным окном в про
филированном наличнике. Вход в дом ведет с
улицы и расположен на торцовой стене сеней.
ул. Нижне-Набережная, 5
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом-пятистенок типичен для
рядовой жилой застройки Макарьева перио
да эклектики, отличающейся сдержанным
обликом и простейшим наружным декором.
Рубленные с остатком и обшитые калеванным
тесом стены поставлены на кирпичный цо
коль. Прямоугольный в плане объем под кру
той вальмовой кровлей незначительно вытя
нут вдоль красной линии улицы. Со двора на
всю длину дома примыкают более низкие
рубленые сени с пологой односкатной кров
лей. Главный фасад разделен выступом пе
реруба на две неравные части в три и две оси
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окон. Выступы переруба и угловых бревен
оформлены в виде филенчатых пилястр. Пря
моугольные окна хороших пропорций обрам
лены профилированными наличниками. Та
кие же окна расположены на боковых фаса
дах. По периметру стены дома завершены
профилированным венчающим карнизом на
кованых гвоздях.
ул. Нижне-Набережная, 1
ДОМ х о м о в ы х , 2-я пол. 19 в.
Пример деревянного дома-пятистенка пе
риода эклектики с отдельными элементами
декора, восходящими к традициям позднего
классицизма. По сведениям местных жителей,
домом владела семья Хомовых. Стены основ
ного прямоугольного в плане объема под дву
скатной кровлей рублены с остатком, обши
ты калеванным тесом и имеют кирпичный
цоколь. Примыкающий слева, с отступом от
красной линии улицы крупный выступ руб
ленных в лапу сеней, крытых на два ската,
придает плану дома Г-образную форму.
Главный фасад, завершенный треугольным
фронтоном, имеет симметричную композицию
в четыре оконные оси. Прямоугольные окна
обоих этажей обрамлены филенчатыми на
личниками с ромбовидными накладками и
профилированными сандриками-полочками.
Наличники верхних окон украшены также
резными розетками, круглыми и веерными.
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Фланги фасада оформлены широкими филен
чатыми лопатками, в верхней части декори
рованными орнаментальной накладной резь
бой с мотивом крупных червонок. Стену за
вершает гладкий фриз, в который над лопат
ками помещены круглые резные розетки.
Сильно нависающий венчающий карниз, кре
пящийся коваными гвоздями, профилирован.
Тимпан фронтона прорезан тройным арочным
окном, разделенным столбиками с импостами,
служащими опорой архивольтов. Боковой за
падный фасад разделен выступом переруба
на две половины с двумя осями проемов в
каждой. Окна здесь такие же, как и на глав
ном фасаде. На боковом фасаде сеней, обра
щенном в сторону улицы, расположен пара
дный вход в дом, отмеченный двускатным
зонтом на глухих вогнутых кронштейнах.
ул. Нижне-Набережная, 8
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный дом-шестистенок представ
ляет собой один из характерных типов дере
вянной застройки Макарьева периода эклек
тики. Рубленные с остатком стены обшиты
калеванным тесом. Сильно вытянутый в глу
бину владения прямоугольный в плане объем
под крутой двускатной кровлей дополнен сле
ва крупным выступом сеней, также крытым
на два ската. С другой стороны в советское
время пристроены вторые сени. Главный фа
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сад в три окна, увенчанный треугольным
фронтоном, строго симметричен. Прямоуголь
ные проемы обрамлены ажурными резными
наличниками с треугольными сандриками,
отмеченными резной полукруглой розеткой в
тимпане. Выступы бревен на углах оформле
ны филенчатыми лопатками. Стену заверша
ет антаблемент с профилированным венчаю
щим карнизом на кованых гвоздях. В тимпа
не фронтона расположено трехчастное пря
моугольное окно, декорированное так же, как
проемы основного этажа. Парадный вход в
дом находится со стороны улицы на боко
вом фасаде первоначальных сеней. Торцо
вый фасад последних, завершенный т р е 
угольным фронтоном, прорезан маленькими
окошками в два света: тремя почти квадрат
ными внизу и двумя горизонтально вытяну
тыми вверху.
ул. Нижне-Набережная, 12
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из простейших типов деревянной за
стройки Макарьева периода эклектики, во
многом сохраняющей традиционные формы
позднего классицизма. Под рубленные с ос
татком стены в советское время подведен цо-
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коль из силикатного кирпича. Прямоугольный
в плане дом-пятистенок с двускатной кров
лей вытянут в глубину владения и выходит
главным фасадом на красную линию улицы.
Три прямоугольных окна и треугольный
фронтон составляют строго симметричную
композицию этого фасада. Проемы обрамле
ны филенчатыми наличниками с накладны
ми ромбами и резными веерными розетками
и завершены сандриками-полочками. По осям
боковых окон над цоколем расположены ле
жачие продухи. Фронтон прорезан трехчаст
ным прямоугольным окном. По периметру
объема проходит профилированный венчаю
щий карниз простой формы, крепящийся ко
ваными гвоздями.
ул. Нижне-Набережная, 18/1. ДОМ Ж И 
ЛОЙ - см. ул. Кадыйская, 1/18
ул. Нижне-Набережная, 24
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для макарьевской деревянной
застройки дом-пятистенок периода эклекти
ки, сохраняющий традиционные черты рядо
вой городской архитектуры позднего класси
цизма. Стены рублены с остатком, обшиты
калеванным тесом, цоколь выложен из кир
пича. Прямоугольный в плане одноэтажный
объем под двускатной кровлей, незначитель
но вытянутый в глубину владения, со сторо
ны двора дополнен Г-образными более низ
кими сенями. Главный фасад, выходящий на
красную линию улицы, имеет симметричную
композицию в три окна. Прямоугольные про
емы заключены в рамочные наличники, ниж
няя доска которых украшена восьмиугольным
и ромбовидными накладными элементами.
Широкая верхняя доска, увенчанная профи
лированным сандриком-полочкой, декориро
вана резными розетками, полукруглой и ве
ерными. По осям боковых окон над цоколем
помещены лежачие продухи. Выступы угло
вых бревен оформлены филенчатыми лопат
ками. Профилированный венчающий карниз
на кованых гвоздях отделяет основную плос-
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кость стены от треугольного фронтона с трех
частным прямоугольным окном в тимпане.
ул. Нижне-Набережная, 38
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный дом-пятистенок принадле
жит к характерному типу рядовой застройки
Макарьева периода эклектики. Стены рубле
ны с остатком и обшиты калеванным тесом.
Прямоугольный в плане, вытянутый в глуби
ну владения объем крыт на два ската. Сзади
к нему примыкают сени советского времени.
Главный южный фасад с тремя прямоуголь
ными окнами, филенчатыми лопатками на
углах и треугольным фронтоном симметричен
по композиции. Цоколь выделен завалинкой.
Прямоугольные окна обрамлены нарядными
резными наличниками и завершены сандри-
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ками-полочками с мутулами. Боковые фаса
ды делятся выступом переруба на две части.
На западном фасаде расположено два прямо
угольных окна с резными наличниками и сан
дриками на фигурных кронштейнах, восточ
ный фасад глухой. По верху стен по перимет
ру объема проходит профилированный вен
чающий карниз на кованых гвоздях.
ул. Нижне-Набережная, 46
ДОМ жилой, сер 19 в.
Один из наиболее ранних среди сохранив
шихся в Макарьеве деревянных домов, выст
роен в стиле позднего классицизма. Стены
рублены с остатком и обшиты калеванным
тесом, цоколь кирпичный. Прямоугольный в
плане объем с вальмовой кровлей, вытянутый
вдоль красной линии улицы, завершен попе
речным мезонином, крытым на два ската. Со
двора на всю длину дома примыкают сени
советского времени. Главный южный фасад
строго симметричен. Первый этаж делится
выступами перерубов на три части: три окна
посередине и по два на флангах. Над средней
частью поднимается мезонин с тремя окнами
и треугольным фронтоном. Все проемы пря
моугольные (в первом этаже более стройных
пропорцш!, чем в мезонине), с профилирован
ными дощатыми наличниками. Основной
объем и мезонин завершаются профилиро
ванным венчающим карнизом. Тимпан фрон
тона прорезан маленьким полукруглым чер
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дачным окошком. Боковые фасады разделе
ны перерубом на две неравные части; на вос
точном фасаде расположено два окна, на за
падном - одно.

УЛИЦА ОКРУЖНАЯ
ул. Окружная, 20
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Выразительный пример деревянного доход
ного дома периода эклектики, выделяющего
ся своими размерами в окружающей уличной
застройке. Рубленные с остатком стены, об
шитые тесом в советское время, поставлены
на кирпичный оштукатуренный цоколь. Круп
ный прямоугольный в плане объем под валь
мовой кровлей незначительно вытянут вдоль
красной линии улицы. Несимметричные по
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тейны. Черный вход находится посередине
дворового фасада.
Внутренняя планировка имеет анфиладный
характер. Деревянная парадная лестница ог
раждена металлическими балясинами. В ин
терьере сохранились филенчатые двери, в
том числе с овальными филенками, и тяну
тые карнизы потолков.
ул. Окружная, 24/22
УЧИЛИЩЕ ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЕ,
поел. четв. 19 в., нач. 20 в.
Пример архитектуры учебного заведения
периода эклектики; здание служит важным
градостроительным элементом, закрепляю
щим угол квартала. Главным западным фа
садом оно выходит на Первомайскую ул., се
верным - на Окружную. Кирпичные стены
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композиции фасады разделены выступами
перерубов, зашитыми досками, на три части
по продольным сторонам и на две по торцо
вым. В каждом прясле расположено по две
или три оси проемов. Прямоугольные окна
первого этажа заметно меньше по высоте и
ширине, а также строже по декору обрамле
ний. Наличники нижних проемов с небольши
ми накладными элементами завершены сан
дриками-полочками. Верхние окна заключе
ны в наличники с нарядным фестончатым
фартуком и профилированным сандрикомполочкой на фигурных кронштейнах. Пара
дный вход, расположенный на боковом фаса
де, выделен застекленным дощатым тамбуром
с металлическим зонтом, имеющим полукруг
лое ажурное завершение и вогнутые кронш-
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ош тукатурены и побелены. Неправильная
конфигурация плана обусловлена углом со
единения двух улиц. Композиция состоит из
первоначального прямоугольного в плане
объема под вальмовой кровлей и примыкаю
щей к нему под углом пристройки нач. 20 в.
Все фасады, за исключением восточного тор
ца, расчленены часто расставленными окна
ми с лучковыми перемычками. В первона
чальном объеме, поставленном на понижаю
щемся рельефе, цоколь отделен полочкой и в
нем по осям проемов расположены продухи
(часть из них заложена). Объединенные по
доконной полкой проемы акцентированы вы
соко поднятыми над ними ступенчатыми сан
дриками на кронштейнах. Стены завершает
простой по форме кирпичный карниз, распо
ложенный выше деревянный карниз новый.
Входы в здание устроены в пристройке: на
южном и восточном фасадах.
Первоначальный объем делится внутри по
перечной капитальной стеной на две нерав
ные части, сообщающиеся между собой дву
мя проемами. В пристройке помещения рас
положены по сторонам центрального кори
дора.
ул. Окружная, 31
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Характерный для провинциальной город
ской застройки периода эклектики комплекс,
включающий жилой дом и сарай, располо
женные по красной линии улицы на расстоя
нии нескольких метров друг от друга. Обе
постройки рублены с остатком, жилой дом
обшит калеванным тесом и поставлен на кир
пичный цоколь.
Двухэтажный прямоугольный в плане жи
лой дом под двускатной кровлей вытянут в
глубину владения. Общая кровля объединяет
основной объем с примыкающими сзади се
нями. Главный фасад, завершенный треуголь
ным фронтоном, делится выступом переруба
на две неравные части - в две и три оси пря
моугольных окон. Более низкие проемы пер
вого этажа обрамлены простыми дощатыми
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наличниками. Боковые стойки наличников
верхних окон украшены различными наклад
ными элементами, в том числе резными ро
зетками, а венчающие сандрики-полочки и
нижние доски дополнены зубчатыми подзо
рами. Выступы переруба и угловых бревен
оформлены в виде широких пилястр с пьеде
сталами и профилированными капителями.
Пьедесталы декорированы оригинальными
вытянутыми по вертикали розетками. На ос
новную плоскость пилястр наложены более
тонкие пилястры с самостоятельными пьеде
сталами, базами и развитыми капителями
неканонического характера. В тимпане фрон
тона расположено трехчастное окно с лучко
вой перемычкой над средним проемом. На
боковых фасадах, разделенных выступом пе
реруба, окна второго этажа, хорошо видные с
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улицы, оформлены так же, как окна главного
фасада. Венчающий карниз дома профилиро
ван и прикреплен коваными гвоздями. На уг
лах главного фасада сохранились металли
ческие водосточные трубы с раструбами, ук
рашенными розетками и ажурными венцами.
Одноэтажный сарай - прямоугольная в пла
не, вытянутая в глубину владения постройка
под двускатной кровлей. Главный фасад, за
вершенный треугольным фронтоном, посере
дине имеет широкий прямоугольный проем с
двустворчатой щитовой дверью. Дощатый
тимпан фронтона прорезан полукруглым чер
дачным окошком.
ул. Окружная, 33
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Хороший пример деревянного дома перио
да эклектики, во многом следующего приемам
и формам архитектуры позднего классициз
ма. Стены обшиты тесом, имитирующим лен
точный руст, цоколь кирпичный. Близкий
квадрату одноэтажный объем имеет пальмо
вую кровлю, в которую врезан перпендику
лярный улице мезонин, крытый на два ската.
Сзади к дому примыкают первоначальные
брусяные сени под двускатной кровлей, ко
торые, по-видимому, несколько позднее были
удлинены вдоль основного объема. Главный
фасад симметричен по композиции. В первом
этаже расположено четыре прямоугольных
окна; оси двух средних проемов совпадают с
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осями двух окон мезонина, завершенного по
логим треугольным фронтоном. Отсутствие
четко выявленной центральной оси фасада

компенсируется более широким средним про
стенком, по оси которого помещено полукруг
лое чердачное окошко в тимпане фронтона.
Окна первого этажа и мезонина (первые выше
и шире последних) заключены в рамочные
наличники и увенчаны сандриками-полочка
ми. Верхнюю доску наличников украшают
накладной ромб и резные веерные розетки.
Два входа ведут в сени: со стороны двора и
сбоку. Оба входа акцентированы двускатны
ми зонтами с ажурными металлическими
кронштейнами. Первоначальные сени имеют
деревянный зонт, более поздние - металли
ческий.
ул. Окружная, 36
ДОМ ж и л о й , поел. четв. 19 в.

Пример одного из характерных для заст
ройки Макарьева типов деревянного жилого
дома, в фасадном декоре которого использо
ваны запоздалые для этого времени класси
цистические формы. Двухэтаж ное здание
рублено из бревен с остатком и поставлено
на кирпичный цоколь. Компактный четырехстенок под двускатной крышей обращен к
улице торцовым фасадом. Со стороны двора
он дополнен бревенчатыми сенями, рублены
ми в лапу, и небольшой хозяйственной при
стройкой. На уличном фасаде, завершенном
треугольным фронтоном, симметрично раз
мещено три оконные оси. Центр композиции
отмечен чердачным окном, расположенным
в тимпане фронтона. По верху стен прохо
дит профилированный карниз с гладким
фризом, укрепленный коваными гвоздями.
Выступающие торцы слег кровли закрыты
причелинами, обработанными тонкой порез
кой. Все окна имеют прямоугольную форму.
Невысокие в первом этаже, они имеют про
стейшие обрамления, а более высокие про
емы второго этажа заключены в рамочные
наличники, филенчатые вертикальные стой
ки и подоконники которых украшены на
кладными ромбами, а широкие очелья с про
филированными полочками - гофрирован
ными полурозетками и сегментами розеток.

МАКАРЬЕВ

Дом жилой. Фото 2003 г.

Над перемычкой чердачного окна помещен
тройной замковый камень.
ул. Окружная, 44
ДОМ ЮДИНА, кон. 19 в.
Характерный для своего времени пример
каменного жилого дома с суховатым эклек
тичным декором, получившим своеобразную
интерпретацию. Принадлежал лесопромыш
леннику Юдину. В советское время со сторо
ны боковых фасадов были возведены неболь
шие деревянные пристройки, а внутренняя
планировка претерпела существенные изме
нения. Одноэтажное здание сложено из кир
пича. Стены снаружи побелены.
Статичный, прямоугольный в плане объем,
слегка вытянутый по красной линии улицы,
завершен пальмовой крышей с коротким
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питальная стена, делящая здание на две час
ти - большую переднюю и меньшую заднюю.
ул. Окружная, 53
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из распространенных в застройке
Макарьева типов деревянного жилого дома,
фасадный декор которого иллюстрирует ус
тойчивость классицистических традиций в
эпоху эклектики. Двухэтажный рубленный с
остатком дом-пятистенок под двускатной
крышей обращен к улице торцовым фасадом.
Со стороны дворового фасада к нему примы
кают старые бревенчатые сени, рубленные в
лапу, и поздняя хозяйственная пристройка.
На уличном фасаде симметрично размещено
три оконные оси. Центр композиции подчер
кнут полукруглым чердачным окном в тим
пане фронтона. Боковые фасады, разделен
ные перерубом внутренней стены, имеют на
первом и втором этажах различное количе
ство окон. Слабо профилированный венчаю-

ЮМ
План дома

коньком. На уличном фасаде равномерно раз
мещено семь окон, на дворовом фасаде шесть. Боковые фасады искажены поздними
проемами. Стены по периметру объема завер
шены карнизом, состоящим из простой полоч
ки и пояса сухариков. В нижней части стен
его горизонтали вторит подоконный профиль.
Уличный фасад ограничен рустованными пи
лястрами. Окна имеют лучковые перемычки.
На уличном фасаде они обрамлены налични
ками с полуколонками, несущими перемыч
ку, повторяющую форму проема, и дополне
ны лежачими подоконными филенками. Над
всеми окнами продольных фасадов помеще
ны простые полочки на небольших консольках с каплями.
От первоначальной внутренней планиров
ки сохранилась единственная продольная ка-
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щий карниз с гладким фризом и причелины
на концах слег кровли, покрытые мелкой по
резкой, являются элементами, почти неиз
менно повторяемыми в отделке фасадов до
мов подобного типа. Рамочные классицисти
ческие наличники прямоугольных окон завер
шены профилированными полочками с узки
ми ромбами, декорирующими доску очелья
под ними. Обрамление чердачного окна на
уличном фасаде имитирует веерный ампир
ный руст.
ул. Окружная, 61/19
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажное деревянное здание с упро
щенным классицистическим декором распо
ложено на углу квартала при пересечении
двух улиц и является одним из важных эле
ментов застройки, закрепляющих регуляр
ную планировочную структуру города. Запад
ным фасадом дом обращен к Окружной ул.,
северный фасад выходит на Площадную, под
небольшим углом к ее красной линии. Квад
ратный в плане сруб-крестовик, завершенный
четырехскатной крышей, рублен с остатком
и обшит снаружи тесом. На северном, южном
и боковом западном фасадах, симметрично
разделенных перерубами внутренних стен,
размещено по четыре окна, сгруппированных
попарно. На восточном фасаде перед входа
ми сооружены два тесовых тамбура. Венчаю
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щий карниз с гладким фризом, филенчатые
пилястры на выступающих остатках венцов
сруба, а также рамочные наличники на пря
моугольных окнах являются наиболее распро
страненными элементами в отделке деревян
ных домом самого широкого хронологическо
го диапазона.
ул. Окружная, 63/24
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Характерный для застройки Макарьева
пример жилого дома с запоздалым для своего
времени классицизирующим декором. Распо
ложенный на углу квартала при пересечении
двух улиц, дом является одним из важных
элементов застройки, закрепляющих регу
лярную планировочную структуру города.
Одноэтажное на невысоком хозяйственном
подклете деревянное здание, рубленное с ос
татком, обшито снаружи тесом. Прямоуголь
ный в плане объем, конструктивно представ
ляющий собой сруб-крестовик, завершен че
тырехскатной крышей. Передним продоль
ным фасадом он обращен к Окружной ул., а
торцовым левым выходит на Площадную ул.
под небольшим углом к ее красной линии. Все
фасады разделены в центрах перерубами
внутренних стен. На переднем фасаде равно
мерно размещено шесть окон, на боковых четыре окна, сгруппированных попарно и раз
деленных простенками различной ширины.
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Дворовый фасад искажен поздними при
стройками, сооруженными перед входами. По
верху стен проходит профилированный кар
низ с гладким фризом. Выступающие хвосты
бревен сруба оформлены гладкими пилястра
ми, по-видимому, замененными в более по
зднее время. Прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники, широкие очелья
которых украшены тонкими профилирован
ными полочками и накладными орнаменталь
ными деталями в виде розеток с лепестками
по сторонам, напоминающими ампирные ви
ньетки. Вертикальные стойки наличников
декорированы узкими накладными ромбами.
ул. Окружная, 69
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Пример жилого дома периода эклектики,
объемная композиция и фасадный декор ко
торого тяготеют к традициям классицизма. К
настоящему времени на фасадах частично
утрачена наружная тесовая обшивка, заме
нены ограждение и опоры балкона мезонина,
обломаны некоторые детали резного декора.
Дом сложен из бревен, перевязанных с остат
ком, и обшит снаружи калеванным тесом.
Стены мезонина и сеней имеют каркасную
конструкцию.
Одноэтажный с мезонином дом расположен
на красной линии улицы и обращен к ней тор
цовым фасадом. Основной прямоугольный в
плане объем под вальмовой крышей состоит
из передней жилой части, к которой со сто
роны двора примыкает небольшая хозяй
ственная пристройка, а со стороны правого
бокового фасада - сени, вынесенные на крас
ную линию улицы. Мезонин завершен дву
скатной крышей, сени крыты на один скат. На
уличном фасаде, несимметрично разделенном
перерубом внутренней стены, размещено
пять окон, сгруппированных по два и по три.
На мезонине устроен широкий балкон с тре
угольным фронтоном, опирающимся на стол
бики ограждения. По сторонам балконной две
ри расположено два окна. Выступающие ос
татки бревен сруба оформлены филенчаты-
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ми пилястрами. По верху стен проходят про
филированные карнизы. На мезонине и сенях
карнизы украшены орнаментальными резны
ми подзорами. На основном объеме под кар
низом расположен фриз, обшитый вагонкой,
укрепленной вертикально. Прямоугольные
окна заключены в классицизирующие рамоч
ные наличники, завершенные полочками с
подзорами из пропильной резьбы.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
(МЕЩАНСКАЯ)
ул. Октябрьская, 2/18. ДОМ ТЫРИЧЕВА - см. ул. Большая Советская, 18/2

ул. Октябрьская, 5
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из типов городского жилого дома с
несколько запоздалым для своего времени
фасадным декором в стиле позднего класси
цизма, характеризует рядовую застройку
Макарьева 2-й пол. 19 в. Одноэтажный дере
вянный дом конструктивно представляет со
бой сруб-шестистенок, сложенный из бревен,
перевязанных в остатком, и поставленный на
кирпичный цоколь. Стены снаружи обшиты
калеванным тесом. Его прямоугольный в пла
не объем, вытянутый вдоль красной линии
улицы, завершен пальмовой крышей. Со сто
роны правого бокового фасада к дому примы
кает, очевидно, одновременный ему тамбур из
бруса, в котором устроен парадный вход. Дво
ровый фасад искажен пристройками совет
ского времени.
На уличном фасаде, неравномерно расчле
ненном перерубами внутренних стен на три
прясла, размещено семь окон; в более широ
кой правой части фасада три окна, в осталь
ных по два. Филенчатые пилястры на высту
пающих хвостах венцов, слабо профилиро
ванный венчающий карниз с гладким фризом
и рамочные с тонкими полочками наличники
на прямоугольных окнах составляют почти
обязательный для позднего провинциального
классицизма набор декоративных приемов.
Определенную индивидуальность фасаду
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придает лишь тесовая обшивка, которая в
простенках между окнами укреплена "в елку".
В тамбуре на уличном фасаде сохранилась
двупольная филенчатая дверь парадного вхо
да, над ней - металлический зонт на ажур
ных кронштейнах.
ул. Октябрьская, 7
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 - нач. 20 в.
Пример распространенного в макарьевской
застройке периода позднего классицизма
типа деревянного жилого дома, воспроизво
дящего в объемной композиции и фасадном
декоре формы каменной архитектуры. Стро
ительство дома, по-видимому, относится к
сер. 19 столетия. В кон. 19 - нач. 20 в. перво
начальный облик здания претерпел сущ е
ственные изменения: парадный вход в цент
ре уличного фасада был превращен в окно,
стены частично обшиты новым тесом, в неко
торых местах переделан венчающий карниз,
заменены оконные наличники. На фасадах
появились некоторые декоративные детали,
характерные для периода эклектики. В совет
ское время перед входами, прорубленными на
дворовом и правом боковом фасаде, были сде
ланы дощатые тамбуры.
Одноэтажный дом сложен из бревен, пере
вязанных с остатком, и обшит снаружи кале
ванным тесом на кованых гвоздях, скрываю
щим выступающ ие хвосты венцов сруба.
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Крупное прямоугольное в плане здание, вы
тянутое по красной линии улицы, завершено
вальмовой крышей. От прежнего декора фраг
ментарно сохранился развитый венчающий
карниз с мутулами и фризом, дополненным
профилем с рядом сухариков. Первоначаль
но гладкий фриз впоследствии был обшит
вагонкой, укрепленной вертикально. На улич
ном фасаде равномерно размещено семь пря
моугольных окон, обрамленных наличниками
простейшей формы.
ул. Октябрьская, 10
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для обывательской городской
застройки кон. 19 в. жилой дом, типология
которого соответствует одной из наиболее
распространенных разновидностей традици
онного крестьянского жилища, а упрощенный
фасадный декор, типичный для периода эк
лектики, сохраняет приемы, тяготеющие к
традициям позднего классицизма. Одноэтаж
ный, на невысоком подклете, деревянный четырехстенок рублен из бревен с остатком и
обшит снаружи калеванным тесом. Компакт
ный прямоугольный в плане объем, вынесен
ный на красную линию улицы торцовым фа
садом, крыт на два ската. Со стороны дворо
вого фасада к нему "брусом" примыкают по
здние пристройки, очевидно, сменившие пер
воначальные сени, и небольшой хозяйствен
ный двор. Вход осуществляется через тамбур,
примыкающий со стороны левого бокового
фасада. Передний фасад, завершенный тре
угольным фронтоном, имеет симметричную
композицию в три окна. Выступающие на уг
лах хвосты бревен обработаны филенчатыми
пилястрами. На выступе цоколя устроено по
добие завалинки. По верху стен проходит сла
бо профилированный карниз с гладким под
шивным фризом. Прямоугольные окна заклю
чены в рамочные наличники с ушами и вен
чающими полочками, украшенные резной
плетенкой и несложным подзором. Централь
ная ось фасада отмечена небольшим полу
круглым чердачным окном в тимпане фрон-
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тона. В подклете сделано два квадратных
окна-продуха.
ул. Октябрьская, 13
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Редкий для застройки Макарьева пример
деревянного жилого дома в формах провин
циального модерна, выделяется своеобрази
ем объемной композиции и трактовкой фасад
ного декора, в котором наряду с оригиналь
ными элементами использованы резные де
тали, традиционные для периода эклектики.
По сведениям местных жителей, дом постро
ен поляком, сосланным в Макарьев за поли
тические убеждения. Одноэтажное деревян
ное здание сложено из бревен, перевязанных
в обло, и обшито снаружи тесом.

пропильной резьбой. На левом фасаде сохра
нилась двупольная филенчатая дверь.
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Довольно крупный сруб-крестовик, почти
квадратный в плане, слегка вытянут по крас
ной линии улицы. Его пологая вальмовая кры
ша усложнена выпускными чердачными ок
нами по центрам уличного и дворового фаса
дов, а над передним левым углом возвышает
ся массивная четырехугольная башня каркас
ной конструкции, завершенная шатром. Па
радный вход в дом устроен на левом боковом
фасаде. Со стороны заднего и правого фаса
дов примыкают поздние тесовые пристройки.
На уличном фасаде, неравномерно расчленен
ном перерубом внутренней стены, размеще
но пять окон, сгруппированных по два и по
три. Углы и перерубы обработаны филенча
тыми пилястрами. По верху стен проходит
сложный двойной карниз с орнаментальными
подзорами пропильной резьбы, рисунок кото
рой широко использовался в декоративном
убранстве домов во 2-й пол. 19 - нач. 20 в.
Нижние части стен под подоконниками окон
обшиты вагонкой, укрепленной вертикально.
Прямоугольные проемы обрамлены гладкими
наличниками, объединенными в уровнях по
доконников и перемычек накладными рейка
ми. Укрупненные фигурные лирообразные
навершия наличников иллюстрируют много
образие интерпретаци11 форм модерна в про
винциальном зодчестве. Узкие чердачные
окна и такие же окна башни, имеющие заос
тренные треугольные перемычки, украшены
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ул. Октябрьская, 16
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный для своего времени пример де
ревянного жилого дома, фасадный декор ко
торого характеризует устойчивость классици
стических традиций в городской застройке
периода эклектики. Небольшое одноэтажное
здание рублено из бревен с остатком, постав
лено на кирпичный цоколь и обшито снару
жи тесом. Прямоугольный в плане объем, об
ращенный к улице торцовым фасадом, крыт
на два ската. Со стороны левого бокового фа
сада к нему примыкают, возможно, первона
чальные сени, а со стороны правого - старая
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хозяйственная пристройка. Уличный фасад
имеет симметричную композицию в три окна,
центральная ось подчеркнута большим чер
дачным окном в тимпане фронтона. Выступа
ющие на углах хвосты бревен обработаны
филенчатыми пилястрами. По верху стен про
ходит гладкий, возможно, замененный, кар
низ с нешироким подшивным фризом. Пря
моугольные окна заключены в рамочные
классицизирующие наличники, завершенные
профилированными полочками и украшенные
миниатюрными резными ушами, а также на
кладными деталями, напоминающими брил
лиантовый руст. Широкое тройное чердачное
окно сохранило первоначальную фигурную
расстекловку.
ул. Октябрьская, 21
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
Характерный для городской застройки пе
риода позднего классицизма деревянный жи
лой дом, воспроизводящий в своем облике
формы каменной архитектуры своего време
ни. В советское время под нижние венцы был
подведен кирпичный цоколь, частично заме
нена наружная тесовая общивка, со стороны
дворового и боковых фасадов возведены по
здние пристройки. Одноэтажное деревянное
здание рублено из бревен с остатком и общито снаружи тесом на кованых гвоздях, скры
вающим выступающие хвосты венцов сруба.
Крупный, почти квадратный в плане сруб-
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крестовик под вальмовои крышей ооращен к
улице западным фасадом. Стены по перимет
ру завершены слабо профилированным кар
низом с гладким фризом. На уличном фасаде
равномерно размещено пять прямоугольных
окон, заключенных в рамочные наличники с
широкими очельями, украшенными тонкими
сандриками-полочками на кронштейнах и
накладными ромбами.
ул. Октябрьская, 23
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. (?) - 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом с оригиналь
ным эклектичным декором по характеру
объемной композиции принадлежит к одно
му из распространенных в пореформенное
время в Костромской области типов город
ского, возможно, доходного жилища. Постро
енный, по-видимому, в сер. 19 в. дом во 2-й
половине столетия был общит снаружи тесом,
получив существующее ныне декоративное
оформление фасадов. В нач. 21 в. на фасадах
частично была заменена тесовая общивка и
переделаны оконные наличники. Здание руб
лено из бревен, перевязанных с остатком,
поставлено на кирпичный цоколь и общито
снаружи тесом. Крупный, слегка вытянутый
по красной линии улицы прямоугольный в
плане объем, конструктивно представляющий
собой сруб-крестови к, завершен высокой
вальмовой крышей. С левой стороны дворо
вого фасада к нему "глаголем" примыкают

Дом жилой. Фото 2003 г.

двухэтаж ные сени с лестницей на второй
этаж. Уличный и боковой фасады, неравно
мерно расчлененные перерубами внутренних
стен, имеют несимметричные композиции: на
уличном фасаде расположено пять окон, сгруп
пированных по два и по три, на боковых - по
четыре окна, сгруппированных по два. Стены
по периметру объема завершены первона
чальным профилированным карнизом с глад
ким фризом, укрепленным коваными гвоздя
ми. Выступающие хвосты бревен обработаны
филенчатыми пилястрами. Прямоугольные
окна заключены в рамочные наличники, ук
рашенные своеобразными по рисунку деталя
ми, сочетающими технику пропильной и
объемной резьбы.
ул. Октябрьская, 27
ДОМ жилой, поел, треть. 19 в.
Пример жилого дома с характерным для
застройки Макарьева позднеклассицистиче
ским декором. В нач. 21 в. левая часть дома
была сильно перестроена: на ее переднем
фасаде, обшитом новым тесом, вместо перво
начальных окон прорублено два широких
проема, со стороны левого бокового фасада
перед входом сооружен небольшой тамбур, со
стороны двора возведены поздние пристрой
ки, цоколь почти полностью переложен.
Одноэтажное деревянное здание рублено из
бревен в обло, поставлено на кирпичный цо
коль и обш ито снаружи тесом. Крупный,
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прямоугольный в плане дом под вальмовой
крышей вытянут в глубину участка. Несим
метричное членение фасадов филенчатыми
пилястрами, прикрывающими выпуски бре
вен на углах и перерубах внутренних стен,
отвечает внутренней планировке здания. Пи
лястры в верхней части декорированы мел
кой порезкой, напоминающей бриллиантовый
руст. Профилированный венчающий карниз
дополнен гладким фризом. Рамочные налич
ники на прямоугольных окнах имеют широ
кие очелья, украшенные полурозетками, вы
полненными в технике трехгранно-выемчатой
резьбы, и завершены профилированными по
лочками, а горизонтальные доски на месте
подоконников декорированы накладными
ромбами.
ул. Октябрьская, 29/11. ДОМ ПРИЧТА
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА - см.
ул. Верхне-Набережная, 11/29

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ
(ГОСТИНОДВОРНАЯ)
ул. Первомайская, 1
ДОМ ГРЕЧУХИНЫХ, нач 20 в.
Вариант архитектуры поздней эклектики,
близкий кирпичному стилю, получивший
широкое распространение в застройке про
винциальных городов. По сведениям местных
жителей, дом принадлежал купцам Гречухиным. Двухэтажное кирпичное здание с пря
моугольным в плане объемом под пологой
вальмовой кровлей дополнено сбоку каркас
ными обшитыми тесом сенями, пристроенны
ми в советское время на месте первоначаль
ных сеней. Симметричный главный восточный
фасад основного объема в пять осей окон де
лится междуэтажной полкой и завершается
деревянным профилированным карнизом.
Фланги фасада закреплены широкими лопат
ками. Проемы обоих этажей с лучковыми пе
ремычками имеют подоконные полки и акцен
тированы веерными замками с выделенным
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План 1-го этажа дома

средним более высоким клином, подчеркну
тым вверху профилировкой. Над венчающим
карнизом посередине возвышается пятигран
ный аттик с тремя чердачными окошками,
фланкированный парапетными тумбами со
щипцовым завершением, обработанными фи
гурными нишками. Такие же тумбы помеще
ны по осям угловых лопаток. Остальные фа
сады дома глухие.
Внутренняя планировка образована тонки
ми перегородками. Северную часть в каждом
этаже занимает большая комната с тремя
окнами, в восточной части в первом этаже
расположена также одна комната, а во вто
ром - две. Все помещения каждого этажа обо
греваются одной печью. В интерьере сохра
нились тянутые карнизы потолков.

ул. Первомайская, 3
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Небольшой комплекс представляет собой
один из типов городской купеческой или ме
щанской усадьбы периода эклектики, в пост
ройках которой сохраняются традиционные
черты архитектуры позднего классицизма.
Состоит из жилого дома с лавкой, стоящего
на красной линии улицы, и надворного сарая,
расположенного в глубине владения. Обе по
стройки бревенчатые, жилой дом обшит ка
леванным тесом, стены сарая укреплены кир
пичными столбами.
Двухэтажный жилой дом с лавкой имеет
прямоугольный план, вытянутый вдоль ули
цы, и завершен вальмовой кровлей. Со двора
примыкает выступ ретирады советского вре
мени. Главный фасад в пять осей проемов
несимметричен: на второй слева оси распо
ложен широкий вход в лавку, а окна двух
боковых осей справа отделены более широ
ким простенком. Все проемы прямоугольные,
обрамлены профилированными наличниками.
Окна в каждом этаже объединены подокон
ной тягой. Стену завершает неполный антаб
лемент с гладким фризом и профилирован
ным венчающим карнизом на кованых гвоз
дях.
В интерьере сохранились деревянная лест
ница с точеными балясинами и побеленные
печи.

ул. Первомайская, 2/42. ДОМ ЖИЛОЙ см. пл. Революции, 42/2
Усадьба. Жилой дом с лавкой. Фото 2003 г.
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Одноэтажный сарай - прямоугольная в пла
не постройка под двускатной кровлей. На тор
цовом фасаде в тимпане щипца расположено
полукруглое чердачное окошко.
ул. Первомайская, 4
ЛАВКА, кон. 19 - нач. 20 в.
Одноэтажная постройка - один из харак
терных для периода эклектики типов отдель
но стоящей лавки. Кирпичные стены в ниж
ней части оштукатурены в недавнее время. Во
2-й пол. 20 в. прямоугольный в плане перво
начальный объем сильно увеличили сзади
пристройкой из силикатного кирпича, объе
динив обе части общей вальмовой кровлей.
Симметричный главный фасад, выходящий
на красную линию улицы, закреплен на уг
лах гладкими лопатками. Два широких вход
ных проема с лучковыми перемычками (пе
ределаны в окна) расположены по сторонам
средней оси фасада, на которой в советское
время пробито прямоугольное окно. Стену
завершают две ленты сухариков и ступенча
тый венчающий карниз, который продолжен
и на глухих боковых фасадах.
ул. Первомайская, 11
ДОМ МАХОРИНОЙ, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом, построенный в период
эклектики, сохраняет приемы композиции и
формы сдержанного декора, восходящие к
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Дом Махориной. Фото 2003 г.

архитектуре позднего классицизма. По сведе
ниям местных жителей, принадлежал Махо
риной. 12 декабря 1917 г. в этом доме, на квар
тире большевика И.И. Котельникова, состоя
лось первое заседание Макарьевского Совета
рабочих депутатов.
Бревенчатые стены основного прямоуголь
ного в плане объема под вальмовой кровлей
обшиты калеванным тесом, примыкающие
сзади более узкие сени сложены из бревен,
перевязанных в лапу. Угол между домом и
сенями заполняет пристройка советского вре
мени. Протяженный вдоль красной линии
улицы главный восточный фасад отличается
довольно развитой симметричной композици
ей. На средней оси в обоих этажах располо
жены широкие трехчастные окна, которые
отделены от трехосевых флангов широкими
простенками. Все проемы прямоугольные,
обрамлены профилированными наличниками.
Во втором этаже они объединены профили
рованной подоконной тягой. Стену завершает
полный антаблемент, многообломный карниз
которого обогащен лентами сухариков и мел
ких кронштейнов. Боковой южный фасад ос
новного объема прорезан в каждом этаже че
тырьмя прямоугольными окнами, во втором
этаже сгруппированными попарно. На этом
же фасаде расположен вход в сени, акценти
рованный деревянным двускатным зонтом на
вогнутых глухих кронштейнах.
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у л. Первомайская, 12
УСАДЬБА, поел, треть 19 в.
Характерный пример городской усадьбы
периода эклектики с жилым домом, располо
женным на красной линии улицы, и надвор
ными постройками хозяйственного назначе
ния. Жилой дом обращен к улице западным
фасадом. Сарай поставлен с большим отсту
пом от улицы в нескольких метрах к югу от
дома. В глубине двора находится хозяйствен
ная постройка (возможно, конюшня).
Двухэтажный жилой дом рублен с остат
ком, обшит тесом, имитирующим ленточный
руст, и имеет кирпичный цоколь. К прямо
угольному в плане объему с вальмовой кров
лей со двора (с востока) примыкает более по
здняя пристройка, крытая на два ската, с се
нями под односкатной кровлей. Другие сени
каркасной конструкции примыкают с юга к
боковому фасаду, сильно отступая от красной
линии улицы. Главный фасад в пять осей окон
симметричен по композиции. Прямоугольные
проемы обоих этажей обрамлены филенчаты
ми наличниками, верхняя доска которых ук
рашена накладными резными розетками. У
окон второго этажа сохранились профилиро
ванные сандрики-полочки. Профилированный
венчающий карниз крепится коваными гвоз
дями. Парадный вход расположен на запад
ном торце боковых сеней: одна дверь ведет в
первый этаж, вторая - на деревянную лест
ницу во второй этаж, огражденную точены
ми балясинами.
Рубленный с остатком сарай представляет
собой одноэтажную прямоугольную в плане
постройку под вальмовой кровлей. Навес
кровли, выступающий на продольной сторо
не, опирается на столбы. На этом фасаде рас
положены два входных проема, а на средней
оси в кровлю врезано слуховое окно с ароч
ным проемом. Внутри пространство делится
перерубом на два изолированных помещения.
Стены одноэтажной хозяйственной п ост
ройки состоят из кирпичных столбов и кар
касных простенков. Прямоугольное в плане
сооружение завершено двускатной кровлей,
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Усадьба. Жилой дом. Фото 2003 г.

Сарай. Фото 2003 г.

Хозяйственная постройка. Фото 2003 г.

на которой выделяется арочное слуховое
окно.

ул. Первомайская, 22/24. УЧИЛИЩЕ ЦЕР
КОВНОПРИХОДСКОЕ - см. ул. Окружная,
24/22
ул. Первомайская, 32
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Типичный для Макарьева пример рядового
деревянного дома периода эклектики, сохра
няющего черты архитектуры позднего клас
сицизма. Рубленные с остатком стены обши
ты калеванным тесом. Одноэтажный дом-четырехстенок, дополненный сзади равными
ему по ширине сенями, имеет прямоугольный
план и крыт на два ската. Главный западный
фасад в три окна завершен крутым треуголь
ным фронтоном. Угловые выступы бревен
оформлены филенчатыми лопатками. Прямо
угольные окна обрамлены филенчатыми на
личниками, в нижней части украшенными
накладными ромбами. Верхняя доска, увен
чанная профилированным сандриком-полоч
кой, декорирована резными веерными и по
лукруглой розетками. Над гладким двухчас
тным фризом нависает профилированный
венчающий карниз, отделяющий стену от
фронтона, в тимпане которого помещено пря
моугольное чердачное окно. Фриз и венчаю
щий карниз продолжаются на боковых фаса
дах. На южном фасаде расположены два окна
и вход в сени. Окно, ближнее к улице, офор
млено так же, как проемы главного фасада.

Другой боковой фасад, обращенный в сторо
ну соседнего участка, глухой.
ул. Первомайская, 49
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных типов каменной ря
довой застройки периода эклектики в провин
циальных городах. Одноэтажный кирпичный
прямоугольный в плане объем, сильно вытя
нутый в глубину владения, объединен общей
пальмовой кровлей с пристройкой, рубленной
с остатком и обшитой тесом. Главным восточ
ным фасадом здание выходит на красную
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линию улицы, с северной стороны к нему
примыкает пристройка советского времени из
силикатного кирпича. Главный фасад в четы
ре окна симметричен по композиции. На
флангах помещены угловые пилястры, опи
рающиеся на подоконную полку, проходящую
по всему фасаду и отделяющую основную
плоскость стены от глухого цоколя. Окна с
лучковыми перемычками, акцентированными
клинчатыми замками, обрамлены наличника
ми, близкими в сечении полувалу и имеющи
ми килевидное завершение. Венчающий кар
низ, образованный несколькими полочками,
украшен лентой поребрика. На флангах кар
низ сильно раскрепован, создавая подобие ка
пителей над пилястрами. Южный боковой
фасад основного объема расчленен пилястра
ми на две части по три окна в каждой (окно,
ближнее к улице, переделано в дверной про
ем). Декор на этом фасаде такой же, как на
главном.

УЛИЦА ПЛОЩАДНАЯ
Одна из основных радиальных улиц, харак
теризующая рядовую застройку города 2-й
пол. 19 в. Проложена в ходе реализации ре
гулярного плана Макарьева и направлена от
центральной площади на северо-восток. В
исторических границах города до ул. Натано
ва (Валовой) по ее сторонам симметрично рас
положены два больших квартала, разделен
ные Окружной улицей, связывавшей основ
ные радиусы. Облик улицы, складывавшийся
на протяжении 2-й пол. 19 - нач. 20 в., на всем
ее протяжении определяют одноэтажные и
двухэтажные обывательские дома различных
типов, в декоре которых с той или иной сте
пенью художественной выразительности пре
обладающие эклектичные формы сочетают
ся с запоздалыми проявлениями классициз
ма. Характером фасадной отделки выделяют
ся два дома на четной стороне в начале ули
цы: одноэтажный на подклете дом № 6 -8 ,
построенный по принципу избы-двойни и сохранивший нарядные оконные наличники, а
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также типичный для городской застройки
двухэтажный дом № 10, декорированный с
использованием своеобразных деталей, ин
терпретирующих народные мотивы. Наиболее
ранним на улице, очевидно, является двух
этажный кирпичный дом № 5, сооруженный
в традициях позднего классицизма, видимо,
с использованием типового проекта. С 1865 г.
в доме размещалась земская управа. В нач.
20 в. земство приобрело соседний участок, на
котором в 1915 г. был построен двухэтажный
кирпичный арестный дом (№ 3).
Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 152.
РГАДА. Ф. 248. On. 160. Д. 1876; Ф. 1356.
On. 1. Д. 1915. Л. 14; РГВИА. Ф. 418. On. 1.
Д. 509; РГИА. Ф. 1293. On. 166. Д. 45, 47.
КГИАХМ, КОК-8426.
ул. Площадная, 1/40. ДОМ А.Н. ЛЕБЕДЕ
ВА - см. пл. Революции, 40/1
ул. Площадная, 2/38
ДОМ с ЛАВКОЙ ЛЕВАШ ОВА, 2-я пол.
19 в.
Полукаменный жилой дом периода эклек
тики типичен для застройки Макарьева 2-й
пол. 19 столетия. Компактное здание закреп
ляет угол квартала. Главный фасад выходит
на красную линию улицы, боковой участвует
в формировании северной стороны площади.
По сведениям краеведов, дом принадлежал
Левашову, который впоследствии устроил в
нижнем этаже здания фотоателье. Судя по
фотографиям нач. 20 в., большая часть зда
ния сдавалась в наем: в первом этаже распо
лагалась скобяная лавка Г.А. Щекотова, пе
ред которой существовал металлический на
вес на столбах, а во втором - нотариальная
контора Н.М. Кушевича. В советское время
нижние проемы со стороны площади (два из
них были входными) растесаны и превраще
ны в окна. Кирпичный нижний этаж побелен,
верхний рублен из бревен с остатком.
Почти квадратный в плане двухэтажный
объем завершен вальмовой кровлей. Большая
часть дворового фасада скрыта за деревян-

Дом с лавкой Левашова. Фото 2003 г.
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ными сенями. Симметричный главный фасад
разделен рустованной лопаткой первого эта
жа и перерубом второго на две половины в
три оси каждая (один из проемов в левой ча
сти дверной). Аналогичным образом отмече
ны и углы. Чуть выступающему оштукату
ренному цоколю с маленькими лежачими про
емами заложенных продухов вторит широкий
фриз под нижними окнами, образованный
полочкой в основании проемов, ромбовидны
ми нишками под окнами и парами тяг под их
простенками. Рамочные наличники нижних
окон с лучковыми перемычками дополнены
профилированными бровками на плоских
кронштейнах. Разделяет этажи несложный
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кирпичный карниз. Декор верхнего этажа ог
раничен несложными наличниками прямо
угольных окон, имеющими небольшие ушки
и дополненными мелкой порезкой по лучко
вому навершию, и карнизом с широкой про
филированной выносной плитой. В декоре фа
сада, выходящего на площадь, повторены от
дельные элементы убранства главного.
Планировку обоих этажей определяет по
перечная стена, делящая пространство на две
половины. Хорош о сохранилась структура
помещений первого этажа. В сторону площа
ди обращен большой торговый зал лавки, свя
занный проемами с небольшим складским
помещением в глубине здания, а вход с Пло
щадной ул. вел в квадратное помещение фо
тоателье с маленькой темной фотолаборато
рией в дальнем углу.
ул. Площадная, 3
АРЕСТНЫЙ ДОМ, нач 20 в
Редкий в городской застройки пример об
щественного здания периода эклектики, спе
цифическое назначение которого определило
упрощенную декоративную отделку его фаса
дов, характер объемного построения и особен
ности внутренней планировки. Построен уез
дным земством на участке, приобретенном у
мещанки М.М. Моревой еще в 1909 г. В 1910 г.
был утвержден проект здания с ярко выра
женными формами модерна, редкими для
архитектуры Макарьева: центральная ось
фасада была акцентирована фигурным атти
ком с лепным картушем, лепнина должна
была украшать угловые лопатки, а прямо
угольные окна получали в верхней части
дробную расстекловку на мелкие квадраты.
Однако проект этот не был реализован. Су
щ ествующ ее здание сооруж ено по новому
проекту в 1915 г. Прилегающий к арестному
дому участок был обнесен металлической ог
радой (не сохранилась), объединявшей его с
соседним зданием земской управы (ул. Пло
щадная, 5). В советское время со стороны дво
рового и боковых фасадов возведены деревян
ные пристройки; прорублено несколько новых
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ентирована по продольной оси. Уличный фа
сад имеет симметричную композицию в пять
равномерно расставленных оконных осей с
дверным проемом в центре. На заднем и бо
ковых фасадах проемы размещены неритмич
но. По верху стен проходит широкий, огруб
ленный по рисунку венчающий карниз с мас
сивным аркатурным поясом на фигурных ко
лонках. М еж дуэтажное членение фасадов
отмечено двумя простыми полками. Такой же
полкой выделен слегка выступающий цоколь.
Окна прямоугольные. Водосточные трубы
здания сохранили ажурные раструбы.
В интерьере оба этажа имеют одинаковую
планировку. Передняя часть здания пред
ставляет собой единое пространство, перего
роженное тонкими деревянными стенками.
Планировка задней части, образованная ка
питальными стенами, строится по принципу
коридорной системы. По сторонам продольно
го коридора слева расположено четыре каме
ры, справа - два служебных помещения и
лестничная клетка. Перекрытия плоские.
Лит.: ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 4080. Л. 1~16.

Арестный дом. Фото 2003 г.
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проемов; внутренняя планировка незначи
тельно искажена несколькими деревянными
перегородками. Двухэтажное здание сложе
но из кирпича. Не оштукатуренные снаружи
стены побелены. Объем, покрытый четырех
скатной пальмовой крышей, имеет Т-образ
ную в плане конфигурацию. Его широкая пе
редняя часть вытянута вдоль красной линии
улицы, а чуть более узкая задняя часть ори-
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ул. Площадная, 5
ДОМ ж и л о й (УПРАВА ЗЕМСКАЯ), 19 в
Характерный для застройки Макарьева
периода позднего классицизма пример жило
го дома, возможно, сооруженного с использо
ванием типового проекта и отличающегося
строгим обликом фасадов. Дом построен пред
положительно в сер. 19 в. В 1865 г. в связи с
размещением в здании уездной земской уп
равы со стороны его восточного фасада была
возведена двухэтажная пристройка для па
радной лестницы, а со стороны дворового се
верного фасада - одноэтажная ретирада. В
1915 г., после сооружения рядом с управой
земского арестного дома, оба здания объеди
нили по красной линии улицы металлической
оградой. Судя по фотографии 1910-х гг., об
лик уличного фасада управы с тех пор почти
не изменился. В советское время одно из окон
первого этажа на западном фланге уличного
фасада было превращено в дверь, дворовый

Зонт над входом. Фото 2003 г.
План 1-го этажа

фасад искажен одноэтажной деревянной при
стройкой, на дворовом фасаде заложено пять
окон первого этажа, а внутренняя планиров
ка сильно изменена. Ограда не сохранилась.
В марте 1917 г. в этом здании проходил пер
вый уездный съезд Советов рабочих депута
тов. Здание выстроено из кирпича; стены сна
ружи оштукатурены и побелены.
Здание расположено на красной линии ули
цы и обращено к ней протяженным южным
фасадом. Основной объем, прямоугольный в
плане, завершен пальмовой крышей. На за
падном фланге дворового северного фасада к
нему "глаголем" примыкает небольшая пер
воначальная пристройка,а со стороны торцо
вого восточного фасада - более поздняя при
стройка для парадной лестницы, вынесенная
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на красную линию. Со стороны двора ее про
должает одноэтажная ретирада. Симметрич
ный уличный фасад первоначального объема
равномерно прорезан прямоугольными окна
ми, размещенными по девяти осям, и акцен
тирован в центре трехосевым ризалитом сла
бого выноса. Единственным украшением здесь
служит профилированный венчающий кар
низ с гладким фризом. Примыкающая с вос
тока чуть более низкая пристройка парадной
лестницы завершена невысоким аттиком луч
ковой формы, а над входом сделан металли
ческий зонт на ажурных кронштейнах. На
торцовом, западном фасаде равномерно рас
положено четыре оси окон.
В интерьере основного объема продольная
капитальная стена делит здание на две не-
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Дом жилой. Фото 2003 г.

Ограждение лестницы. Фото 2003 г.

равные части: большую переднюю и меньшую
заднюю. На первом этаже уцелела одна по
перечная капитальная стена. От первона
чального убранства интерьера сохранились
тянутые карнизы в некоторых помещениях,
двупольные филенчатые двери и ограждение
лестницы с чугунными балясинами.
ул. Площадная, 6~8
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример использования в городской заст
ройке периода эклектики одного из типов
традиционного крестьянского жилища. Выде
ляется использованием в декоре фасадов не
традиционных форм резного декора. Двух
этажный на высоком подклете деревянный
дом состоит из двух одинаковых по размерам
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срубов-четырехстенков, поставленных вплот
ную друг к другу по принципу избы-двойни и
объединенных пальмовой крышей. По сведе
ниям местных жителей, хозяйкой одной из
изб была В. Степанова. Здание сложено из
бревен, перевязанных с остатком, поставле
но на кирпичньп! цоколь. В конце 20 в. оно
было обшито снаружи тесом, при этом окна
подклета под правой частью были зашиты, а
оконные наличники основного этажа здесь
были заменены и получили традиционные
обрамления с фигурными фронтонами.
Прямоугольный в плане объем, обращенный
к улице продольным фасадом, дополнен со
стороны двора холодног! тесовой пристройкой,
сменившей первоначальные сени. Подклет
под обеими частями дома первоначально ис
пользовался под жилье (ныне под правой ча
стью - под хозяйственные нужды). На пере
днем фасаде, симметрично разделенном пе
рерубами внутренних стен, в основном этаже
размещено шесть окон, сгруппированных по
три. На левой части фасада окнам основного
этажа соответствуют окна подклета. Стены
дома традиционно завершены слабо профи
лированным карнизом с гладким фризом;
выступающие хвосты венцов срубов оформ
лены филенчатыми пилястрами.
На левом срубе прямоугольные окна основ
ного этажа украшены наличниками с сочной
пропильной резьбой растительного характе-

pa, a квадратные проемы подклета, наоборот,
заключены в рамочные наличники простей
шей формы.
ул. Площадная, 10
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для Макарьева деревянный
дом с эклектичным декором, выполненным с
использованием пропильной и накладной
объемной резьбы, выделяющейся своеобраз
ным рисунком. Двухэтажное здание рублено
из бревен с остатком, поставлено на кирпич
ный цоколь и обшито снаружи тесом. Прямо
угольный в плане объем, обращенный к ули
це торцовым фасадом, со стороны двора до
полнен более узкой холодной пристройкой и
завершен общей с ней двускатной крышей.

Перед входом со стороны правого бокового
фасада устроен двухэтажный тесовый там
бур. Уличный фасад в три оконные оси завер
шен полуфронтоном, зашитым "в елку". В
тимпане полуфронтона, усложненного имита
цией вынесенных наружу элементов стр о
пильной конструкции крыши, сделано широ
кое чердачное окно. Выступающие на углах
хвосты венцов сруба обработаны филенчаты
ми пилястрами с рельефными накладными
ромбами и резными фигурными деталями,
напоминающими гофрированные розетки с
солярными знаками и декоративные доски на
фасадах крестьянских домов. Уличный и бо
ковой фасады разделены по вертикали ши
рокими фризами из вертикально укреплен
ной вагонки, расположенными под подокон
никами окон второго этажа и под венчающим
карнизом. По краю выносной плиты карниза,
а также галтели в основании верхних окон
проходят тонкие пропильные подзоры орна
ментального характера. Прямоугольные окна
заключены в рамочные наличники простей
шей формы. В чердачном окне сохранилась
первоначальная расстекловка, состоящая из
нескольких прямоугольников.
ул. Площадная, 19/61. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
ул. Окружная, 61/19
ул. Площадная, 24/63. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
ул. Окружная, 63/24

Дом жгиюй. Фото 2003 г.
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ул. Площадная, 52
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Пример типичной для застройки окраин
провинциальных городов обывательской
усадьбы с главным домом, вынесенным на
красную линию улицы, и амбаром, располо
женным в глубине участка.
Одноэтажный деревянный главный дом,
получивший декоративное оформление, ха
рактеризующее устойчивость классицисти
ческих традиций в период эклектики, принад
лежит к наиболее распространенному как в
городской, так и в сельской среде типу жи-
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УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ
(КУПЕЧЕСКАЯ)
ул. Пролетарская, 2/10. УСАДЬБА ЛАП
ШИНЫХ - см. ул. Большая Советская, 8~
10/2
у л. Пролетарская, 3
ДОМ жилой (УПРАВА ГОРОДСКАЯ),
сер. 19 в.
Пример характерного для застройки Мака
рьева сер. 19 в. жилого дома в стиле класси
цизма, сооруженного, очевидно, с использоУсадьба. Главный дом. Фото 2003 г.

лища. Небольшой пятистенок, обращенный к
улице торцовым фасадом, рублен из бревен,
перевязанных с остатком. Стены снаружи
обшиты тесом "под руст". В советское время
под нижние венцы был подведен высокий
кирпичный цоколь. Со стороны дворового
фасада к дому примыкает более поздняя хо
зяйственная пристройка, покрытая вместе с
ним единой двускатной крышей. На уличном
фасаде, завершенном треугольным фронто
ном, симметрично расположено три окна. По
верху стен проходит слабо профилированный
карниз с гладким фризом, укрепленный ко
ваными гвоздями. Выступающие на углах ос
татки венцов сруба оформлены филенчаты
ми пилястрами. Центр композиции фасада
акцентирован широким итальянским окном,
расположенным в тимпане фронтона. Рамоч
ные наличники на прямоугольных окнах име
ют широкие навершия с профилированными
полочками и гофрированными накладными
полурозетками. Филенчатые вертикальные
стойки наличников декорированы узкими на
кладными ромбиками.
Амбар представляет собой двухкамерную
бревенчатую постройку, рубленную с остат
ком и покрытую двускатной самцовой кры
шей с навесом на переднем фасаде.

Дом жилой (управа городская). Фото 2003 г.
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ванием типового проекта и обладающего уп
рощенным фасадным декором. Судя по швам
примыкания на боковых фасадах, здание, повидимому, было возведено в два близких по
времени строительных этапа: сначала пере
дняя часть, потом задняя. По сведениям мес
тных жителей, в нач. 20 в. в доме располага
лась городская управа.
Двухэтажный кирпичный, оштукатуренный
и побеленный дом расположен на красной
линии улицы и обращен к ней торцовым за
падным фасадом. Крупный прямоугольный в
плане объем с более низким первым этажом
завершен пальмовой крышей. По верху стен
по периметру объема проходит венчающий
карниз, состоящий из трех полочек с рядом
сухариков. Междуэтажное членение отмече
но на всех фасадах карнизом, образованным
полочкой с полувалом. Такие же по рисунку
профили расположены в уровнях подоконни
ков окон первого и второго этажей. Уличный
фасад имеет симметричную композицию в
пять оконных осей, акцентированную в цент
ре трехосевым ризалитом небольшого выно
са. На боковых фасадах в передней части дома
равномерно размещено по четыре окна вто
рого этажа. Все окна прямоугольные. На улич
ном фасаде три центральных проема второго
этажа акцентированы профилированными
сандриками на кронштейнах и плоскими ле
жачими филенками над ними.
От первоначальной внутренней планиров
ки, претерпевшей частичные изменения, на
обоих этажах сохранилось несколько про
дольных и поперечных капитальных стен. Оба
этажа связаны деревянной лестницей, уста
новленной в задней части дома. В некоторых
комнатах уцелели тянутые потолочные кар
низы.
ул. Пролетарская, 5
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для городской застройки сво
его времени пример жилого, возможно, доход
ного дома с резным декором в духе эклекти
ки. Двухэтажное деревянное здание рублено
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из бревен, перевязанных с остатком, постав
лено на кирпичный цоколь и обшито снару
жи калеванным тесом. В советское время в
задней части дома, в связи с приспособлени
ем ее под жилье, была произведена перепла
нировка; на дворовом фасаде прорублено не
сколько новых окон и заменена тесовая об
шивка.
Крупный прямоугольный в плане объем,
развитый в глубь участка, завершен пальмо
вой крышей. Конструктивно он состоит из
двух неодинаковых пятистенков, объединен
ных узкими поперечными сенями. Большая
передняя часть здания изначально была
предназначена для жилья, в меньшей задней
находились хозяйственные помещения. В пе
редней части на уличном фасаде, несиммет
рично разделенном перерубом внутренней
стены, размещено пять оконных осей, сгруп
пированных по две и по три. На правом юж
ном фасаде равномерно расставлено четыре
оконные оси, на левом северном на втором
этаже имеется четыре окна, а на первом три. Вход в сени расположен на южном фаса
де. Стены по периметру объема завершены
карнизом с гладким фризом и профилирован
ной выносной плитой, украшенной подзором
несложной пропильной резьбы. Выступающие
хвосты бревен оформлены филенчатыми пи
лястрами. Прямоугольные окна обрамлены
наличниками, являющимися самым разрабо
танным элементом фасадного декора здания.
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Они завершены сандриками-полочками, ук
рашенными подзорами орнаментальной пропильной резьбы, и имеют изящные фигурные
полотенца под подоконниками; вертикальные
стойки наличников, покрытые порезкой, на
поминающей бриллиантовый руст, усложне
ны фигурными резными ушами.
В сенях сохранилась первоначальная лест
ница с точеными балясинами.
ул. Пролетарская, 9
поел. четв. 19 в.
Пример простейшего по характеру объем
ной композиции обывательского жилого дома
периода эклектики с классицизирующим де
кором. Одноэтажный на подклете четырехстенок, рубленный с остатком, крыт на два ска
та. Со стороны дворового фасада к нему при
мыкают тесовые сени. На уличном западном
фасаде, завершенном фронтоном, размещено
три прямоугольных окна, на боковом север
ном находится одно окно, а южный фасад глу
хой. Окна заключены в рамочные наличники
с высокими очельями, дополненными тонки
ми профилированными полочками, и с фар
туками, украшенными каплями. В подклете
сделано два небольших лежачих продуха. По
верху стен проходит профилированный кар
низ с гладким фризом, укрепленный кованы
ми гвоздями. Фронтон прорезан прямоуголь
ным чердачным окошком в рамочном налич
нике.

ДОМ жилой,

Дом жилой. Фото 2003 г.

162

ул. Пролетарская, 10
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Редкий в городской застройке пример од
ного из архаичных типов традиционного кре
стьянского жилища, в упрощенном декоре
которого использованы мотивы народного де
коративного искусства. Небольшой одноэтаж
ный дом рублен из бревен с остатком. Он со
стоит из переднего жилого четырехстенка, к
которому со двора примыкают, возможно,
первоначальные тесовые сени, подведенные
под единую с ним двускатную крышу. Перед
входом в сени со стороны бокового северного
фасада устроен поздний тамбур. Передний
сруб обшит снаружи тесом "под руст". На
уличном фасаде, завершенном треугольным
фронтоном, размещено два окна. Централь
ная ось отмечена прямоугольным чердачным
окном. По верху стен проходит гладкий кар
низ, укрепленный коваными гвоздями. Выс
тупающие на углах хвосты венцов сруба об
работаны филенчатыми пилястрами, укра
шенными накладными гофрированными ро
зетками, выполненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы.
В интерьере в передней части дома нахо
дится одна комната с большой русской печью.
В сенях выгорожен чулан с окном, забранным
металлической решеткой из кованых полос.
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ул. Пролетарская, 13
ДОМ у г т л о й , поел, треть 19 в.
Пример обывательского жилого дома с
классицизирующим декором, отличающимся
изящной, тонкой прорисовкой деталей. Одно
этажное деревянное здание рублено из бре
вен, перевязанных с остатком, и обшито сна
ружи калеванным тесом, укрепленным "внах
лест". Прямоугольный в плане объем, сильно
вытянутый в глубь участка, крыт на два ска
та. Со стороны дворового фасада примыкает
небольшая хозяйственная пристройка, со сто
роны правого бокового сооружен поздний до
щатый тамбур.
На уличном фасаде, завершенном треуголь
ным фронтоном, равномерно размещено че
тыре окна. Центр композиции отмечен чер
дачным окном, расположенным в тимпане
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фронтона. В отделке фасада использованы
традиционные для подобных домов декора
тивные приемы: по верху стен проходит вен
чающий карниз с гладким фризом, выступа
ющие хвосты бревен оформлены филенчаты
ми пилястрами, прямоугольные окна заклю
чены в рамочные наличники. Венчающий кар
низ и фриз, по-видимому, переделывались в
более позднее время. На пилястрах, украшен
ных круглыми гофрированными розетками,
филенки образованы тонкими накладными
профилями. Очелья наличников с профили
рованными полочками декорированы изящ
ными гофрированными розетками, овальной
в центре и сегментными по сторонам.
ул. Пролетарская, 26
ДОМ В.В. КУЛЕКИНОЙ, кон. 19 в.
Характерный для периода эклектики при
мер жилого дома, в оформлении фасадов ко
торого классицистические формы сочетают
ся с мотивами народного декоративного ис
кусства. Одноэтажный деревянный пятисте
нок рублен из бревен с остатком и обшит сна
ружи тесом. В советское время под нижние
венцы подведен кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой крышей обращен к улице торцовым вос
точным фасадом. С правой стороны к нему
примыкают первоначальные тесовые сени,
крытые на один скат. В переднем торце сеней
перед входом устроено крыльцо с массивным
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столбом, поддерживающим перекрытие. На
уличном фасаде дома размещено три окна, на
левом боковом, разделенном перерубом внут
ренней стены, - пять окон, сгруппированных
по два и по три. Выступающие хвосты венцов
обработаны филенчатыми пилястрами, деко
рированными узкими накладными ромбами и
небольшими гофрированными розетками. По
верху стен проходит карниз с профилирован
ной выносной плитой и гладким фризом, ук
рашенным подзором орнаментальной пропильной резьбы. Прямоугольные окна заклю
чены в рамочные классицизирующие налич
ники, завершенные сандриками-полочками на
кронштейнах. В оформлении наличников ис
пользованы те же декоративные формы: их
вертикальные стойки декорированы наклад
ными ромбами с гофрированными розетками,
а сандрики украшены резными подзорами.
Индивидуальность облику здания придает
обшивка, образующая под окнами ряд круп
ных ромбов, чередующ ихся с маленькими
квадратами. В сенях сохранилась двупольная
филенчатая парадная дверь.
ул. Пролетарская, 33
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.

Одноэтажный деревянный дом, сохранив
ший первоначальную отделку фасадов, ха
рактеризует обывательскую жилую застрой
ку периода позднего классицизма. Здание
рублено из бревен с остатком и обшито сна
ружи калеванным тесом на кованых гвоздях,
скрывающим выступающие хвосты венцов
сруба. В советское время под нижние венцы
был подведен кирпичный цоколь. Прямо
угольный в плане объем, обращенный к ули
це продольным западным фасадом, покрыт
пальмовой крышей. Со стороны дворового и
бокового южного фасада к нему примыкают
старые, но не первоначальные хозяйственные
пристройки, сложенные из брусьев. На улич
ном фасаде размещено пять окон, сгруппиро
ванных по два и по три. Стены дома заверше
ны развитым профилированным карнизом с
двумя рядами сухариков и поясом кронштей-
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нов. Прямоугольные окна заключены в рамоч
ные профилированные наличники.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
(ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ)
Площадь Революции является главным эле
ментом регулярной планировки Макарьева,
ядром пространственной структуры города.
Комплекс отличается цельной периметраль
ной исторической застройкой в стиле позднего
классицизма и в формах эклектики, а также
включает наиболее монументальное сооруже
ние города - Тихвинский собор в русском сти
ле. Площадь обладает сложной планировоч
ной и пространственной композицией, охва
тывая не только территорию собственно Тор
говой площади, но и местность к югу от нее,
отделенную глубоким оврагом. Историческая
часть Торговой площади, вытянутая в направ
лении север - юг, в южной части имеет пря
моугольную форму, а в северной - несколько
более широкую семиугольную. От последней
веерообразно расходятся пять улиц: в запад
ном направлении Малая Советская (часть
бывшей Дворянской ул.), в северо-западном
Юрия Смирнова (Кладбищенская), в северном
Первомайская (Гостинодворная), в северовосточном Площадная, в восточном Большая
Советская (часть Дворянской ул.). Южная
часть современной площади, расположенная

за оврагом, граничит на западе с МакарьевоУнженским монастырем, на востоке - с город
ским садом. В первом регулярном плане го
рода, утвержденном в 1781 г., южная часть
Торговой площади проектировалась более
узкой. С обеих сторон ее фланкировали два
симметричных корпуса торговых лавок, ко
торые также занимали юго-западную и юговосточную стороны многоугольной части пло
щади. За оврагом, через который был пере
брошен деревянный мост, по сторонам про
дольной оси композиции проектировались два
корпуса присутственных мест. В откорректи
рованном регулярном плане Макарьева
1802 г. южная часть площади расширялась, а
ее пространство предполагалось занять гос
тиным двором и торговыми рядами для съес
тных припасов. Первый представлял собой
каре из четырех Г-образных корпусов с про
ездами между ними. Два прямоугольных кор
пуса торговых рядов ставились южнее, сим
метрично по сторонам продольной оси площа
ди. Короткие торцы кварталов на юго-запад
ной и юго-восточной сторонах площади отво
дились соответственно для трактира и питей
ного дома. Расположение присутственных
мест не изменялось по сравнению с планом
1781 г.
Застройка площади начала формироваться в
1800-е гг., при этом в проект были внесены су
щественные изменения. Вместо двух админис
тративных корпусов около 1808 г. по образцо
вому проекту А.Д. Захарова на южном краю
площади, на ее продольной оси, был
сооружен комплекс уездных присутственных
мест с монументальным главным зданием и
тремя надворными флигелями. Примерно в то
же время на основной части площади постро
или каменный гостиный двор, который на
фиксационном плане города, выполненном
около 1810 г., изображен в виде замкнутого
каре с проездами (возможно, проездными
арками), расположенными не только на про
дольной и поперечной, но и на диагональных
осях. На том же плане южнее показаны две
симметричные пары деревянных корпусов
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торговых лавок. Трудно сказать, был ли пол
ностью осущ ествлен описанный торговый
комплекс. Скорее всего, сооружена была толь
ко северная П-образная половина гостиного
двора, известная по более поздним изобрази
тельным источникам (план города 1860 г.,
фотографии кон. 19 - нач. 20 в.). С внешней
стороны этот корпус оформляла аркада со
скругленными углами (фрагмент корпуса без
аркады сохранился - №> 53). На месте южной
половины гостиного двора не позднее сер.
19 в. появилось несколько довольно хаотично
поставленных деревянных торговых постро
ек, а названные выше четыре корпуса уже не
существовали (или так и не были сооруже
ны). На юго-западной и юго-восточной сторо
нах многоугольной части площади в нач. 19 в.
стояли деревянные общественные сооруж е
ния: герберг (гостиница с трактиром) и питей
ный дом. К востоку от присутственных мест
линию застройки поддерживали два деревян
ных здания: магистрат с городской думой и
приходское училище. Жилая застройка по
периметру площади на протяжении 1-й пол.
19 в. оставалась целиком деревянной. Первые
каменные дома появились около сер. 19 в.:
№ 32 (позднее дом Синицына) и № 36/1 (по
зднее гостиница Зубкова). В 3-й четв. 19 в. в
заовражной части площади вместо деревян
ных построек возвели каменные городскую
управу с архивом (№ 5~7) и высшее началь
ное училище (№ 1). На протяжении 2-й пол.
19 и нач. 20 в. большая часть деревянной
жилой застройки Торговой площади была по
степенно заменена кирпичными зданиями.
Деревянные дома в нач. 20 в. преобладали
только в средней части восточной стороны, где
поблизости от оврага в 1907 г. была построе
на двухэтажная деревянная женская гимна
зия (не сохранилась). Ее выразительный си
луэт определяли шатровая, раскрашенная "в
шашку" кровля над боковым ризалитом и
крутой щипец над средней частью основного
объема. В середине 1890-х - 1906 гг. в центре
многоугольной части площади был возведен
Тихвинский собор (№ 55), ставший доминан-
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той не только Торговой площади, но и всего
города. В советское время утрачена часть пе
риметральной застройки площади, в том чис
ле сгоревшая в 1920-х гг. женская гимназия.
Собор лишился боковых глав и всех шатро
вых завершений, что значительно обеднило
силуэт как самого здания, так и всего комп
лекса. Разборка большей части гостиного дво
ра и торговых лавок, а также устройство на
их месте сквера сильно исказили простран
ственную композицию площади.
Застройку всех сторон площади составля
ют в основном двухэтажные, преимуществен
но кирпичные дома в стиле и традициях по
зднего классицизма или в формах эклектики.
Среди них наиболее выразительны дом Си
ницына (№ 32) в стиле позднего классициз
ма, дом Тыричева (№ 47/2), выстроенный в
традициях позднего классицизма, дом Краснухиных (№ 43/2), сооруженный в формах
эклектики, и дом Верховского (№ 34/2), в
эклектичной архитектуре которого отрази
лось влияние модерна. Характерным типом
застройки Торговой площади являются жи
лые двухэтажные каменные дома с лавками
в первом этаже (например, № 30, 37, 38). От
дельно стоящие торговые сооружения сохра
нились как в периметральной застройке пло
щади (лавка П.В. Разживина - № 16), так и в
ее средней части на территории современно
го сквера (лавка - № 51, фрагмент гостиного
двора - № 53). Масштабно и стилистически
цельный характер имеет застройка южного
края площади за оврагом, где на красной ли
нии расположены главные корпуса уездных
присутственных мест (№ 9) и городской уп
равы (№ 7) и несколько обособлено уездное
училище (№ 1). Двухэтажные кирпичные зда
ния: первое в стиле позднего классицизма,
второе в формах классицизирующей эклек
тики и третье в традициях позднего класси
цизма - отличаются монументальными объе
мами и сдержанным фасадным декором. Ис
ключительно важное градостроительное зна
чение имеет Тихвинский собор, величествен

ное сооруж ение в русском стиле, которое
замыкает перспективу пяти улиц, веерооб
разно расходящихся от многоугольной части
площади.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, № 152; Баженов, 1911,
с. 266-267; Сколько длится школьный век,
1997, с. 6; Исторические города и села, 2004,
с. 116-125.
РГАДА. Ф. 248. On. 160. Д. 1876; Ф. 1356.
On. 1. Д. 1874, 1875, 1915. Л. 14; РГВИА.
Ф. 418. On. 1. Д. 509; РГИА. Ф. 1293. On. 166.
Д. 44, 47.
пл. Революции, 1
УЧИЛИЩЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ, 3-я
четв. 19 в., кон. 19 в.
Кирпичное двухэтажное здание - хороший
пример учебного здания, архитектура кото
рого выдержана в традициях позднего клас-
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сицизма. Стоит у высокого обрывистого бере
га Унжи, на юго-восточном углу площади, к
которой обращен главный северный фасад. С
востока территория здания граничит с город
ским садом, а с запада - с оврагом, по кото
рому дорога спускается к реке. В кон. 19 в. к
первоначальному прямоугольному в плане
объему с восточной стороны сделана равная
ему по ширине и высоте пристройка, осуще
ствленная в два близких по времени периода.
Обе части объединены общей вальмовой кров
лей и обладают одинаковым характером чле
нений и декора. Со двора примыкает крупный
выступ первоначальной ретирады с односкат
ной кровлей. Все фасады в целом равномерно
прорезаны оконными проемами: арочными с
полуциркульными архивольтами в верхнем
этаже и прямоугольными, но с такими же
архивольтами, в нижнем. В обоих этажах они
объединены подоконными полками. На глав
ном фасаде сбоку находится парадный вход,
акцентированный двускатным металличе
ским зонтом. Фланги фасадов выделены глад
кими лопатками, стены завершает деревян
ный профилированный карниз на кованых
гвоздях.
В обоих этажах средняя часть здания име
ет коридорную внутреннюю планировку.
Классы расположены по сторонам продольно
го коридора, с одной стороны выходящего в
пристройку, с другой - в вестибюль, занима
ющий западную часть здания. В интерьере со
хранились кафельные угловые печи, филен
чатые двери, тянутые потолочные карнизы,
лепной плафон на потолке самого крупного
помещения первого этажа. В вестибюле на
ходится одномаршевая деревянная лестница
с точеными балясинами.
пл. Революции, 5-7
УПРАВА ГОРОДСКАЯ. КОМПЛЕКС, 3-я
четв. 19 в.
Характерный для уездного города своего
времени комплекс административных зданий
в формах классицизирующей эклектики. Рас
положен на южной стороне площади в ряду с
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другими общественными постройками, с за
пада граничит с территорией уездных при
сутственных мест. В соответствии с регуляр
ным планом Макарьева 1781 г., переработан
ным в 1802 г., участок отводился для казен
ных строений. В нач. 19 в. здесь стоял дере
вянный корпус, в котором размещались го
родские магистрат и дума. В 1850 г. при нем
выстроили деревянный корпус для архива.
Сущ ествующие здания сооружены вместо
предыдущих в 1860-е гг. Главный корпус, со
гласно литературным источникам, построен в
1867 г. Над его кровлей возвышалась восьми
гранная деревянная пожарная каланча с об
ходной галереей вокруг круглой караульни в
ее завершении. Часть здания была занята
уездным училищем, которое первоначально
предполагалось разместить в отдельном дере
вянном здании, проект которого был выполнен
в 1860 г. и утвержден в 1864 г. К настоящему
времени утрачена деревянная пожарная ка
ланча над главным корпусом, к которому со
двора пристроена кирпичная котельная.
Главный корпус поставлен вдоль красной
линии площади, а за ним во дворе находится
небольшой флигель архива.
Двухэтажный кирпичный и оштукатурен
ный главный корпус (№ 7) - прямоугольное
в плане здание с вальмовой кровлей. Все фа
сады разделены междуэтажной полкой и за
вершены профилированным венчающим кар
низом, а окна в обоих этажах объединены по
доконными полочками. Главный фасад имеет
симметричную трехчастную композицию,
подчеркнутую рустованными лопатками.
Средняя часть акцентирована крыльцом па
радного входа и сдвоенными арочными окна
ми второго этажа, на флангах окна располо
жены по трем осям. Входной проем и два уз
ких окна по сторонам от него объединены
металлическим двускатным зонтом с ажур
ными кронштейнами и тимпаном. Площадка
и ступени перед входом выполнены из белого
камня. Окна первого этажа прямоугольные,
второго - арочные, оформленные рамочными
полуналичниками с высоко поднятыми санд-
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Городская управа. Главный корпус. Фото 2003 г.

План 2-го этажа

риками-полочками. Боковые фасады имеют
четыре оси окон, дворовый - пять, при этом
только торцовый восточный фасад несиммет
ричен.
Внутри две капитальные поперечные сте
ны выделяют среднее пространство во всю
ширину здания - сени-вестибюль с парадной
лестницей. Помещения, расположенные по
сторонам сеней, связаны по анфиладному
принципу. Металлические ступени парадной
лестницы, огражденной точеными балясина
ми, имеют ажурные подступенки. В интерье
ре сохранились также двустворчатые филен
чатые двери и тянутые карнизы потолков.
Архив (№ 5) - одноэтажное кирпичное, ош
тукатуренное здание. Прямоугольный в пла
не объем, вытянутый параллельно главному
корпусу, завершен двускатной кровлей с по-
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Архив. Фото 2003 г.

План архива

лувальмами на торцах. На продольных фаса
дах помещено по шесть прямоугольных окон
(одно ложное) с рамочными наличниками и
сандриками-полочками. На восточном торце
расположены два высоких и широких прямо
угольных проема (очевидно, пробитые в со
ветское время), на западном - заложенный
проем.
Внутреннее пространство делится про
дольной и поперечной капитальными стена
ми на четыре части. Одно из помещений пе
рекрыто сомкнутым сводом с распалубками
над окнами.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 122.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 4979; Ф. 176. On. 1.
Д. 376, 1118, 1284.

пл. Революции, 9
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА УЕЗДНЫЕ.
КОМПЛЕКС, нач. 19 в.
Главный корпус и два флигеля составляют
комплекс первых в Макарьеве каменных
гражданских сооружений. Незаурядный ан
самбль в стиле позднего классицизма, играю
щий заметную градостроительную роль, со
оружен около 1808 г. по образцовому проекту
А.Д. Захарова, разработанному в 1802 г. и
утвержденному в 1803 г. (По тому же проек
ту были выстроены сохранившиеся до наших
дней присутственные места в ряде других
уездных городов Костромской губернии: Га
личе, Солигаличе, Чухломе, Кологриве и Буе.)
В комплекс входил также тюремный корпус,
стоявший в глубине двора, по оси главного
корпуса в линии задней ограды (не сохранил
ся). Наличники с сандриками у окон второго
этажа и зонт над парадным входом главного
корпуса, вероятно, добавлены в сер. 19 в., воз
можно, во время ремонта здания в 1859 г. В
октябре 1827 г., когда через Макарьев прово
зили в Сибирь декабристов И.И. Пущина,
А.В. Поджио и Муханова, они останавлива
лись в помещении караульни, располагав
шейся в одном из служебных флигелей.
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1. Главный корпус присутственных мест.
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Комплекс занимает квадратный участок на
южной стороне площади и имеет строго сим
метричную композицию. Главный корпус вы
ходит на красную линию застройки площа
ди, два одинаковых служебных флигеля сто
ят симметрично в глубине участка, ограничи
вая пространство двора с западной и восточ
ной сторон. У юго-восточного угла западного
флигеля сохранился небольшой фрагмент
стены, шедшей вдоль задней границы владе
ния. Все постройки выполнены из кирпича и
снаружи оштукатурены.
Двухэтажный главный корпус, лаконичный
и монументальный, близок столичной архи
тектуре своего времени. Благодаря крупным
выступам боковых ризалитов со стороны дво
ра, здание имеет П-образную композицию.
Объем завершен вальмовой кровлей. Все фа
сады обладают едиными горизонтальными
членениями, выявленными профилированны
ми междуэтажным и венчающим карнизами,
а также подоконной полкой второго этажа.
Прямоугольные стройных пропорций окна
обоих этажей с рамами на 8 квадратов распо
ложены на единых осях и образуют симмет
ричные композиции: на главном фасаде - в 9
осей, на других - по пять. Лишь на западном
фасаде устроено дополнительное окно перво
го этажа, очевидно, пробитое в советское вре
мя. Главный фасад в средней части акценти
рован широким, слегка выступающим риза
литом в пять осей проемов, завершенным тре
угольным фронтоном и покрытым в первом
этаже квадровым рустом с имитацией веер
ных перемычек над окнами. На средней оси
находится парадный вход, над которым на
висает двускатный металлический зонт с
ажурным орнаментальным заполнением
крупных кронштейнов и тимпана. К входу
ведут чугунные ступени с развитым расти
тельно-геометрическим рельефным орнамен
том, а площадка вымощена такими же пли
тами с крупными круглыми розетками. Вер
хние окна в ризалите выделены рамочными
наличниками, на боковые стойки которых
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Парадная лестница. Фото 2003 г.

Присутственные места. Главный корпус.
Фото 2003 г.

Частично сохранилась первоначальная,
симметричная относительно поперечной оси
внутренняя планировка. Ее образуют капи
тальные стены: одна продольная, делящая
пространство пополам, и несколько попереч
ных. В первом этаже на поперечнорх оси зда
ния расположены узкие сени, сообщающиеся
с вестибюлем, в котором размещена парадная
лестница. В нижней части она имеет чугун
ные ступени, богато орнаментированные рас
тительным и геометрическим узором, а ввер
ху - деревянные, огражденные точеными ба
лясинами. В интерьере сохранились также
тянутые карнизы потолков.
Одноэтажные служебные флигели - силь
но протяженные прямоугольные в плане по
стройки с вальмовыми кровлями. Стены про
резаны прямоугольными проемами, которые

План 1-го этажа

опираются сандрики-полочки. Карниз фрон
тона обогащен ступенчатыми зубцами.
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Западный служебный флигель. Фото 2003 г.

почти все переделаны или пробиты заново.
Единственным элементом декора фасадов
служит упрощенный по форме антаблемент,
состоящий из полочки-архитрава, гладкого
фриза и ступенчатого карниза.
Внутри пространство делится поперечны
ми капитальными стенами: в западном фли
геле пополам, а в восточном - на три части.
Лит.: ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 1037. Л. 1~31;
РГИА. Ф. 1285. On. 8. Д. 1260. Л. 6 об.
пл. Революции, 11 А, Б
УЧИЛИЩЕ РЕАЛЬНОЕ. КОМПЛЕКС, нач
20 в.
Комплекс учебных зданий в формах эклек
тики с отдельными элементами, свидетель
ствующими о влиянии модерна. Играет важ
ную роль в пространстве Макарьева, занимая
один из самых престижных участков напро
тив Макарьево-Унженского монастыря и ак
тивно участвуя в панораме города со стороны
реки.
К нач. 20 в. городские власти Макарьева
осознали необходимость существования в го
роде полноценного среднего учебного заведе
ния. В 1904 г. местная земская управа напра
вила ходатайство губернскому начальству об
учреждении в городе мужской классической
гимназии, однако получила отказ. Второе хо
датайство, поданное через два года, касалось
основания здесь реального училища. Решение
об его открытии было принято Макарьевской
городской думой в 1907 г. Для размещения
учебного заведения предлагалось два вариан
та: в предоставленном Думой двухэтажном
деревянном доме на Набережной ул., занима
емом прежде 1-м мужским приходским учи
лищем, и на пожертвованном купцом
Я.А. Трениным участке по Большой ул. с руинированным каменным одноэтажным домом,
купленным им у Сергеева. В 1908 г. строитель
ный комитет Министерства народного просве
щения одобрил эскизный проект, выполнен
ный гражданским инженером Л.А. Большако
вым, известным работами в Костроме. Деньги
на строительство пожертвовали видные ма-
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карьевские горожане, а самую большую сум
му в 10 тыс. рублей выделил купец М.Н. Чу
маков, основатель богадельни при Ильинской
церкви. 3 июня 1909 г. в Департамент народ
ного просвещения был направлен чистовой
проект училища и жилого дома для его со
трудников рядом с ним. Проект был одобрен,
и в том же месяце министр народного просве
щения А.Н. Шварц подписал приказ об откры
тии учебного заведения с семилетним курсом.
Первоначально училище разместили в верх
нем этаже каменного здания городской упра
вы и Общественного банка, который по этому
случаю перенесли в соседний деревянный
дом. Работы с небольшими изменениями ав
торского проекта начались только зимой
1912 г. Общее руководство строительством
осуществлял инженер-технолог Л.В. Натан
сон. Кирпичную кладку выполняла артель под
руководством крестьянина Балахнинского
уезда Нижегородской губернии Н.П. Грошовкина, подряд на печные работы взяли на себя
мещане В.В. Сафонов и И.П. Гречухин, а сто
лярные - крестьянин д. Стрелиха Варнавинского уезда С.М. Лепин. К середине февраля
1913 г. основной объем главного корпуса вчер
не был выстроен, и в этом же году училище,
в связи с празднованием 300-летнего юбилея
дома Романовых получившее название Рома
новского, переехало в новое здание, однако
дворовое крыло было достроено только через
два года. На плане училища, датированном 21
мая 1915 г., весь комплекс обозначен как пол
ностью оконченный. В сер. 20 в. к ризалиту
дворового крыла главного корпуса с севера
была сделана большая двухэтажная кирпич
ная пристройка, заложено несколько оконных
проемов, а внутренняя планировка дома для
преподавателей частично искажена новыми
перегородками.
Комплекс расположен в центре Макарьева,
на берегу высокого склона к пойме р. Унжи,
напротив Макарьево-Унженского монастыря,
в одном квартале с главными административ
ными сооружениями города. Главный запад
ный фасад учебного корпуса обращен к мо-
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настырю и формирует красную линию раз
деляющей их неширокой проездной площа
ди, ведущей к лощине, по которой устроен
съезд к реке, а длинное дворовое крыло вы
тянуто параллельно берегу. Дом для препо
давателей находится севернее учебного кор
пуса. Торцом он обращен к монастырю, а про
тяженным северным фасадом - в сторону
Верхне-Набережной ул. Оба здания выстро
ены из кирпича с неоштукатуренными фаса
дами.
Учебный корпус - пример крупного обще
ственного здания, обладающего выразитель
ностью объемной композиции и рационально
стью внутренней планировки. Двухэтажное
сооружение имеет развитую объемно-плани
ровочную композицию, построенную на соче
тании двух объемов: основного, вытянутого по
оси север - юг, с симметричными ризалита
ми на флангах главного западного фасада, и
примыкающего с противоположной стороны,
с легким сдвигом на юг, перпендикулярного
длинного дворового крыла, оканчивающегося
ризалитами у дальнего торца. Здание завер
шено пальмовыми крышами, расчлененными
в основной части выступами двух брандмау
эров. С южной стороны, в месте примыкания
дворового крыла к основному корпусу возвы
шается небольшая прямоугольная в плане
башня, венчающая объем лестничной клетки,
выделенный легкой раскреповкой. Гладкий
оштукатуренный цоколь, обходящий все фа
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сады, достигает подоконников нижних про
емов и отделен от стен кирпичным полуваликом.
Главный фасад строго симметричен. Его
силуэт обогащен аттиками, небольшим гори
зонтальным над центральной частью в семь
оконных осей и более сложными над трехосе
выми фланговыми ризалитами. Аттики пос
ледних в средней части, прорезанной тремя
прямоугольными чердачными окошками, по
вышены и завершены лучковыми фронтончиками. На центральной оси фасада размещен
небольшой тамбур парадного входа, пологий
щипец которого перерезает узкую полочку,
разделяющую этажи. Нижние окна с лучко
выми перемычками, подчеркнутыми легким
выступом кладки с узкой бровкой по верху,
соединены полочками в верхней части про-

Фрагмент дворового фасада. Фото 2003 г.

стенков. Такие же полочки помещены в про
стенках высоких арочных окон второго эта
жа, украшенных полуциркульными архи
вольтами с замками. Вертикали узких щеле
видных нишек между архивольтами продол
жены вытянутыми кронштейнами, поддержи
вающими выносную плиту венчающего кар
низа. Под верхними окнами помещены сдво
енные квадратные перспективные филенки.
Декор ризалитов слегка варьирует сочетание
деталей: окна с лучковыми перемычками в
обоих этажах объединены по вертикали уз
кими тягами, а подоконные филенки верхних
проемов опираются на полочки, которые вос
принимаются как высоко поднятые сандрики
нижних проемов.
Стены боковых фасадов разделены узкой
двухступенчатой междуэтажной полочкой и

Фрагмент интерьера. Фото 2003 г.
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завершены несложным карнизом. Окна, сле
дующие в мерном ритме, имеют лучковые
перемычки. В первом этаже они акцентиро
ваны бровкой, а во втором - непрерывной
лентой выступающей кладки, образующей
смыкающиеся между собой полуналичники.
На южном фасаде, обращенном к реке, повто
рена та же трехчастная структура членений:
над четырьмя средними осями окон помещен
горизонтальный аттик, а фланги выделены
ризалитами, однако этот фасад лишен стро
гой симметрии. Правому трехосевому ризали
ту с парапетными тумбами по краю кровли
на левом фланге соответствует ризалит в че
тыре оси, имеющий двухчастную компози
цию. В его левой части над крупным трехча
стным окном первого этажа находятся два
окна, в правой, увенчанной треугольным
фронтоном, наоборот, трехчастное окно рас
положено над двумя окнами обычного разме
ра. Арочное окно лестничной клетки в высо
ту обоих этажей заключено в рамочный на
личник с фронтоном и развитой подоконной
частью с тремя филенками. Ранее под этим
проемом находились два небольших окошка,
освещавших помещение под лестницей (ныне
заложены). Особую монументальность невы
сокой башне над лестничным объемом, осве
щаемой тремя прямоугольными окошками,
придают аттиковый ярус, украшенный пря
моугольными нишками, и массивные тумбы,
возвышающиеся над угловыми лопатками.
Первоначальная планировка здания хоро
шо сохранилась. На первом этаже по сторо
нам вестибюля и раздевалок находятся спорт
зал (в южном ризалите), кабинет директора,
канцелярия и учительская (в северном риза
лите). Центральную часть второго этажа в ос
новном объеме занимает просторный актовый
зал. Классные комнаты, в большинстве своем
расположенные в дворовом крыле, объедине
ны широким коридором, вытянутым вдоль его
северного фасада. Вестибюль и коридоры пе
рекрыты сводами Монье. В интерьерах сохра
нились первоначальные филенчатые двери,
часть из которых имеет остекленные фраму-

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

173

ги, в актовом зале уцелел щитовой дубовый
паркет.
Дом для преподавателей - характерный
для своего времени пример многоквартирно
го жилого здания с секционной планировкой.
Двухэтажное здание, прямоугольное в плане,
крыто на два ската с торцовыми вальмами,
прорезанными выносными чердачными окна
ми; на основных скатах помещены маленькие
полуциркульные окош ки-продухи. Центр
главного северного фасада в 13 оконных осей
акцентирован легким ризалитом парадной
лестничной клетки, увенчанным щипцом.
Оштукатуренный цоколь, как и в учебном
корпусе, завершен профилировкой, соединя
ющей основания нижних окон. Этажи разде
лены узкой полочкой, которой вторит вторая
полочка, размещенная чуть ниже перемычек
окон второго этажа. Несложный венчающий
карниз дополнен лентой бегунца. Окна обоих
этажей, на главном фасаде сгруппированные
попарно, имеют лучковые перемычки, на пер
вом этаже подчеркнутые бровкой с малень
кими сухариками. Проемы второго этажа де
корированы плоскими полуциркульными ар
хивольтами с замками и лежачими перспек
тивными филенками под профилированными
подоконниками. Дверь парадного входа и вы
сокое арочное окно над ней объединены вер
тикальной нишей с полуциркульным архи
вольтом, аналогичным оконным. На протя
женном южном фасаде ритм окон, как и на
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главном фасаде расположенных по 11 осям,
равномерен. На торцах две средние оконные
оси сближены, а две другие (с ложными ок
нами в нижнем этаже), наоборот, сдвинуты к
углам.
Внутреннюю структуру здания формируют
продольная капитальная стена, делящая зда
ние на две почти равные части, и две лест
ничные клетки, парадная и черная, чуть сдви
нутая к северу. По сторонам лестниц разме
щены квартиры разной площади с комната
ми, группирующимися вокруг прихожей. В
настоящее время первоначальная планиров
ка частично искажена устройством новых
перегородок. Сохранилась старая парадная
лестница в духе модерна с металлическим
ограждением перил из вертикальных пруть
ев с "провисающей" верхней связью.
Лит.: РГИА. Ф. 733. On. 166. Д. 883.
Материалы из фондов Макарьевского кра
еведческого музея.
пл. Революции, 14-16
УСАДЬБА П.В. РАЗЖ ИВИНА, 2-я пол.
19 в.
Характерный для периода эклектики при
мер городской купеческой усадьбы с крупным
деревянным домом, имевшим, по-видимому,
доходные функции, и каменной лавкой.
Усадьба принадлежала городскому голове
купцу П.В. Разживину. В 1923-1926 гг. в доме
размещалась первая в Макарьеве коопера
тивная артель - промысловое кооперативное
товарищество "Новая жизнь", созданное в
1921 г. Жилой дом стоит на углу квартала и
выходит главным западным фасадом на пло
щадь, а боковым южным - в проулок, иду
щий вдоль оврага. Лавка расположена в не
скольких метрах севернее дома по красной
линии площади. В кон. 20 в. утрачен рублен
ный с остатком сарай, примыкавший со сто
роны двора к лавке, в которой заложили два
первоначальных проема на главном фасаде.
Двухэтажный рубленный с остатком, обши
тый тесом и поставленный на кирпичный цо
коль жилой дом типичен для застройки Ма-

Усадьба Разживина. Жилой дом. Фото 2003 г.

План 1-го этажа дома

карьева периода эклектики. Прямоугольный
в плане объем завершен вальмовой кровлей.
Фасады расчленены филенчатыми лопатка
ми, закрывающими выступы перерубов и уг
ловых бревен, и широкой полосой меж ду
этажного фриза из вертикальных досок. Глав
ный фасад делится лопатками на три части
(в три, две и три оси окон), боковые фасады на две (на северном фасаде в две оси каждая,
на южном - в две и три оси). Лопатки укра
шены нарядной накладной резьбой, включа
ющей ромбы и ажурный орнамент. Близкая
по рисунку резьба покрывает наличники пря
моугольных окон второго этажа, в то время
как такие же по форме окна первого этажа
имеют простые профилированные обрамле
ния. Богато орнаментированный накладной
фриз проходит в верхней части стены, а над
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Лавка. Фото 2003 г.

ним нависает профилированный карниз с рез
ным подзором. Аналогичным характером де
кора обладают боковые фасады.
Одноэтажная побеленная по кирпичной
кладке лавка представляет собой прямо
угольное в плане, вытянутое в глубину вла
дения сооружение под вальмовой кровлей.
Главный фасад имеет симметричную компо
зицию, которую нарушил пробитый в совет
ское время входной проем. Два широких вит
ринных проема фланкированы более узкими
окнами. Первоначальные арочные проемы, со
хранившие металлические подставы для ста
вен, заключены в рамочные наличники и ак
центированы рустованными архивольтами.
Угловые части фасада закреплены гладкими
лопатками. Верхняя часть стены, включая
лопатки, обработана широким фризом с ря
дами поребрика и зубцов различного разме
ра. На боковом фасаде, обращенном к дому,
расположены два входа и два окна.
Внутри поперечная капитальная стена де
лит пространство на две части: переднюю
занимало торговое помещение, заднюю складское.
пл. Революции, 24
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом, в архитектуре которого
сохраняются некоторые черты композиции и
декора, восходящие к традициям позднего
классицизма, характерен для жилой застрой-
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выходит на красную линию площади, а с се
верной стороны оно примыкает к соседнему
дому. Почти квадратный в плане объем, слег
ка вытянутый вдоль улицы, завершен вальмовой кровлей. С юга к нему пристроены де
ревянные обшитые тесом сени, в своей осно
ве, возможно, первоначальные. Симметрич
ный главный фасад в шесть осей окон делит
ся междуэтажной полкой. Горизонтальные
членения поддерживаются подоконной пол
кой верхнего этажа и ступенчатым венчаю
щим карнизом, первоначально включавшим
ленту поребрика, фрагмент которого уцелел
на боковом фасаде. Средняя ось главного фа
сада подчеркнута более широким простенком
с каннелированной пилястрой второго этажа,
а также аттиком с арочным чердачным окном
и полукруглым завершением. На первом эта
же окна, за исключением одного, сохранив
шего лучковую перемычку, растесаны. Все
окна второго этажа имеют первоначальные
лучковые перемычки и двойные профилиро
ванные наличники. Главный вход в дом рас
положен с улицы и ведет в сени.
В каждом этаже пространство делится по
перечной капитальной стеной на две полови
ны. В задней части капитальной стеной вы
делена лестничная клетка. В интерьере со
хранились тянутые карнизы потолков.
пл. Революции, 25/1. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
ул. Нижне-Набережная, 1/25
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ки провинциальных городов периода эклек
тики. Кирпичные стены оштукатурены и по
белены. Главным западным фасадом здание
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пл. Революции, 26
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Редкий для застройки Макарьева полукаменный дом с проездной аркой, стилистиче
ски тяготеющий к традициям позднего клас
сицизма. Нижний этаж кирпичный, побелен
ный по кладке, верхний рублен с остатком и
обшит калеванным тесом. Крытый на два ска
та прямоугольный в плане объем, вытянутый
вдоль улицы, дополнен сзади на всю длину
деревянными, обшитыми тесом двухэтажны
ми сенями с односкатной кровлей. Главный
западный фасад, выходящий на красную ли-

розетками - полукруглыми и веерными. Про
филированный венчающий карниз укреплен
коваными гвоздями.
В первом этаже проездная арка разделяет
два помещения. Планировка второго этажа
имеет анфиладный характер. Здесь в инте
рьере сохранились печь с белым кафелем и
тянутые потолочные карнизы.

Юм

План 1-го этажа дома

нию площади, имеет симметричную компози
цию в семь осей проемов, нарушенную в кон.
20 в. из-за переделки одного из окон во вход.
Средняя часть выделяется в первом этаже
проездной аркой с лучковой перемычкой, а во
втором - двумя филенчатыми лопатками,
закрывающими выступы перерубов. Деревян
ные двустворчатые филенчатые ворота про
ездной арки в кон. 20 в. заменены новыми. Не
высокие прямоугольные окна первого этажа
через одно акцентированы сандриками-по
лочками. Более высокие окна второго этажа
оформлены рамочными наличниками с уша
ми, дополненными сережками. Верхняя часть
наличника, увенчанная профилированным
сандриком, украшена мелкими накладными
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пл. Революции, 27
ДОМ М.А. ТЫРИЧЕВА, нач. 20 в.
Яркий пример жилой архитектуры поздней
эклектики, в некоторых деталях отражающей
стилистику модерна. Дом принадлежал ди
ректору банка купцу М.А. Тыричеву. В пер
вом этаже со стороны площади, вероятно,
располагались лавки, о чем свидетельствуют
широкие входные проемы на главном фаса
де, переделанные в советское время в окна.
Здание стоит на углу с ул. Нижне-Набереж
ной, к которой обращен боковой фасад; глав
ный фасад выходит на красную линию запад
ной стороны площади. Кирпичные стены
двухэтажного дома не оштукатурены.
Прямоугольный в плане объем, незначи
тельно вытянутый вдоль улицы, завершен
пальмовой кровлей. Со стороны двора к нему
примыкает большая пристройка советского
времени из силикатного кирпича. Симметрич
ный главный фасад имеет трехчастную ком
позицию с четкими вертикальными и горизон
тальными членениями. Цоколь выделен усту
пом и массивной полкой под нижними проема
ми. Ему вторят междуэтажная полка и вен
чающий карниз укрупненной профилировки.
Поэтажные лопатки - широкие в нижнем
ярусе и узкие, сдвоенные в верхнем - разде
ляют три крупных проема первого этажа и
три пары прямоугольных окон второго. Меж
дуэтажный карниз прерывается массивными
кронштейнами, помещенными по осям верх
них лопаток. В заложенных частях первона
чальных входных проемов как снизу, так и
сверху сохранились металлические подставы.
Выразительные акценты в композицию вно
сят возвышающиеся над венчающим карни-
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Дом Тыричева. Фото 2003 г.
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зом фигурный аттик посередине и парапет
ные тумбы на углах. Аттик прорезан трехча
стным проемом, фигурная форма которого
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Боковой фасад. Фото 2003 г.

близка модерну. Боковой фасад в шесть осей
проемов отличается асимметричной компози
цией, в которой одноосевой ризалит смещен
относительно центра ближе к площади. С од
ной стороны от него прямоугольные окна рас
положены по двум осям, с другой - по трем.
Горизонтальные членения совпадают с глав
ным фасадом. Ризалит с парадным входом и
высоким прямоугольным окном, освещающим
лестничную клетку, по бокам обработан ло
патками, аналогичными главному фасаду. По
их осям над венчающим карнизом поставле
ны парапетные тумбы. Вход акцентирован
двускатным металлическим зонтом с ажур
ным орнаментом, украшающим кронштейны,
фриз и тимпан.
Внутри по ширине ризалита расположен
вестибюль с деревянной лестницей, ограж

денной точеными балясинами. В интерьере
сохранились также белые кафельные печи с
вогнутыми зеркалами, лепные розетки на
потолках и тянутые карнизы.
пл. Революции, 29
ДОМ с ЛАВКОЙ АНДРИАНОВА, кон. 19 нач. 20 в.
Один из характерных для городской заст
ройки периода эклектики типов дома с лав
кой в первом этаже. Принадлежал купцу
Андрианову. Торцом выходит на красную
линию улицы, слева к дому почти вплотную
примыкает соседнее здание. В кон. 20 в. дере
вянные сени со стороны дворового торца за
менены большой пристройкой из силикатно
го кирпича, утрачен аттик в завершении глав
ного фасада, искажена первоначальная внут
ренняя планировка, от однопролетных ворот
с лучковой перемычкой, отделявших дворо
вую территорию от улицы, сохранился один
пилон, примыкающий к стене здания. Кир
пичные стены дома не оштукатурены.
Д вухэтаж ный прямоугольный в плане
объем под вальмовой кровлей вытянут в глу
бину владения. Главный фасад в настоящее
время имеет симметричную четырехосевую
композицию. Два средних окна первого эта
жа переделаны из широкого проема (входа в
лавку). Проемы обоих этажей с лучковыми
перемычками акцентированы дуговыми сан
дриками-бровками, во втором этаже допол

Дом с лавкой Андрианова. Фото 2003 г.
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ненными сухариками. Верхние окна оформ
лены также полуналичниками, а под ними
размещены прямоугольные филенки. Этажи
разделены полочкой со ступенчатыми зубца
ми, стену завершает простой по профилю
карниз с кронштейнами. На флангах фасад
выделен лопатками, украшенными ширинка
ми в первом этаже и вертикальными филен
ками во втором. Боковой фасад в шесть осей
окон, разделенный пополам гладкой лопаткой,
декорирован аналогично главному фасаду.
От первоначальной планировки здания ча
стично сохранилась поперечная стена, разде
лявшая этажи на две равные части, переднюю
и заднюю. Торговый зал в передней половине
первого этажа ныне разделен на две жилые
комнаты.
пл. Революции, 30
ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 в.
Типичный пример жилого дома периода
эклектики с лавкой в первом этаже. В совет
ское время два входа в лавку со стороны ули
цы переделали в окна, а также изменили
внутреннюю планировку. В 1966 г. к боково
му фасаду вдоль улицы примкнула пристрой-
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же и гладкими пилястрами во втором. Боко
вой и дворовый фасады сохраняют лишь не
которые элементы декора главного фасада.
Дворовый фасад в четыре оси окон симмет
ричен. Все проемы завершены лучковыми
перемычками и не имеют обрамлений. Убран
ство этого фасада составляют пояс нишек и
полка в основании верхних окон, а также сту
пенчатый венчающий карниз, дополненный
лентой поребрика.
Внутренняя планировка полностью переде
лана, установлена новая лестница. Частично
сохранились только тянутые карнизы потол
ков.

фрагмент главного фасада. Фото 1974 г.

ка соседнего дома. Стены сложены из кирпи
ча и не оштукатурены.
Двухэтажное здание под вальмовой кров
лей имеет компактную Г-образную компози
цию со скругленным углом, обращенным во
двор. Главный фасад, выходящий на красную
линию улицы, насчитывает шесть осей окон.
Асимметрию композиции придает второй от
угла более широкий проем первого этажа
(первоначально входной). Все окна с лучко
выми перемычками заключены в рамочные
наличники и акцентированы клинчатыми
замками со ступенчатыми навершиями. Меж
дуэтажный карниз выделен поясами мелких
нишек, прямоугольных маленьких накладных
досок и граненых зубцов. Ступенчатый вен
чающий карниз обогащен лентой поребрика
и гранеными зубцами. Углы фасада закреп
лены рустованными лопатками в первом эта-
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пл. Революции, 31
ЧАЙНАЯ ЖИЛИНОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Одноэтажное кирпичное здание характер
но для застройки Макарьева периода эклек
тики. В советское время два входных проема
на главном фасаде переделаны в окна, в кон.
20 в. со двора и сбоку по улице появилась
обширная кирпичная пристройка, первона
чальный объем в верхней части переложен,
утратив ступенчатый венчающий карниз,
возведена новая общая кровля; разрушены
кирпичные ворота с лучковой перемычкой,
которые примыкали к зданию по красной ли
нии улицы, а также амбар, стоявший за чай
ной в глубине участка. Стены побелены по
кладке.

Чайная Жилиной. Фото 2003 г.

Чайная Жилиной. Фото 1974 г.

Дом Синицына. Фото 2003 г.

Прямоугольный в плане объем вытянут
вдоль улицы. Главный фасад, на углах выде
ленный рустованными пилястрами, прорезан
окнами с лучковыми перемычками. Обычные
и два более широких окна (первоначально
входы) с подставами чередуются, образуя
симметричную композицию в шесть проемов.
Все окна заключены в рамочные наличники.
Более широкие проемы акцентированы мас
сивными клинчатыми замками, остальные
окна завершены сандриками-полочками, под
нятыми на боковые стойки наличников. Сбо
ку по улице примыкает пилон, уцелевший от
ворот.
Внутри пространство первоначального
объема разделено пополам капитальной по
перечной стеной.
пл. Революции, 32
ДОМ СИНИЦЫНА, 1-я пол. 19 в.
Один из наиболее ранних сохранившихся на
площади жилых домов, выстроенный в стиле
позднего классицизма и близкий образцовым
проектам нач. 19 в. В этом доме в 1837 г. оста
навливался поэт В.А. Жуковский, сопровож
давший наследника престола, будущего им
ператора Александра II во время его путеше
ствия в Сибирь. Крайний слева проем на глав
ном фасаде первоначально служил парадным
входом. Он имел крыльцо с высокой лестни
цей и двускатным металлическим зонтом на
ажурных кронштейнах. По красной линии
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Фрагмент главного фасада. Фото 2003 г.
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застройки площади справа (с юга) к зданию
примыкали кирпичные ворота с колоннами,
фланкирующими центральный прямоуголь
ный проем и боковые калитки. На колонны
опирался массивный антаблемент. Аналогич
ное оформление имела передняя стена одно
этажной пристройки с противоположной сто
роны, где размещался винный магазин. Над
ней располагалась терраса с навесом на де
ревянных столбах, огражденная точеными
балясинами. К нач. 20 в. ворота и террасу ра
зобрали, а фасад магазина переделали, поста
вив на колонны массивные архивольты. В это
время в доме, принадлежавшем Синицыну,
размещался книжный магазин. В 1966 г. к
обоим боковым фасадам основного объема
сделали двухэтажные кирпичные пристрой
ки. В советское время также был разобран
треугольный фронтон над ризалитом главно
го фасада с крупным полукруглым окном в
тимпане. Кирпичные стены дома оштукату
рены и побелены.
Прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного здания с полуподвалом завершен дву
скатной кровлей. Главный западный фасад в
семь осей окон симметричен. Его средняя
часть выделена трехосевым ризалитом с лен
точным рустом и высокими клинчатыми зам
ками в первом этаже. Все окна прямоуголь
ные и не имеют обрамлений. Ведущая роль в
композиции принадлежит четко выявленным
горизонтальным членениям: цоколь отделен
профилированным уступом, в уровне подо
конников первого этажа проходит двухсту
пенчатая полка, этажи разделены профили
рованным карнизом. Окна второго этажа
снабжены двухступенчатыми подоконниками.
Заметный акцент в завершении стены обра
зует многоступенчатый венчающий карниз с
кронштейнами. Дворовый фасад с шестью
осями окон также имеет симметричную ком
позицию. Средняя его часть выделена более
широким простенком, соответствующим при
мыканию внутренней стены. Междуэтажный
и венчающий карнизы такие же, как на глав
ном фасаде.
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Внутренняя планировка переделана, но со
хранились продольная стена, делящая этажи
на две части, и капитальные поперечные сте
ны, выделяющие центральное пространство,
которое отвечает ризалиту главного фасада.
Деревянная лестница с точеными балясина
ми перенесена из первоначального объема в
боковую пристройку. В интерьере уцелели
двустворчатые филенчатые двери с ромбо
видными накладками.
пл. Революции, 34/2
ДОМ П.М. ВЕРХОВСКОГО (Д.А. ТРОИЦ
КОГО), нач. 20 в.
Один из наиболее выразительных памятни
ков гражданской архитектуры Макарьева в
формах эклектики, включающих отдельные
элементы декора, заимствованные в модерне.
Играет большую градостроительную роль:
расположен на углу квартала в самом центре
города, главным фасадом выходит на пло
щадь, боковым - на ул. Большую Советскую.
Дом сооружен в 1900-е гг. по заказу Петра
Михайловича Верховского, одного из строи
телей Николаевской железной дороги. Вско
ре после постройки здание перешло к его до
чери Елизавете и ее мужу Дмитрию Алексан
дровичу Троицкому, одному из культурней
ших людей города, организатору местного
любительского театра. В первом этаже дома
он открыл магазин канцелярских товаров и
музыкальных инструментов, при котором ус
троил небольшую типографию, печатавшую
открытки с видами Макарьева.
Двухэтажный объем дома, завершенный
двускатной кровлей с одной вальмой, имеет
план в форме четырехугольника со скошен
ными торцовыми сторонами и тупым углом,
оформляющим соединение площади и улицы.
Композиция главного фасада асимметрична.
Стена расчленена широкими лопатками на
четыре части. Более узкое боковое прясло
выделено входным проемом и четырехгран
ной башенкой, увенчанной усеченным шатром
с чешуйчатым покрытием. Остальные три,
равные между собой, прорезаны внизу широ-

чающим карнизом, закрепленная по сторонам
аттика. Она продолжается и над боковым
фасадом, где закреплена между тремя пара
петными тумбами, декорированными анало
гично лопаткам. Боковой фасад делится ло
паткой на две половины. В одной из них в
первом этаже расположен проем витрины, в
другой - вход и окно, а во втором этаже в обе
их частях находится по два окна.
В первом этаже поперечные капитальные
стены делят основное пространство на три
крупных помещения, перекрытых гофриро
ванными сводами и связанных между собой
широкими арочными проемами. Жилые помешения второго этажа, обращенные окнами на
площадь, связаны между собой анфиладой и
широким коридором, идущим вдоль глухого
дворового фасада. В торцах здания располо
жены две лестничные клетки.

План 2-го этажа дома

кими прямоугольными проемами входа и вит
рин магазина, а вверху окнами - одним более
широким по центру и по два на флангах.
Среднее из этих прясел завершено фигурным
аттиком.
Проемы первого этажа оформлены рамоч
ными наличниками, окна - полуналичниками. Лопатки на уровне второго этажа расчле
нены вертикальными бороздами. Стена вто
рого этажа декорирована раскрепованными
по лопаткам лентами; такие же ленты охва
тывают по сторонам среднее окно. Невысокая
стена башенки прорезана прямоугольным ок
ном, над которым в щипце помещено круглое
окошко. На углах здесь также помещены ло
патки с бороздами, а декоративная площадка
в завершении кровли ограждена решеткой, в
рисунке которой использован мотив завитков.
Более изысканным характером, близким мо
дерну, обладает парапетная решетка над вен
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пл. Революции, 36/1 (южная часть)
ГОСТИНИЦА ЗУБКОВА, сер. 19 в., 2-я пол.
19 в.
Пример крупного двухэтажного здания в
стиле позднего классицизма; один из двух
самых ранних каменных домов площади важный градостроительный элемент застрой
ки центральной части Макарьева. Здание рас
положено на углу квартала: выходит главным
фасадом на площадь, боковым - на Большую
Советскую ул. Сооружение возведено в два

Гостиница Зубкова. Фото 1974 г.
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вход, в настоящее время заложенный. Два
широких проема с лучковым верхом (перво
начально, возможно, дверные) находятся в
более поздней части здания. Окна второго
этажа обрамлены тянутыми профилирован
ными наличниками.
Внутренняя планировка образована про
дольной и несколькими поперечными капи
тальными стенами. В интерьере сохранились
тянутые потолочные карнизы и лепные розет
ки для люстр.
фрагмент фасада. Фото 2003 г.

этапа: сначала построен угловой дом, принад
лежавший купцу Н.П. Горбачеву, затем
объем, примыкающий с севера, вдоль площа
ди, который первоначально не был оштука
турен. В кон. 19 - нач. 20 в. все здание при
надлежало купцу Зубкову, который содержал
в нем гостиницу ("Биржевую гостиницу"). В
советское время заложили парадный вход на
скругленном углу, который акцентировался
двускатным металлическим зонтом на ажур
ных кронштейнах; появились пристройки со
стороны двора, в кон. 20 в. входной проем на
боковом фасаде, также имевший некогда дву
скатный зонт, переделан в окно. Кирпичные
стены дома оштукатурены и побелены.
Г-образный объем под вальмовой кровлей,
вытянутый вдоль площади, имеет скруглен
ный внешний угол. Главный и боковой фаса
ды обладают единой системой горизонталь
ных членений и декора. В уровне подоконни
ков обоих этажей проходит полка с профи
лем четвертного вала под ней. Стену завер
шает многообломный штукатурный карниз,
дополненный на скругленной и раскрепованной части дома лентой сухариков. Под суще
ствующим карнизом на боковом фасаде обна
жился фрагмент первоначального ступенча
того карниза с крупными зубцами. Фасады
прорезаны равномерно расположенными по
единым осям проемами, прямоугольными в
первом этаже и с лучковыми перемычками во
втором. На скругленном углу располагался
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пл. Революции, 36/1 (северная часть)
ДОМ с ЛАВКОЙ Н.П. ГОРБАЧЕВА, кон.
19 в.
Характерный для макарьевской застройки
периода эклектики тип двухэтажного дома с
лавкой в перво.м этаже. Принадлежал члену
городской управы макарьевскому купцу
Н.П. Горбачеву, а позже его родственнику
М.К. Горбачеву, торговавшему здесь хлебом,
бакалеей и фарфором. Перед лавкой суще
ствовал навес на столбах. В советское время

Дом с лавкой Горбачева. Фото 2003 г.

нижнего этажа занимает широкий проем с
лучковой перемычкой - первоначальный вход
в лавку с металлическими подставами. Его
оформляет рамочный наличник с расширен
ной верхней частью. Три окна второго этажа с
более пологими лучковыми перемычками об
рамлены профилированными полуналичниками и снабжены профилированными подокон
никами, под которыми помещены узкие фи
ленки с овальными накладками. Два таких же
окна второго этажа с филенками расположе
ны на передней части бокового фасада, лопат
кой отделенной по перелому от задней. Ниж
ний этаж глухой, междуэтажный и венчающий
карнизы аналогичны главному фасаду.
Капитальная поперечная стена разделяет
каждый из этажей на два помещения. Внизу
в передней части находилась лавка, а зад
няя, очевидно, использовалась под склад. В
первом этаже перекрытия - гофрированные
своды, во втором - потолки с тянутыми кар
низами.

фрагмент главного фасада. Фото 1974 г.

на главном фасаде разобрали фигурный ат
тик с круглым окошком, на заднем фасаде
пробили два окна второго этажа, а первона
чальные проемы заложили, вход в лавку на
главном фасаде переделали в окно, часть ко
торого в кон. 20 в. превратили в дверной про
ем. Кирпичные стены побелены по кладке.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
в глубину владения, имеет небольшой пере
лом на левом боковом фасаде и завершен дву
скатной кровлей с вальмой над главным фа
садом, выходящим на восточную сторону пло
щади. Справа почти вплотную примыкает со
седний дом (№ 36/1 - южная часть). Симмет
ричный главный фасад, на флангах акценти
рованный рустованными пилястрами, делит
ся междуэтажной двухступенчатой полкой и
завершен простым по профилю венчающим
карнизом с сухариками. Среднюю часть

МАКАРЬЕВ

пл. Революции, 39
ДОМ с ЛАВКОЙ СЕДОВА, 2-я пол. 19 в.
Характерный по типологии и стилистике
для периода эклектики жилой дом с лавка
ми, основные элементы наружного убранства
которого ориентированы на формы барокко.
Главным фасадом здание выходит на красную
линию западной стороны площади. В кон.
20 в. полностью переделаны деревянные сени,
которые имели на левом боковом фасаде вход
с металлическим зонтом на ажурных кронш
тейнах и трехчастное окно над ним. Кирпич
ные стены оштукатурены.
Двухэтажный квадратный в плане объем
под вальмовой кровлей дополнен со двора
деревянными, обшитыми тесом сенями такой
же высоты и одноэтажной кирпичной хозяй
ственной палаткой. Углы основного объема
закреплены огибающими рустованными ло
патками, обработанными "под шубу". Главный
и боковые фасады расчленены двумя пояса
ми профилированного междуэтажного карниза, верхний из которых проходит в уровне
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Дом с лавкой Седова. Фото 2003 г.

и сандрики-полочки. Наличники верхних окон
акцентированы замковыми камнями и завер
шены треугольными сандриками, профили
ровка которых дополнена мелкими сухарика
ми, а под подоконниками помещены массив
ные двухчастные филенки прямоугольной
формы. Простенки здесь оформлены верти
кальными, обработанными "под шубу" филен
ками с вогнутыми углами. На боковых фаса
дах нижний этаж в основной части глухой,
лишь в дальней его части с одной стороны
расположены два окна, а с другой - входной
проем. Верхний этаж на обоих фасадах про
резают пять окон с таким же декоративным
оформлением, как на главном фасаде. В па
латку со стороны двора ведет широкий про
ем с лучковой перемычкой, сохранивший од
ностворчатую металлическую дверь.
В обоих этажах пространство делится про
дольной капитальной стеной на две неравные
части. В передней части внизу расположен
торговый зал, устроенный из существовав
ших здесь двух лавок, вверху - жилые поме
щения с угловым залом. В сенях находится
деревянная лестница с точеными балясина
ми. В интерьере сохранились также угловые
кафельные печи, потолочные тянутые карни
зы и лепные розетки для люстр.
пл. Революции, 38/2. ДОМ С ЛАВКОЙ ЛЕ
ВАШОВА - см. ул. Площадная, 2/38

План 2-го этажа дома

подоконников второго этажа. Многообломный
венчающий карниз обогащен фигурными
кронштейнами, отсутствую щ им и лишь на
дворовых флангах боковых фасадов. Главный
фасад с симметричной композицией прорезан
внизу двумя широкими входными проемами
лавок (один из них в советское время превра
щен в окно-витрину), фланкированными дву
мя окнами. Во втором этаже - пять равномер
но расположенных окон. Все проемы имеют
лучковые перемычки и заключены в рамочные наличники, имеющие в первом этаже уши
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пл. Революции, 40/1
ДОМ А.Н. ЛЕБЕДЕВА, 3-я чете. 19 в.
Пример полукаменного жилого дома, соору
женного в традициях стиля позднего класси
цизма. Стоит на углу одного из центральных
кварталов Макарьева, что определяет боль
шое градостроительное значение здания.
Главный фасад выходит на северную сторо
ну площади, боковой - на красную линию ул.
Площадной. В нач. 20 в., согласно документу
1910 г., владение принадлежало купцу Алек
сандру Николаевичу Лебедеву. В советское
время со двора деревянной пристройкой уд
линены первоначальные сени, два окна пер-

риками-полочками. Нижний этаж отделен от
верхнего массивным ступенчатым карнизом.
Угловые выступы сруба во втором этаж е
оформлены филенчатыми лопатками. Такая
же лопатка на главном фасаде отделяет бо
ковое окно сеней. Остальной декор второго
этажа принадлежит советскому времени.
Внутри основная часть дома, отделенная
стеной от лестничной клетки, разделена кре
стообразно расположенными капитальными
стенами на четыре основных помещения, со
единенных круговым обходом (две передние
комнаты в советское время разделены пере
городками). Аналогичная планировка сущ е
ствовала и на втором этаже.
Лит.: ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 4080. Л. 3.

План 1-го этажа дома

вого этажа на боковом фасаде заложены, фа
сады второго этажа заново обшиты тесом, а
окна получили сущ ествующ ие наличники.
Стены первого этажа сложены из кирпича,
оштукатурены и побелены, стены второго эта
жа рублены с остатком.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей незначительно вытянут вдоль
площади. Сбоку в глубине двора к нему при
мыкает довольно крупный прямоугольный в
плане выступ, крытый на два ската. Главный
и боковой уличный фасады имеют одинако
вые симметричные композиции в пять осей
окон, но главный фасад дополнен щестой осью
включенных в общий объем сеней с входом и
окном над ним. Прямоугольные окна первого
этажа не имеют обрамлений и (за исключе
нием среднего проема) акцентированы санд
МАКАРЬЕВ

пл. Революции, 41/1 А
ДОМ Н.Н. НЕМКОВА, кон. 19 в.
Довольно необычный по композиции двух
этажный жилой дом с лавкой в первом этаже
по наружному декору характерен для макарьевской застройки периода эклектики. За
нимает ответственное местоположение на за
падной стороне площади, на одном из ее пе
реломов. Дом принадлежал макарьевскому
купцу-пароходчику Н.Н. Немкову. Кирпичные
стены побелены по кладке.
Здание отличается сложной, неправильной
конфигурацией плана, вторящей перелому
линии застройки площади. Г-образный в ос
нове объем с кровлей, сочетающей двускат
ное и вальмовое покрытия, имеет скругление
на правом фланге главного фасада. Со двора
с обеих сторон примыкают деревянные, общитые тесом пристройки, сбоку по площади соседнее строение (пл. Революции, 41/1 Б).
Главный фасад с семью осями проемов обла
дает асимметричной композицией. Рустован
ные лопатки, украшенные во втором этаже
ромбовидными филенками, отделяют прямую
часть фасада в пять оконных осей от скруг
ленной. Единые горизонтальные членения
выявлены уступом цоколя, обработанного
филенками с ромбовидными накладками,
междуэтажной полкой с консолями и ступенПЛОЩ АДЬ РЕВОЛЮ ЦИИ
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жа. Окна обоих этажей прямоугольные, без
обрамлений.
Внутренняя планировка образована капи
тальными стенами; продольной, отделяющей
дворовую часть дома, и двумя поперечными
в передней части.

Дом Немкова. Фото 2003 г.

пл. Революции, 41/1 Б
ЛАВКА, 3-я четв. 19 в. (?), кон. 19 - нач.
20 в.
Распространенный в городской провинци
альной застройке периода эклектики тип ку
печеской лавки, в архитектуре которой про
должаются традиции торговых сооружений
классицизма. Занимает важное градострои
тельное положение, располагаясь на углу од-

План 2-го этажа дома

чатым венчающим карнизом. Среди проемов
первого этажа лишь два сохранили свою пер
воначальную форму с лучковым верхом. Ос
тальные либо растесаны, либо частично за
ложены. На скругленной части, по-видимому,
располагался вход в лавку, превращенный
позднее в окно. Окна второго этажа, под ко
торыми помещены прямоугольные и ромбо
видные филенки, заключены в рамочные на
личники. Декор второго этажа дополняют рас
положенные над проемами и в простенках
узкие кирпичные ленты со свисающими под
прямым углом концами. Дворовый фасад ос
новного объема, завершенный треугольным
деревянным фронтоном, имеет симметричную
двухосевую композицию. Стену делят две
междуэтажные полки, верхняя из которых
проходит в уровне подоконников второго эта-
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Лавка. Фото 2003 г.

План лавки

ного из центральных кварталов Макарьева.
Построена в два периода; корпус вдоль пло
щади Революции предположительно можно
отнести к 3-й четв. 19 в., корпус вдоль Малой
Советской ул. появился на рубеже 19-20 вв.
Кирпичные стены одноэтажного здания в пер
воначальной части оштукатурены, в более
поздней - побелены по кладке. Г-образный
план лавки имеет неправильную форму, от
вечающую углу соединения улицы и площа
ди, объем завершен пальмовой кровлей. Фа
сады, выходящие на площадь и улицу, рав
номерно прорезаны арочными проемами: бо
лее широкие входные чередуются с одним или
двумя оконными. Все проемы заключены в
рамочные наличники с клинчатыми замками.
Фланги уличного фасада акцентированы ло
патками, обработанными горизонтальными
прямоугольными нишками. По верху стен, в
том числе и со стороны двора, проходит про
филированный карниз. Внутреннее простран
ство, в соответствии с входными проемами,
разделено на несколько помещений.
ты. Революции, 42/2
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
Деревянный дом, сооруженный в период
эклектики с использованием традиционных
мотивов позднего классицизма, выделяется
среди преимущественно каменной застройки
площади. Расположен на углу квартала: юж
ный фасад выходит на площадь, западный -

Дом жилой. Фото 2003 г.

МАКАРЬЕВ

на ул. Первомайскую. Деревянные, обшитые
калеванным тесом стены поставлены на кир
пичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей вытянут вдоль площади. К обо
им дворовым фасадам примыкают двухэтаж
ные сени. Западный фасад в пять осей про
емов и южный в семь имеют асимметричные
композиции. Со стороны улицы более широ
кий простенок разделяет две и три оси окон,
со стороны площади соответственно четыре и
три. Среди последних посередине расположен
широкий входной проем. Все окна прямо
угольные, обрамлены простыми дощатыми
наличниками. В уровне подоконников второ
го этажа проходит профилированный пояс.
Стены завершены полным антаблементом с
профилированным венчающим карнизом на
кованых гвоздях.
пл. Революции, 43/2
ДОМ с МАГАЗИНОМ КРАСНУХИНЫХ,
2-я пол. 19 в.
Одно из наиболее представительных граж
данских зданий в комплексе застройки пло
щади, отличающееся развитым наружным
декором в формах эклектики, ориентирован
ных преимущественно на барочные образцы.
Памятник исключительно важен в градостро
ительном отношении: он расположен напро
тив Тихвинского собора, на западной стороне
площади на углу квартала. Главный фасад
выходит на площадь, боковой - на красную
линию Малой Советской ул. На первом этаже
размещались магазины В.М. и А.М. Краснухиных, перед которыми со стороны площади
был устроен навес, опиравшийся на металли
ческие столбы. По сведениям краеведов, часть
здания использовалась под дворянское собра
ние. На рубеже 20-21 вв. здание пострадало
во время пожара, в настоящее время находит
ся в процессе восстановления. Кирпичные
стены оштукатурены и побелены.
Г-образный объем неправильной формы,
завершенный пальмовой кровлей, дополнен со
стороны двора крупным выступом, вписан-
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Дом с магазином Краснухиных. Фото 2003 г.
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ным во внутренний угол здания. Два основ
ных фасада обладают несимметричными ком
позициями, в которых одноосевые ризалиты,
фланкированные лопатками, чередуются с
двух-, трех- или четырехосевыми отрезками
стен. Лопатки внизу обработаны прямоуголь
ными нишками, а вверху - вертикальными
филенками. Единые горизонтальные члене
ния обоих фасадов выявлены междуэтажны
ми полками и филенчатым фризом под несохранившимся венчающим карнизом. На риза
литах меж дуэтажное членение дополнено
рядом филенок, а венчающий фриз - город-
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Фасад дома со стороны улицы. Фото 1974 г.

ками. Со стороны площади в первом этаже
расположены три широких проема с лучко
выми перемычками (первоначально входы в
лавки), со стороны улицы один такой проем.
Окна обоих этажей с лучковыми перемычка
ми заключены в рамочные наличники с уша
ми. В первом этаже уши дополнены сережка
ми, во втором обрамления имеют расширения
внизу, акцентированы клинчатыми замками
и завершены треугольными сандриками. Под
окнами обоих этажей помещены прямоуголь
ные филенки - одинарные внизу и двухчаст
ные вверху. Между последними, а также в
простенках окон второго этажа расположены
круглые розетки. На дворовых фасадах в уп
рощенном виде повторяется декор основных
фасадов.
От внутренней структуры уцелели только
продольные капитальные стены, делящие
каждый из этажей на ряд крупных помеще

на. Революции, 45/1
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
Редкий в застройке площади пример дере
вянного двухэтажного дома периода эклекти
ки, играющего большую градостроительную
роль в силу расположения на углу квартала.
Главный фасад выходит на красную линию
ул. Ю. Смирнова, боковой - на западную сто
рону площади. В советское время передела-

Дом жилой. Фото 2003 г.

ли часть окон первого этажа, фасады заново
обшили тесом и сделали существующие на
личники. Стены рублены из бревен с остат
ком.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей вытянут вдоль улицы. С обеих
сторон его фланкируют деревянные сени с
односкатной кровлей, а со двора к нему при
мыкает перпендикулярный прямоугольный в
плане объем из кирпича, крытый на два ската.
Выступы угловых венцов и перерубов оформ
лены филенчатыми лопатками. Главный фа
сад делится лопатками на три части: две оси
окон расположены посередине и по три на
флангах. На боковом фасаде размещены вход
ной проем и четыре равномерно распределен
ных окна второго этажа. Сбоку в сени ведет
двустворчатая филенчатая дверь. В заверше
нии фасадов сохранился профилированный
венчающий карниз на кованых гвоздях.
пл. Революции, 47/2
ДОМ г. ТЫРИЧЕВА, 3-я четв. 19 в.
Один из лучших в Макарьеве представи
тельных жилых домов периода эклектики,
сооруженных в традициях архитектуры по
зднего классицизма. Большое градострои
тельное значение крупного двухэтажного зда
ния, выстроенного по заказу купца Г. Тыричева, обусловлено расположением на углу одно
го из центральных кварталов города. Восточ-
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Дом Тыричева. Фото 2003 г.
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ный фасад выходит на площадь, южный - на
красную линию ул. Ю. Смирнова. Кирпичные
стены оштукатурены и побелены.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей незначительно вытянут вдоль
площади. Со двора к нему примыкают круп
ный прямоугольный в плане выступ сеней,
крытый на два ската, и более низкая рублен
ная в лапу ретирада с односкатной кровлей.
Фасады по площади и по улице почти одина
ковые, различаются только количеством осей
окон: семь в первом случае и шесть во вто
ром. Главный фасад выделен в средней части
трехосевым ризалитом с рустованной стеной
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во втором этаже. На боковом фасаде ризали
та нет, но три средних простенка второго эта
жа здесь акцентированы рустом. Углы основ
ного объема на уровне второго этажа обрабо
таны рустом вперебежку. Этажи разделены
двухступенчатой полкой, стены завершает
профилированный деревянный венчающий
карниз, под которым помещен ряд кирпичных
консолей. Все окна прямоугольные, без налич
ников, за исключением окон второго этажа в
ризалите, оформленных простыми обрамле
ниями. Над проемами обоих этажей помеще
ны профилированные сандрики-полочки. В
ризалите в первом этаже они опираются на
плоские П-образные подставки, во втором на боковые стойки наличников, у остальных
окон - на изящные криволинейные кронш
тейны. Проемы в обоих этажах объединены в
уровне подоконников двухступенчатыми пол
ками. Под окнами второго этажа размещены
прямоугольные филенки. В упрощенном виде
декор основных фасадов применен и на дво
ровых фасадах. Расположенный в дворовом
выступе единственный вход в дом акценти
рован двускатным металлическим зонтом с
ажурным орнаментом в кронштейнах и тим
пане.
Внутренняя планировка, образованная в
обоих этажах одной продольной и нескольки
ми поперечными капитальными стенами, име
ет анфиладный характер. В интерьере сохра
нились угловые кафельные печи с вогнутыми
зеркалами, украшавшие гостиную, потолоч
ные тянутые карнизы и лепные розетки для
люстр.
пл. Революции, 51
ЛАВКА, кон. 19 в.
Характерный тип отдельно стоящего тор
гового сооружения в формах эклектики. На
ходится в средней части площади на терри
тории сквера. Главный (западный) фасад вы
ходит к проезжей части. В советское время
входные проемы на главном фасаде переде
ланы в окна-витрины, в кон. 20 в. входные
проемы на остальных фасадах также превра-
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щены в окна, а по одному проему на боковых
фасадах заложено. Кирпичные стены побеле
ны по кладке.
Одноэтажный прямоугольный в плане
объем, завершенный вальмовой кровлей, на
углах обработан широкими лопатками. Антаб
лемент, раскрепованный по лопаткам, состо
ит из двухступенчатого архитрава, гладкого
фриза и ступенчатого карниза с сухариками.
На главном фасаде равномерно расположены
четыре широких проема с лучковыми пере
мычками и металлическими подставами первоначальные входы в лавку. Они заклю
чены в рамочные наличники и акцентирова
ны клинчатыми замками. Такие же четыре
проема прорезают восточный фасад, по два
проема находится на боковых фасадах.
Внутреннее пространство разделено про
дольной капитальной стеной на две полови
ны.
пл. Революции, 53
ГОСТИНЫЙ ДВОР. ТОРГОВЫЙ КОРПУС,
1-я пол. 19 в.(?)
Существующее одноэтажное здание пред
ставляет собой юго-западное крыло П-образного в плане гостиного двора, располагавше
гося в центральной части площади южнее
Тихвинского собора. Различные по высоте
корпуса с внешних сторон объединяла арка
да со скругленными углами. В советское вре
мя и позднее фасады сохранившегося корпу-
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Тихвинский собор. Фото 2003 г.

План корпуса

са сильно искажены: разобрана аркада перед
главным фасадом, проемы растесаны, пере
деланы в окна или заложены. Кирпичные сте
ны побелены по кладке.
Прямоугольный в плане объем, сильно вы
тянутый по оси север - юг, крыт на два ска
та. Главный (западный) фасад прорезан се
мью широкими проемами с лучковыми пере
мычками и с металлическими подставами. Се
верный торец глухой, на южном посередине
расположен заложенный входной проем с
лучковой перемычкой. Восточный фасад пол
ностью переделан.
Поперечные капитальные стены делят
внутреннее пространство на три части.
пл. Революции, 55
СОБОР ТИХВИНСКИЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Одно из самых монументальных сооруже
ний Макарьева является выразительным
примером русского стиля в соборном строи
тельстве провинциальных городов. Располо
жен в северной части плондади, замыкает пер-
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спективы пяти расходящихся от нее улиц.
Собор построен на средства прихожан в сер.
1890-х - 1906 гг. По сторонам главного пре
стола располагались приделы Николая Чу
дотворца и Александра Невского. В советское
время разрушены четыре боковых барабана,
которые, как и центральный, завершались
шатрами с луковичными главками. В основа
нии шатров, кровля которых была расписана
"в шашку", проходил пояс килевидных ко
кошников. Один из западных барабанов слу
жил ярусом звона. В советское время разоб
раны также завершение центрального бара
бана и шатровое покрытие западного крыль
ца с луковичной главкой на глухом граненом
барабане. Неравные по ширине грани этого
шатра также были расписаны "в шашку".
Киот на западном фасаде крыльца имел ки-
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Восточный фасад собора. Фото 1974 г.

левидное завершение. Полностью переделан
интерьер собора: пространство разделено на
три этажа, установлена металлическая лест
ница, утрачено внутреннее убранство. Стены
сложены из кирпича, многие детали декора
выполнены из белого камня.
Основу объемной композиции собора со
ставляет монументальный четверик, увенчан
ный восьмигранным световым барабаном. С
востока примыкает более низкая и узкая по
лукруглая апсида, с запада - достигающий
двух третей высоты четверика прямоуголь
ный в плане притвор с выступом крыльца
посередине. Последний завершен небольшим
глухим восьмигранным ярусом. Высокий цо
коль здания отделен массивной полкой с про
филем. По периметру четверика проходит
профилированный венчающий карниз, опира
ющийся на многоступенчатые кронштейны.
Южный и северный фасады храма разделе-
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ны парными двухъярусными полуколоннами
на три прясла. Полуколонны имеют белока
менные базы и капители, а их стволы муфтированы белокаменными дисками. Среднюю,
более широкую часть занимает арочная пер
спективная ниша, в которую вписаны два
арочных окна с круглым окном второго света
в люнете. Боковые прясла прорезаны арочны
ми окнами с архивольтами, которые, как и
центральная ниша, фланкированы полуко
лоннами с белокаменными базами, капителя
ми и дисками. Такие же окна расчленяют во
сточный и западный фасады. В апсиде на
средней оси в цоколе помещена ниша с киле
видным завершением, а выше - арочная
ниша, по сторонам которой расположены
арочные окна без полуколонок. Все грани барабана прорезаны крупными арочными окна

ми с архивольтами. На западном фасаде
крыльца, нижняя часть которого покрыта
квадровым рустом, устроен высокий арочный
входной проем. Западный фасад четверика
позади граненого яруса акцентирован широ
ким выступом со скругленными углами. Близ
ко к углам помещены круглые окна, освеща
ющие лестницы, ведущие на ярус звона.
Внутреннее пространство собора формиру
ют четыре столба сложной неправильной кон
фигурации, имеющие крещатую основу. Они
несут подпружные арки и тромпы, на кото
рые опирается барабан. Ветви планового кре
ста перекрыты коробовыми сводами с распа
лубками, закрестовья - крестовыми, в апси
де - конха. По сторонам среднего помещения
притвора, имеющего плоское перекрытие,
симметрично расположены две круглые лес
тничные клетки с винтовыми лестницами к
ярусу звона. Сообщающиеся между собой бо
ковые помещения притвора - по паре с каж
дой стороны - перекрыты коробовым и сомк
нутым сводами. В интерьере сохранились тя
нутые карнизы в завершении столбов, про
филированные импосты и архивольты окон,
а также полы из метлахской плитки желтого
и красного цвета.
Лит.: Баженов, 1911, с. 266~267.
ГАКО. Ф.130. On. 6 доп. Д. 72, Л. 1~81;
Д. 152. Л. 1-51; Д. 196. Л. 1~27; Ф. 137. On. 2.
Д. 1436, 5753.

УЛИЦА ТИМОФЕЕВА
(КИРПИЧНАЯ)
ул. Тимофеева, 1/8
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Кирпичный, оштукатуренный жилой дом с
упрощенным фасадным декором, лишенным
определенной стилевой характеристики, ти
пичен для рядовой обывательской застройки
своего времени. Небольшое одноэтажное зда
ние, расположенное на углу квартала, пред
ставляет собой прямоугольный в плане объем
под вальмовой крышей. Передним южным
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торцом дом обращен к ул. Тимофеева, про
дольный, западный фасад выходит на ул. Ветлужскую. По ее красной линии к нему при
мыкает более поздняя кирпичная пристрой
ка, со стороны восточного фасада устроен
небольшой деревянный тамбур. На уличных
фасадах равномерно расположено по три пря
моугольных окна. Стены завершены широким
карнизом, состоящим из четырех полочек, об
разованных простым выносом рядов кирпич
ной кладки. Под окнами проходит гладкая
полка. Несколько небольших полочек украша
ют также цокольную часть.
ул. Тимофеева, 7
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из вариантов типичного для застрой
ки городских окраин деревянного жилого
дома, отделка фасадов которого характери
зует разнообразие декоративных форм классицизирующей эклектики. Одноэтажный на
подклете дом-крестовик рублен из бревен с
остатком и обшит тесом. Под нижние венцы
сруба в советское время подведен кирпичный
цоколь.
Прямоугольный в плане объем, выведенный
на красную линию улицы торцовым западным
фасадом, крыт на два ската. Сзади к нему
примыкают первоначальные бревенчатые
сени, со стороны правого (южного) фасада поздний тесовый тамбур. На уличном фаса-
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де, несимметрично разделенном перерубом
внутренней стены, в основном этаже разме
щено пять окон, сгруппированных по два и по
три. Центральная композиционная ось под
черкнута чердачным окном в тимпане фрон
тона. В правой части подклета сделано три
небольших окна. Стены дома завершены про
филированным карнизом с гладким фризом,
укрепленным коваными гвоздями. Таким же
профилем декорированы причелины на ска
тах кровли. Выступающие хвосты бревен сру
ба обработаны филенчатыми пилястрами,
украшенными накладной резьбой с ромбами
и оригинальным орнаментом, напоминающим
крупную плетенку. Прямоугольные окна зак
лючены в рамочные наличники с сандрика
ми-полочками на кронштейнах, дополненны
ми несложными подзорами пропильной резь
бы. Филенчатые вертикальные стойки налич
ников, очелья и фартуки украшены наклад
ными ромбами. Тройное чердачное окно име
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ул. Тимофеева, 11
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный для застройки городских окраин
пример обывательского жилого дома с нестан
дартным декором в духе эклектики, придаю
щим скромной постройке запоминающийся
облик. Одноэтажный шестистенок на невысо
ком хозяйственном подклете рублен из бре
вен, перевязанных с остатком, и обшит сна
ружи калеванным тесом. Прямоугольный в
плане объем под пальмовой крышей обращен
к улице торцовым западным фасадом. На ле
вом (северном) фасаде, несимметрично раз
деленном перерубами внутренних стен, рас
положено четыре окна, сгруппированных по
парно. На южном фасаде сделан дверной про
ем. По верху стен проходит профилирован
ный карниз с остатками пропильного подзора
и гладким фризом. Уличный фасад с тремя
равномерно расставленными окнами ограни
чен филенчатыми пилястрами с постамента
ми, прикрывающими выступающие хвосты
венцов сруба. Пилястры украшены рельеф
ными накладными деталями, выполненными
в технике глухой резьбы: на их фустах поме
щены стилизованные свисающие на шнурах
кисти, на постаментах - изящные гофриро
ванные розетки, а в верхней части - неболь
шие прямоугольные накладки, также гофри-
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рованные. Классицизирующие рамочные на
личники на прямоугольных окнах заверше
ны полочками на кронштейнах. Вертикальные
стойки наличников покрыты резьбой в виде
мелкого бриллиантового руста, а полочки ук
рашены пропильным подзором.
В передней части дома расположены две
комнаты, разделенные перегородкой, в сред
ней части находятся сени, а в задней - чулан.
ул. Тимофеева, 12
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный для застройки городских окраин
деревянный жилой дом простейшего типа, в
фасадном декоре которого запоздалые для
своего времени классицистические традиции
сочетаются с эклектичными формами, интер
претирующими мотивы народного декоратив
ного искусства. Одноэтажный, рубленный с
остатком четырехстенок под двускатной кры
шей обращен к улице торцовым восточным
фасадом. Со стороны дворового и бокового
северного фасадов к нему примыкают поздние
тесовые пристройки, очевидно, сменившие
первоначальные сени и небольшой хозяй
ственный двор. На уличном фасаде, завер
шенном треугольным фронтоном, равномер
но размещено четыре прямоугольных окна,
заключенных в рамочные наличники. После
дние завершены полочками, а их вертикаль
ные стойки, украшенные резными ушами и
свисаюшими каплями, покрыты плоской глу
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хой резьбой, в которой плетенка и мелкий
бриллиантовый руст соседствуют с солярны
ми розетками. По верху стен дома проходит
профилированный карниз с гладким фризом,
укрепленным коваными гвоздями. Фронтон
прорезан широким тройным чердачным ок-

ул. Тимофеева, 15/63
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом свидетель
ствует об устойчивости классицистических тра
диций в декоре обывательских домов периода
эклектики. Небольшой, рубленный с остатком
четырехстенок расположен на углу квартала
при пересечении двух улиц. Торцовым главным
(западным) фасадом он обращен к ул. Тимо
феева, боковым южным - к ул. В.-Набережной. Дом поставлен на кирпичный цоколь. На
ружная тесовая обшивка, а также филенча
тые пилястры с накладными ромбами на уг
лах сруба относятся к советскому времени. Со
стороны дворового фасада к основному срубу
примыкают поздние бревенчатые сени, под
веденные под единую с ним двускатную кры
шу. На переднем фасаде дома, завершенном
треугольным фронтоном, симметрично разме
щено три прямоугольных окна, на боковых
фасадах - по одному. От первоначальной от
делки фасадов сохранился венчающий кар
низ с нешироким фризом и оконные рамоч
ные наличники, которые имеют простые пря-
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моугольные очелья с профилированными сан
дриками-полочками на кронштейнах, укра
шенные небольшими гофрированными полурозетками, выполненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Фронтон, зашитый
"в елку", прорезан прямоугольным чердачным
окном.

УЛИЦА ЮРИЯ СМИРНОВА
(КЛАДБИЩЕНСКАЯ)
Одна из центральных улиц города,
неотъемлемый элемент веерно-лучевой регу
лярной композиции Макарьева, хорошо со
хранившая историческую застройку сер. 19 нач. 20 в. Улица, проложенная в соответствии
с регулярным планом города (утвержденным
сначала в 1781 г., а затем, после корректиров
ки, в 1802 г.), была ориентирована на старое
загородное кладбище, что дало ей первона
чальное название. Улица отходит от пл. Ре
волюции в северо-западном направлении и
достигает Валовой ул. С одной стороны ее
перспективу замыкает Тихвинский собор, с
другой - церковь Ильи Пророка. Недалеко от
площади ул. Юрия Смирнова соединяется с
ул. Кадыйской (с юго-запада) и ул. Окружной
(с востока).
Историческая застройка улицы, за исклю
чением кирпичного здания на углу с площа
дью (пл. Революции, 47/2), состоит из дере
вянных одно- и двухэтажных жилых домов.
Среди них выделяется единственное полукаменное здание - дом Гречухиных (№ 5). От
личается от большинства простых и компак
тных по композиции зданий - прямоугольных
в плане, крытых на два ската - дом № 36 с
необычно расположенным мезонином, врезан
ным в двускатную кровлю основного объема.
Типологически в жилой застройке улицы
выделяется дом Рябцевых (№ 22), к которо
му примыкает нежилая пристройка (вероят
но, лавка). Два дома (№ 3 и 50) принадлежат
к наиболее ранним сохранившимся в Макарьеве деревянным постройкам и выдержаны
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в простейших формах архитектуры позднего
классицизма. Остальные дома улицы относят
ся к периоду эклектики, но некоторые из них
сохраняют традиционные черты позднего
классицизма в композиции и декоре фасадов
(например, № 9/28 и 37). Среди построек, со
оруженных в формах эклектики, наиболее
интересны по своему резному убранству дом
Рябцевых (№ 22) и дом № 29.
Лит.: ПСЗРИ (Планы городов), 1839, № 152.
РГАДА. Ф. 248. On. 160. Д. 1876; Ф. 1356.
On. 1. Д. 1915. Л. 14.
ул. Юрия Смирнова, 1/45. ДОМ ЖИЛОЙ см. пл. Революции, 45/1
ул. Юрия Смирнова, 2/47. ДОМ ЖИЛОЙ
Г. ТЫРИЧЕВА - см. пл. Революции, 47/2
ул. Юрия Смирнова, 3
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из немногих сохранившихся в Макарьеве деревянных домов, характерных для
рядовой городской застройки в стиле поздне
го классицизма. Сложенные из бревен стены
обшиты калеванным тесом на кованых гвоз
дях и поставлены на кирпичный цоколь. Пря
моугольный в плане одноэтажный объем под
двускатной кровлей вытянут в глубину вла
дения. Сбоку к нему примыкают сени, снизу
рубленные в лапу, сверху каркасной конст-
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рукции. Главный фасад основного объема в
три окна строго симметричен. Прямоугольные
проемы, обведенные профилированными на
личниками, объединены по низу профилиро
ванной полочкой. По осям окон расположены
ложные (или зашитые досками) продухи. Сте
ну завершает антаблемент с профилирован
ным венчающим карнизом, крепящимся ко
ваными гвоздями. Треугольный фронтон с
арочным чердачным окном также имеет про
филированный карниз. Торец сеней, выходя
щий на красную линию улицы, прорезан ок
ном (первоначально здесь располагался вход
ной проем) и завершен ступенчатым аттиком,
украшенным ромбовидной филенкой.
ул. Юрия Смирнова, 5
ДОМ ГРЕЧУХИНЫХ, кон. 19 в.
Один из наиболее представительных и на
рядных полукаменных домов города, выстро
енный в формах эклектики. По сведениям
местных жителей, принадлежал купцам Гречухиным. Первый этаж сложен из кирпича,
второй рублен с остатком и обшит калеван
ным тесом.
Почти квадратный в плане объем под паль
мовой кровлей по оси главного фасада завер
шен небольшим мезонином. К обоим боковым
фасадам со значительным отступом от ули
цы примыкают сени: с востока - рубленные в
лапу, крытые на два ската, с запада - кар
касной конструкции и обшитые тесом, с од
носкатной кровлей. Симметричный по компо
зиции главный фасад в шесть осей окон в
первом этаже покрыт квадровым рустом, во
втором разделен пополам филенчатой лопат
кой, аналогичной лопаткам на углах. Филен
ки украшены ромбовидными и фигурными
накладками, а также резными розетками и
полурозетками. Между этажами проходит
кирпичная полочка, дополненная ступенчаты
ми кронштейнами. Стену завершает профи
лированный венчающий карниз на кованых
гвоздях. Окна первого этажа, близкие квад
рату, обрамлений не имеют. Более высокие
прямоугольные окна второго заключены в
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рамочные наличники и увенчаны треугольны
ми сандриками с резными полурозетками в
тимпанах. Доски под сандриками оформлены
накладными ромбами и розетками в четверть
круга. Мезонин прорезан трехчастным пря
моугольным окном, которое по сторонам и
сверху окаймлено ромбовидными и фигурны
ми накладками и круглыми розетками. В тим
пане треугольного фронтона мезонина поме
щено полукруглое чердачное окно. Боковые
фасады обладают таким же декором, как и
главный. В каждые сени ведет по два входа:
один в помещения первого этажа, другой на лестницу во второй этаж.
Внутренняя планировка в обоих этажах
имеет крестообразную композицию, образо
ванную двумя взаимно перпендикулярными
капитальными стенами, делящими простран
ство на четыре равные части. Тонкие перего-
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родки в первом этаже выделяют две неболь
шие комнаты, во втором - одну. В восточных
сенях находится деревянная лестница с то
чеными балясинами. В интерьере сохранились
также печи с белым кафелем и тянутые кар
низы потолков.
ул. Юрия Смирнова, 8
ДОМ Н.М. ковиловой, кон. 19 в.
Характерный пример деревянного дома до
ходного типа, сооруженного в формах эклек
тики. Рубленные с остатком стены, обшитые
тесом, поставлены на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане двухэтаж ны й
объем под двускатной кровлей незначитель
но вытянут в глубину квартала. Сбоку на всю
длину дома примыкают равные ему по высо
те сени с односкатной кровлей. Симметрич
ный главный фасад в четыре оси прямоуголь
ных окон завершен треугольным фронтоном
с трехчастным окном, имеющим лучковое за
вершение посередине. Выступы угловых вен
цов оформлены филенчатыми лопатками,
украшенными резными розетками. Окна обо
их этажей обрамлены резными наличниками,
в рисунке которых использован мотив мел
кой косички. Тонкие сандрики-полочки укра
шены резными подзорами. Сильно выступа
ющий венчающий карниз профилирован. Бо
ковой фасад делится выступом переруба, зак
рытым филенчатой лопаткой, на две нерав
ные части. Декор аналогичен главному фаса
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ду. На торцовом фасаде сеней расположено
трехчастное окно второго этажа с лучковой
перемычкой посередине, под которым нахо
дился вход (ныне зашит досками).
ул. Юрия Смирнова, 9/28
ДОМ ЯЛЬЦЕВЫХ, 2-я пол 19 в.
Характерный для периода эклектики двух
этажный деревянный дом, сохраняющий в
композиции и декоре традиционные черты
позднего классицизма. Расположен на углу
квартала: главный фасад выходит на
ул. Юрия Смирнова, боковой - на ул. Кадыйскую. В 1920-х гг. в первом этаже дома рас
полагалась "казенка", а во втором после му
ниципализации - уездный комитет РКСМ, в
марте 1920 г. здесь состоялся первый уезд
ный съезд комсомола. Бревенчатые стены
дома, поставленные на кирпичный цоколь,
обшиты калеванным тесом.
Прямоугольны^! в плане объем, крытый на
два ската, вытянут вдоль ул. Кадыйской. С
противоположной стороны к боковому фаса
ду с отступом от красной линии улицы при
мыкают сени каркасной конструкции, равные
дому по высоте, с односкатной кровлей. Сим
метричный главный фасад имеет в первом
этаже три прямоугольных окна, во втором четыре. Среднее более широкое окно первого
этажа, по-видимому, переделано из входного
проема, который вел в лавку. Все проемы
оформлены рамочными наличниками, нижние
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выделены треугольными сандриками с резны
ми полурозетками в тимпанах. Окна второго
этажа по низу объединены полочкой. Профи
лированный венчающий карниз на кованых
гвоздях сильно нависает над плоскостью сте
ны, отделяя ее от треугольного фронтона с
широким прямоугольным окном в тимпане.
Боковой уличный фасад расчленен окнами,
равномерно расположенными по пяти осям.
Декор здесь такой же, как на главном фаса
де, но сандрики над окнами здесь отсутству
ют. Дворовый фасад в четыре оси окон завер
шен фронтоном, аналогичным противополож
ному фасаду.
В сенях сохранилась деревянная лестница
с точеными балясинами.
ул. Юрия Смирнова, 11/2. ДОМ ЖИЛОЙ см. ул. Юрьевецкая, 2/11
ул. Юрия Смирнова, 17
ДОМ жилой, кон. 19 в
Один из характерных типов двухэтажной
деревянной жилой застройки Макарьева пе-
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риода эклектики. Стены рублены с остатком,
обшиты тесом с калевкой и имеют кирпичный
цоколь.
К прямоугольному в плане, крытому на два
ската объему, вытянутому в глубину владе
ния, сбоку с большим отступом от красной
линии улицы примыкают сени под односкат
ной кровлей. Главный фасад в четыре оси
окон, завершенный треугольным фронтоном,
симметричен. Прямоугольные окна обоих эта
жей заключены в простые рамочные налич
ники. Во втором этаже сверху они дополнены
резными навершиями. Выступы угловых вен
цов оформлены филенчатыми лопатками,
украшенными резными розетками. Сильно
выступающий венчающий карниз на кованых
гвоздях профилирован. Вход в дом располо
жен на торце сеней, обращенном в сторону
улицы. Перед двустворчатой филенчатой две
рью выступает крыльцо с треугольным фрон
тоном, опирающимся на две колонки с ориги
нальными резными капителями.
ул. Юрия Смирнова, 20
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный пример деревянного жилого дома
периода эклектики, сохраняющий некоторые
традиционные черты позднего классицизма в
композиции и декоре. Двухэтажное здание
рублено с остатком, стены основного объема
поставлены на кирпичный цоколь, стены се
ней обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем под крутой
двускатной кровлей вытянут в глубину вла
дения. Сбоку на всю длину к нему примыка
ют чуть более низкие сени с односкатной
кровлей. Главный фасад в три окна и с тре
угольным фронтоном в завершении симмет
ричен. Прямоугольные окна - в первом эта
же более низкие, чем во втором, - обрамлены
профилированными наличниками. По краям
фасада выступы венцов прикрыты филенча
тыми лопатками. Сильно выступающий про
филированный венчающий карниз крепится
коваными гвоздями. Тимпан фронтона проре
зан трехчастным прямоугольным окном с рез-
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ной полурозеткой над средним проемом. Сбо
ку от основного объема на торце сеней распо
ложен вход со щитовой дверью, акцентиро
ванный двускатным навесом. Над входом, но
со смещением относительно его оси находит
ся окно, освещающее лестницу.
ул. Юрия Смирнова, 22
ДОМ РЯБЦЕВЫХ, кон. 19 в.
Выразительный пример крупного деревян
ного дома периода эклектики, выделяющего
ся не совсем обычной типологией и нарядным
резным фасадным убранством. Стены двух
этажного здания рублены с остатком, обши
ты тесом, имеют кирпичный цоколь.
Основной прямоугольный в плане объем под
двускатной кровлей сильно вытянут в глуби
ну участка. Сбоку на всю длину дома примы-
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кают равные ему по высоте сени с односкат
ной кровлей, а к ним - одноэтажная при
стройка (лавка?), выходящая торцом на крас
ную линию улицы. Главный фасад основного
объема в четыре оси окон, завершенный тре
угольным фронтоном, симметричен. По вер
тикали его четко делит междуэтажный пояс
из вертикальных досок. Выступы угловых
венцов оформлены филенчатыми лопатками
с резным декором, включающим ромбовидные
розетки. Прямоугольные окна обоих этажей
обрамлены наличниками с богатым резным
убранством. В рисунке нижних наличников
использован мотив косички, а верхних - мо
тив цепочки. Окна второго этажа выделены
резными фартуками и лучковыми сандрика
ми с заплечиками. Фронтон фасада с профи
лированным карнизом имеет в тимпане трех
частное окно с лучковой перемычкой средне
го проема. Горизонтальные членения и декор
бокового фасада такие же, как на главном
фасаде. Сени на главном фасаде акцентиро
ваны крыльцом парадного входа и сдвоенным
окном над ним с резными наличниками, ана
логичными окнам второго этажа в основном
объеме. Над двустворчатой филенчатой две
рью нависает двускатный зонт, опирающий
ся на два столбика. В одноэтажную пристрой
ку (лавку?) с улицы ведет проем с двуствор
чатой щитовой дверью. На боковом фасаде
сеней, во втором этаже, общитом "в елочку",
выделяется крупное арочное окно.

ул. Юрия Смирнова, 29
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом характерен
для рядовой застройки Макарьева периода
эклектики. Рубленные с остатком стены об
шиты тесом, цоколь сложен из кирпича.
Прямоугольный в плане объем под двускат
ной кровлей вытянут в глубину владения.
Слева к нему примыкают двухчастные сени:
на улицу выходит небольшой объем каркас
ной конструкции, сзади расположена более
широкая часть из бревен. Главный фасад в
три оси окон, завершенный крутым треуголь
ным фронтоном, симметричен. Угловые фи
ленчатые лопатки, закрывающие выступы
венцов, украшены накладными ромбами. По
чти квадратные окна первого этажа, по су
ществу подклета, обведенные профилированI

Дом жилой. Фото 2003 г.

МАКАРЬЕВ

ными наличниками, врезаются в цоколь. Бо
лее высокие прямоугольные окна второго эта
жа обрамлены резными наличниками, обра
ботанными под мелкий бриллиантовый руст.
По углам, наподобие ушей рамочных налич
ников, их дополняет пропильной орнамент. В
завершении стены проходит сильно выступа
ющий профилированный карниз, укреплен
ный коваными гвоздями. В тимпане фронто
на на средней оси помещено прямоугольное
окно. На торце сеней, выходящем на улицу,
расположен вход, в настоящее время заши
тый досками, а над ним - широкое окно.
ул. Юрия Смирнова, 36
ДОМ МОЛДОВАНЦЕВОЙ, 2-я пол. 19 в.,
кон. 19 - нач. 20 в.
Необычный по объемной композиции и си
луэту дом периода эклектики, в своих перво
начальных формах тяготеющий к традициям
позднего классицизма. Рубленное с остатком
здание с кирпичным цоколем сооружено, повидимому, во 2-й пол. 19 в. и обшито тесом на
рубеже 19-20 вв.
Двухэтажный с мезонином дом имеет почти
квадратный план. Основной объем завершен
двускатной кровлей, в которую врезан про
дольный мезонин, крытый на два ската. Спра
ва примыкают обшитые тесом сени с одно
скатной кровлей. Главный фасад в три оси
окон симметричен. Перемычки квадратных
окон первого этажа (подклета), в настоящее
время зашитых досками, упираются в меж
дуэтаж ную полочку. Прямоугольные окна
второго заключены в рамочные наличники,
дополненные сдержанным резным декором.
Над проемами помещены щипцовые сандри
ки с заплечиками, украшенные резным под
зором, а их тимпаны акцентированы резны
ми полурозетками. Фланги фасада выделены
филенчатыми пилястрами с высокими пьеде
сталами и профилированными капителями.
Фасад завершен полным антаблементом с
профилированным венчающим карнизом на
кованых гвоздях. Тимпан фронтона основно
го объема, имеющий единую плоскость с ме-
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зонином, прорезан крупным квадратным ок
ном. Его наличник с резными краями вклю
чает фигурный фартук. Полуфронтон мезо
нина украшен резными подзорами.
ул. Юрия Смирнова, 37
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом характерен для деревян
ной городской застройки периода эклектики
и сохраняет некоторые традиционные черты
позднего классицизма в фасадной композиции
и декоре. Рубленные с остатком стены постав
лены на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем, незначи
тельно вытянутый в глубину владения, крыт
на два ската. Слева с сильным отступом от
красной линии улицы примыкают сени совет
ского времени (вероятно, на месте первона-
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чальных). Симметричный главный фасад дома
в три оси окон завершен крутым треугольным
фронтоном. Выступы венцов на флангах фа
сада оформлены филенчатыми лопатками с
ромбовидными и фигурными накладками, а
также с круглыми резными розетками. Пря
моугольные окна обоих этажей заключены в
рамочные наличники, по углам отмеченные
маленькими резными розетками, и увенчаны
профилированными сандриками-полочками.
В первом этаже верхнюю доску наличников
украшают резные розетки в половину и чет
верть круга, во втором - тонкие драпировки
с кистями. Профилированный венчающий
карниз крепится коваными гвоздями. В тим
пане фронтона на средней оси расположено
прямоугольное трехчастное окно (одна из раз
делительных стоек утрачена). Боковые фаса
ды, разделенные выступом переруба на две
неравные части, обладают таким же декором,
как и главный.
ул. Юрия Смирнова, 46
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Один из распространенных типов рядовой
городской усадьбы периода эклектики, вклю
чающей главный дом на красной линии ули
цы и стоящий в глубине двора сарай. Рублен
ные с остатком стены одноэтажного главного
дома укреплены на углах и в месте выступа

Усадьба. Главный дом. Фото 2003 г.

переруба кирпичными столбами. Прямоуголь
ный в плане дом-пятистенок с вальмовой
кровлей слегка вытянут вдоль улицы. Улич
ный фасад разделен выступом переруба на
две неравные части в три и два окна. Прямо
угольные окна с простыми дощатыми налич
никами акцентированы профилированными
сандриками-полочками. Стену заверш ает
сильно выступающий профилированный кар
низ. Вход в дом расположен на дворовом
фланге бокового фасада. Над двустворчатой
филенчатой дверью нависает двускатный
зонт, поддерживаемый прямыми кронштей
нами. Окна боковых фасадов по форме и де
кору аналогичны проемам главного фасада.
Сарай - прямоугольная в плане бревенча
тая постройка под двускатной кровлей. Вдоль
одной из ее длинных сторон устроена гале
рея, которую образует навес, опирающийся
на столбы. Посередине этого фасада над кров
лей возвышается крупное слуховое окно (про
ем зашит досками) с двускатным покрытием.
ул. Юрия Смирнова, 50
ДОМ жилой, сер. 19 в
Один из немногих сохранившихся в Макарьеве двухэтажных деревянных домов, выс
троенный в простейших формах позднего
классицизма. Бревенчатые стены обшиты те
сом с калевкой.
Прямоугольный в плане объем под крутой
вальмовой кровлей вытянут в глубину владе
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ния. Сзади примыкают небольшие сени с од
носкатной кровлей. Главный фасад в три оси
окон завершен треугольным фронтоном с не
большим полукруглым чердачным окошком в
центре тимпана. Прямоугольные окна обоих
этажей обрамлены простыми дощатыми на
личниками. Стену завершает профилирован
ный карниз, продолжающийся также на бо
ковых фасадах, прорезанных небольшим ко
личеством окон.
ул. Юрия Смирнова, 54/36
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом характерен
для застройки Макарьева периода эклекти
ки. Расположен на углу квартала: главный
фасад выходит на красную линию ул. Юрия
Смирнова, боковой поставлен под углом от
носительно красной линии ул. Валовой. Руб
ленные с остатком стены обшиты тесом. На
фасаде прикреплена мемориальная доска с
надписью: "В этом доме жил Герой Советско
го Союза Ю.В. Смирнов". Юрий Смирнов жил
здесь в 1935-1942 гг.
Прямоугольный в плане объем, крытый на
два ската, вытянут в глубину владения. Спра
ва на всю длину дома примыкают сени с од
носкатной кровлей. Трехосевой главный фа
сад, завершенный треугольным фронтоном,
симметричен по композиции. Выступы венцов
на углах оформлены филенчатыми лопатка
ми, декорированными фигурными накладка-
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ми и резными круглыми розетками. Цоколь
выделен выступом завалинки, а в верхней
части стены проходят двухчастный фриз и
профилированный венчающий карниз. Пря
моугольные окна обоих этажей обрамлены
резными наличниками, в которых использо
ван мотив плетенки, и увенчаны сандрикамиполочками с мелкими ступенчатыми кронш
тейнами. Необычным элементом декора слу
жат узкие вертикальные резные доски, рас
положенные по осям проемов между окнами
первого и второго этажей. Тимпан фронтона,
карниз которого украшен скромным подзо
ром, прорезан трехчастным прямоугольным
окном. В сени с улицы ведет парадный вход с
двустворчатой филенчатой дверью. Над ней
помещен односкатный навес на прямых крон
штейнах, оформленный своеобразным доща
тым фризом с копьевидными окончаниями
внизу. Симметричный боковой фасад разде
лен филенчатой лопаткой на две половины, в
две оси окон каждая. Декор здесь аналогичен
главному фасаду.

УЛИЦА ЮРЬЕВЕЦКАЯ
ул. Юрьевецкая, 1
ДОМ РАЗЖИВИНЫХ, нач. 20 в
Один из наиболее выразительных в макарьевской архитектуре периода эклектики
жилых домов с лавками в первом этаже, от
личающийся живописной объемной компози
цией и развитым силуэтом. Первый этаж с
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подвалом сложен из кирпича, второй, дере
вянный этаж обшит тесом. Главный северный
фасад выходит на красную линию улицы.
Слегка вытянутый в глубину владения пря
моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей дополнен посередине бокового запад
ного фасада почти квадратными в плане се
нями, увенчанными, наподобие башни, шат
ровой кровлей. Силуэт здания обогащают два
слуховых окна, расположенных на продоль
ной оси (со стороны улицы и двора) с трех
скатным покрытием, а также щипцы в осно
вании шатра сеней. Сзади к сеням примыка
ет тамбур каркасной конструкции, обшитый
тесом. Деревянный тамбур со стороны дворо
вого (южного) фасада, по-видимому, относит
ся к советскому времени. Углы объема в пер-

BOM этаже акцентированы огибающими фи
ленчатыми лопатками, этажи разделены лен
тами поребрика и городков. Венчающий про
филированный карниз сильно нависает над
плоскостью стен. Главный фасад дома строго
симметричен. В первом этаже широкое окно
с лучковой перемычкой фланкируют два
крупных арочных входа, оформленные пиля
страми и опирающимся на них архивольтом
с клинчатым замком. Окно закрывается дву
створчатыми металлическими ставнями с на
ложенными на них вертикальными и горизон
тальными полосами. Аналогичной конструк
цией обладают двери входных проемов. Под
окном помещены две лежачие ниши с зубча
тым верхним краем. Второй этаж главного
фасада прорезан четырьмя прямоугольными
окнами, заключенными в рамочные налични
ки с накладными планками и дисками. Вход в
дом расположен на северной стороне сеней,
обращенной к улице. Боковой восточный фа
сад имеет шесть осей прямоугольных окон.
Симметрию его композиции нарушают лишь
два подвальных окна с лучковыми перемыч
ками. Под окнами первого этажа выложены
лежачие ниши с зубчатым верхним краем.
Окна второго этажа декорированы аналогич
но проемам главного фасада.
В первом этаже пространство делится по
перечной капитальной стеной на две полови
ны, задняя из которых в свою очередь разде
лена на две неравные части продольной ка
питальной стеной. Во втором этаже парадные
комнаты с окнами на улицу соединены кори
дором, идущим от сеней на всю ширину дома.
Остальные помещения группируются по сто
ронам центральной прихожей. Во втором эта
же сохранились печи со срезанными зерка
лами, облицованные белым кафелем, филен
чатые двери, тянутые карнизы потолков.
ул. Юрьевецкая, 2/11
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для макарьевской застройки
периода эклектики пример деревянного дома
доходного типа. Расположен на углу с ул.
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Юрия Смирнова: главным южным фасадом
вытянут вдоль красной линии ул. Юрьевецкой, боковым западным выходит к остр о
угольному краю квартала, где начинается
также ул. Кадыйская. Стены рублены с остат
ком, обшиты тесом и поставлены на кирпич
ный цоколь.
Прямоугольный в плане двухэтажный дом
под вальмовой кровлей со стороны двора на
всю длину дополнен чуть более низкими се
нями с односкатной кровлей. Оба уличных
фасада делятся на две части выступом пере
руба: главный фасад в шесть осей окон попо
лам, боковой - на две неравные части в две и
три оси. Выступы угловых венцов и переру
бов обшиты досками и оформлены вертикаль
ными рейками. Прямоугольные окна обоих
этажей обрамлены дощатыми наличниками с
накладными планками и ромбами и увенча
ны сандриками-полочками. По верху стен
проходят двухчастный фриз и профилиро
ванный венчающий карниз на кованых гвоз
дях.
ул. Юрьевецкая, 3
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных типов деревянной
жилой застройки Макарьева периода эклек
тики, выделяющийся в ряду подобных домов
не совсем обычной формой кровли. Стены
двухэтажного здания рублены с остатком,
обшиты тесом, имитирующим ленточный
руст, и поставлены на кирпичный цоколь.
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Прямоугольный в плане, слегка вытянутый
в глубину владения объем завершен двускат
ной кровлей с полувальмой на главном фаса
де, что придает силуэту дома индивидуаль
ный характер. Главный северный фасад раз
делен выступом переруба на две неравные
части, объединенные трапециевидным фрон
тоном. Основную плоскость стены расчленя
ют прямоугольные окна, равномерно распо
ложенные по трем осям. Меньшая часть фа
сада с парадным входом и широким окном над
ним отвечает торцу сеней, включенных в об
щий объем. Выступы угловых венцов и пере
руба закрыты филенчатыми лопатками, ук
рашенными ромбовидными и фигурными на
кладками, а также резными розетками круг
лой и полукруглой формы. Двухчастный фриз
и профилированный венчающий карниз за
вершают фасад. Окна обрамлены профилиро
ванными наличниками с сандриками-полоч
ками, парадный вход сохранил двустворча
тую филенчатую дверь. По центру тимпана
фронтона помещено прямоугольное трехчас
тное окно чердака. Боковой восточный фасад
делится выступом переруба на две равные
части в две оси окон каждая. Декор фасада
аналогичен главному.
ул. Юрьевецкая, 5
ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 в.
Один из характерных для городской заст
ройки периода эклектики типов жилого дома
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лавкой в первом этаже. Кирпичный прямо
угольный в плане объем под вальмовой кров
лей, вытянутый в глубину квартала, допол
нен со стороны дворового торца чуть более
низкими деревянными, обшитыми тесом се
нями с односкатной кровлей. Строго симмет
ричный главный фасад в три оси проемов
делится ступенчатым междуэтажным карни
зом и завершается таким же карнизом, обо
гащенным двумя лентами зубцов. Фланги
фасада закреплены широкими филенчатыми
поэтажными лопатками, по которым раскрепованы междуэтажный и венчающий карни
С

зы. Все проемы имеют лучковые перемычки.
Средняя ось фасада выделена широким вход
ным проемом, который, как и фланкирующие
его окна, оформлен полуналичником, соеди
ненным с дуговым сандриком. Окна второго
этажа заключены в рамочные наличники с
дуговыми сандриками. Над венчающим кар
низом на средней оси возвышается аттик с
килевидным завершением, а по углам - квад
ратные в плане парапетные тумбы. Между
ними и аттиком первоначально, очевидно,
была установлена решетка. Боковые фасады
с несимметричными композициями имеют го
ризонтальные членения и декор, аналогичные
главному фасаду. Вход в жилую часть дома
осуществляется через сени и расположен на
западном фасаде.
Пространство первого этажа разделено по
перечной капитальной стеной на две нерав
ные части: переднее большее помещение за
нимала лавка, заднее - склад. Во втором эта
же планировка образована тонкими перего
родками. Комнаты расположены вокруг цен
тральной прихожей. Две комнаты окнами
выходят на улицу, в одной из них сохрани
лась печь со срезанным зеркалом.
ул. Юрьевецкая, 23 А, Б, В, Г
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ. КОМПЛЕКС, сер.
19 - нач. 20 в.
Значимый для застройки уездного города
пореформенного времени комплекс лечебных
зданий, включающий каменные и деревянные
постройки в формах эклектики и в традици
ях классицизма.
Макарьевская уездная больница, по-видимому, возникла в 1-й пол. 19 в., как и в дру
гих уездных городах России. Очевидно, к сер.
19 в. здание, занимаемое больницей, пришло
в ветхость и в 1851 г. было освидетельствова
но инженер-прапорщиком Германом с целью
выявить возможные исправления. В 1857 г.
Приказом общественного призрения в Губер
нскую строительную комиссию был направ
лен проект губернского архитектора Н. Гри
горьева на постройку в Макарьеве больницы
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на 10 коек. В 1858 г. чертежи были рассмот
рены комиссией одновременно с проектом
больниц в Нерехте и Ветлуге, составленным
архитекторским помощником Александро
вым, которому и было поручено "по возмож
ной поспешности" составить соответственно
его проекту смету на постройку больниц в
этих трех городах, а также в Буе, Варнавине
и Кологриве. Сравнение архивных изображе
ний макарьевской больницы и сохранившей
ся больницы в Кологриве показывает, что
лечебный комплекс в Макарьеве, состоявший
из нескольких одноэтажных деревянных зда
ний, был построен по проекту Александрова.
Комплекс расположили на юго-западной ок
раине города, у выезда на Юрьевец. Основ
ной лечебный корпус, прямоугольный в пла
не под пальмовой крышей, был вытянут па
раллельно улице. Его архитектура, выдер
жанная в традициях позднего классицизма,
типична для своего времени: стены равномер
но расчленены филенчатыми лопатками и за
вершены профилированным карнизом, а вы
сокие прямоугольные окна, десять из которых
выходили на главный северный фасад, зак
лючены в простейшие рамочные наличники.
Вход на правом (восточном) фасаде акценти
рован ризалитом с фронтоном и лучковым
металлическим зонтом. Восточнее и южнее
располагались небольшие корпуса вспомога
тельных отделений, с запада находился ин
фекционный корпус и хозяйственный двор.
Ограда по линии улицы состояла из штакет
ника в каменных столбах. Ворота с калитка
ми по бокам ограничивали более высокие
столбы, увенчанные шарами. Развитие боль
ницы продолжалось и в последующие годы: в
1908 г. были утверждены проекты на построй
ку корпусов для глазного и инфекционного
отделений, а в 1912 г. - для холерного барака.
В том же 1912 г. утвержден проект нового
кирпичного главного здания больницы. Общие
принципы пространственной организации и
совпадение отдельных деталей, особенно в
отделке помещений, позволяют предполо
жить авторство Л. Большакова. Видимо, од-
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новременно с главным зданием построен кор
пус прачечной, старые здания получили но
вую тесовую обшивку и оконные наличники,
а деревянный штакетник ограды заменен ме
таллической решеткой. К настоящему време
ни большинство деревянных построек утра
чено. Сохранился один из вспомогательных
корпусов (возможно, лаборатория или апте
ка), ныне используемый как административ
ный, и дом врачей. В советское время за глав
ным корпусом были построены трехэтажное
кирпичное здание поликлиники и одноэтаж
ный лабораторный корпус в юго-западной
части территории.
Комплекс больницы занимает обширный
вытянутый участок, ограниченный с севера
Юрьевецкой ул., а с юга - обрывистым бере
гом р. Унжи. С запада он соседствует с город
ской застройкой, а с востока - с комплексом
Чижовского ремесленного училища. Главный
корпус поставлен с небольшим отступом от
красной линии улицы, от которой отделен
оградой. Восточнее, на некотором расстоянии
от улицы в одну линию расположены вспомо
гательный корпус сер. 19 в. и дом врачей, пе
ред которыми сохранился колодец нач. 20 в. За
этими зданиями, на кромке берегового обры
ва находится прачечная.
Главный корпус (№ 23 А) - яркий пример
крупного лечебного здания в формах эклек
тики, отличающегося оригинальностью фа
садного декора. Стены здания выполнены из
кирпича в лицевой кладке, детали декора
подчеркнуты цементной штукатуркой с ими
тацией белого камня. Двухэтажный объем,
завершенный пальмовыми кровлями, имеет
П-образную форму плана, причем западное
дворовое крыло усложнено полукруглым ри
залитом черной лестницы, ориентированным
внутрь двора. К восточному боковому фасаду
примыкает первоначальный низкий тамбур
отдельного входа в приемный покой, к южно
му дворовому - одноэтажная пристройка со
ветского времени.
Композиция главного фасада в 15 оконных
осей строго симметрична. Центр акцентиро-
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Земская больница. Главный корпус. Фото 2003 г.

ван легким ризалитом в три оси, увенчанным
высоким щипцовым аттиком. Более пластич
ные двухосевые ризалиты на флангах увен
чаны аттиками, крутой изгиб которых с впи
санным в него полуциркульным чердачным
окном ограничен с боков кубообразными тум
бами. Углы ризалитов подчеркнуты выпол
ненными в штукатурке блоками руста враз
бежку. Горизонтали оштукатуренного профи
лированного цоколя вторят узкий меж ду
этажный пояс с лентой поребрика и венчаю
щий профилированный карниз с разрежен
ными сухариками, который прерывается
плоскостями ризалитов. Лучковые перемыч
ки крупных окон в основной части здания,
сохранивших старую расстекловку, украше
ны оштукатуренными деталями: замковыми
камнями, выполненными в виде блоков брил
лиантового руста, и крупными накладками по
сторонам перемычек, образующими подобие
"ушей". Подоконники нижних окон опирают
ся на П-образные консоли, а у верхних про
емов имеют вид простой профилированной

фрагмент главного фасада. Фото 2003 г.

полочки. Окна второго этажа на фланговых
ризалитах арочной формы, с широкими по
луциркульными архивольтами и лежачей
оштукатуренной подоконной панелью. В цен
тральном ризалите по сторонам среднего про
ема (нижний входной) по.мещены узкие окна.
Дополнительную декоративность ризалитам
придают штукатурные накладки в их верх
ней части. Остальные фасады здания с регу
лярно расположенными окнами декорирова
ны аналогично основной части главного фа
сада. На западном фасаде крайние окна зна
чительно более широкие.
Планировка этажей коридорного типа с
двухсторонним размещением помещений.
Главный вход находится в центре уличного
фасада, служебные - на левом фланге вос
точного торца и в полукруглом выступе дво
рового западного крыла. В просторном цент
ральном вестибюле расположена распашная

МАКАРЬЕВ

лестница, перила которой опираются на ме
таллическую решетку из вертикальных пру
тьев с "провисающей" верхней связью. Верх
няя площадка лестницы перекрыта сглажен
ными сводами Монье. Черные лестницы ре
шены значительно скромнее. Из первоначаль
ного оформления интерьеров сохранились
потолочные карнизы в вестибюле, филенча
тые двери коридоров и палат (первые с ос
текленной фрамугой).
Вспомогательный корпус (№ 23 Г), в фа
садном декоре которого ощутимы традиции
позднего классицизма, - небольшое одно
этажное здание, рубленное из бревен в обло с
тесовой обшивкой, поднятое на низком кир
пичном цоколе. Прямоугольный в плане
объем, слегка вытянутый с запада на восток,
имеет вальмовую кровлю, в которую со сто
роны главного северного фасада врезан фрон
тон, смещенный к восточному флангу. К вос
точному торцу примыкают пониженные до
щатые сени с односкатным покрытием. Глав
ный фасад разделен филенчатой лопаткой на
две неравные части; в левой, завершенной
фронтоном с полуциркульным чердачным
O K O U IK O M (ныне зашитым), два широко рас
ставленных окна, в правой - одно. Филенча
тые лопатки декорируют выступы бревен на
углах и, в соответствии с перерубами внут
ренних стен, делят остальные фасады; зад
ний аналогично главному, а западный, двух
оконный, пополам. В завершении стен прохо-

Вспомогателъный корпус. Фото 2003 г.
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дит профилированный карниз с гладким фри
зом. Прямоугольные окна обрамлены налич
никами с венчающими полочками на фигур
ных кронштейнах и пикообразными спуска
ми боковых стоек, украшенными небольши
ми накладками с огранкой. Внутренняя пла
нировка организована по типу крестовика.
Дом врачей (№ 23 Б), аналогичный вспомо
гательному корпусу по технике строитель
ства, также одноэтажный, прямоугольный в
плане, с вальмовой крышей, прорезанной ма
ленькими полуциркульными чердачными
продухами. В средней части протяженных
северного и южного фасадов к основному
объему примыкают маленькие поздние доща
тые сени, крытые на один скат. Выступы бре
вен на углах и перерубах оформлены филен
чатыми лопатками, поддерживающими глад
кий фриз профилированного карниза. Прямо
угольные окна, равномерно членящие фаса
ды (на протяженные обращено по семь про
емов, на боковые - по четыре), заключены в
наличники, подобные вспомогательному кор
пусу, но дополненные в нач. 20 в. узкими зуб
чатыми подзорами по краю верхней полочки
и небольшими фигурными ушами по ее сто
ронам.
Колодец - маленькая дошатая постройка
каркасной конструкции, квадратная в плане,
под четырехскатной крышей, увенчанной
шпилем. Единственный проем входа находит
ся на западном фасаде. Внутри рядом со сру
бом колодца частично сохранился водоподъ
емный механизм, приводившийся в движение
электрическим двигателем.
Прачечная (№ 23 В) - небольшая хозяй
ственная постройка с кирпичными неоштука
туренными стенами, формы которой типич
ны для периода эклектики. Прямоугольное в
плане одноэтажное здание с центральным
трехоконным ризалитом на протяженном
южном фасаде, обращенном к реке, заверше
но вальмовой крышей, усложненной вынос
ными чердачными окошками в центре протя
женных сторон. К левой части северного фа
сада примыкает современная пристройка из
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силикатного кирпича, к западному торцу небольшая пристройка из досок. Углы объе
ма подчеркнуты лопатками, декорированны
ми на уровне оконных перемычек нескольки

ми полуваликами; в завершении стен проходит
профилированный карниз с лентой поребрика.
На протяженные фасады выходит по пять про
емов, на торцы - по одному. Единственным ук
рашением прямоугольных окон служат клин
чатые перемычки с чуть выступающим замком.
Вход находится на северном фасаде.
Ограда состоит из стройных кирпичных
оштукатуренных столбов с круглыми филен
ками в верхней части лицевого фасада, соеди
ненных невысоким цоколем. Между столба
ми укреплена металлическая решетка. Ее
вертикальные прутья, через одно завершен
ные трезубцем, связаны узкими полосами,
одной внизу и двумя вверху (горизонтальной
и со слабым лучковым изгибом). В центре
каждого звена между прутьями укреплена
маленькая композиция из круга с вписанны
ми в него волютами.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 181.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 3762, 4288, 4384,
4400; Ф. 176. On. 1. Д. 447, 888.
ул. Юрьевецкая, 25 А, Б, В, Г, 3, И, К, Л, М,
Н, О, С
УЧИЛИЩ Е РЕМЕСЛЕННОЕ ИМ. Ф.В.
ЧИЖОВА. КОМПЛЕКС, кон. 19 в.
Одно из крупнейших средних технических
учебных заведений Костромской губернии,
архитектурный комплекс которого отличает
ся развитой планировочной композицией и
функциональным разнообразием построек в
формах эклектики.
Макарьевское ремесленное училище уч
реждено на счет капитала, завещанного вид
ным промышленником и общественным дея
телем Федором Васильевичем Чижовым на
устройство пяти технических и сельскохозяй
ственных учебных заведений в Костромской
губернии. В качестве возможного автора про
ектов учебных зданий Чижов назвал петер
бургского архитектора И.В. Штрома. Душе
приказчики Чижова С.И. Мамонтов и А.Д. По
ленов должны были наблюдать за исполнени
ем этой части завещания и стать почетными
попечителями данных учебных заведений.
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Решение Макарьевской городской думы об
основании ремесленного училища было при
нято в 1890 г. Его открытие состоялось 15 сен
тября 1892 г., однако строительные работы
продолжались вплоть до нач. 20 в. Целью обу
чения было "сообщать учащимся ремесленное
образование... сообразно местным экономи
ческим условиям Костромской губернии".
Здесь готовили специалистов по механизации
сельского хозяйства - мастеров слесарно
кузнечного, столярно-модельного и литейно
го дела. В первый класс училища с трехлет
ним курсом обучения зачисляли учащихся
после окончания двухклассных уездных и го
родских училищ. В 1895 г. открыли пригото
вительный класс с однолетним курсом, в ко
торый принимали детей, окончивших курс на
чальной школы.
Главный учебный корпус с примыкающим
к нему комплексом мастерских был сооружен
в 1892 г. Кроме четырех классных комнат,
каждая из которых была рассчитана на 40
учащихся, в здании располагались канцеля
рия, комната для преподавателей с библио
текой, помещение для хранения изделий ма
стерских, комната для приезжающих, физи
ческий кабинет, чертежная и рекреационный
зал, используемый также для богослужений.
Здание отапливалось 12 голландскими израз
цовыми печами и имело электрическое осве
щение. Учебные мастерские, оснащенные па
ровым отоплением, освещались электриче
скими и керосиновыми лампами. Рядом с ма
стерскими находились конюшня с каретником
и хозяйственные постройки (сараи и ледни
ки). Для жительства инспектора училища был
построен отдельный деревянный дом. В 18941895 гг. возведены четырехквартирный дом
для учителей и общежитие на 50 человек. В
последнем находились училищная столовая и
спальни для учащихся, однако здесь не были
предусмотрены комнаты для занятий и рек
реационный зал, вследствие чего начальством
неоднократно ставился вопрос о расширении
здания. Судя по подписи на отчете, построй
ки этого времени производились по проектам
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Ремесленное училище. Фото 1974 г.

архитектора А. Бернгарда, выполнившего ряд
проектов и для Кологривского училища. В
1895 г. дом инспектора был приспособлен под
приготовительный класс, однако вскоре учеб
ное помещение для него было выделено в ос
новном корпусе, а здесь кроме квартиры ин
спектора разместили библиотеку, магазин для
изделий, произведенных в училищных мас
терских, и две комнаты для приезжающих. В
1898 г. построили деревянные дома; один для
письмоводителя и низших служащих, а вто
рой для мастеров, ведущих обучение; годом
позже соорудили каменную баню с прачеч
ной. В кон. 1890-х гг. территория училища
была обустроена: к учебному корпусу и дому
учителей проложили дорожки, замощенные
булыжником, разбили сад, а около зданий и
вдоль дорожек высадили деревья местных
пород. В 1904 г. верхнюю часть оврага с ручь
ем, находившегося на территории училища,
перегородили, устроив большой пруд. Для
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моста, идущего по дамбе, было сделано метал
лическое ограждение, укрепленное в камен
ных столбах с вазонами для цветов. После
Октябрьской революции комплекс зданий
продолжает использоваться по первоначаль
ному назначению: здесь находится професси
онально-техническое училище, которому в
1953 г. присвоили имя Героя Советского Со
юза Юрия Смирнова, уроженца Макарьева.
Юрий Смирнов учился в этом училище в
1941-1942 гг. В доме для учителей устроили
музей истории училища. В сер. 20 в. за ста
рым зданием общежития поставили еще один
кирпичный жилой корпус для студентов. В
1960-е гг. вместо каретника и сарая при мас
терских, стоявших рядом с учебным корпу
сом на кромке речного берега, построили зда
ние лаборатории и спортивный зал. Тогда же
столярная мастерская была расширена при
стройкой.

ул. Юрьевецкая

---- р. Унжа
Ремесленное училище. Генплан:
1. Учебный корпус.
2. Слесарная мастерская.
3. Столярная мастерская.
4. Дом для учителей.
5. Общежитие.
6. Дом инспектора.
7. Баня и прачечная.

А рхитектурны й комплекс ремесленного
училища, расположенный на юго-западной
окраине города, занимает обширный участок,
вытянутый с востока на запад между р. Унжей и Юрьевецкой ул., которая служит се
верной границей комплекса. С кромки высо
кого берегового обрыва открывается широкая
живописная панорама, включающая и часть
города, и низменный левый берег реки с не
большими озерами и старицами. Территория
училища разделена оврагом и прудом на две
части: в восточной находятся основные учеб
ные сооружения, в западной - жилые здания
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8. Пожарный сарай.
9, 10. Дома для служащих.
11. Сарай.
12. Сторожка.
13. Конюшня

и сад. Обсаженная липами дорожка, проло
женная от маленькой сторожки, выведенной
на красную линию улицы, ведет к массивно
му учебному корпусу, доминирующему в ком
плексе. У дорожки сохранился один из вазо
нов для цветов, украшавший ранее ограду
моста. С востока к учебному зданию примы
кает сложный по объемной композиции кор
пус слесарной мастерской с кузницей и ко
тельной. Рядом с ним, чуть южнее находятся
здание столярной мастерской и конюшня.
К северу от этих построек в углу территории
расположен дом для учителей. Дорожка, на-
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пинающаяся от небольшой открытой площад
ки перед главным фасадом учебного корпуса,
ведет к мостику-дамбе через овраг и далее к
общежитию - основному зданию в западной
части территории. Довольно крупное двух
этажное кирпичное здание поставлено близко
к кромке берегового обрыва и главным запад
ным фасадом обращено к учебному корпусу.
Севернее общежития, на берегу пруда стоят
дом инспектора, баня и прачечная и пожар
ный сарай. Еще севернее находятся два дома
для служащих, поддерживающие красную ли
нию Юрьевецкой ул., во дворе которых сохра
нился старый сарай. Основные здания комп
лекса выполнены из кирпича с лицевой клад
кой фасадов, часть жилых и хозяйственных
построек сложены из бруса и обшиты тесом.
Учебный корпус (№ 25 3), типичный для
общественных зданий периода эклектики,
отличается уравновешенностью объемной
композиции и рациональностью внутренней
планировки. Двухэтажный прямоугольный в
плане кирпичный объем, вытянутый по оси
север - юг, завершен вальмовой крышей. Ши
рокий ризалит по центру главного западного
фасада увенчан низким ступенчатым атти
ком, который ранее украшала надпись "Макарьевское ремесленное училище В.Ф. Чижо
ва". Четкое поэтажное членение фасадов вы
явлено невысоким гладким оштукатуренным
цоколем, междуэтажным карнизом с сухари
ками и венчающим карнизом с лентой пореб
рика и ступенчатыми консольками. Углы
объема подчеркнуты широкими рустованны
ми лопатками. Такие же лопатки украшают
простенки окон на главном фасаде. Все про
емы имеют лучковые перемычки, выделенные
выступом кладки с узким рустом и клинча
тыми замками, а под подоконниками помеще
ны филенки в ширину окна. В ризалите глав
ного фасада в шесть оконных осей проемы
попарно сближены, на флангах окна более
широкие, частично сохранившие старую расстекловку. Вход, размещенный в центре ри
залита, акцентирован металлическим зонтом
на ажурных кронштейнах. Симметрию задне-
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го фасада подчеркивает увенчанный тр е
угольным фронтоном одноосный ризалит ле
стничной клетки с тремя окнами, среднее из
которых разрывает линию междуэтажного
карниза, нарушая мерный ритм оконных про
емов на боковых крыльях. Малочисленные
окна на боковых фасадах расположены нере
гулярно.
Планировку обоих этажей определяют про
дольная стена, членящая здание на две час
ти, и боковые стены обоих ризалитов. На пер
вом этаже находится просторный вестибюль,
перекрытый системой крестовых сводов, по
его сторонам перегородками выделены кори
доры, связывающие помещения разной пло
щади. К торцовой северной стене здания при
мыкает узкий короткий коридор, ведущий в
мастерские. На втором этаже над вестибюлем
находится просторный рекреационный зал, а
по сторонам от него и парадной лестницы -

четыре крупные классные комнаты, ныне раз
деленные перегородками.
Слесарная мастерская (№ 25 Б) типична
для небольших производственных сооруже
ний в кирпичном стиле. Одноэтажное здание,
завершенное системой двускатных кровель с
маленькими слуховыми окнами, разделенных
выступами брандмауэров, имеет сложную
форму плана: к корпусу, сильно вытянутому
с запада на восток, примыкают поперечные
объемы разной длины (два с северной сторо
ны и один с южной). Горизонтали невысокого
цоколя, ограниченного полувалом в основании
крупных окон с лучковыми перемычками,
вторит венчающий карниз с зубцами, пере
ходящий на щипцы в завершении торцовых
стен. Углы объемов фиксированы огибающи
ми лопатками. Перемычки окон подчеркнуты
бровками и клинчатыми замками. Аналогич
ное оформление имеют входные проемы, раз
мещенные на торцах поперечных объемов.

Вход южного объема первоначально был
фланкирован двумя узкими окнами (ныне
вход и одно из окон объединены широким
проемом ворот).
Поперечные стены делят здание на ряд по
мещений разной площади. В восточном рас
положена литейная, к ней примыкает кузни
ца; в трех помещениях между ней и перехо
дом в учебный корпус - отделения слесарной
мастерской. Выступ в средней части северного
фасада занимала котельная, а в объеме, при
мыкающем с юга, располагалась раздевалка.
Западное отделение слесарной мастерской
имеет плоское деревянное перекрытие, опи
рающееся на два чугунных столба в центре
зала. Остальные помещения перекрыты не
посредственно крышей.
Столярная мастерская (№ 25 В) - неболь
шое двухэтажное производственное здание в
кирпичном стиле. Квадратный в плане объем
завершен двускатной кровлей, под которую
подведена и поздняя пристройка из силикат
ного кирпича, примыкающая к заднему вос
точному фасаду. Вход на западном фасаде ак
центирован кирпичным тамбуром, крытым на
два ската; справа к нему примыкает неболь
шая пристройка сер. 20 в. Еще одна пристрой
ка примыкает к южной стене здания.
Боковые фасады прорезаны двумя рядами
окон, расположенных по четырем осям (ниж
ние значительно выше верхних). На западном
фасаде над тамбуром помещены три малень
ких арочных окна (левое сильно растесано).

Столярная мастерская. Фото 2003 г.
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над которыми в верхней части щипца, завер
шающего стену, помещено ложное круглое
окно в рамочном наличнике. Декор фасадов
аналогичен декору слесарной мастерской.
Внутри на этажах первоначальной части зда
ния находится по одному просторному поме
щению с плоскими перекрытиями.
Конюшня (№ 25 Г) со стенами из обшитых
тесом бревен в кирпичных столбах типична
для хозяйственных сооружений пореформен
но времени. На северном торце постройки
деревянное заполнение стен заменено кир
пичным. Прямоугольный в плане объем, вы
тянутый с севера на юг, крыт на два ската, к
южному торцу примыкает первоначальная
бревенчатая пристройка под односкатной
кровлей. На западном фасаде, обращенном к
хозяйственному двору, находятся четыре
широких проема ворот; на противоположном
фасаде в простенках между столбами - пря
моугольные окна в простейших рамочных
наличниках. Проемы для загрузки сена, уст
роенные в дощатых фронтонах на торцах зда
ния, оформлены по типу остекленной балкон
ной двери, фланкированной окнами с наклон
ной перемычкой.
Дом для учителей (№ 25 А) - характерный
пример многоквартирного жилого здания в
формах эклектики, интересного сочетанием
разных строительных материалов. Стены,
поднятые на кирпичном оштукатуренном цо
коле, рублены из бруса с остатком и обшиты
калеванным тесом, лестничная клетка и бран
дмауэр, разделяющий здание на две полови
ны, кирпичные. Прямоугольный в плане
объем, вытянутый по оси север - юг, услож
нен центральным кирпичным ризалитом па
радной лестницы в центре главного западно
го фасада и двумя ризалитами черных лест
ниц на флангах восточного. Кровли здания
двускатные, с пологими щипцами на флангах
протяженных фасадов и более высоким щип
цом над центральным ризалитом главного
фасада. К ризалитам заднего фасада примы
кают пристройки ретирад.
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Выступающие хвосты брусьев на углах и
перерубах зашиты досками с имитацией
ярусных лопаток, которые делят стены зда
ния на прясла, в большей части которых по
мещено по две оси прямоугольных окон в
строгих профилированных наличниках с ма
ленькими ушами в нижнем этаже и сандри
ками в верхнем. Узкие прясла по сторонам
основной лестничной клетки имеют по одной
оси окон. В пологих щипцах на флангах про
тяженных фасадов на фоне тимпана, заши
того вертикальным тесом с зубчатым нижним
краем, выступают затяжки-ригели, пересе
ченные вертикальной бабкой с гирькой. Пла
стичностью отличается декор центрального
лестничного ризалита, разделенного полочкой
на два яруса. Его углы закреплены массив-

опираются на изящные литые чугунные ба
лясины в виде причудливо переплетенных
растительных побегов. Ограждение чугунной
черной лестницы более строгое, геометриче
ского характера. В жилых интерьерах сохра
нились тянутые потолочные карнизы, средистенные печи, облицованные белым кафелем,
с заслонками, укращенными декоративными
рельефами. В экспозиции музея находятся
предметы первоначальной меблировки, вы
полненные руками учащихся в кон. 19 - нач.
20 в.
Общежитие (№ 25 К) - массивное двух
этажное здание в формах кирпичного стиля.
Прямоугольный в плане объем под пологой
вальмовой крыщей вытянут с севера на юг.
По центру главного восточного фасада при
мыкает невысокий кирпичный тамбур пара
дного входа, к южному торцу - тамбур чер-

Парадная лестница. Фото 2003 г.

ными огибающими лопатками. Входная дверь
и трехстворчатое окно над ней объединены
вертикальной перспективной нишей: ее ос
новная прямоугольная плоскость обрамлена
еще одним уступом со ступенчатым верхним
краем, образующим тимпан щипца, где поме
щено маленькое арочное чердачное окно,
фланкированное двумя маленькими ложны
ми окошками такой же формы.
Планировка здания секционного типа: на
каждом этаже по сторонам лестничной клет
ки расположено по две квартиры с четырьмя
комнатами, небольшой прихожей и кухней,
связанными круговым обходом; из кухни име
ется дополнительный выход на черную лест
ницу. Перила каменной парадной лестницы

МАКАРЬЕВ

План 1-го этажа

УЛИЦА ЮРЬЕВЕЦКАЯ

219

ного входа. Здание окружено невысоким ош
тукатуренным цоколем. Рустованные лопат
ки фиксируют углы объема (здесь они более
широкие) и выделяют центральную ось про
емов на протяженных и на южном торцовом
фасадах. По краю кровли на главном фасаде
поставлена металлическая решетка геометри
ческого рисунка, звенья которой укреплены
в низких кирпичных парапетных тумбах, бо
лее массивных на углах; центр акцентирован
горизонтальным аттиком. Поэтажное члене
ние стен подчеркнуто широкими подоконны
ми поясами, которым вторит полочка на уров
не 2/3 высоты нижних окон. Широкий венча
ющий карниз составлен из полочек с сухари
ками, которые поддерживают расширяющи
еся кверху ступенчатые консольки, череду
ющиеся с более длинными языками, после
дние спускаются к простенкам окон и акцен
тируют углы здания. От основной части сте
ны карниз отрезан узкой полоской зубчиков.
Крупные окна, равномерно членящие основ
ные фасады, имеют лучковые перемычки,
подчеркнутые кладкой, с клинчатым замком
в вершине. В простенках более низких про
емов первого этажа помещены крупные квад
ратные филенки, перекликающиеся с лежа
чими филенками под окнами. Окна второго
этажа обрамлены плоскими прямоугольными
нишами, а филенки под ними, включенные в
полосу подоконного пояса, украшены пореб
риком. Дверь тамбура парадного входа утоп
лена в глубокой нише, лучковая перемычка
которой оформлена аналогично оконным, а
замковый камень упирается в карниз тамбу
ра. Окно второго этажа, расположенное над
ним, фланкировано двумя щелевидными ок
нами. В центре западного и южного фасадов
одному окну верхнего этажа соответствуют
два узких проема в первом.
Внутри пары продольных и поперечных
стен образуют четыре крупных помещения
(ныне часть из них расчленена поздними пе
регородками), разделенные крестообразно
расположенными широкими коридорами.
Междуэтажные лестницы находятся в запад-
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ной части поперечного коридора и южной
части продольного.
Баня и прачечная (№ 25 М) - кирпичное
здание, формы которого типичны для скром
ных рядовых построек периода эклектики.
Первоначально западная половина второго
этажа, где располагалась сушилка, имела
бревенчатые стены с широкими проемами,
закрытыми жалюзи. В сер. 20 в. деревянные
части стен были заменены кирпичными с ус
тройством редких окон. Прямоугольный в
плане двухэтаж ны й объем, завершенный
пальмовой крышей, вытянут вдоль берега
пруда по оси север - юг. К северному торцу
примыкает низкий кирпичный тамбур сер.
20 в. Узкая двухступенчатая полочка с суха
риками разделяет между собой этажи. Вен
чающий карниз, также имеющий сухарики,
дополнен широким гладким фризом, отделен
ным от стены цепочкой выступающ их из
плоскости стены торцовых частей кирпича.
Аналогичным образом украшен верх лучко
вых перемычек окон, размещенных по пяти
осям, и их подоконники.
Первоначальный вход в здание размещен
в центре южного торцового фасада. По сто
ронам маленьких сеней находятся лестнич
ная клетка и небольшое помещение для ис
топника. Основное пространство первого эта
жа разделено на четыре помещения разной
площади. Вероятно, прачечная находилась в
юго-западном помещении, имевшем большую
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печь и удобно связанном с лестницей, веду
щей к сушилке. Планировка второго этажа
изменена.
Дом инспектора (№ 25 Л) - одноэтажное
деревянное здание, в облике которого ощуща
ются традиции позднего классицизма. Стены,
поднятые на низком кирпичном цоколе, руб
лены из бруса без остатка и обшиты тесом,
положенным вертикально под окнами и "в
елку" в остальных частях. Прямоугольный в
плане объем, вытянутый с запада на восток,
завершен вальмовой крышей, в южный скат
которой врезаны два выносных окошка с дву
скатной кровлей. К протяженным фасадам
примыкают пониженные пристройки поздних
сеней.
Фасады здания прорезаны прямоугольны
ми окнами, ритм которых определен внутрен
ней планировкой. Окна заключены в скром
ные, украшенные маленькими геометриче
скими накладками наличники с перекресть
ем планок в углах нижней части и расширен
ной полочкой вверху.
Внутри продольная стена делит простран
ство на две неравные части: в южной, где
находилась квартира инспектора, расположе
ны четыре крупные комнаты со средистенными и угловыми кафельными печами, в север
ной - пять более мелких помещений.
Пожарный сарай (№ 25 С) - небольшая хо
зяйственная постройка, прямоугольная в пла
не, под двускатной кровлей из дранки. К пер
воначальной части, рубленной из бревен в
обло, в советское время с восточной стороны
была сделана большая пристройка из полубревен. Вход в сарай расположен на южном
фасаде, с противоположной стороны находит
ся маленькое окошко.
Дома для служащих (двухквартирный вос
точный (№ 25 Н) и трехквартирный запад
ный (№ 25 О) в неброских формах эклектики
построены с использованием типовых проек
тов жилых зданий при железнодорожных
станциях. Стены рублены из бруса в лапу и
обшиты калеванным тесом, цоколи кирпич
ные. Оба дома одноэтажные, прямоугольные
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в плане, завершены двускатными крышами,
в которые врезаны маленькие полуциркуль
ные слуховые окошки, а на торцах, в верхней
части фронтонов сделаны миниатюрные валь-
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мы. к восточному торцу двухквартирного и
западному торцу трехквартирного домов в
советское время были пристроены дощатые
сени.
Продольные фасады зданий прорезаны
прямоугольными окнами. В трехквартирном
доме их регулярный ритм перебивает вход
ная дверь в центре дворового фасада, акцен
тированная двускатным навесом на косых
брусьях-консолях. В двухквартирном доме
окна на флангах сдвоены. Все проемы заклю
чены в рамочные наличники, завершенные
сандриками, опирающимися на фигурные
кронштейны и украшенными резными подзо
рами. Линию профилированных подоконников
поддерживает планка подоконного пояса, на
бранного из вертикально положенного теса. В
простенках окон тес горизонтальный, а в вер
хней части - вертикальный с фестонами по
нижнему краю. Завершает фасады неслож
ный профилированный карниз. В тимпанах
фронтонов на торцах прорезаны невысокие
входные проемы чердака с устройством пе
ред ними площадки, к которой ведет наруж
ная лестница.
Планировка домов секционного типа, с не
большими квартирами, помещения которых
группируются вокруг печи.
За трехквартирным домом сохранился са
рай, поставленный перпендикулярно жилому
зданию. Двухъярусная деревянная построй
ка под односкатной крышей имеет план в
форме сильно вытянутого прямоугольника.
Первый ярус для содержания птицы и хра
нения домашней утвари сложен их бревен,
верхний, куда складывали сено, - дощатый,
каркасной конструкции. Перед дверями вто
рого яруса ранее существовала галерея, на
стил которой был положен на выносные брев
на сруба, игравшие роль консолей. Внутри
сарай разделен на несколько изолированных
ячеек с отдельными входами.
Сторожка (№ 25 И) - небольшая жилая по
стройка, рубленная из бруса в лапу, с неслож
ным резным декором в духе эклектики. Срубчетырехстенок завершен двускатной кровлей,
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Сторожка. Фото 2003 г.

образующей фронтоны на северном уличном
и южном парковом фасадах; с запада примы
кает пристройка сеней под односкатной кры
шей со ступенчатым аттиком со стороны ули
цы. Первоначальный вход перенесен с улич
ного на боковой западный фасад. Два симмет
рично расположенных прямоугольных окна
на уличном фасаде и одно, смещенное к ле
вому флангу, на парковом заключены в ра
мочные наличники с сандриками на фигур
ных кронштейнах, украшенными резными
подзорами с профилированными подоконни
ками, поддержанными П-образными фарту
ками с гранеными накладками по бокам. Те
совая обшивка, в нижней части стен уложен
ная вертикально, образует широкий подоконный пояс над выступом кирпичного цоколя.

обшитого досками; выше стены на уличном
фасаде обшиты "в елку", а на остальных фа
садах горизонтально. На фоне вертикальной,
с зубчатым нижним краем обшивки фронто
нов выступают горизонтальные ригели с баб
кой, стягивающие скаты кровли, опирающи
еся на консольные выступы бруса, а в при
стройке на фигурные кронштейны.
Вазон для цветов, выполненный из бетона,
представляет собой изображение бараньей
головы на профилированном постаменте. Вен
чавшая его широкая круглая чаша утрачена.
Лит.: Сведения о состоянии промышлен
ных училищ, 1896; Промышленное училище
Ф.В. Чижова, 1900; Либерман, 1905, с. 1~5;
Горбунов, Тихомиров, 1961, с. 26~27; Духов
ное завещание Федора Чижова, 1995, с. 31~32;
Бердова, 2002, с. 72~75.

Вазон. Фото 2003 г.
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ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 995, 1165, 1425, 1753,
1934.
РГИА. Ф. 733. On. 161. Д. 213. Л. 266;
On. 205. Д. 1091. Л. 39-47; Д. 1242. Л. 3~13;
Д. 1245. Л. 1-20, 51-69.
ул. Юрьевецкая, 30
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Типичный для городской рядовой застрой
ки периода эклектики пример деревянного
дома, сохраняющего элементы композиции и
декора, восходящие к традициям позднего
классицизма. Рубленные с остатком стены
поставлены на высокий кирпичный цоколь.
Двухэтажный дом-пятистенок составляет с
сенями, примыкающими сзади, единый пря
моугольный в плане объем, крытый на два
ската и незначительно вытянутый в глубину
владения. Выходящий на красную линию ули
цы симметричный по композиции главный
фасад в четыре оси окон делится выступом
переруба пополам. Прямоугольные окна - в
первом этаже немного ниже, чем во втором, обрамлены дощатыми наличниками. Во вто
ром этаже они обработаны филенками и ук
рашены вверху резными розетками. Стену
завершает антаблемент с двухчастным фри
зом и профилированным карнизом. Выше
поднимается крутой треугольный фронтон с
чердачным окном типа серлианы в центре
тимпана. Окна и антаблемент боковых фаса
дов аналогичны главному фасаду.

Дом жилой. Фото 2003 г.
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ул. Юрьевецкая, 44 А, Б, В
ТЮРЬМА, 3-я четв. 19 в.
Характерный для своего времени комплекс
пенитенциарного учреждения, отличающий
ся симметрично-осевой композицией и лако
нично-суровым архитектурным обликом. Рас
положен за границей регулярного плана го
рода, в глубине квартала, с большим отсту
пом от красной линии улицы, боковой сторо
ной выходит к Тихому пер. По регулярному
плану деревянный тюремный острог предпо
лагалось разместить на Юрьевецкой ул. у
самого городского вала, с его внутренней сто
роны. Это здание выстроено не было, а арес
танты содержались в наемном доме. Суще
ствующий тюремный острог сооружен неда
леко от вала, но с его внешней стороны, на
против того места, которое по регулярному
плану отводилось для винного и соляного магазейнов. Комплекс построен в 1860-1862 гг.
по проекту, утвержденному в 1859 г. Работы
велись подрядчиком костромским мещанином
Быковым под наблюдением сначала архитек
тора Свенцицкого, с августа 1860 г. - архи
текторского помощника Чижова, а с июля
1862 г. - архитекторского помощника Черкаева. Выявленные после окончания строитель
ства недостатки исправлялись по смете ар
хитекторского помощника Шильдкнехта не
ранее 1864 г. Комплекс занимает прямоуголь
ный участок, в глубине которого на средней
оси поставлен главный корпус, а фронт пере

Тюрьма. Фото 2003 г.
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дней южной застройки составляют два слу
жебных корпуса, стоящие симметрично по
бокам. Западный корпус предположительно
занимала тюремная канцелярия, восточный казарма. Все здания сложены из кирпича,
главный корпус и восточный служебный кор
пус оштукатурены, западный - побелен по
кладке.
Двухэтажный главный корпус (лит. А) прямоугольное в плане, сильно вытянутое по
оси запад - восток здание под вальмовой кров
лей. Все фасады обладают едиными горизон
тальными членениями: цоколь выделен выс
тупом, окна первого этажа по низу соединены
массивной полкой с профилем под ней, завер
шает стены неполный антаблемент с гладким
фризом и профилированным карнизом. Про
тяженные фасады имеют симметричную ком
позицию с 11 осями равномерно расположен
ных окон с пологими лучковыми перемычка-

План 2-го этажа

Западный служебный корпус. Фото 2003 г.

фрагмент интерьера. Фото 2003 г.

ми. Главный фасад выделен посередине вход
ным проемом и прямоугольной междуэтаж
ной филенкой, занимающей отрезок стены в
три оси окон. Боковые фасады на средней оси
имеют широкие прямоугольные окна.
Внутренняя планировка коридорного типа
одинакова в обоих этажах. Расположенный на
продольной оси во всю длину здания коридор
образован капитальными стенами и перекрыт
коробовым сводом. По сторонам от него нахо
дятся помещения различной величины, раз
деленные поперечными капитальными стена
ми и перекрытые сводами с распалубками.
Посередине передней части здания выделена
узкая лестничная клетка с каменной лестни
цей, имеющей металлическое ограждение.
Одноэтажный западный служебный корпус
(тюремная канцелярия? - лит. В) имеет Г-об-
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Восточный служебный корпус. Фото 2003 г.

разный план с почти равными крыльями, за
вершенными вальмовыми кровлями. Цоколь
выделен уступом, по верху стен проходит сту
пенчатый карниз. Фасады прорезаны окнами
с лучковыми перемычками. Такую же форму
имеют два входных проема на северном фа
саде. Некоторые окна растесаны.
Восточный служебный корпус (казарма? лит. Б) - одноэтажное прямоугольное в плане
здание с вальмовой кровлей. С торцов при
мыкают деревянные входные тамбуры совет
ского времени, почти целиком закрывающие
эти фасады. Цоколь выделен небольшим ус
тупом, стены завершены гладким фризом и
карнизом простого профиля. На главном фа
саде часть окон заложена или растесана. Луч
ше сохранил свой первоначальный облик се
верный фасад, расчлененный равномерно
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расположенными шестью прямоугольными
окнами. Внутри поперечная капитальная сте
на делит пространство пополам.
Лит.: Крживоблоцкий, 1861, с. 612.
ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 126. Л. 1-28; Д. 742.
Л. 1-51; Д. 1021. Л. 1-252; Д. 1024. Л. 1-116.
ул. Юрьевецкая, 64
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажное деревянное здание с резным
убранством фасадов в формах эклектики ха
рактерно для городской застройки рубежа
19-20 вв. Стены рублены с остатком и обши
ты тесом с калевкой, цоколь выложен из кир
пича и оштукатурен.
К прямоугольному в плане вытянутому в
глубину владения объему, крытому на два
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ската, сбоку, с отступом от улицы, примыка
ют сени каркасной конструкции под односкат
ной кровлей. Симметричный трехосевой глав
ный фасад завершен полуфронтоном. Угло
вые выступы венцов оформлены филенчаты
ми лопатками с ромбовидными и фигурными
накладками. Прямоугольные окна обоих эта
жей обрамлены наличниками, выделенными
на углах мелкими рустованными квадрами с
четырехгранной обработкой. Вертикальные и
горизонтальные планки наличников удлине
ны резными досками, выступа цими за пре
делы прямоугольных обрамлений, а сверху
помещены полукружия со сквозными отвер
стиями. Основная плоскость фасада отделена
от полуфронтона фризом с двумя рядами рез
ных подзоров. В тимпане фронтона помещено
прямоугольное чердачное окно, наличник ко
торого имеет удлиненные планки, украшен
ные сквозными крестами. К скатам фронтона
прикреплена декоративная конструкция из
трех вертикальных бабок и горизонтальных
затяжек, составляющих ступенчатую компо
зицию. На боковых фасадах декор аналоги
чен главному. Вход расположен на торце се
ней, обращенном к улице, который увенчан
прямоугольным аттиком с ромбовидной фи
ленкой.
ул. Юрьевецкая, 68
ДОМ КИРИЛЛОВОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из распространенных в жилой дере
вянной застройке Макарьева типов жилого
дома в формах эклектики. Рубленные с остат
ком стены двухэтажного здания имеют кир
пичный цоколь.
Почти квадратный в плане объем, слегка
вытянутый в глубину участка, крыт на два
ската. Сбоку на большую часть длины дома к
нему примыкают каркасные, обшитые тесом
сени под односкатной кровлей. Главный фа
сад в своей основной части насчитывает три
оси окон и завершен треугольным фронтоном.
Прямоугольные окна в обоих этажах обрам
лены резными наличниками и увенчаны сандриками-полочками с ажурными подзорами
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и фигурными кронштейнами. Резные формы
наличников в верхнем этаже значительно
пышнее, чем в нижнем. Профилированный
венчающий карниз фасада сильно нависает
над двухчастным фризом. В тимпане фрон
тона, обшитом тесом "в елочку", помещено
итальянское прямоугольное окно. Парадный
вход с двустворчатой филенчатой дверью
расположен на торце сеней со стороны ули
цы. Над ним - трехчастное окно с лучковыми
перемычками, обрамленное единым резным
наличником.
В обоих этажах несколько комнат, в том
числе две с окнами на улицу, объединены
круговым обходом. В одной из передних ком
нат каждого этажа стоит побеленная печь со
срезанным зеркалом.
ул. Юръевецкая, 70/2
ДОМ ЕПИФАНОВА, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажный дом - характерный пример
каменной застройки провинциального города
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периода эклектики. Первоначально, возмож
но, в первом этаже располагалась лавка или
мастерская, куда вел широкий арочный про
ем с улицы, позднее (предположительно, в
нач. 20 в.) заложенный. В советское время по
сторонам этого проема пробиты два окна, а в
самой закладке сделано среднее окно. Кир
пичные стены дома побелены по кладке.
Здание расположено на углу квартала; на
красную линию улицы выходит главный юж
ный фасад, а боковой западный обращен в
сторону Больничного пер., но сильно отступа
ет от его красной линии. Прямоугольный в
плане объем под вальмовой кровлей незначи
тельно вытянут в глубину владения. С запа
да к нему примыкают более низкие деревян
ные сени, обшитые тесом. Симметричный по
композиции главньп! фасад в три оси окон
делится междуэтажной полкой и завершен
ступенчатым карнизом с зубцами. Фланги
фасада акцентированы рустованными лопат
ками, вверху украшенными вертикальной
нишкой и ступенчатыми языками. Окна вто
рого этажа с лучковыми перемычками офор
млены полуналичниками и клинчатыми
замками, их подоконники дополнены зубца
ми. Боковые и задний фасады прорезаны
окнами - прямоугольными в первом этаже и
с лучковыми перемычками во втором. Декор
здесь в упрощенном виде повторяет формы
главного фасада.
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ул. Юрьевецкая, 143
ДОМ с ЛАВКОЙ г о л я т и н ы х , кон. 19 -

нач. 20 в.
Редкий для застройки Макарьева тип полукаменного дома с лавкой, выдержанного в
характерных для своего времени формах эк
лектики. Первый этаж и лавка выстроены из
кирпича, второй этаж рублен с остатком и на
главном фасаде обшит тесом.
Прямоугольный в плане, вытянутый в глу
бину владения объем крыт на два ската. Сбо
ку по красной линии улицы к нему примыка
ет лавка с односкатной кровлей. Главный
фасад дома в четыре оси окон симметричен.
Горизонтальными членениями служат подо
конная полочка первого этажа, междуэтаж
ный ступенчатый карниз с зубцами и двух
частный фриз с профилированным венчаю
щим карнизом. Фланги фасада закреплены
широкими лопатками на первом этаже и уз
кими филенчатыми лопатками, украшенны
ми накладными ромбами и резными розетка
ми, на втором. Окна первого этажа с лучко
выми перемычками заключены в рамочные
наличники, второго - оформлены резными
наличниками с фигурными фартуками и щип
цовыми навершиями. Тимпан фронтона про
резан трехчастным окном с арочной перемыч
кой над средним проемом. На уличном фаса
де лавки расположен широкий входной про
ем с лучковой перемычкой (к настоящему

времени превращен в окно), сохранивший
металлические подставы. По верху стены
выложен ступенчатый карниз с зубцами.

высоково
д. Высоково Шемятинской сел. адм.
УСАДЬБА БОГДАНОВА, кон. 19 в.
Характерный для пореформенного време
ни пример небольшой усадьбы-дачи, пред
назначенной для отдыха и не имевшей ком
мерческого значения. Построена врачом уез
дного тюремного отделения, коллежским
асессором Михаилом Николаевичем Богдано
вым в 1880-х - 1890-х гг. В это время здесь
был сооружен главный дом, разбит парк и
возведено несколько служебных построек. К
настоящему времени главный дом находится
в руинированном состоянии, насаждения пар
ка частично выпали, служебные постройки не
сохранились.
Усадьба расположена в западной части
деревни, на высоком правом берегу р. Унжи
и занимает значительный по площади пря
моугольный в плане участок, вытянутый по
оси восток - запад. С южной стороны тер-
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Усадьба Богданова. Генплан:
1. Главный дом. 2. Места усадебных строений.
3. Места цветников. 4. Строения деревни.

ста, несмотря на значительные утраты, про
слеж ивается регулярная планировочная
структура. По периметру участка проходят
однорядные и двухрядные посадки из липы,
березы и ели. Перед северным фасадом глав
ного дома устроен узкий партер, обсаженный
тополями. В северо-восточном углу уцелел
фрагмент диагональной аллеи из тополей.
Вокруг главного дома сохранились посадки
старой сирени; перед южным его фасадом
читаются остатки нескольких клумб.
Лит.: Костромской календарь, 1895.
Усадьба Богданова. Главный дом. Фото 1974 г.

ритория ограничена берегом реки, вдоль се
верной границы проходит деревенская ули
ца. В центре участка находится главный
дом, в юго-западном углу читаются остатки
фундаментов двух служебных построек. От
южного фасада дома открывается захваты
вающая панорама заречных далей Унжи с
уходящими до самого горизонта нетронуты
ми лесами.
Деревянный главный дом - крупное, одно
этажное с мезонином здание, имеющее у с
ложненную, несимметричную плановую и
объемно-пространственную композицию, сложен из бревен, перевязанных с остатком,
и поставлен на кирпичный цоколь. Существу
ющее состояние здания позволяет лишь при
близительно интерпретировать его стилисти
ку в русле классицизирующей эклектики. К
западному торцу прямоугольного в плане
объема, вытянутого с запада на восток и ус
ложненного ризалитом на левом фланге юж
ного фасада, примыкал небольшой квадрат
ный в плане флигель, сдвинутый с продоль
ной оси дома к северу. Двускатные кровли
дома и флигеля были перпендикулярны друг
другу. Над коньком крыши основного объема
возвышается кровля небольшого мезонина,
обращенного в восточную сторону. По-видимому, с мезонина имелся выход на балкон.
В парке, засаженном деревьями листвен
ных и хвойных пород 100-120-летнего возра
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ЕФИНО
д. Ефино Красногорской сел. адм.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Редкий по сохранности комплекс деревян
ных учебных зданий, характеризующий зем
ское строительство нач. 20 в. Расположен на
высоком берегу р. Унжи, на северной окраи
не деревни. С запада (вдоль дороги) и с юга
граница участка, близкого в плане прямо
угольнику, обсажена березовыми аллеями. На
востоке территорию ограничивает край бере
гового склона. Главное здание - средняя шко
ла - стоит вдоль южной границы комплекса,
в нескольких десятках метров к северу от него
расположен второй корпус - начальная шко
ла, а в северной части территории на слегка
понижающемся рельефе находится дом для
учителей. В восточной части комплекса по
ставлен сарай.
Средняя школа - обшитое калеванной ва
гонкой одноэтажное здание с кирпичным цо
колем, в основание которого положены не
большие валуны. П-образный в плане объем
завершен двускатными кровлями. Перпенди
кулярные крылья слегка понижены относи
тельно продольного корпуса. Общую компо
зицию усложняет боковой выступ сеней на
главном фасаде. Фасады прорезаны прямо
угольными окнами, расположенными в раз
ном ритме, и отличаются несимметричными
композициями. Большую роль во внешнем об
лике здания играют треугольные фронтоны с
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тимпанами, обшитыми "в елочку". Самый
крупный из них акцентирует среднюю часть
бокового западного фасада, обращенного к
дороге, меньшие, с прерванным карнизом (полуфронтоны), венчают сени и торцы перпен
дикулярных крыльев. Оконные проемы об
рамлены наличниками с накладными верти
кальными рейками и с сандриками-полочка
ми. Венчающий карниз, сильно нависающий
над стеной, обладает упрощенной профили
ровкой. Вход в сени, сохранивший двуствор
чатую филенчатую дверь, выделен односкат
ным навесом, опирающимся на диагонально
крепящиеся бабку и затяжку. Фланкируют
вход сильно вытянутые по вертикали окна с
переплетом на 12 квадратов.
Все пространство основного корпуса зани
мают классные комнаты, связанные коридо
ром.
Одноэтажная начальная школа обшита те
сом с калевкой и имеет подведенный в совет
ское время цоколь из силикатного кирпича.
П-образный в плане объем завершен пологи
ми вальмовыми кровлями. Фасады отличают
ся несимметричными, но уравновешенными
композициями, построенными на ритме круп
ных прямоугольных окон. Наличники проемов
украшены накладными вертикальными рей
ками и увенчаны сандриками-полочками.
Верхняя часть стен выделена фризом верти
кальной обшивки, над которым нависает кар
низ простого профиля. На торце бокового во
сточного крыла расположен вход с двуствор
чатой филенчатой дверью. Односкатный на
вес над ним поддерживают диагонально при
крепленные бабка и затяжка.
В средней части здания расположен холлрекреация, по сторонам которого размещены
четыре классные комнаты. Сохранились дву
створчатые филенчатые двери.
Дом для учителей - одноэтажное Г-образное в плане здание, рубленное без остатка, с
кирпичным цоколем. Основной объем завер
шен вальмовой кровлей, более короткое кры
ло, примыкающее к левому флангу северного
фасада, - двускатной. Симметричный глав-
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Дом для учителей. Фото 2003 г.

ный южный фасад расчленен восьмью попар
но сгруппированными окнами. Проемы офор
млены простыми наличшжами и сандрикамиполочками на фигурных кронштейнах; внизу

частично сохранились резные фартуки. По
паре таких же окон расположено на осталь
ных фасадах, но лишь на одном - боковом
восточном - они акцентируют среднюю часть
композиции. Здесь же правее окон устроен
вход с крыльцом под односкатным навесом,
опирающимся на столбы. Другой вход разме
щен на противоположном фасаде у внутрен
него угла объема, над ним - односкатный на
вес, поддерживаемый бабкой и затяжкой,
прикрепленными диагонально. Оба входа ве
дут в просторные сени, занимающие все про
странство дворового крыла. Судя по переру
бам, основной объем разделен на четыре боль
шие комнаты.
Прямоугольный в плане сарай рублен с ос
татком и завершен односкатной кровлей.
Главный фасад разделен выступом переруба
на две неравные части. В одной из них распо
ложены широкие ворота, в другой - прямо
угольный входной проем. Верхняя часть объе
ма, которую занимает сенник, на фасадах
выделена вертикальным тесом. Посередине
главного фасада здесь расположен входной
проем, в который попадают по приставной
лестнице.

ИЛЬИНСКОЕ
д, Илъинское Княжевской сел. адм.
УЧИЛИЩЕ ЗЕМСКОЕ, кон. 19 в
Одноэтажное деревянное здание характе
ризует типологическое разнообразие сель
ских общественных построек своего времени.
Училище построено в 1898 г. Снаружи стены
первоначально были обшиты тесом "под руст"
и имели упрощенное эклектичное декоратив
ное оформление, выполненное с использова
нием рамочных оконных наличников и филен
чатых пилястр на выступающих остатках
венцов сруба, украшенных накладными ро
зетками и ромбами. В нач. 20 в. со стороны
заднего фасада была сооружена жилая при
стройка. В 1980-х - 1990-х гг. здание было ка
питально отремонтировано: на стенах заме
нили наружную тесовую обшивку и подвели
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Земское училище. Фото 1974 г.

под нижние венцы кирпичный цоколь; на пе
реднем фасаде на месте парадного входа была
сделана ретирада, а на месте жилой при
стройки - тесовый тамбур; внутренняя пла
нировка претерпела частичные изменения.
Училище расположено в северной части
деревни и размещено с отступом от красной
линии улицы. Окружающая территория бла
гоустроена регулярными посадками берез.
Прямоугольный в плане объем, конструктив
но представляющий собой сруб-семистенок,
рубленный с остатком, завершен вальмовой
крышей. Фасады, разделенные перерубами
внутренних стен, имеют несимметричные
композиции с различным количеством прямо
угольных проемов. От прежнего декора сохра
нился лишь профилированный карниз с те
совым фризом, укрепленный коваными гвоз
дями.
В интерьере по сторонам коридора, сильно
смещенного от поперечной оси, размещено по
две комнаты.
Лит.: Справочная книжка, 1911, с. 230.

КНЯЖЕВО
уроч. Княжево Княжевской сел. адм.
ПАРК УСАДЕБНЫЙ, 2-я пол. 19 - нач.
20 в.
Характерный пример небольшого усадебно
го парка периода эклектики. В 18 в. Княжево
было центром крупного имения, принадле-
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Масштаб: 1: 1000
Усадебный парк. Генплан:
1. Фундаменты главного дома. 2. Территория хозяйственного двора. 3. Территория плодового сада.

жавшего князю В.И. Долгорукову. Позднее в
качестве приданого за его дочерью имение
перешло к Н.И. Салтыкову, воспитателю ве
ликого князя Александра (Александра I). В
1820-х гг. Княжево было куплено солигаличским помещиком Я.Д. Купреяновым и принад
лежало этой семье до 1918 г. В сер. 1850-х гг.
Княжево перешло во владение П.А. Купреянова, участника Венгерской кампании и кав
казских войн, в частности, он участвовал в
операции по взятию Гуниба и пленению Ша
миля. Выйдя в отставку, П.А. Купреянов по
селился в Княжеве и занялся обустройством
усадьбы. Им был выстроен деревянный на
кирпичном цоколе одноэтажный с мезонином
дом, деревянные флигеля и службы, разбит
парк. В 1880-х гг. для его сына в усадьбе был
выстроен деревянный флигель, где А.П. Куп
реянов поселился со своей семьей. В те же
1880-е гг. на территории Княжева появилась
еще одна самостоятельная усадьба, выстро
енная А.А. Ильиной, сестрой жены А.П. Купреянова, которая была замужем за генералом
Ляпуновым. Эта усадьба использовалась как
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летняя дача. В 1918 г. все усадьбы в Княжеве
были национализированы. В усадьбе Купреяновых в 1920-х гг. разместилась школа-ин
тернат, в усадьбе Ляпуновых с 1930-х гг. школа рабоче-крестьянской молодежи, затем
детский дом, интернат. В настоящее время
усадьба Ляпуновых руинирована, в усадьбе
Купреяновых утрачены все постройки, на
саждения парка частично выпали.
Территория усадьбы прямоугольной формы
вытянута с севера на юг. Вдоль западной гра
ницы проходит межевая канава, с севера, за
пада и юга парк ограничен рядовыми смешан
ными посадками березы и ели, с востока тя
нется аллея из акации. Главный дом распо
лагался в центральной части комплекса и так
же был вытянут по оси север - юг. К востоку
от него располагается партер из декоратив
ных кустарников, ограниченный с севера уз
кой акациевой аллеей. По диагонали партер
пересекает дорожка, обсаженная рябинником.
К западу от дома расположена небольшая
березовая роща, вдоль северной границы ко
торой проходит подъездная дорога к дому,

Усадьба Княжево. Фото 1974 г.
обсаженная березами. Хозяйственный двор с
комплексом построек располагался в север
ной части усадьбы. Здесь сохранились еди
ничные старовозрастные насаждения березы.
В южной части парка сохранилась роща хвой
ных "экзотов": пихты сибирской, сосны сибир
ской кедровой, ели. На южном краю усадеб
ного комплекса располагался плодовый сад.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 182-183.
ГАКО. Ф. 122. On. 2. Д. 124; Ф.Р. 864. On. 1.
Купреяновы.

КОНДРАТОВО
д. Кондратово Усть-Нейской сел. адм.
ДОМ Д.А. ДЕМИДОВА, кон. 19 в.
№ 14
Типологически характерный для области
крестьянский дом с нарядным и необычным
по рисунку резным фасадным убранством в
духе эклектики. По сведениям местных жи
телей, поставлен для Дмитрия Артамоновича Демидова, содержавшего лавку, распола
гавшуюся в подклете дома, в настоящее вре
мя сильно осевшего. Судя по деталям фасад
ного декора, идентичным домам в с. Мытищи,
строителем здания был известный в поволж
ских районах Костромской губернии мастерплотник Е.С. Зиринов. Во 2-й пол. 20 в. в ниж
ней части переднего фасада заменен тес об
шивки, закрывший один из проемов подклета, к левому боковому фасаду сделана новая
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Дом Демидова. Фото 2003 г.
дощатая пристройка холодных сеней. Стены
рублены из бревен в обло и обшиты в пере
дней части тесом.
Одноэтажный дом на высоком подклете,
завершенный двускатной стропильной кры
шей, состоит из передней избы-четырехстенка, поперечных сеней и более низкого хозяй
ственного двора, также крытого на два ската,
образую щ их однорядовую связь. Слева к
дальней части двора примыкает низкая при
стройка под односкатной крышей. Подклет
отделен от основного этажа профилированной
полкой, на которую опираются угловые фи
ленчатые лопатки, закрывающие хвосты вен
цов сруба. Завершает фасады профилирован
ный карниз с широким трехчастным фризом,
укрепленный коваными гвоздями. На торцо
вом переднем фасаде избы симметрично раз
мещены четыре окна с лучковыми перемыч
ками, разделенные узкими простенками. Два
прямоугольных проема подклета (левый за
шит) расположены симметрично близ углов
здания, но не согласованы с осями основных
окон. Рамочные наличники окон с нешироки
ми ушами на углах по контурам обведены
порезкой, имитирующей огранку, и дополне
ны орнаментом, выполненным в технике
объемной резьбы, в виде цепочки из концен
трических кругов на очелье и более плоски
ми накладными растительными гирляндами
в нижней части. Завершают наличники чуть
изогнутые сандрики-бровки на кронштейнах
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в виде двойной спирали. Профилированная
полочка делит лопатки на два яруса; в ниж
ней части, играющей роль своеобразного по
стамента, помещена ромбовидная накладка, в
верхней - накладки пикообразной, круглой и
прямоугольной формы (последняя, с борозд
ками-каннелюрами, дополнена внизу мелки
ми треугольными каплями). Тимпан фронто
на главного фасада, зашитый "в елочку", про
резает полуциркульное чердачное окошко в
изящном фигурном наличнике, типичном для
домов, построенных Е.С. Зириновым. В деко
ре левого бокового фасада с тремя асиммет
рично размещенными окнами повторены ос
новные элементы главного. Входной проем в
подклет, сдвинутый к переднему углу, сохра
нил первоначальную косящатую дверь. На
правом фасаде - два прямоугольных окна,
возможно, прорубленных позже: одно осве
щает избу, другое - выгороженную в доволь
но широких сенях клеть-сельник.

КОРШУНСКОЕ (КОРШУНОВО)
д. Сокорново Вознесенской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ, 19 в
Выразительный пример небольшого сель
ского храма в формах провинциального ба
рокко, сохраняющего отдельные элементы
зодчества 17 в. и нарышкинского стиля. Ка
менная церковь Воскресения с приделом
Ильи Пророка возведена в с. Коршунском
(Коршунове) в 1800 г. на средства прихожан,
сменив старую деревянную, известную по пе
реписи Понизовской волости 1617 г. В 30-х 40-х гг. 19 в. построили колокольню, отдельно
стоящую или соединенную с храмом деревян
ным переходом. По-видимому, в кон. 19 в. тра
пезную расширили к западу, соединив ее с ко
локольней. В этот же период по какой-то при
чине был частично переложен алтарь. Извес
тно, что в кон. 19 столетия церковная терри
тория с кладбищем была окружена каменной
оградой с деревянной решеткой. Кирпичные
стены храма побелены по известковой обмаз-

234
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ке, колокольня и детали фасадного декора
храма оштукатурены.
Церковь стоит в нескольких сотнях метров
к юго-востоку от д. Сокорново. Ее местополо
жение на высоком открытом берегу Унжи
исключительно живописно. Объемная компо
зиция здания лишена строгой симметрии.
Двусветный четверик храма завершен вось
милотковой кровлей гуськового профиля и
отмечен пятью широко расставленными лу
ковичными главками на маленьких глухих

граненых барабанах. Пятигранная апсида с
по-барочному изогнутой кровлей значитель
но уже четверика. По высоте она уравнена с
обширной трапезной, южный придел которой
значительно выступает за фасадную линию
четверика и частично прикрывает его стену.
Д вухъярусная с полуярусом колокольня,
увенчанная шпилем, слегка смещена с оси
западного фасада трапезной к северу.
Объемы храма и трапезной объединены
невысоким профилированным цоколем с ру
диментарной для этого времени полосой по
ребрика. Фланги четверика подчеркнуты уз
кими лопатками, расположенными с выпус
ками угла, а в завершении фасадов помещен
неширокий фриз с цепочкой полукруглых
перспективных нишек, имитирующих кокош
ники, и узкий карниз, образованный просты
ми кирпичными полочками. Северный фасад
храма симметричен. Окна с пологими трех
центровыми перемычками размещены по
двум осям и заключены в смыкающиеся по
высоте наличники с тонкими полуколонками,
опирающимися на подоконник с кронштейна
ми и завершенными высоко поднятой лучко
вой бровкой. Особенно ясно архаизм подобной
формы обрамлений выявлен в верхних про
емах, где бровка имеет разрывы, напоминая
наличники нарышкинского стиля. На южном
фасаде четверика из-за примыкания при
дельного алтаря окна на южном фасаде сбли
жены и смещены к востоку. Декор трапезной
повторяет основные элементы убранства чет
верика: углы (угол придела скруглен) обра
ботаны лопатками, наличники окон аналогич
ны нижним окнам храма, а довольно широ
кий венчающий карниз образован нависаю
щими рядами кирпичной кладки. Те же фор
мы убранства использованы в алтаре и по
здней части трапезной.
Декор колокольни типичен для сооружений
ампира. Убывающие по площади четверики
завершены пластичными антаблементами с
карнизом, опирающимся на маленькие сту
пенчатые кронштейны. Углы нижнего четве
рика подчеркнуты квадровым рустом, кон-
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Фрагмент росписи церкви. Фото 2003 г.
трастирующим с прямоугольной гладко ош
тукатуренной нишей, в которую вписаны пря
моугольные проемы входа и окон (на боковых
фасадах), отделенные полочкой от широкого
полуциркульного архивольта, опирающегося
на пилястры по сторонам проемов. Полуцир
кульные окна с крупными трехчастными зам
ками, прорезающие стены полуяруса, поме
щены в широкую плоскую нишу, которую
фланкируют две узкие ниши, оформляющие
углы. Особую законченность композиции это
го яруса придают треугольные фронтоны.
Высокие арки звона в стройном верхнем чет
верике украшены архивольтами на импостах,
а углы объема подчеркнуты огибающими пи
лястрами.
Внутри высокое пространство храма пере
крыто лотковым сводом, алтарь, открываю
щийся в храм широкой аркой, имеет коробо
вый свод, замкнутый с востока тремя лотка
ми. Невысокий свод трапезной опирается на
два четырехгранных столба, поставленных по
продольной оси и разделяющих пространства
трапезной и придела. Над окнами - неболь
шие распалубки. Перекрытие нижнего яруса
колокольни плоское деревянное.
В интерьере храма сохранилась настенная
масляная живопись поел. четв. 19 в. (в своде,
возможно, выполненная по более старой кле
евой основе), подправлявшаяся на рубеже 1920 вв. В шелыге свода фрагментарно сохра
нилось изображение Новозаветной Троицы,
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на лотках - четыре многофигурные компози
ции в довольно сухих по рисунку обрамлени
ях, типичных для этого времени. На восточ
ном лотке - композиция с местным изводом
иконографии "Спас - Великий архиерей" и
помещенным под ней Распятием с предстоя
щими избранными святыми, на западном славословящие ангелы, на боковых - "Собор
Архангела Михаила" (южный лоток) и "Со
бор Архангела Гавриила" (северный лоток).
Автором росписи, несомненно, был один из
рядовых провинциальных мастеров, руку ко
торого выдает механистичность построения
композиций и статичность поз персонажей. В
колорите преобладают светлые розовато-ох
ристые тона на разбеленном голубом фоне.
Стены отделены от свода тонким по рисунку
гризайльным карнизом, "раскрепованным" в
центре западной стены и явно ориентирован
ным на классицистические образцы, но наде
ленным уже чертами эклектики. Возможно,
этот карниз представляет собой единствен
ный уцелевший фрагмент первоначальной
живописи, относящейся к 3-й четв. 19 в. Рас
положенные на стенах в два яруса сильно
потемневшие сцены христологического цик
ла имеют прямоугольную форму в нижнем
ярусе и арочную, трехлопастную или киле
видную в верхнем. Окаймляющий их орна
ментальный декор, выполненный по шабло
ну, типичен для рубежа 19-20 вв. Более пыш
ные барокизированные обрамления поел. четв.
19 в. сохранились лишь в верхней части стен.
В трапезной сохранились два фрагмента мас
ляной живописи, относящейся к рубежу 1920 вв.: "Распятие" на восточном столбе и "Воз
несение" на своде южного придела.
Лит.: Беляев, 1863, с. 328; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 205; Старинные волости и ста
ны, 1909, с. 43; Баженов, 1911, с. 273-274; Бе
лоруков, 2000, с .182.
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КРАСНОГОРСКОЕ (СПАСКРАСНАЯ ГОРА, СПАС)
с. Красногорье Красногорской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, нач. 19 в.
Характерный пример сельского приходско
го храма в стиле классицизма с отчетливо
выраженными реминисценциями барокко.
Своим возникновением село Красногорье обя
зано Спасо-Унженской мужской пустыни, уже
существовавшей здесь в 1585 г., а в 1620 г.
приписанной к Макарьево-Унженскому мона
стырю. Пустынь была известна тем, что здесь
по дороге на богомолье к мошам Макария в
1619 г. останавливался царь Михаил Федоро
вич, пожаловавший деньги на построение де
ревянной церкви Спаса Всемилостивого. В
1764 г. монастырская Спасская вотчина пере
шла в разряд удельных. Село Спас (Красно
горье), стоявшее на торговом тракте Макарь
ев - Юрьевец, быстро развивалось: в 1770 г.
в нем числилось 30 дворов, а в нач. 19 в. около 70. Существующая каменная церковь
Спаса Преображения с приделами Казанской
Богоматери и Макария Унженского возведена
в 1810 г. на средства прихожан на месте ста
рого деревянного храма. Судя по отсутствию
перевязки в рядах кирпичной кладки, трапез
ная пристроена к храму чуть позже, но с очень
небольшим разрывом во времени. Во 2-й пол.
20 в. (в 1960-е гг.?) разобрана колокольня, ут
рачены своды трапезной, а ее западная стена
частично разобрана; в 1991 г., при возобновле
нии службы в храме, перед его западным вхо
дом устроена невысокая паперть под двускат
ной крышей. Кирпичные стены храма побеле
ны по известковой обмазке.
Объем церкви имеет продольно-осевую
композицию: компактный двусветный четве
рик с пониженной и более узкой полуцир
кульной апсидой завершен четырехскатной
кровлей гуськового профиля и увенчан ма
ленькой луковичной чешуйчатой главкой на
граненом барабане, с запада примыкает ши
рокая трапезная, полукруглые придельные
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алтари которой слегка прикрывают боковые
стены четверика.
Боковые фасады храма украшены четырехпилястровыми портиками, антаблемент кото
М АКАРЬЕВСКИИ РАЙОН

Главный иконостас. Фото 2003 г.

рых делит стену на два яруса. В нижнем меж
ду пилястрами - три оси прямоугольных окон
и дверной проем по центру, в верхнем - по
логие треугольные фронтоны, выступающие
на фоне глухой стены, плоскость которой ус
ложнена легкой ступенчатой раскреповкой.
Аналогичные фронтоны помещены на восточ
ном и западном фасадах. Широкий, но очень
плоский венчающий карниз образован про
стым нависанием рядов кирпичной кладки.
Пилястры портика подняты на профилиро
ванных постаментах и завершены трехчаст
ными карнизами, исполняющими роль капи
телей. Карниз антаблемента портика дополнен
разреженными сухариками. Такие же сухари
ки введены в карнизы по склонам фронтона.
Окна заключены в рамочные наличники с
ушами. В нижнем ярусе они отмечены замКРАСНОГОРСКОЕ
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ком в центре плоской перемычки, сережками
и накладкой-щитом под выступом подоконни
ка, в верхнем наличники снабжены П-образными фартуками. Между проемами первого
и второго ярусов помещены круглые филен
ки с кольцевым обводом. Стена алтаря, име
ющего легкую раскреповку у примыкания к
четверику, имеет невысокий гладкий цоколь
и завершена трехчастным антаблементом,
образованным кирпичными полочками. На
личники трех окон идентичны нижним окнам
четверика, но дополнены высоко поднятыми
трехступенчатыми сандриками с лежачим
навершием-щитом. Над средним окном квадратный киот, упирающийся в архитрав
антаблемента. Декор трапезной близок алтарю,
но оконные наличники объединены с сандри
ками, а в простенках поставлены пилястры.
Внутри храм перекрыт четырехлотковым
сводом со световым кольцом барабана в шелыге. Три арочных проема соединяют основ
ное пространство с алтарем, коробовый свод
и конха которого усложнены распалубками. В
окнах четверика и алтаря, обрамленных шту
катурными тягами, уцелели старые кубоватые решетки, а в проеме южного входа - ре
шетчатая дверь, типичная для сер. 19 в.
На своде и стенах храма сохранилась силь
но потемневшая масляная живопись поел,
четв. 19 в. в академической манере. Широкие
полосы по ребрам свода с орнаментом-плетен
кой, типичной для данного периода, разделя
ют композиции на лотках, каждая из которых,
кроме восточного лотка, расчленена на два
яруса. На восточном помещена "Новозаветная
Троица" с ангелами, разворачивающими сви
ток с текстом молитвы, на северном - "Воз
несение", а под ним "Собор Архангела Гаври
ила", на южном - "Воскресение" и "Собор
Архангела Михаила", а на западном - "Соше
ствие Святого Духа на апостолов", а под ним Распятие с предстоящими. В основании про
ходит тянутый карниз, развитый живопис
ным карнизом, выполненным в технике гри
зайль. На боковых стенах над верхними ок
нами расположены сцены страстного цикла в
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живописных орнаментальных рамах с пле
тенкой, а между окнами - избранные святые
в рост. На западной стене в центре - "Чудо
Архангела Михаила", над ним "Преображе
ние", а по сторонам - "Нагорная проповедь" и
"Благословение детей". Колорит росписей в
разбеленных холодных тонах типичен для
данного времени.
Трехъярусный четырехчиновой иконостас
поел, трети 19 в. в духе эклектики с преобла
дающими элементами русского стиля перене
сен из Воскресенской церкви с. Усть-Неи
Макарьевского района. Он имеет симметрич
ную композицию с боковыми пряслами, под
углом заходящими на боковые стены. Семь
прясел, различающихся по ширине, разделе
ны резными наборными колонками, несущи
ми лучковые или трехлопастные фронтоны по
осям царских и пономарских врат. Три цент
ральных прясла, среднее из которых более
узкое и высокое, увенчаны фигурными фрон
тонами в виде кокошников в три четверти
круга с заплечиками, украшенными резьбой
усложненного рисунка. Близкую по форме
композицию имеет сень над царскими врата
ми. В пряслах, фланкирующих центральное
прясло, в каждом ряду располагалось по три
иконы в прямоугольных рамах, в двух узких
пряслах по краям иконостаса - по одной. Ико
ностас окрашен в бежевый цвет, резьба вы
делена белилами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 312; Зверинский, 1897,
с. 167, М 2055; ИИАК, 1909, вып. 31, с. 201;
Старинные волости и станы, 1909, с. 51; Ба
женов, 1911, с. 270; Чистякова, 1999, 27 апре
ля.
ДОМ АГАФОНОВЫХ, нач 20 в.
№ 51
Выразительный пример воздействия город
ской архитектуры на крестьянское жилище.
По сведениям местных жителей, дом был по
строен для семьи местных крестьян Агафо
новых в 1912 г. Стены дома рублены из бре
вен в обло, мезонин - из полубревен каркас
ной конструкции.

скаты фронтона подчеркнуты пропильными
подзорами. Балконная дверь и два фланки
рующих ее окна оформлены единым рамоч
ным наличником. На правом боковом фасаде
расположены два окна, на левом - одно, де
корированные аналогично проемам главного
фасада.

Дом Агафоновых. Фото 2003 г.

Дом стоит на одной из основных улиц села.
Прямоугольный в плане сруб-пятистенок за
вершен двускатной крышей, замкнутой со
стороны главного фасада вальмой, разорван
ной небольшим мезонином. К правому боко
вому фасаду примыкает поздний дощатый
тамбур входа, крытый на один скат. На глав
ный фасад выходят пять равномерно расстав
ленных прямоугольных окон в нарядных ра
мочных наличниках с небольшими ушами на
углах. Наличники украшены в нижней части
резным орнаментом-плетенкой и увенчаны
чуть изогнутыми сандриками с ажурными
коронами, которые поддерживают фигурные
кронштейны. Профилированный карниз в за
вершении стен дополнен тяжелым двухсту
пенчатым фризом. Перед мезонином высту
пает балкон на консольном выступе вогнутой
стенки-консоли. Над ним нависает фронтон с
полукруглым вырезом в тимпане, опираю
щийся на пары фигурных колонок - ранее их
связывало ограждение из точеных балясин
(сохранилась одна из них). Край карниза и
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УЧИЛИЩЕ, нач. 20 в.
Пример сельского учебного здания в фор
мах эклектики, отличающ егося сложной
асимметричной объемной композицией. Двух
классное училище открыто в селе Министер
ством народного просвещения в 1908 г. (таб
личка с датой помещена на фризе главного
фасада). За домом расположен бревенчатый
сарай. В советские годы в здании размеща
лось училище лесников, в настоящее время
дом используется под жилье. В нач. 2000-х гг.
к правому боковому фасаду сделана неболь
шая дощатая хозяйственная пристройка, за
менен тес обшивки на жилом корпусе, пла
нировка частично искажена новыми перего
родками. Стены основной части здания руб
лены из бревен с остатком и обшиты по фа
садам тесом, сени сложены в лапу, цоколь
кирпичный.
Училище стоит неподалеку от церкви на
берегу Унжи. Особенности объемной компо
зиции здания связаны с функциональным
назначением его помещений. Прямоугольный
в плане одноэтажный учебный корпус с ме-
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зонином вытянут вдоль улицы, к которой об
ращен западным фасадом. Центральный по
перечный мезонин, крытый на два ската и
замкнутый вальмой с передней стороны, лишь
слегка возвышается над пологими скатами,
спускающимися к торцам объема. Со сторо
ны двора к учебному корпусу прирублен
двухэтажный жилой корпус под пальмовой
кровлей, также вытянутый в продольном на
правлении. С юга к его торцу примыкают од
ноэтажные сени под односкатной кровлей. Не
большие одноэтажные сени учебного корпу
са, также крытые на один скат, расположены
с противоположной северной стороны, час
тично заполняя внутренний угол между объе
мами. Новая хозяйственная пристройка перед
этими сенями почти достигает линии заднего
восточного фасада. Невысокий слегка высту
пающий цоколь на главном фасаде прикрыт
сверху доской, образующей подобие завалин
ки. Хвосты венцов обоих срубов прикрыты
филенчатыми лопатками с высокими поста
ментами, а в завершении фасадов проходит
профилированный подшивной карниз с двух
ступенчатым фризом. Переруб внутренней
стены делит главный фасад на две половины
с четырьмя прямоугольными окнами в каж
дой. Общую симметрию поддерживают два
окна мезонина, отделенного от скатов фрон
тона узкими гладкими лопатками, постамен
ты которых украшены накладными ромбами.
Профилированные рамочные наличники окон
завершены сандриками с щипцовым подвышением в центре, по внешнему контуру до
полненные планками с порезкой. Такие же
планки образуют небольшие ушки в верхних
и нижних частях боковин. На окнах жилого
корпуса наличники утрачены.
Передний сруб разделен поперечной стеной
на два помещения-класса одинаковой площа
ди. В задней части северного помещения вы
горожена прихожая, примыкающая к сеням;
здесь же находится лестница с перилами на
перекрещивающихся рейках, ведущая в ме
зонин, где, по-видимому, первоначально располагалась спальня для учащихся. Этажи
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Сарай. Фото 2003 г.
жилого корпуса с квартирами для учителей
имели отдельные входы: первый из сеней на
южном фасаде, второй - на левом фланге во
сточного.
Сарай представляет собой прямоугольную
в плане постройку, рубленную из бревен в
обло и заверш енную пальмовой крышей
стропильной конструкции без подшивного
потолка. Поперечный переруб делит про
странство на два неравных отсека: меньший
использовался под хозяйственные нужды, в
правом, с широким воротным проемом, дер
жали скотину.
Лит.: Баженов, 1911, с. 270.

МИХАЛЕНИНО
д. Михаленино Унженской сел. адм.
ЧАСОВНЯ-СТОЛП, кон. 19 в.
Характерный пример часовни-столбовки,
получившей распространение в центральных
областях России. Сложена из кирпича, ниши
первоначально были оштукатурены. Карниз
и покрытие утрачены. Часовня расположена
в живописном месте, у самой кромки высоко
го обрывистого берега р. Унжи. Миниатюрная
квадратная в плане постройка представляет
собой невысокий столп с профилированным
цоколем. Лицевая плоскость всех фасадов
идентична: узкая полочка из лекального кир
пича отделяет нижнюю часть стены с плос-

Часовня-столп. Фото 2003 г.
кой квадратной филенкой от верхней, где
расположена более глубокая ниша с лучко
вым верхом для размещения иконы.

МИХЕЕВО
д. Опалихино Княжевской сел. адм.
УСАДЬБА МИХЕЕВО, кон. 18 - нач. 19 в. (?);
поел. четв. 19 - нач. 20 в.
Пример загородной усадьбы-дачи в формах
поздней эклектики с небольшим парком, ти

пичным для кон. 19 - нач. 20 в. В 18 в. д. Михеево входила в состав вотчины князя Васи
лия Ивановича Долгорукова, центром которой
было сельцо Княжево. В 1762 г. в качестве
приданого за дочерью Натальей имение пе
решло в руки князя Николая Ивановича Сал
тыкова (генерал-аншефа, а впоследствии ге
нерал-фельдмаршала), в 1784 г. назначенно
го воспитателем великих князей Александра
(будущего Александра I) и Константина Пав
ловичей. Салтыковы были владельцами име
ния и в нач. 19 в. В 1836 г. хозяйкой имения
числится Н.И. Рупесова, позже - ее наслед
ники, а в 1858 г. - Моженская. По сведениям
местных жителей, последним владельцем
Михеева
был
полковник
артиллерии
А.Р. Михалков. Судя по возрасту посадок, он
разбил здесь небольшой парк и поставил де
ревянный дачный дом (по некоторым данным,
его строительство датируется 1908 г.). Суще
ствующий в усадьбе пруд, возможно, относит
ся к более раннему периоду. К настоящему
времени выпала часть насаждений парка,
земляными работами искажена конфигура
ция пруда.

AV

Усадьба Михеево. Главный дом. Фото 2003 г.

Усадьба расположена к востоку от деревни.
Она занимает вытянутый с запада на восток
участок в форме параллелограмма со скошен
ными торцовыми сторонами. Дорога, идущая
с юга на север, делит территорию на две ча
сти: в большей западной, занятой парком,
неподалеку от дороги находится жилой дом,
в восточной, где первоначально располагалась
хозяйственная зона усадьбы, сущ ествует
пруд, вытянутый параллельно дороге. Южнее
пруда отчетливо читается местоположение
одновременного дому бревенчатого амбара,
стоявшего здесь до кон. 20 в. Границы парка
оформлены однорядной липовой обсадкой,
хорошо сохранившейся в западной части вла
дения. В юго-западной части парка хорошо
читаются параллельные ряды лип, перед ко
торыми на поляне стоит большая ель, возвы
шающаяся над небольшой группой лип, а у
юго-восточного угла дома - одиночный дуб.
От дороги дом отделен кустами рябинника,
посадки которого сохранились и севернее
пруда, за которым уцелело несколько старых
яблонь, оставшихся от плодового сада. С юж
ной стороны вдоль дороги уцелел фрагмент
березовой аллеи, которая вела к усадьбе.
Жилой дом, рубленный из бревен без остат
ка, имеет асимметричную объемно-планиро
вочную композицию. Одноэтажный основной
объем, почти квадратный в плане, с активным
выносом ризалита на правом фланге южного
фасада, завершен вальмовой крышей, в ко-
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торую врезан компактный прямоугольный в
плане мезонин, возвышающийся над юго-во
сточной частью, также имеющий вальмовую
кровлю. Ранее перед мезонином существовал
балкон, придававший дополнительную живо
писность ризалиту южного фасада (сохрани
лись брусья-консоли его настила). С севера к
дому примыкает пристройка кухни, высокая
кровля которой напоминает епанчу. Перед
входом в дом на восточном фасаде устроен
небольшой тесовый тамбур каркасной конст
рукции, крытый на один скат. Углы всех объе
мов фиксированы узкими лопатками, при
крывающими связь бревен сруба, а венчает
фасады нарядный карниз сильного выноса с
подзором по краю и широким фризом, укра
шенным богатой ажурной резьбой. Прямо
угольные равномерно расположенные окна
заключены в рамочные наличники простей

шей формы, заменившие собой первоначаль
ные, возможно, также имевшие резное убран
ство. Балконная дверь фланкирована двумя
небольшими прямоугольными окнами.
Внутри дома вокруг сеней, где размещена
лестница в мезонин, расположены четыре
комнаты, которые отапливались печами, одна
из них в юго-западном угловом зале имела
срезанное зеркало. В пристройке по сторонам
кухни, имеющей выходы в дом и на крыльцо
черного входа на северном фасаде, находят
ся маленькие помещения чуланов. В мезони
не - одна комната, отделенная поперечной
стеной от лестницы.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 182; Шилов,
2001, с. 5 8 5 -5 8 7 ; К ост ром ская усадьба,
2005, с. 546.

МЫТИЩИ
д. Мытищи Нежитинской сел. адм.
В искусствоведческой литературе деревня
стала известна после публикации в 1952 г.

Мытищи. Схема расположения памятников:
1. Часовня-столп.
2. Дом Г.М. Серова

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

материалов комплексных экспедиций Инсти
тута истории искусств. Института этногра
фии, Исторического музея и Музея русской
архитектуры, выявивших здесь незаурядные
памятники народного деревянного зодчества
сер. - 2-й пол. 19 в. Среди них внимание ис
следователей привлекли несколько домов за
житочных крестьян Серовых, выделяющих
ся ярким самобытным резным декором, вы
полненным талантливым мастером Емелья
ном Степановичем Зириновым. В 1979 г. дом
А.Г. Серова был перевезен в Костромской
музей народной архитектуры и быта.
Деревня компактно расположена тремя по
рядками домов на ровном левом берегу Горь
ковского водохранилища. Самый ранний в за
стройке дом Гороховых (№ 28), построенный
в 1860 г., находится в южной части деревни в
третьем от уреза воды порядке. В центре де
ревни во втором порядке расположен наибо
лее выразительный по своим художественным
достоинствам дом Г.М. Серова (№ 8), 1865 г.
Севернее в третьем порядке поставлен дом

3. Дом Гороховых.
4. Дом С.Г. Серова

МЫТИЩИ
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С.Г. Серова (№ 30) 2-й пол. 19 в., облик кото
рого определяют классицизирующие формы
городской архитектуры периода эклектики. В
центре деревни на улице перед домом
Г.М. Серова уцелела кирпичная часовнястолп кон. 19 в.
Лит.: Маковецкий, 1952, с. 13-15, 62~63;
Кострома, 1983, с. 163; Мазерина, Орехова,
1984, с. 19, 24-21; Памятники архитекту
ры Костромской области, 1998, с. 64-65.
ЧАСОВНЯ-СТОЛП, кон. 19 - нач. 20 в.
Распространенный на рубеже 19-20 вв. тип
сельского культового сооруж ения малых
форм, в архитектуре которого использованы
элементы русского стиля. В кон. 1990-х - нач.
2000-х гг. заменено кровельное покрытие и
восстановлена глава часовни.

Часовня-столп. Фото 2003 г.
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Столпообразная ярусная композиция кир
пичного со следами побелки сооружения со
стоит из двух слегка убывающих по разме
рам четвериков с нишами на всех фасадах,
завершенных пологим граненым шатром с
четырьмя небольшими полукруглыми кокош
никами в основании. Членение на ярусы от
мечено карнизами простейш его рисунка.
Углы верхнего яруса обработаны трехчетвер
тными колонками с перехватами. В квадрат
ных нишах нижнего яруса выложены равно
конечные кресты. На восточном и западном
фасадах верхнего яруса в нишах устроены
прямоугольные киоты.
ДОМ Г.М. СЕРОВА, сер 19 в.
№ 8
Незаурядный пример жилой крестьянской
архитектуры сер. 19 в., обладающий разви
той планировочной структурой и уникальным
фасадным декором, выполненным в лучших
традициях домовой резьбы Верхнего Повол
жья. Дом построен в 1865 г. для зажиточного
крестьянина Г.М. Серова известным мастером-плотником Е.С. Зириновым из Соколь
ского затона Макарьевского уезда. Последним
перед революцией владельцем дома являлся
лесопромышленник Филатов. К настоящему
времени утрачена тесовая обшивка передне
го фасада, а также обшивка выступающих
остатков венцов сруба, обработанная филен
ками и ромбами; не сохранился взвоз для

Дом Г.М. Серова. Фото 2003 г.

въезда на поветь на заднем фасаде хозяй
ственного двора; ворота на северном фасаде
сильно расширены. Наиболее существенной
утратой в декоративном убранстве дома яв
ляются обрамления входов в нижние помеще
ния хозяйственного двора на южном фасаде.
Ворота, имевшие трехцентровую перемычку,
и арочный дверной проем рядом с ними были
украшены резным ковровым орнаментом ра
стительного характера, выделявшимся чрез
вычайно сложной, насыщенной композицией.
Одноэтажный на подклете дом, рубленный
из бревен, перевязанных с остатком, распо
ложен во втором от берега водохранилища
порядке и обращен к улице передним восточ
ным фасадом. Сильно вытянутый по продоль
ной оси, прямоугольный в плане объем, выс
троенный брусом, состоит из передней избычетырехстенки, к которой сзади последова
тельно примыкают пятистенный сруб с сеня
ми и горницами, узкий мост и большой двух
этажный хозяйственный двор, объединенные
двускатной стропильной крышей. На уличном
фасаде, завершенном треугольным фронто
ном с чердачным окном в тимпане, равномер
но расположено пять окон. На южном фасаде
избы размещено три окна, северный ее фа
сад глухой. В заднем пятистенке на боковых
фасадах, разделенных перерубами внутрен
ней стены, с севера сделано четыре окна,
сгруппированных попарно, с юга - двойное
окно, вход в сени, а рядом с ним еще одно окно.
На обоих боковых фасадах размещены вхо
ды в подклет. Мост, объединяющий жилую
часть дома с хозяйственным двором, имеет
вход с северной стороны. Боковые фасады
двора разделены короткими перерубами, зад
ний завершен полуфронтоном с чердачным
окном. На первый этаж с южной стороны ве
дут широкие ворота и дверной проем, с се
верной - ворота. На заднем фасаде располо
жен проем для въезда на поветь.
Объемная резьба, раскрашенная по белому
фону в красный, синий и зеленый цвета, от
личается пластичными формами и насыщен
ным рисунком. На переднем и заднем фасаМ А К А Р Ь Е В С К И И РА Й О Н

Фрагмент главного фасада. Фото 2003 г.

Фрагмент фриза. Фото 2003 г.

дах причелины на свесах кровли украшены
растительным орнаментом, а стрехи - мел
кими пальметками. На уличном и южном бо
ковом фасадах венчающий карниз с широким
фризом получили богатую декоративную от
делку. Выносная часть карниза обработана
М Ы ТИ Щ И
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своеобразным орнаментом, раппорты которо
го напоминают листочки, а также цветочны
ми розетками, чередующимися с видоизме
ненными мутулами. Фриз покрыт крупным
растительным орнаментом, отличающимся
особой пластичностью рисунка. По краям
фриза помещены русалки-фараонки, выпол
ненные с подкупающей лубочной наивностью.
В одной руке фараонки держат картуши с
поясняющей надписью - "жена фараона", а
другой указывают на резную дату постройки
дома - "1865". На переднем фасаде в центре
фриза сделана надпись: "С ДОМЪ ГР М
СЕРОВА", на южном фасаде вырезаны силу
эты львов. На переднем и южном фасадах
окна с лучковыми перемычками обрамлены
наличниками с навершиями, украшенными
спиралевидным орнаментом и бровками,опи
рающимися на фигурные консоли с иониче
скими капителями. Вертикальные стойки на
личников декорированы порезкой с бусина
ми и плетенкой, а под подоконниками поме
щены полотенца из пропильной резьбы. На
северном фасаде прямоугольные окна заклю
чены в рамочные наличники, завершенные
щипцами с заплечиками (ранее такую же
форму, но с опущенным вниз щипцом имели
и подоконники). Перед входом в сени сохра
нился первоначальный треугольный навес,
опирающийся на фигурные кронштейны. На
северном фасаде уцелели Р1нтересные полот
нища ворот, декорированные накладными
гофрированными ромбами.
Лит.: Маковецкий, 1952, с. 13~15, 62~63.
ДОМ ГОРОХОВЫХ, сер 19 в.
№ 28
Пример одного из наиболее распространен
ных типов традиционного крестьянского жи
лища сер. 19 в., сохранившего первоначаль
ное декоративное оформление фасадов, вы
полненное с использованием характерной для
Верхнего Поволжья объемной резьбы. К на
стоящему времени заменена обшивка высту
пающих венцов сруба; хозяйственный двор
находится в руинированном состоянии. Зда-
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ние рублено из бревен, перевязанных с остат
ком. Изба и сени обшиты снаружи тесом.
Одноэтажный дом расположен в третьем
порядке и обращен к улице торцовым, восточ
ным фасадом. Прямоугольный в плане объем
под двускатной стропильной крышей состоит
из передней избы-четырехстенки, широких
поперечных сеней и хозяйственного двора,
образующих однорядовую связь (брус). Пере
дний фасад имеет симметричную композицию
с тремя равномерно расставленными окнами.
На боковых фасадах избы расположено по
одному окну. Выступающие остатки венцов
обработаны филенчатыми пилястрами. Ниж
ние венцы сруба закрыты широкой завалин
кой, обшитой тесом. По верху стен проходит
карниз с мутулами, украшенный рельефным
растительным орнаментом из вьющихся стеб

лей с тонкой порезкой по краю. Под карнизом
сохранился широкий фриз с характерным для
региона орнаментом из крупных фигурных
листьев, выполненный в технике глухой резь
бы. На уличном фасаде по краям фриза в
прямоугольных картушах помещена надпись:
слева - "1860", справа - "ГОДА". На скатах
кровли на уличном фасаде укреплены профи
лированные причелины. Центр композиции
фасада отмечен в тимпане фронтона неболь
шим чердачным окном-продухом полукруг
лой формы. Прямоугольные окна обрамлены
наличниками с лучковыми навершиями, опи
рающимися на фигурные кронштейны. На
личники декорированы планками, имитиру
ющими мелкую огранку, и несложной резь
бой, выполненной в виде плетенки.
ДОМ С.Г. СЕРОВА, 2-я пол. 19 в.
№ 30
Выразительный пример характерного для
застройки деревень Верхнего Поволжья жи
лого дома, в облике которого типология тра
диционного крестьянского жилища и декора
тивные мотивы народного искусства сочета
ются с классицизирующими формами город
ской архитектуры периода эклектики. Дере
вянный с кирпичным цоколем одноэтажный
дом, рубленный с остатком, обращен к улице
торцовым фасадом. Крупный, сильно вытяну
тый по продольной оси, прямоугольный в пла
не объем выстроен брусом. Он состоит из пе
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редней избы-пятистенки с тесовой светелкоймезонином на переднем фасаде, поперечных
сеней и большого двухъярусного хозяйствен
ного двора. Дом покрыт единой стропильной
крышей с вальмой на переднем фасаде и те
совым щипцом на заднем. Со стороны боково
го правого фасада примыкает большая веран
да, стены которой имеют каркасную конст
рукцию. Передняя изба и сени обшиты сна
ружи тесом, укрепленным в простенках меж
ду окнами "в ромб".
Композиция переднего фасада избы сим
метрична. По верху стен проходит профили
рованный карниз. Мезонин, имеющий широ
кий балкон, завершен треугольным полуфронтоном с глубокой полукруглой нишей в
тимпане. На углах балкона фронтон поддер
живают шесть тонких колонок, сгруппирован
ных по три, со стилизованными капителями.
По верху стен основного объема и мезонина
проходят профилированные карнизы. В уров
не подоконников окон избы укреплен тонкий
профиль. Цоколь выделен незначительным
выступом стены. Углы сруба обработаны пи
лястрами с накладной резьбой орнаменталь
ного характера. Прямоугольные окна - пять
на переднем фасаде, три на левом и одно на
правом фасадах - заключены в рамочные на
личники с пологими щипцовыми навершия
ми. Вертикальные стойки наличников укра
шены геометрической пропильной резьбой, а
под подоконниками помещен оригинальный
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спиралевидный орнамент, выполненный в
технике глухой резьбы. В простенках между
окнами оформление фасадов дополняют не
большие накладные червонки и цветочные
розетки, отмечающие центры ромбов, образо
ванных обшивкой. На мезонине балконная
дверь и два окна по сторонам, сохранившие
первоначальную фигурную расстекловку,
объединены простейшим наличником с щип
цовым навершием, в тимпане которого укреп
лена небольшая полурозетка. В нише полуфронтона, расписанной по красному фону
желтыми розетками, находится крупная рез
ная надпись: "Се домъ Семена Гр. Серова". На
веранде, обшитой подобно передней избе "в
ромб", окна заключены в наличники простей
шей формы. Передний фасад, выделенный
широким окном, завершен небольшим ступен
чатым аттиком. На левом фасаде перед вхо
дом в сени сделан деревянный зонт с фрон
тоном на ажурных металлических кронштей
нах; над широким дверным проемом, ведущим
в нижний ярус хозяйственного двора, устро
ен навес. На заднем фасаде находится двер
ной проем, ведущий в верхний ярус двора.
Планировка избы состоит из четырех ком
нат, образованных поперечной бревенчатой
стеной и тонкой перегородкой. В центре сло
жена большая русская печь. В сенях выгоро
жен темный чулан. Из сеней на хозяйствен
ный двор ведет узкий мост с ограждением из
точеного балясника. В нижнем ярусе двора
находится хлев, в верхнем ярусе - поветь.

НЕЖИТИНО
с. Нежитино Нежитинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 - нач.
19 в., 2-я пол. 19 в.
Характерный для костромских земель при
мер сельского приходского храма, выстроен
ного в упрощенных формах раннего класси
цизма, с колокольней в стиле зрелого класси
цизма. Кирпичное оштукатуренное здание
расположено на восточном краю села, в за
падной части кладбища. Церковь Воскресения
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План церкви

с приделами Введения и Николая Чудотвор
ца сооружена на месте деревянного храма в
1787-1803 гг. на средства прихожан. Отдель
но стоящая колокольня возведена, по-видимому, в нач. 19 в. Во 2-й пол. 19 в. трапезная
была удлинена в западном направлении и
соединена с колокольней. При этом окна тра
пезной получили штукатурные наличники, а
внутри поставили четыре столба и выложи
ли новые своды. Возможно, в тот же период
сделаны зонты южного и северного входов, а
территория церкви окружена каменной огра
дой с железными решетками. При храме су
ществовали деревянные торговые лавки (не
сохр.). В советское время утрачены зонт се
верного входа, иконостасы и большая часть
настенной живописи. От ограды остались
только прясла решетки с мотивами копий и
завитков, врытой в землю; первоначально,
вероятно, имелись каменные цоколь и стол
бы. К северо-востоку от церкви сохранилась
кирпичная часовня-столб.

Продольно-осевая композиция церкви со
стоит из храма типа восьмерик на четверике,
более узкой полукруглой апсиды, широкой
прямоугольной в плане трапезной со скруг
ленными восточными углами и четы рехъ
ярусной колокольни. Четверик и восьмерик
двусветные, последний с более узкими диа
гональными гранями. Над восьмилотковой
кровлей храма возвышается восьмигранный
световой барабан с луковичной главкой. Ап
сида соединяется с четвериком прямыми от
резками стен. Стройная колокольня состоит
из четырех ярусов-четвериков разной высо
ты и увенчана шпилем. Первый ярус самый
низкий, второй самый высокий. Фасады хра
ма, апсиды и трапезной выдержаны в единых
сдержанных формах. Все окна имеют лучко
вые перемычки; в четверике и восьмерике они
расположены в два света, причем проемы
восьмерика помещены по осям простенков
нижних окон. Трехосевые фасады четверика
храма разделены пилястрами с профилиро
ванными базами. В восьмерике, углы которо
го оформлены огибающими пилястрами, ши
рокие грани с юга и севера имеют двухосе
вую композицию, с запада и востока они глу
хие, а узкие грани прорезаны проемами на
одной оси. Окна первого света, фланкирую
щие входной проем, обрамлены профилиро
ванными наличниками, которые опираются на
массивные подоконники с узкими П-образными фартуками. Над входами с решетчатыми
двустворчатыми дверями выложены квадрат
ные киоты. На южном фасаде киот закрыт
двускатным металлическим зонтом с ажур
ными кронштейнами и тимпаном. Окна вто
рого света и восьмерика заглублены в прямо
угольные ниши, проемы восьмерика на юж
ной и северной гранях - в двухступенчатые
ниши. На южном фасаде вместо западного
окна второго света помещена круглая филен
ка. Стены четверика завершены профилиро
ванным карнизом с сухариками,восьмерика более простым карнизом со ступенчатыми
кронштейнами. По странам света над карнизом помещены круглые люкарны. Барабан
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расчленен чередующимися световыми и лож
ными арочными проемами. Фасады алтаря
оформлены пилястрами и многообломным
венчающим карнизом со ступенчатыми суха
риками. Три окна апсиды аналогичны по фор
ме и декору проемам первого света четвери
ка. Фасады первоначальной части трапезной
прорезаны такими же четырьмя окнами, заг
лубленными в прямоугольные ниши и разде
ленными пилястрами. На фасады более по
здней части трапезной приходится по два
окна, смещенных к востоку; западные флан
ги глухие. Венчающий карниз трапезной ана
логичен апсиде. Все ярусы колокольни име
ют крупные арочные проемы, которые в двух
нижних объемах фланкируются парами тос
канских пилястр, а в двух верхних - полуко
лоннами. Второй и третий ярусы завершены
треугольными фронтонами, первый и четвер
тый - антаблементами. По осям всех фасадов
в основании шпиля расположены круглые
люкарны.
Высокое бесстолпное пространство храма
перекрыто восьмилотковым сводом с более
узкими диагональными гранями. Переход от
четверика к восьмерику осуществляется при
помощи двухступенчатых тромпов. Свод про
резан круглым отверстием светового бараба
на. Три арочных узких проема ведут в апси
ду, перекрытую коробовым сводом с конхой
и с распалубками над окнами. Широким ароч
ным проемом храм связан с трапезной, в ко
торой четыре прямоугольных столба несут
сложную систему коробовых сводов с круп
ными распалубками. В колокольне - плоские
перекрытия. В двух пилонах нижнего яруса
колокольни устроены камеры: круглая с плос
ким перекрытием в северо-восточном и квад
ратная с коробовым сводом в юго-восточном.
Обе камеры выходят в помещение трапезной.
Между южной и северной парами пилонов
выгорожены по.мещения. В одном из них (с
юга) расположена деревянная маршевая лес
тница на второй ярус, выше поднимается де
ревянная винтовая лестница.
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композициями на сводах: "Распятие с пред
стоящими", "Сошествие Святого Духа", "Но
возаветная Троица", "Воскресение" и другие.
В трапезной пол выстлан чугунными рель
ефными плитами с растительно-геометриче
ским орнаментом. В юго-западном углу тра
пезной стоит прямоугольная печь, облицован
ная белым кафелем и завершенная профили
рованным карнизом с мотивом акантовых ли
стьев.
Квадратная в плане часовня-столб с поло
гой четырехскатной кровлей на западной гра
ни имеет нишу-киот. Более широкий цоколь
плавно соединяется с основным объемом про
филем. Довольно массивный карниз столба
состоит из четвертного вала и полки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 327; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 205; Баженов, 1911, с. 273; Белору
ков, 1997, № 3, с. 35; Белоруков, 2000, с. 184;
Кузьмина, 2003, 8 июля.

фрагмент интерьера. Фото 2003 г.

В храме и апсиде уцелели сильно повреж
денные клеевые росписи 1-й пол. 19 в., про
писанные клеевыми (?) красками не позднее
3-й четв. 19 в. На лотках свода в храме в ри
сованных филенках помещены композиции на
тему Шестоднева. В основании свода прохо
дит гризайльный карниз с модульонами. На
стенах восьмерика и четверика (в последнем
на уровне окон второго света) в три ряда рас
положены плохо различимые сцены христологического цикла. Четвертый, нижний ряд
утрачен. Свод апсиды занимают сюжеты на
тему "Яко Твое есть Царствие Небесное".
Композиции заключены в рисованные профи
лированные рамы с картушами и раститель
ным орнаментом в верхней части. В трапез
ной сохранилась сильно потемневшая масля
ная живопись 2-й пол. 19 в.(?) с большими
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ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, кон.
19 в.
№ 9
Двухэтажное, рубленное с остатком и обши
тое калеванным тесом здание с кирпичным
цоколем - пример перенесения в сельское
строительство форм, типичных для городской
деревянной архитектуры периода эклектики.
Почти квадратный в плане объем под паль
мовой кровлей дополнен сенями с односкат
ной кровлей, примыкающими к дому на всю
его ширину. Выступающий перед входом кар
касный тамбур - советского времени. Два ос
новных фасада идентичны по композиции и
декору. Они разделены выступом переруба на
две неравные части в одну и три оси прямо
угольных окон. Дворовый фасад также имеет
двухчастную асимметричную композицию, но
отличается менее регулярным характером: в
первом этаже здесь расположено два окна, во
втором - три. На высоту первого этажа углы
объема и выступы перерубов оформлены
широкими лопатками с профилированной об
работкой по краям. Более узкие филенчатые
лопатки второго этажа заполнены ромбовид-

Церковноприходская школа. Фото 2003 г.

ными накладками, а выпущенные между ло
патками углы срезаны и украшены резными
бусинами. Окна первого этажа обрамлены
простыми дощатыми наличниками. Во втором
этаже профилированные наличники соединя
ются внизу с фигурными фартуками, а ввер
ху - со щипцовыми сандриками. Стены завер
шены антаблементом с профилированным
венчающим карнизом.

НИКУЛИНО
д. Никулино Шемятинской сел. адм.
УСАДЬБА А.А. ГОЛУБЕВА, нач 20 в
Характерный пример проникновения клас
сицистических традиций в крестьянское зод
чество. Крестьянская усадьба, включающая
жилой дом, торцовым фасадом обращенный к
единственной деревенской улице, и сарай, рас
положенный в глубине участка, находится на
западной окраине деревни. По сведениям мес
тных жителей, возникла в 1918 г. и первона
чально принадлежала А.А. Голубеву. Обе по
стройки сложены из бревен с остатком, пере
дняя часть дома, поднятая на кирпичном цо
коле, обшита калеванным тесом. К настояще
му времени утрачен взвоз на хозяйственный
двор, забито несколько окон, крупное окно в
тимпане фронтона заменено небольшим.
Довольно крупный двухэтажный жилой
дом, прямоугольный в плане, под высокой
двускатной крышей, состоит из передней
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Усадьба Голубева. Жилой дом. Фото 2003 г.

избы-пятистенки, связанной сенями с про
сторным хозяйственным двором. Перед вхо
дом в дом на левом боковом фасаде размещен
небольшой дощатый тамбур каркасной кон
струкции под односкатной кровлей. Главный
фасад дома разделен выступом переруба на
две неравные части в три и две оси окон.
Выпуски бревен на перерубе и углах с гори
зонтальной обшивкой образуют подобие ру
стованных лопаток, поддерживающих широ
кий гладкий фриз под профилированной вы
носной плитой карниза, обходящий по пери
метру все здание. Прямоугольные окна зак
лючены в простые наличники со скромными
профилированными полочками в завершении
и такими же подоконниками. Аналогично де
корированы два окна второго этажа на левом
боковом фасаде и одно на правом, сдвинутые
в сторону улицы. На левом фасаде в задней
хозяйственной части здания расположены
широкие двустворчатые ворота, устроенные
на месте взвоза на хозяйственный двор, и
широкий проем для загрузки сена на поветь
у дальнего торца.
В передней части дома в обоих этажах рас
положено по два помешения, отапливаемых
русской печью: просторная горница и неболь
шая жилая комната. Узкие поперечные сени
отделяют их от хозяйственного двора, в ниж
нем этаже которого устроены выгородки для
скотины, а большая часть верхнего приспособлена для хранения сена.
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Прямоугольный в плане сарай завершен
двускатной самцовой кровлей, образующей
вдоль одного из фасадов широкий навес, ог
раниченный с двух сторон бревенчатыми
стенками, служащими продолжением торцо
вых стен постройки. Поперечный переруб
разделяет два изолированных отсека с само
стоятельными проемами - левым входным, а
правым воротным, с двупольной дощатой две
рью. На левом торцовом фасаде сохранились
три маленьких волоковых оконца, а в верх
ней части - проем для загрузки сена на по
веть.

овсянниково
д. Овсянниково Нежитинской сел. адм.
ДОМ Д.Л. СМИРНОВА, нач. 20 в.
№ 15

Пример сравнительно редкой теперь раз
новидности традиционного крестьянского
жилища, сочетающего в фасадном декоре
упрощенные эклектичные формы с деталями,
выполненными в традициях поволжской до
мовой резьбы. Судя по надписи, вырезанной
на наличнике чердачного окна, расположенно
го на переднем фасаде, дом построен в 1902 г.
По сведениям местных жителей, последним его
владельцем являлся крестьянин Д.Л. Смирнов.
Первоначально со стороны бокового левого
фасада к дому примыкал обширный хозяй
ственный двор, образовывавший Т-образную
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связь. В советское время двор был разобран,
а на его месте возведена небольшая бревен
чатая пристроржа.
Одноэтажный на подклете дом, рубленный
с остатком, представляет собой двухсторон
нюю избу, состоящую из двух одинаковых по
размерам жилых пятистенков, переднего и
заднего, объединенных поперечными сенями
и завершенных единой двускатной крышей
стропильной конструкции. Передняя изба,
получившая более развитое декоративное
оформление, имеет широкую завалинку, об
шитую тесом, укрепленным "в елочку". Выс
тупающие хвосты венцов оформлены филен
чатыми пилястрами на массивных постамен
тах, обшитых "в ромб". По верху стен прохо
дит профилированный карниз с гладким под
шивным фризом. Скаты кровли закрыты причелинами с тонким накладным профилем. На
уличном фасаде избы, несимметрично разде
ленном перерубом внутренней стены, окна
размещены неравномерно: в правой части
фасада находится три окна, в левой части одно сдвоенное окно. Центр композиции от
мечен в тимпане фронтона полукруглым чер
дачным окном, фигурный резной наличник
которого, выполненный в технике объемной
резьбы, является самым ярким элементом
декоративного оформления дома. Обрамление
окна образуют туго скрученные волютообраз
ные спирали, дополненные круглой розеткой
в навершии и широким фартуком в виде

сквозной плетенки с надписью: "1902 С. Д. Л.
С. ГОДА". Остальные окна заключены в ра
мочные наличники, завершенные щипцами с
заплечиками и украшенные тонкой пропильной резьбой. Два окна с такими же налични
ками расположены на правом фасаде пере
дней избы, четыре окна - на торцовом фаса
де задней избы. Перед входом в сени на пра
вом боковом фасаде уцелел двускатный де
ревянный навес, опирающийся на консоли.

ОНУФРИЕВСКОЕ
д. Шемятино Шемятинской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ВЛА
ДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ И БЛАГОВЕ
ЩЕНИЯ (СТАРАЯ И НОВАЯ ЦЕРКВИ
ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО), кон 18 - нач 19 в ;
2-я пол. 19 в.; нач. 20 в.
Храмовый комплекс, несмотря на сильное
разрушение обеих церквей, сохраняет важ
ное значение в ландшафте, а также в плани
ровочной и пространственной структуре села.
Расположен на его южной окраине, на ров
ной местности у склона высокой береговой
гряды, возвышающейся над поймой р. Унжи.
Наиболее раннее документальное упоминание
о погосте Онуфриевском относится к 1617 г.,
когда здесь стояли две деревянные церкви:
холодная Онуфрия Великого и теплая Благо
вещения. Около 1800 г. на средства прихожан
была сооружена каменная церковь Влади
мирской Богоматери с приделами Онуфрия
Великого и Параскевы Пятницы. Проект вто
рой каменной церкви с главным престолом
был составлен в 1861 г. Строительство произ
водилось на средства прихожан в три этапа:
сначала возвели трапезную с приделами
Онуфрия Великого и Макария Унженского, а
затем к ней пристроили храм с престолом
Благовещения. Имеющаяся в литературе дата
(1878 г.), по-видимому, указывает на освяще
ние одного из престолов. Колокольня появи
лась только в нач. 20 в. Оба храма по своим
одноименным приделам были известны как
старая и новая церкви Онуфрия Великого. В
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советское время комплекс подвергся сильно
му разрушению. Полностью разобрана камен
ная ограда с железной решеткой, окружав
шая территорию храмов. От церкви Влади
мирской Богоматери частично сохранился
только нижний ярус колокольни. В церкви
Благовещения утрачены верхние ярусы ко
локольни, почти целиком храм и полностью
апсида. Облик последней церкви известен по
проектным чертежам, очевидно, соответству
ющим осуществленному зданию. Храм при
надлежал к типу восьмерик на четверике.
Фасады четверика в три оси проемов были
оформлены четырехколонными тосканскими
портиками с треугольными фронтонами.
Восьмерик с чередующимися арочными и
прямоугольными окнами завершался высокой
восьмидольной кровлей и восьмигранным ба
рабаном с луковичной главкой. Окна восьме
рика были заключены в рамочные налични
ки с сандриками-полочками. Над многообломным и сильно раскрепованным карнизом по
странам света располагались круглые люкарны с фигурным обрамлением. Полукруглая с
заплечиками апсида имела такие же окна в
два света и декор, как и трапезная. Колоколь
ня состояла из двух ярусов-четвериков с по
луярусом между ними и верхнего восьмигран
ного яруса, увенчанного барабаном с лукович
ной главкой. Все ярусы были прорезаны ароч
ными проемами (полуярус - полукруглыми).
Второй ярус оформляли пилястры или колон-
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ны тосканского ордера, а третий - вертикаль
ные филенки.
Кирпичная, некогда побеленная церковь
Владимирской Богоматери, насколько позво
ляет судить оставшийся от нее нижний ярус
колокольни, является примером стойкости
традиций допетровского зодчества в местной
архитектуре. Прямоугольный в плане слегка
вытянутый по оси запад - восток объем име
ет раскрепованные западные углы. Западный
фасад прорезан широким арочным проемом с
архивольтом, состоящим из двух валиков и
зубцов между ними. Проем фланкируют не
широкие гладкие лопатки. На южном фасаде
частично уцелел карниз, включающий валик
и пилу.
Помещение перекрыто коробовым сводом. В
толще северной стены расположена лестница,
поднимавшаяся в верхние ярусы колокольни.
Арочный проем в южной стене вел в помеще
ние (сторожку?), примыкавшее к нижнему
ярусу колокольни, а также к западному фаса
ду трапезной и сохранявшееся до кон. 20 в.
Кирпичная церковь Благовещения - нео
бычный для своего времени пример архитек
туры, ориентированной на постройки кон.
18 в., в которых сочетались приемы и формы
барокко и раннего классицизма. Стены храма
и трапезной оштукатурены. От храма сохра
нились только западные отрезки стен четве
рика с одной осью окон первого и второго све-
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План церкви

та. Высокие нижние и квадратные верхние
проемы имеют лучковые перемычки и заклю
чены в рамочные наличники. По их осям вни
зу расположены лежачие прямоугольные
нишки. Окна объединены более широкими
прямоугольными накладными досками. В про
стенке между окнами и трапезной выступает
трехчетвертная тосканская колонна, остав
шаяся от портика, а над ней сохранился фраг
мент антаблемента с сухариками в карнизе.
Значительно более широкая относительно
храма квадратная в плане трапезная имеет
плавно скругленные углы. Округления под
черкиваются фланкирующими их пилястра
ми, которые поддерживают общий ритм фа
садных членений. На южном и северном пя
тиосевых фасадах в простенках между пиля
страми размещены окна первого и второго
света с очень пологими лучковыми перемыч
ками. Их форма и декор аналогичны проемам

храма. Стены завершает антаблемент с упро
щенным набором обломов в карнизе. По од
ной оси окон приходится на отрезки восточ
ного фасада. Глухой западный фасад завер
шен пологим треугольным фронтоном. Фаса
ды квадратного нижнего яруса колокольни
покрыты квадровым рустом. Расположенные
с трех сторон арочные проемы акцентирова
ны ступенчатыми архивольтами, опирающи
мися на профилированные импосты. По сто
ронам проемов сохранились профилирован
ные базы колонн, попарно стоявших на рас
стоянии нескольких сантиметров от стены и
несших треугольный фронтон.
В храме сохранились западные угловые
двухступенчатые тромпы, на которые опира
лись диагональные грани восьмерика. Широ
кий арочный проем ведет в трапезную, где
четыре квадратных в сечении столба несут
систему коробовых сводов с большими рас
палубками. Перекрытие первого яруса коло
кольни, помещение которого имеет сильно
срезанные углы, было, очевидно, плоским.
Лит.: Беляев, 1863, с. 292; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 195; Баженов, 1911, с. 347; Белору
ков, 2000, с. 193.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 4133 (не сохр .);
Ф. 176. On. 1. Д. 1163.
ДОМ М.П. ВЛАСОВА, кон. 19 в.
Характерный для региона тип крестьян
ского дома-бруса с элементами, восходящи
ми к городской архитектуре позднего клас
сицизма и эклектики. Принадлежал Минею
Парфеновичу Власову. Стены рублены из
бревен с остатком.
Изба-пятистенка объединена с последова
тельно примыкающими к ней сенями и дво
ром крутой двускатной кровлей. Главный
фасад делится выступом переруба на две не
равные части в три и два окна и завершен
крупным треугольным фронтоном. Проемы с
лучковыми перемычками обрамлены профи
лированными наличниками, дополненными
пропильным орнаментом фартуков и ушей.
Ажурный подзор украшает дуговые сандри-
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ки окон. Тимпан фронтона, обшитый тесом,
прорезан трехчастным прямоугольным окном
с единым профилированным сандриком-по-

ДОМ Г.П. ГРЕЧУХИНА, кон. 19 в.
Рубленный с остатком и обшитый тесом дом
типа брус характерен для крестьянского жи
лища периода эклектики, испытывавшего
влияние городской архитектуры, связанной с
традициями позднего классицизма. Принад
лежал Гавриле Петровичу Гречухину.
Расположенные на одной оси изба-пяти
стенка, сени и двор образуют единый прямо
угольный в плане объем под двускатной кров
лей. Главный фасад, завершенный крупным
треугольным фронтоном, разделен выступом
переруба на две неравные части в три и два

Дом Гречу хина. Фото 2003 г.
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окна. Цоколь выделен завалинкой. Выступы
угловых венцов и переруба оформлены фи
ленчатыми лопатками. Окна с лучковыми пе
ремычками обрамлены профилированными
наличниками. Стену завершает фриз из со
лярных знаков ("полусолнц"), выполненных в
технике глухой резьбы. Над ним нависает
профилированный венчающий карниз, отде
ляющий основную плоскость фасада от фрон
тона, тимпан которого в центре прорезан
трехчастным прямоугольным окном. Стойки
между боковыми и средней частями проема
обработаны резным жгутом.
ДОМ ГРЕЧУХИНЫХ, кон. 19 в.
Наиболее интересный в застройке села де
ревянный дом, сочетающий традиционную
типологию крестьянского жилища с элемен
тами городской архитектуры периода эклек
тики. Одноэтажное здание с подклетом рас
положено в центральной части села на глав
ной улице. Рубленные с остатком стены об
шиты калеванным тесом, частично обновлен
ным в кон. 20 в., когда был подведен цоколь
из силикатного кирпича.
Прямоугольный в плане сильно вытянутый
перпендикулярно улице объем под двускат
ной кровлей включает избу-пятистенку и
сени, а до кон. 20 в. включал также и двор.
Главный фасад делится выступом переруба
на две неравные части в три и два окна, за
вершается крупным треугольным фронтоном

Дом Гречухиных. Фото 2003 г.
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из брусьев. Выступы угловых венцов и пере
руба закрыты филенчатыми пилястрами с
профилированными капителями. Филенки
вверху закруглены. Прямоугольные окна зак
лючены в простые профилированные налич
ники. В верхней части стены помещен фриз с
солярными знаками ("полусолнцами"), выпол
ненными в технике глухой резьбы, и с пропильным подзором. Нависавший над фризом
профилированный карниз с таким же подзо
ром в кон. 20 в. заменен простой доской. Центр
тимпана фронтона отмечен прямоугольным
горизонтально вытянутым окном, до кон. 20 в.
сохранявшим красивый переплет с мотивом
ромбов в рисунке. По наклонным краям тим
пана проходит своеобразный волнообразный
фриз - мотив, часто использовавшийся в го
родской деревянной архитектуре 2-й четв. сер. 19 в.
Передняя жилая часть дома включает че
тыре крестообразно расположенные комнаты,
связанные между собой круговым обходом. В
сенях с лестницей выгорожена кладовая.
Бревна стен в интерьере отесаны, углы обра
ботаны "в лас". В передней части дома сохра
нились две печи (одна из них русская с ле
жанкой).

ПУЗЫРИ
д. Пузыри Княжевской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
М 29
Пример крестьянского жилого дома, фасад
ный декор которого, выполненный с исполь
зованием нарядной пропильной и объемной
резьбы, тяготеет к формам классицизирующей эклектики, сочетая элементы, распрост
раненные как в городской, так и в сельской
архитектуре своего времени. Расположен на
красной линии улицы в центральной части
деревни. Рублен из бревен, перевязанных с
остатком.
Одноэтажный дом на невысоком хозяй
ственном подклете принадлежит к одному из
наиболее распространенных типов традици-
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онного крестьянского жилища. Его прямо
угольный в плане объем под двускатной кры
шей состоит из переднего жилого пятистен
ка, к которому сзади примыкают поперечные
сени, образующие однорядовую связь. Хозяй
ственный двор разобран. Со стороны заднего
и левого бокового фасада примыкают поздние
пристройки. Уличный фасад передней избы
завершен треугольным фронтоном, зашитым
"в елку" и прорезанным чердачным окном. На
фасаде, несимметрично разделенном переру
бом внутренней стены, расположено четыре
окна, на боковых - по одному окну. На улич
ном фасаде выступающие концы слег кровли
закрыты причелинами, обработанными мел
кими сухариками и подзором орнаментальной
пропильной резьбы. Над прямоугольным чер
дачным окном сделан большой скворечник,
имеющий необычную колоколообразную фор
му. По верху стен избы проходит слабо про
филированный карниз с гладким тесовым
фризом. Прямоугольные окна заключены в
классицизирующие рамочные наличники с
сандриками-полочками на кронштейнах, ук
рашенными подзорами пропильной резьбы и
развитыми навершиями-коронами, в рисун
ке которых интерпретирован мотив вьющих
ся стеблей.

д. Соловатово Вознесенской сел. адм.
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из выразительных примеров, харак
теризующих процесс проникновения форм
городской архитектуры периода классициз
ма в сельское деревянное зодчество. Одно
этажный дом, рубленный из бревен в обло и
обшитый по фасадам тесом, сохранивший ста
рую кровлю из дранки, стоит в центральной
части деревни, с отступом от красной линии
улицы-дороги, выделяясь размерами среди
окружающей застройки. В настоящее время
здание находится в аварийном состоянии:
вынуты оконные рамы, частично снята фасад
ная обшивка и оконные наличники, а на бо
ковых утрачены дощатые стены светелки и
тамбура сеней, а также настил балкона.
Прямоугольный в плане объем, состоящий
из передней избы-пятистенки, поперечных
сеней и небольшого хозяйственного двора,
вытянут в глубину участка и завершен дву
скатной крышей, замкнутой со стороны пе
реднего фасада вальмой, в которую врезан
мезонин с балконом. Перед входом в дом на
левом боковом фасаде устроено активно вы
несенное закрытое крыльцо-тамбур с дву
скатной кровлей. Главный фасад разделен
выступом переруба на два неравных прясла
с тремя и двумя прямоугольными окнами.
Судя по сохранившимся фрагментам, цоколь-
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ная часть здания, обшитая "в елочку", чуть
выступала вперед и имела вид завалинки, на
которую опирались трехъярусные лопатки с
накладными деталями, оформляющие высту
пы венцов. Фасады избы венчает пластичный
карниз с широким фризом, отличающийся
профессиональной прорисовкой профилей.
Судя по следам оконных наличников на об
шивке, они завершались сандриками, прямы
ми на переднем фасаде и лучковыми на боко
вых. Передняя стена мезонина прорезана про
емом балконной двери, фланкированным дву
мя окнами. Над балконом нависает треуголь
ный фронтон, поддерживаемый с боков пуч
ками из трех колонн с высокими постамента
ми, первоначально связанными ограждением.
В тимпане фронтона образовано подобие конхи: профилированный карниз мезонина в цен
тральной части дугообразно отступает от
плоскости фасада, поддерживая глубокий
полуциркульный вырез фронтона с зашитым
окном, оформленный по контуру порезкой.
Боковые фасады в соответствии с внутренней
планировкой разделены выступами попереч
ных стен. На левом боковом фасаде в жилой
части избы находится три окна, сеням соот
ветствуют входной проем и окно, а в хозяй
ственный двор ведет широкий проем. На пра
вом фасаде расположены два окна жилой
части, еще два освещают сени и выгорожен
ную клеть-сельник. Переруб стены хозяй
ственного двора с маленькими волоковыми
оконцами и консольные выступы бревен сви
детельствуют о делении его пространства на
две части и существовании повети с широким
проемом для загрузки сена со стороны задне
го фасада.

УНЖА
с. Унжа Унженской сел. адм.
Село Унжа - бывший старинный город ко
стромских земель, сохранивший земляные
крепостные валы древнерусского периода,
регулярную планировку и застройку заштатного города 19 - нач. 20 в., - принадлежит к
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числу самобытных населенных пунктов рос
сийской провинции.
Село расположено в лесной местности юговосточной части Костромской области, в Макарьевском районе, к северо-востоку от рай
онного центра. Занимает сравнительно не
большую территорию на высоком плато бе
регового холма, возвышающегося над поймой
р. Унжи. Южную границу села определяет ее
приток речка Ключевка, протекающая по дну
глубокого оврага, двумя глубокими впадинами
врезающегося в основную территорию Унжи.
Первое летописное упоминание Унжи - самого
старого города-крепости в этом крае - отно
сится к 1218 г. в связи с безуспешной попыт
кой волжских булгар овладеть им. Согласно
легенде, сюда после разрушения Желтоводского монастыря казанскими татарами при
шел с братией преподобный Макарий. К 1-й
пол. 15 в. здесь существовала крепость, зем
ляные валы которой в форме "мятого" кольца
хорошо сохранились до нашего времени. Она
занимала мыс, с востока ограниченный обры
вом над поймой Унжи, а с юга - оврагом реч
ки Ключевки. Крепость была важным оборо
нительным пунктом, где укрывались местные
жители во время набегов казанских татар.
Развитию города способствовало также вы
годное местоположение на судоходной реке.
При Иване Грозном Унжа была записана в
число опричных городов. По описанию 1616 г.,
"город Унжа (т.е. крепость) деревян ветх на
реке Унже на осыпи, а в нем ворота въезжие
да другие потайные и четыре башни, да в го
роде соборная церковь Воскресения Христо
ва вверх шатром, да другой храм теплый во
имя Афанасия, да острог в одну сторону го
рода, а в остроге трое ворот, да в остроге
храм Николая Чудотворца да другой храм
во имя Ильи пророка, да в остроге ж изба
съезжая, да изба таможенная, да двор го
сударев, а на нем приказные люди, да двор
земской..." Всего в Унже на это время чис
лилось 39 дворов.
Во 2-й пол. 17 в. город постепенно теряет
свое прежнее значение, что прежде всего

было связано с ростом соседнего Макарьева,
получившего широкую известность благода
ря почитаемому монастырю и крупным яр
маркам.
Тем не менее в 1708 г. Унжа вошла в состав
Галичской провинции Архангелогородской
губернии в качестве уездного города. Унженский уезд располагался вблизи границы Кос
тромской провинции М осковской губер
нии. В 1-й четв. 18 в. город, в котором прожи
вало 86 купцов, управлялся магистратом. Го
родской посад с торгом размещался к северозападу от крепости. Застройка сосредоточи
валась также вдоль дороги на Макарьев, шед
шей в южном направлении, где за оврагом
начиналась земля с. Вознесенского, в котором
около 1777 г. была выстроена каменная цер
ковь Вознесения. Пятиглавый храм с двух
придельной трапезной и столпообразной ко
локольней является ярким памятником
провинциальной архитектуры в стиле барок
ко, сохраняющим отдельные черты допетров
ского зодчества.

В 1778 г. при образовании Костромского
наместничества (с 1796 г. губернии) Унжа ста
ла заштатным городом Макарьевского уезда.
Первый регулярный план города был состав
лен в 1802 г. Основу его композиции состав
ляли широкие взаимно перпендикулярные
улицы, разделившие территорию на несколь
ко прямоугольных и неправильных по форме
кварталов. Город получил с северной и запад
ной сторон четкие границы, обозначенные
валом, а с востока и юга естественными кра
ями его территории служили береговые об
рывы. Религиозный, административный и
торговый центр города сохранялся на пре
жнем месте. На территории древнего городи
ща стояли две соборные церкви - Воскресе
ния и Благовещения - и отдельно стоящая ко
локольня. Западнее, через овраг, находились
две приходские церкви: Макария Унженского и Николая Чудотворца. Расположенные на
небольшом расстоянии друг от друга два хра
мовых комплекса (по-видимому, с деревянны
ми сооружениями) господствовали в панора-
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ме города. С северной стороны участок Макарьевской и Никольской церквей граничил с
Торговой площадью, где наряду с тремя кор
пусами лавок стояла ратуша и отводилось
место для питейного дома. В северном направ
лении от площади отходили две улицы: на
против церковного участка Никольская (ныне
Советская) и ближе к городищу Варнавинская, которая за р. Унжей продолжалась до
рогой в уездный город Костромской губернии
Варнавин (ныне пос. Варнавино Нижегород
ской области). Между этими улицами проек
тировалась небольшая прямоугольная Ни
кольская площадь. Параллельно Николь
ской ул. к западу от нее прокладывались две
улицы: Александровская (ныне ул. Ветера
нов) и Галичская. Их пересекали две улицы
широтного направления: Унженская (ныне
Центральная) и Средняя (ныне Почтовая).
Унженская ул. с запада выходила на Сен
ную площадь, от которой начиналась Макарьевская (ныне Новая) ул., шедшая в юж 
ном направлении и продолжавшаяся доро
гой в Макарьев. За северной границей го
рода по оси Александровской ул. проекти
ровалось кладбище с церковью. У выездов
из города у дорог в Варнавин и Макарьев, а
также с западной стороны ставились куз
ницы.
В 1-й четв. 19 в. в Унже вместо прежних
храмов были построены две каменные церк
ви: к 1810 г. возведен Воскресенский собор, а
около 1822 г. - церковь Макария Унженского
с приделами Рождества Христова и Николая
Чудотворца. Оба храма, близкие по архитек
туре как типологически, так и стилистиче
ски, выдержаны в характерных для местного
зодчества того времени запоздалых формах
раннего и зрелого классицизма.
В 1833 г. был составлен, а в 1834 г. утверж
ден новый генеральный план города (в то вре
мя называвшегося посадом Старая Унжа),
который, основываясь на прежнем проекте,
вносил в него некоторые коррективы. Грани
цы городской территории оставались без из
менений. В целом сетка улиц также остава-
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лась прежней, но несколько коротких улиц
ликвидировались, за счет чего кварталы здесь
укрупнялись. Кроме того, были дополнены
кварталы в южной части, прилегающие к ов
рагу и вдоль речки Ключевки, занявшие зем
лю, ранее принадлежавшую кинешемским
ямщикам и экономическим крестьянам дерев
ни Петрушево. Более четкую прямоугольную
форму получила Никольская площадь, в юговосточном углу которой к тому времени сто
яла деревянная часовня. Еще одна часовня
(Флора и Лавра?) находилась на южном краю
города у берегового обрыва Ключевки рядом
с мясной бойней.
Осущ ествление регулярной застройки
Унжи началось не ранее 2-й трети 19 в., по
скольку на плане 1833 г. было отмечено, что
"по плану фасадного строения еще не произ
ведено". Сооружавшиеся в этот период дере
вянные дома были выдержаны в формах, ха
рактерных для провинциальной архитектуры
позднего классицизма, о чем свидетельству
ют сохранившийся дом М.И. Шабарова сер.
19 в. (ул. Советская, 9) и проект дома меща
нина Ивана Семеновича Шабарова (1852).
Последний должен был стоять на углу 16-го
квартала на Макарьевской ул. Он имел фа
сад в семь окон с аттиком и выделенной ри
залитом средней трехоконной частью, а углы
были оформлены рустом. К 1861 г. в Унже
насчитывалось 232 деревянных частных дома
и 12 деревянных частных лавок.
В 1851-1852 гг. архитекторским помощни
ком Бышевским были составлены проект и
смета для деревянного здания городской
думы. В 1858 г. архитекторский помощник
Черкаев повторно составлял смету для той же
постройки, которая, по-видимому, осуществ
лена не была, так как в 1861 г. в Унже не зна
чилось ни одного казенного или обществен
ного дома. Административные учреждения,
следовательно, располагались в наемных ча
стных домах.
Фиксационный план, отражающий состоя
ние посада в середине 1860-х гг., показывает,
что наиболее плотную застройку имели Ма-

карьевская и Варнавинская улицы, выводив
шие на торговые тракты, а также Унженская
и Средняя улицы, причем две последние в
основном по своей северной стороне. По срав
нению с более ранним временем можно на
блюдать оживление строительства по Фроловской ул., трассированной на юг от Воскре
сенского собора и разделявшей два квартала
неправильной формы. Неравномерность зас
тройки, по-видимому, была связана с часты
ми пожарами, опустошавшими сплошь дере
вянный город. Первое и единственное камен
ное жилое здание было построено здесь в 3-й
четв. 19 в. купцом П.Н. Родионовским (ул. Со
ветская). Двухэтажный кирпичный и ош 
тукатуренный дом с суховатым фасадным
декором в духе эклектики закрепил угол од
ного из центральных кварталов по Николь
ской ул., на ее пересечении с Унженской.
Дошедшие до нашего времени образцы де
ревянной застройки Унжи 2-й пол. 19 в. тяго
теют к традициям позднего классицизма. Ха
рактерными примерами зданий этого перио
да могут служить двухэтажный дом с лавка
ми купца И.И. Родионовского по Варнавинской ул. (ул. Овражная, 12) и лавка К.Н. Шешиной (ул. Центральная), отличающиеся ла
пидарным декором, ограниченным профи
лированным карнизом и рамочными налични
ками прямоугольных окон. В отличие от них,
в фасадном убранстве дома В.М. Шабарова,
фиксирующего северо-западный угол Торго
вой площади (ул. Советская, 2), широко ис
пользованы ордерные детали и элементы,
часто применяемые в декоре классицистиче
ских иконостасов (мотив драпировок с кистя
ми в украшении наличников).
В 1873 г. был составлен новый прожектированный план заштатного города Унжи, опре
делявший дальнейшие перспективы его рос
та. С северной стороны, параллельно окраин
ной Средней ул., предполагалось проложить
еще две с девятью новыми кварталами.
Изменялась и линия западной границы горо
да, расширявшегося за счет пахотных земель
соседнего с. Петровского. Некоторые измене-
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ния вносились в планировку кварталов в рай
оне Сенной площади; территория вдоль ле
вого берега р. Ключевки, представлявшая со
бой большой пустырь, отдавалась под жилую
застройку. Новым планом подтверждалось не
реализованное до сих пор желание вынести
кладбище за городскую черту, по направле
нию Александровской ул. В качестве опорных
элементов городской планировки обозначены
два существующих храма; Воскресенский со
бор и Макарьевская церковь, а также три
деревянные часовни; Никольская на юго-во
сточном углу одноименной площади, Тихвин
ская на левом берегу Ключевки у южной гра
ницы города и Макарьевская на Сенной пло
щади, у начала Макарьевской ул. Как и в
предшествующий период, в экспликации к
плану отсутствует обозначение каких-либо
казенных зданий.
По-видимому, первой общественной пост
ройкой Унжи стало двухэтажное деревянное
здание городской управы, возведенное на
Никольской ул. неподалеку от Торговой пло
щади (ул. Советская, б/н ). Двухэтажный
объем имеет подчеркнуто симметричную ком
позицию, а единственной данью новым сти
листическим тенденциям, связанным с рас
пространением эклектики, стала скромная на
кладная резьба, украшающая наличники
окон. Некоторое оживление в области строи
тельства общественных зданий стало ощу-
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Унжа. Схема
расположения
памятников
истории и
культ уры и зон
их охраны
1. Городская
крепость
2. Воскресенский
собор
3. Церковь Макария
Унженского
4. Церковь
Вознесения
5. Часовня
6. Городская управа
7. Лавка Шешина
8. Дом жилой
(трактир)
9. Пожарный сарай
10.Земская больница

Граница комплексной
охранной зоны
Граница зоны регулирования
застройки
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Граница зоны охраняемого
ландшафта

в

Граница зоны охраны
археологического
культурного слоя

щаться лишь в начале 20 в. с развитием дея
тельности земства. В 1909 г. на западной ок
раине города вблизи Сенной площади был
сооружен комплекс земской больницы в пе
реходных формах от эклектики к модерну,
включивший более десятка одноэтажных
деревянных построек. С работой земства свя
зана также организация в городе пожарной
службы. Во многом этому способствовал оче
редной крупный пожар 1909 г., уничтоживший
27 домов. Пожарная часть, вероятнее всего,
располагавшаяся на месте современной Ов
ражной ул., состояла из деревянного здания
депо с каланчой и конюшни с помещением для
экипажей. Единственное в городе учебное за
ведение - высшее начальное училище вплоть до начала 1910-х гг. работало в арендо
ванных помещениях. Первые попытки постро
ить для него специальное здание относятся в
1913 г.: городские власти вынесли постановле
ние о выделении участка в конце Александ
ровской ул. в 31-м квартале для строитель
ства училищного дома на средства городской
казны. Однако осуществлению этого проекта
помешала Первая мировая война.
К сер. 1910-х гг. в Унже насчитывалось 460
дворов и 14 торговых лавок, при этом вся за
стройка, кроме дома П.Н. Родионовского, ос
тавалась деревянной. Отсутствие промыш
ленных предприятий, прекращение судоход
ства по реке и расцвет соседнего Макарьева
окончательно подорвали экономическую осно
ву города, численность жителей которого по
стоянно уменьшалась. Практически все муж
ское население в зимние месяцы занималось
отхожими промыслами в Сибири и на Каме, а
единственным источником дохода горожан
стало выращивание лука и продажа его на
Макарьевской ярмарке. Показателем бед
ственного положения Унжи стало высказан
ное в одной из газетных статей 1912 г. пред
ложение о переведении Унжи в ранг села, что
позволило бы уменьшить налоговое бремя го
рожан.
В советское время Унжа потеряла свой го
родской статус и стала одним из центров
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сельскохозяйственного района, специализи
рующегося на животноводстве. Граничащее с
Унжей с. Вознесенское с Вознесенской цер
ковью, лежащее по трассе Макарьевской до
роги (ул. Новой), вошло в его черту. Облик
Унжи мало изменился. Застройку улиц со
ставляют одноэтажные деревянные дома, ок
руженные приусадебными участками. В жи
вописной панораме со стороны реки господ
ствует высокий холм городища с Воскресен
ским собором, отделенный оврагом от распо
ложенной на возвышенном месте Макарьев
ской церкви. Наиболее цельная историческая
застройка сохранилась по основным улицам.
Советской и Центральной, а также по Новой
и Овражной, связанным с выездами на Ма
карьев и Кологрив.
Лит.: Унжа, или Старый город, 1858,
№ 39; Крживоблоцкий, 1861, с. 629; Памят
ная книжка Костромской губернии, 1862,
с. 320; Беляев, 1863, с. 308, 312; Баженов, 1911,
с. 267-268; Г. Унжа Костромской губернии,
1912, 25 апреля, с. 3; Кирилов, 1977, с. 248;
К раснухин, 1994, 20 января; Красовский,
1997, 1 апреля; Белоруков, 2000, 189-191; Ис
торические города и села, 2004, с. 112.
ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 456, 568, 968; Ф. 179.
On. 3. Д. 142. Л. 35.
КГИАХМ. КОК-8437.
РГИА. Ф. 206. On. 2. Д. 1332; Ф. 733. On. 181.
Д. 896; Ф. 1287. On. 8. Д. 40. Л. 69-70; Ф. 1293.
On. 166. Д. 61, 64; Ф. 1488. On. 2. Д. 314.
СОБОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ, нач. 19 в., 2-я
пол. 19 в.
Типичный для приволжских районов обла
сти храм в формах раннего классицизма, от
личающийся строгостью фасадного декора.
Каменная соборная церковь, сменившая сто
явшую здесь пару деревянных храмов, воз
ведена на средства прихожан в 1810 году.
Вскоре после окончания постройки колоколь
ня была укреплена с запада и юга мощными
контрфорсами. Во 2-й пол. 19 в. церковная
территория с небольшим кладбищем была
обнесена деревянной оградой. В 1881-1883 гг.
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трапезная храма с приделами Благовещения
и Рождества Иоанна Предтечи была расши
рена к западу двумя палатками, закрывши
ми боковые фасады нижнего яруса колоколь
ни. Эти пристройки осуществлялись под на
блюдением гражданского инженера Е. Демен
тьева на средства церковного старосты унженского купца второй гильдии И.И. Родионовского. Видимо, в это же время арки второ
го яруса колокольни были закрыты деревян
ными щитами с крупными прорезными крес
тами. После закрытия храма в 1930-е гг. изза проломов в боковых стенах трапезной рух
нула большая часть ее сводов.
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Собор расположен в центре Унжи на горо
дище, господствующем над широкой речной
поймой. Стройный трехсветный четверик
храма со скругленными и слегка утопленны
ми углами увенчан луковичной главой на
квадратном со срезанными углами световом
барабане. С трех сторон (кроме восточной)
кровлю четверика, уложенную по четырех
лотковому своду, прорезают небольшие люкарны с треугольными фронтончиками в за
вершении. С востока к четверику примыкает
пониженный алтарь, углы которого также
скруглены между легкими раскреповками
основных стен, а с запада - равновысокая ему
обширная трапезная с трехъярусной коло
кольней. Полукруглые апсиды придельных
алтарей частично прикрывают стены четве
рика. Колокольня состоит из трех уменьша
ющихся по площади четвериков и завершена
четырехлотковой кровлей с тонким шпилем
на граненом трибуне.
На боковых фасадах храма в три оси раз
мещены окна; в первом и третьем ярусе они
имеют прямоугольную форму, во втором круглую. По центрам расположены входные
проемы. Полоса узкого венчающего карниза,
состоящего из ряда полочек, дублирована
невысоким глухим аттиком, карниз которого
дополнен разреженными сухарикам. Скром
ным украшением нижних проемов служат
треугольные сандрики, частично прикрыва
ющие лежачие надоконные филенки и опи
рающиеся на П-образные полочки, верхние
окна с П-образными подоконниками также
отмечены надоконными филенками. Тот же
декор с небольшими вариациями повторен на
фасадах алтаря и трапезной: их стены завер
шены карнизами с сухариками, а прямоуголь
ные окна оформлены профилированными сан
дриками в основании лежачей филенки и по
доконными нишками. В основных гранях ба
рабана главы, выделенных раскреповками,
помещены арочные окна с маленькими зам
ками в перемычках. Четверики колокольни
прорезаны высокими арками с импостами на
уровне пят перемычек и замками в их вер

шине. В нижнем ярусе арки фланкированы
мощными контрфорсами, в верхних - тос
канскими полуколоннами. Завершением двух
нижних четвериков служат фронтоны, высту
пающие на фоне аттиков, разделенных выпус
ками углов объема, а верхний четверик завер
шен активно раскрепованным широким антаб
лементом, над которым возвышается аттик с
заглубленными и срезанными углами.
Четверик храма перекрыт четырехлотко
вым сводом, прорезанным тремя люкарнами
и кольцом светового барабана в шелыге. Окна
на боковых фасадах (кроме ближайшей к во
стоку оси) объединены глубокими вертикаль
ными нишами. С апсидой храм связан тремя
арочными проемами, в трапезную ведет ши
рокий арочный проход. Апсида, имеющая в
интерьере скругленные углы, перекрыта ко
робовым сводом, замкнутым с востока лотком
с дополнительными диагональными гранями
и распалубками над окнами. Частично уце
левшие коробовые с распалубками и кресто
вые своды трапезной с помощью подпружных
арок опираются на два столба, сдвинутых к
западной стене. Поздние палатки по сторонам
колокольни имели плоские перекрытия.
В храме сохранились фрагменты клеевой
живописи, выполненной в сер. 19 в., возмож
но, по более ранней основе. На лотках свода
написаны многофигурные сцены, композиции
которых отличаются повышенной экспресси
ей персонажей, данных в сложных ракурсах.
На восточном лотке помещено "Вознесение",
на северном - "Воскресение", на западном "Новозаветная Троица", а на южном - "Соше
ствие Святого Духа". Они окружены рокайльными рамами и разделены широкими полоса
ми орнамента в духе барокко, идущими по реб
рам свода. Широкий фриз отделяет свод от
стен храма. В простенках окон на уровне ниж
них проемов здесь написаны гризайльные ко
лонны, перевитые виноградной лозой, выше в
два ряда помещены сцены христологического
цикла и притчи. Для этих композиций харак
терно широкое использование пейзажных и
архитектурных фонов. На узких простенках у
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западной стены двумя ярусами расположены
фигуры избранных святых в рост. Большую
часть западной стены занимает сцена "Успе
ния Богоматери", по сторонам которой ранее
существовали еще две композиции. Колорит
росписей построен на сочетании высветленных
голубоватых тонов и теплой охры.
Лит.: Беляев, 1863, с. 312; Баженов, 1911,
с. 267-268.
ГАКО. Ф. 130. On. 1. Д. 397. Л. 1~15; Ф. 137.
On. 1. Д. 356. 478.
ЦЕРКОВЬ МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО,
1-я четв. 19 в.
Приходской храм в стиле классицизма с
реминисценциями барокко в объемной компо
зиции; облик здания явно ориентирован на
формы расположенного поблизости Воскре
сенского собора. Каменный храм с приделами
Рождества Христова и Николая Чудотворца
и колокольней (двухъярусной с полуярусом)
построен тщанием прихожан в 1822 г. на ме
сте стоявших здесь ранее двух деревянных
церквей. Прямоугольную церковную террито
рию окружала ограда, видимо, относящаяся
к поел. четв. 19 в.: по северной стороне, обра
щенной к площади, и до половины боковых
она была каменной, с башенками и деревян
ным штакетником, а по южной - деревянной.
По-видимому, во 2-й пол. 19 в. фасады тра
пезной частично переделывались. Ю жнее
храма находилась кирпичная часовня (?),
ныне руинированная, а рядом с ней, у югозападного угла церкви - деревянная сторож
ка кон. 19 в. Колокольня храма разобрана в
поел. четв. 20 в., еще раньше была утрачена
ограда.
Церковь расположена на высоком месте в
историческом центре Унжи, к западу от со
бора, от которого ее отделяет овраг, спускаю
щийся к реке. Композиция здания, симмет
ричная относительно продольной оси, склады
вается из храма с апсидой, трапезной и коло
кольни. Высокий трехсветный храмовый чет
верик со скругленными углами завершен вы
сокой граненой кровлей, увенчанной лукович-
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ной чешуйчатой главой на глухом барабане.
Силуэт завершения обогащен невысокими
глухими аттиковыми стенками в основании
кровли и четырьмя крупными люкарнами.
Боковые фасады храма, получившие симмет
ричные композиции с тремя осями окон и
дверными проемами в центре, выделены лег
кими ризалитами, обработанными четырехпилястровыми портиками. Цоколь отмечен
архаичным для этого времени поребриком, а
по верху стен проходит широкий раскрепованный антаблемент с филенчатым фризом и
карнизом, дополненным небольшими ступенчатыми кронштейнами. Окна храма двух ти-

266

пов: высокие прямоугольные проемы первого
и третьего света с зажатыми между пиляст
рами подоконниками и сандриками, состоя
щими из полочки с полувалом, соответству
ют стилистике позднего клaccи^^измa; круг
лые окна второго света, украшенные неболь
шими замковыми камнями, тяготеют к тра
дициям барокко. Близкую барочной трактов
ке форму имеют лицевые стены люкарн с ха
рактерным расширением нижней части и тре
угольным фронтоном, опирающимся на полуколонки. Квадратный, со срезанными углами
барабан главы на основных гранях имеет лож
ные арочные окна (с написанными перепле
тами рам), а на узких диагональных украшен
вертикальными филенками. Более низкая и
узкая по отношению к храму апсида, квад
ратная со скругленными углами, завершена
граненой крышей. По верху стен проходит не
сложный карниз с поясом сухариков и глад
ким фризом. Фасады с плоскими раскрепов
ками расчленены пилястрами, поставленны
ми по сторонам трех прямоугольных окон,
декорированных аналогично четверику. Об
ширная, ориентированная по поперечной оси
здания трапезная, частично закрывающая
прямоугольными алтарями своих приделов
боковые фасады четверика, по высоте равна
апсиде. Восточные углы ее объема скругле
ны, а фасады расчленены филенчатыми пи
лястрами. В оформлении прямоугольных окон
к сандрикам и подоконникам добавлены лежа
чие подоконные нишки. Сухой венчающий кар
низ с поясом мелких сухариков и аттики боко
вых фасадов с щипцовым подвышением в цен
тре свидетельствуют о перекладке верхней
части стен трапезной в период эклектики.
Четверик храма перекрыт восьмидольным
сомкнутым сводом с очень узкими диагональ
ными гранями, опирающимися на ступенча
тые тромпы. С апсидой храм связан тремя
арочными проемами, в трапезную ведет ши
рокий арочный проход. Апсида, имеющая в
интерьере скругленные углы, перекрыта ко
робовым сводом, замкнутым с востока лотка
ми. В трапезной сводчатые перекрытия, ус-

Главный иконостас. Фото 2003 г.

ложненные распалубками, опираются с помо
щью подпружных арок на два стоящих в цен
тре столба.
Стены храма окрашены масляной краской.
На западной стене - грубо прописанная ком
позиция "Поклонение волхвов", по сторонам
которой помещены изображения евангелис
тов. На боковых стенах между окон написаны
избранные святые в рост.
В храме сохранился первоначальный ико
ностас в стиле классицизма. Его трехъярус
ная центральная часть в три оси выдвинута
вперед ризалитом со скошенными боковыми
сторонами. Фланкирующие части иконоста
са в одну ось каждая имеют два яруса икон и
продолжены небольшими заворотами на бо
ковые стены. Над царскими вратами (их
створки утрачены, а первоначальные сдвоен
ные колонны заменены одинарными, перене
сенными из другого иконостаса) нависает
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полукруглый выступ сени, подвешенной на
пластичных волютах к полуциркульному ар
хивольту с пятью небольшими круглыми ико
нами. Крупные арочные с заплечиками ико
ны по центральной оси фланкированы сдво
енными колоннами с коринфскими капителя
ми, поддерживающими раскрепованные ан
таблементы, включающие карнизы с модульонами и розетками и фризы с объемной на
кладной резьбой в духе ампира. Между пря
моугольными иконами по остальным осям по
ставлены пилястры. В лежачих филенках под
иконами второго яруса помещены драпиров
ки. Над центром в завершении иконостаса резное изображение Спасителя в сиянии с
двумя предстоящими ангелами. Основа ико
ностаса окрашена в голубой цвет, детали по
золочены. Одночиновые придельные иконос
тасы, в основе одновременные главному, пе
ределаны в период эклектики.
Сторожка - небольшая изба-пятистенка,
объединенная с сенями двускатной крышей
из дранки. Ее стены рублены из бревен с ос
татком и поставлены на кирпичный цоколь.
На главном восточном торцовом фасаде, раз
деленном выступом переруба надвое, разме
щено четыре окна: три в большей правой ча
сти и одно в узкой левой. Среднюю ось ком
позиции поддерживает крупное чердачное
окно в тимпане фронтона. Ранее основные
окна были украшены рамочными наличника
ми, типичными для времени эклектики - с
резными фартуками и ушками и изогнутыми
сандриками-бровками, оформленными по
контуру пропильными подзорами. Один из
таких наличников сохранился на единствен
ном окне продольного северного фасада, где
также находится вход в сени под односкат
ным навесом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 308; Баженов, 1911, с. 268.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ, поел. четв. 18 в.
Яркий, сохранившийся без позднейших пе
ределок памятник провинциальной культовой
архитектуры в стиле барокко, обладающий в
своей типологии и декоре отдельными черта-
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Церковь Вознесения. Фото 2003 г.

План церкви

ми, восходящими к традициям допетровского
зодчества. Живописно расположен на высо
ком береговом мысу над поймой р. Унжи, на
расстоянии 0,5 км к югу от села. Церковь Воз
несения с приделами Введения и Иоанна Дамаскина построена на средства прихожан око
ло 1777 г. Территорию храма окружала час
тично каменная, частично деревянная огра
да, сооруженная, по-видимому, в 1-й пол. или
сер. 19 в. (не сохр.). В линии ограды к северозападу от церкви в кон. 19 в. поставлена ст о
рожка. К настоящ ему времени утрачены
луковичные главы храма, кровля апсиды, по
чти целиком внутреннее убранство. Кирпичные
стены храма и сторожки побелены по кладке.
Ядром трехчастной продольно-осевой ком
позиции памятника является двусветный пя
тиглавый четверик храма с восьмигранными
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барабанами (более крупный центральный световой). К нему примыкают одинаковые по
высоте более узкая апсида с полукружием и
вытянутая в поперечном направлении трапез
ная, приделы которой с алтарями лучковых
очертаний почти наполовину закрывают фа
сады четверика. Нижний ярус-четверик ко
локольни имеет общую восточную стену с
трапезной. Над ним возвышается двухъярус
ный восьмигранный столпообразный объем с
купольной кровлей, увенчанной шпилем. Фа
сады четверика имеют нерегулярную компо
зицию: два нижних проема не совпадают по
осям с двумя окнами второго света. Фасады
разделены пополам карнизом с лентой город
ков, переходящим на стены апсиды и трапез
ной, завершая их. Угловые части храма офор
млены гладкими лопатками, которые в ниж
нем ярусе (а также у трапезной) выпущены
между углами, а в верхнем сделаны огибаю
щими. Венчающий карниз четверика имеет
упрощенный характер профилировки. В ниж
нем ярусе обоих фасадов расположен ароч
ный входной проем с профилированным об
рамлением, напоминающим древние перспек
тивные порталы. Окна с лучковыми перемыч
ками заключены в рамочные наличники с
ушами и трехчастными замками. Ступенча
тые подоконники опираются на небольшие
консоли. Над верхними проемами помещены
необычные сандрики коробовых очертаний.
Три окна апсиды и окна трапезной (на юж 
ном и северном фасадах по три, на западном
и восточном по одному с каждой стороны)
такие же по форме и декору, как окна перво
го света храма, но дополнены полукруглыми
профилированными сандриками. Карниз тра
пезной на западном фасаде выложен без го
родков, как и у нижнего яруса колокольни.
Последний прорезан с юга и запада широки
ми арочными проемами, над которыми рас
положены квадратные киоты. Стены снизу до
уровня пят арок покрыты узким ленточным
рустом, а выше поднимаются лопатки, не
сколько отступающие от углов объема. На
западном фасаде карниз прерывается круг

лым окошком. Северный фасад нижнего яру
са глухой, как и второй ярус колокольни, в
верхней части по периметру украшенный
прямоугольными нишками. Третий ярус, со
всех сторон расчлененный высокими арочны
ми проемами звона, на углах оформлен оги
бающими лопатками.
Бесстолпный четверик перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отверсти
ем светового барабана в шелыге. Тремя ароч
ными проемами храм связан с апсидой, коро
бовый свод которой переходит в конху. Широ
кий арочный проем ведет из храма в бесстолпную трапезную, имеющую три коробовых
свода, разделенные диагональными усами. Над
проемами в апсиде и трапезной выложены
небольшие распалубки. Нижний ярус коло
кольни также перекрыт коробовым сводом. В
толще северной стены устроена кирпичная
лестница, поднимающаяся на ярус звона.
В храме сохранились фрагменты масляной
настенной живописи в духе позднего акаде
мизма, выполненной, очевидно, в поел. четв.
19 в. Восточньп! лоток свода занимает "Оте
чество", в трех других изображено по одному
архангелу. На северной и южной стенах чет
верика в простенках между окнами второго
света помещены фигуры святых в рост. Ниже
находятся сцены "Сретение" (на севере) и
"Рождество Христово" (на юге). На восточной
стене над несохранившимся иконостасом рас
положена композиция "Приидите ко мне все
труждающиеся", на западной - "Вознесение".
Все композиции заключены в рисованные
рамы, украшенные пышным растительным
орнаментом. Во фризе, проходящем на юж
ной и северной стенах на уровне окон перво
го света, использован мотив плетенки.
Одноэтажная сторожка без выраженных
стилистических признаков представляет со
бой небольшую прямоугольную в плане пост
ройку, крытую на два ската. Ее продольные
стены прорезаны парами прямоугольных
окон, на торце, обращенном к храму, - дверь
и окно. Единственным украшением фасадов
служит двухступенчатый карниз.

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Лит.: Беляев, 1863, с. 312; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 199; Баженов, 1911, с. 268.

УЛИЦА НОВАЯ
ул. Новая, б/н
ЧАСОВНЯ-СТОЛП, кон. 19 в.
Пример миниатюрной культовой постройки,
характерной для сельского провинциального
зодчества периода эклектики. Маленькая кир
пичная часовня стоит в начале ул. Новой, вы
водящей к дороге на Макарьев, на углу быв
шей Сенной площади. Невысокий, квадратный
в плане столп с чуть выступающим цоколем
завершен ступенчатыми карнизами и ранее
имел четырехскатную кровлю. На его гранях
помещены прямоугольные нишки, окружен
ные простой рамкой. Одна из ниш более глу
бокая - здесь помещалась икона.

Часовня-столп. Фото 2003 г.
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ул. Новая, 12
ДОМ МУРАВЬЕВЫХ, поел. четв. 19 в.
Характерный для провинциальной город
ской застройки пример жилого дома с классицизирующим эклектичным декором. Перво
начально дом имел подклет, в котором распо
лагалась лавка. Расположен на красной ли
нии улицы и обращен к ней продольным фа
садом. Одноэтажный пятистенок рублен с ос
татком и обшит снаружи тесом. К прямоу
гольному в плане объему, покрытому четы
рехскатной вальмовой крышей, со стороны
дворового фасада примыкают бревенчатые
сени. На уличном фасаде, несимметрично раз
деленном перерубом внутренней стены, раз
мещено пять окон, сгруппированных по два и
по три. На боковых фасадах расположено по
два окна. По верху стен проходит слабо про
филированный карниз с гладким фризом.
Выступающие остатки венцов сруба оформ
лены гладкими пилястрами. Прямоугольные
окна заключены в рамочные с небольшими
ушами наличники с широкими очельями, ук
рашенными тонкими полочками с рядом мел
ких зубчиков и накладными деталями геомет
рического характера.

УЛИЦА ОВРАЖНАЯ
ул. Овражная, б/н
ПОЖАРНЫЙ САРАЙ, 1-я треть 20 в.
Некогда распространенный тип постройки,
ставший в настоящее время исключительной
редкостью. Стены основного прямоугольного
в плане объема рублены с остатком. Четырех
гранная сужающаяся кверху вышка с поло
гим четырехскатным покрытием, поставлен
ная над его двускатной кровлей у одного из
торцов, имеет каркасную конструкцию и об
шита тесом. На противоположном торце, об
ращенном к улице, расположено два широких
прямоугольных проема ворот. Боковые фаса
ды разделены выступом переруба на две не
равные части с одним и двумя окнами. Посе
редине заднего торца прорублен входной про
ем. Крупные тимпаны щипцов на торцах по-
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Пожарный сарай. Фото 2003 г.

стройки обшиты вертикальными заостренны
ми снизу досками.
Внутри пространство разделено поперечной
стеной на два неравных помещения, сообща
ющихся между собой проемом.
ул. Овражная, 19
ДОМ И.И. РОДИОНОВСКОГО, 2-я пол
19 в.
Характерный для провинциальной город
ской застройки пореформенного времени при
мер купеческого жилого дома с торговыми и
складскими помещениями на первом этаже,
декорирован в формах позднего классицизма,
получивших своеобразную местную интер
претацию. За домом в глубине участка до не
давнего времени находился большой бревен
чатый амбар.

Дом Родионовского. Фото 2003 г.

Двухэтажный деревянный дом с кирпич
ным цоколем рублен с остатком и обшит сна
ружи калеванным тесом на кованых гвоздях,
скрываюндим выступающие остатки венцов
сруба. Местоположение дома при пересечении
Овражной ул. и застроенного ныне переулка
определило его трапециевидную в плане кон
фигурацию со скошенной южной стеной, вы
несенной на красную линию улицы. Переулок
проходил вдоль западного фасада. Внуши
тельный объем здания завершен двускатной
крышей с треугольными фронтонами на улич
ном южном и дворовом северном фасадах.
Конструктивно он представляет собой на пер
вом этаже сруб-крестовик, на втором этаже пятистенок. Со стороны дворового фасада к
дому примыкают частично перестроенные
двухэтажные тесовые сени, вход в которые
осуществлялся с переулка. Центральная ось
уличного фасада отмечена в тимпане фрон
тона широким чердачным окном, разделен
ным вертикальными стойками на четыре ча
сти. На уличном и боковых фасадах равно
мерно размещено по пять окон второго эта
жа. На уличном фасаде расположено два
широких входа: слева - в складское помеще
ние, а справа - в лавку, освещающуюся од
ним окном. На западном фасаде находится два
окна первого этажа, на восточном фасаде одно. Стены по периметру объема завершены
развитым профилированным карнизом с мутулами и широким фризом, декорированным
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мелкими кронштейнами и гофрированными
розетками, чередующимися со стилизованны
ми триглифами. Прямоугольные окна заклю
чены в профилированные рамочные налични
ки. На первом этаже лавка и складское поме
щение закрываются щитовыми двупольными
дверями с коваными жиковинами. На доме
сохранились водосточные трубы с ажурными
раструбами.
На первом этаже размещено четыре поме
щения разной площади. В передней части
находятся взаимосвязанные меж ду собой
склад и лавка, в задней части - две изолиро
ванные комнаты. Планировка второго этажа
строится по принципу коридорной системы и
состоит из пяти комнат, расположенных по
сторонам коридора, проходящего по оси зда
ния. Стены и потолки внутри оштукатурены
и побелены. В некоторых комнатах на потол
ках уцелели тянутые карнизы и фигурные
тяги. В интерьере сохранилось несколько гол
ландских печей.
ул. Овражная, 29
ДОМ жилой (ТРАКТИР), 2-я пол. 19 в.
Пример ж ивучести традиций позднего
классицизма в провинциальной деревянной
застройке. Крупный деревянный дом с торго
выми помещениями в первом этаже построен
в 1860-х - 1870-х гг. по подобию стоящего не
подалеку дома И.И. Родионовского (Овражная
ул., 19). По сведениям местных жителей, в
1900 г. в нем была размещена казенка - трак
тир с питейным заведением, содержавшимся
на казенный счет. В поел. четв. 20 в. вместо
двух нижних окон на главном фасаде устро
ен широкий входной проем. Стены здания,
поднятые на кирпичном цоколе, рублены из
бревен с остатком и обшиты калеванным те
сом, скрывающим выступающие концы бре
вен на углах и перерубах.
Массивный прямоугольный в плане объем
двухэтажного здания вытянут в глубину уча
стка и крыт на два ската с фронтонами на
торцах. Шести симметрично расставленным
прямоугольным окнам второго этажа на пер-
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жилой (трактир). Фото 2003 г.

вом изначально соответствовали четыре про
ема - три окна и входная дверь (под верхни
ми фланговыми окнами находилась глухая
стена). Центральную ось композиции допол
нительно подчеркивает широкое чердачное
окно в тимпане фронтона, сохранившее дроб
ную расстекловку. Расположение окон на бо
ковых фасадах менее регулярно, что соответ
ствует внутренней планировке. Скупой декор
фасадов ограничен профилированным венча
ющим карнизом с гладким фризом и рамоч
ными наличниками окон простейшей формы.
Планировка здания, идентичная в обоих
этажах, состоит из передней избы-крестови
ка и прирубленных к ней поперечных сеней с
междуэтажными лестницами. На первом эта
же помещения связаны круговым обходом, на
втором поперечная глухая стена разделяет
пространство на две половины с двумя ком
натами и темной передней в каждой.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(НИКОЛЬСКАЯ)
ул. Советская, б/н
УПРАВА ГОРОДСКАЯ, 2-я пол. 19 в.
Редкий пример деревянного администра
тивного здания в заштатном городе, выстро
енного в сдержанных формах эклектики. Руб
ленные с остатком стены двухэтажного пря
моугольного в плане объема под вальмовой
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Городская управа. Фото 2003 г.

кровлей обшиты калеванным тесом и постав
лены на кирпичный цоколь. Сзади примыка
ют частично разрушенные в настоящее вре
мя одноэтажные сени, рубленные в лапу.
Главный фасад в шесть осей окон строго сим
метричен. Выступ переруба, оформленный,
как и угловые венцы, филенчатой лопаткой,
делит его на две половины. По оси каждой из
них над кровлей возвышается полукруглое
слуховое окно. Прямоугольные проемы обрам
лены профилированными наличниками. Во
втором этаже дополненные ушами и сандри
ками-полочками, они украшены накладными
резными косичками. Стену завершает антаб
лемент с сильно нависающим профилирован
ным карнизом, продолженным и на других
фасадах, окна которых аналогичны по форме
и декору проемам главного фасада. На боко
вом фасаде выступает входной тамбур с дву
створчатой филенчатой дверью.
Внутренняя планировка, образованная дву
мя взаимно перпендикулярными стенами,
восходит к типу дома-крестовика.
ул. Советская, 1
ДОМ Н.П. ВОЗНЕСЕНСКОГО, поел, четв
19 в.
Выразительный пример живучести тради
ций позднего классицизма в деревянном жи
лом зодчестве пореформенного времени. Дом
выстроен в кон. 1880-х - нач. 1890-х гг. свя

щенником Макарьевской церкви Н.П. Возне
сенским (по другим сведениям, священником
Вигелянским). Утрачен балкон светелки, со
стороны дворового фасада сделана новая до
щатая пристройка. Стены здания, поднятые
на невысоком кирпичном цоколе, рублены из
бревен в обло и обшиты по фасадам калеван
ным тесом.
Дом расположен к западу от Макарьевского храма в начале улицы и выведен на ее
красную линию главным восточным фасадом.
Почти квадратный в плане объем завершен
вальмовой крышей, в которую по центру глав
ного фасада врезана светелка. Вынос кровли
светелки вместо существовавших здесь коло
нок ныне опирается на косые брусья-кронш
тейны. Выпуски бревен на углах и перерубах
закрыты филенчатыми лопатками с высоки
ми постаментами, украшением которых слу
жат накладные ромбы и рифленые розетки.
Профилированный карниз большого выноса
поддержан гладким фризом. Прямоугольные
окна заключены в профилированные рамоч
ные наличники простейшей формы. Главный
фасад разделен лопаткой переруба на две
неравные части с двумя и тремя окнами. Ре
гулярность композиции возвращает светелка,
на балкон которой прежде выходила остек
ленная дверь, объединенная общим налични
ком с фланкирующими ее окнами. Горизон
тальный карниз фронтона светелки в сред
ней части разорван глубокой полуциркульной

Дом Вознесенского. Фото 2003 г.
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нишей, обработанной по краю мелкими зуб
чиками. Симметрию южного фасада наруша
ет расположение не используемого ныне вход
ного проема справа от центральной лопатки.
На противоположном северном фасаде ось
симметрии подчеркнута крыльцом входа с
узкими окнами, приближенными к двери, и
парами обычных окон по сторонам крыльца.
Внутри вокруг сеней-прихожей размещены
жилые и служебные помещения, связанные
круговым обходом. На улицу обращены окна
двух комнат - зала и гостиной. В юго-запад
ном углу дома находится столовая с угловой
печью. С севера к ней примыкает кухня с
большой русской печью. Лестница в мезонинсветелку находится в прихожей.
ул. Советская, 3
ДОМ В.М. ШАБАРОВА, 2-я пол. 19 в.
Пример деревянного дома с позднекласси
цистическим декором, получившим своеоб
разную интерпретацию. Возможно, дом стро
ился как административное здание и лишь
позже был приспособлен под жилье. Его после
дним владельцем перед революцией являлся
унженский купец В.М. Шабаров. В 1990-х гг.
вместо первоначального крыльца перед вхо
дом в сени, располагавшимся со стороны за
падного фасада, был сооружен входной там
бур; на фасадах частично заменена тесовая
обшивка; кирпичный цоколь вычинен и ош
тукатурен; изменена внутренняя планировка.

Дом В.М. Шабарова. Фото 2003 г.
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щено несколько комнат, разделенных разно
временными перегородками.

фрагмент главного фасада. Фото 1974 г.

Дом расположен в центральной части Унжи
на красной линии улицы и обращен к ней
южным фасадом. Одноэтажное на высоком
подклете здание рублено из бревен, перевя
занных в лапу, поставлено на кирпичный цо
коль и обшито снаружи калеванным тесом.
Прямоугольная в плане постройка, вытяну
тая вдоль красной линии улицы, состоит из
основного объема и узких поперечных сеней
в западной части, объединенных двускатной
крышей с треугольными фронтонами на шес
тиоконных продольных фасадах. Симметрию
композиции переднего фасада нарушает
большое сдвоенное окно сеней на левом флан
ге, отделенное от остальных более широким
простенком. На торцовом, восточном фасаде
равномерно расставлено пять окон. По верху
стен по периметру объема проходит крупный
профилированный карниз с мутулами и фри
зом, декорированным кронштейнами и гоф
рированными полурозетками. Прямоугольные
окна заключены в массивные рамочные на
личники с широкими очельями, украшенны
ми раскрепованными профилированными по
лочками на кронштейнах и гирляндами с ки
стями. На переднем фасаде в тимпане фрон
тона помещено тройное чердачное окно, на
заднем фасаде - полукруглое окно в русто
ванном обрамлении, тяготеющем к ампирной
стилистике.
Внутри по сторонам продольного коридора,
образованного капитальными стенами, разме
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у л. Советская, 9
ДОМ М.И. ШАБАРОВА, сер. 19 в.
Наиболее интересный памятник жилой ар
хитектуры Унжи, выдержанный в стиле по
зднего классицизма. Занимает важное градо
строительное место на углу одного из цент
ральных кварталов: восточный фасад обра
щен к Советской ул., южный - к Почтовой.
Стены рублены с остатком и обшиты калеван
ным тесом на кованых гвоздях, цоколь кир
пичный. Почти квадратный в плане одноэтаж
ный дом завершен вальмовой кровлей, с се
верной стороны переходящей в двускатную.
С запада по Почтовой ул. к основному объему
примыкают рубленные с остатком сени, об
шитые новым тесом. Задние сени - советско
го времени. Одинаковые уличные фасады в
семь окон симметричны. Прямоугольные про
емы, заключенные в рамочные наличники с
ушами, увенчаны тонко профилированными
треугольными сандриками, опирающимися на
фигурные кронштейны. Карниз сандриков
украшен мутулами, а тимпан - "полусолнцем" в технике глухой резьбы. Такой же со
лярный знак вырезан в поле треугольного
фронтона, наложенного на доску под санд
риком. Стены завершены фризом с лентой
резных "полусолнц" и профилированным
карнизом с сухариками и мутулами на силь
но выступающей венчающей его части. Над

Дом Шабарова. Фото 2003 г.

фрагмент главного фасада. Фото 1974 г.

карнизом на средней оси южного фасада
возвышается полукруглое слуховое окошко.
Два окна, аналогичные проемам со стороны
улиц, расположены на западном фасаде за
сенями. Северный фасад завершен т р еу 
гольным фронтоном с полукруглым чердач
ным окном, в настоящ ее время зашитым
досками.
Переруб, параллельный Почтовой ул., де
лит дом на две неравные части, которые, в
свою очередь, членятся на более мелкие ком
наты перегородками, в основном относящими
ся к советскому времени.
ул. Советская, 29
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в
Типичный для своего времени комплекс
больницы павильонного типа в формах по
здней эклектики с элементами модерна. Боль
ница была построена Костромским уездным
земством в 1909 г. и состояла из целого ряда
деревянных зданий. Ее участок был окружен
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глубокой канавой со стоком в ручей Бахматка, благодаря чему территория всегда оста
валась сухой. С наружной стороны канавы
была высажена двухрядная живая изгородь
из хвойных пород и поставлена деревянная
ограда с двустворчатыми воротами и калит
кой. Небольшой электрический двигатель
обеспечивал освещение зданий и их водоснаб
жение. При хирургическом отделении имел
ся госпиталь, а при амбулатории имелась ап
тека. В кон. 1970-х - нач. 1980-х гг. были унич
тожены корпуса госпиталя и родильного от
деления. Все здания комплекса одноэтажные,
рублены из бревен с остатком и обшиты по
фасадам тесом, а их цоколи сложены из кир
пича.
Больница расположена на северной окраи
не села при выезде на трассу. Она занимает
прямоугольный участок, окопанный по грани
цам канавой и в северной части сохранивший
еловую обсадку. Главный вход на территорию
находится с южной стороны. Восточнее мос
тика, переброшенного через канаву, находит
ся дом врача с приемным кабинетом, запад
нее жилой корпус для медицинского персо
нала, а рядом с ним - группа хозяйственных
построек (амбар, погреб, сарай), а южнее жи
лого корпуса вне пределов больничного учас
тка - баня, вероятно, построенная специаль
но для служащих больницы. Вдоль западной
границы стоит небольшой лечебный корпус
(инфекционное отделение ?), дальше, в севе
ро-западном углу территории находится ма
ленькая часовня. Фронт застройки по север
ной стороне участка образуют главный лечеб
ный корпус, расположенный неподалеку от
часовни, конюшня и лечебный корпус с зубо
врачебным кабинетом (последнее здание
выдвинуто вперед по отношению к осталь
ным). Между ним и домом врача - колодец с
водокачкой, а за ним - сдвинутая вплотную к
восточной границе баня для больных. Судя по
характеру планировки, на территории боль
ницы находилось еше два или три корпуса: в
северо-восточном углу, между инфекционным
отделением и часовней и восточнее водокач-
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ки. Все постройки выстроены из бревен с ос
татком. Жилые и лечебные корпуса, одно
этажные, поднятые на кирпичных цоколях и
крытые на два ската с полувальмами на тор
цах, имеют тесовую обшивку фасадов и офор
млены в едином стиле. Слегка выступающие
цоколи с вертикальной обшивкой образуют
небольшие завалинки; крупные прямоуголь
ные окна, одинарные или сдвоенные, заклю
чены в профилированные рамочные налични
ки с несложными фартуками и опирающими
ся на фигурные кронштейны сандриками,
дополненными по центру и на краях стили
зованными антефиксами; под активно выне
сенными венчающими карнизами проходит
фриз с вертикальной обшивкой, ограничен
ной по низу порезкой; тимпаны фронтонов
декорированы деревянными планками, ими
тирующими фахверк. В большинстве зданий
уцелели первоначальные двупольные вход
ные двери с филенками плавных форм, ти
пичных для модерна, и остекленными фра
мугами.
Дом врача - вытянутое по оси восток - за
пад здание, прямоугольный в плане объем
которого на протяженных сторонах усложнен
ризалитами, сдвинутыми к восточному тор
цу. Перед северным ризалитом устроена про
сторная терраса с односкатным навесом, опи
рающимся на резные столбики. Главный вход
в дом расположен на правом фланге северно
го фасада и сильно заглублен относительно
фасадной плоскости. Одна дверь из неболь
шой прихожей ведет в кабинет-приемную с
маленьким подсобным помещением - они за
нимают западный торец здания, вторая - в
жилую квартиру с отдельным выходом через
террасу, состоящую из нескольких комнат,
освещаемых сдвоенными окнами.
Жилой корпус имеет форму прямоугольни
ка, вытянутого вдоль южной границы участ
ка. С боков к зданию примыкают пониженные
пристройки каркасных сеней под односкатны
ми кровлями, полностью скрывающие торцо
вые фасады. Перерубы, отвечающие внутренней планировке, членят продольные фасады
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Дом врача. Фото 2003 г.

Жъиюй корпус. Фото 2003 г.

на три неравные части: в средней по одному
окну, а по сторонам два и три.
Лечебный корпус (инфекционное отделе
ние ?) - небольшое прямоугольное в плане
здание, вытянутое с севера на юг, с понижен
ными пристройками сеней на торцах. В отли
чие от жилого корпуса, сени здесь значитель
но меньше, а главный фасад, не расчленен
ный перерубами, равномерно прорезан тре
мя сдвоенными окнами (противоположный
фасад идентичен).
Главный лечебный корпус - самое круп
ное сооружение больницы, хорошо сохранив
шее не только элементы убранства интерье
ра в духе модерна, но и отдельные предметы
меблировки. Прямоугольный объем, вытянутый по оси запад - восток, имеет Т-образную

Лечебный корпус (инфекционное отделение).
Фото 2003 г.

Главный лечебный корпус. Фото 2003 г.

Лечебный корпус с зубоврачебным кабинетом.
Фото 2003 г.

форму плана. Его гладкий южный фасад
скрыт деревьями устроенного перед ним не
большого сада, активный выступ центрально
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го ризалита на симметричном северном фа
саде поддерживают крыльца с тамбурами на
флангах. К западному торцу примыкает не
высокая бревенчатая пристройка, крытая на
один скат. Планировка здания организована
по коридорному принципу: вдоль южного
фасада расположены палаты для больных, а
в центральном ризалите, разделенном надвое
перерубом, - врачебный кабинет и процедур
ная. В интерьере здания сохранились одно
створчатые двери палат в формах рациональ
ного модерна и печи белого кафеля с заслон
ками, украшенными рельефами. Каждая печь
с топкой со стороны коридора отапливала две
палаты.
Лечебный корпус с зубоврачебным кабине
том - Г-образное в плане здание, к протяжен
ному северному фасаду которого примыкают
сени, ведущие в основные помещения, а к ри
залиту на правом фланге южного фасада сени зубоврачебного кабинета. В основном
объеме находятся три комнаты-палаты раз
ной площади, в ризалите одно крупное поме
щение.
Часовня - миниатюрная, квадратная в пла
не постройка под четырехскатной крышей,
которую прежде венчала маленькая главка.
В отличие от остальных зданий комплекса,
выступы венцов бревен на углах объема здесь
не выявлены, обшивка укреплена по обрешет
ке, венчающий карниз дополнен резным под
зором. Старые наличники не сохранились и
заменены новыми обрамлениями простейше
го типа.
Водокачка - небольшой почти квадратный
в плане сруб под четырехскатной кровлей,
конструкция которой открыта в интерьер. Над
входом по центру западного фасада сохрани
лись кронштейны из косых брусьев, поддер
живавшие односкатный навес. На торцовых
стенах по одному прямоугольному окну в про
стейшем рамочном наличнике. Внутри рядом
с колодцем уцелел старый насос нач. 20 в.
Конюшня - самое крупное хозяйственное
сооруж ение комплекса. Прямоугольный в
плане объем завершен вальмовой кровлей.
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широкими двупольными воротами в каждой.
В большей находились стойла для лошадей
(с задней стороны здесь устроены небольшие
окошки), в меньшей хранились экипажи.
Все хозяйственные постройки имеют не
большие размеры и крыты на два ската (в
отличие от основных зданий, без полувальм).
Их типологические особенности продиктова
ны функциональным назначением. Баня для
больных - двухкамерная постройка, состоя
щая из основного помещения с печью и теп
лых сеней. Маленькая баня для служащих с
дощатой пристройкой сеней на восточном тор
це имеет крышу самцовой конструкции. Три
хозяйственные постройки, компактно сгруп
пированные у восточного торца жилого кор
пуса, имеют сходные формы. Сарай состоит
из двух отсеков, разделенных перерубом,
амбар отличает наличие залобника на южном
фасаде, погреб представляет собой очень не
высокий сруб, частично врезанный в землю.
Лит.: Красовский, 1997, 1 апреля.

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
(УНЖЕНСКАЯ)

Водокачка. Фото 2003 г.

Протяженный южный фасад, обращенный к
больничному двору, разделен перерубом
внутренней стены на две неравные части с
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ул. Центральная, б/н
ДОМ П.Н. РОДИОНОВСКОГО, 3-я четв
19 в.
Единственный каменный дом Унжи возве
ден в формах эклектики и играет важную
роль в планировке центральной части села.
Кирпичное и оштукатуренное здание постро
ено в кон. 1860-х или в 1870-е гг. для местного
купца П.Н. Родионовского. Первоначально за
домом стояли два деревянных амбара, суще
ствовал небольшой сад. В 1909 г. здание силь
но пострадало во время большого городского
пожара и было продано помещику Захарину,
владельцу усадьбы у д. Михаленино. Новый
хозяин устроил в нижнем этаже магазин, а
верхний использовал под жилье для своей се
мьи. Видимо, в этот период пологие перемыч
ки нижних окон были заменены горизонталь
ными, а на северном фасаде вместо двух окон

Дом Родионовского. Фото 2003 г.

пробиты дверные проемы. В кон. 20 в. появи
лась двухэтажная кирпичная пристройка с
юга, заложен ряд окон, утрачены небольшие
чердачные светелки на северном и южном
фасадах, зонт на ажурных металлических
кронштейнах над первоначальным восточ
ным входом, устроена новая междуэтажная
лестница.
Двухэтажный квадратный в плане объем
под вальмовой крышей расположен на углу
квартала: восточным фасадом он выходит на
Советскую ул., а северным - на Центральную.
Горизонтали высокого цоколя, завершенного
полочкой, вторят широкий пояс под окнами
второго этажа, украшенный прямоугольными
и ромбовидными филенками, и узкий карниз
под кровлей, опирающейся на деревянные
кронштейны. Стены первого этажа обработа
ны горизонтальным рустом. Окна заключены
в рамочные штукатурные наличники с не
большими ушами на углах. Филенчатые ло
патки на втором этаже разделяют пары окон,
в простенках которых помещены круглые
филенки-диски.
Планировку первого этажа определяют две
капитальные стены: одна отделяет узкое про
странство лестничной клетки, вытянутой
вдоль южной стены, вторая вычленяет два
торговых помещения, обращенных окнами на
Центральную ул. Планировка верхнего эта
жа искажена.

ул. Центральная, б/н
ЛАВКА, 2-я пол. 19 в.
Характерный для региона тип торгово-хо
зяйственного сооружения, сочетающего фун
кции лавки и склада товаров. По сведениям
местных жителей, лавка была выстроена для
унженского купца И.П. Шешина, в нач. 20 в.
принадлежала его вдове К.Н. Шешиной вме
сте с выстроенным несколько позднее лавки
деревянным двухэтажным домом, распола
гавшимся до недавнего времени слева от нее
по красной линии улицы (не сохр.). Стены
рублены с остатком, главный фасад обшит
тесом. Сильно вытянутый в глубину кварта
ла прямоугольный в плане одноэтажный
объем крыт на два ската. Выходящий на ули
цу главный фасад с крутым треугольным
фронтоном симметричен по композиции. По
середине расположен крупный прямоуголь
ный входной проем, фланкированный двумя
окнами в простых профилированных налич
никах. Вход закрывается двустворчатой щи
товой дверью, окна - одностворчатыми став
нями. По верху стены проходит полный ан
таблемент с гладким фризом и профилиро
ванным карнизом на кованых гвоздях. Тим
пан фронтона прорезан трехчастным прямо
угольным окном, обрамленным профилиро
ванным наличником. Доски, прикрывающие
наклонные края кровельных выступов, укра
шены зубчатой порезкой. На боковых фаса
дах продолжается антаблемент главного фа-
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сада. На одном из них рядом с входным про
емом помещено окно, забранное полосной ре
шеткой.
Переднюю часть здания занимает лавка,
заднюю - складские помещения.

УСТЬ-НЕЙСКОЕ (ПОГОСТ
УСТЬ-НЕЙСКИЙ, УСПЕНСКОЕ,
ЧТО НА р. НЕЕ, УСТЬ-НЕЙСКОЕ, ЧТО НА УСТЬЕ р. НЕЙ)

ул. Центральная, 4
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Деревянный жилой дом, типичный как для
городской, так и для сельской застройки в
формах позднего классицизма, расположен на
углу Центральной и Советской улиц. Его сте
ны рублены из бревен в обло и обшиты тесом,
скрывающим угловые выпуски бревен. Пер
воначальная обшивка фасадов частично за
менена, утрачена хозяйственная пристройка,
примыкавшая к заднему торцу.
Прямоугольный одноэтажный объем на
высоком подклете, слегка вытянутый вдоль
Советской ул., крыт на два ската. Передний
фасад, обращенный к Центральной ул., про
резан пятью равномерно расставленными
прямоугольными окнами в рамочных налич
никах, соединенными подоконной планкойгалтелью. В завершении фасада проходит
профилированный карниз с гладким фризом.
Симметрию композиции подчеркивает прямо
угольное окно в тимпане фронтона, обшитом
"в елочку". На боковых фасадах пары окон
разделены более широким простенком. Декор
аналогичен главному фасаду.
Внутренняя планировка организована по
типу крестовика с примыкающими сзади по
перечными сенями.

с. Усть-Нея Усть-Нейской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 в.
Пример приходской церкви, сооруженной в
сильно запоздалых для своего времени фор
мах допетровской архитектуры с развитым
фасадным декором, в котором наряду с тра
диционными для 17 столетия деталями ис
пользованы элементы, получившие своеоб
разную трактовку. Усть-Нейский погост из
вестен с 1620 г., когда он являлся центром
вотчины, пожалованной Михаилом Федорови
чем князю Юрию Андреевичу Слуцкому за
участие в обороне Москвы во время ее осады
польским королевичем Владиславом. В 1630 г.
Ю.А. Слуцкий продал земли Макарьевскому
Унженскому монастырю. В кон. 18 - нач. 19 в.
в Усть-Нейском сформировался комплекс из
двух каменных церквей, видимо, сменивших
более ранние деревянные храмы. Сначала в
1796 г. здесь была построена Воскресенская
церковь, потом, в 1806 г. - Введенская. На
погосте существовала колокольня, а прилега
ющая территория была обнесена кирпичной
оградой. К настоящему времени от всего ком
плекса сохранилась лишь церковь Воскресе
ния. На здании утрачены главы с крестами,
некоторые детали фасадного декора осыпают
ся, живопись в интерьере находится в ава
рийном состоянии. Церковь расположена во
сточнее села, на обрывистом мысу, господ
ствующем над поймой р. Нея. Западнее нахо
дятся деревянные церковноприходская шко
ла и дом причта (?), построенные в кон. 19 в.
Они поставлены у дороги, ведущей в село, и
обращены к ней южными фасадами.
Церковь Воскресения сложена из кирпича,
снаружи покрыта известковой обмазкой и
побелена. В симметричной относительно про
дольной оси композиции здания доминирует
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кубический объем двусветного четверика
храма, завершенного пятиглавием с глухими
цилиндрическими барабанами. С востока к
храму примыкает более низкий и узкий пря
моугольный в плане алтарь с выступом полу
круглой апсиды, с запада - квадратная тра
пезная, равная четверику по ширине. Углы
храма и апсиды обработаны широкими раскрепованными лопатками, которым на тра
пезной соответствуют лопатки, фланкирую
щие углы. Цоколь отмечен полувалом. По вер
ху стен проходят развитые карнизы трех ти
пов. На четверике храма карниз состоит из
нескольких полочек с поясами сухариков, го
родков и поребрика, на апсиде дополнен ши
рокой тройной пилой, на трапезной - рядом
кронштейнов. Все окна с лучковыми перемыч
ками обрамлены наличниками, тонкие с пе
рехватами колонки которых поддерживают
своеобразные по форме профилированные
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навершия, варьирующиеся на разных объе
мах.
Боковые фасады храма имеют симметрич
ные композиции в три оконные оси с дверны
ми проемами в центрах. В первом свете хра
ма навершия наличников имеют вид сильно
вытянутых двойных стрельчатых кокошников
со свисающей посередине гирькой. Во втором
свете кокошники обладают более пологими
очертаниями. Апсида освещается тремя ок
нами, расположенными на восточном и боко
вых фасадах, а на северном и южном фаса
дах трапезной размещено по два окна. На
апсиде навершия кокошников, отличающие
ся от остальных плоским упрощенным рисун
ком, состоят из парных почти треугольных
кокошников, а на трапезной имеют изящную
стрельчатую форму. Портал западного входа
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декорирован аналогично обрамлениям окон,
но выделяется своим укрупненным масшта
бом. Барабаны венчающего храм пятиглавия
обработаны полуколоннами.
Храм перекрыт четырехдольным сомкну
тым сводом, апсида, связанная с храмом тре
мя арочными проходами, - граненой конхой,
переходящей в полулотковый свод. Над ок
нами устроены распалубки. Трапезная, в ко
торую из храма ведет широкий арочный про
ем, перекрыта полулотковым сводом.
В храме и апсиде фрагментарно сохрани
лась масляная живопись нач. 20 в., сочетаю
щая в своей стилистике элементы позднего
академизма и модерна, выполненная по типу
стенописей Владимирского собора в Киеве,
широко используемых в это время в качестве
образца. В перекрытии храма были написаны
четыре большие, многофигурные композиции,
из которых на восточном лотке уцелела "Но
возаветная Троица", на западном лотке "Воздвижение креста". На боковых стенах в
простенках окон написаны фигуры избранных
святых в рост. Среди них в первом свете луч
ше всего сохранились кн. Владимир на юж
ной стене и кн. Ольга на северной. Простран
ство западной стены четверика над проемом,
ведущим в трапезную, занимает композиция
"Приидите ко Мне все скорбящие и стражду
щие", с юга от проема в верхней части стены
читается "Спасение на водах", в нижней час
ти - "Лепта вдовицы". В обрамлении сцен ис
пользован пышный и разнообразный расти
тельный и геометрический орнамент, харак
терный для неорусского стиля. В апсиде от
всего живописного комплекса осталось толь
ко "Моление о чаше", помещенное на запад
ной стене с юга от центрального проема. В
трапезной остатки живописи с эклектичны
ми орнаментами, написанные грубее и при
митивнее, очевидно, выполнены позже основ
ного храма. Все сюжеты забелены, и только на
западной стене к северу от прохода в коло
кольню просматривается одна композиция "Иисус в доме Марии и Марфы". Полы в цер
кви выложены метлахской плиткой.
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Одноэтажная церковноприходская школа
принадлежит к простейшему типу сельского
учебного здания. Небольшой пятистенок руб
лен из бревен, перевязанных с остатком, и
обшит снаружи тесом. Его прямоугольный в
плане объем, вытянутый вдоль дороги, по
крыт трехскатной крышей с вальмой на за
падном торце и треугольным фронтоном на
восточном. На переднем фасаде, симметрич
но разделенном перерубом внутренней стены,
размещено два окна, на торцовых фасадах по три окна. В отделке фасадов использован
минимальный набор декоративных приемов:
по верху стен проходит карниз с гладким
фризом, выступающие остатки венцов сруба
оформлены плоскими филенчатыми пиляст
рами, прямоугольные окна заключены в ра
мочные наличники. Фронтон на восточном
фасаде украшен несложным орнаментальным
подзором пропильной резьбы.
Планировка состоит из двух одинаковых по
площади комнат.
Одноэтажный с мезонином дом причта (?),
сооруженный в духе классицизирующей эк
лектики, характерен как для сельской, так и
для городской застройки рубежа 19-20 вв.
Рубленный из бревен, перевязанных с остат
ком, крупный, почти квадратный в плане
объем состоит из переднего жилого пятистен
ка и больших сеней, объединенных вальмовой крышей. Передний фасад выделен тесо-
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вым мезонином с балконом, над которым дву
скатное покрытие образует треугольный на
вес, опирающийся на четыре столбика. Со
стороны заднего фасада примыкает неболь
шой хозяйственный двор. В оформлении пе
редней части дома, обшитой снаружи тесом,
использован традиционный набор декоратив
ных приемов: цокольная часть отделена от
ливом-полочкой, по верху стен проходит кар
низ с нешироким фризом, выступающие ос
татки венцов сруба оформлены гладкими пи
лястрами. На уличном фасаде, несимметрич
но разделенном перерубом внутренней стены,
размещено пять окон, сгруппированных по
два и по три. На боковых фасадах располо
жено по одному окну. Окна обрамлены рамоч
ными с ушами наличниками, имеющими
ажурные навершия из пропильной резьбы.
Навес над балконом украшен резными под
зорами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 308; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 200; Баженов, 1911, с. 271; Белору
ков, 2000, с. 192.

ЮРОВО
с. Юрово Юровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 3-я
четв. 19 в., кон. 19 - нач. 20 в.
Приходская церковь в стиле позднего клас
сицизма с широко распространенной в 1-й
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пол. 19 в. объемно-пространственной компо
зицией и упрощенным фасадным декором,
получившая после перестройки на рубеже
19-20 вв. эклектичный облик. Сооружена на
средства прихожан в 1861-1870 гг. Судя по
характеру примыкания стен, здание строи
лось в несколько этапов: сначала была возве
дена теплая трапезная и храм, а потом коло
кольня. В 1893-1900 гг. трапезную расшири
ли двумя приделами (престолы Собора Иоан
на Предтечи и Покрова Богородицы), а со сто
роны западного фасада колокольни выстрои
ли притвор. В связи с сооружением приделов
в боковых стенах трапезной прорубили два
широких проема. До нач. 20 в. вблизи камен
ной церкви существовала вторая деревянная
церковь Покрова, построенная в 1781 г.
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Каменный храм окружало кладбище, обне
сенное деревянной оградой. Вокруг распола
гались дома причта, сгоревшие в 1982 г. К
настоящему времени верхние ярусы коло
кольни разобраны; на апсиде, трапезной и
притворе утрачены кровли; в южной стене
храма сделан широкий пролом, а также силь
но расширен западный дверной проем в ниж
нем ярусе колокольни. Детали фасадного де
кора и лицевая поверхность кирпичной клад
ки сильно осыпаются, утрачены аттики на
боковых фасадах трапезной. Убранство инте
рьера не сохранилось.
Кирпичная, со следами известковой обмаз
ки и побелки церковь находится на северной
окраине села, на возвышенном берегу р. Чер
ный Лух - к реке обращена ее юго-восточная
сторона. Симметричная относительно про
дольной оси композиция здания складывает
ся из храма типа "ротонда на четверике",
квадратной в плане со скругленными углами
апсиды, двухпридельной трапезной и коло
кольни с притвором со стороны западного
фасада. Апсида несколько ниже и уже храма.
Трапезная, значительно превышающая храм
по ширине, включает в свой объем четверик
нижнего яруса колокольни. Боковые фасады
четверика храма, получившие симметричные
композиции с дверными проемами в центре и
двумя окнами по сторонам, обработаны четырехпилястровыми портиками, завершенными
треугольными фронтонами. На восточном
фасаде апсиды расположено два окна, на
боковых - по одному. Все проемы четверика
храма и апсиды прямоугольные, на ротонде с лучковыми перемычками. Цоколь отмечен
незначительным выступом стены. В уровне
подоконников проходит тонкий профиль, по
верху стен - карниз с гладким фризом. На
ротонде карниз дополнен простейшими пол
ками, расположенными в уровне пят оконных
перемычек. В эклектичной архитектуре тра
пезной и притвора тяготение к барочным тра
дициям выразилось в использовании русто
ванных пилястр, в форме окон, а также в об-
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работке притвора сплошной ленточной рус
товкой. Боковые фасады трапезной симмет
рично расчленены пилястрами на три пряс
ла, в которых размещено по четыре окна: два
в центре и по одному на флангах. Венчающий
карниз, состоящий из нескольких полочек,
образованных простым выносом рядов кир
пичной кладки, дополнен поясом плоской ар
катуры. Судя по сохранившимся фрагментам
кладки, в центре фасадов возвышались атти
ки. Окна обрамлены слабо профилированны
ми кирпичными наличниками. Под подокон
никами помещены лежачие щиты. На запад
ном фасаде нижнего яруса колокольни нахо
дится арочный дверной проем.
В интерьере ротонда храма, опирающаяся
с помощью парусов на четыре мощных угло
вых пилона со срезанным ребром, перекрыта

куполом. Апсида, связанная с храмом тремя
арочными проемами, перекрыта лотковым
сводом. Центральное пространство трапезной
имеет сомкнутый свод, приделы - полулотковые своды с распалубками. Приделы свя
заны с трапезной широкими арочными про
ходами, а из их алтарей в трапезную ведут
дверные проемы, прорубленные на месте пер
воначальных окон. Нижний ярус колокольни
перекрыт коробовым сводом. По сторонам
нижнего яруса колокольни устроено два не
больших, узких помещения также с коробо
выми сводами. В притворе плоский потолок.
Лит.: Беляев, 1863, с. 320; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 203; Баженов, 1911, с. 290.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 1189.
ДОМ жилой, сер. 19 в
№ 194
Хорошо сохранившийся пример традицион
ного крестьянского жилища, в фасадном де
коре которого использованы формы, харак
терные для каменной городской архитекту
ры эпохи классицизма. Дом расположен в
центральной части деревни и обращен к ули
це передним торцовым фасадом. Рублен из
бревен, перевязанных с остатком. Типологи
чески здание представляет собой однорядо
вую связь, состоящую из переднего жилого
четырехстенка, поднятого на невысоком подклете, поперечных сеней и расширенного
двухъярусного хозяйственного двора. Дом
вместе с сенями и хозяйственный двор покры
ты самостоятельными двускатными крыша
ми самцовой конструкции. Перед входом в
сени со стороны левого бокового фасада при
мыкает более позднее тесовое крыльцо. На
уличном фасаде переднего четырехстенка
размещено три окна, а в уровне подклета два небольших продуха. На левом боковом
фасаде находятся два окна и вход в подклет.
Правый фасад избы проемов не имеет. Пря
моугольные окна заключены в рамочные на
личники с небольшими досками-фартуками и
широкими классицизирующими очельями.
М А К А Р Ь Е В С К И Й РА Й О Н

Дом жилой. Фото 2003 г.

украшенными треугольными фронтончиками
и профилированными полочками. На всех
окнах уцелели двустворчатые ставни с фи
ленками. Вход в подклет с характерными подтесами по сторонам оформлен косяком, соеди
ненным "в ус". На левом фасаде хозяйствен
ного двора расположены широкие ворота, ве
дущие на нижний ярус, в котором располо
жен хлев. На заднем фасаде перед въездом
на поветь существовал взвоз.

Ю РОВО

285

ЛИ ТЕРАТУРА
Баженов И.В. Краткие статистические сведения о
приходских церквах Костромской епархии. Кос
трома, 1911.
Басова Н. Благотворители Чумаковы / / Губернский
дом. Кострома, 1997. № 3. С. 56~57.
Белоруков Д. Деревни, села и города Костромского
края. Кострома, 2000.
Белоруков Д.Ф. Из истории сел и деревень / / Гу
бернский дом. Кострома, 1997. № 3. С. 35
Беляев В.В. История города М акарьева на Унже.
СПб., 1907.
Беляев И. Статистическое описание соборов и цер
квей Костромской епархии. СПб., 1863.
Бердова О.В. Культурная жизнь Костромской гу
бернии в зеркале периодической печати конца
19 - начала 20 века. Кострома, 2002.
Боголюбский женский монастырь Костромской
епархии. Б.м., 1907.
Высотский Н. Отдаленное прошлое Кадыя / / З а
коммунизм. Кадый, 1990. 19 и 21 апреля.
Г. Унжа Костромской губернии / / Костромские
новости. Кострома, 1912. 25 апреля. С. 3.
Голубева Г. Старинное село Завраж ье / / Родной
край. Кадый, 1995. 19 декабря.
Горбунов А., Тихомиров К. В низовьях Унжи. Кос
трома, 1961.
Города России ; энциклопедия / гл. ред. Г.М. Л an
no. М., 1994.
Дом Троицких / / Губернский дом. Кострома, 1997.
№ 3 (23). С. 51.
Духовное завещание Федора Чижова / / Губерн
ский дом. Кострома, 1995. № 5. С. 31-32.
Дюбюк Е. Из истории соляной промышленности
Костромского края (материалы). Ч. 1. Кострома,
1921.
Евпадченко М. С днем рождения, Рубцове / / Род
ной край. Кадый, 1998. 18 июля.
Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных мо
настырях в Российской империи. Т. 3. СПб., 1897.
Зверинский В.В. Православные монастыри в Рос
сийской империи. Т.1. СПб., 1890.
Зимин А. Из исторического прошлого Кадыя / / З а
коммунизм. Кадый, 1967. 17 августа.
Зыбковец В.Ф. Национализация монастырских имуществ в советской России (1917-1921 гг.). М., 1975.
Иванов А.В. Кадый / / Костромские губернские ве
домости. Кострома, 1854. № 3, часть неофиц.
Известия Императорской археологической комис
сии (ИИАК). СПб., 1909. Вып. 31.
Исторические города и села Костромской области.
Кострома, 2004.
Кирилов И.К. Цветущее состояние Всероссийского
государства. М., 1977.
Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1983.

286

Костромская усадьба. Кострома, 2005.
Костромской календарь на 1895 г. Кострома, 1895.
Краснухин М. Унжа - старый город / / Макарьевский вестник. Макарьев, 1994. 20 января.
Красовский В. О Старом городе Унженской волос
ти и ее людях / / Макарьевский вестник. Мака
рьев, 1997. 1 апреля.
Крживоблоцкий Я. М атериалы для географии и
статистики России, собранные офицерами гене
рального ш таба: Костромская губерния. СПб.,
1861.
Кудряшов Е.В. Костромское каменное зодчество
XVII века. Его особенности и пути развития ;
дис... канд. искусств. М., 1975.
Кузьмина Н.Г. Село Нежитино / / Макарьевский
вестник. Макарьев, 2003. 8 июля.
Либерман А.А. Краткий биографический очерк
Ф.В. Чижова. М., 1905.
Люткова С. История села Чернышева / / Родной
край. Кадый, 2003. 8 февраля.
Мазерина А.Н., Орехова М.М. Музей народной ар
хитектуры и быта в Костроме. Путеводитель.
Кострома, 1984.
Макарий, арх. Сказание о жизни и чудесах преп.
Макария, Желтоводского и Унженского чудот
ворца. М., 1857.
Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества
Верхнего Поволжья, М., 1952,
На протяжении столетий / / Родной край. Кадый,
1995. 20 декабря.
Низкусинский древний край / / Родной край. Ка
дый, 2000. 10 июня.
Описание Макарьево-Унженского монастыря. М.,
1835.
Памятная книжка Костромской губернии на 1862
год. Кострома, 1862.
Памятники архи тектуры Костромской области.
Каталог. Вып. 1. Часть 3. Кострома, 1998.
Пашин В. «Скажи-ка, дядя ...» / / Северная правда.
Кострома, 1978. 17 августа.
Полное собрание Законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание первое. Книга чертежей и
рисунков (Планы городов). СПб., 1839.
Православные русские обители. СПб., 1912.
Промышленное училище Ф.В. Чижова в Костром
ской губернии. М., 1900.
Ратшин А. Полное собрание исторических сведе
ний о всех бывших в древности и ныне существу
ющих монастырях и примечательных церквах в
России. М., 1852.
Сведения о состоянии промышленных училищ Ко
стромской губернии им. Ф.В. Чижова к 1 ноября
1895 г. М., 1896.

Сколько длится школьный век / / Губернский дом.
Кострома, 1997. № 3. С. 6.
Соловьев С.М. История России с древнейших вре
мен. М., 2001. Т. 4. Кн. 8.
Справочная книжка Костромской губернии. Кост
рома, 1911.
Старинные волости и станы в Костромской сторо
не. М., 1909.
Столпинский сельсовет / / З а коммунизм. Кадый,
1989. 8 августа.
Унжа, или Старый город / / Костромские губерн
ские ведомости. Кострома, 1858. № 39.
Херсонский И. Краткие сведения о М акарьевом
Унженском монастыре. Кострома, 1892.
Херсонский И. Летопись Макариево-Унженского
монастыря Костромской епархии. Вып. 1 (14391682 гг.). Кострома, 1888.
Чистякова Ф. Мое село Красногорье / / Макарьевский вестник. Макарьев, 1999. 27 апреля.
Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской
империи 1802-1917. СПб., 2001.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Государственны й архи в Костромской области
(ГАКО). Ф. 121. Оп. 1; Ф. 122. Оп. 2; Ф. 130. Оп. 1,
2, 6, 6 доп., 11, б/ш ; Ф. 137. Оп. 1, 2; Ф. 176. Оп. 1;
Ф. 179. Оп. 3; Ф. Р. 864. Оп. 1.
И нститут истории мировой культуры (ИИМК).
P-III.
Российский государственный архив древних актов
(РГАДА). Ф. 235. Оп. 1; Ф. 248. Оп. 160; Ф. 280.
Оп. 1, 3, 7; Ф. 1356. Оп. 1.
Российский государственный военно-исторический
архив (РГВИА). Ф. 418. Оп. 1.
Российский государственный исторический архив
(РГИА). Ф. 206. Оп. 2; Ф. 733. Оп. 161, 166, 181,
205; Ф. 1285. Оп. 8; Ф. 1287. Оп. 8; Ф. 1293. Оп. 166;
Ф. 1488. Оп. 2.
Костромской государственный историко-архитек
турный и художественный музей-заповедник
(КГИАХМ), материалы из фондов музея.
Материалы из фондов Макарьевского краеведче
ского музея.

ЛИТЕРАТУРА

287

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Агафоновы
238
Акиничевы
ИЗ
Александр I
232, 241
Александр II
181
Александр Павлович, вел. кн.
241
Александров
209
Алексеев Е.
22
Алексей Михайлович, царь
6
Андрианов
179
Аркадьев Иван 21
Афанасьев
21
Афанасьева И. 22
Баташовы
65
Белоусов
3
Бернгард А.
214
Богданов Н.Н.
228
Большаков Л.А. 33, 34, 171, 209
Бочкарев Р.И.
21
Быков
224
Бышевский
260
Васильев Л.С.
48
Верховская Е.П. 182
Верховский
22
Верховский П.М. 8, 111, 182
Вигелянский
273
Виссарион, архиепископ 16
Владислав, королевич
280
Власов М.П.
255
Вознесенский Н.П. 272, 273
Всеволод Большое Гнездо, князь 19
Гавриилов Давид 6
Гаврилов Якунька 8
Гаранин Т.
6
Герман
209
Голубев А.А.
251
Голятины
228
Горбачев М.К.
184
Горбачев Н.П.
184
Гороховы
243, 246
Гречухин Г.П.
255
Гречухин И.П.
171
Гречухины
149, 198, 199, 256
Григорий Храмушин
64
Григорьев А.Д.
47
Григорьев Н.
209
Грошовкин Н.П. 171
Губановы
47
Давид Гавриилов 65
Давыдов Д.В.
48
Демидов Д.А.
233
Деминев М.
21
Долгоруков В.И. 232, 241
Екатерина II
21
Елагин С.Я.
6
Епифанов
227

288

Жилина
180
Жуковский В.А. 181
Зайцев И.
48
Захарин
278
Захаров А.Д.
47, 48, 165, 169
Зиновьев И.И.
48, 50
Зиринов Е.С.
233, 243, 244
Зосима, игумен 20, 21
Зубков
20, 21, 22, 165, 183, 184
Иван Грозный
258
Иванов Сильвестр
21, 22
Иванов Ульян
6
Игнатьевы
112
Ильина А.А.
232
Иона, игумен
40
Иосаф, игумен
18
Калашникова Т.М.
21
Калугина И.
47
Кириллов И.
47
Кириллова
226
Клер Карл
21
Клятышевы
120
Ковилова Н.М.
200
Кокин
6
Кондаков
22
Константин Павлович, вел. кн. 241
Коротаевы
112
Котельников И.И. 151
Кошелев М.Л.
22
Краснухин А.М. 189
Краснухин В.М. 189
Краснухины
6, 128, 166, 189
Кудряшов Е.В.
42
Кулекина В.В.
163
Купреянов П.А. 232
Купреянов Я.Д.
232
Купреяновы
232
Кушевич Н.М.
154
Лаптева Н.
122
Лапшин
17
Лапшин Н.Ф.
6
Лапшины
40, 160
Ларионова Т.Ф. 6
Ларионовы
6
Лебедев А.Н.
154, 186
Лебедева
108, 125
Левашов
154, 186
Левкей Максимов 64
Леонтий, игумен 40
Лепин С.М.
171
Лермонтов М.Ю. 9
Лихачев Г.Х.
6
Ломтева М.П.
47
Лукоянов Харлам 52, 63, 70
Львов Н.Н.
52, 63

52
Львова М.Н.
Ляпунов
232
Ляпуновы
232
Макарий Унженский и Желтоводский
258
Максимов Левкей 52, 64, 66
Мамонтов С.И.
213
Махорина
151
Миролюбов
53
Михаил Федорович Романов, царь
280
Михалков А.Р.
241
64
Мишка Ососок
Моженская
241
Молдованцева
203
Молдованцевы
57
Монакова
108, 125
Морева М.М.
155
Муравьев
57
Муравьевы
270
Муханов
169
171
Натансон Л.В.
Нафанаил, игумен
58
187
Немков Н.Н.
Никита, игумен 58, 79
117
Никоновы
Нифонт Самылов 64
58, 82
Ойнас Д.Б.
60, 79, 84, 89
Ососок Мишка
Павлинский С.Т. 124
Перевозчиковы
109
Петров А.П.
60
60
Петров П.И.
Петров С.А.
60
60, 79, 94
Пимен, старец
Платон, архиепископ
62
Платон, архимандрит
62
Поджио А.В.
169
Поленов А.Д.
213
62
Поленов А.И.
62
Поленов И.А.
Полушкин Федор 63, 66
64
Попадюк С.С.
64, 65
Попов В.
Посадский И.
119
Постниковы
122
Пушкарев А.П.
64
169
Пущин И.И.
Разгуляев М.А.
64
Разживин П.В.
166, 174
Разживины
62, 206
Родионовский И.И.
261, 270, 271
Родионовский П.Н.
261, 263, 278
64, 171
Романовы
241
Рупесова Н.И.
Рябцевы
198, 202
Сабунин Тимофей
64

52, 236,

53, 236,

Салтыков Н.И.
232, 241
Салтыковы
241
Самылов Нифонт 64
Сафонов В.В.
171
Свенцицкий
224
Седов
185
Селевины
64
Сергеев
171
Серов А.Г.
243
Серов Г.М.
243, 244, 246
Серов С.Г.
244, 247, 248
Серовы
243
Сеславин А.Н.
64
Синицын
165, 166, 181, 182
Синицыны
65
Слуцкий Ю.А.
280
Смирнов В.М.
65
Смирнов Д.Л.
252
Смирнов Е.А.
65
Смирнов И.В.
65
Смирнов П.Г.
65
Смирнов Ф.Е.
65
Смирнов Ю.В.
205, 214
Соковнин И.В.
65
Соколов С.М.
65
Соловьев А.В.
65
Соловьев Н.А.
65
Сомова Т.
65
Сорокин А.И.
65
Спирины
119
158
Степанова В.
Стержнев М.М.
65
Тарабунин С.Ф.
65
Тарковский А.А. 65
Тимофеева Н.Н. 66
171
Тренин Я.А.
Тренины
66
Троицкие
111
Троицкий
66
Троицкий Д.А.
111, 182
Троскина Н.Д.
66
Турунтаев
66
Тыричев
66, 144, 166
Тыричев Г.
191, 198
177
Тыричев М.А.
Тыричевы
66
Улу-Магомет (Улу-Махмет)
66
64
Ульян Иванов
Федор Иоаннович, царь 66
Филатов
244
Флоренский П.
78, 92
Харитонов Михей 79
Харлам Лукоянов 65
Хвостов Давид
79
Хлыкин Н.П.
106
Хомовы
134
Хохлов
79

У К А З А Т Е Л Ь ИМЕН

289

Храмушин Григорий
79
Черкаев
82, 224, 260
Чернов А.П.
83, 86
Чижов
224
Чижов Ф.В.
87, 88, 89, 213
Чумаков М.Н.
88, 91, 100, 171
Шабаров В.М.
261, 273
Шабаров И.С.
260
Шабаров М.И.
260, 274
Шамиль
232
Шаронов
88
Шаховы
94
Шварц А.Н.
171

УКАЗАТЕЛЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

Антропово 13
Антроповский район
б
Ануфриевская волость
4
Архангелогородская губерния
3, 53, 259
Балахнинский уезд 171
Безымянный, рун. 53
Белбажская волость
4
Боголюбское
22, 28
Борисоглебское
29
Бортновская волость
4
Боярская волость 4
Буй 169, 209
Валовская волость 4
Варнавин
209, 260
Варнавино 260
Варнавинский уезд 53, 171
Ведрово
32
Ведровская сел. адм.
32
Ведровский сельсовет
5
Верхнее Поволжье 244, 247
Верхне-Нейская волость 4
Ветл у га
209
Ветлужский уезд 53
Вознесенская волость
4
Вознесенская сел. адм.
234, 257
Вознесенский сельсовет 5
Вознесенское
259, 263
Волга, р.
13, 39, 52, 53
Волково
53
Вологодская область
5
Вотгать, р. 8, 9, 12, 21, 52
Вохомский район 3
Выкса
65
Высоково 228
Гаев, починок
53, 56
Галич
8, 169
Галичская провинция
259
Галичский район 3
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Шелковская Л.Г.
Шешин
Шешин И.П.
Шешина К.Н.
Шиловы
Шильдкнехт
Штром И.В.
Щекотов Г.А.
Щербакова В.П.
Юдин
Якунька Гаврилов
Яльцевы

125
96
279
261, 279
122, 123
224
213
154
106
99, 141
64
124, 200

НАЗВАНИЙ

Галичский уезд
3, 4, 21
Горлищев-Белошеин, починок
53
Горьковская область
5
Горьковское водохранилище
39, 52, 243
Дорофеевская волость
4
Екатеринкинская сел. адм. 34
Завражная волость 4
Завражный сельсовет
5
Завражская сел. адм.
29, 36, 39, 43
Завраж ье 39, 40
Заплесье-Харин, починок 53
Зарецкая волость 4
Иваново-Вознесенская губерния 4
Ивановская область
5
Ивановская Промышленная область
4, 5, 12
Ильинское 34, 231
Ильинское на Шаче
16
Ильинско-Заборская волость
4
Индом
20
Кавказ
48
Кадыевка, р.
8, 9
Кадый
3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23,
53, 78
Кадыйская осада 3
Кадыйский район 3, 5, 12
Кадыйский уезд
4
Кама, р.
263
Каргинская волость 4
Каргополье 52
Кинешемский округ
20
Кинешма
4
Ключевка, р.
258, 260, 261
Княжево
231, 232, 241
Княжевская сел. адм.
231, 241, 256
Ковернинская волость
4
Ковернинский уезд 3
Коврове
53, 56
Кологрив
56, 102, 108, 169, 209, 263

Кологривский район
3, 4
Кологривский уезд 36, 53
Кондома
37
Кондома, р. 5
Кондомский сельсовет
4
Кондратово 233
Коршунове 234
Коршунское 234
Костаровская волость
3, 8
Кострома
3, 4, 8, 9, 53, 56
Костромская губерния
3, 5, 8, 13, 14, 29, 39, 52,
60, 169, 213, 233
Костромская область
3, 8, 110, 112, 148, 258
Костромская провинция 3, 8, 259
Костромское наместничество
3, 53, 259
Костромской район 3, 8
Костромской уезд 4
Коткишевская волость
4
Котловская волость20
Котловская сел. адм.
3
Красногорская сел. адм.
236
Красногорское
236
Красногорье
236
Красносельский район
48
Кумца, р.
4
Кусская волость
4
Ловыгинская волость
5
Лубенский сельсовет
3, 5, 6, 8, 13, 52
Макарьев 3, 4, 5, 52, 53, 55-63, 78, 83, 86, 90, 94,
96, 97, 99, 100, 102, 106, 108, 109, 111, 115, 118,
121-125, 129, 130, 132-137, 141-143, 145, 146,
149, 153-156, 159, 160, 164, 165, 167, 169, 171, 174,
176, 180, 182, 183, 186, 189, 191, 193, 198, 201, 203,
205, 207, 209, 214, 226, 228, 236, 259, 260, 263, 269
Макарьевский район
4, 9, 258
Макарьевский уезд 4, 53, 244, 259
Мамонтовская волость
3
Мантуровский район
4
Марковицкая волость
3
Межевской район 3, 8
Михаленино 240, 278
Михеево
241
Москва
280
Московская губерния
8, 259
Мостовица, р.
5
Мытищи
243
Нежитино 248
Нежитинская сел. адм.
243, 248, 252
Нежитинский сельсовет 3, 5
Нейский район
8
Нем да, р.
4
Немдинская волость
4
Нерехта
209
Нижегородская губерния 4, 171
Нижегородская область 260
Нижне-Нейская волость 37
Низкусь
37

Низкусьинская сел. адм. 34
Николо-Полома
4
Николо-Чудская волость 5
Никулино 251
Обелевский сельсовет
3
Овсянникове
252
Октябрьский район 6
Онуфриевский погост
253
Онуфриевское
253
Опалихино 241
Островский район 3
Павинский район 5
Палкинский район 6
Парфеньевский район
4
Пелеговская волость
4
Петровское 261
Поволжье 52
Погощенская волость
3
Пограничная волость
39
Поназыревский район
43
Понизовская волость
234
Пречистенский погост
3
Прозорово 47
Пузыри
256
Пыщугский район 3, 8
Рамешки
22, 23, 28
Россия
5, 108, 209, 240
Рубцове
4
Семеновский район 4
Сибирь
169, 181, 263
Скоробогатовская волость 4
Словинская волость 3
Сокольская волость 4
Сокольский затон 244
Сокорново 234
Солигалич 169
Солигаличский район
33
Соловатово 257
Солтановская волость
43
Спас
236
Спас-Красная Гора 236
Среднее Поволжье 4
Старая Унжа
260
Столпино
43
Столпинская волость
5
Столпинская сел. адм.
22
Столпинский сельсовет
6
Стрелиха
171
Строковка, руч.
16
Судиславский район
30
Сусанинский район
4
Талица, р. 3, 4, 6, 52
Тимошинская волость
4
Уколов, починок
53
Унжа
3, 258-265, 274
Унжа, р.
3, 53, 56, 59, 60, 63, 66, 102, 167, 171,
210, 215, 228, 229, 239, 240, 253, 258, 268
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Унженская волость 4
Унженская осада 47, 48
Унженская провинция
4, 53
Унженская сел. адм. 240, 258
Унженский уезд
259
Успенское, что на р. Нее 280
Усть-Нейская сел. адм.
233, 280
Усть-Нейский погост
280
Усть-Нейское
280
Усть-Нейское, что на устье р. Ней 280
Усть-Нея
280
Федоровская волость
47
Филина слобода
56, 109
Черный Лух, р.
52, 284
Чернышеве 4

Чернышевская волость
Чернышевская сел. адм.
Чудская волость
3
Чухлома
169
Чухломский район 4
Чухломский уезд 8, 39
Шарьинский район 4, 5
Шемятино 253
Шемятинская сел. адм.
Юрово
283
Юровская волость 5
Юровская сел. адм. 283
Юрьевец
5, 209, 236
Юрьевецкий район 4
Ярославская область

228, 251, 253

52

УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ
Арестный дом, Макарьев, Площадная ул., 3
155
Башня водонапорная, Макарьев, Ветлужская ул., 32А
114
Богадельня Чумаковская, Макарьев, Вало
вая ул., 29
100
Больницы земские:
- Макарьев, Юрьевецкая ул., 23 А,Б,В,Г
209
- Пречистенский погост
42
- Унжа, Советская ул., 29
275
Ветеринарная станция, Макарьев, Ветлужская ул., 46/89
117
Ворота кладбища, Столпино
46
Гостиницы:
- Макарьев
- - Зубкова, Революции пл., 36/1
183
- - Хохлова, Б. Советская ул., И
84
Гостиный двор. Торговый корпус, Макарьев,
Революции пл., 53
192
Дома жилые:
- Ведрово
- - Гаранина Т.
33
- Кадый
- - Костромская ул., 9
16
- - Макарьевская ул., 4
18
- - Зайцева И., Б. Базарная ул., 7
16
- - Калашниковой Т.М., Макарьевская ул., 14
19
- - Пушкарева А.П., Макарьевская ул., 9 18
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-

- Сомовой Т., Костромская ул., 18
17
Кондратово
- Демидова Д.А.
233
Красногорское
- Агафоновых
238
Макарьев
- Б. Советская ул., 29
- Б. Советская ул., 35
- Б. Советская ул., 43
- Б. Советская ул., 45
- Валовая ул., 19
100
- Валовая ул., 79
102
- Ветлужская ул., 2/1
110
- Ветлужская ул., 14-16
112
- Ветлужская ул., 24
ИЗ
- Кадыйская ул., 1/18
118
- Кадыйская ул., 15/13
121
- Кадыйская ул., 20/11
123
- Ковровская ул., 22
124
- М. Советская ул., 10
131
- М. Советская ул., 12/221
131
- М. Советская ул., 17
132
- М. Советская ул., 31
132
- Нижне-Набережная ул , 1/25
i:
- Нижне-Набережная ул , 3
133
- Нижне-Набережная ул , 5
134
- Нижне-Набережная ул , 8
135
- Нижне-Набережная ул , 12
135
- Нижне-Набережная ул , 24
136
- Нижне-Набережная ул , 38
136

137
Нижне-Набережная ул., 46
Окружная ул., 20
137
Окружная ул 33
140
141
Окружная ул 36
142
Окружная ул 53
Окружная ул 61/19
143
Окружная ул 63/24
143
144
Окружная ул 69
Октябрьская ул., 5
145
Октябрьская ул., 7
145
146
Октябрьская ул., 10
146
Октябрьская ул., 13
Октябрьская ул., 16
147
148
Октябрьская ул., 21
Октябрьская ул., 23
148
Октябрьская ул., 27
149
Первомайская ул., 32
153
Первомайская ул., 49
153
Площадная ул., 6-8
158
159
Площадная ул., 10
161
Пролетарская ул., 5
162
Пролетарская ул., 9
162
Пролетарская ул., 10
Пролетарская ул., 13
163
Пролетарская ул.. 33
164
Революции пл., 24
175
Революции пл., 26
176
189
Революции пл 42/2
Революции пл 45/1
190
195
Тимофеева ул 1/8
Тимофеева ул 7
195
Тимофеева ул 11
196
197
Тимофеева ул 12
Тимофеева ул 15/63
197
198
Ю. Смирнова ул., 3
201
Ю. Смирнова ул., 17
201
Ю. Смирнова ул 20
203
Ю. Смирнова ул 29
204
Ю. Смирнова ул, 37
205
Ю. Смирнова ул 50
205
Ю. Смирнова ул., 54/36
207
Юрьевецкая ул 2/11
207
Юрьевецкая ул 3
Юрьевецкая ул 30
223
226
Юрьевецкая ул 64

- - Акиничевых, Ветлужская ул., 26
ИЗ
- - Верховского П.М., Ветлужская ул., 4 111
- - Верховского П.М. (Троицкого Д.А.), Рево
люции пл., 34/2
182
- - Гречухиных, Первомайская ул., 1
149
- - Гречухиных, Ю. Смирнова ул., 5
199
- - Епифанова, Юрьевецкая ул., 70/2
227
- - Кирилловой, Юрьевецкая ул., 68
226
- - Клятышевых, Кадыйская ул., 11
120
- - Ковиловой Н.М., Ю. Смирнова ул., 8 200
- - Кулекиной В.В., Пролетарская ул., 26
163
- - Лаптевой Н., Кадыйская ул., 16
122
- - Лебедева А.Н., Революции пл., 40/1
186
Лебедевой и Монаковой, Верхне-Набе
режная ул., 27/37
108
- - Ломтевой М.П., Б. Советская ул., 38 96
- - Махориной, Первомайская ул., И
151
- - Молдованцевых, Б. Советская ул., 22 94
- - Муравьева, Б. Советская ул., 3
79
- - Немкова Н.Н., Революции пл., 41/1А 187
- - Никоновых, Ветлужская ул., 36
117
- - Павлинского С.Т., Ковровская ул., 25 124
- - Посадского И., Кадыйская ул., 5
119
- - причта, Верхне-Набережная ул., 11/29
107
- - Разживиных, Юрьевецкая ул., 1
206
- - Рябцевых, Ю. Смирнова ул., 22
202
- - с
лавкой, М.
Советскаяул.,4128
- - с
лавкой, М.
Советскаяул.,5129
- - с
лавкой, М.
Советскаяул.,8130
- - с лавкой. Революции пл., 30
179
- - с лавкой, Юрьевецкая ул., 5
208
- - с лавкой Андрианова, Революции пл., 29
179
- - с лавкой Голятиных, Юрьевецкая ул., 143
228
- - с лавкой Горбачева Н.П., Революции пл.,
36/1
184
- - с лавкой Левашова, Площадная ул., 2/38
154
- - с лавкой Седова, Революции пл., 37
185
- - с магазином Краснухиных, Революции
пл., 43/2
189
- - Синицына, Революции пл., 32
181
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-

-

Смирнова В.М., Валовая ул., 15
99
Спириных, Кадыйская ул., 6
119
Трениных, Б. Советская ул., 28
94
Тыричева, Б. Советская ул., 15
88
Тыричева, Б. Советская ул., 18/2
91
Тыричева Г., Революции пл., 47/2
191
Тыричева М.И., Революции пл., 27
177
(управа городская), Пролетарская ул., 3
160
- (управа земская). Площадная ул., 5 156
Хлыкина Н.П., Верхне-Набережная ул.,
5
106
- Хомовых, Нижне-Набережная ул., 7 134
- Шаронова, Б. Советская ул., 14
87
- Шаронова, Б. Советская ул., 16
88
- Шелковской Л.Г., Ковровская ул., 26 125
- Шешина, Б. Советская ул., 5
82
- Шиловых, Кадыйская ул., 18
122
- Юдина, Окружная ул., 44
141
- Яльцевых, Ю. Смирнова ул., 9/28
200
Мытищи
- Гороховых
246
- Серова Г.М.
244
- Серова С.Г.
247
Овсянниково
- Смирнова Д.Л.
252
Онуфриевское
- Власова М.П.
255
- Гречухина Г.П.
255
- Гречухиных
256
Прозорово
- дом кон. 19 в.
43
Пузыри
- дом кон. 19 в.
256
Соловатово
- дом 2-й пол. 19 в.
257
Унжа
- Центральная ул., 4
280
- Вознесенского Н.П., Советская ул., 1 272
- Муравьевых, Новая ул., 12
270
- Родионовского И.И., Овражная ул., 19
270
- Родионовского П.Н., Центральная ул.
278
- (трактир). Овражная ул., 29
271
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- - Шабарова В.М., Советская ул., 3
273
- - Шабарова М.И., Советская ул., 9
274
- Юрово
- - дом сер. 19 в.
285
Лавки:
- Макарьев
- - Первомайская ул., 4
151
- - Революции пл., 41/1 Б
188
- - Революции пл., 51
192
- Унжа, Центральная ул.
270
Магазин, Макарьев, М. Советская ул., 7 130
Монастыри:
- Боголюбский
20
- Троицкий Макарьев Унженский, Макарь
ев
63
Парк усадебный, Княжево
231
Пожарный сарай, Унжа, Овражная ул. 270
Постоялый двор, Кадый, Четвертного ул., 1
20
Присутственные места уездные, Макарьев,
Революции пл., 9
169
Соборы:
- Воскресенский, Унжа
263
- Тихвинский, Макарьев, Революции пл., 55
193
Тюрьма, Макарьев, Юрьевецкая ул., 44 А, Б,
В
224
Управы городские:
- Макарьев, Революции пл., 5~7
167
- Унжа, Советская ул.
272
Усадьбы:
- Макарьев
- - Б. Советская ул., 39
97
- - Кадыйская ул., 14
121
- - Окружная ул., 31
139
- - Первомайская ул., 3
150
- - Первомайская ул., 12
152
- - Площадная ул., 52
159
- - Ю. Смирнова ул., 46
204
- - Губановых, Б. Советская ул., 13
86
- - Кондакова, Б. Советская ул., 4~6 А, Б 79
- - Коротаевых, Ветлужская ул., 7
112
- - Лапшиных, Б. Советская ул., 8 -1 0 /2
82
- - Перевозчиковых, Ветлужская ул., 1 109
- - Разживина П.В., Революции пл., 14-16
174

- - Хохлова, Б. Советская ул., 17-19
89
- - Юдина, Б. Советская ул., 21, Окружная
ул., 81/21 Б
92
- Никулино
- - Голубева А.А.
251
Усадьбы загородные;
- Богданова, Высоково
228
- Михеево, Михеево
241
- Чернышево, Чернышево
47
Училища:
- Красногорское
239
- высшее начальное, Макарьев, Революции
пл., 1
166
- духовное, Макарьев, Ветлужская ул., 34 А,
Б
115
- земское, Ильинское
231
- земское, Чернышево
50
- реальное, Макарьев, Революции пл., И А ,
Б
171
- ремесленное им. Ф.В.Чижова, Макарьев,
Юрьевецкая ул., 25 А, Б, В, Г, 3,
И, К, Л, М, Н, О, С
213
- церковноприходское, Макарьев, Окружная
ул., 24/22
138
Храмовые комплексы:
- церкви Владимирской Богоматери и Бла
говещения (старая и новая церкви
Онуфрия Великого), Онуфриевское
253
- церкви Рождества Богородицы и Соше
ствия Св. Духа, Пречистенский
погост
39

Церкви:
- Владимирская, Ведрово
32
- Вознесения, Коршунское
234
- Вознесения, Унжа
267
- Воскресения, Нежитино
248
- Воскресения, Низкусь
37
- Воскресения, Усть-Нейское
280
- Ильи Пророка, Ильинское
34
- Ильи Пророка, Макарьев, Лесная ул. 125
- Макария Унженского, Унжа
265
- Николая Чудотворца, Кадый 14
- Николая Чудотворца, Кондома
36
- Николая Чудотворца, Юрово
283
- Преображения, Красногорское
236
- Преображения, Столпино
43
- Рождества Христова, Борисоглебское
29
- Рождества Христова, Макарьев, ВерхнеНабережная ул.
102
- Успения, Боголюбское
28
Чайная Жилиной, Макарьев, Революции пл.,
31
180
Часовня-столп;
- Михаленино
240
- Мытищи
244
- Унжа, Новая ул.
269
Школы:
- земская, Ефино
229
- церковноприходская, Макарьев, ВерхнеНабережная ул., 13
107
- церковноприходская, Нежитино
250
- церковноприходская, Столпино
47
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