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ПРЕДИСЛОВИЕ
Издание многотомного каталога о
памятниках архитектуры Костром
ской области, продолжением которо
го является настоящая книга, было
начато в 1996 г. с целью системати
зации материалов натурного обсле
дования архитектурных памятников,
а также связанных с ними архивных
и библиографических источников.
Эта работа должна послужить ос
новой для издания фундаменталь
ного Свода памятников архитектуры
и монументального искусства Кост
ромской области - части общерос
сийского Свода.
К настоящему времени вышло
восемь выпусков каталога в деся
ти книгах: первый выпуск (в трех
книгах) посвящен памятникам архи
тектуры Костромы, второй - памят
никам Костромского и Красносель
ского районов, третий и четвертый,
соответственно, охватывали памят
ники Галичского и Солигаличского
районов, пятый - памятники Кологривского, Межевского, Нейского и Мантуровского районов, шес
той был о памятниках Чухломского
района, седьмой посвящен зодчест
ву Вохомского, Октябрьского, Павинского, Поназыревского, Пыщугского
и Шарьинского районов, восьмой памятникам Кадыйского и Макарьевского районов. В данный выпуск

каталога включены памятники ар
хитектуры Антроповского, Остров
ского, Парфеньевского и Судиславского районов.
В распределении материала по
различным выпускам каталога из
начально был заложен принцип об
щей исторической судьбы городов,
сел и прилегающих к ним земель,
для которых они традиционно яв
лялись центрами. Так, во 2-й вы
пуск были включены ближайшие к
Костроме основные территории Кос
тромского уезда, в 3-й и 4-й - Га
личского и Солигаличского, в 5-й и
6-й, соответственно, Кологривского
и Чухломского. Однако современное
административно-территориальное
деление области сильно отличается
от дореволюционного, кроме того, по
причинам чисто технического харак
тера обследование районов, пред
шествующее подготовке каталога, не
всегда можно было провести в со
ответствии с делением Костромской
губернии на уезды. Поэтому в дан
ный выпуск каталога вошли райо
ны Костромской области, включив
шие при своем образовании состав
ные части сразу нескольких уездов
Костромской губернии.
Административно-территориаль
ная реформа, начавшаяся в первые
годы советской власти, в значитель

ной степени отразилась на Костром
ской губернии. Большие изменения
административно-территориально
го деления, связанные с упраздне
нием деления на уезды и волости
и введением деления на районы и
сельсоветы, произошли в 1928 г. В
этот период были созданы Парфеньевский район, включивший Парфеньевскую и Матвеевскую волос
ти и часть Вожеровской волости
Кологривского уезда, Каликинскую
волость и часть Введенской волос
ти Чухломского уезда, а также Судиславский район, который включил
Судиславскую волость и части Бе
лореченской и Шишкинской волос
тей Костромского уезда, часть Ко
ровинской волости Буйского уезда
и часть Игодовской волости Галичского уезда.
В 1929 г. начавшееся еще в 19181922 гг. сокращение территории
бывшей Костромской губернии было
завершено полной ее ликвидацией
и разделением территории между
Нижегородской и Ивановской Про
мышленной областями. В 1929 г. в
составе Кинешемского округа Ива
новской Промышленной области
был образован Семеновский район,
в который вошли Адищевская, Се
меновская, части Колшевской, Кадыйской. Словинской волостей и се
ления, переданные в Кинешемский
округ из Игодовского района, обра
зованного в 1928 г. в составе Кост

ромской губернии из ряда волостей
Галичского уезда. Остальная часть
Игодовского района вместе с Парфеньевским и Судиславским районами
вошла в Костромской округ Ива
новской Промышленной области. На
протяжении 1930-х гг. происходят
дальнейшие изменения админист
ративно-территориального деления:
ликвидируются округа, меняются
границы и состав районов, образу
ются новые районы. Так, в 1935 г.
в Ивановской Промышленной об
ласти был образован Антроповский
район, в состав которого вошли не
которые сельсоветы Парфеньевского и Галичского районов, а также
Палкинского района, образованно
го в 1928 г. из волостей Галичско
го и Чухломского уездов. В 1936 г.
Ивановская Промышленная область
была ликвидирована, а входившие
в нее районы поделены между обра
зованными Ивановской и Ярославс
кой областями, при этом Антропов
ский, Палкинский, Парфеньевский
и Судиславский районы вошли в
Ярославскую область, а Семеновс
кий район - в Ивановскую.
Наконец, Указом П резидиум а
Верховного Совета СССР 13 авгус
та 1944 г. была образована Кост
ромская область, в состав которой
наряду с другими районами Ярос
лавской, Ивановской, Вологодской и
Горьковской областей вошли Антро
повский, Палкинский, Парфеньевс-

кий, Судиславский и Семеновский
районы. В 1945 г. в Костромской
области был вновь создан упразд
ненный Игодовский район (он был
выделен из Галичского района). В
1948 г. в связи с празднованием
125-летнего юбилея великого рус
ского драматурга А.Н. Островского
Семеновский район, на территории
которого расположена усадьба Ос
тровского Щелыково, был переиме
нован в Островский. В 1957 г. был
ликвидирован Игодовский район, а
его территория поделена между Галичским и Островским районами. В
1959 г. был упразднен Антроповский
район, территория которого была
передана Палкинскому и Парфеньевскому районам, но в 1966 г. Ант
роповский район появился вновь Палкинский район был переимено
ван в Антроповский.
Древнейшими административнотерриториальными образованиями
на территории современных райо
нов, зодчеству которых посвящен
девятый выпуск каталога, являются
возникшие в 16 в. Парфеньевская
и Судиславская осады Галичского
уезда. Самым древним поселением
является Судиславль, существуют
предположения, что его основание
относится к 11-12 вв. При образо
вании губерний в 1708 г. город Су
диславль вошел в состав Москов
ской, а город Парфеньев - Архан

гелогородской губерний. В 17191778 гг. оба города были центрами
уездов соответствующих губерний,
при образовании же в 1778 г. Кос
тромского наместничества (с 1796 г.
губернии) Судиславль и Парфень
ев стали заштатными городами со
ответственно Костромского и Кологривского уездов.
Материал в каталоге построен
по алфавитному принципу. Статьи
о памятниках архитектуры, распо
ложенных в центрах районов (Ан
тропове, Островском, Парфеньеве и
Судиславле) размещены в алфавит
ном порядке улиц, а внутри ули
цы - в порядке возрастания номе
ров домов. Вначале помещены ис
торико-архитектурные очерки раз
вития этих поселений. Основные
улицы Судиславля снабжены не
большими аналитическими статья
ми. Статьи о памятниках районов
размещены в алфавитном порядке
исторических названий населенных
пунктов. Внутри каждого населен
ного пункта всегда на первое место
ставится храм как архитектурная
доминанта поселения. Остальные
памятники расположены по алфа
виту своих названий, а здания с
одинаковыми названиями (напри
мер, «дом жилой») - в алфавите
фамилий хозяев, а если владелец
неизвестен - по алфавиту адресов.
Статьи о памятниках архитектуры

крупных сел размещаются в ал
фавитном порядке улиц, а внутри
улицы - в порядке возрастания но
меров домов.
Статьи об отдельных памятниках
построены по единой структуре. Как
правило, название статьи соответс
твует 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 лите
ратуры и архивных упоминаний о
памятнике. В конце книги помещен
список литературы, а также указа
тели - географический и именно^!,
типологический.
При подготовке статей о памят
никах архитектуры использова
ны материалы учетной докумен

тации: паспорта, подготовленные в
1972, 1975, 1995-1998 и в 2001 гг.
Т.В. Войтюк, С.А. Зыряновой, С.Б. Ки
реевым, Т.С. Кузнецовой, Д.Б. Ойнасом, А.И. Сорокиным, М.В. Славутской, А.С. Элькиндом, и обме
ры, выполненные Т.С. Кузнецовой,
М.А. Псалти, Д.Б. Ойнасом, А.И. Со
рокиным, Т.М. Шпанко. Натурное
обследование памятников проведе
но в 2004-2005 гг. авторами ката
лога. Издание снабжено схемами
расположения памятников истории
и культуры и зон их охраны пос.
Островского и Парфеньева (проекты
охранных зон разработаны архитек
тором А.В. Соловьевым в 1996 г.) и
пос. Судиславля (проект разработан
проектным институтом «Костромагражданпроект» в 1979 г.).
Следующий выпуск каталога бу
дет посвящен памятникам архи
тектуры Буйского и Сусанинского
районов.

Антроповский район

АНТРОПОВО
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ «АН
ТРОПОВО», нач. 20 в.
Пример малой станции железной дороги
Вологда - Вятка, построенной по типовому
проекту и сохранивш ей здания в упрощ ен
ных формах модерна и кирпичном стиле.
Строилась одновременно с другими стан
циями железной дороги в 1903-1906 гг. По
тому же проекту были сооружены станции
«Россолово» (Галичский р-н), «Мантурово»
и «Брантовка» (М антуровский р-н), «Нея»
(Нейский р-н), «Якшанга» (Ш арьинский р-н),
«Поназырево» (Поназыревский р-н). Строи
тельством второго участка дороги руководил
инженер Замятин. Открытие движения на
этом участке состоялось в декабре 1906 г.
Все постройки расположены южнее ж е 
лезнодорожного полотна и вытянуты в одну
линию вдоль путей. Фронт построек откры 
вает небольшой вокзал, перед которым со
стороны поселка устроена небольшая пло
щадь. К востоку от него поставлены жилой
дом для служащих с сараем и т уалет ом за
ним, водоемное здание (водонапорная баш 
ня), пакгауз, а чуть дальш е, у ж елезнодо
рожного переезда, - склады.
Вокзал - одноэтажное здание, рубленное
из бруса. К настоящему времени со сторо
ны привокзальной площ ади устроен еще
один вход на левом фланге южного ф аса
да, старая тесовая обшивка заменена более
узкой вагонкой, утрачены первоначальные
наличники с сандриками-козы рьками и за 
тяж ки с бабкой в щипцах ризалитов. Ком
пактный объем здания вытянут с запада на
восток и отмечен ризалитам и по центрам
протяженны х фасадов. П ерекрещ иваю щ и
еся двускатные кровли образуют пологие
щипцы на ризалитах и торцовых фасадах.
Прямоугольные окна - по три в ризалитах
и на ф лангах - заклю чены в простейшие
рамочные наличники с профилировкой. На
северном ф асаде, обращенном к путям, по
сторонам центрального окна ризалита раз8

Вокзал. Фото 2004 г.
мещены две входные двери. Свесы кровли
поддерживают редко расставленные ф игур
ные кронштейны.
Внутри с одной стороны от вестибюля, где
выгорожено помещение для кассы, распола
гался зал ожидания, в другой - небольшие
конторские помещения, связанные централь
ным коридором.
Водоемное здание (водонапорная баш 
ня) - двухъярусное восьмигранное столпо
образное сооружение в ф ормах кирпичного
стиля. Выполненный в лицевой кирпичной
кладке нижний ярус несет более широкий
деревянный восьмерик, скрывающий цилин
дрический ж елезны й резервуар для воды.
Над пологой восьмискатной кровлей башни
возвышается маленький деревянный восьми
гранный барабанчик, увенчанный коротким
шпилем-громоотводом. В каждой из граней
нижнего яруса помещена вертикальная ф и 
ленка с зубчатым верхом и горизонтальной
вставкой из поребрика в средней части.
Ш ирокий межъярусный ступенчатый кар
низ с рядами мелких зубчиков служ ит пе
реходом к верхнему ярусу, разделенному по
вертикали на три части с помощью разного
направления теса обшивки (внизу и вверху
он положен вертикально, а в наиболее ши
рокой средней части - горизонтально). Реб
ра объема подчеркнуты узкими лопатками,
а полосы обшивки - профилированными
планками, верхняя из которых дополнена

Водоемное здание. Фото 2004 г.
острыми зубцами. На основной грани башни,
над арочным окном помещена мощная ки р
пичная консоль на двух ступенчатых арочках. Над ней находится прямоугольное окно
в широком наличнике с щипцовым верхом.
Вход в башню расположен с противополож
ной стороны сооружения.
П ространство кирпичного яруса башни
занято металлической винтовой лестницей,
ведущей к металлическому баку, окруж ен
ному узким обходом.
Дом для служ ащ их - рубленное из бруса
и обшитое тесом, одноэтажное прямоуголь
ное в плане здание под двускатной кровлей.
В сторону путей обращены шесть прямо
угольных окон, расставленных с равными
промежутками, в центре дворового ф асада
находится вход, по сторонам которого по

АНТРОПОВО

Сарай. Фото 2004 г.
три окна. Еще два входных проема нахо
дятся на торцах объема. По всем фасадам
проходят подоконный пояс и широкий ф риз
под кровлей, образованные вертикальным
тесом обшивки (ф риз дополнен несложной
резьбой), углы объема подчеркнуты узкими
сдвоенными лопатками, рамочные наличники
окон заверш ены полочками с пропильными
подзорами, свесы кровли опираются на ред
ко расставленные фигурные кронштейны.
Входы в дом акцентированы двускатными
козырьками на резных кронштейнах, ан а
логичных поддерживающим кровлю.
Сарай, расположенный южнее дома, - од
ноэтаж ная бревенчатая и обшитая тесом
постройка под односкатной кровлей, ш иро
кие выносы которой опираются на ф игур
ные балки-кронштейны. На передней стене

Пакгауз. Фото 2004 г.
внизу расположены попарно сблокирован
ные четыре двери с остекленной верхней
частью, в верхней, вертикально обшитой
части постройки находится поветь. Ранее
перед проемами для загрузки сена сущ ес
твовала узкая галерея на столбах. Туалет,
расположенный левее сарая и объединен
ный с ним дощатой пристройкой, выглядит
уменьшенной копией сарая.
П акгауз - типичная для ж елезны х дорог
складская постройка, рубленная из бруса
с вертикальной тесовой обшивкой. П остав
ленный на широкой кирпичной платформе
прямоугольный в плане, сильно вытянутый
вдоль путей объем заверш ен двускатной
кровлей, широкие выносы которой опирают
ся на ряд наклонных брусьев-кронштейнов.
С восточной стороны продолжение кровли
образует просторный навес, опирающийся
на систему брусьев, сходящ ихся в пучок
к деревянным столбам. Ш ирокие дверные
проемы расположены на основных ф асадах
склада; на северно.м под самой кровлей по
мещено леж ачее прямоугольное окно с мел
кой расстекловкой.
С к л ад ы п р е д с т а в л я ю т собой д о в о л ь 
но крупное сооруж ение, кирпичные с те
ны которого сохранили остатки известко
вой обмазки. Прямоугольный в плане объ
ем, сильно вытянутый вдоль путей, зав е р 
шен двускатной кровлей (в среднем отсеке
частично разруш ена), разделенной на три
части выступающ ими стенками брандма10

Склады. Фото 2004 г.
уэров. Первоначально вдоль протяженных
фасадов сущ ествовали широкие навесы на
столбах - об этом свидетельствует д ву х ъ 
яр у сн ая стр у кту р а лопаток, равномерно
членящ их стены. В каж дый из трех отсе
ков ведут два проема на противоположных
фасадах. В верхней части стен, под самой
кровлей, в части прясел прорезаны прямо
угольные леж ачие окна.
ул. Белоусова, 38
ПОЧТА, 1-я треть 20 в.
Небольшое общественное здание 1930-х гг.,
формы которого свидетельствую т о ж и ву
чести традиций нач. 20 в. в архитектуре со
ветского времени. Стены рублены из бруса и
обшиты по фасадам тесом. Во 2-й пол. 20 в.
дом был расширен большой пристройкой,
примкнувшей к восточному торцу и нару
шившей симметрию объемной композиции,
тогда же, видимо, были сделаны маленькие
дощатые тамбуры у служебных входов на
западном торце и на правом фланге дво
рового фасада.
Одноэтажное здание, рубленное из бруса
и обшитое тесом, стоит неподалеку от ж е 
лезнодорожной станции. Прямоугольный в
плане первоначальный объем, вытянутый
вдоль улицы северным фасадом, заверш ен
двускатной крышей, в которую врезаны вы
сокие фронтоны, над центрами протяж ен
ных фасадов. Полоса вертикальной обшивки. ограниченной сверху галтелью, образу-

Почта. Фото 2004 г.
ет подобие цоколя, доходящего до уровня
окон. В верхней части стены ему вторит
широкий ф риз с зубчатым нижним краем.
Углы объема подчеркнуты узкими гладки
ми лопатками. Со стороны улицы средняя
ось акцентирована проемом главного вхо
да с остекленной фрамугой над ф иленча
той дверью. По бокам от входа находится
по два прямоугольных окна, рамочные на
личники которых с перекрестьем в нижних
углах увенчаны профилированными санд
риками с несложными подзорами. На дво
ровом ф асаде окна располагаю тся менее
регулярно, два проема на правом фланге
сблокированы.
ул. О кт ябрьская, 12
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, сер.
20 в.
Крупное общ ественное здание, постро
енное по типовому проекту в р еп р езен 
тативных формах советской неоклассики,
типичных для послевоенных лет. По тому
ж е проекту возведено здание для горко
ма КПСС в Галиче. Стоит на центральной
улице поселка со значительным отступом
от ее красной линии; перед главным вос
точным фасадом устроен сквер с памятни
ком В.И. Ленину.
Т-образный в плане объем завершен вальмовой кровлей!. Симметрию главного фасада
в 11 оконных осей подчеркивает легкий пя
тиосевой ризалит с пологим щипцовым под-
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вышением в средней части. Он расчленен
пилястрами большого ордера с лепными ка
пителями, близкими коринфским, поддержи
вающими полуциркульные перемычки высо
ких ниш, объединяющих оконные проемы,
прямоугольные в первом этаж е и арочные
во втором; на средней оси находится вход
в здание. Все окна имеют подоконники на
маленьких блоках-кронш тейнах по краям. В
меж дуэтаж ной зоне по осям окон помещ е
ны круглые тянуты е розетки, а самым я р 
ким украш ением ф асада служ ит рельеф ная
композиция с атрибутами советской симво
лики: картуш с серпом и молотом, ф лан ки
руемый знаменами. Боковые части главно
го ф асада, как и остальные, декорированы
значительно скромнее: прямоугольные окна
обоих этаж ей объединены вертикальными
нишами, достигающими широкого гладкого
ф риза в заверш ении стен.

Административное здание. Фото 2004 г.

Вестибюль. Фото 2004 г.
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На первом этаж е в обе стороны от вес
тибюля, пространство которого разделено
четырехгранными столбами, идет коридор
с двухсторонним размещением комнат. Та
ж е планировка с просторным центральным
холлом и сквозным коридором повторена и
на втором этаже. М ежду собой этаж и свя
заны бетонной лестницей с крупными то
чеными балясинами ограждения.

АРСЕНЬЕВА СЛОБОДА
уроч. Арсеньева слобода Просекской сел.
адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, нач. 19 - нач. 20 в.
Небольшой комплекс культовы х соору
жений, объединивший постройки в формах
раннего классицизма и русско-византийского
стиля. Расположен в равнинном пейзаж е в
стороне от ж илья, на краю оврага, зарос
шего лесом.
В 17 в. Арсеньева слобода с окрестными
приписными деревнями входила в состав
вотчины Чухломского Городецкого монасты
ря. Каменный храм Николая Чудотворца с
двумя теплыми приделами (северный - Ус
пения Богоматери, южный - Ильи Проро
ка, М акария Унженского и Флора и Лавра)
был возведен в 1809 г. на месте двух де
ревянных церквей 18 в. В 1873-1877 гг. на
средства прихожан подрядчиком Н.А. А лек
сеевым была сооружена каменная ограда с
колокольней над главными северными воро
тами. В 1906 г. причт и церковный староста
обратились к епархиальному начальству с
просьбой о расширении теплого храма. Для
накопления средств на строительные работы
в селе был открыт кирпичный завод, доход
от работы которого полностью использовался
на церковные нужды. В январе 1909 г. план
предполагаемого распространения храма был
направлен архитектору Л.А. Больш акову
для составления пояснительной записки к
чертежам. Новая трапезная на месте разо
бранной старой была возведена к ноябрю
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того же года под наблюдением кинешемского городского архитектора Адрианова.
Кирпичные стены зданий ош тукатурены и
побелены. К настоящему времени церковная
ограда разобрана, утрачены кровли над бо
ковыми объемами колокольни, залож ен ряд
оконных проемов в храме.
Церковь Николая Чудотворца - харак
терный для области сельский приходской
храм, объемная структура которого сохра
няет связь с барокко, а несколько сухова
тый фасадный декор выдерж ан в формах
классицизма; в архитектуре поздней тр а
пезной удачно стилизованы первоначальные
элементы здания.
В композиции здания доминирует компак
тный двусветный четверик храма, завер 
шенный крутой четырехлотковой крышей
с лю карнами в основании и увенчанный
пятью луковичными главами (центральная

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2004 г.

План церкви

световая). С востока к нему примыкает не
высокий прямоугольный в плане алтарь со
скругленными и раскрепованными углами,
с запада - обширная трапезная с крестооб
разно повышенной основной частью и пони
женными углами, уравненными по высоте с
алтарем. Перед западным входом устроена
небольшая закры тая паперть под двускат
ной крышей.
Боковы е ф асад ы четвер и к а украш ены
четырехпилястровыми тосканскими порти
ками, поддерживающими трехчастный ан
таблемент. П рям оугольны е проемы ни ж 
него яруса (средний входной) заклю чены
в наличники с профилированными полу
циркульными архивольтами, отмеченными
веерными замками. Высоко поднятые над
ними треугольные сандрики на плоских Побразных щ итах упираются в профилиро
ванные подоконники окон второго света, не
имеющих обрамлений. Барабаны глав с у з 
кими диагональными гранями декорированы
прямоугольными нишками и трехчастными
карнизами. Арочные окошки в основанных
гранях центрального барабана оформлены
рамочными наличниками с замками. Узкими
рамками окружены такж е окна алтаря, по
мещенные в плоских нишах. Симметричную
структуру фасадов трапезной подчеркивают
повышенные, но слабо выступающие р и за 
литы с тремя высокими арочными проемами,
фланкированные по сторонам небольшими
пряслами с одним прямоугольным окном в
каждом. На боковых ф асадах антаблемент
ризалитов имеет щипцовое подвышение в
центре, на западном он заверш ен пологим
щипцом. Фасадный декор варьирует ф ор
мы первоначальной части здания (пиляст
ры в простенках окон, треугольные санд
рики, поднятые над арочными проемами, и
Т .П .). Появление тройного арочного «визан
тийского» окна на ризалите западного ф а 
сада, видимо, вызвано желанием стилис
тически связать храм с отдельно стоящей
колокольней. В окнах храма сохранились
волнисто-ромбические решетки, а над юж-
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Интерьер церкви. Фото 2004 г.
ным входом - остатки металлического зон
та нач. 20 в.
Высокое и светлое пространство храма
перекрыто четырехлотковым сводом со све
товым барабаном в шелыге и люкарнами во
всех гранях, кроме восточной. Еще боль
шую стройность интерьеру придают высо
кие ниши, объединяющие проемы первого и
второго света. Три арочных прохода ведут в
алтарь, коробовый свод которого усложнен
распалубками. В трапезной четыре ш иро
ко расставленных столба с перекинутыми
меж ду ними подпружными арками несут
систему крещ атых сводов. В придельных
алтарях - коробовые своды с распалубками
от продольной подпружной арки.
Тянутый декор в храме (карниз с мелки
ми сухариками в основании свода, обрам
ления ниш и люкарн) появился, вероятно,
в 3-й четв. 19 в. - во время строительс
тва колокольни. Ж ивопись 3-й четв. 19 в.
в академ ической традиции, прописанная
маслом в конце того ж е столетия, я в л я 
ется характерны м памятником монумен
тального искусства этого периода. На сво
де в фигурных тянутых ф иленках уцелели
фрагменты изображений евангелистов, а от
композиций, размещ авш ихся по сторонам
люкарн, сохранились лишь арочные ж иво
писные рамы. На западной стене частично
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сохранилась крупная композиция «Успение
Богоматери», заклю ченная в пышную раму
арочной формы, украшенную рокайлями. По
ее сторонам одна над другой помещено еще
по две композиции (их сюжеты не читаю т
ся). Своеобразно расположение на восточной
стене сцены «Явление Христа М арии Маг
далине», которая была включена в единую
композицию с иконостасом. Живопись на бо
ковых стенах - фигуры избранных святых
в рост в простенках между окнами второ
го света и небольшие сцены евангельского
цикла под верхними окнами - написаны
маслом в кон. 19 в.
Колокольня - хороший пример ярусного
культового сооружения в русско-византий
ском стиле с элементами позднего классициз
ма. Основной объем колокольни состоит из
трех уменьшающихся по площади ярусов четверика и двух восьмериков (в среднем

Колокольня. Фото 2004 г.
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диагональные грани более узкие), увенчан
ных крупной луковичной главой. С запада и
востока к четверику основания примыкают
невысокие, почти квадратные в плане объ
емы - видимо, сторожка и лавка.
Нижний ярус колокольни и стены боко
вых объемов обработаны кирпичным квадровым рустом, на фоне которого рельефно
выделяются обрамления арочных проемов.
В окнах они имеют вид тяж елы х проф и
лированных килевидных архивольтов, опи
рающихся на импосты, в центральном про
езде - портала с широким архивольтом,
поддерживаемым пилястрами. Венчающий
карниз в сторож ках выполнен нависанием рядов кирпичной кладки, а в основном
объеме усложнен удлиненными сухариками
и ф иленчатым аттиком с килевидной ни
шей-киотом над проездной аркой. Во вто
ром ярусе основные грани прорезаны а р 
ками звона с килевидными архивольтами,
ф ланкированны м и пилястрам и, а глухие
диагональные украш ены плоскими прямо
угольными филенками. Цепочка килевидных
кокошников, скрепленных щипцами, поме
щенная над антаблементом с филенчатым
фризом, позволяет сделать более плавным
переход к верхнему восьмерику. Здесь над
арками звона, чередующ имися с арочными
нишами, повторен тот ж е прием.
В нижнем ярусе колокольни по сторонам
центрального проезда, перекрытого цилин
дрическим сводом, располож ены неболь
шие вытянутые помещения со срезанными
углами: в восточном находилась деревян
ная лестница, имевшая каменные площадки
на сводах, западное, перекрытое кробовым
сводом, использовалось для хозяйственных
целей. В боковых объемах - по одному по
мещению, ранее имевшему плоские пере
крытия. В западном уцелела старая ф и 
ленчатая дверь.
Лит.: Беляев, 1863, с. 254; ИИАК, 1909,
с. 271, № 723; Баженов, 1911, с. 336.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2753; Ф. 137.
On. 2. Д. 3838.

БОВЫКИНО
урон. Б у вы к и н о К от ель никовск ой сел.
адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 в.
Яркий пример двухэтажной сельской цер
кви, выстроенной в характерны х для ре
гиона запоздалы х формах, переходных от
барокко к раннему классицизму. Стоит в
лесу, посреди кладбища. Построена около
1796 г. на средства помещика Александра
Федоровича Илларионова (Ларионова). Во
втором этаж е разм ещ ался главный престол,
в первом - два придела: Николая Ч удот
ворца и Владимирской Бож ьей М атери. Ут
рачены наруж ная лестница во второй этаж
и больш ая часть внутреннего убранства. Не
сохранилась каменная ограда вокруг терри
тории храма. Церковь сложена из кирпича
и ош тукатурена.
В компактной продольно-осевой компози
ции доминирует высокий четверик храма,
увенчанный пятиглавием - восьмигранны
ми барабанами (средний световой крупнее
глухих угловых) с луковичными главками,
покрытыми металлической чешуей. К х р а
му примыкают почти равные по величине
более узкие объемы прямоугольных в пла
не алтаря (со скругленными углами) и тр а
пезной. С запада к трапезной примыкает
двухэтаж ный притвор, служащ ий основани
ем для двух ярусов-четвериков колокольни.
Композицию последнее! заверш ает я р у с-р е
зонатор с четы рьмя плавно вогнутыми гра
нями и высокий шпиль. Фасады церкви с
единообразным плоскостным декором обла
дают общими горизонтальными членениями.
Два антаблемента - один между первым и
вторым этаж ами, другой в заверш ении а л 
таря, трапезной и притвора, а такж е между
окнами нижнего и верхнего света во вто
ром этаж е храма - проходят непрерывны
ми поясами по периметру здания. Фланги
всех объемов акцентированы в каждом эта
же сдвоенными пилястрами (ордер близок
тосканскому), простенки проемов второго
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Церковь Воскресения. Фото 2004 г.

План 1-го этажа церкви
этаж а оформлены одиночными, более ш и
рокими пилястрами. Симметричные трехосе
вые фасады храма расчленены проемами с
лучковыми перемычками. Боковое западное
окно на первом этаж е северного ф асада от
сутствует, так как здесь располагалась на
руж ная деревянная лестница (видны следы
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Вид церкви с юго-запада. Фото 2004 г.
ее примыкания), ведш ая ко входу второго
этаж а на средней оси стены. Проемы второго
этаж а заключены в рамочные наличники с
ушами и кисточками и увенчаны лучковы 
ми профилированными сандриками. Во вто
ром этаж е портал входа и наличники окон
первого света выделены раскрепованными
клинчатыми замками. Верхние окна сохра
нили рамы своеобразного рисунка (мотив
тройных стрельчаты х арок). Окна алтаря,
трапезной (фасады в две оси) и притвора
по форме и декору аналогичны проемам
храма. Восточный ф асад ал тар я и зап ад 
ный притвора завершены пологим лучковым
раскрепованным фронтоном. Над западным
входом в притвор помещен квадратный киот.
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Фрагмент росписи церкви. Фото 2004 г.
Оба яруса колокольни прорезаны крупны 
ми арочными проемами, которые в нижнем
объеме фланкированы сдвоенными пиляст
рами, а в верхнем - одиночными. Ярус ре
зонатора имеет круглые окна.
В первом этаж е четверик храма пере
крыт полулотковым сводом с распалубка
ми, алтарь - коробовым сводом с тремя
лотками на восточной стороне. В трапезной
перекрытие того ж е типа, что и в храме.
Последний сообщается с алтарем четырьмя
узкими проемами, а с трапезной - одним
широким арочным посередине и одним у з 
ким с северной стороны. Во втором этаж е
четверик, заверш енны й сомкнутым сводом
с круглым отверстием светового барабана.

соединяется с алтарем и трапезной широки
ми арочными проемами. В алтаре - плоское
перекрытие, в трапезной - коробовый свод.
Д еревянная лестница с первого на второй
этаж находится в притворе.
В первом этаж е сохранились ф рагм ен
ты масляной стенописи кон. 19 - нач. 20 в.
В алтаре на восточной стене изображены
«Тайная вечеря», «Моление о чаше» и «Не
сение креста», на своде - два ангела с ико
ной Богоматери и две фигуры святых (один
из них - Николай Чудотворец). Стену и
свод разделяет своеобразный гризайльный
карниз с мутулами, показанными в силь
ном ракурсе, и с виноградными гроздьями.
В храме уцелела лиш ь одна композиция
(«Христос в доме Марфы и Марии»?), распо
ложенная на западной стене южнее прохода
в трапезную. Среди сильно поврежденной
живописи трапезной различим только Спас
Нерукотворный на лотке свода.
Лит.: Беляев, 1863, с. 318; ИИАК, 1909,
с. 202, № 473; Баженов, 1911, с. 279; Бело
руков, 2000, с. 14.

БОГОВСКОЕ (ОСТРОГ)
с. Боговское Михайловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 1-я четв. 19 в., сер. и 2-я пол.
19 в., нач. 20 в.
Храм в стиле классицизма с реминисцен
циями барокко в объемног! композиции и
декоре - один из лучш их памятников цер
ковной архитектуры Антроповского райо
на с уникальной организацией внутреннего
пространства и хорошо сохранившимся уб
ранством интерьера. Церковь расположена в
центральной части села, на холме. Ее терри
тория, занимающ ая прямоугольный участок,
обнесена оградой с южными вороталт и за
падной калиткой. В нескольких метрах от
храма сохранились надгробные пам ят ники,
представляющ ие художественную ценность.
Церковь сооружена на средства прихожан
около 1817 г. В храме размещались престолы

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Общий вид комплекса. Фото 2004 г.
Владимирской Богоматери (внизу) и Ильи
Пророка (наверху), в трапезной - приделы
Сретения (с юга) и Николая Чудотворца (с
севера). Судя по более грубым и простым
формам декора, колокольня возведена не
сколько позднее - предположительно, в сер.
19 в. Очевидно, во 2-й пол. 19 в. построили
ограду с воротами и калиткой. В 1898 г. на
средства подрядчика из С.-Петербурга И ва
на Абрамовича Абрамова были пристроены
боковые объемы, увеличившие помещения
приделов в трапезной, а в 1915 г. добавле
ны палатки для сторожки и кладовой (?)
у колокольни.
Кирпичная, ош тукатуренная церковь Ни
колая Чудотворца обладает развитой объ
емно-пространственной композицией. Храм
типа восьмерик на четверике заверш ен све
товым восьмигранным барабаном и луковичног! главкой с чешуйчатым покрытием. П ря
моугольный в плане алтарь почти равной
ширины с четвериком имеет более узкую
округлую апсиду с ризалитом на восточном
фасаде. Почти квадратная в плане тр ап ез
ная со скругленными углами соединяется
с храмом очень коротким более узким пе
реходом. С юга и севера к ней примыкают
крупные прямоугольные в плане объемы
под двускатными кровлями. Высокая коло
кольня состоит из трех ярусов различной
формы: нижнего четверика со срезанными
углами, среднего яруса-восьмерика и вер-
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хнего четверика. Ярусную композицию з а 
верш ает глухой восьмигранный барабан. С
юга и севера к первому ярусу примыкают
прямоугольные в плане палатки с крутыми
двускатными кровлями, а с запада - мас
сивный контрфорс.
Трехосевые фасады двусветного четвери
ка оформлены четырехколонными пристен
ными портиками. Колонны тосканского ор
дера несут антаблемент с крупными п р я
моугольными нишками в широком ф ризе и
треугольный фронтон с сухариками в карни
зе. Проемы первого света (средний входной)
прямоугольные, окна второго света квадрат
ные. Нижние проемы поверху объединены
полочкой, изгибающейся над ними в виде
арок, акцентированных клинчатыми зам ка
ми. В тимпане фронтона ранее сущ ествова
ло крупное полуциркульное окно, ныне з а 
ложенное. Стены восьмерика, обработанные
по бокам тосканскими пилястрами, проре
заны прямоугольными окнами, которые, как
и нижние окна четверика, сохранили рамы
на восемь квадратов. Восьмерик заверш ен
многообломным карнизом, над которым по
странам света из кровли выступают люкарны с круглыми проемами и дуговыми
сандриками. В барабане на широких гранях
размещ ены арочные окна. На ф асадах ал 
таря, трапезной и приделов, как и в четве
рике храма, окна расположены в два света.
На плоских поверхностях они заглублены в
единые прямоугольные ниши, а на скруг
ленных - объединены общими рамочными
наличниками. Окна первого света на боко
вых ф асадах алтаря и посередине фасадов
приделов оформлены в виде эдикул с дву
мя тосканскими колоннами и треугольным
сандриком. Р и зал и т апсиды, увенчанный
треугольны м фронтоном, украш ен двумя
парами тосканских полуколонн вытянутых
пропорций, чуть ниже середины опоясанных
валиком. Ф асады приделов по краям отме
чены широкими пилястрами, над которыми
раскрепован профилированный венчающий
карниз. Тимпаны треугольных фронтонов в
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Южный фасад церкви. Фото 2004 г.

План церкви
заверш ении стен прорезаны полуциркуль
ными окнами. Нижний ярус колокольни, на
широких гранях покрытый ленточным рус
том, делится профилированным карнизом на
две неравные части, верхняя из которых,
с арочным окном, воспринимается как ат 
тик. Плоскости срезанных углов в нижней
части яруса отличаются дробным декором:

здесь снизу вверх расположены вогнутая
ниша со стрельчатой аркой, фланкированная
пилястрами; ромбовидная филенка, заглуб
ленная в квадратную нишу, и треугольный
фронтон. Второй и третий ярусы прорезаны
арочными проемами с клинчатыми замками,
фланкированными пилястрами. Грани вто
рого яруса заверш ены треугольными ф рон
тонами, третьего - фигурными аттиками с
ложными круглыми окнами.
Бесстолпный храм перекры т сомкнутым
восьмилотковым сводом с восьмиугольным
отверстием светового барабана и с круглы 
ми люкарнами по странам света; переход
от четверика к восьмерику осущ ествляется
при помощи парусных тромпов. Три ароч
ных проема связы ваю т храм с алтарем ,
имеющим двухэтаж ную стру кту р у : вни
зу перекры тие плоское, вверху основное
пространство заверш ено коробовым сводом
с распалубками над окнами. С трапезной
храм соединяется проемом, ф ланкирован
ным двумя окнами. В трапезной четыре по
парно поставленных квадратных в сечении
столба поддерживаю т плоское перекрытие.
В боковых пристройках приделов - сомкну
тые своды. Нижний ярус колокольни имеет
крестовый свод усложненной формы, в бо
ковых помещениях - плоские перекрытия.
В северо-западном помещении расположена
деревянная лестница в верхние ярусы.
Стены четверика храма на уровне между
окнами первого и второго света окружены
по периметру деревянным балконом-гале
реей, ограниченным с трех сторон точены
ми балясинами, а с востока - плоским ог
раждением ромбовидного рисунка. С трех
сторон галерея опирается на пары дер е
вянных коринфских колонн, а с восточной
разделяет иконостасы нижнего и верхнего
ярусов, которым отвечают первый и второй
этаж и алтаря. На галерею ведут две дере
вянные лестницы с точеными балясинами;
одна расположена в северной части алтаря,
другая - под хорами, занимающими переход
к трапезной. Деревянные резные иконоста-
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Фрагментп интерьера церкви. Фото 2004 г.
сы храма в стиле зрелого классицизма ок
рашены в серый цвет и имеют позолочен
ные детали. Нижний иконостас в средней
части акцентирован глубокой полукруглой
нишей, включающей резные царские врата.
По бокам ниши с каждой стороны иконостас
оформлен двумя парами широко расставлен
ных коринфских колонн, раскраш енных под
искусственный мрамор. Они несут отрезки
раскрепованного антаблемента с розетками
во ф ризе, с листьями аканта и мутулами в
карнизе. В интерколумниях в два ряда рас
положены иконы: крупные прямоугольные
местного чина и небольшие круглые п раз
дничного. Последние обрамлены раститель
ными формами с мотивом рога изобилия.
По осям икон в высоком цоколе помещены
крупные розетки. Верхний двухъярусны й
иконостас оформлен в первом ряду колон
нами коринфского ордера, как и в нижнем
иконостасе, попарно несущими раскрепо-
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ванные части антаблемента. И нтерколумнии над иконами украш ены рельефны ми
композициями с вазонами и растительными
мотивами. Над средней частью с резными
царскими вратами возвыш аются одна над
другой две арки со щипцовыми фронтона
ми. Верхняя, более крупная арка украш е
на резными занавесями с кисточками, а ее
тимпан - пальмовыми ветвями и листьями
аканта. Арку ф ланкирует пара икон с ра
мами, такж е декорированными занавесями,
а над ними помещены пары обрезных фигур
ангелов. По краям второй ярус иконостаса
акцентирован волютами.
Два одинаковых придельных иконостаса в
трапезной, выполненные в формах эклек
тики, - деревянные, окраш енные в голубой
цвет, с позолоченными деталями. Иконы,
скомпонованные в три ряда - прямоуголь
ные местного чина, круглые в квадратных
рамах во втором (праздничном?) ряду, с
полукруглым верхом в третьем, - разд ел е
ны колонками-кубыш ками (в первом ряду
двухъярусными). Резные царские врата а к 
центированы аркой с двумя полурозетками
на склонах архивольта. Ф ризы, разделяю 
щие ряды иконостаса, украш ены накладным
растительным орнаментом.
В интерьере сохранился незаурядны й ан
самбль клеевых (?) росписей, сочетающих
сю жетные композиции, фигурны е образы
и изображ ение архитектурны х форм. На
своде храма помещена композиция, пред
ставляю щ ая Саваофа с ангелами. На гра
нях восьмерика по сторонам окон написаны
коринфские колонны, в тромпах - еванге
листы. Подпружные арки вдоль стен над га
лереями заняты гризайльными кессонами с
розетками. На западной стене расположена
композиция «Моисей получает скрижали за 
вета». В первом этаж е алтаря на потолке в
обрамлении кессонов написана восьмиуголь
ная композиция «Коронование Богоматери»,
а на стенах - коринфские колонны с разви
тым антаблементом. На своде второго этаж а
алтаря изображены Богоматерь, Св. Дух и
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херувимы в облаках. Ж ивопись на потолке
трапезной и сводах приделов сильно потем
нела, сюжеты ее не различимы.
В храме пол дощатый, в трапезной вы
стлан чугунными плитами с рельефными
розетками.
Ограда характерна для данного типа а р 
хитектуры малых форм периода эклектики.
Цоколь и квадратные в сечении столбы с
двускатным заверш ением, украш енные по
лицевой стороне прямоугольными нишками,
сложены из кирпича и побелены. М еталли
ческая реш етка, установленная на цоколе
между столбами, состоит из вертикальных
пик, составляю щ их каркас для аж урной
композиции из разнообразных завитков.
Кирпичные ош тукатуренные С вяты е во
рота - трехпролетное ярусное сооруж е
ние в формах классицизма. Более высокий
средний объем с крупным арочным проемом
заверш ен небольшим шатром с четырьмя
вогнутыми гранями и шаровидной главкой.
Пониженные боковые части ворот прореза
ны арочными калитками. Все арки акцен
тированы простыми архивольтами и клин
чатыми замками. Средний проем с внешней
стороны фланкирую т сдвоенные пилястры,
а над ним расположены прямоугольная го
ризонтальная ниша и пологий треугольный
фронтон. В центральном проеме сохранилась
двустворчатая аж урная реш етка, в рисун
ке которой использованы мотивы розеток
и завитков.
Западная калитка с арочным проемом, ак 
центированным рустованным архивольтом,
заверш ена ступенчатым аттиком. Венчает
композицию арочный киот и кубический
постамент с шаровидной главкой.
Два художественных надгробных п ам ят
ника в форме часовни характерны для пе
риода эклектики. Один из них поставлен на
могиле ротмистра Ивана Никитича Клишкова (1791-1864) и представляет собой м етал
лическое сооружение в формах неоготики.
Квадратный в плане постамент несет четы 
ре колонки, пространство между которыми

Амбар. Фото 2004 г.
АМБАР, кон. 19 - нач. 20 в.
Некогда широко распространенный, а ныне
довольно редкий тип крестьянского амбара.
Стоит у околицы села, в нескольких сотнях
метров к югу от церкви. Рубленное с остат
ком прямоугольное в плане сооружение с
самцовой конструкцией кровли имеет навес,
образованный сильным выступом верхнего
яруса (сенника?). Под навесом расположен
вход в помещение.

БОГОСЛОВСКОЕ (БОГОСЛОВ)
Надгробный памятник. Фото 2004 г.
забрано решеткой с мотивом квадриф олия
в рисунке. Колонки поддерживают фронтон
стрельчатой формы, в тимпане которого по
мещен медальон с поясным изображением
Христа. Второй памятник из черного л абра
дора на могиле Ивана Абрамовича Абрамо
ва (1851-1908) отличается развитой верти
кальной композицией. На высоком ярусном
постаменте с профилированными поясами
покоится основной объем, украш енный на
углах приземистыми полуколоннами с кубоватыми капителями и расчлененный с пе
редней стороны арочной нишей.
Лит.: Беляев, 1863, с. 314; ИИАК, 1909,
с. 201, № 467; Баженов, 1911, с. 278.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 1762; On. 2.
Д. 2978.

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

с. Богослов Палкинской сел. адм.
Х РА М О ВЫ Й КОМПЛЕКС: Ц ЕР К ВИ
БЛАГОВЕЩЕНИЯ И ИОАННА БОГОСЛО
ВА, кон. 18 - нач. 19 в.
Х арактерный пример сельского храмового
комплекса, состоящего из двух разновре
менных церквей, стилистика которых со
ответствует основным этапам костромского
зодчества кон. 18 - нач. 19 в. - барокко с
элементами допетровской эпохи и класси
цизма. Располож ен на западной окраине
большого села, на возвышенности, зап ад 
ный склон которой спускается к р. Шаче.
Село Богословское в 16 в. принадлеж ало
дворцовому ведомству. В 1586 г. царь Ф е
дор Иоаннович пож аловал его И патьевско
му монастырю «на помин души по родите
лям царицы» Ирины Федоровны Годуновой.
Не позднее 1632 г. Богословское перешло в
собственность князей Пожарских. Сущ ест-
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вующим ныне каменным церквам, постро
енным на средства дворян Верховских, оче
видно, предш ествовали деревянные храмы.
Наиболее ранняя церковь Благовещения с
приделами Н иколая Чудотворца и М ака
рия Унженского сооружена в кон. 18 в. и
освящена в 1801 г. Вторая церковь Иоанна
Богослова с приделом Дмитрия Ростовского
построена в нескольких метрах севернее в
1819 г. По-видимому, тогда же была воз
ведена отдельно стоящ ая колокольня, нахо
дивш аяся чуть западнее обоих храмов (не
сохр.). Она представляла собой трехъярусное
сооружение в стиле классицизма, в оформ
лении квадратны х в плане ярусов которого
были использованы ордерные формы. Т ер
ритория комплекса была обнесена кирпич
ной оградой (не сохр.). Во время одного из
ремонтов в 19 в., очевидно, была передела
на крыш а четверика храма. К настоящему
времени на главах обоих храмов утрачены
кресты. На южном ф асаде трапезной Благо
вещенской церкви имеется большой пролом;
изменена конфигурация западного дверного
проема. На северном и западном ф асадах
церкви Иоанна Богослова срублено несколь
ко колонн портиков, а на западном ф асаде
притвора колонны утрачены полностью; на
западном ф асаде перед входом разобрано
деревянное крыльцо. Церкви сложены из
кирпича, снаружи покрыты известковой об
мазкой и побелены.
Церковь Благовещения - характерны й
для своего времени пример провинциаль
ного культового здания, в декоре которого
преобладающие барочные формы соседству
ют с приемами допетровского зодчества. В
симметричной относительно продольной оси
композиции доминирует двусветный куби
ческий четверик храма, заверш енны й по
лусферической крыш ей с пятиглавием. С
востока к храму примыкает более низкий
и узкий прямоугольный в плане алтарь со
скругленным выступом апсиды, с запада равная ей по высоте почти квадратная в
плане трапезная, несколько превыш ающ ая
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Церковь Благовещения. Фото 2004 г.
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по ш ирине четверик, и низкий притвор.
Углы здания, скругленные на апсиде, т р а
пезной и притворе, закреплены ф лан киру
ющими лопатками. Суховатые по рисунку
венчающие карнизы дополнены рядом су
хариков. На четверике храма под венчаю
щим карнизом проходит неширокий фриз,
обработанный несколько архаичными для

фрагмент южного фасада церкви. Фото 2004 г.
рубежа 18-19 вв. мелкими полукруглыми
нишками-кокошниками. На стенах алтаря,
трапезной и притвора ему соответствуют
ф иленчаты е пояса. На боковых ф асад ах
храма, акцентированных в центре дверны 
ми проемами, окна размещены на трех осях.
Луковичные главы храма, сохранившие че
ш уйчатые покрытия из кровельного ж елеза,
подняты на удлиненных граненых бараба
нах. Более крупный центральный барабан
прорезан узкими арочными окнами, кото
рым на угловых барабанах соответствуют
нишки той ж е формы. Апсида освещ ается
тремя окнами, на северном и южном ф аса
дах трапезной симметрично размещено по
четыре окна. Все проемы высокие, с лучко
выми перемычками, заклю чены в рамочные
наличники с ушами, плоскими ф артуками и
замками в перемычках и заверш ены л у ч 
ковыми сандриками.
В интерьере четверик храма перекры т
четырехдольным сомкнутым сводом с круг
лым световым отверстием в шелыге. Апси
да, связанная с храмом широким арочным
проходом, перекры та коробовым сводом с
уплощенной конхой над скругленным высту
пом. Апсида и притвор перекрыты плоскими
потолками. В трапезной перекры тие опира
ется на две кирпичные стенки, отделяющие
алтари приделов от прохода в храм.
В интерьерах храма и апсиды сохрани
лась настенная живопись, выполненная в
несколько этапов и впоследствии сильно
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прописанная. И склю чительны м своеобра
зием, вы раж енны м в несколько наивной
трактовке форм и насыщенности компози
ций, отличаю тся сюжеты страстного цикла
в алтаре, написанные в нач. 19 в. клеевы 
ми красками провинциальными мастерами в
традициях барокко. Особенно выразительны
композиции в конхе апсиды: над восточным
окном здесь изображен Христос - Великий
архиерей, по сторонам «Жены-мироносицы
у гроба Господня» и «Явление Христа М а
рии Магдалине», а выше - «Воскресение».
Ж ивопись в четверике храма, за исклю че
нием одновременного алтарю «Вознесения»
на западной стене, очевидно, появилась
ближе к середине 19 столетия и носит на
себе черты академизма. В восточном лотке
свода помещена редкая композиция, изоб
ражаю щ ая первый день творения; западный
лоток занимает «Воскресение», на северном
и южном лотках в рост написаны парные
фигуры евангелистов. На западной стене по
сторонам сравнительно небольшой компози
ции «Вознесение» помещены более круп
ные сцены: «Преображение» и «Крещение».
Пышные рокайльные обрамления сцен, ти
пичные для 3-й четв. 19 в., вероятно, были
написаны во время поновления росписей.
Ф игуры святых князей в рост между ок
нами второго света (Борис и Владимир на
южной стене и Глеб и Александр Невский
на северной) написаны в конце 19 столетия.
К тому же периоду относится тр аф ар ет 
ный ф риз в основании свода и под окнами
второго света. В простенках между окнами
первого света читаются остатки фигур му
чеников. Оформление интерьера дополняют
профилированный, расписанный меандром
карниз в основании свода и ш тукатурные
тяги в обрамлениях окон.
Церковь Иоанна Богослова - своеобраз
ный по характеру объемной композиции и
решению внутреннего пространства пример
культового здания в формах провинциально
го классицизма. Композиция церкви состоит
из четверика храма, к которому с востока
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Церковь Иоанна Богослова. Фото 2004 г.

План церкви
и запада примыкают более низкая ал тар 
ная часть и небольшой притвор. Двусветный
четверик основного объема с фронтонами на
всех ф асадах заверш ен глухим деревянным
восьмигранным трибуном, несущим полу
сферическую крыш у с главкой на низком
барабане. П рямоугольная в плане с сильно
скругленными углами алтарная часть почти
равна по ширине четверику храма, а при
твор значительно уже.
Боковые фасады храма украш ены тоскан
скими портиками из четырех трехчетверт
ных колонн, несущих сильно раскрепованные антаблементы с многообломными карни
зами, переходящ ими на восточный и зап ад 
ный фасады. В простенках между колоннами
помещены оконные проемы, а центр компо
зиции выделен тройным окном первого света
с более широким и высоким центральным
проемом. Портикам храма вторят четы рех
колонные с расширенными центральными
интерколумниями портики на восточном и
западном ф асадах алтарной части и притво-
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Фрагмент росписи интерьера. Фото 2004 г.
ра. На восточном ф асаде портик поднят на
невысокий подиум; в среднем интерколумнии расположено тройное окно с ложным
центральным проемом. Все нижние проемы и
близкие квадрату окна второго света имеют
лучковые перемычки, исключение составля
ют лишь центральные проемы на боковых
ф асадах храма и среднее окно алтаря, з а 
вершенные полуциркульными перемычками,
и прямоугольный дверной проем на зап ад 
ном фасаде. Над всеми проемами помеще
ны профилированные сандрики.
И нтерьер храма с плоским перекрытием
имеет зальный характер. Две арки ведут в
двухпрестольную алтарную часть, перекры 
тую взаимно пересекающимися коробовыми
сводами с распалубками от скругленных уг
лов. В западной части храма два мощных
столба служ ат опорами для хоров, заним а
ющих все пространство над притвором. На
хоры ведет деревянная марш евая лестница,
расположенная в юго-западном углу. Д ере
вянное ограждение хор выполнено в виде
реш етки с ромбическими ячейками. На по
толках сохранились профилированные т я 
нутые карнизы, в шелыгах перекры тия а л 
тарной части - круглые розетки. На сводах
апсиды уцелели четыре прямоугольных р а
мочных обрамления, в которых, очевидно,
были помещены живописные композиции.
Лит.: Беляев, 1863, с. 76; Баженов, 1911,
с. 82-83; Белоруков, 1990, с. 18~19; Белоруков, 2000, с. 18._________________________

АМБАР х л е б н ы й , нач. 20 в.
Исчезающий тип традиционной сельской
хозяйственной постройки. Расположен на
улице севернее церкви. Рублен из бревен
с остатком. Прямоугольный в плане сруб
с широким залобником на переднем ф аса
де заверш ен двускатной самцовой крышей.
Залобник опирается на два столбика. П е
ред входом на переднем ф асаде сохранился
дощатый настил.

БУШНЕВО
уроч. Ант уш ево Просекской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СОФИИ. КОМПЛЕКС, 1-я
треть 19 в.
Пример монументального провинциального
храма в стиле позднего классицизма, отли
чающегося нетрадиционной объемной компо
зицией и своеобразным решением внутрен
него пространства. Кирпичная, первоначаль
но ош тукатуренная и побеленная церковь
Софии, премудрости Божией, построена в
1828 г. Верхние ярусы колокольни, види
мо, были сооружены позднее, в сер. 19 в.
В храме и трапезной располагалось четыре
придела - М акария Унженского, Николая
Чудотворца, Ф лора и Л авра и Параскевы
Пятницы. Окружающее храм кладбище было
обнесено кирпичной оградой. В нач. 20 в. при
церкви находилась церковноприходская шко
ла. К настоящ ему времени частично сорва
ны кровельные покрытия здания, утрачены
три из пяти глав, обрушился свод юго-вос
точного барабана; элементы оформления ин
терьера - иконостасы и живопись - сохра
нились фрагментарно; разобраны восточное,
западное и северное прясла ограды. Цер
ковь Софии расположена на кладбище, на
окраине не существующего ныне села. На
южной границе кладбища сохранился ф раг
мент ограды с воротами.
Основой композиции церкви Софии я в 
ляется крупный, вытянутый по продольной
оси прямоугольный в плане объем, вклю
чающий собственно храм, алтарную часть
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Церковь Софии. Фото 2004 г.
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и трапезную. С востока к нему примыка
ет небольшая, полукруглая в плане апси
да, равная ему по высоте, с запада - ко
локольня, нижний ярус которой достигает
высоты основного объема. Собственно храм
заверш ен массивным, широко расставлен
ным пятиглавием, в котором центральная
купольная световая ротонда значительно
превы ш ает угловые барабаны , вознесен
ные на квадратные в плане трибуны. Над
тяж елы м и слабо расчлененным нижним
ярусом колокольни возвыш ается крупный
полуярус, несущ ий два ум еньш аю щ ихся
по размерам четверика звона и небольшой
ярус-резонатор, которые выглядят слишком
легкими и зрительно слабо гармонируют с
монументальной архитектурой остальных
объемов здания.
Боковые ф асады храма выделены в сред
ней части высокой, но плоской арочной ни-
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фрагмент южного фасада церкви. Фото 2004 г.
шей и заверш ены широким треугольным
фронтоном. В нише расположен прямоуголь
ный дверной проем, фланкированный дву
мя узкими окнами первого света, а выше,
в тимпане фронтона помещено небольшое
полукруглое окно второго света. О ф ормле
ние всех проемов решено очень плоскостно:
простой портал двери заверш ен профилиро
ванным сандриком, нижние окна заключены
в рамочные наличники, а верхнее обрамлено
широким рустованным архивольтом. Окна
в остальных частях здания имеют прямо
угольную форму и заклю чены в наличники
с пилястрами, поддерживающ ими прямые
сандрики или треугольны е фронтончики.
Чередование наличников придает некото26

рое разнообразие скупому фасадному уб
ранству церкви. Так, в апсиде окна завер 
шены сандриками, а на боковых ф асадах
два окна трапезной и западное окно храма
образуют симметричную композицию, в ко
торой наличник среднего проема заверш ен
сандриком, а наличники боковых проемов фронтончиками. В заверш ении всех ф аса
дов непрерывной лентой проходит неполный
антаблемент, имеющий венчающий карниз
с сухариками. Профилированные карнизы
на кронштейнах заверш аю т такж е бараба
ны глав, прорезанных прямоугольными ок
нами (в малых барабанах они чередую тся
с ложными проемами). На западном ф асаде
нижнего яруса колокольни повторена ком
позиция средней части ф асадов храма с
дверным проемом, фланкированным узкими
окнами, и полуциркульным окном второго
света, вписанными в общую арочную нишу.
Верхние ярусы колокольни, разделенны е
простыми карнизами, прорезаны больш и
ми арками звона. Во ф ризе нижнего яруса
колокольни ф риз антаблемента сохранил
остатки ш тукатурных триглифов. Судя по
этим фрагментам, ш тукатурный декор име
ли и другие части здания.
И нтерьер собственно храма организован
четырьмя массивными пилонами со срезан
ными внутренними углами, формирующими
крестообразное внутреннее пространство. С
помощью подпружных арок и парусов пило
ны поддерживают центральную купольную
ротонду. Рукава планового креста перекры 
ты коробовыми сводами с распалубками, закрестовья, имеющие в интерьере круглую
форму, - сферическими сводами. В восточ
ных закрестовьях находились алтари приде
лов храма, в западных - алтари приделов
трапезной, отделенные от храма стенками.
Восточная ветвь планового креста связана
широким арочным проемом с апсидой, пе
рекрытой конхой. Основное пространство
трапезной и ее приделы перекрыты коро
бовыми сводами с распалубками. В нижнем
ярусе колокольни с севера устроена неболь-

Главный иконостас храма. Фото 2004 г.
ш ая ризница, с юга находилась д еревян
ная лестница, ведущ ая на верхние ярусы.
Центральное пространство нижнего яруса и
ризница имеют коробовые своды.
Оформление интерьера обогащает неплохо
сохранивш аяся лепная отделка. В ротонде
храма над парусами и в основании купола
проходят развиты е карнизы с модульонами
и розетками. Карниз в основании ротонды
дополнен фризом, расписанным меандром,
а над перемычками окон помещены сандри
ки на кронштейнах, украш енных акантами.
Сходный по рисунку карниз с мутулами,
розетками, сухариками и живописным ф ри
зом расположен на боковых стенах над пе
ремычками проемов первого света. Пилоны
в храме были декорированы ш тукатурными
пилястрами, от которых фрагментарно со
хранились композитные капители. Остатки
карнизов с живописными ф ризам и уцеле

Антроповскии
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ли такж е в основании перекрытий ал тар 
ной части здания.
В храме и его приделах находятся рамы
первоначальных ампирных иконостасов с
остатками тонкого резного декора. Ц ент
ральная часть одноярусного двухчинового главного иконостаса заверш ена высокой
аркой в виде полуциркульного архивольта,
декорированного клинчаты ми ф иленкам и
с резьбой. Все иконы имели прямоуголь
ную форму (верхние - праздники - гори
зонтально вытянутые). На изломе ф асада
при завороте на столбы были установлены
пилястры, зрительно поддерживающ ие ан 
таблемент, карниз которого украш ен моду
льонами и розетками, а ф риз - резными
венками. Одноярусные с повышенной цен
тральной частью иконостасы приделов х р а
ма имеют полукруглую форму с крупными
прямоугольными иконами, расположенными
в один ряд. Н еразры вная связь иконоста
сов с архитектурой храма осущ ествляется
здесь благодаря созданию единого уровня
карниза в иконостасе и в основании сво
дов придельных алтарей. Иконостасы пок
рыты левкасом и выкраш ены в белый цвет.
Резные детали (пальметты, цветочные ро
зетки, орнаментальные композиции) позо
лочены. В трапезной уцелели ф рагменты
тр ех ъ яр у сн ы х эклектичн ы х иконостасов,
видимо, 3-й четв. 19 в., украш енных р е з
ными колонками.
От первоначальной клеевой ж ивописи,
выполненной в академической манере, под
окнами ротонды хра.ма сохранились фигуры
апостолов, сидящих в различных позах или
коленопреклоненных, изображенных по сто
ронам композиции «Господь Вседержитель».
В конхе апсиды уцелели головки херуви
мов, относящиеся к более позднему време
ни. В нижнем ярусе колокольни на стенах
читаются остатки примитивных орнаментов,
исполненных по траф арету.
Ограда с воротами сооружена в духе поз
днего классицизма. Сохранившееся прясло
ограды представляет собой низкий цоколь.
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Ворота ограды. Фото 2004 г.
несущ ий квад ратн ы е в сечении столбы,
между которыми укреплены пикообразные
металлические решетки. Ш ирокие, массив
ные пилоны ворот с карнизом на ступен
чатых консольках, объединенные повышен
ной аркой центрального проезда, прорезаны
узкими арочными калитками. С наружной
стороны пилоны оформлены парными пи
лястрами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 256; Баженов, 1911,
с. 338.

В 1615 г. село было отдано в кормление
московскому думному дьяку Садывному, а
в 1629 г. перешло к Томиле Луговскому крупному политическому деятелю, участни
ку посольства к польскому королю Сигизмунду. В селе имелась деревянная церковь
Николая Чудотворца. Кроме нее в Буш неве
в 17 в. существовал небольшой монастырь Карпищева пустынь, известность которого
была связана с появлением здесь в 1628 г.
чудотворной иконы Казанской Богоматери.
В 1643 и 1680 гг. монастырь получал цар
ские охранные грамоты. В 1701 г. на мес
те деревянного монастырского храма была
возведена каменная пятиглавая Казанская
церковь с колокольней.
В 1719 г. владельцем сельца Буш нева с
двадцатью деревнями и 645 душами м уж 
ского пола значится граф Иван Алексеевич
Мусин-Пушкин. В 1730 г. вместо старой д е
ревянной Никольской церкви по его з а к а 
зу была построена новая, такж е деревян
ная. Его наследник Платон Иванович Му-
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БУШНЕВО
с. Бушнево Просекской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ КА
ЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ И ТРОИЦЫ,
1-я треть 19 в.
Самый монументальный храмовый комп
лекс района, объединяюший сооружения в
стиле классицизма, оригинальные по объ
емной композиции и структуре внутренне
го пространства.
Село Буш нево известно по документам
с середины 16 в.: в 1545 г. царем Иваном
Грозным была дана ж алованная грамота
Василию и И вану Карандаш евым (Свиньиным) на село с окрестными деревнями. В
той же грамоте упоминается, что Буш не
во принадлеж ало Свиньиным и раньш е по
жалованной грамоте великого князя Васи
лия И вановича, отобранной татарам и во
время одного из набегов в 1522 или 1540 г.
28

б:

I________

ь о ,

Генплан комплекса:
1. Казанская церковь. 2. Троицкая церковь.
3. Колокольня. 4. Угловая башня-часовня. 5. Вос
точные ворота. 6. Западная калитка. 7. Дом
причта. 8. Надгробия. 9. Школа.

син-Пушкин владел имением недолго: как
участник заговора Волынского в 1740 г. он
лиш ился язы ка, был бит плетьми и сослан
на Соловки, а все его владения, в том числе
и Бушнево, переш ли в дворцовое ведомс
тво. По генеральному межеванию екатери
нинского времени Буш невская волость была
приписана к Чухломскому округу.
В 1-й трети 19 в. с. Бушнево, располо
женное на торговом тракте из Новгорода
в Сибирь, переж ивает свой расцвет. Здесь
собираются еженедельны е базары, а раз в
год проводятся ярмарки. В 1818 г. вместо
старого каменного храма, небольшого по
разм ерам , на центральной площ ади села
Петром Васильевичем Лесниковым, мест
ным уроженцем, петербургским почетным
гражданином, возводится крупная церковь
Казанской Богоматери с приделами Нико
лая Чудотворца и Происхождения честных
древ Креста. В 1833 г. севернее нее - на
противоположной стороне улицы-дороги на
месте сгоревшей (или разобранной) в 1828 г.
деревянной Никольской церкви - был со
оружен зимний храм Троицы с приделами
Георгия Солунского и П араскевы Пятницы.
Чуть позже, вероятно, в 1840-е гг., прямо
угольная территория вокруг зимнего храма
была окруж ена оградой с угловыми баш 
нями, воротами и калитками. Отдельную
каменную ограду имела и летняя церковь.
Колокольня над южными воротами Троицкой
церкви, обращенными к главной сельской
улице и Казанскому храму, судя по х ар ак
теру форм, возведена в 3-й четв. 19 в. При
этом сторожка и лавка, ф ланкировавш ие
южные ворота, были частично сохранены
и включены в общую с ней композицию. В
кон. 19 - нач. 20 в. к юго-западу от Троиц
кой церкви в линии ее ограды был постав
лен дом причта. Вблизи Троицкой церкви
уцелело несколько надгробий кон. 19 - нач.
20 в. К настоящему времени ограда вок
руг Казанской церкви утрачена, от ограды
Троицкого храма сохранились небольшие
фрагменты с угловой юго-восточной баш 
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район

ней, восточные ворота и калитка западных
ворот; утрачены кровли сторожки и лавки,
примыкающих к колокольне. Все основные
сооружения комплекса кирпичные, храмы
ош тукатурены, колокольня побелена по об
мазке, дом причта сложен из бревен.
Церковь Казанской Богоматери - ред
кий для сельской местности пример круп
ного центрического храма в стиле позднего
классицизма. Массивный двусветный четве
рик, квадратный в плане и с ризалитами
по центрам всех фасадов, увенчан мощным
пятиглавием, возвыш аю щ имся над поло
гой четырехскатной крышей. Особую мо
нументальность зданию придают вы ступа
ющие перед ризалитами четырехколонные
тосканские портики с раздвинутым сред
ним интерколумнием, заверш ен ны е тр е-

Церковь Казанской Богоматери. Фото 2004 г.
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угольными фронтонами. В архитектурной
обработке стен храма преобладают гори
зонтальны е членения. Стенная плоскость
оформлена широким дощатым рустом, по
лосе гладкого, чуть выступающего цоколя
вторят две двухступенчаты е полочки (одна
из них проходит в основании высоких окон
первого света, вторая, над их перем ы чка
ми, делит стену на два яруса); венчающий
карниз, суховатый по рисунку, украш ен р я 
дом ступенчатых консолек. На всех ф а са 
дах, кроме восточного, в расширенном интерколумнии портика расположены проемы.
С запада под высокой аркой входа устро
ена небольшая паперть, на боковых ф а са 
дах над прямоугольным входным проемом

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
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размещ ено крупное полуциркульное окно
второго света. На восточном ф асаде стена,
открывающ аяся в центральном интерколумнии, глухая, а два прямоугольных проема,
освещающие алтарь, расположены в про
странстве между крайними колоннами. По
сторонам портика расположено по одному
высокому прямоугольному окну в рамоч
ном наличнике с маленьким замком в пе
ремычке и сандриком, включенным в линию
меж ъярусной полочки, а над окном поме
щена квадратная ниша, изначально имев
ш ая роспись с имитацией расстекловки на
шесть квадратов. Цилиндрические барабаны
глав, центральная из которых значительно
крупнее угловых, заверш ены купольными
кровлями с маленькими барабанчиками под
шлемовидными главками. Барабаны малых
глав имеют высокую гладкую цокольную
часть, дополненную ф иленчаты м поясом
в основании окон. Все барабаны прореза
ны прямоугольными окнами (в малых гла
вах они чередую тся с ложными проемами),
заклю ченными в наличники, аналогичные
основным окнам храма. О брамления окон
центрального барабана имеют небольшие
ушки, а в подоконном поясе по осям про
ема помещены нишки с лепными вставка
ми. Венчающий карниз здесь аналогичен
четверику, а в малых ограничен набором
простых профилей.
Внутри огромное светлое пространство
храма разделено на девять ячеек четырьмя
столбами, несущими подпружные арки, пе
реброшенные к пилястрам стен. Ц ентраль
ная квадратная ячейка перекрыта куполом
на тромпах со световым кольцом в шелыге,
рукава креста - цилиндрическими сводами
с распалубками от подпружных арок, закрестовья - полулотковыми сводами с рас
палубками. По сторонам западной папер
ти находятся два небольших помещения: в
северном расположена винтовая лестница,
южное использовалось под хозяйственные
нужды. Особую торжественность централь
ному подкупольному пространству придают

поднятые на оазах мощные парные колонны
с короткими лепными капителями из лис
тьев аканта и пояском иоников в основании
эхина. Они поддерживают полный антабле
мент с мелкими дентикулами и модульонами. Аналогичный антаблемент опоясывает по
периметру весь храм, разграничивая зону
стен и сводов, а такж е проходит в основа
нии центрального барабана и купола. Тонкие
тянуты е профили ограничивают фигурные
филенки в виде квадриф олиев на сводах,
прямоугольные филенки на софитах подпружных арок и обрамляют оконные про
емы. В ряде окон уцелели кованые волнис
то-ромбические решетки, а проем северного
входа прикрывают двупольные реш етчаты е
двери, орнаментальный узор которых пост
роен из волютообразных элементов.
Ф рагм ентарно со х р ан и вш аяся к л еев ая
живопись 1-й пол. 19 в. в конце того же
столетия была грубо прописана маслом.
Купол центральной главы расчленен ш и
рокими полосами с поздним траф аретны м
орнаментом на шесть секторов, в которых
написаны головки ангелов в облаках. М еж 
ду окнами барабана, украш енны м и про
филированными сандриками на кронш тей
нах, написаны коринфские пилястры, а в
основании проемов проходит двухрядны й
ф риз с гризайльным орнаментом в охрис
той гамме на голубом фоне. Гризайльный
орнамент из листьев аканта, обрамляющих
чашу, написан и в софитах арок. На стенах
фрагментарно уцелели сильно потемневшие
изображения святых в рост и многофигур
ные композиции в прямоугольных рамах,
не поддающиеся расш ифровке и з-за пло
хой сохранности, а на столбах с западной
стороны - две композиции, из которых чи
тается только «Сошествие Св. Духа» на се
веро-восточном столбе.
В храме уцелели фрагменты главного и
придельны х иконостасов, выполненных в
стиле классицизма. Судя по местоположе
нию карниза в главном иконостасе, он был
двухъярусным, с полуциркульными иконами
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в верхнем ряду. Иконостасы приделов (со
хранился каркас северного) были одноярус
ными в три прясла, с заглубленной средней
частью, увенчанной неполным фронтоном.
Иконы в них располагались в два ряда прямоугольные в нижнем и овальные в вер
хнем. Особенным изящ еством и тонкостью
отли чается позолоченная резьба, п р и д а
вавш ая исключительную нарядность этому
сооружению и эф ф ектно вы делявш аяся на
общем светло-сером фоне каркаса. Н аря
ду с мотивами, традиционными для клас
сицизма, - листьями аканта, пальметтами,
иониками и розетками - в украш ении к ар 
низов использован оригинальный орнамент
из дубовых веток с желудями. В едином
стиле с иконостасами были выполнены и
пристенные киоты.
Ц ерковь Троицы , возведенная в стиле
позднего классицизма, сочетает в себе стро
гость внешнего облика с оригинальностью
решения внутреннего пространства. Единый,
прямоугольный в плане объем здания силь
но вытянут по продольной оси. Храмовый
четверик, лиш ь слегка возвышающийся над
пологими двускатными кровлями алтаря и
трапезной, увенчан крупным цилиндриче
ским барабаном с купольной кровлей и ма
леньким барабанчиком под крестом. Боковые
ф асады храма украш ены шестиколонными
тосканскими портикам и с треугольны ми
фронтонами. Такие ж е портики поставлены
перед западным фасадом и алтарем.
Ф асадный декор здания исклю чительно
лапидарен. Стены боковых фасадов проре
заны прямоугольными проемами, располо
женными в два яруса (нижние более высо
кие). Пять осей соответствуют пространс
тву храма (крайние проемы здесь ложные,
а на центральных осях помещены входы),
одна - алтарной части, пять - трапезной.
Окна оформлены вдавленными рамками. В
основании нижних проемов по всему пери
метру здания проходит простая полочка. В
верхней части стен ей соответствует тр ех 
частный антаблемент с гладким фризом и
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Церковь Троицы. Фото 2004 г.

ными от них узкими арками, ооразующими
плоские ниши, охватывающие всю плоскость
стен, перекрыт глухим куполом на уплощен
ных парусах. Широкой аркой храм связан
с алтарем, имеющим лотковое перекрытие.
Другая арка ведет в трапезную с плоским
потолком, разделенную на два яруса про
сторными хорами, поднятыми на колоннах
и периметрально обходящими все помеще
ние. Именно на хорах располагались два
придела. С восточной стороны хоры плав
но скругляются, а в западных углах на
ходятся деревянные лестницы, два марша
которых примыкают к боковым и западной
стене. Угловые пилоны храма украш ены
сдвоенными каннелированными пилястрами,
не доходящими до профилированного тян у
того карниза, обходящего стены на уровне
основания парусов. Еще один трехчастный
карниз помещен в основании купольного ба-
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широкой профилированной выносной плитой.
Колоннам боковых портиков с грубоватыми
базами и четырехгранными постаментами
соответствуют пилястры стен. Барабан ку
польного заверш ения храма, поднятый на
невысоком кольцевом основании, не имеет
проемов и разделен промежуточными кар
низами на три яруса. Западный и восточ
ный портики повторяют структуру боковых,
но пилястры здесь отсутствуют. Перед за 
падным входом сделана невысокая, но ши
рокая лестница с площадкой, ограниченной
по бокам кирпичными стенками. В нач. 20 в.
между колоннами была устроена д еревян
ная закры тая паперть, имеющая вид трех
тамбуров, средний из которых заверш ен по
луциркульным фронтоном, а боковые - по
логими щипцами. Остекленные двупольные
ф иленчаты е двери обладают усложненной
дробной расстекловкой, типичной для вре
мени эклектики.
Внутри храмовый четверик с чуть вы сту
пающими угловыми пилонами, углы кото
рых срезаны и заглублены, и переброшен-

32
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рабана. Проемы дверей и окон второго све
та обрамлены профилированными тягами.
Более узкие тяги подчеркивают контуры
арок, примыкающих к стенам. Сохранились
полотна двупольных остекленных дверей и
оконные рамы нач. 20 в. В трапезной де
сять деревянных колонн, поддерживающ их
хоры, имеют профилированные базы и р а
нее были заверш ены коринфскими капите
лями. Карниз в неполном антаблементе по
контуру хор дополнен мутулами, а ф риз
украш ен надписью, выполненной церков
нославянской вязью. Как и в храме, в з а 
вершении стен помещены тянуты е карни
зы, а верхние окна обрамлены тягами. По
сторонам западного входа стоят две прямо
угольные в плане чугунные печи, поверх
ность которых покрыта мелкими ж елобка
ми, напоминающими каннелюры.
В храме сохранилась основа первоначаль
ного классицистического иконостаса, вы 
крашенного в бордово-коричневый цвет и
украшенного фрагментарно уцелевш ей по
золоченной резьбой. Его двухъярусная ос
новная часть имеет пять прясел, по сторо
нам помещено еще по одному одноярусно
му пряслу, прикрывающ ему угловые пило
ны, а в центре по оси утраченных царских
врат иконостас повышен небольшим тр еть
им ярусом, состоящим всего из трех икон.
Все иконы иконостаса (во втором ярусе их
разделяю т ф иленчаты е пилястры ) имели
прямоугольную форму и в нижнем ярусе
располагались в два ряда. Ц арские врата
были заглублены в арку со скругленными
боковыми сторонами и конховидной пере
мычкой. А рхивольт арки украш ен резным
орнаментом из пальметт, конха декориро
вана подобием кессонов с розетками, т а 
кие ж е розетки, чередующ иеся с мутулами,
декорирую т и карнизы ярусов. Над цент
ральной аркой уцелели резные фрагменты
верхнего фриза.
В трапезной сохранилась живопись, отно
сящ аяся к двум периодам. П ервоначальная
ампирная роспись в виде широкой гризай-
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льной рамы из тонко написанных кессонов,
окружающ ей плафон, находится на потол
ке трапезной. Сам же плафон в духе акаде.мизма, как и живопись стен, относится
к 1913 г., о чем свидетельствует надпись,
помещ енная в межоконном простенке на
южной стене. На плафоне по.мещена «Вет
хозаветная Троица» с Авраамом и Саррой,
над южным приделом - фрагментарно уце
левш ая фигура Саваофа, а между окнами
первого яруса - фигуры святых в рост, по
манере исполнения восходящие к росписям
Владимирского собора в Киеве.
Колокольня - трехъярусное сооружение,
характерное для периода эклектики, с сухо
ватым декором в традициях позднего клас
сицизма. Объемная композиция колокольни
складывается из трех четвериков, зав ер 
шенных четырехгранной кровлей гуськового профиля с фигурным постаментом под

Колокольня. Фото 2004 г.
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утраченным шпилем. По сторонам к ней
примы каю т два невысоких одноэтаж ны х
объема 1840-х гг. под двускатными кры ш а
ми - сторож ка с запада и лавка с востока,
частично переделанные (с полной переклад
кой северных стен) во время строительства
колокольни. Часть стен сторожки разобрана
и вместо них сделана поздняя бревенчатая
пристройка, кровля лавки утрачена.
Первый ярус колокольни имеет высокий
профилированный цоколь. Ч еты ре плоские
пилястры (крайние поставлены с небольшим
отступом от углов) образуют подобие пор
тика с расширенным центральным интерколумнием, в который вписана проездная
арка. Ш ирокий трехчастны й антаблемент
неклассического х ар актер а, дополненный
рядами мелких зубчиков, раскрепован над
пилястрами. Ниже, не захваты вая крайние
пилястры, его поддерж ивает полоса пореб
рика. Арку украш ает гладкий архивольт,
помещенный на фоне прямоугольной ф и 
ленки и подчеркнутый по контуру тонким
валиком, чуть выше уровня перемычки пе
реходящим в горизонтальную тягу, которая
продолжается и на боковых стенах четве
рика. В верхней точке архивольт акценти
рован маленьким трехчастным замком. На
боковых стенах с отступом от угла постав
лены рустованные пилястры , крепующ ие
антаблемент. Принцип декора основных ф а 
садов повторен и в верхних четвериках, но
стену над арками звона во втором ярусе
укращ аю т две треугольные нищки со сту
пенчатыми скатами, а в третьем средние
пилястры заменены легкой раскреповкой,
при этом раскреповки карниза соответству
ют ширине пилястр.
Лицевые фасады сторожки и лавки иден
тичны и выдерж аны в стиле позднего клас
сицизма. В основании трех прямоугольных
окон проходит полочка, которой вторит
неполный антаблемент в заверш ении стен.
Средний проем - окно в сторожке и дверь в
лавке - оформлен портиком из двух при зе
мистых трехчетвертны х тосканских колонн.
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На северном фасаде, обращенном к Троиц
кой церкви, декор имеет иной, неклассицис
тический характер; стены расчленены щирокими лопатками, а в трехчастный венча
ющий карниз введена полоса поребрика. Со
стороны церковной территории в помещение
сторожки ведет дверной проем с лучковой
перемычкой, а в стене лавки прорезано одно
небольшое прямоугольное окно.
Нижний ярус колокольни перекрыт ко
робовым сводом; в толще стен по сторонам
проезда устроены небольшие прямоугольные
помещения, в одном из которых находилась
деревянная лестница к звону. В сторожке и
лавке - по одному помещению с плоскими
перекрытиями, ныне утраченными.
Угловая баш ня-часовня - хороший обра
зец небольшой постройки в стиле позднего
классицизма. До наших дней постройка до
шла с большими утратами: полуразруш ены
колонны и фронтоны фасадных портиков, на
месте дверных и оконных проемов проло
мы, лишь частично уцелела кровля часов
ни, утрачена крыша пристройки.
Кубообразный четверик увенчан ротондальным барабаном, заверш енны м я й ц е
видным куполом с полицами, покрытым
дранкой. С западной стороны к четверику
примыкает более низкий одноэтажный объ
ем (церковная лавка ?), вытянутый вдоль
улицы. Внешние ф асады часовни украш ены
портиками из четырех попарно сгруппиро
ванных трехчетвертных колонн, поддерж и
вающих крупный фронтон. В центральном
интерколумнии портика на южном ф асаде
была помещена входная дверь, а на вос
точном - прямоугольное окно, ф ланкиро
ванное более узкими ложными проемами.
Стены барабана, заверщенного несложным
карнизом, расчленены арочными нищами,
соединенными на уровне пят перемычек
двухступенчатыми импостами. Единствен
ным укращ ением лицевого ф асада западно
го объема, прорезанного тремя прямоуголь
ными проемами (вход и два окна), служ ил
венчающий карниз с гладким фризом.

Часовня перекры та высоким сомкнутым
сводом, западный объем имел плоское пе
рекрытие.
Восточные ворота варьирую т объемную
композицию угловой часовни. Над прямо
угольным пилоном, прорезанным аркой и
заверш енным двухступенчаты м карнизом,
поставлен глухой барабан, украшенный ана
логично барабану часовни и увенчанный яй 
цевидным куполом с полицами. Невысокая
западная калитка с горизонтальной пере
мычкой, прорезанная в прямоугольном пи
лоне, вероятно, входила в композицию трех
частных ворот - об этом свидетельствуют
выступающие из кладки металлические свя
зи. Сохранившиеся небольшие участки огра
ды представляю т собой кирпичную стенку.

расчлененную лопатками, перемежаю щ ими
ся с полуциркульными нишами.
Дом причта - небольшое одноэтажное
здание, рубленное из бревен в обло, с р е з
ными деталями фасадного декора, типич
ными для времени эклектики. Почти квад
ратный в плане объем заверш ен двускат
ной кровлей, замкнутой со стороны улицы
вальмой с небольшим чердачным окошком.
На главный фасад выходят пять равномерно
расставленных прямоугольных окон, заклю 
ченных в наличники с щипцовым верхом,
выполненные в технике пропильной резьбы.
Заверщ ает стены карниз с щирокой гладкой
фризовой Д0 СК011. Боковые фасады, лиш ен
ные декора, хорошо отраж аю т планировоч
ную структуру здания; к передне!! избе-че-

Восточные ворота. Фото 2004 г.

Надгробия. Фото 2004 г.
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тырехстенке, ориентированной вдоль улицы,
сзади прирублен пятистенок, состоящий из
двух равных по площади помещений.
Перед западным фасадом Троицкой цер
кви стоят два надгробия из серого м ра
мора. Одно из них, представляю щ ее собой
прямоугольное в плане, профилированное в
верхней части основание креста, было пос
тавлено над МОГИЛОР1 купца Николая А лек
сандровича Чистякова (1845-1911) - строи
теля местной школы. Второе, с горельефом
на лицевой стороне - более раннее, по-ви
димому, принадлеж авш ее его жене. Перед
алтарем храма сохранилось еще одно над
гробие - священника Рождественского, вы 
полненное из чугуна в русском стиле. Оно
имеет облик небольшой часовни, квадратной
в плане, с главкой на шатровой кровле.
Лит.: Беляев, 1863, с. 252; Холмогоро
вы, 1895, с. 312-314; ИИАК, 1909, с. 270,
№ 719; Старинные волости и станы, 1909,
с. 5; Баженов, 1911, с. 334; Белоруков, 1969,
30 августа; Белоруков, 1969, 4 ноября; Бе
лоруков, 1990, с. 23-24; Смирнова, 1995,
15 апреля; Сапрыгина, 1998, с. 287-288; Бе
лоруков, 2000, с. 21-23.

Школа. Фото 2004 г.

ШКОЛА, кон. 19 - нач. 20 в.
Необычный по типу пример сельской шко
лы в классицизирующих формах эклектики.
По сведениям местных жителей, построена
на средства Николая Александровича Ч ис
тякова, первоначально использовалась как
жилой дом, но вскоре передана под ш ко
лу. Здание расположено примерно в 100 м
к западу от храмового комплекса, главным
(северным) фасадом обращена к улице. Руб
ленные с остатком стены общиты калеван
ным тесом, цоколь кирпичный.
Крупное прямоугольное в плане двухэтаж 
ное здание под вальмовой кровлей дополне
но с торцов чуть более низкими каркасными
сенями - на всю ширину объема с востока
и более узкими с запада. Силуэт постройки
обогашает врезанный в вальму восточного
торца небольшой мезонин, крытый на два

ската. Протяженный главный ф асад несим
метричен по композиции. Его основная плос
кость делится филенчатыми лопатками на
три неравные части. У зкая средняя часть
акцентирована в обоих этаж ах прямоуголь
ным итальянским окном. Слева окна распо
ложены в равномерном ритме по четырем
осям, справа пяти проемам второго этаж а
на первом отвечаю т итальянское окно в
центре и два одинарных окна по сторонам.
Горизонтальную протяженность фасада под
черкивают две полочки под окнами второго
этаж а, между которыми обшивка выполне
на из вертикальных досок. Стену заверш а
ет профилированный венчающий карниз с
рядами зубцов и резных подзоров. В торце
восточных сеней со стороны улицы нахо
дится парадный вход с двустворчатой ф иленчатоР! дверью (двускатный козырек над
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Фрагмент венчающего карниза. Фото 2004 г.

ней утрачен). Ю жный протяженный ф асад
имеет схожую с главным фасадом трехчас
тную композицию с итальянскими окнами
в средней и левой частях, но отличается
меньшим количеством проемов. М езонин
прорезан прямоугольным итальянским ок
ном и заверш ен треугольным фронтоном с
резным подзором в карнизе.
Планировка этаж ей почти одинаковая. В
каждом этаж е пространство разделено од
ной продольной и двумя поперечными сте
нами на шесть помешений, последовательно
сообщаюшихся между собой. В обоих сенях
расположены деревянные лестницы: в вос
точных парадная одномаршевая, в зап ад 
ных - двухмарш евая. В интерьере сохрани
лись двустворчаты е ф иленчаты е двери, ос
татки угловой кирпичной печи со срезанным
зеркалом. Потолки обшиты досками.

ЕРМОЛИНО

венцов сруба. Под залобником расположен
вход в амбар. Внутри в задней части еди
ного помешения устроены дошатые полати
для сенника, куда ведет деревянная л ес
тница, расположенная у восточной стены
здания.

ЗИКЕЕВО
д. Зикеево Просекской сел. адм.
ДОМ ГОЛУБЕВЫХ, 1-я четв. 20 в.
О дноэтаж ны й на подклете деревянны й
дом - один из распространенных типов тр а
диционного крестьянского жилиш а с упро
щенной декоративной отделкой фасадов в
духе эклектики. В более позднее время окна
подклета, очевидно, были расширены, час
тично переделана кровля и, возможно, з а 
менена наруж ная тесовая обшивка.
Здание рублено из бревен, перевязанных
с остатком, и обшито снаружи калеванным
тесом. Прямоугольный в плане объем, вы-

д. Ермолино Просекской сел. адм.
АМБАР, кон. 19 в.
Х арактерны й пример хозяйственной пос
тройки, типичной для крестьянских у са
деб Костромской области. Небольшое зд а 
ние, рубленное из бревен в лапу, стоит на
краю деревни. Прямоугольный в плане объ
ем заверш ен двускатной самцовой кровлей.
Вдоль южного ф асада устроен навес-залобник, опирающийся на консольные выступы

Амбар. Фото 1975 г.

АНТРОПОВСКИИ

Дом Голубевых. Фото 1975 г.
район

ЕРМОЛИНО

37

строенный «брусом», состоит из передней
избы-четы рехстенки с поперечными сенями
и двухъярусного хозяйственного двора, объ
единенных двускатной стропильной крышей
с тесовым щипцом на уличном фасаде.
Подклет, обшитый вагонкой, у креп лен 
ной вертикально, отделен отливом-полоч
кой. Выступающие хвосты перерубов закры 
ты пилястрами, обработанными филенками
с плоскими панелями. На уличном ф асаде
в основном этаж е и подклете равном ер
но расположено по четыре прямоугольных
окна в рамочных наличниках простейшей
формы. Свесы кровли, которые поддерж и
вают кронштейны-выпуски, заш иты е тесом,
имеют причелины с тонкими резными под
зорами упрощенного рисунка. Самьп! вы ра
зительный элемент ф асада - помещенный
в тимпане щипца небольшой балкончик с
четырьмя сдвоенными колонками, который
опирается на консоли, скрытые тесовой об
шивкой. На боковых ф асадах по верху стен
проходят гладкие карнизы.

КАЛИКИНО
уроч. Н и к о л о - к а л и к и н о А нт р о п о вс ко й
сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ НИ
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И РОЖДЕСТВА
БОГОРОДИЦЫ, кон. 18 в., 1-я четв. 19 в.
Один из немногих хорошо сохранивш ихся
храмовых комплексов Костромской облас
ти, включающий церкви в стиле барокко и
классицизма. Расположен на возвышенном
месте, к юго-западу от села, от которого
остался один дом. Около 1799 г. была пос
троена церковь Николая Чудотворца с при
делами Богоявления и Трифона А мафунтского, около 1822 г. - церковь Рождества
Богородицы с приделами Ильи Пророка и
М акария Унженского. Ограда с двумя воро
тами, вероятно, относится ко 2-й четв. 19 в.
Церковноприходская школа (?) сооружена,
очевидно, в кон. 19 в. Все постройки комп
лекса сложены из кирпича.
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Комплекс занимает вытянутую по оси з а 
пад - восток территорию. В центральной ее
части стоит церковь Николая Чудотворца,
а в северо-западной - церковь Рождества
Богородицы. С трех сторон, кроме восточ
ной, территорию, имеющую с запада скруг
ленные углы, ограничивает ограда, которую
прерываю т северные и южные ворота. В
линии ограды в 1,5 м к востоку от север
ных ворот расположена церковн оприход
ская школа (?).
Церковь Николая Чудотворца - один из
распространенных в провинциальном зод
честве кон. 18 в. типов храма, объемная
композиция которого тяготеет к традици
ям допетровского зодчества, а барочный
фасадный декор выполнен с использова
нием классицистических форм, получив
ших своеобразную местную интерпретацию.
Церковь имеет симметричную относитель
но продольной оси композицию, состоящую
из собственно храма с апсидой, трапезной
и колокольни. Основной объем представля
ет собой двусветный кубический четверик,
четы рехскатная кровля которого заверш ена
пятиглавием. Пятигранная в плане апсида
значительно уж е и ниже храма, обширная
двухпридельная трапезная, вы тянутая по
продольной оси здания, превыш ает его по
ширине. Массивная, несколько тяж еловес
ная по пропорциям колокольня воспроизво
дит архаичную для своего времени форму
аналогичных сооружений, распространенных
в 17 столетии. Ее основанием служ ит невы
сокий четверик, несущий широкий восьми
гранник яруса звона, заверш енный призе
мистым шатром с небольшой главкой.
Углы четверика храма, апсиды и трап ез
ной закреплены фланкирующими пилястра
ми. По верху стен проходят проф илирован
ные карнизы, дополненные поясами суха
риков. На храмовом четверике под карни
зом помещен неширокий ф риз с плоскими
филенками. Боковые ф асады храма имеют
симметричную композицию в три оконные
оси с арочным дверным проемом в центре.

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2004 г.

План церкви
Апсида освещ ается тремя окнами, располо
женными на восточной и диагональных гра
нях. На северном и южном ф асадах тр ап ез
ной равномерно размещено по четыре окна.
Все оконные проемы имеют лучковые пе
ремычки и заклю чены в характерны е для
барокко рамочные наличники с ушами и
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Колокольня. Фото 2004 г.
замковыми камнями, дополненные над пе
ремычками треугольными сандриками с су
хариками. Ш ироко расставленные восьми
гранные барабаны пятиглавия, увенчанные
шаровидными чеш уйчатыми главами, офор
млены карнизами с сухариками, тонкими
угловыми пилястрами и ложными окнами
с лучковыми перемычками. На центральном
барабане грани, ориентированные по сторо
нам света, прорезаны световыми проемами.
Четверик основания колокольни обработан
на углах парными пилястрами, по которым
раскрепован карниз с поясом сухариков,
членящ ий его на два яруса. В нижнем я р у 
се на всех ф асадах расположены широкие
дверные проемы, плоскости фасадов глухого
верхнего яруса декорированы треугольными
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Главный иконостас. Фото 2004 г.
фронтонами. Грани восьмерика колокольни
с арками звона в верхней части оф ормле
ны огибающими лопатками; ш атер проре
зан тремя рядами небольших окон-слухов.
В окнах храма сохранились первоначальные
кованые волнисто-ромбические решетки, а
над боковыми входами - остатки м еталли
ческих зонтов 2-й пол. 19 в.
В интерьере четверик храма перекры т
четырехдольным сомкнутым сводом с коль
цом светового барабана в шелыге. Апсида,
связанная с храмом тремя арочными прохо
дами, имеет граненую конху с распалубка
ми над окнами. В трапезной, сообщающейся
с храмом широким дверным проемом, два
столба с перекинутыми от стен подпруж ными арками организуют интерьер в виде
трехнеф ного пространства. Ц ентральны й
неф перекры т крестовыми сводами, боко
вые - полулотковыми сводами с распалуб-
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ками. Нижний ярус колокольни заверш ен
плоским потолком. Лестница, ведущ ая на
верхние ярусы, проложена в толще кладки
юго-восточного пилона.
На стенах храма уцелели незначительные
остатки клеевой живописи, по-видимому,
первоначальной, но грубо прописанной мас
лом во 2-й пол. 19 в. В простенках между
окнами второго света на боковых стенах
читаются фигуры четырех евангелистов в
рост. Среди сюжетных композиций р азл и 
чимы сцены из жития Иоанна Предтечи,
изображенные на северной стене, и «Несе
ние креста» на южной. На восточном откосе
южного дверного проема уцелели фрагменты
надписи о поновлении живописи. В основа
нии перекры тия храма проходит сложный
ш тукатурный карниз с рядами сухариков и
пальметт, в уровне подоконников окон вто
рого света - не столь развитый карниз с
пальметтами. В перекрытии апсиды ф раг
менты масляной живописи нач. 20 в. отли
чаются примитивной манерой исполнения.
На восточном лотке свода здесь помещено
«Распятие», на северном - «Ж ертвоприно
шение Авраама», а на южном - «Моление
о чаше».
В храме сохранилась основа первоначаль
ного классицистического пятичинового ико
ностаса шириной в девять прясел, покрытого
тисненым позолоченным левкасом, образу
ющим сложный ковровый узор. Р1коностас
имеет усложненную композиционную струк
туру с широкими, скошенными на углах вы
ступами в средней части и на флангах. Два
нижних яруса отделены от верхних ярусов
карнизом с широким фризом, сохранившим
остатки резных накладных деталей. Такой
же карниз с небольшим полуфронтоном в
центре заверш ает верхний ярус. Простенки
нижнего яруса были украш ены колонками,
а в верхних ярусах - пилястрами. В алтаре
на полу леж ит верхняя часть зам ечатель
ной классицистической напрестольной сени.
В трапезной сохранились каркасы д ву х ъ 
ярусных иконостасов 2-й пол. 19 в.

Церковь Рождества Богородицы х ар ак
терна для сельского храмового зодчества
1-й четв. 19 в., в котором сочетаются черты
раннего и зрелого классицизма. Компактная
объемная композиция включает одноглавый
четверик храма и примыкающие к нему бо
лее узкий алтарь с сильно скругленными
углами и прямоугольную в плане попереч
но вытянутую трапезную со скругленными
углами. Восьмигранный глухой барабан хра-

Церковъ Рождества Богородицы. Фото 2004 г.

План церкви
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ма несет луковичную главку с чеш уйчатым
металлическим покрытием. Перед западным
фасадом трапезной по сторонам входного
проема выступают небольшие фрагменты
стен, сохранивш ихся от притвора. Ф асады
двусветного четверика в три оси проемов
оформлены портиками с четырьмя трехчет
вертными колоннами тосканского ордера и
с треугольным фронтоном. Нижние проемы
(средний входной) прямоугольные, вер х 
ние - квадратные. II те и другие заклю 
чены в рамочные наличники с клинчаты 
ми замками. Окна второго света выделены
массивными подоконниками и проф илиро
ванными сандриками. Карниз фронтона ук
рашен ступенчатыми зубцами, тимпан про
резан крупным полукруглым окном с ве
ерным рисунком переплета. Стены алтаря
расчленены пятью прямоугольными окнами
(на скруглениях - ложными), заглубленны
ми в более высокие, такж е прямоугольные
ниши. На уровне подоконников они объеди
нены полкой. В заверш ении проходят глад
кий ф риз и ступенчатый карниз с зубцами.
В северо-восточном ложном окне помещена
живописная композиция «Рождество Богоро
дицы», над ним изображена корона, а над
северным окном - херувимы. Симметричные
трехоконные фасады трапезной в простен
ках обработаны лопатками. Прямоугольные
проемы заглублены в ниш и-четверти, а по
низу объединены полкой. Стены трапезной
заверш ены профилированным карнизом с
двухступенчатыми зубцами.
Бесстолпный храм перекрыт восьмидоль
ным сомкнутым сводом, при этом значитель
но более узкие диагональные лотки опира
ются на тромпы. Ш ирокий арочный проем
соединяет храм с алтарем, перекрытым полулотковым сводом с распалубками над ок
нами. Более узкий проем ведет из храма в
бесстолпную трапезную , имеющую срезан
ные восточные углы. Ее помещение завер 
шено сомкнутым шестилотковым сводом с
распалубками над окнами, восточным про
емом и двумя нишами на западной стене.
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фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
В храме частично сохранилась масляная
живопись кон. 19 в. В алтаре на своде изоб
ражен Дух Святой в виде голубя, на стене
с юга от центрального окна - «Тайная вече
ря», с севера - «Воскресение». Свод храма
занимают четыре композиции: «Тебе Бога
хвалим» (с востока), «Лик святы х апосто
лов» (с севера), «Лик святых пророков» (с
юга) и «Лик святых мучеников» (с запада).
На южной и северной стенах четверика в
простенках помещено по две фигуры свя
тых в рост, в том числе Феодосий и Ни
колай Чудотворец. Над входными проемами
изображены атрибуты церкви, над окнами
первого света - херувимы. Композиции а л 
таря и фигуры святых заклю чены в богато
орнаментированные обрамления. В основа
нии свода храма проходит тянуты й проф и
лированный карниз.
Ограда представляет собой глухую стенку,
с внешней стороны разделенную на пряс
ла лопатками, над которыми возвыш аются
квадратны е в сечении столбики. Покрытые
ленточным рустом прясла расчленены круп
ными арочными нишами. С внутренней сто
роны ограды - гладкая стена.
Ю жные II северные ворота имеют тр ех 
частную композицию с высоким арочным
проемом в центре. Ворота увенчаны луко
вичной главкой на постаменте, украшенном
на углах волютами. Центральный проем с
обеих сторон оформлен массивными при
ставными колоннами, а по бокам от него
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Южные ворота. Фото 2004 г.
расположены квадратные в плане объемы с
небольшими помещениями, перекрытыми ко
робовыми сводами. В северных воротах в эти
помещения ведут прямоугольные проемы, а
в южных - арочные. Ступенчатый карниз в
заверш ении стен обогащен зубцами.
Ц ерковноприходская ш кола (?) - одно
этаж ная прямоугольная в плане постройка
под двускатной кровлей, дополненная с юга
выступом сеней с единственным входом в
здание. Стены прорезаны окнами с лучко
выми перемычками. Ф асады имеют симмет
ричные композиции: продольный северный
в три окна, боковые в два. Ранее проемы
обрамлялись профилированными ш тукатур
ными наличниками. Внутри основное про
странство занято единым помещением.
Лит.: Беляев, 1863, с. 254; ИИАК, 1909,
с. 271, № 724; Баженов, 1911, с. 337; Бело
руков, 2000, с. 9.

КОНТЕЕВО
д. Контеево Антроповской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
В ы разительны й пример традиционного
по типу крестьянского дома, сохранивш е
го редкие для региона элементы фасадного
убранства. Стены рублены из бревен с ос
татком и обшиты калеванным тесом, кров
ля из дранки. Одноэтажный дом, состоящий
из передней избы-пятистенки и пониженного хозяйственного двора, обращен к глав-

ной деревенской улице восточным фасадом.
Д вускатная кровля зам кнута со стороны
улицы вальмой, в которую врезана неболь
шая чердачная светелка.
Переруб внутренней стены делит глав
ный ф асад на две неравные части с че
тырьмя и двумя прямоугольными окнами.
Тесовая обшивка под проемами, укреплен
ная «в елочку», образует подобие цоколя,
выше тес положен горизонтально. Выпуски
бревен на углах прикрыты широкими ф и 
ленчатыми лопатками, более узкая лопатка
украш ает переруб. По краю кровли прохо
дит двухрядны й ажурны й подзор. П ервона
чально окна были оформлены наличниками
с плоской накладной резьбой (сохранились
на южном фасаде). Трехчастное окошко све
телки имитирует балконную дверь с у зк и 
ми проемами по сторонам. Нависающий над

ним треугольны!! фронтон, украш енный по
контуру резными подзорами, опирается на
вогнутые дощатые кронштейны. Уникально
украш ение полукруглой ниши фронтона: в
центре укреплен циферблат часов, по его
сторонам написаны два дерева с плодами,
а вверху помещена монограмма С.Т.Г.
Вход в здание расположен на левом боко
вом фасаде. В жилой части здания две ком
наты, которые отапливались русской печью
(ныне разобрана). Потолок в горнице уложен
по матицам, стены оклеены обоями.

Дом жилой. Фото 2004 г.

ДОМ жилой, нач 20 в
П ример одного из типов традиционно
го крестьянского жилищ а, выделяющегося
своеобразной отделкой фасадов, в которой
традиционные для народного зодчества де
коративные приемы соседствуют с формами,
заимствованными из практики городского
строительства. Расположен в центральной
части деревни и восточным фасадом обра
щен к улице. Здание рублено из бревен,
перевязанны х с остатком. К настоящ ему
времени утрачен настил балкона на улич
ном ф асаде, переделано крыльцо перед вхо
дом в сени, не сохранился взвоз на поветь.
На передней избе частично обломан резной
подзор под венчающим карнизом.
Одноэтажный на подклете дом типа «брус»
состоит из передней избы-крестовика с по
перечными сенями и двухъярусного хозяйс-

Фрагмент фасада. Фото 2004 г.

Дом жгиюй. Фото 2004 г.
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твенного двора, ооъединенных двускатной
стропильной крышей. Образованные ската
ми крыши полуфронтон на уличном ф а са 
де и фронтон на дворовом заш иты тесом,
укрепленным «в елку». На уличном и бо
ковых ф асадах передней избы, несиммет
рично разделенных перерубами внутренних
стен, размешено по пять окон, сгруппиро
ванных по два и по три. Стены заверш ены
гладким подшивным фризом с карнизом,
украш енным орнаментальным пропильным
подзором. Такие же подзоры укреплены на
скатах полуфронтона на уличном фасаде.
Здесь в тимпане полуфронтона устроен бал
кончик, четыре резных столбика которого
поддерживают небольшую арку, служащ ую
его навесом. Застекленная балконная дверь
с небольшим полукруглым окном над пере
мычкой вместе с двумя узкими прямоуголь
ными окнами по сторонам образуют компо
зицию по типу серлпаны. Балконная дверь
и окна сохранили сложную расстекловку в
виде ромбов и квадратов. Окна избы обрам
лены наличниками простейшей формы, воз
можно, сменившими первоначальные в со
ветское время. На правом (южном) боковом
фасаде верхнего яруса хозяйственного двора
находятся три окна летней горницы. На з а 
днем ф асаде расположен широкий дверной
проем повети, перед которым был устроен
взвоз. В тимпане дворового фронтона уце
лело большое прямоугольное чердачное окно
со сложной расстекловкой, заключенное в
рамочный наличник, заверш енный сандри
ком с резным подзором.
П ланировка передней избы состоит из
четырех комнат разной площади. Вход в
сени осущ ествляется со стороны правого
бокового фасада. В нижнем ярусе хозяйс
твенного двора находится хлев, в верхнем
ярусе - поветь для хранения сена и л е т 
няя горница.
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КРАСНИК
д. Красник Антроповской сел. адм.
УСАДЬБА КРАСНИК, 1-я пол 19 в
Небольш ая усадьба, сохранивш ая регу
лярный парк, типичный для 1-й пол. 19 в.,
и производственное здание середины того
ж е столетия в формах классицизирую щ ей
эклектики. Расположена на пологом склоне
холма на юго-восточной окраине деревни.
Впервые Красник упоминается в 1786 г.
как деревня, принадлеж ащ ая коллежской
асессорше М. Ивановой. Представление о
развитии комплекса можно составить по
описи 1858 г., где говорится об усадьбе
Красник, находяшейся в собственности бра
тьев Шигориных, Евгения и Николая Никоноровичей. Очевидно, их отцом костром
ским дворянином Никонором Ш игориным
в 1820-е - 1830-е гг. был выстроен деревян
ный одноэтажный дом с мезонином, украшен
ный колонным портиком на западном ф аса
де, обрашенном к курдонеру. Своеобразной
особенностью дома была лестница в мезонин,
помешенная между колоннами портика. Р я 
дом с главным зданием был поставлен дере
вянный флигель, ограничивавший с севера
пространство парадного двора. Небольшой
регулярный парк, разбитый с противопо
ложной стороны дома, был ограничен с се
вера хозяйственной постройкой, стоявшей на
насыпной площадке, а с востока - большим
прудом. Еще один пруд, гораздо меньшего
разм ера, находился ю го-западнее дома и
имел хозяйственное назначение. Известно,
что в 1842 г. часть усадьбы отошла к дво
рянам Варенцовым, малолетнему Алексею и
его отцу ш табс-капитану Алексею Ф едоро
вичу, возможно, родственникам Шигориных.
Е.Н. Шигорин владел усадьбой и в 1861 г.,
получив уставную грамоту на сельцо и уго
дья. Вероятно, при нем, предположительно,
в 1860-х гг. была организована больш ая по
площади западная часть усадебной терри 
тории, получивш ая рядовую обсадку бере
зами II елями. Еще один продольный ряд

принадлежала последовательно Биртонским,
Пилехину и Агееву. В 1916 г. ее купил не
кто Ш алит - один из предпринимателей,
заним авш ихся продаж ей леса для нуж д
ж елезной дороги. После революции 1917 г.
в усадебном доме разместили начальную
школу, однако в 1920 г. здание сгорело; не
сохранились такж е флигель и хозяйствен
ные постройки; большой пруд был спущен
в 1930-е гг.; парк пострадал во время у р а
гана 1998 г. К настоящему времени уцелело
только здание ткацкой фабрики и парк.
Одноэтажное здание ткацкой ф абрики,
кирпичные стены которой сохранили следы
известковой обмазки, имеет план в форме
прямоугольника, вытянутого по оси север юг, и заверш ено вальмовой кровлей с вы
носным окном на восточном фасаде. С этой
же стороны к зданию примыкают поздние
дощатые пристройки. Горизонтали профили
рованного цоколя вторят полочка на уров
не подоконников окон и венчающий карниз
с расширяющ имися кверху ступенчатыми
консольками. На восточном ф асаде, обра
щенном к двору, в центре помещен проем
входа, а по сторонам от него равномерно
расставлены прямоугольные окна, частью
ложные. Они заключены в рамочные налич
ники с профилированными сандриками, Побразные основания которых образуют уши
в верхней части боковин. На трехоконных
боковых ф асадах среднее окно выделено

Усадьба Красник. Генплан:
1. Ткацкая фабрика. 2. Место главного дома.
3. Место флигеля. 4. Место хозяйственной пост
ройки. 5. Пруд. 6. Парк. 7. Застройка деревни
деревьев разделял протяженный травяной
партер, начинавш ийся от парадного двора
перед домом, и хозяйственную зону, сф ор
мированную у малого пруда. В этой же час
ти участка на западной границе владения
было возведено одноэтажное здание ручной
т кацкой фабрики. В пореформенное время
усадьба неоднократно меняла владельцев и

АНТРОПОВСКИИ

район

Ткацкая фабрика. Фото 2004 г.
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трех сторон имеет обваловку, обсаженную
елями, и открыт с запада - со стороны пос
тепенно понижающегося к нему парка.
Лит.: Менсен, Кондратьева, Ойпас, Со
рокин, 2005, с. 262-267.
ГЛКО. Ф. 77. On. 4. Д. 3. Л. 17; Ф. 122.
On. 2. Д. 5. Л. 22; Ф. 125. On. 1. Д. 1 за
1808 г.; Д. 194. Л. 52 об. - 53; Ф. 161. On. 1.
Д. 623. Л. 52.

КУРНОВО
д. Курново Антроповской сел. адм.
ЧАСОВНЯ ИЛЬИ ПРОРОКА(?), кон 19 нач. 20 в.
Один из немногочисленных теперь в реги
оне примеров деревянной сельской часовни
с развиторт для этого типа культовых зд а
ний пространственной структурой и эклек
тичным фасадным декором, характерны м
для отделки жилых домов этого времени.

Парк. Фото 2004 г.
легкой раскреповкой и помещено в неглу
бокую арочную нишу. На западном ф асаде,
выходящем на внешнюю дорогу, местополо
жение входа, фланкированного двумя узки
ми окнами без наличников, такж е подчер
кивает ось симметрии; остальные четыре
окна пробиты в советское время.
П оперечны е кап итальн ы е стены д елят
внутреннее пространство дома на три по
мещения, близкие по площади и связан 
ные проемами.
Липовый парк перед восточным фасадом
здания представляет собой две перекрещ и
вающиеся аллеи, образованные замкнутыми
боскетами. В центре - в месте пересечения
аллей - углы боскетов скруглены, образуя
«зеленую залу». Большой прямоугольный
пруд, вытянутый на всю ширину парка, с
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Часовня. Фото 2004 г.
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План часовни

Расположена на берегу небольшого пруда
в средней части деревни и обращена к ос
новной улице восточным фасадом. Здание
рублено из бревен в лапу и обшито снаружи
калеванным тесом. К настоящему времени
утрачены глава часовни и крыльцо перед
входом на западном ф асаде; частично сор
ваны наруж ная тесовая обшивка и кровель
ное покрытие; окна заколочены.
Композиция здания состоит из небольшого
квадратного в плане сруба, покрытого вы 
сокой четырехскатной крышей с тесовыми
щипцами на всех ф асадах, и более низкой
и узкой пятигранной апсиды, примыкающей
к основному объему с востока. Под венча
ющим карнизом фасады оформлены ш иро
ким фризом из вертикально укрепленной
вагонки с заостренными нижними краями.
На свесах кровли укреплены подзоры из ор
наментальной пропильной резьбы, основным
раппортом которого являю тся мелкие крес
тики, выполненные коловоротом. В тимпаны
щипцов выведены элементы подкровельной
конструкции - затяж ка с бабкой, выпол
няющие декоративные функции. В центре
боковых фасадов часовни помещены окна
с лучковыми перемычками, заклю ченные в
рамочные наличники с ушами и украш ен
ные сандриками-полочками с резными под
зорам. На западном ф асаде находится п р я
моугольный дверной проем.
В перекрытии основного объема имити
рован восьмидольный сомкнутый свод, а
в апсиде - граненая конха. Стены внутри
гладко отесаны.

ЛЕЖНЕВО
с. Лежнево Михайловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Интересный пример приходского храма с
несколько архаической для своего времени
объемной композицией, восходящей к ба
рокко, и классицистическим декором. Осо
бый интерес представляет его стенопись,
отличаю щ аяся оригинальностью сю жетов

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

План церкви
II своеобразием живописной манеры. Успен
ская церковь с приделами Рож дества Ио
анна Предтечи и Ильи Пророка возведена
в 1818 г. на средства помещицы Прасковьи
Никитичны Радиловой. Во 2-й пол. 19 в.
трапезная была надложена с устройством
окон второго света и расширена к западу,
включив в CBOii объем колокольню. Ныне
плоское перекрытие трапезной обрушилось,
утрачены гуськовые кровли храмового чет-

ЛЕЖНЕВО
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верика и алтаря, луковичная чеш уйчатая
главка церкви и шпиль колокольни, разо 
бран портик перед северным входом в храм.
Кирпичные стены фрагментарно сохранили
первоначальную ш тукатурку фасадов.
Церковь расположена на восточной окраи
не села перед широким полем, окруженным
перелесками. Продольно-осевая композиция
здания состоит из храма типа восьмерик на
четверике, зауженного низкого алтаря п р я
моугольной в плане формы со скругленными
углами и более широкой двусветной тр ап ез
ной. Над двускатной кровлей в ее западной
части возвыш аются два верхних четвери
ка четы рехъярусной колокольни. Восточ
ные углы трапезной скруглены. Все объемы
связаны невысоким цоколем, ограниченным
полувалом. Довольно приземистый четверик
заверш ен многопрофильным карнизом со
ступенчатыми консольками, переходящ им
на апсиду. Над карнизом возвыш ается не
высокий глухой аттиковый ярус, на фоне
которого на южном ф асаде особенно р ель
ефно вы ступает треугольный фронтон со
хранившегося четырехколонного тосканского
портика с расширенным центральным интерколумнием. Фланги четверика отмечены
тосканскими пилястрами, поставленными со
значительным отступом от углов. Над п р я
моугольным входным проемом помещ ена
небольшая нишка-киот, два высоких п р я
моугольных окна по сторонам входа окру
жены вдавленными рам кам и-четвертям и и
отмечены треугольными сандриками.
Т яж елая полка в основании окон восьме
рика делит его на два яруса. Все проемы
здесь вы делены легкими раскреповкам и,
играющими роль своеобразных наличников
с антаблементами над горизонталью пере
мычки. Эту композицию дополняют нишки,
полуциркульные над всеми окнами и круг
лые - под окнами основных граней. Мно
гопрофильный карниз восьмерика, как и в
четверике, украш ен ступенчатыми консоль
ками. Алтарь, скругленные углы которого
слегка заглублены относительно основных
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Вид церкви с северо-запада. Фото 2004 г.
плоскостей, декорирован аналогично ч ет
верику. Боковые фасады трапезной р азд е
лены центральной лопаткой на две части,
соответствующие двум периодам строитель
ства. В каждом прясле помещено по три
оси проемов; над прямоугольными окнами
с треугольными сандриками прорезаны по
лукруглые окна второго света, проф илиро
ванные обрамления которых опираются на
подоконные полочки с миниатюрными крон
штейнами по краям.
К омпозиция колокольни не отличается
слаженностью: углы двух нижних четве
риков закреплены мощными лопатками (во
втором ярусе филенчатыми), а в двух вер
хних оформлены пучками из трех трехчет
вертных колонн. Арки во всех четвериках
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Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.

(ярусах) имеют различны е пропорции - от
полуциркульной во втором до подчеркнуто
высокой в третьем. Карнизы двух нижних
четвериков аналогичны остальным частям
храма, а в верхних образованы простым нависанием рядов кирпичной кладки. З а в е р 
шение второго и третьего ярусов треуголь
ными фронтонами, по-видимому, вызвано
стремлением связать отдельные элементы
здания. Более изящно венчание колоколь
ни с люкарнами. прорезающими высокую
гуськовую кровлю, и четырехгранным ба
рабанчиком, ребра которого подчеркнуты
филенчатыми лопатками.
Храм перекры т восьмилотковым сводом,
прорезанным кольцом светового барабана в
шелыге. Переход от четверика к восьмери
ку осущ ествляется с помощью конических
тромпов. Окна боковых фасадов помещены
в высокие арочные ниши. Свод отделен от
стен восьмерика тянуты м карнизом. Три
арочных проема ведут из храма в алтарь,
коробовый свод которого замкнут с востока
лотком с распалубками над окнами. Плоский
потолок трапезной опирался на два крещ атых столба. Своеобразны небольшие хоры
трапезной в виде балкончика с ограж дени
ем из балясин, устроенные между пилонами
колокольни. Все ярусы колокольни имеют
плоские деревянные перекрытия.

АНТРОПОВСКР1И РАЙОН

К леевая, прописанная маслом роспись
храма исключительно оригинальна. О тсутс
твие иконографических аналогов не позво
л я ет ее точно датировать. По-видимому,
время ее создание можно определить 2-й
четв. 19 в. Оконные ниши, тромпы и живо
писные композиции окружены живописными
гирляндами из дубовых листьев. М ежду ок
нами восьмерика фрагментарно сохранились
композиции «Лепта вдовицы», «Христос у
М арфы и Марии» и «Фарисей и мытарь».
Тромпы по традиции заняты изображениями
евангелистов. Сюжеты над боковыми входа
ми в храм трудно поддаются расшифровке.
На западной стене четверика с переходом
на восьмерик помещена больщая композиция
«Страшный суд», оригинальная по иконогра
фии. По сторонам боковых входов написа
ны фигуры святых в рост, а по сторонам
арки в трапезную сохранились фрагменты
композиций, иллюстрирующих притчи о ми
лосердном самаритянине, богаче и Лазаре.
Колорит живописи монохромный, вы дер
жанный в коричневатых тонах.
Лит.: Беляев, 1863, с. 317; ИИАК, 1909,
с. 202, № 472; Баженов, 1911, с. 279—280.

МАРЬИНО
урон. Марьино Антропове кой сел. адм.
ЧАСОВНЯ, поел. четв. 19 в.
Вы разительный пример деревянной ч а
совни, хорощо сохранивщей богатый р ез
ной декор фасадов и элементы интерьерного убранства, выполненные на высоком
профессиональном уровне. По сведениям
местных ж ителей, поставлена подрядчи
ком Николаем Алексеевым, заним авш им 
ся в 1870-е гг. строительными работами в
церкви Арсеньевой слободы. Окна часовни
ныне заш иты досками, утрачен портал вхо
да, руинирован интерьер. Стены рублены
из бревен без остатка с тесовой обшивкой
снаруж и и изнутри.
Часовня стоит под двумя липами в откры
том ландш аф те у начала полого спуска к

МАРЬИНО
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...Л

План часовни
р. Еге. Компактный четверик с пониженной,
трапециевидной в плане апсидой заверш ен
пологой четырехскатной крышей и увенчан
восьмигранным световым барабанчиком с
чешуйчатой луковичной главкой. В центре
западного ф асада расположен прямоуголь
ный входной проем, на боковых ф асадах по одному прямоугольному окну.
Углы объема акцентированы узкими пи
лястрами с профилированными постамента
ми и «капителями», украш енными наклад
ными крестами. Пояс вертикальной обшив
ки в нижней части стен образует подобие
цоколя, ограниченного на уровне подокон
ников узкой галтелью. Исключительно на
ряден декор в верхней части фасадов: про
филированная выносная плита карниза име
ет по краю аж урны й фестончатый подзор;
во ф ризе между фигурными консо.пьками,
поддерживающими карниз, помещены квад
ратные филенки с косыми крестами, а под
фризом проходит широкий накладной под
зор из вертикально уложенного теса с зуб
чатым нижним образом. Окна часовни увенчаны треугольными сандриками-фронтона-
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ми, опирающимися на вытянутые резные
столбики-кронштейны, которые спускаю т
ся к самым подоконникам. Горизонтальный
карниз сандриков подчеркнут подзором, ана
логичным подзору кровли. Судя по следам
на обшивке, аналогичную структуру имел и
портал входа. Барабанчик главы по основ
ным граням проре.зан круглыми окошками
(ныне все они, кроме восточного, закрыты)
и заверш ен профилированным карнизом.
Внутри часовня перекрыта имитирован
ным в дереве четырехлотковым сводом с
восьмигранным отверстием светового бара
бана в шелыге. На одном из лотков сохра
нилась первоначальная роспись, выполнен
ная масляными красками на холсте, изоб
раж аю щ ая причудливо извивающ иеся рас
тительные побеги. Профилированный карниз
с росписью в виде узкой полосы меандра
опирается на фигурные кронштейны и до
полнен широким ф ризом с пропильными
крестами.
Судя по следам окраски и остаткам д ета
лей, восточная стена часовни была занята
одноярусным иконостасом из пяти прямо
угольных икон. Средняя часть иконостаса
была заглублена нишей с перспективно су
жающимся полуциркульным сводом. На бо
ковых стенах ему отвечали прямоугольные
пристенные киоты. А рхитектурным оф ор
млением икон служили сдвоенные позоло
ченные колонки с кубоватыми капителями,
несущие узкий карниз.

ПАЛКИНО (НИКОЛО-ДОР, ДОР)
с. Палкино Палкинской сел. адм.
ул. Советская
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
нач. 19 в., нач. 20 в.
К ирп ичное о ш ту к ату р ен н о е зд ан и е в
своем первоначальном виде является х а
рактерным для региона и своего времени
примером сельской приходской церкви в
стиле раннего классицизма; более поздние
объемы выдержаны в сдерж анных формах

периода эклектики. Церковь расположена в
центральной части села, на высоком холме,
с северной стороны ее территорию ограни
чивает березовая обсадка. Существующий
храм с трапезной и колокольней сооружен
около 1809 г. на погосте Дор, находившемся
в вотчине князя Черкасского. Около 1910 г. с
обеих сторон к трапезной были пристроены
приделы Ильи Пророка и Флора и Лавра
(вероятно, вместо более ранних), а первый
ярус колокольни обстроен с трех сторон.
Тогда же в трапезной выложили новые сво
ды. Работы выполнял подрядчик Григорий
Белоусов из д. Щапово. Вероятно, в кон.
19 - нач. 20 в. к северо-востоку от церкви
выстроили дом причт а {?), а в нач. 20 в. в
нескольких метрах к юго-западу от церк
ви - сторожку. В советское время утрачены
глава храма и верхние ярусы колокольни,
не сохранились иконостасы церкви.
Ядром продольно-осевой композиции цер
кви является трехсветный четверик храма
с купольной кровлей, над которой возвы
ш ается цилиндрический световой барабан.
К более узкому прямоугольному в плане
алтарю примыкает еще более узкая полу
круглая апсида. Равная четверику по щирине прямоугольная в плане трапезная с
обеих сторон увеличена объемами приделов
с трехгранными апсидами. От колокольни
остался только нижний ярус-четверик, к
которому с юга и севера примыкают пони
женные пристройки, а с запада - прямо
угольный в плане притвор с более узкой
папертью. Последняя напоминает древне
русские рундуки с закры той внешней лес
тницей; ее более низкая западная часть со
единяется с притвором стенами, имеюшими
наклонный верхний край.
Боковые фасады четверика храма облада
ют четкой композицией с тремя осями про
емов. Среднее прясло фланкирую т широкие
гладкие лопатки, фланги фасадов обрабо
таны еще более широкими филенчаты ми
лопатками. Окна первого и второго света,
в том числе входные проемы посередине.

АНТРОПОВСКИИ
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2004 г.

прямоугольные; окна третьего света круг
лые. Все они заклю чены в простейшие р а
мочные наличники. Над входными проема
ми помешены прямоугольные филенки. На
восточном фасаде четверика не заслоненная
алтарем верхняя часть стены имеет анало
гичную трехчастную композицию с ложными
окнами - круглыми по боками и полукруг
лым по центру. Стены четверика опоясаны
многообломным венчающим карнизом, раскрепованным над лопатками и обогащен
ным рядами поребрика и сухариков. Над
карнизом возвыщ ается аттик, на который
наложены фронтоны, отвечающие ширине
среднего прясла. По осям фасадов кровлю
прорезаю т люкарны с круглыми окнами и
лучковыми заверш ениями. Барабан храма
расчленен четырьмя арочными окнами, че
редующимися с лопатками. Стены алтаря и
апсиды с равномерно расположенными пря
моугольными окнами декорированы анало
гично храму, добавлены лищь прямоуголь
ные филенки над окнами. Боковые фасады
трапезной (приделов) с цоколем, ограни-
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фрагмент росписи церкви. Фото 2004 г.
ченным сверху уступом, в средней части
выделены более высоким ризалитом в три
окна. Центральное более широкое и высокое
окно имеет коробовую перемычку и оформ
лено колончатым наличником с перехвата
ми, массивным профилированным подокон
ником и килевидным кокошником, возвы 
шающимся над венчающим антаблементом.
Боковые прямоугольные окна ризалита, как
и окна пониженных флангов и придельных
апсид, заглублены в нищ и-четверти, а под
ними находятся прямоугольные филенки.
Притвор и паперть прорезаны арочными
окнами, заклю ченными в ниш и-четверти.
Западный ф асад паперти с арочным вход
ным проемом .завершен крутым треугольным
полуфронтоном, опирающимся на широкие
угловые пилястры. Над входом сохранился
полукруглый металлический зонт. Два бо
ковых входа на западном ф асаде ведут в
приделы. Их бетонные ступени по сторо
нам ограничиваются кирпичными парапет
ными стенками.
Бесстолпный храм отличается довольно
сложным перекрытием: сомкнутый восьми
лотковый свод опирается на стены и угловые
тромпы, над которыми в лотках выложены
распалубки; свод прорезаю т такж е четы 
ре люкарны и круглое отверстие светового
барабана. На всю ширину четверика вдоль
западной стены разм ещ ались деревянные
хоры, от которых остались только следы
примыкания. Тремя проемами (средний зн а
чительно щире боковых) храм соединяется с
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алтарем, основное помещение которого пе
рекрыто полулотковым сводом с распалуб
ками, а апсида - конхой. Храм сообщается
с трапезной двумя прямоугольными проема
ми, расположенными на флангах западной
стены; вместо обычного центрального проема
здесь находится неглубокая арочная нища.
Трапезная в продольном направлении р аз
делена длинными подпружными арками на
три части, имеющие коробовые своды из
бетона. На востоке в ней отрезками стен
выделены небольшие пространства, пере
крытые по бокам парусными сводами, а в
центре сомкнутым четырехлотковым с рас
палубками, прорезанным большим квад рат
ным отверстием. Ш ирокие и высокие арки
открываются из трапезной в приделы, ос
новное пространство которых завершено ко
робовым сводом с большими распалубками,
а западная часть и алтарь - крестовыми.
Нижний ярус колокольни перекрыт куполь
ным сводом, а боковые пристройки - ко
робовыми. Паперть на всю ширину занята
бетонной лестницей.
В интерьере частично сохранились настен
ные росписи. М асляная живопись в ал та
ре относится к кон. 19 - нач. 20 в. Здесь
помещены фигуры святых в рост: Васи
лий Великий и Иоанн Богослов по сторо
нам центральной ниши, Григорий Богослов
и еще один святой. Стенопись в храме (2-я
пол. 19 в.?) отличается не совсем обычной
иконографией. На своде, очевидно, изобра
жен Paii: птицы и рыбы на западном .нот
ке, пейзаж и на северном, южном и восточ
ном. На промежуточных лотках помещены
сюжеты христологического цикла («Се Че
ловек», «Несение креста», «Христос перед
Каиафой» (?). ч етвертая композиция у т 
рачена). В тромпах - евангелисты. На з а 
падной стене четверика центральное мес
то вверху занимает Страшный суд (только
Х ристос-судия и трубящ ие ангелы), ниже
располож ена композиция «Христос-отрок
среди учите.пей». По сторонам последней
изображены атрибуты церкви и два святых

в рост - Георгий Победоносец и Дмитрий
Солунский (?). На южной и северной стенах
храма тремя регистрами помещены фигуры
святых, а над входами - «Христос и сам а
ритянка» (на севере), «Христос и Никодим»
(на юге). Сохранилась такж е ш тукатурная
отделка интерьера храма: профилирован
ные обрамления композиций на западной
стене четверика, тянуты е карнизы, р азд е
ляющ ие лотки свода и членящ ие стены на
три яруса. Последние снабжены сухарика
ми и модульонами.
С торож ка, вы полненная в сдерж анны х
ф орм ах эклектики , - одноэтаж ная ки р 
пичная постройка с побеленными стенами.
Квадратный в плане объем заверш ен по
логой односкатной кровлей (первоначаль
но - двускатной). Западный ф асад с тремя
прямоугольными окнами в рамочных налич
никах симметричен (в настоящее время два
окна объединены и превращ ены во входной
проем). В уровне подоконников на всю шири
ну ф асада проходит полка. Первоначальный
вход расположен на восточном ф асаде, два
других ф асада глухие. Стены по периметру
здания заверш ены ступенчатым карнизом.
Внутри - единое помешение.
Дом причта (?) (№ 80) - выразительны!!
пример сельского жилищ а периода эклек
тики, выделяющегося усложненной плани
ровкой и развитым фасадным декором, в
котором классицизирую щ ие формы, заим с
твованные из городской архитектуры , соче
таются с насыщенной и разнообразной пропильной резьбой, воспроизводящей мотивы
народного зодчества. Крупный одноэтаж 
ный объем, прямоугольный в плане, крыт
на два ската и имеет вальму со стороны
главного ф асада, в которую врезан мезонин
с двускатной кровлей. С большим отступом
в глубину участка сбоку примыкают сени
под пологой односкатной кровлей.
Уличный фасад, разделенный переруба
ми внутренних стен, имеет симметричную
трехчастную композицию с тремя окнами
в средней части и двумя более широкими.

Антроповский
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Дом причта. Фото 2004 г.
сдвоенными окнами на флангах. На боковых
ф асадах размещено различное количество
окон: на левом пять, сгруппированных пе
рерубом внутренней стены по два и по три,
на правом ф асаде - три окна. Цокольная
часть стены, отделенная профилированной
полочкой, обшита вертикальными досками
с заостренными нижними концами, а ф и 
ленчатый ф риз под венчающим карнизом
украш ен тонким резным подзором с мел
кими зубчиками. Оформленные в виде ло
паток выступы перерубов и угловых венцов
украш ены накладными ромбами и косыми
полотенцами. Последний мотив использован
также в обрамлениях окон, имеющих резные
ажурные фартуки и завершения. Двускатное
покрытие светелки образует полуфронтон,
прорезанный глубокой полукруглой нишей.
Широкое ложное окно, обрамленное резным
наличником, прорезано здесь небольшим по
лукруглым продухом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 72; ИИАК, 1909,
с. 159, № 242; Баженов, 1911, с. 81; Тре
тъяков, 2001, 1 февраля.
ул. Советская, 65
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из наиболее распространенных типов
традиционного крестьянского жилища поре
форменного времени, облик которого сф ор
мировался под влиянием городской архитек
туры. Одноэтажный, рубленный из бревен с
остатком II обшитый тесом дом расположен
на плошади к востоку от церкви. К настоя
щему времени утрачен хозяйственный двор.
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Дом жилой. Фото 2004 г.
примыкавший со стороны заднего фасада;
заменена наруж ная тесовая обшивка; на пе
реднем ф асаде расширены окна.
Дом типа «брус» состоит из переднего ж и
лого пятистенка и поперечных сеней, под
веденных под единую вальмовую крыш у с
тесовой светелкой на переднем фасаде. Ф а
сады передней избы, несмотря на передел
ки, по-видимому, сохранили прежнюю ком
позиционную структуру; стены заверш ены
карнизом с гладким фризом; в уровне подо
конников окон проходит профиль, обшивка
под которым укреплена вертикально; вы
пуски бревен на углах сруба декорированы
пилястрами с накладными ромбами. На пе
реднем ф асаде равномерно размещено три
окна, на боковом правом - пять окон, на
левом - три. Двускатное покрытие светел
ки образует полуфронтон с глубокой полу
круглой нишей в тонком, резном обрамле
нии. Прямоугольное окно светелки украшено
треугольным фронтончиком, заполненным
резным орнаментом.
ул. Социалистическая, 27
УСАДЬБА ЛЕБЕДЕВА (?), кон. 19 в.
Пример небольшой господской усадьбыдачи периода эклектики, сохранившей глав
ный дом и служебные постройки. По све
дениям местных ж ителей, принадлеж ала
купцу Лебедеву. Существующий комплекс,
характерны й для пореформенного врем е
ни, сложился в кон. 19 в., когда подобные
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усадьоы-дачи, не имевшие коммерческого
значения и предназначенные исклю читель
но для отдыха, возникали повсеместно. Все
постройки рублены из бревен, перевязанных
с остатком. К настоящему времени терри 
тория сильно заросла молодыми деревьями.
На жилом доме некоторые детали резного
декора обломаны, на окнах первого этаж а
заменены наличники, а со стороны заднего
ф асада примыкает поздняя дощ атая при
стройка. На первом этаж е амбара расш и
рен дверной проем и утрачено ограждение
верхнего яруса галереи.
Усадьба расположена на окраине села и
занимает небольшой участок, с севера ог
раниченный улицей, а с востока - рядовой
липовой посадкой. Композиционным центром
комплекса является жилой дом, обращенный
к улице передним северным фасадом. Он
поставлен с небольшим отступом от крас
ной линии улицы и отделен от нее посад
ками сирени и желтой акации. За домом, в
нескольких десятках метров на юго-восток
находится амбар, а южнее в глубине учас
тка - два сарая.
Двухэтажный ж илой дом, сооруженный
в духе эклектики с использованием в де
коре разнообразной пропильной резьбы, по
своим типологическим признакам тяготеет
к традициям городского жилища. Его круп
ный, вытянутый в глубину участка объем,
прямоугольный в плане, крыт на два ската
с тесовыми фронтонами на торцах. Стены
снаружи обшиты тесом. Поэтажное члене
ние фасадов выявлено широким поясом из
вертикально укрепленной вагонки, ограни
ченным тонкими пропильными подзорами,
и венчающим карнизом, опирающимся на
фигурные кронштейны, равномерно членя
щие гладкий фриз. Передний фасад, симмет
рично разделенный перерубами внутренних
стен на три прясла, акцентирован в тим
пане фронтона тройным чердачным окном.
В средней части фасада на обоих этаж ах
размещено по три тесно сдвинутых окна, на
флангах - широкие тройные окна. На бо-

ярус ведет наруж ная марш евая лестница.
Внутри на первом этаж е амбара находит
ся одно помещение, второй разделен на две
изолированные камеры с дверными проема
ми, косяки которых соединены «в ус».
Одноэтажные сараи представляю т собой
бревенчатые постройки, лишенные отличи
тельных особенностей.

Усадьба Лебедева. Жьиюй дом. Фото 20U4 г.

Амбар. Фото 2004 г.
ковых ф асадах перерубы внутренних стен
формируют несимметричные композиции с
различным количеством окон на первом и
втором этажах. Окна заключены в рамочные
наличники, украш енные пропильной р езь 
бой со свисающими каплями, фигурными
ушами, ажурными ф артукам и и широкими
полочками с наверш иями, напоминаюшими
сходящ иеся волюты.
Д вухэтаж ны й амбар - пример хозяй с
твенной построР1 ки, распространенной как в
сельской, так и в городской провинциальной
застройке, - выделяется среди аналогичных
сооружений укрупненными пропорциями.
Прямоугольный в плане объем заверщ ен
двускатной самцовой крыщей. На продоль
ном южном ф асаде устроена откры тая га
лерея, настил второго яруса которой опи
рается на мощные консоли-выпуски, навес
поддерживают четыре столбика. На верхнш"!

А н т р о п о в с к р ш район

ул. Социалистическая, 31
УСАДЬБА Н И. ЮНИКОВА, 2-я пол 19 в
Купеческая усадьба периода эклектики, по
своему облику типичная скорее для города,
чем для сельской местности. Расположена на
одной из главных сельских улиц, поднима
ющейся вверх по холму. В состав усадьбы,
принадлежавш ей самому богатому местному
купцу и благотворителю Н.И. Юникову, вхо
дят жииюй дом, главным восточным фасадом
вытянутый вдоль красной линии улицы, и
небольшой склад, поставленньп! в глуби
не участка у северо-восточного угла дома.
Оба здания возведены из кирпича; фасады
дома ош тукатурены, а стены склада побе
лены по кладке.
Ж илой дом - пример довольно крупного
для села купеческого дома в формах классицизирую щей эклектики. Прямоугольный
в плане объем заверш ен пальмовой кров
лей. Со стороны двора к нему примыкает
одноэтажная пристройка кон. 20 в. П оэтаж 
ное членение объема подчеркнуто невысо
ким гладким цоколем и профилированными
карнизами, междуэтажным и венчающим.
Все проемы имеют прямоугольную форму.
Наиболее наряден главный ф асад здания.
Над его средней частью поставлен ф игур
ный аттик, при этом композиционные чле
нения этого ф асада симметрии не отвеча
ют. Украшенные филенками лопатки между
окнами второго этаж а подчеркивают дел е
ние стены на три неравные части: в левой
расположен вход и широкое трехстворча
тое окно над ним, в двух остальных - по
три оси окон. Простенки между нижними
проемами, размещенными в плоских пря-
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моугольных нишах, оораоотаны дощатым
рустом, верхние окна заклю чены в узкие
рамочные наличники, дополненные лучко
вой бровкой. Парадный вход акцентирован
металлическим зонтом в виде фигурного
фронтона, опирающимся на аж урны е крон-
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Усадьба Юникова. Жьиюй дом. Фото 2004 г.

Парадная лестница. Фото 2004 г.

Склад. Фото 2004 г.
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щтейны. На боковых ф асадах окна располо
жены нерегулярно; верхние декорированы
аналогично главному фасаду.
П ервоначальная планировка здания ис
каж ен а поздними перегородкам и, од н а
ко полностью сохранилось первоначальное
оформление лестничной клетки с тянутыми
карнизами и потолочной розеткой, а так 
же изящным металлическим ограждением
лестницы.
Склад, восточным торцом обращенный в
сторону улицы, - небольшая прямоуголь
ная в плане постройка под двускатной кры 
шей. Единственным украплением стен слу
жит трехчастный карниз, отделяющий на
торцах пологие фронтоны. Два проема на
главном фасаде, дверной и оконный, ныне
растесаны; остальные фасады глухие. Внут
ри склада одно помещение.
Лит.: Третъяков, 2001, 1 февраля.
ул. Социалистическая
МАГАЗИН НАРЫШКИНЫХ (?), 2-я пол
19 в.
П р и м ер сел ьск о го торгового зд а н и я ,
скромные формы которого характерны для
периода эклектики. Стены кирпичные, побе
ленные по кладке. Магазин, расположенный
напротив усадьбы Юникова, по сведениям
местных жителей, принадлеж ал торговцам
Нарышкиным. Прямоугольный в плане объ
ем под двускатной крышей вытянут вдоль

Магазин Нарышкиных. Фото 2004 г.

улицы. Перед главным фасадом устроена де
ревянная площадка с односкатным навесом
на деревянных столбиках, дворовый ф асад
скрыт за более поздней деревянной при
стройкой. Главный ф асад прорезан пятью
проемами: один из них (второй справа) входной, перед которым устроен дощатый
тамбур с двустворчатой филенчатой дверью,
остальные - оконные, с пологими перемы ч
ками, прикрытые металлическими ставнями.
Фланги ф асада фиксированы филенчатыми
лопатками, над которыми поставлены пар а
петные тумбы, в заверш ении стены прохо
дит узкий ступенчатый карниз.
ул. Спортивная, 1
ДОМ жплоп, кон. 19 в.
Пример традиционного крестьянского дома
типа «брус», сооруженного с использованием в
отделке фасадов мотивов городской архитек
туры позднего классицизма. Стены здания
рублены из бревен, перевязанных с остат
ком, и обшиты снаружи тесом. Прямоуголь
ный в плане объем, состоящий из передней
избы-пятистенки с сенями и двухъярусны м
хозяйственным двором, покрыт вальмовой
крышей, в которую спереди врезана тесо
вая светелка-мезонин. На переднем ф асаде
размешено пять окон в рамочных налични
ках простейшей формы. Переруб внутренней
стены разделяет их на группы в два и три
проема. Мезонин с тройным окном заверш ен

Дом жхиюй. Фото 2004 г.
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двускатной кровлей, образующей на лицевом
ф асаде фронтон с полуциркульной нишей,
который поддерживают тесовые консоли. Со
стороны правого ф асада перед входом уст
роен небольшой тамбур. На заднем ф асаде
перед широкими воротами второго яруса
располагался взвоз.

ПАХТАНОВО
уроч. Пахтаново Палкинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,
1-я пол. 19 в.
Своеобразный памятник сельской церков
ной архитектуры , в котором довольно ор
ганично сочетаются черты зрелого и поз
днего классицизма при сохранении тради
ций барокко как в объемно-пространствен
ной композиции, так и в элементах декора;
очень необычна первоначальная структура
ин терьера. Располож ен на возвыш енном
месте, на берегу речки Ш ачинки, на краю
леса; село не сохранилось. Церковь соору
жена около 1834 г. на средства помещика
Ашиткова, колокольня пристроена, очевид
но, в 3-й четверти 19 в. В нескольких д е
сятках метров к северо-западу от храма
сохранился деревянный дом причт а кон.
19 - нач. 20 в. К настоящему времени у тр а
чены луковичная с чеш уйчатым покрытием
глава храма, меж дуэтаж ны е перекры тия в
храме, алтаре, трапезной и переходе, а в
двух последних такж е перекры тия второго
этаж а, разобрана пара западны х столбов
в трапезной, почти полностью исчезло уб
ранство интерьера. Кирпичные стены зд а
ния побелены по кладке.
Сильно вы тянутая объемная композиция
церкви симметрична относительно продоль
ной оси. Храм типа восьмерик на четвери
ке заверш ен восьмигранным световым ба
рабаном над восьмилотковой кровлей. Поч
ти равный четверику по ширине и высоте
прямоугольный в плане алтарь с востока
имеет более узкую полукруглую апсиду.
Такой же высоты слегка вы тянутая в по-
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Церковь Рождества Богородицы. Фото 2004 г.

Ф риз антаблем ента расчленен гладкими
«триглифами», тимпан фронтона прорезан
большим полукруглым окном. Окна перво
го и второго света (по суш еству первого и
второго этаж ей) заглублены в единые вер
тикальные ниши. Крупные нижние проемы
(центральный входной) арочные, с трехчас
тными клинчатыми замками, верхние окна
квадратные с подоконными п.питами. Грани
восьмерика с крупными прямоугольными ок
нами обработаны тосканскими пилястрами,
между которыми выпушены углы объема.
Над окнами помешены сандрики-полочки с
кронштейнами. В завершении стен проходит
неполны!! антаблемент с гладким фр!!Зом
и профил!!рованным карн!!зом. По странам
света в кровле устроены фигурные люкарны
с круглыми проемами, волютами по бокам
и полукруглым!! сандриками с заплечикам!!. Барабан расчленен арочными окнами на
основных гранях и более узкими арочныMI! н!!шами на д!!агональных. Ф асады а л та 
ря, трапезной i! перехода обладают такой
ж е двухъярусно!'! стр у к ту р о й окон, как !!

перечном направлении трапезная с сильно
скругленными и раскрепованными углами
соединяется с храмом коротким переходом.
Более узкий и длинный притвор соединяет
трапезную с высокой четы рехъярусной ко
локольней. Ее три основных яруса-четверика
имеют сильно срезанные углы, а верхний
ярус - круглый с купольной кровлей, над
которой возвыш ается глухой цилиндриче
ский! барабан с главкой.
Ф асады четверика храма в три оси про
емов оформлены четырехколонными при
стенными портиками. Полуколонны тоскан
ского ордера имеют профилированные базы
и массивные капители, несущие антаблемент в основании треугольного фронтона.
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четверг!к храма, но нижн 1!е проемы здесь
прямоугольные. Все эти части имеют оди
наковый неполный антаблемент с гладким
фр!!зом и проф!!лированным карнизом. С
востока стену апсиды оф ормляет четы рех
колонный пр!!стенный портик с более широк!!м средним интерколумн!!ем !! с тр еу 
гольным фронтоном. Полуколоннам!! отме
чены такж е места сопряжен!!я округлых
стен апсиды с р!!зал!!том и прямоугольной
частью алтаря. Нижние окна на боковых
ф асадах алтаря фланкированы ш!лястрами,
несушим!! треугольный фронтон. Выступаюшая как трехосевой р!!залит средняя часть
южного и северного ф асад ов трап езн ой
выделена двухколонным портиком с тр е
угольным фронтоном, оформляюшим цен
тральное окно первого света (первого эта
жа). Западаю щ ие углы между ризалитами
!! скруглен!!ям!! заполнены полуколоннами.
На трехосевых ф асадах перехода средн! 1е
проемы обо!1х этаж ей знач!!тельно шире бо-

Вид церкви с юго-запада. Фото 2004 г.

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
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новых; центральная ось здесь подчеркнута
такж е полукруглой нишей между нижним
и верхним окнами. В декоре колокольни, в
целом следующем традициям классицизма,
проявляю тся такж е черты эклектики. Н иж 
ний ярус с запада и севера прорезан высо
кими арочными проемами с архивольтами,
которым с юга отвечает аналогичной ф ор
мы ниша с вписанным в нее прямоугольным
окном. Три верхних яруса по главным осям
прорезаны арочными проемами с архиволь
тами, которые во втором ярусе имеют ки
левидные подвышения. Прямые плоскости
трех нижних объемов по краям обработаны
пилястрами. Все ярусы заверш ены многообломными карнизами.
Внутреннее пространство алтаря, тр ап ез
ной и перехода было разделено деревянным
перекрытием по балкам на два этаж а, а в
четверике храма, типологически повторяю
щего церкви в Боговском (1817 г.) и Пень
ках (1820 г.), вероятнее всего, существовали
аналогичные им периметральные обходные
галереи и двухэтаж ны е иконостасы. Ч етве
рик в каждом этаж е связан с алтарем тре
мя проемами, с трапезной одним арочным,
который в первом этаж е фланкирую т п ря
моугольные окна (южное заложено). Ч ет
верик переходит при помощи подпружных
арок, параллельных его стенам, и парусов
в восьмерик, перекрытый сомкнутым вось
милотковым сводом с отверстием светового
барабана. Алтарь во втором этаж е перекрыт
переходящ им в конху коробовым сводом с
распалубками. Во втором этаж е трапезной
и перехода были плоские перекрытия.
В интерьере храма сохранились незначи
тельные остатки клеевой (?) стенописи сер.
19 в., прописанной маслом в конце того же
столетия. На гранях восьмерика расположе
ны сцены христологического цикла; «Рож
дество», «Богоявление», «Преображение»,
«Вход в Иерусалим», «Моление о чаше» (?),
«Вознесение» и еще одна неразличимая ком
позиция. В парусах изображены евангелис
ты в круглых медальонах. На южной и се-
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верной стенах четверика помещены фигуры
святых в рост, на западной - две компози
ции: «Поклонение тельцу» и «Моисей р а з
бивает скрижали». Подпружные арки рас
писаны гризайлью с изображением розеток
и карниза с модульонами.
Дом причта - рубленное из бревен с ос
татком одноэтажное прямоугольное в плане
здание, заверш енное двускатной кровлей.
Торцовый главный ф асад в три окна сим
метричен по композиции. Высоко поднятые
над землей окна с лучковыми перем ы чка
ми обрамлены прямоугольными наличника
ми. Такие же окна расположены на боко
вых фасадах.
Лит.: Беляев, 1863, с. 318; Баженов, 1911,
с. 280.

ПЕНЬКИ
с. Пеньки Михайловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
19 в.
Воскресенская церковь - один из самых
необычных памятников культового зодчест
ва Костромской области, обладающий свое
образием объемно-пространственной компо
зиции и уникальной организацией внутрен
него пространства, встречающего аналогию
.лишь в двух окрестных храмах - в с. Боговском и Пахтанове. Церковь, обладающая
ярко индивидуальным обликом, выстроена в
несколько запоздалы х для своего времени
формах, сочетающих барочное пространс
твенное решение храма и трапезной с сухо
ватой в деталях классицистической отделкой
фасадов. Колокольня сооружена в иной сти
листической трактовке, более соответству
ющей эпохе зрелого классицизма. Воскре
сенская церковь возведена в 1817-1820 гг.
на средства местного помещика Василия
Степановича Ашиткова, заказчика храма в
Пахтанове. Натурное обследование здания
позволяет предположить поэтапное и, воз
можно, более продолжительное по времени
сооружение ее различных объемов. Снача-
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Церковь Воскресения. Фото 2004 г.
А.,

План церкви
ла, по-видимому, была построена трапезная,
потом собственно храм с апсидой, а затем
колокольня, объединенная впоследствии с
трапезной переходом -папертью . Судя по
литературным источникам, на втором я р у 
се трапезной располагались два придела с
необычно сложным посвящением престолов.
Один престол был посвящен Сошествию Св.
Духа, Дмитрию Ростовскому и княгине Оль
ге, второй - Феодосию Тотемскому, Васи
лию Спостнику (?) и Павлу Афонскому. До
сер. 19 в. рядом с Воскресенской церковью
стояла деревянная церковь Введения, по-

строенная в 1801 г. Территорию комплекса
окруж ала кирпичная ограда. Во 2-й пол.
19 в., вероятно, на месте престола уж е не
сундествующей к этому времени Введенской
церкви была поставлена небольшая часовнястолп. К настоящему времени от церковной
ограды сохранилась одна угловая башня.
Деревянные галереи в интерьере храма и
трапезной находятся в аварийном состоя
нии. Настенная живопись и резные детали
иконостаса почти полностью утрачены.
Кирпичная, ош тукатуренная церковь Вос
кресения расположена на возвышенности,
на юго-западной окраине села и обращ е
на к проходящей рядом дороге западным
фасадом. О круж аю щ ая территория занята
кладбищем, на котором в нескольких м ет
рах севернее храма находится кирпичная
часовня-столп, к юго-западу от церкви сто
ит ю го-западная башня ограды.
Церковь Воскресения имеет симметрич
ную относительно продольной оси, услож 
ненную композицию, состоящую из храма с
апсидой, короткого перехода, объединяющ е
го его с трапезной, и колокольни, связанной
с трапезной небольшой папертью. Собствен
но храм, представляю ш ий собой восьмерик
на трехсветном, слегка растянутом в попе
речном направлении четверике, заверш ен
высокой граненой крышей с люкарнами по
странам света, увенчанно!! граненым све
товым барабаном и главой. Прямоугольный
в плане двусветный алтарь с большим полукруж ьем апсиды ненамного уж е и ниже
храма. Над боковыми стенами алтаря воз
вышаются два крупных граненых барабана
с фигурными шпилями, несущими кресты.
Два таких же барабана поставлены с зап ад 
ной стороны над переходом, объединяющим
храм с трапезной, создавая вместе с главой
храма своеобразное пятиглавое завершение.
Двусветная, двухпридельная трапезная, вы 
тянутая по поперечной оси здания, имеет
скругленные западны е углы и полукруг
лые апсиды приделов, частично выходящие
в интерьер перехода, объединяющего ее с
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Вид церкви с юго-запада. Фото 2004 г.
храмом. По высоте трапезная равна а л та 
рю храма, а по ширине значительно пре
выш ает четверик основного объема. У зкая
паперть между трапезной и колокольней
скорее восприни.мается как простой пере
ход. Высокая четы рехъярусная колокольня
обладает выразительным и динамичным си
луэтом. Четверики ее ярусов, уменьшающи
еся по объему кверху, заверщ ены тонким
деревянным шпилем на квадратном в плане
трибуне-резонаторе.
Боковые фасады четверика храма, имею
щие симметричные трехосевые композиции
с дверными проемами в центре, обработаны
тосканскими портиками из четырех полу
колонн, которые поддерживаю т неполный!
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антаблемент с триглифо-метопным фризом
и треугольны й фронтон. В первом свете
храма помещены высокие арочные окна и
дверные проемы, перемычки которых деко
рированы профилированными архивольтами
с высокими замками, опирающимися на про
филированные импосты. Почти квадратные
окна второго света с очень пологими лу ч 
ковыми перемычками заклю чены в гладкие
рамочные наличники. На восьмерике храма
углы закреплены фланкирую щ ими пиляс
трами. По верху стен проходит неполный
антаблемент с гладким фризом. Высокие
окна с пологими лучковыми перемычками
заглублены здесь в плоские ниши и у кр а
шены сандриками на кронштейнах. Четыре
круглые люкарны в перекрытии восьмери
ка получили фигурные, барочные по форме
обрамления. Ф асады алтаря и трапезной с
сильно раскрепованными плоскостями стен,
обладающие сходным по характеру архитек
турно-декоративным оформлением, связаны
едиными пропорциями тосканского ордера.
Р аскреповка на восточном ф асаде апси
ды выделена четырехколонным портиком
с расширенным центральным интерколумнием, заверш енным треугольным ф ронто
ном. Антаблемент портика на диагональных
скруглениях поддерживают две полуколон
ны. Две такие же полуколонны фланкирую т
широкую в три оконные оси раскреповку
на северном и южном ф асадах трапезной.
Высокие прямоугольные окна первого света
апсиды, трапезной и перехода между х р а
мом и трапезной, а такж е почти квадратные
окна их второго света заглублены в плоские
ниши. На боковых ф асадах алтаря, а такж е
в центре северного и южного фасадов тр а
пезной окна первого света выделены мас
сивными наличниками с пилястрами, несу
щими антаблемент с треугольным ф ронто
ном. На барабанах глав узкие прямоуголь
ные ложные и световые проемы помещены в
арочные нищи. Венчающие карнизы храма,
алтаря и трапезной выполнены с использо
ванием тесаного кирпича и обладают раз-
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витым, но несколько измельченным рисун
ком. Отделка двухэтаж ной паперти носит
плоскостный характер и выглядит суще и
проще. Ее венчающий карниз имеет огруб
ленную профилировку. Три прямоугольных
окна второго этаж а объединены в уровне
подоконников простой полкой. Дверные про
емы в центре фасадов украш ены над пе
ремычками полукруглыми архивольтами с
замковыми камнями. В оформлении ярусов
колокольни, прорезанных высокими арочны
ми проемами, использованы ордерные ком
позиции. На двух нижних ярусах парные
тосканские колонны поддерживают ш иро
кие, сгкчьно раскрепованные антаблементы.
Углы нижнего яруса покрыты рустом. На
верхних ярусах арки звона фланкированы
пилястрами, а колонны поставлены лишь на
углах четвериков. В перекрытии верхнего
яруса сделаны круглые окна-резонаторы ,
аналогичные люкарнам храма.
В интерьере восьмерик храма перекрыт
высоким восьмидольным сомкнутым сводом
с более узкими диагональными гранями,
открывающ имся в круглое световое отвер
стие венчающего храм барабана. Конструк
тивный переход от четверика к восьмерику
осуществлен при помощи тромпов. Апсида,
связанная с храмом тремя арочными прохо
дами, перекрыта конхой и разделена плос
ким потолком на два этаж а. Ц ентральная
часть перехода между храмом и трапезной
завершена коробовым сводом. Интерьер тра
пезной II приделов решен как единое про
странство, организованное двумя квадратны
ми в сечении пилонами в восточной части и
двумя такими столбами в западной. М ежду
столбами, стенами и пилонами перекину
ты подпружные арки, несущие коробовый
свод в центральной части и полулотковые
своды с распалубками в приделах. Апсиды
приделов заверш ены конхами. Д вухэтаж ная
паперть имеет плоские перекрытия. В ниж 
нем ярусе колокольни четыре угловых пи
лона образуют крестообразное пространство
с крестовым сводом в центре и коробовыми

фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
в рукавах. В круглом помещении в толще
кладки северо-восточного пилона устрое
на винтовая лестница, ведущ ая к .звону, в
юго-западном пилоне находится маленькое
хозяйственное помещение.
Отличительной особенностью интерьера
храма и трапезной являю тся деревянные
обходные галереи, проходящие по перимет
ру помещений в уровне окон второго света.
Особенно необычно выглядит галерея х р а
ма, которая на bocto hho ii стороне опирается
на раскреповки нижней части .иконостаса.
Вдоль боковых и западной стен храмовая
галерея опирается на деревянные ош тука
туренные колонны с профилированными ба
зами и ионическими капителями. В зап ад 
ной части храма между колоннами устроен
своеобразный подиум, по ширине равный
обходной галерее, а по высоте - солее пе
ред иконостасом. В трапезной галереи опи
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рались на металлические кронштейны, при
чем здесь их периметральная композиция
была усложнена устройством навесных пе
реходов между западной и восточной сте
нами (сохранился один из них). На галереи,
связанные между собой дверным проемом в
западной стене храмового четверика, ведут
две лестницы, расположенные в переходе
между храмом и трапезной, и еще одна лес
тница - для свящ еннослужителей - в ж ер 
твеннике. Из трапезной через второй .этаж
паперти можно пройти на внутристенную
лестницу в колокольне.
К лассицистический главный иконостас,
каркас которого сохранился в храме, име
ет три яруса; два нижних, принадлеж ащ их
основному этаж у, по сторонам проема для
царских врат имеют одноосные ризалиты
с вогнутыми боковыми сторонами, верхний
ярус, более плоскостный и укороченный
на две оси, соответствует обходной гале
рее. Здесь царские врата были помещены
в глубокой нише с такими же вогнутыми
боковыми стенками. Вероятно, над верхни
ми царскими вратами сущ ествовала конха,
врезанная в треугольный фронтон (уцелели
фрагменты его скатов). Придельные иконос
тасы в трапезной, судя по сохранивш ейся
основе южного, были выдерж аны в тех же
формах.
На стенах уцелели фрагменты первона
чальной клеевой живописи, си.пьно пропи
санной в нач. 20 в. маслом. П ерекры тие
восьмерика храма занимает большая компо
зиция «Силы небесные». В простенках окон
восьмерика изображены сцены сотворения
мира, между которыми написаны гризайльные колонны с пышными композитными
капителями. В тромпах помещены фигуры
евангелистов. В конхе апсиды написан Гос
подь Вседержитель, на плоском перекрытии
ее нижнего яруса - «Новозаветная Трои
ца». Стены в храме и алтаре раскраш ены
под желтоватый мрамор. В оформлении ин
терьера использованы тянуты е карнизы с
пальметтами, проходящие в основании пе-
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рекрытий храма и апсиды. Полы были вы 
ложены мраморными плитками.
Кирпичная башня ограды, покрытая и з
вестковой обмазкой со следами побелки,
стилистически нейтральна. Столпообразный
восьмигранный объем ,завершен граненой ко
локолообразной кровлей. Стены постройки
расчленены простой полкой на два яруса и
заверш ены широким карнизом, состоящим
из нескольких простых обломов. На зап ад 
ной грани находилась большая, ныне рас
тесанная, арочная ниша. Внутреннее про
странство перекрыто сомкнутым сводом.
Часовня-столп, кирпичные стены которой
покрыты известковой обмазкой и побеле
ны, - один из типов культовой арх и текту 
ры малых форм в скромных формах рус

Часовпя-столп. Фото 2004 г.
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ского стиля. Квадратный в сечении столп
имеет профилированный цоколь. Основную
плоскость каждой грани занимает арочная
ниша, килевидный архивольт которой пере
ходит в крещ атую восьмискатную кровлю,
над которой возвыш ается деревянная глав
ка на тонкой шейке.
Лит.: Беляев, 1863, с. 83; ИИАК, 1909,
с. 164, № 276; Баженов, 1911, с. 99; Бело
руков, 2000, с. 15.

ПОДЕЛЬ
д. Подель Антроповской сел. адм.
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Традиционный по типологии кр естьян 
ский дом с нарядным резным декором в
духе эклектики отличается оригинальной
композицией чердачной светелки. Судя по
надписи во фронтоне, он был построен в
1900 г. Хозяйственный двор, примыкавший
к избе со двора, ныне разобран. Стены сло
жены из бревен в обло и обшиты калеван
ным тесом.
Прямоугольный в плане объем под дву
скатной кры ш ей поставлен на северной
окраине небольшой деревни и западным
торцом обращен к ее единственной улице.
Вход в дом, перед которым ранее сущ ес
твовал дощатый тамбур,
расположен на
правом боковом ф асаде и смещен в глуби
ну участка. Главный ф асад разделен пере
рубом внутренней стены на две половины
с двумя прямоугольными окнами в каждой.
Ш ирокая полоса вертикальной общивки об
разует подобие цоколя, отделенного от ос
новной, горизонтально общитой части сте
ны профилированной полочкой с мелкими
зубчиками. Хвосты бревен на углах и пе
рерубах прикрыты филенчатыми пилястра
ми с накладной резьбой. Резьбой украш ены
такж е ф ризовая доска венчающего карни
за, дополненного ажурными пропильными
подзорами, и оконные наличники. Исклю
чительно выразительно оформлено щирокое трехчастное прямоугольное окно све-

ПОНИЗЬЕ

Дом жилой. Фото 2004 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2004 г.
телки, прорезаю щ ей тимпан треугольного
фронтона. С двух сторон окно ограничивают
два широких дощатых кронштейна, подде
рживающ их фронтон с вырезом в тимпане,
где помещен орнамент в виде тонко выпол
ненной полурозетки с надписью «1900». По
сторонам окна светелки расположены два
маленьких леж ачих окошка, освещающих
помещение чердака.
Внутренняя структура дома построена по
принципу избы -пятистенки с двумя оди
наковыми комнатами, обогреваемыми об
щей печью.
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с. Понизье Понизовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, нач. 19 в.
Пример культового здания с лаконичным
фасадным декором в стиле провинциального
классицизма и незначительными реминис
ценциями барокко, влияние которого отра
зилось лишь в архитектуре нижнего я р у 
са колокольни. Выделяется нетрадиционной
композицией основного объема. Село Пони
зье известно с 1613 г., когда оно входило в
состав Ш ебальской волости, принадлеж ав
шей великой государыне, инокине М арфе матери царя Михаила Федоровича. В 1638 г.
Понизье вместе с окруж аю щ ими зе м л я 
ми было отдано в вотчину князю Алексею
М ихайловичу Львову - воеводе и видному
дипломату 1-й пол. 17 в., близкому ко дво
ру Михаила Федоровича, а впоследствии ко
двору его сына Алексея Михайловича. В 1-й
четв. 18 в. владельцем села являлся князь
Михаил Федорович Ш аховской, бывший в
молодости стольником царя Ивана А лексее
вича. В 1722 г. М.Ф. Ш аховской выстроил в
Понизье двухэтаж ную деревянную церковь
с престолами Воскресения Христова и Ни
колая Чудотворца, которая сгорела в 1808 г.
Взамен нее в 1809 г. началось сооружение
существующей ныне каменной церкви. Над
ее основным объемом первоначально возвы
ш алась купольная световая ротонда, зав ер 
ш авш аяся пятиглавием. В приделах храма и
трапезной находились престолы Рождества
Богоматери, Николая Чудотворца, М акария
Унженского и Косьмы и Дамиана. О круж а
ющая церковь территория была обнесена
кирпичной оградой (не сохр.).
Кирпичная, ош тукатуренная и побеленная
церковь расположена на восточной окраине
села и обращена к улице южным фасадом.
В нескольких десятках метров восточнее
храма начинается пологий склон к щирокой пойме р. Ингирь. К настоящему вре
мени разруш ена ротонда храма и верхние
части кладки западных столбов. Кровли и
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План церкви
перекры тия находятся в аварийном состоя
нии. Н аруж ная ш тукатурка и детали декора
осыпаются. Настенная живопись и иконос
тасы сохранились фрагментарно.
Основой ком позиции зд ан и я я в л я е т с я
широкий, ориентированный по поперечной
оси, двусветный четверик с пониженными
угловыми частями, включающий собственно
храм и два равновеликих придела по сто
ронам. С востока к нему примыкает полу
круглая в плане апсида, с запада - двух
придельная тр ап езн ая и колокольня. По
ширине апсида и трапезная уступают ч ет
верику основного объема, а по высоте они
равны между собой. Невысокая колокольня
состоит из массивного четверика нижнего
яруса, несущего ступенчатый полуярус и
относительно небольшой ярус звона, зав ер 
шенный пучинистой крышей со шпилем на
квадратном трибуне. Повышенная средняя
часть основного объема вы делена на бо
ковых ф асадах четырехколонными порти
ками тосканского ордера с расширенными
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центральными интерколумниями. Колонны
портиков поддерживают сильно раскрепованные антаблементы с профилированными
карнизами несколько огрубленного рисунка,
заверш енные треугольными фронтонами. В
центре фасадов помещены дверные проемы
с двумя прямоугольными окнами по сторо
нам и большие полукруглые окна второго
света, украш енные в перемычках ш ироки
ми трехчастными замковыми камнями. На
пониженных угловых частях четверика сте
ны заверш ены карнизами с поясами сту
пенчатых кронштейнов, продолжающимися
на апсиде и трапезной. На апсиде фасады
обработаны пилястрами, поставленными в
простенках окон. На трапезной пилястрами
закреплены западные углы. Прямоугольные
окна объединены в уровне подоконников
гладкой полкой. На колокольне ярусы р а з
делены карнизами огрубленного рисунка.
Нижний ярус колокольни заверш ен боль
шими лучковыми фронтонами. На западном
ф асаде находится высокий арочный двер
ной проем, которому на боковых ф асадах
соответствуют такие ж е ниши. В полуярусе
сделаны полукруглые окна. Фасады верхнего
яруса, прорезанного арками звона, обрабо
таны пилястровыми портиками с пологими
треугольными фронтонами.
Внутреннее пространство основного объ
ема формируют два столба, поставленные в
западной части, и два пилона, размещенные
в восточной части. С помощью подпружных
арок и парусов они поддерж ивали ротонду,
возвышавшуюся над храмом. Западная часть
храма перекрыта полулотковым сводом, ап
сида - конхой. В приделах храма - плоские
потолки, отделенные подпружными арками
от пониженных торцовых ячеек, перекры 
тых лотковыми сводами. Трапезная пере
крыта системой крестовых и полулотковых
сводов, опирающихся на подпружные арки,
перекинутые между пристенными пилонами
и двумя крещ атыми столбами, сдвинутыми
от поперечной оси к востоку. Нижний ярус
колокольни имеет коробовый свод с распа

лубкой на южной стороне. У северной сте
ны установлена деревянная лестница, ве
дущ ая к звону.
В южном приделе храма сохранились не
значительные фрагменты клеевой живописи,
видимо, относящейся к сер. 19 в. и пропи
санной впоследствии маслом. В люнете на
южной стене помещены ветхозаветные и но
возаветные символы, в перекрытии - ф раг
мент композиции в гризайльном обрамлении,
сюжет которой не читается. В конхе апси
ды изображен Спас Эммануил. В алтарях
приделов храма уцелела масляная живопись
кон. 19 в., посвященная сюжетам страстного
цикла. В южном приделе на в о с т о ч н о р ! стене
изображено «Взятие Христа под стражу», на
южной стене - «Христос перед Каиафой»
и «Бичевание Христа». На восточной стене
северного придела сохранилась композиция
«Христос в темнице». Подпружные арки в
храме и трапезной расписаны несложными
орнаментами в виде плетенки, характерны 
ми для кон. 19 в.
' Лит.: Беляев, 1863, с. 71; ИИАК, 1909,
с. 159, № 240; Баженов, 1911, с. 81; Дво
рянские роды, 1993, с. 264, 275; Белоруков,
2000, с. 19.
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример одного из наиболее распростра
ненных типов традиционного крестьянского
жилищ а с характерным для своего времени
эклектичным декором. Одноэтажный, руб
ленный с остатком дом состоит из большой
передней избы с сенями и хозяйственным
двором, выстроенных «брусом», под единой
двускатной крышей. Перед входом в сени
со стороны правого бокового ф асада устро
ено закры тое тесовое крыльцо. На уличном
ф асаде передней избы равномерно разм е
щено четыре прямоугольных окна, на бо
ковых ф асадах - по два. Окна обрамлены
резными наличниками с ажурными навершиями. Карнизы крыльца перед входом в
сени украш ены подзорами несложной пропильной резьбы; в окне над входом сохра-
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Дом жююй. Фото 2004 г.
нилась старая расстекловка в виде ромбов
и квадратов.

САТИНСКОЕ
д. С а т и н с к о е К о т е л ь н и к о в с к о й сел.
адм.
УСАДЬБА САТИНСКОЕ, 1-я пол. 19 в.
Одна из немногих сохранивш ихся на т ер 
ритории Антроповского района дворянских
усадеб с домом в стиле позднего класси
цизма и пейзажным парком. Расположена
в верхней (южной) части пологого склона,
спускающегося к речке Теприновке. Земля,
на которой впоследствии сформировалась
усадьба, в 1620 г. была пожалована Потапу Андреевичу Нелидову за «Московское
осадное сидение». В роду Нелидовых вла
дение находилось до кон. 19 в. Сущ ествую 
щий дом был построен при Николае Ивано
виче Нелидове (Большом) в 1-й пол. 19 в.,
тогда ж е был разбит парк. В кон. 19 - нач.
20 в. усадьба принадлеж ала единственной
дочери прапорщика Преображенского полка
Сергея Николаевича Нелидова (1799-1870)
Олимпиаде Сергеевне, в зам уж естве Постельниковой (умерла около 1907 г.). К на
стоящему времени все усадебные постройки
и сооружения, кроме главного дома, у тр а
чены. Главный дом сохранился в руинированном виде; без перекрытий и кровли, с
большими проломами в южной и восточной
наруж ных стенах.
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Главный дом. Фото 2004 г.

Усадьба Сатинское. Генплан:
1. Главный дом. 2. Место строения. 3. Терра
сированный парк. 4. Пруды. 5. Пруд, искажен
ный грейдером. 6. Место строения советского
времени. 7. Территория хозяйственного двора.
8. Застройка деревни. 9. Пашня. 10. Места пар
ковых обелисков
Усадьба занимает сравнительно неболь
шую территорию, вытянутую по оси север юг. С запада ее ограничивает деревенская
застройка, с востока - пашня, с юга - луга,
а с севера - речка Теприновка. В южной
половине комплекса стоит главны й дом,
перед северным фасадом которого устроен
большой партер, частично сохранивший с
боковых сторон однорядную липовую обсад
ку. С восточной стороны партера располо
жен небольшой квадратный пруд. Севернее
партера располагается парк. Ю жнее дома
находилась хозяйственная часть усадьбы,
от которой сохранился прямоугольный пруд.
Пруд неправильны х очертаний (первона
чально квадратный) выкопан в нескольких
метрах к юго-востоку от дома.
Двухэтажный с подвалом и антресолями
кирпичный главный дом имеет квадратный
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в плане объем с двумя скругленными и раскрепованными углами (северо-западным и
северо-восточным). Фасады обладают еди
ными горизонтальными членениями, вы яв
ленными массивной междуэтажной полкой и
ступенчатым венчающим карнизом. Главный
северный ф асад в семь осей окон симмет
ричен по композиции. Прямоугольным про
емам первого этаж а отвечают окна второго
с очень пологими лучковыми перемычками.
Над всеми окнами второго этаж а, кроме
среднего, помешены полукруглые нишки с
рамочными наличниками. По ширине трех
средних проемов перед домом выступало
крыльцо, от которого остались пяты двух
арок. Боковые фасады в северной половине
имеют такие же окна (по трем осям) и ниш
ки, как и главньп! фасад. Ю жная половина
этих фасадов отличается иной структурой:
благодаря антресолям здесь располагается
три ряда окон, причем проемы второго эт а 
жа и антресолей ниже окон первого этажа.
Проемы на крайней с юга оси были закр ы 
ты пристройками (сенями?). Под всеми ок
нами второго этаж а помещены ромбовид
ные нишки. На южном ф асаде в восточной
части сохранилась трехчастная композиция
окон второго этаж а и антресолей со сред
ним арочным проемом.
Две капитальные поперечные стены делят
пространство каждого этаж а на три равные
части. В подвале, где частично сохранились

сводчатые перекрытия, помещения соединя
ются большими арочными проемами.
Парк обладает довольно необычной струк
турой из трех террас. В ерхняя терраса,
имею щ ая по оси дома щ ипцовый вы рез
в сторону партера, а с противоположной
стороны небольшой выступ, акцентирована
круглым прудом. На средней, самой узкой
террасе прослеживаю тся следы двух обе
лисков, стоявших симметрично относительно
продольной оси комплекса. Н иж няя тер р а
са самая широкая. От отдельных посадок
парка сохранилось несколько лип и берез,
а такж е кустарники белой розы и спиреи
иволистной.
Лит .: Список населен ны х мест, 1908;
Григоров, 1993, с. 237-239; Йенсен, Кондра
тьева, Ойнас, Сорокин, 2005, с. 385-396.
ГАКО. Ф. 161. On. 1. Д. 176; Ф. 340.
On. 2. Д. 731.

СИДОРОВО
урон. Сидорово Антроповской сел. адм.
ДОМ ЯКОВЛЕВЫХ, 2-я пол. 19 в
Яркий пример типологически характерного
для костромских земель крупного крестьян
ского жилого дома, хорошо сохранившего
резной фасадный декор в традициях класси
цизма. Стены рублены из бревен с остатком,
передняя часть обшита тесом на кованых
гвоздях, кровля покрыта дранкой.
Здание, в плане близкое квадрату, обра
щено к улице главным южным фасадом,
перед которым устроен небольшой пали
садник. Массивный одноэтажный объем на
невысоком хозяйственном подклете, вклю 
чающий переднюю жилую избу-двойню, по
перечные сени и хозяйственный двор, з а 
вершен вальмовой кровлей, усложненной со
стороны улицы светелкой, подчеркивающей
центральную ось композиции.
Главный ф асад разделен двумя лопат
ками, закры ваю щ им и вы ступы соседних
венцов двух изб, на равные прясла с тр е
мя прямоугольными окнами в каждом. Как
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Фрагмент бокового фасада. Фото 1975 г.
средние, так и угловые лопатки, поддерж и
вающие широкий гладкий ф риз, имеют в
верхней части подобие капители с профили
рованным карнизиком, накладной объемной
звездчатой розеткой в круге и помещенной
под ней полурозеткой. В нижней части ло
патки им отвечают крупные ромбовидные
накладки. Наличники окон с высоким п ря
моугольным очельем, увенчанным проф или
рованным сандриком с дентикулами, ф илен
чатыми ставнями и фартуками с кистями на
свесах боковин украш ены глухой! резьбой,
основным мотивом которой служ ит круглая
розетка. Особенно вы разителен декор очелья, где две розетки соединены гирлянда-
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ми с кистью в их перекрестье. В нижней
части ф асада помещены небольшие воло
ковые оконца-продухи - по два в каждой
половине. Углы светелки, как и в основном
объеме, закреплены лопатками с кап ителя
ми-розетками и ромбами. Освещающее све
телку крупное трехчастное окно, образо
ванное по типу серлианы (боковые проемы
ныне заш иты), декорировано короной из на
кладной резьбы, орнамент которой состав
лен из причудливо извивающ ихся завитков.
Аналогичный мотив повторен и в ажурной
бабке, отмечающей вершину фронтона. На
боковых ф асадах в передней жилой части
дома расположено по два окна, оформлен
ных идентично главному фасаду.
Вход в дом размещ ен на восточном ф аса
де. За двупольной филенчатой дверью нахо
дится невысокая лестница с резным ограж 
дением, ведущ ая на уровень жилых поме
щений. Сени освещаются двумя окнами на
противоположных фасадах. Х озяйственная
часть здания разделена продольной перего
родкой на две равные части с отдельными
выходами в сени и общим внешним входом
со стороны заднего фасада.

СЛОВИНКА
с. Словинка Словинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКОЙ (СЛОВИН
СКОЙ) БОГОМАТЕРИ. КОМПЛЕКС, нач
19 в., поел. четв. 19 в.
Своеобразный сельский храмовый комп
лекс, возникший на месте древнего монасты
ря. По преданию, издавна здесь, на берегу
р. Словинки, существовал погост с церковью
Собора Богородицы «на пустоши в большом
лесу». В 1634 г. в заброшенной церкви (по
другим сведениям, в часовне) была обретена
икона Смоленской Богоматери, а затем ос
нован небольшой монастырь - Новословин
ская муж ская пустынь. В 1635 г. патриарх
Ф иларет (отец царя М ихаила Федоровича)
пож аловал в пустынь «мельницу с толчеей
на реке Ш аче и три двора людей», а на-
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Общий вид комплекса. Фото 1979 г.
ходившийся в ссылке в своей костромской
вотчине М.М. Салтыков (он был отправлен
сюда еще в 1623 г. за оговор царской невес
ты М.М. Клоповой), «приговорен» построить
деревянную церковь. В сер. 17 в. в монас
тыре было девять келий и пятнадцать стар
цев. Со временем вблизи пустыни возникла
слобода, положившая начало современному
селу. В 1724 г. пустынь была приписана к
Ипатьевскому монастырю. В описи, состав
ленной в 1761 г., в Новословинской пустыни
упоминаются одноглавые церкви, кельи на
стоятеля и монахов, хозяйственные построй
ки, а такж е ограда с угловыми башенками
и ш естнадцатью торговыми лавками. Все
постройки монастыря были деревянными.
Пустынь просущ ествовала до сер. 18 в. и
была упразднена в ходе реформы 1764 г., а
ее церкви обращены в приходские. В 18041806 гг. одну из двух деревянных церквей
сменила двухэтаж ная кирпичная церковь с
престолами Смоленской Богоматери и Ио
анна Предтечи. В кон. 19 в. в Словинке на
средства прихожан началось строительство
новой каменной церкви СловинскоР! ико
ны Богоматери (ныне она посвящена иконе
Смоленской Богоматери) с престолами Ио
анна Предтечи и Зосимы и Савватия. При
ее сооружении, по-видимому, был исполь
зован частично переработанны й проект,
составленный в 1852 г. для НиколаевскоР!

Надеевской пустыни, располагавш ейся не
подалеку на р. Немде. Строительство храма
в основном заверш илось к 1892 г. Его про
ект предусматривал существование со сто
роны западного ф асада небольшого притво
ра, который возвели только в 1905 г. Пос
ле окончания строительства нового храма
кирпичную Смоленскую церковь разобрали,
сохранив от нее лишь колокольню. Старая
деревянная церковь Рождества Богородицы
с престолами Николая Чудотворца и С ер
гия Радонежского использовалась как зим 
ний храм. Территорию комплекса окруж ала
кирпичная ограда, сооруженная не позднее
сер. 19 в. В 1930-х гг. Рож дественская цер
ковь сгорела; ограду постепенно разобрали.
Стены церкви выкраш ены по кирпичу су
риком, детали декора побелены, цоколь ош
тукатурен. Колокольня первоначально была
покрыта снаружи известковой обмазкой, а
впоследствии ош тукатурена.
Комплекс расположен на возвышенности в
центре небольшого села. Его застройка по
лукругом охватывает церковный участок с
северной и западной сторон. Церковь Смо
ленской Богоматери, вы деляю щ аяся свои
ми монументальными пропорциями, хорошо
видна издали при подъезде к Словинке и
играет существенную роль в окружающ ем
ландш афте. Колокольня поставлена на рас
стоянии нескольких метров к юго-востоку.
Первоначальные границы комплекса обоз
начены старой березовой обсадкой. Т ерри
тория, непосредственно прим ы каю ш ая к
обоим зданиям, ныне обнесена деревянным
штакетником. За большим оврагом пример
но в полукилометре восточнее села, над ис
точником, считающимся местными ж и тел я
ми целебным, в 2003 г. была восстановлена
деревянная часовня.
Ц ерковь Смоленской Богоматери, по мо
нументальности объема и укрупненным про
порциям более сопоставимая с большими
городскими или монастырскими соборами,
принадлеж ит к тоновскому типу культовых
зданий периода эклектики. В фасадном де-
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Церковь Смоленской Богоматери. Фото 2004 г.

коре, характеризую щ емся суховатыми, не
сколько огрубленными формами, мотивы
допетровской архитектуры получили ори
гинальную местную интерпретацию. Здание
представляет собой четырехстолпный с вы
соким цоколем пятиглавыр! храм, к основ
ному четверику которого с востока примы
кает алтарь, а с запада - небольшой при-

СЛОВИНКА

71

твор. Стены четверика заверш ены низким
аттиковы м ярусом, несущим пятиглавие,
в котором центральный световой барабан
значительно превы ш ает по объему глухие
угловые. Восьмигранные барабаны постав
лены на постаменты и увенчаны гранеными
главами луковичной формы. Трехчастный,
со скругленными апсидами алтарь по ш и
рине равен четверику храма, а по высоте
значительно ему уступает. Его центральная
апсида значительно превы ш ает по разм е
рам боковые полукружия. Притвор завершен
двускатной крыш ей с кирпичным ф ронто
ном на западном фасаде.
На ф асадах четверика храма массивные,
сгруппированные по три полуколонны с уп
рощенными, похожими на кубоватые капи
телями формируют симметричную трехчас
тную композицию с широким центральным
пряслом и сильно зауженными фланговыми.
Вертикальное членение фасадов отмечено
профилем, отделяющ им цокольную часть
здания, и широкими, сильно раскрепованными над полуколоннами антаблементами,
членящими фасады четверика на два яруса.
Карниз антаблемента, проходящего по вер 
ху стен, усложнен поясом сухариков; ф риз
в простенках между раскреповками обрабо
тан филенками, а в центральных пряслах
дополнен аркатурой. На северном, южном и
западном фасадах храма в центре помещены
арочные дверные проемы. Во втором ярусе
над проемами находятся небольшие окнаквадрифолии, а на фланговых участках высокие арочны е окна. Д верны е проемы
оформлены порталами, массивные с пере
хватами и кубышками полуколонны которых
несут треугольные фронтоны с килевидны
ми наверш иями-киотами в тимпанах. Окнаквадрифолии окружены профилированными
рамками. Фланговые окна заклю чены в на
личники с полуколонками, заверш енными
разорванными фронтончиками. Аттик над
четвериком украш ен большими килевидны
ми кокошниками, имитирующими закомары.
На всех ф асадах центральные прясла вы-
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делены сдвоенными кокошниками, ооъединенными щипцами. Килевидными кокошни
ками оформлены постаменты барабанов пятиглавия. Барабаны с высокими арочными
окнами, световыми на центральном бараба
не и ложными на угловых, декорированы
на углах полуколонками. Перемычки окна
центрального барабана обработаны тонкими
килевидными бровками. На апсидах ал та
ря арочные окна обрамлены колончатыми
наличниками с разорванными фронтончи
ками. В притворе углы закреплены узк и 
ми рустованными пилястрами, а наличники
окон заверш ены треугольными сандриками.
На западном ф асаде над дверным проемом,
имеющим лучковую перемычку, помещен
килевидный киот. Фасадное убранство зд а 
ния дополняют живописные иконы на ж е 
лезе, помещенные в киотах над дверными
проемами и в треугольных наверш иях ко
кошников над центральными пряслами всех
фасадов четверика.
Внутреннее пространство храма формиру
ют четыре крещ атых столба с диагональным
скосом плоскости, обращенной к централь
ному подкупольному пространству. От них
к пристенным лопаткам переброшены подпруж ные арки. Над центральной ячейкой с
помощью тромпов поставлен световой бара
бан пятиглавия, перекрытый восьмидольным
сомкнутым сводом, ветви планового креста
и закрестовья перекрыты коробовыми сво
дами с распалубками. Апсиды, связанные с
храмом широкими арочными проходами и
сообщающиеся между собой узкими двер
ными проемами, перекрыты конхами, а при
твор имеет плоский потолок. Под зданием
устроен калориферный подвал.
В оформлении интерьера использованы
тянуты е карнизы, профили и ш тук атур
ные обрамления оконных проемов. Стены
и пилоны четверика расписаны орнамен
тами, выполненными в технике гризайль, а
окна-квадрифолии, заглубленные в круглые
ниши, заклю чены в большие гризайльные
обрамления, отличаю щ иеся усложненной

фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
формой и рисунком. В своде светового бара
бана написаны головки херувимов в облаках.
Несколько примитивная по манере исполне
ния масляная живопись нач. 20 в., тяготею 
щ ая к академическим традициям, находит
ся лиш ь в центральной апсиде. Восточную
нишу занимает «Воскресение Христово». По
сторонам с севера написано «Ж ертвопри
ношение Авраама» и «Моление о чаше», а
такж е фигуры Иоанна Златоуста и Василия
Великого, изображенные в рост.
В храме находится эклектичный с позо
лоченными деталями иконостас шириной в
тринадцать прясел. Особенностью его ком
позиции явл яется объединение пяти чи
нов - двух нижних, двух средних и одного
верхнего - в три яруса. В нижних и сред
них ярусах в простенках между пряслами
поставлены полуколонки, несущие арочные
заверш ения с резными навершиями. В вер
хнем ярусе полуколонкам соответствую т
пилястры, а заверш ения икон по сторонам
центральной части имеют форму щипцов
с вогнутыми скатами. Иконостас украш ен
резными позолоченными деталями. Особенно
насыщенным рисунком отличаются царские
врата и обрамления икон второго, пр азд 
ничного чина, имеющие форму квадриф олиев. Колонки первого яруса и пилястры
третьего покрыты орнаментальной резьбой,
типичной для времени эклектики, а витые
колонки второго яруса оплетены виноград
ными лозами.

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Н евысокая трехъ ярусн ая с полуярусом
колокольня, квадратная в плане, выстро
ена в стиле классицизма. Сблокированные
меж ду собой нижний ярус и полуярус слу
ж ат основанием для двух четырехгранных
ярусов звона, слегка убывающих по объему
кверху и заверш енных яйцевидной крышей
с деревянным шпилем на тонком барабане.
Остатки стен трапезной, сохранивш иеся с
восточног! стороны в основании колоколь
ни, выполняют функции контрфорса. Н иж 
ний ярус и полуярус, обработанные на уг
лах парными пилястрами, разделены про
филированными карнизами. На северном,
южном и западном ф асадах нижнего я р у 
са устроены большие арочные проходы, на
ф асадах полуяруса - полукруглые окна.
Верхние четверики, прорезанные высокими
арками звона, оформлены двухколонными
тосканскими портиками, несущими раскрепованные на углах антаблементы, которые
в последнем ярусе заверш ены треугольны
ми фронтонами.
Л и т .; Беляев, 1863, с. 313; ИИАК, 1909,
с. 201, № 465; Зверинский, 1897, J4b 1844;
Баженов, 1911, с. 278-279; Белоруков, 2000,
с. 24-25; Соловьев, 2001, с. 161.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 3106.
РГИА. Ф. 218. On. 4. Д. 488.
БО ЛЬНИЦА, нач. 20 в.
П ример маленькой сельской больницы,
типичной для земских лечебных заведений
пореформенного времени. Небольшое здание
находится в сосновой роще на восточной
окраине села и обращено к улице южным
фасадом. Стены рублены из бревен с остат
ком, невысокий цоколь сложен из кирпича.
Одноэтажный объем, крытый на два ска
та, вытянут вдоль улицы. На левом ф лан 
ге главного ф асада размещ ен невысокий
тамбур входа, к противоположному ф асаду
примыкает пониженный выступ ретирады.
Выпуски бревен на углах объема прикрыты
лопатками, служащ ими зрительной опорой
для неширокого венчающего карниза. Такие
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бревен, перевязанных с остатком. Стоит на
окраине деревни. Д вухэтажный, с большим
залобником на переднем ф асаде сруб крыт
на два ската с бревенчатым накатом и самцовыми щ ипцами на торцах. Кровельное
покрытие выполнено из дранки, уложенной
по обрешетке. На переднем ф асаде, под з а 
лобником находится сильно расширенный
дверной проем.

Больница. Фото 2004 г.
же лопатки делят протяженные фасады на
три прясла, в каждом из которых располо
жено по прямоугольному сдвоенному окну
в профилированном рамочном наличнике.
Аналогично решен и задний ф асад здания.
Торцовые ф асады, разделенные перерубом
внутренней стены пополам, заверш ены вы
сокими фронтонами, в тимпанах которых,
заш иты х вертикально уложенным тесом,
прорезаны чердачные окошки с лучковой
перемычкой.

СПИРДОВО
д. Спирдово Просекской сел. адм.
АМБАР, кон. 19 в.
Один из типов крестьянской хозяйствен
ной постройки, ранее широко распростра
ненных в Костромской области. Сложен из

ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Типичный для пореформенного времени
пример традиционного крестьянского дома
типа «брус», в архитектурно-декоративном
оформлении которого использованы приемы,
широко распространенные как в сельской,
так и в городской архитектуре периода эк
лектики. Расположен в центральной части
деревни. Одноэтажный дом рублен из бре
вен с остатком. Стены в некоторых местах
укреплены вертикальными б русьям и-стяж 
ками. Объем состоит из избы-четырехстенки
с сенями и двухъярусного хозяйственного
двора, объединенных стропильной крышей
с вальмой на переднем ф асаде и бревен
чатым шипцом на заднем. Уличный ф асад
с четырьмя неравномерно расставленными
окнами выделен тесовой светелкой. Стены
передней избы заверш ены карнизом, ук
рашенным подзором орнаментальной пропильной резьбы. На светелке, прорезанной
большим арочным окном, сохранившим ф и-

м
Амбар. Фото 2004 г.
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Дом жююй. Фото 2004 г.

гурную расстекловку, двускатное покрытие
образует украшенный подзорами полуфронтон с полукруглой нишей в тимпане.

СРЕТЕНСКОЕ (СРЕТЕНСКОЕ,
ЧТО НА РЕКЕ САХЕ, ТРИФОН)
с. Трифон Трифоновской сел. адм.
Ц ЕРКО ВЬ СРЕТЕНИЯ, 1-я треть 19 в .
кон. 19 в.
Х арактерны й для своего времени при
мер сельской приходской церкви в стиле
классицизма с незначительными барочны
ми реминисценциями в деталях. Приделы
ее трапезной, сооруженные к кон. 19., пов
торяют архитектуру первоначальных объ
емов, не наруш ая стилистического единс
тва здания.
Село С ретенское, что на реке Сахе, с
деревянной церковью С ретения впервы е
упоминается в Переписной книге 1628 г. В
1763 г. древний храм сменила деревянная
же церковь того же посвящения с престо
лами Воскресения и мученика Трифона. В
1826 г. рядом с ней был сооружен суш ествующий кирпичный, покрытый снаружи и з
вестковой обмазкой храм, главный престол
которого такж е был освящен во имя С рете
ния, а престолы в трапезной - во имя Ни
колая Чудотворца и Трифона. Деревянная
церковь просущ ествовала в селе, по-видимому, до кон. 19 в. В 1897 г. трапезная ка
менной церкви, незначительно превышавшая
по ширине четверик храма, была увеличена
с севера и юга двумя приделами. При их
сооружении в боковых стенах старой т р а 
пезной прорубили два широких прохода, а
восточные окна заложили. Судя по надписи,
помещенной на северном ф асаде церкви, пе
рестройка была осуществлена «при содейс
твии священника Леонида Никольского и
старосты М ихаила Филиппова». Кладбище,
окруж аю щ ее церковь, было обнесено кир
пичной оградой с металлическими реш ет
ками. При церкви существовало несколько

Антроповскии район

План церкви
деревянны х лавок. К настоящ ему врем е
ни ограда и лавки не сохранились. В кон.
1970-х - 1980-х гг. кирпичные фронтоны
портиков на боковых ф асадах храма и на
нижнем ярусе колокольни были разобраны
и впоследствии заменены деревянными.
Церковь стоит на восточной окраине села
и обращена к его главной улице северным
фасадом. С южной стороны в нескольких де
сятках метров от храма начинается резкое
падение рельефа. Церковь имеет продоль
но-симметричную композицию. Ее основ
ной объем представляет собой двусветный
четверик с низким, сильно раскрепованным
на углах аттиковым ярусом, несущим ку
польную ротонду, заверш енную полусф е
рической крышей с главкой на небольшом
световом барабане. С востока к храму при
мыкает полукруглая в плане апсида, незна
чительно уступаю щ ая по высоте четверику
храма, с запада - большая поперечно ори-
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ентированная двухпридельная трапезная со
скругленными углами. По высоте она чуть
выше апсиды, но ниже четверика храма. С
запада композицию зам ы кает высокая ко
локольня, состоящ ая из трех убывающих
кверху по площ ади четвериков. Верхний
ярус венчает аттик с граненой крышей па
раболической формы и невысоким шпилем
на фигурном барабане.
Боковы е ф асад ы храмового четвер и ка
отмечены четырехколонными тосканскими
портиками, некогда заверш авш имися тр е
угольными фронтонами. Колоннам порти
ков на ф асадах соответствуют пилястры,
между которыми по сторонам прямоуголь
ных дверных проемов расположены окна с
прямыми перемы чками, дополненные по
лукруглыми окнами второго света. Ротон
да храма прорезана большими арочными
окнами. Апсида и приделы трапезной име
ют одинаковое декоративное оформление.
Рустованные на две трети высоты фасады
с прямоугольными окнами первого света и
полукруглыми окнами второго света расчле
нены полочками, расположенными в уров
нях подоконников окон. По верху стен на
всех объемах проходят несложные карнизы
с поясами ступенчатых кронштейнов. Окна
второго света обрамлены кирпичными на
личниками простейшей формы. В простен
ках окон ротонды на уровне пят перемычек
проходит несложный профиль, а полуцир
кульные перемычки проемов акцентированы
маленькими гладкими замками. В убранстве
колокольни использованы ордерны е ком
позиции. Нижний ярус, повторяя отделку
боковых фасадов храмового четверика, де
корирован четырехколонными тосканскими
портиками с расширенными центральными
интерколумниями. На верхних ярусах им
соответствуют портики, несущие, по-барочному сильно раскрепованные антаблементы
с карнизами, дополненными кронштейнами.
На всех ф асадах ярусов сделаны большие
арочные проемы, перемычки которых у кр а
шены кирпичными архивольтами с замко-
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выми камнями. Аттик над верхним ярусом
прорезан круглыми отверстиями-резонато
рами. Барочные традиции в облике церкви
проявились такж е в декорировке барабанов,
венчаюших кровли храма и колокольни, не
большими волютами.
В интерьере ротонда храма, опираю ш аяся с помощью парусов и подпружных арок
на мощные угловые пилоны со срезанны 
ми углами, перекрыта куполом со свето
вым кольцом в шелыге. Апсида, связанная
с храмом широким арочным проходом, з а 
вершена конхой. В трапезной подпружные
арки и два крещ атых столба, сдвинутых к
востоку, организуют интерьер в виде трехнефного пространства, перекрытого систе
мой коробовых сводов с распалубками. У
западной стены трапезной устроены дере
вянные хоры; в боковых стенах сделаны
широкие арочные проходы, ведущ ие в при
делы. Приделы перекрыты полулотковыми
сводами с распалубками, апсиды приде
лов - коробовыми сводами с распалубками,
нижний ярус колокольни - восьмидольным
лотковым сводом, в толще кладки северовосточного пилона проложена лестница, ве
дущ ая к звону.
И нтерьер храма первоначально был рас
писан клеевой живописью, от которой в
храме уцелели едва различимые гризайльные кессоны в куполе ротонды, сильно
прописанные маслом в сер. 20 в. ф рагмен
ты фигур евангелистов в парусах и изоб
раж ения Василия Великого и Иоанна Бого
слова в простенках между окнами первого
света на боковых стенах. В трапезной от
всего живописного комплекса в перекрытии
сохранилась лишь одна композиция «Бла
гословение детей» и фигурные розетки на
подпружных арках. Оформление интерьера
дополняют ш тукатурные тяги и карнизы.
Особенно развиты м рисунком отличается
карниз с пальметтами, расположенный в
основании купола храма. Хоры опираю т
ся на деревянные колонны с композитны
ми капителями.

в храме и трапезной находятся первона
чальные иконостасы, выполненные в формах
классицизма. Главный трехъярусны й пятичиновой иконостас, серый, с позолоченными
деталями, по высоте достигающий храмового
купола, имеет пирамидальную композицию.
Его центральная часть трактована как тр и 
умфальная арка, объединяющая два нижних
яруса, к которой примыкают одноярусные
боковые части. Торжественность компози
ции царских врат подчеркнута сдвоенны
ми колоннами с коринфскими капителями.
Иконы по их сторонам, расположенные в
два яруса, разделены пилястрами. Во вто
ром ярусе, фланкированном крупными во
лютами, полуциркульная арка над царскими
вратами декорирована резной драпировкой,
расходящ ейся от небольшой овальной ико
ны «Несение креста», помещенной в цен
тре. Третий ярус с большой полукруглой
иконой «Коронование Богоматери» украш ен
скульптурными изображениями ангелов и
архиерейских атрибутов. Н адпрестольная
сень с балдахином на четырех коринфских
колоннах выполнена одновременно с глав
ным иконостасом и составляет с ним едиНЫГ1 ансамбль.
Одноярусные иконостасы трапезной, иден
тичные по композиции, и напольные киоты
выдержаны в том же стиле, что и ochobhopi
иконостас, но. судя по некоторой грубова
тости деталей, поставлены чуть позже, во
2-й четв. 19 в.
Лит.: Беляев, 1863, с. 74; МИАК, 1909,
с. 161, Jfo 248; Баженов, 1911, с. 97~98; Бе
лоруков, 2000, с. 25-26.

СТАЙНОВО
урон. Стайново Антроповской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ , 1-я четв.
19 в., нач. 20 в.
Х арактер н ы й для костром ских зем ель
пример сельской приходской церкви в сти
ле зрелого классицизма, сохраняющей при
этом отдельные черты барокко в компо-
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Церковь Воскресения. Фото 2004 г.

План церкви
зиции и декоре. Стоит посреди кладбища,
село не сохранилось. Церковь Воскресения
Словущего (Обновления Храма Господня)
с двумя приделами - один Благовещения,
другой Р1льи Пророка и Николая Чудотвор
ца - сооружена около 1822 г. на средства
прихожан. Западная часть трапезной, воз
можно, пристроена несколько позднее - в
сер. 19 в. Колокольня возведена, предпо
ложительно, в нач. 20 в. вместо первона
чальной. Утрачена главка храма и большая
часть колокольни; залож ены окна второго
света и люкарны храма, прорублены окна
во фронтонах и два входных проема на ф а 
садах трапезной; обрушилось плоское пере-
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крытие трапезной; почти полностью утраче
но убранство интерьера. Кирпичные стены
здания побелены по кладке.
Продольно-осевая трехчастная компози
ция церкви традиционна. Храм типа вось
мерик на четвер и ке имеет более узкий
прямоугольный в плане алтарь с сильно
скругленными углами. Двусветный четве
рик несет глухой восьмерик с более у зк и 
ми диагональными гранями, над которым
возвыш ается восьмидольная кровля с люкарнами по странам света. Восьмигранный
световой барабан такж е имеет более узкие
диагональные стороны. К храму примыкает
более ш ирокая прямоугольная в плане т р а 
пезная со скругленными восточными угла
ми. От колокольни уцелел только нижний
ярус-четверик.
Ф асады основного объема храма в три
оси проемов оформлены четы рехпилястровым портиком с треугольным фронтоном,
закрываю щ им основание восьмерика. П и
лястры - упрощенного тосканского ордера,
карниз фронтона состоит из одного ч ет
вертного вала и нескольких полочек. П р я
моугольные окна первого света и входной
проем между ними заглублены в ниш и-чет
верти, окна второго света квадратные. Вось
мерик заверш ен неполным антаблементом с
гладким фризом и карнизом с упрощенным
набором обломов. Люкарны с вогнутыми бо
ковыми сторонами и круглыми проемами
заверш ены лучковыми сандриками. Барабан
прорезан арочными окошками на основных
гранях, а на диагональных оформлен ф и 
ленчатыми пилястрами, опирающимися на
волюты. Стены алтаря расчленены прямо
угольными окнами (на скруглениях - л о ж 
ными), аналогичными нижним проемам х р а
ма. На восточном ф асаде окно фланкирую т
более узкие ложные окна. Над всеми про
емами помещены прямоугольные или квад
ратные филенки. Более сложными компо
зицией и декором отличаются ф асады т р а 
пезной с несимметричной структурой. Ос
новная часть фасадов между скруглением и
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Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
западным ризалитом выделена на флангах
ленточным рустом, а посередине слегка вы 
ступает ризалит с тремя прямоугольными
окнами, общая композиция которых напо
минает серлиану. Более широкий средний
и узкие боковые проемы разделены пиляс
трами. Над первым расположена полукруг
лая ниша с клинчатым замком, над пос
ледними - овальные нишки. Внизу проемы
объединены прямоугольной горизонтальной
нишей с ромбической накладкой. Над двумя
окнами западного ризалита помещены по
лукруглые ниши с замками, а над окном в
скруглении - прямоугольная филенка. Все
части фасадов трапезной объединены сверху
высокой глухой полосой стены, воспринима
ющейся как аттик и завершенной ступен
чатым карнизом. Нижний ярус колокольни
с крупным арочным проемом на западе и
такими же нишами на юге и севере оф ор
млен сдвоенными пилястрами.

Бесстолпный храм перекры т сомкнутым
восьмилотковым сводом с круглыми отверс
тиями барабана и люкарн. При переходе от
четверика к восьмерику выложены тромпы.
Ш ирокий арочный проем ведет из храма в
алтарь, перекрытый коробовым сводом, бо
лее узкая арка связы вает храм с трапезной.
В ее обширном помещении четыре попар
но сгруппированных квадратных в сечении
столба поддерживали потолок (не сохранил
ся). Окна, в основной части сгруппированные
по три, в западной - по два, заглублены в
широкую арочную нишу. В первом ярусе
колокольни - крестовый свод.
В храме и алтаре сохранились фрагмен
ты м онум ентальной ж ивописи (2-й пол.
19 в.?). На своде алтаря изображено небо с
херувимами, а в центре - Саваоф в круг
лом тянутом обрамлении. Над северным ок
ном - Богоматерь. Свод храма, в основании
которого проходит тянуты й карниз, зани
мает круговая композиция с архангелами.
На тромпах в круглых медальонах изоб
ражены евангелисты. На стенах четверика
в простенках между окнами, а такж е по
сторонам западного проема помещены ф и 
гуры святых архиереев (на западной сте
не - парные).
Лит.: Беляев, 1863, с. 91; ИИАК, 1909,
с. 167, М 298; Баженов, 1911, с. 108.

Колоколъня церкви Николая Чудотворца.
Фото 2004 г.

С

ТЕПРИНОВО
уроч. Теприново, 1 км от д. Сатинское
Котельникове кой сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ НИКОЛАЯ ЧУ
ДОТВОРЦА, сер. 19 в.
Х арактерный пример ярусной колокольни
в стиле классицизма, несколько суховатые
формы которой типичны для провинциаль
ной архитектуры сер. 19 в. Стоит на краю
заросшего лесом кладбища, сохранившегося
от не существующего ныне села. Утраченная
ныне каменная церковь Николая Чудотворца
с двумя приделами - северным Казанской
Богоматери и южным в честь Ильи Проро-
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План колокольни
ка и Захарии и Елизаветы - возведена в
1823 г. на средства прихожан. В сер. 19 в.
(предположительно, в 1840-е - 1850-е гг.) к
ней была приложена колокольня, кирпичные
стены которой побелены по кладке.
Объемная композиция колокольни стро
ится из трех четвериков, заверш енных че-
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тырехгранной кровлей гуськового профиля,
увенчанной шлемовидной главкой на глухом
барабанчике. Стены нижнего яруса обрабо
таны ленточным рустом с веерной расш ив
кой над высокой аркой входа на западном
ф асаде и такими ж е нишами на боковых.
В нишах одно над другим помещены два
небольших окошка - близкое квадрату, с
лучковой перемычкой и круглое. На уровне
пят арок проходит карниз, играющий роль
импоста, а заверш ает четверик трехчаст
ный антаблемент с гладким фризом и ши
роким ступенчатым карнизом. Арки звона
в двух верхних четвериках фланкированы
сдвоенными тосканскими полуколоннами,
крайние из которых закрепляю т углы объ
ема. Свойственные провинции отклонения
от норм ордера выразились в размещении
над капителями полуколонн кубообразных
отрезков архитрава и введении в карниз
трехчастного раскрепованного антаблемента
консолек, ступенчато расширяющ ихся квер
ху. Треугольным фронтонам над центрами
фасадов второго яруса в третьем отвечают
люкарны в фигурных обрамлениях. Стены
четырехгранного барабанчика со скруглен
ными и раскрепованными углами укращ ены
нишами, имитирующими окна с лучковыми
перемычками, и ступенчатыми венчающ и
ми карнизами.
Все ярусы имели плоские деревянные пе
рекрытия, ныне утраченные.
Лит.: Беляев, 1863, с. 321; Баженов, 1911,
с. 282.

находилась в соседнем Малыщеве. На его
средства в 1904 г. была построена больница,
переданная земству. К настоящему времени
дом врачей находится в полуразрущ енном
состоянии: выломаны нижние окна на глав
ном фасаде, обрущена кровля сеней, снята
тесовая обшивка стен, утрачена больш ая
часть резного декора. Все постройки боль
ницы сложены из бревен в обло.
Комплекс расположен на окраине д ерев
ни. Его центром служит одноэтажный лечеб
ный корпус, севернее него находятся дом
для медперсонала (?), ныне используемый
под кухню, и инфекционный барак, зап ад 
нее - двухэтаж ны й дом врачей, за которым
на берегу небольшого копаного пруда среди
деревьев сохранился пчельник. Ранее между
домом медперсонала и инфекционным бара
ком находились кухня и погреб.
Лечебный корпус - скромное больничное
здание в формах поздней эклектики. Т-образный в плане объем заверш ен вальмовой
кровлей. Фасады, обшитые калеванным те
сом, прорезаны прямоугольными окнами в
проф илированны х рамочных наличниках.
В здание ведут три входа - два на тор
цах основного объема, вытянутого с запада
на восток, и третий - на западном ф аса
де дворового крыла. Два из них сохранили
первоначальные крыльца с навесами на ф и 
гурных деревянных консолях (на восточном
торце крыльцо переделано в 1950-е гг.). Вы
пуски бревен на углах объема и в местах

ТУРИЛОВО
д. Турилово Тургиговской сел. адм.
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач 20 в
Небольщог"! комплекс, состоящий из не
скольких деревянных зданий, типичен для
земских лечебных заведений пореформен
ного времени. Деревня Турилово, распола
гавш аяся на торговом тракте из Галича в
М акарьев, во 2-й пол. 19 в. принадлеж ала
помещику А.Ф. Горталову, усадьба которого
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Лечебный корпус. Фото 2004 г.

перерубов прикрыты филенчатыми лопат
ками, зрительно поддерживающими глад
кую фризовую доску слабо проф илирован
ного карниза.
Основой планировки здания служ ит ко
ридор с односторонним расположением по
мещений.
Инфекционный барак - одноэтажная пос
тройка под двускатной крышей, вы тянутая
по оси запад - восток. К восточному тор
цу примыкают более узкие и низкие сени
с крыльцом, аналогичным лечебному корпу
су, к западному - пониженная бревенчатая
пристройка советского времени под одно
скатной крышей. Переруб внутренней сте
ны делит продольные фасады на две части
в три и два окна. Скромным украш ением
здания служ ат венчаюший карниз, вынос
ная плита которого украш ена мелкой по
резкой, и простейшие рамочные наличники

Инфекционный барак. Фото 20U4 г.

Дом врачей. Фото 2004 г.
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прямоугольных окон с профилированными
полочками в завершении.
Дом врачей - самое нарядное здание
комплекса, частично сохранивш ее резное
убранство фасадов, типичное для времени
эклектики. Д вухэтажный прямоугольный в
плане объем, ориентированный по оси з а 
пад - восток, заверш ен вальмовой крышей.
С задней стороны к нему во всю ширину
примыкают обширные тесовые сени, кры 
тые на один скат. П ерерубы внутренних
стен делят симметричный главный (южный)
ф асад на три части. В более широком сред
нем прясле на втором этаж е сохранилась
балконная дверь и два окна по сторонам,
на фланговых пряслах помещено по одной
оси прямоугольных итальянских окон. Бо
ковые фасады основного объема разделены
перерубом на два равных прясла с двумя
оконными осями в каждом. Сблокированные
между собой входы на этаж и расположены
на восточном фасаде. Судя по остаткам стен
сеней, в их западной половине были уст
роены остекленные веранды. Декоративное
убранство фасадов дома сохранилось лишь
частично. Выпуски бревен на углах и пе
рерубах прикрыты филенчатыми лопатка
ми. Венчающий карниз с гладким фризом
сохранил фрагменты узкого резного подзо
ра по краю выносной плиты. На ряде окон
второго этаж а уцелели наличники с сандри
ками, аж урны е наверш ия которых, а такж е
фигурные боковины и ф артуки выполнены
в технике пропильной резьбы.
Дом для медперсонала (?) - одноэтажная
изба-пятистенка с несколько наивным р ез
ным фасадным декором. Прямоугольный в
плане объем, обращенный к больничному
двору торцовым южным фасадом, крыт на
два ската. С обеих сторон к нему примы
кают поздние дощатые сени. На главный
ф асад обращ ены четы ре прямоугольны х
окна, заклю ченные в наличники, наивный
рисунок которых напоминает крестьянские
полотенца; в верхней части они имеют вид
драпировок с кистями, по сторонам которых
ТУРИЛОВО

81

Шолохове

Дом для медперсонала. Фото 2004 г.

Пчельник. Фото 2004 г.
в три яруса спускается бахрома, частично
прикрываюпдая планки боковин с неслож
ным узором из отверстий, выполненных ко
ловоротом. Венчаются наличники проф или
рованными полочками с ажурными корона
ми. Карниз здания слабо профилирован. Во
фронтоне главного ф асада, обшитом тесом
(горизонтально в верхней части и верти
кально в нижней), помещено прямоугольное
чердачное окошко в простейшем рамочном
наличнике.
П чельн ик - м иниатю рная бревенчатая
постройка с двускатной тесовой кровлей.
На одном из торцов расположен невысоКШ1 входной проем, на другом - малень
кое прямоугольное окошко в простейшем
рамочном наличнике.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 28.
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д. Шолохово Котелъниковской сел. адм.
УСАДЬБА ШОЛОХОВО, 2-я пол. 19 нач. 20 в.
Пример небольшой помешичьей усадьбы
пореформенного времени, сохранившей дом
в традициях позднего классицизма и парк
с прудами. Сельцо Шолохово, входившее по
старому административному делению в со
став Галичского уезда, известно с 1786 г.,
когда оно принадлеж ало капитанш е У лья
не Васильевне Готовцевой. В дальнейш ем
усадьба, по-видимому, была заброшена, а в
сер. 19 в. (не позднее 1866 г.) восстановле
на новым владельцем Николаем Ивановичем
Каратыгиным. В 1874 г., после его смерти,
имение унаследовал сын хозяина Всеволод
Николаевич Каратыгин - уездный предво
дитель дворянства, триж ды избиравш ий
ся на эту должность в 1893-1901 гг. Судя
по возрастному составу деревьев, именно
при нем сложился основной массив сущ е
ствующего парка, посаженного в 1880-х 1890-х гг. Подсадки отдельных деревьев про
изводились и позднее, в нач. 20 в. Главный
дом - единственная сохранивш аяся пост
ройка усадьбы - построен, по-видимому, в
поел, трети 19 в. Всеволод Николаевич скон
чался в 1907 г., а усадьбу приобрела Мария
Васильевна Трушина, ставш ая, по-видимому, ее последней владелицей. С 1930-х гг. в
Шолохове располагалась больница, просуш ествовавш ая до 1985 г., а затем несколько
лет - дом престарелых. В это время на тер
ритории усадьбы было сооружено несколько
деревянных зданий, а усадебный дом иска
жен несколькими пристройками.
Усадьба расположена в урочише, на ров
ном, слегка понижающемся к востоку рель
ефе, в 2-3 км от ближайш ей деревни. П е
ред восточным фасадом жилого дома про
стирается открытое пространство, очевидно,
преж де занятое партером. Перед западным
фасадом разбит парк. С южной стороны
сохранилось три обвалованных пруда, со-

Усадьба Шолохово. Генплан:
1. Жилой дом. 2. Парковый павильон. 3. .Места построек советского времени. 4. Пруды. 5. Место
беседки. 6. Межевые и дренажные канавы. 7. Место яблоневого сада.
единенных протоками. С северной стороны,
видимо, находился плодовый сад. К настоя
щему времени усадьба заброшена. Дом, ок
руженный зарослями бурьяна, находится в
аварийном состоянии; крыша и перекры тия
провалились; в стенах имеется несколько
больших проломов; внутренняя планиров
ка утрачена. Парк сильно искажен молодой
растительностью.
Кирпичный, оштукатуренный жилой дом очень небольшое по размерам, одноэтаж 
ное с мезонином здание, практически л и 

Антроповскии район

шенное декоративной отделки фасадов. Его
композиция восходит к типологии усадеб
ного или городского ж илищ а, слож ивш е
гося в эпоху позднего классицизма. П ря
моугольная в плане постройка вы тянута
по осп север - юг. Продольные фасады с
шестью проемами акцентированы в цент
ре трехоконным мезонином с кирпичными
торцовыми и деревянными боковыми стена
ми. В центре переднего восточного фасада
находится парадный вход, перед которым
существовало деревянное крыльцо или ве-
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Жилой дом. Фото 2004 г.
ранда. Стены заверш ены простейшим кар 
низом, состоящим из нескольких полочек.
Окна прямоугольные.
Парк, имеющий свободную планировку с
элементами регулярности, заним ает п ря
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моугольный участок, ограниченный по пе
рим етру двухрядовы м и посадками б ере
зы и ели. В аллеях и однорядовых посад
ках, образующих прямоугольные боскеты,
вы сажены липы, лиственницы сибирские,
березы и пихты. Перед домом растут две
большие туи. Аллеи подбиты кустами спи
реи нескольких видов, желтой акацией и
сиренью. Береговая линия среднего пруда
образует небольшой мыс, на котором, ви
димо, стояла беседка.
Лит.: Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Со
рокин, 2005, с. 490-494.
ГАКО. Ф. 77. On. 4. Д. 2; Ф. 121. On. 1.
Д. 838; Ф. 130. On. 9. Д. 2383; Ф. 138.
On. 5. Д. 2936; On. 4. Д. 515, 520, 521, 529;
Ф. 142. On. 1. Т.4. Д. 3506, 3507, 3550.
Ф. Р. 864. On. 1. Д. 1791. Л. 30.
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ПАРФЕНЬЕВО
Бывший посад П арф еньев - одно из ин
тереснейш их в Костромской области посе
лений городского типа, в котором живопис
ное расположение сочетается с регулярным
планом нач. 19 в.; отличается цельным х а
рактером исторической застройки сер. 19 нач. 20 в. П арфеньево расположено в цен
тральной части Костромской области, на
левом берегу Ней, занимая возвышенность,
господствующую над широкой поймой реки.
П ервые документальны е свидетельства о
Парфеньеве, через который проходила ям 
ская дорога из Москвы в Вятку, относятся
к 1-й трети 16 в. М ежду 1505 и 1533 гг.
великим князем московским Василием И ва
новичем была выдана грамота на владение
Парфеньевом помещикам Племянниковым,
а в Галицкой летописи под 1522 г. упоми
нается о разорении этого поселения т а та 
рами. Судя по писцовой «дозорной» книге
1616 г., составленной дворянином С.Ф. Сыти
ным и подьячим Сафоновым, в П арфеньеве
на горе, впоследствии названной Соборной,
находилась деревянная крепость, которая,
по сведениям историков, была поставлена
по приказу Ивана III в 1520-1522 гг. для
обороны от набегов казанских татар и чере
мисов. На территории крепости находились
деревянная, клетского типа церковь Ризоположения, тюрьма и две житницы пуш каря
Левки Максимова. На посаде, северо-вос
точнее крепости, располагались деревянный
храм Воскресения клетского типа с тр ап ез
ной, три церковных двора, 15 бобыльских
и несколько пуш карских дворов, торговые
лавки, административные и общественные
постройки: таможенная и мирская (для схо
да волостных крестьян) избы, тюремный и
кабацкий дворы. В 1-й пол. 17 в. западнее
крепости, на горе, позднее получившей на
звание Полковушка, был основан Рож дест
венский («что на ямах Черного Бору») мо
настырь. В 1660-1662 гг. обветшавшие сте
ны крепости были восстановлены.
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С 1708 г. П арф еньев (П арфентьев) - у е з
дный город Архангелогородской губернии, в
1719 г. вошедший в состав Галичской про
винции ТОР1 же губернии как уездный го
род; по переписи, начатой в 1718 г., в нем
значилось 68 купцов.
С удя по плану города, выполненному,
предположительно, около сер. 18 в., в это
время в П арфеньеве на Соборной горе со
хранялись деревянные стены с проездной
башнер!. С запада и востока территорию
крепости ограничивали глубокие овраги, а
с двух других сторон - ров. В центре кре
пости, очевидно, на месте древней церкви,
разобранной из-за ветхости, стояла часов
ня (возможно, ш атровая), а по сторонам
от нее - воеводский двор и съ езж ая изба.
Напротив проездной башни через ров был
устроен мост, по оси которого в северном
направлении продолжалась дорога, р азд е
лявш ая посад на две части. В восточной
части, напротив Соборной горы стояли две
деревянные церкви - Воскресения и Ризоположения «на Посаде». Первая сооружена в
1704 г. вместо прежней, сгоревшей в 1702 г.
Это был пятиглавый храм, имевший доволь
но крупную трапезную с приделом Нико
лая Чудотворца. Вторая церковь, известная
с 1653 г., имела ярусную композицию типа
восьмерик на четверике. Территорию обо
их храмов занимало кладбище и окруж ала
общая ограда, в которой со стороны дороги
были устроены ворота, увенчанные главой.
В западной части посада были сосредоточе
ны административные и общественные пос
тройки: воеводская канцелярия (в 1-й четв.
18 в. - ратуша), кабацкая изба, кружечньп”!
двор, торговые ряды. Последние состояли
из двух одинаковых корпусов, поставлен
ных друг против друга. Их главные фасады
были прорезаны крупными арочными про
емами. Ж илые дворы в обеих частях поса
да в основном располагались вдоль дороги,
а в восточной части такж е на площади, с
трех сторон ограниченной оврагами.

Важное, хотя и несколько обособленное
место в городе занимала застрор"1ка на горе
Полковушке. Здесь по распоряжению Петра
I после Северной войны был расквартиро
ван Казанский пехотный полк. На ее вос
точном краю, непосредственно напротив Со
борной горы располагался Рождественский
монастырь, огражденный деревянной сте
ной. В 1716-1720 гг. на Полковушке возве
ли новую деревянную церковь. Одноглавый
храм клетского типа дополняли более низ
кие прирубы алтаря и небольшой тр ап ез
ной с притвором. В 1725 г. монастырь был
упразднен, а церковь стала приходской. К
северу от бывшего монастыря находились
дома церковнослужителей, а к ю го-запа
ду - полковой (штабной) двор, устроенный
в 1723 г. Комплекс включал дома для оф и
церов, казарму для солдат, полковую канце
лярию, госпиталь и ряд других сооружений,
поставленных по периметру плаца.
В 1778 г. при образовании Костромского
наместничества (с 1796 г. губернии) П арфеньев вошел в состав Кологривского у е з
да вначале как заш татны й город, позж е
обращенный в посад. К кон. 18 в. стены и
башня на Соборной горе уж е не сушествовали, а около 1790 г. на территории быв
шей крепости на месте часовни был пос
троен Ризоположенский собор, первое ка
менное сооружение в П арф еньеве. Тогда
же разобрали Воскресенскую церковь на
посаде, на ее месте поставили деревянную
часовню, а престол перенесли в собор, ко
торый по этому приделу назы вался такж е
Воскресенским.
Регулярный план посада был утверж ден
в 1802 г. Основу планировки составили две
взаимно перпендикулярные широкие улицы:
Галичская (ныне ул. Ленина), в целом сов
павш ая с прежней дорогой, делившей посад
на две части, но выпрямивш ая ее трассу,
и П арф ентьевская (ныне ул. Белорукова?).
Еще две довольно широкие улицы должны
были быть проложены параллельно Парфентьевской - Площадная (Пионерская) восточ
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нее нее и Кологривская (Кононова) западнее.
У западной границы посада Галичская ул.
открывалась небольшой площадью-карманом
с двумя кузницами, поставленными по сто
ронам въезда. С восточной стороны улица
зам ы калась большой площадью, на которой
проектировался гостиный двор, состоявший
из четырех одинаковых прямоугольных в
плане корпусов. Они должны были стоять
попарно параллельно друг другу так, что
проход между ними разместился бы по оси
улицы, а с противоположной стороны был
ориентирован на старинную посадскую цер
ковь Ризоположения. Рядом с этим храмом,
с юга от него, на плане отмечена «старая
ратуш а», а в северной, более широкой час
ти площади показана «общественная р ату
ша» - не ясно, проектируемая или уж е сушествующая. Напротив последней на углу
плошади стоял питейный дом. За юго-запад
ной границей посада, по оси Кологривской
ул. должно было расположиться кладбище.
Два значительно более узких проулка шли
параллельно Галичской ул., к северу от нее:
Нейский (ул. Советская) и Завраж ны й (ул.
Коммуны). Территорию горы Полковушки,
к западу от Христорождественской церкви
занимали два квартала неправильной ф ор
мы, разделявш иеся коротког! Нейской ул., а
северный фронт этих кварталов ф ормиро
вался Рождественской ул., которая должна
была проходить по бровке холма. Еще одна
короткая М акарьевская ул., разграничивав
ш ая два квартала, планировалась восточнее
Соборной горы. По описи 1805 г. в П арф е
ньеве значились девять улиц и переулков,
58 купеческих и 21 солдатский дом, пять
домов церковного причта, 150 ж ителей ку
печеского и мещанского сословий и 149 быв
ших служ илых людей.
Планировка посада сложилась в основ
ном в соответствии с проектом, вер о ят
но, в 1-й пол. 19 в. Однако из-за неровно
го рельеф а местности и глубоких оврагов
регулярный характер планировки не смог
быть осушествлен в полной мере. Почти все
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Парфеньево. Схема расположения памятников
истории и культуры и зон их охраны
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В оскресен ски й собор
Ц ерковь Ризополож ения
Ц ерковь Рож дест ва Х р и ст о ва
О бщ ест венное здание (п р и сут ст вен н ы е м ест а?)
Торговы е р я д ы
Склад
7. Т р а к т и р З а в ь я л о в а
8. В ы с ш е е н а ч а л ь н о е у ч и л и щ е
9. Ш к о л а
10. Ш к о л а
11. З е м с к а я б о л ь н и ц а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
_ _ Г раница а р х и т е к т у р н о й заповедной т е р р и т о 
рии
Граница ком плексной охранной зоны
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кварталы получили неправильную конфигу
рацию, в основном четы рех- и пятиуголь
ную. Вся застройка в этот период остава
лась деревянной, и ее архитектурны й облик
нам неизвестен. Но к сер. 19 в. полностью
сформировалась группа культовых соору
жений, определивш их облик центральной
части П арф еньева. Кроме Воскресенского
собора, получившего в 1830-е гг. новое бо
лее крупное заверш ение основного объема
и трехъярусную колокольню, две другие
деревянные церкви были заменены камен
ными, выдержанными в характерны х для
своего времени ф ормах позднего класси
цизма. Церковь Рождества Христова была
построена в 1842 г. (по другому источнику,
в 1848 г.), церковь Ризоположения (М акарьевская) - в 1848 г.
В 1852 г. в связи с необходимостью урегу
лирования уличной сети, вызванной строи
тельством зданий и прокладкой новой ули

цы (по-видимому, имелась в виду улица,
дублирую щая с юга основную магистраль),
губернским архитектором Григорьевым было
поручено зем лем еру Свистунову снять с
натуры план П арфеньева. Представленный
в губернское строительное отделение план
отразил реальную планировку посада, сло
жившую ся к сер. 19 в.
Основой планировочной структуры П ар
феньева служ ила главная улица, за кото
рой к этому времени закрепилось название
Большой Посадской. Ее трасса в урегули
рованном виде повторяла положение старой
дороги на Галич и, по сравнению с планом
нач. 18 в., оказалась слегка сдвинутой к вос
току. Торговая плошадь у Соборной горы не
получила прямоугольных очертаний, а была
образована постепенным расширением ул и 
цы. Посреди этой площ ади-улицы друг за
другом показаны четыре торговых корпуса
(три каменных и один деревянный). Р1з пла-

Вид Соборной горы с Воскресенским собором. Фото 2004 г.
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нируемых поперечных улиц, пересекавш их
Большую Посадскую, реальные очертания
приобрел южный отрезок Площадной, сов
падающий с нынешней Пионерской ул. На
противоположной стороне о местоположении
Парфеньевской ул. напоминал узкий пере
улок, вначале перпендикулярный основной
магистрали, но вскоре поворачивавший на
север - он наметил трассу будущих ул. Б е
лорукова и Советской. У западного въезда в
Парфеньев к Большой Посадской ул. подво
дила ш ирокая Кологривская ул. (нынешняя
ул. Кононова), продолжавш ая Кологривский
тракт. В южной части П арф еньева планом
заф иксировано полож ение нынеш них ул.
Комсомольской, дублируюшей с юга направ
ление Большой Посадской, соединяюшего
их Нейского пер. и улицы, проходящей по
северо-западному склону горы Полковушки
(нынещняя ул. К. Маркса).

По сведениям 1865 г., население посада
насчитывало 761 ж ителя, из них 196 были
приписаны к купеческому сословию, а 488
значились мещанами. В это время в П арф еньеве существовало 215 деревянных домов,
15 лавок, два трактира, три постоялых дво
ра и одно приходское училищ е, открытое в
1835 г. Основным занятием населения был
грибной промысел: собранные в окрестнос
тях посада грибы поставлялись в Казань,
Петербург и Нижний Новгород.
В 1878 г. на западной окраине П арф ень
ева в конце Больщой Посадской ул. была
открыта больница, вначале состоявш ая из
одного дома, а к кон. 19 в. представлявш ая
собой небольшой комплекс из одно- и двух
этаж ных деревянных домов. Н еподалеку от
больницы была устроена пож арная часть.
К 1888 г. относятся сведения об окончании
строительства деревянного дома для при
сутственных мест, решение о возведении

Улица Ленина. Фото 2004 г.
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которых было принято еще в 1848 г., но
ввиду отсутствия средств сильно затян у в 
шегося (возможно, дом № 71 по ул. Л ени
на). В 1901 г. при нем был выстроен ф л и 
гель (вероятно, дом № 16а по ул. Советской
(ул. Ленина, 71а)). Известно, что в здании
присутственных мест первоначально т а к 
же размещ алось женское училищ е и стро
ительство ф лигеля связано с выделением
для него отдельного помещения. Судя по
характеру архитектуры , в этом же здании
было размещено женское училище.
З а с т р о й к а П а р ф ен ь е в а , д о ш ед ш ая до
наших дней, сф ормировалась во 2-й пол.
19 - нач. 20 в. Вся она представлена однои двухэтаж ны м и домами, поставленными
по красным линиям улиц и переулков на
приусадебных участках, развиты х в глу
бину кварталов. Наиболее представи тель
ный облик получили здания на Большой
Посадской ул. В районе торговой площади
большинство домов в первом этаж е имели
лавки (ул. Ленина, 24, 26, 45, 47, 51, 53).
Вместе с корпусами торговых рядов они
ф ормировали облик центра. Здесь д в аж 
ды в год проходили ярм арки и раз в не
делю базары .
Стилистически ж и лая застройка 2-й пол.
19 в. была типична для периода ранней эк
лектики с преобладанием в фасадном деко
ре элементов позднего классицизма. Одним
из лучш их примеров жилых зданий этого
времени может служить кирпичный и ошту
катуренный дом (ул. Ленина, 51), принадле
жавш ий купцу Г.Г. Белорукову, с арочными
проемами в первом этаж е и прямоугольны
ми окнами, отмеченными профилированны 
ми сандриками, во втором. Несколько поз
же, в поел. четв. 19 в., появились кирпич
ные двухэтаж ны е дома (ул. Ленина, 26/2,
47, 49/7, 53). У перекрестка с Завьяловским
пер. (ул. Белорукова) по нечетной стороне
кирпичные дома образовывали «сплошную
фасаду», придававш ую застройке главной
улицы посада городской характер. Распро
странение получили и дома с кирпичным
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первым и деревянным вторым этаж ами (ул.
Ленина, 24, 39, ул. Кононова, 23). Однако
большинство жилых зданий были деревян
ными, с обшитыми тесом фасадами (ул. Л е
нина, 22, 34, 36, 48, 55, Нейский пер., 8/12,
ул. Пионерская, 10) и скромным фасадным
декором в традициях классицизма. Исклю
чением в их ряду может служ ить д еревян
ный двухэтаж ны й дом № 6 по ул. М ак
симова, ош тукатуренные фасады которого
украш али лепные детали. Еще один дере
вянный ош тукатуренный дом существовал
на Посадской ул. (ул. Ленина, 63). Модерн
практически не затронул застрор1ку П арф е
ньева. Влияние этого стиля можно видеть
лишь в резных наличниках дома М ахаева
(ул. Ленина, 57).
Судя по фотографиям, фиксирующ им об
лик П арфеньева в 1912 г., посад имел вид
небольшого провинциального городка с доб
ротными, в основном двухэтажными домами
под железными крышами. Расположенные
в центре Воскресенский собор и церковь
Ризоположения были окружены каменны
ми оградами с железными решетками. Со
хранивш иеся к этому времени два корпу
са торговых рядов, деревянный и кирпич
ный, были окруж ены галереями на тонких
столбах. Рядом с деревянным корпусом сто
ял небольшой! деревянный павильон важни
(торговых весов). Ш ирокая главная улица
в нач. 20 в. была замощена, а вдоль домов
шли дощатые тротуары. В 1911 г. в одном
из домов на Большой Посадской ул. было
открыто ф отоателье Н.Ф. Рюмина, и в том
ж е году из материала разобранного второ
го корпуса деревянных торговых рядов на
деньги, собираемые по инициативе земского
врача А.Т. Виноградова с начала 1900-х гг.,
был построен Народный дом, в котором ус
траивались любительские спектакли.
В послереволюционные годы Парфеньево
мало изменило свой исторический облик.
Переведенное в разряд сельских поселений,
оно с 1928 г. является центром Парфеньевского района. В 2006 г. его население насчи-

тывало 3092 человека. Основой экономики
П арфеньева является лесозаготовка и пе
реработка сельскохозяйственной продукции.
Здесь имеется районная больница, средняя
школа и детская школа искусств, работают
Дом спорта и музей, являю щ ийся ф илиа
лом Костромского историко-архитектурно
го и художественного м узея-заповедника.
О тсутствие промы ш ленны х предприятий
и значительная удаленность от железной
дороги способствуют сохранению хар акте
ра его невысокой застройки. П о-прежнему
живописность панорамам села придают два
холма с храмами Воскресения и Рождества
Христова. Сохранилась и Ризоположенская
церковь, стоящ ая в сквере у Соборной горы.
При общем расширении территории новая
застройка имеет вид небольших одноэтаж 
ных деревянных домиков с приусадебными
участками. Новые административные здания
в основном расположены в глубине квар та
лов, не наруш ая архитектурной целостнос
ти старых улиц. Утраты исторического об
лика ограничены сносом колокольни Р о ж 
дественской церкви и деревянных торговых
рядов с важней.
Лит.: Крживоблоцкий, 1861, с. 627; Бе
ляев, 1863, с. 299, 303; Семенов, 1873, с. 22;
Холмогоровы, 1895, с. 177; Белоруков, 1969,
24 марта; Белоруков, 1969, 30 августа; Бе
лоруков, 1969, 2 октября; Белоруков, 1969,
13 ноября; Белоруков, 1969, № 45; Белору
ков, 1969, JVo 121; Белоруков, 1971, 30 окт яб
ря; Белоруков, 1972, 7 декабря; Белоруков,
1975, 4 января; Kupujioe, 1977, с. 248; Города
России, 1994, с. 547; Ковалева, 1998, № 4,
с. 21-22; Максимов, 1998, № 4, с. 23~28;
«Упряжь при депо оставить...», 1998, № 4,
с. 52-53; Парфеньево, 2006, с. 42-61.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 2330; Ф. 176.
On. 1. Д. 176, 961.
РГИА. Ф. 1284. On. 223. Д. 144. Л. 14
об. - 15; Ф. 1293. On. 166. Костромская
губ. Д. 49.
КГИАХМ. КОК-8432.

СОБОР в о с к р е с е н с к и й , к о м п л е к с ,
кон. 18 - кон. 19 в.
Х арактерн ы й пример провинциального
храма в стиле барокко, характеризую щ его
особенности культового зодчества Костром
ского региона. Поставленный на высоком
холме - территории бывшей деревянной
крепости, - собор играет большую роль в
формировании панорамы села.
Кирпичный ош тукатуренный собор, пер
вый каменньп! храм П арф еньева, возведен
ный в 1790 г. в центре крепостного холма
на месте деревянной часовни, первоначаль
но был освящен в честь Ризоположения.
Вскоре после окончания его строительства
разобрали стоявшую на посаде деревянную
В оскресенскую кладбищ енскую церковь,
имевшую придел Николая Чудотворца, пе
ренеся в собор ее престолы. По одному из
приделов собор стал назы ваться Воскре
сенским. Известно, что в 1824 г., во время
проезда через посад П арфеньев, храм по
сетил император Александр I, о чем напо
минала надпись, сделанная в интерьере, на

Воскресенский собор. Фото 2004 г.
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западной стене. В 1830-1831 гг. консистория
выделила деньги на строительные работы в
соборе; в это время появилась глухая пяти
главая ротонда, скрывшая традиционное для
провинциальных барочных храмов заверш е
ние в виде светового барабана, поднятого на
четырехгранной кровле; разобраны верхние
ярусы старой колокольни и чуть западнее
нее сооружена новая, отдельно стоящ ая,
позж е соединенная с храмом небольшим
переходом-папертью; частичной перестрой
ке подверглась трапезная (судя по следам
на западной стене храмового четверика, ее
стены были немного понижены). После воз
ведения в 1848 г. на посаде ка.менной Ризоположенской церкви, игравшей роль летнего
соборного храма, престолы Воскресенского
собора были переосвящены: центральный в
честь Воскресения Господня, северный - в
честь Николая Чудотворца, а южный - в
память Дмитрия Ростовского. Судя по до
кументам, еще раз престолы подверглись
переосвящению в 1888 г. в связи с уста
новкой новых иконостасов, выполненных
костромскими мастерами братьями Д уляпиными. В 1895 г. к северу от собора на
небольщом кладбище было поставлено м ра
морное скульптурное надгробие над могилой
Иосифа Григорьевича и Анны Алексеевны
Курочкиных, выполненное в мастерской К а
банова в Москве. Годом позж е церковную
территорию окруж ила каменная ограда с
воротами и сторожкой. Небольщая дере
вянная часовня, расположенная в несколь
ких метрах к северу от собора, относится
к концу 19 или началу 20 в.
В оскресенский собор сочетает в своей
архитектуре черты барокко, свойственные
его первоначальным формам, с элементами
классицизма, появивщимися при поздней
шей перестройке.
Объемная композиция храма симметрична
относительно продо.пьной оси. Двусветный
четверик заверш ен купольной пятиглавой
ротондой. С востока к четверику примы ка
ет более узкий граненый алтарь, по высоте
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Вид собора с запада. Фото 2004 г.
равный нижнему ярусу храма, с запада более низкая и широкая трапезная, боко
вые приделы которой гранеными алтарями
частично закрываю т стены четверика. У з
кий переход связы вает ее с колокольней,
состоящей из трех четвериков с гуськовой
кровлей, увенчанной шпилем.
Боковые фасады храма в три оси проемов
имеют двухъярусную структуру, при этом
нижний ярус значительно выше верхнего
и несколько больше его по площади. Края
фасадов четверика подчеркнуты лопатка
ми. помещенными с выпуском углов. Линия
межъярусного карниза продолжена на сте
нах алтаря. Стены нижнего яруса прореза
ны двумя проемами с лучковыми перемыч-

нами, входным и оконным (место третьего
проема занято алтарем придела трапезной).
На северном ф асаде они сохранили перво
начальное оформление в виде прямоуголь
ных рамок, объединенных вверху изогнутой
профилированной бровкой с маленьким з а 
мковым камнем, а внизу, под подоконником
дополненных узким лежачим щитом с вы
нутыми углами - такие же окна имеют и
окна алтаря. На южном ф асаде заверш ение
наличников заменено прямыми проф илиро
ванными сандриками. Невысокие окна второ
го света в верхнем ярусе четверика такж е
имеют лучковые перемычки и заключены в
прямоугольные рамочные наличники. Вен
чающий карниз имеет форму классического
трехчастного антаблемента. Стены ротонды
оживлены прямоугольными ложными окнами
с имитированной живописью расстекловкой
и заверш ены профилированным карнизом.
Барабаны декоративных глав, венчающих
храм, украш ены волютами, исполняющими
роль лопаток, поставленных в простенках
маленьких прямоугольны х лож ны х окон.
Стены трапезной расчленены на равны е
прясла широкими лопатками, крепующими
слабо профилированный карниз. Окна, по
форме и пропорциям повторяющ ие ниж 
ние проемы храмового четверика, о кр у 
жены прямоугольными рамками, по высо
те достигающими карниза. Все ярусы ко
локольни имеют одинаковую композицию:
арочные проемы, окруж енные вдавленным
обводом, оформлены двухколонным порти
ком, в нижних ярусах, заверш енным тр е
угольным фронтоном.
Внутри храмовый четверик перекрыт че
тырехлотковым сводом с небольшим бара
баном в шелыге. Три арки ведут в алтарь,
коробовый свод которого замкнут на востоке
граненой конхой с распалубками над окнами.
Ш ирокая арка, над которой нависают хоры,
вынесенные изогнутой консолью с филенкой-квадрифолием в центральной части, ве
дет в трапезную , свод которой опирается на
прямоугольные в сечении столбы. Нижний
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ярус первоначальной колокольни разделен
стенами на три продолговатых помещения:
среднее, служ ащ ее проходом, перекры то
коробовым сводом, два боковых, с плоски
ми перекрытиями, использовались как ризничные палатки с входами из трапезной. В
толще юго-западной части стен расположена
лестница к звону. П ереход-паперть имеет
плоское перекрытие, а нижний ярус новой
колокольни - крестовый свод.
Свод четверика отделен от стен карнизом
с мелкими сухариками. Еще одна, более ши
рокая полоса карниза проходит в основа
нии окон второго света. Пол храма устлан
квадратными чугунными плитами с розет
кой в центре и «сиянием» в углах. На своде
четверика сохранилась сильно потемневшая
масляная живопись кон. 19 в.
Д вухъярусный белый с бронзированием
четырехчиновой главный иконостас 2-й пол.

Главный иконостас. Фото 2004 г.
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19 в. характерен для периода эклектики.
Он расчленен на семь прясел с выделением
центрального по ширине и высоте. Типич
ным для времени является сочетание икон
разной формы - прямоугольных в нижнем
ряду, квадратны х со скругленными углами
в праздничном ряду, арочных в третьем
и четырехлепестковых в верхнем. М ежду
собой иконы разделены каннелированны ми колоннами с композитными капителями
и высокими постаментами с орнаментом.
М ежъярусны й карниз с широким фризом,
украш енны м мелкой накладной резьбой,
активно изогнут над царским и вратами.
Своеобразие царским вратам, украш енным
дробной резьбой, покрытой бронзовой крас
кой, придают серебряные оклады, в кото
рые заклю чены медальоны с изображ ения
ми евангелистов и близкие к овалу иконы
«Благовещение». Небольшие двухъярусны е
трехчиновые иконостасы приделов выпол
нены в том же стиле.
Сторожка - включенное в линию ограды
небольшое одноэтажное здание, состоящее
из двух объемов, соединяющихся под т у 
пым углом и заверш енных обшей пальмо
вой крышей. Со стороны церковного двора
к зданию примыкает современная дощ атая
пристройка. Стены сторожки по периметру
окружены невысоким профилированным цо
колем, декорированным узкими длинными
нишками. Фасады, обращенные вовне, рас-

Сторожка. Фото 2004 г.
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Надгробие. Фото 2004 г.

членены лопатками, составленными из бло
ков руста с леж ачей филенкой в каждом,
которые крепуют широкий ф риз, верхние
полочки которого по оси лопаток изогну
ты над маленькой полуциркульной нишкой.
Окна с лучковыми перемычками не имеют
наличников (в западной части здания про
емы растесаны). Внутри капитальная сте
на и легкая перегородка делят сторожку
на три комнаты, связанные между собой
проемами.
Часовня, типичная для небольших куль
товых построек рубеж а 19-20 вв., пред
ставляет собой квадратны й в плане, не
высокий, обшитый тесом сруб, заверш ен
ный четырехскатной кровлей с полицей и
увенчанный маленькой главкой. Цокольная
часть стен отделена полочкой-галтелью ,
углы подчеркнуты узкими лопатками, ш и
рокий карниз дополнен гладким фризом. В
центре западного ф асада размещ ена п р я
моугольная двустворчатая дверь, остальные
стены глухие.
Надгробие из белого мрамора, вы держ ан
ное в классицистических традициях, изоб
раж ает ф игуру стояшей девуш ки, склонив
шей голову на крест, который она обнимает
левой рукой. Линия наклона головы, про
долж енная прядями волос, струящ имися по
плечам, безвольно опущенная правая рука с
розой и тяж елы е складки длинной одежды
создают замкнутый силуэт. Особой вы рази
тельностью и тонкостью моделировки отли
чается лицо девушки. Скульптура поставле
на на прямоугольном постаменте, поднятом
на более широком цоколе. На имитированном
в мраморе щите на лицевой стороне пам ят
ника выбита надпись «Иосиф Григорьевич
и Анна А лексеевна Курочкины». Памятник
защ ищ ен металлическим навесом-палаткой
с сетчатыми стенами.
Ограда состоит из кирпичных ош тукату
ренных столбиков с двускатным заверш е
нием, соединенных общим цоколем и укращенных филенчатым рустом, аналогично
сторожке. М еж ду столбиками укреплена
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м еталлическая рещ етка из вертикальны х
заостренных прутьев, соединенных двумя
горизонтальными полосами, или деревянным
забором из щ такетника. Ворота, примыкаю
щие к сторожке, традиционны по компози
ции: проездную арку, увенчанную аттиком
с деревянной главкой над арочным киотом,
фланкирую т более низкие проемы калиток
с лучковыми перемычками. Пилоны ворот
декорированы идентично столбам ограды.
Лит.: Беляев, 1863, с. 299; ИИАК, 1909,
с. 197, № 438; Баженов, 1911, с. 356; Бело
руков, 1969, 30 августа; Губернский дом,
1998, № 4, с. 34.
ГАКО. Ф. 133. On. 19. Д. 673. Л. 14; Ф. 137.
On. 1. Д. 1519; Ф. 802. On. 1. Д. 5848.
ЦЕРКОВЬ РИЗОПОЛОЖЕНИЯ, 1-я пол
19 в.
Кирпичная, ош тукатуренная церковь при
надлеж ит к одному из распространенных в
эпоху ампира типов центрических культо
вых зданий и отличается сдержанным ф а 
садным декором. Сооружена в 1848 г. на мес
те деревянной церкви, известной с 1653 г.;
помимо главного престола имела два при
дела, посвященных Макарию Унженскому и
П араскеве Пятнице. Расположена на краю
посадской торговой площади. В советское
время при приспособлении здания под ки
нотеатр ф асады были заново ош тукатуре
ны, а детали архитектурного декора сильно
огрублены; на северном, южном и западном
ф асадах заложены полукруглые окна второ
го света; утрачена главка храма. В интерь
ере произведена частичная перепланировка
и подшиты плоские потолки.
Основой крестообразно!! в плане компози
ции здания является четверик храма, несуший купольную световую ротонду. С восто
ка и запада к нему примыкают чуть более
низкие апсида и притвор, а с севера и юга два придела. Апсида и притвор незначитель
но превышают по ширине четверик храма.
Приделы вытянуты по оси север - юг, час
тично закры вая боковые фасады апсиды и
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притвора. Притвор выделен на западном ф а 
саде массивным четырехколонным тоскан
ским портиком с треугольным фронтоном,
которому соответствуют фронтоны, зав ер 
шающие фасады апсиды и приделов. Цоколь
здания отмечен незначительным выступом.
По верху стен проходят деревянные карни
зы, обработанные ш тукатурными проф иля
ми. Ф асады апсиды и приделов акцентиро
ваны в центре большими арочными нишами
с плоскими двухпилястровыми портиками.
М ежду пилястрами помещены три прямо
угольных окна первого света (среднее более
широкое), а над антаблементом - большое
полукруглое окно второго света. На приде
лах по сторонам ниш композицию дополня
ют прямоугольные окна, украш енные над
перемычками сандриками на кронштейнах.
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На западном ф асаде притвора колоннам
портиков соответствуют пилястры; в центре
находится дверной проем, а по его сторо
нам - арочные ложные окна. Ротонда про
резана прямоугольными окнами с гладкими
клинчатыми замками в перемычках и обра
ботана в простенках пилястрами с проф и
лированными базами и капителями.
В интерьере ротонда опирается с помо
щью парусов и подпружных арок на четы 
ре мощных пилона усложненного сечения.
Апсида, притвор и приделы объединены с
центральным пространством большими ароч
ными проходами. Сводчатые перекры тия
скрыты подшивными потолками. В основа
нии ротонды просматриваются незначитель
ные остатки клеевой живописи.
Лит.: Беляев, 1863, с. 299; Баженов, 1911,
с. 356; Белоруков, 1969, 30 августа.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
сер. 19 в.
Х арактерная для своего времени церковь
в стиле позднего классицизма, отличаю щ а
яся лаконизмом композиции и декора. Р ас
положена на западной окраине поселка, на
высоком холме. Сооружена на месте сущ ес
твовавшего в 17-18 вв. монастыря «Рож
дественского, что на ямах Черного Бору на
реке Нее» в 1842 г. (по другому источнику, в
1848 г.). В трапезной размещ ались приделы
Благовещения и Алексея, человека Божьего.
В советское время были утрачены барабан
и глава храма, сделаны большие проломы
в северных стенах храма и трапезной, р а з
руш ена колокольня (вероятно, т р ех ъ яр у с
ная), почти полностью утрачено убранство
интерьера; не сохранилась кирпичная ог
рада с воротами 1898 г. Кирпичные стены
здания ош тукатурены и побелены.
Ядром композиции храма является куби
ческий четверик, несущий купольную ротон
ду. С востока к четверику примыкает более
узкий, почти квадратный в плане алтарь, а
с трех других сторон - такой ж е ширины,
но значительно меньше выступающие пря-
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моугольные в плане притворы. К западному
из них примыкает почти квадратная в пла
не, кры тая на два ската трапезная, равная
по ширине храму с притворами. В сдерж ан
ном наружном убранстве церкви вы деляю т
ся крупные арочные ниши алтаря, южного
и северного притворов, в которые заглуб
лены прямоугольные окна, ф ланкируемы е
дорическими пилястрами. Все три выступа
увенчаны треугольными фронтонами. П ря
моугольные окна боковых фасадов алтаря
и трапезной обрамлены профилированными
ш тукатурными наличниками. Такие же во
семь окон прорезаю т стену ротонды. Стены
всех объемов заверш ены неполным антабле
ментом с упрощенным набором элементов.
Бесстолпное помещение храма имеет сре
занные углы; на стены четверика и угловые
паруса опирается ротонда, перекры тая ку 
полом. Ш ирокие и высокие арочные проемы
ведут в алтарь, завершенный полулотковым
сводом, и в трапезную с плоским перекры 
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Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
тием. Придельные алтари в трапезной вы
делены крупными полукруглыми нишами.
В храме частично сохранилась масляная
живопись 2-й пол. 19 в. На куполе разм е
щена круговая композиция «Отечество» с
архангелами. М ежду окнами ротонды напи
саны фигуры апостолов, в парусах - еван
гелисты. В основании ротонды по периметру
расположена надпись: «Свят, Свят, СвятГосподь Саваоф, исполнь (...) твоея осанна
в вышних». На потолке трапезной масляная
живопись выполнена по ш тукатурке, пок
рывающей дранку. Большую часть повер
хности занимает неразличимая по сюжету
композиция, заклю ченная в четы рехлепес
тковую раму, украш енную с внешней сто
роны растительным орнаментом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 303; Баженов, 1911,
с. 357; Белоруков, 1969, № 121.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 5716.

УЛИЦА БЕЛОРУКОВА
(ПОЖАРНЫЙ ПЕРЕУЛОК)
ул. Белорукова, 1
ШКОЛА, нач 20 в
Пример скромного по формам обществен
ного здания периода эклектики, в фасадном
декоре которого использованы классицис
тические мотивы. Построено по типовому
проекту, разработанному для земских школ
Костромской губернии и использованному
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ул. Белорукова, 7. ДОМ ж и л о и
ул. Ленина, 4 9 / 7
ул. Белорукова, 8 / 3 0

ТРАКТИР ЗАВЬЯЛОВА, поел. четв. 19 в.

Школа. Фото 2004 г.
такж е для здания на ул. Советской, 16а. Со
стороны двора к дому примыкает несколько
небольших дощатых пристроек.
Одноэтажное здание, рубленное из бре
вен с остатком и обшитое вагонкой, стоит
на углу с ул. Культуры. Оно имеет Г-образную конфигурацию плана и заверш ено
вальмовой кровлей с выпускными окошками
по центрам уличных фасадов. Последние в
соответствии с внутренней структурой дома
расчленены перерубами на прясла с разным
количеством окон. Композиция трехчастно
го ф асада по ул. Культуры симметрична; в
среднем прясле находятся три окна (сред
нее сдвоенное), в боковых - по два (ближе
к центру окно сдвоенное, а рядом с углом
одинарное). Ф асад вдоль ул. Белорукова
такж е разделен на три прясла, но симмет
рия здесь отсутствует; в узком левом пряс
ле находится одно окно, в среднем два, а в
правом, самом широком, - сдвоенный проем,
значительно сдвинутый к центру. Все окна
имеют прямоугольную форму и заклю че
ны в наличники с профилированными по
доконниками и щипцовыми сандриками в
завершении. Выпуски бревен на углах и в
местах перерубов прикрыты лопатками, а
под широкий вынос кровли подведена под
ш ивная плита.
Внутри помещения соединены коридором,
вытянутым вдоль дворовых фасадов.

Пример небольщого гостиничного заведе
ния, типичного для российской провинции
пореформенного времени. По сведениям кра
еведов, хозяином трактира был купец З а 
вьялов, содержавший на первом этаж е дома
два столовых зала, а на втором - несколь
ко съемных номеров. Комплекс расположен
у пересечения улиц Ленина и Белорукова,
за к р е п л я я историческую планировочную
структуру Парфеньева. Рубленный с остат
ком и обшитый тесом т ра кт и р , поднятый
на кирпичном ош тукатуренном цоколе, з а 
нимает угловое положение; в нескольких
м етрах от него расположен бревенчатый
амбар, вынесенный торцовым фасадом на
красную линию ул. Белорукова.
Д вухэтажное здание трактира в тради
циях позднего классицизма принадлеж ит
к одному из распространенных в городской
застройке типов жилища. Дом представля
ет собой крупный, прямоугольный в плане
сруб-семистенок под вальмовой крыщ ей,
южным фасадом вытянутый вдоль ул. Б е
лорукова, а торцовым восточным обращ ен
ный к ул. Ленина. Первоначальную объем
ную композицию искаж аю т два дощ атых
тамбура, устроенных перед двумя входами

Трактир Завьялова. Фото 2004 г.
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в здание со стороны ул. Белорукова (один
вел в столовые залы трактира, другой - в
номера), еще одна небольшая поздняя при
стройка прим ы кает к противоположному
дворовому фасаду.
Выступы перерубов, оформленны е ф и 
ленчатыми лопатками, симметрично делят
продольные фасады дома на три прясла, а
торцовые - на два. Стены по периметру объ
ема заверш ены профилированным карнизом
на кованых гвоздях, дополненным мутулами
и гладким фризом. На уличных ф асадах в
каждом прясле равномерно размешено по
три оси прямоугольных окон, обрамленных
наличниками простейшей формы. На дво
ровых ф асадах этаж и имеют разное чис
ло окон, а их оси не совпадают, несколько
проемов зашито.
Двухэтажный амбар - однокамерная пост
ройка под двускатной стропильной крышей.
Перед его передним продольным фасадом,
обращенным к главному дому, устроена от
крытая галерея с навесом в уровне второго
этаж а, опираю щ аяся на консоли-выпуски.
На второй этаж ведет наруж ная марш евая
лестница. По верху стен проходит профили
рованный карниз. О граждения лестницы и
галереи выполнены из точеного балясника.
ул. Белорукова, 9
ДОМ жилой, нач. 20 в.
П рим ер небольшого доходного дома в
формах эклектики, характерного для р я 
дового строительства области в пореф ор
менное время. Стены рублены из бревен в
обло и обшиты калеванным тесом. У тра
чены первоначальные наличники проемов
первого этажа.
Двухэтажный прямоугольный в плане объ
ем, слегка вытянутый вдоль красной линии
улицы, заверш ен пологой пальмовой кров
лей. Со стороны двора к основному срубу
примыкаю т чуть пониженные сени к а р 
касной конструкции, крытые на один скат.
Особенностью ф асадной структуры дома
является несогласованность оконных осей в
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Фрагмент главного фасада. Фото 2004 г.
первом и втором этаж ах, что может свиде
тельствовать о различном функциональном
использовании этажеР! (вероятно, в первом
располагалась лавка). Главный ф асад р а з
делен перерубом внутренней стены на два
прясла с двумя и тремя регулярно распо-
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ложенными окнами во втором этаж е; в пер
вом им соответствуют одно тройное окно в
левом прясле и два окна разного размера
в правом. Верхние окна имеют более вы 
тянуты е пропорции и украш ены аж урн ы 
ми пропильными наличниками с полочкой в
заверш ении, а нижние оформлены простей
шими слабо профилированными рамками.
На боковых ф асадах переруб членит стену
пополам, с парами окон в каждой половине.
Выпуски бревен на углах и в местах переру
бов заш иты «в елочку», венчающий карниз
дополнен широким гладким фризом.
Вход в здание расположен на правом бо
ковом фасаде. Здесь в торце сеней находят
ся сблокированные между собой отдельные
входы на этажи. Над входными дверями
размещено прямоугольное окно с диагональ
ной расстекловкой, освещающее лестнич
ную площ адку второго этаж а, на которую
выходят двери двух квартир. Сохранилась
первоначальная деревянная лестница с то
чеными балясинами ограждения.
ул. Белорукова, 10~12. УСАДЬБА Г.Г. Б Е 
ЛОРУКОВА - см. ул. Ленина, 5 1 /1 0
ул. Белорукова, 16
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Формы двухэтаж ного деревянного дома
свид етельствую т о ж и ву чести традиций
классицизма в рядовой застройке провин
ции. Стены здания рублены из бревен с
остатком и обшиты тесом. К настоящему
времени забито несколько оконных проемов,
заменен тес общивки. Прямоугольный в пла
не объем под пальмовой кровлей вытянут
по красной линии улицы. Главный ф асад
в пять оконных осей разделен перерубом
внутренней стены на два прясла в три и
две оси. Хвосты венцов сруба на углах и
в местах перерубов закры ты пилястрами с
подобием капителей с резными розеткой и
полурозеткой и «постаментами», отмеченны
ми узкими карнизиками. Венчающий карниз
с профилированной выносной плитой допол-
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Дом жилой. Фото 2004 г.
нен щироким фризом. Прямоугольные окна
заключены в рамочные наличники простейщего типа. Боковые фасады разделены пе
рерубами на две неравные части: в более
широкой, ближайш ей к улице, по две оси
окон, в узкой дворовой - по одной.
Внутренняя планировка построена по при
нципу пятистенка с сенями, вытянутыми со
стороны двора.
За домом сохранился небольшой дощ а
тый сарай каркасной конструкции. П р я 
моугольная в плане постройка заверш ена
высокой двускатное! кровлей, которая ус
ложнена выносным проемом по центру од
ного из скатов.
ул. Белорукова, 18
ДОМ ОКЛАДИНЫХ, нач 20 в.
Один из своеобразных примеров исполь
зования резного декора в жилой застрой
ке П арф еньева нач. 20 в. Небольшой од
ноэтажный дом рублен из бревен в лапу
и обшит тесом, цоколь кирпичный. Особую
нарядность зданию придает выделение д е
коративных деталей белым цветом.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, вытянутый вдоль красной
линии, усложнен на главном ф асаде цент
ральным двухоконным ризалитом с фронто
ном. К левому боковому ф асаду примыкает
остекленная веранда, кры тая на один скат.
Расположенное между ризалитом и веран
дой крыльцо парадного входа с навесом на

Дом Окладиных. Фото 2004 г.
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диагональных консолях ныне частично ос
теклено; к правому боковому ф асаду в со
ветское время примкнули небольшие до
щ атые сени.
Углы объема отмечены узкими лопатками.
Профилированная планка-галтель в основа
нии прямоугольных окон отделяет широкий
подоконный пояс с вертикальной обшивкой
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от основной части стены, обшитой горизон
тально. Несложные по рисунку наличники с
П-образными фартуками завершены сандри
ками с фестончатыми подзорами, имеющими
щипцовые подвышения в центре. Декоратив
ный ф риз из накладной пропильной резь
бы, по характеру напоминающей народную
выш ивку на полотенцах, отделяет от сте
ны тимпан фронтона. Рисунок этого ф риза
повторен в подзоре, укрепленном по краю
кровли. Скаты фронтона соединены з а т я ж 
кой с бабкой и украш ены ажурным узором
с шестиконечной звездой в круге. Такие же
узоры помещены и в верхней части окон
веранды, сохранивших старую расстекловку из ромбов.
ул. Белорукова, 2 0 / 2
ДОМ БЕЛОРУКОВЫХ, кон. 19 в.
Жилой доходный дом, в облике которого
приемы, свойственные классицизму, сочета
ются с элементами резного декора, типич
ного для периода эклектики. По сведениям
местных жителей, дом принадлеж ал купе
ческой семье Белоруковых. Стены, подня
тые на кирпичном ош тукатуренном цоколе,
рублены из бревен в обло, первоначальная
обшивка из калеванного теса в недавнее
время заменена вагонкой.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем под вальмовой кровлей поставлен на углу
квартала: протяженным фасадом в восемь
оконных oceii он вытянут вдоль Советской
ул. и торцовым в пять осей - по ул. Б е
лорукова. К торцовым ф асадам примыкают
современные дощатые пристройки каркасной
конструкции, сменившие первоначальные: к
правому боковому ф асаду - двухэтаж ны е
сени с междуэтажной лестницей, крытые на
один скат, к левому (со стороны ул. Бело
рукова) - маленький дощатый тамбур входа
на первый этаж. Композиционную структу
ру фасадов организуют лопатки, прикры ва
ющие выпуски бревен на углах и в местах
перерубов, невысокий цоколь, ограниченный
поверху деревянной полочкой, и венчающий
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карниз с мутулами, дополненный широким
гладким фризом. Симметричные протяж ен
ные фасады разделены лопатками на три
прясла: в среднем две оси прямоугольных
окон, в боковых по три. Ф асад по ул. Бело
рукова расчленен лопаткой на две части с
тремя и двумя оконными осями. Рамочные
наличники, украш ающ ие окна на уличных
ф асадах, декорированы пропильной р езь 
бой и заверш ены полочкой с узким а ж у р 
ным подзором. Рисунок наличников анало
гичен наличникам близлежащ его дома № 9
по ул. Белорукова.
Внутренняя планировка здания построена
по типу шестистенка.

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
(МАЛАЯ СЛОБОДА)
ул. Комсомольская, 3
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример небольшого деревянного дома пе
риода поздней эклектики с оригинальной
композицией входного блока. Двухэтажное
здание, рубленное из бревен с остатком и
обшитое в недавнее время вагонкой, сменив
шей первоначальный калеванный тес, пос
тавлено торцом к улице. Прямоугольный в
плане объем заверш ен двускатной крышей
с фронтонами на торцах. К правому ф л ан 
гу дома примыкают сени, вы тянуты е вдоль
правого бокового ф асада и кры ты е на один
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скат. Перед входом устроена просторная
площадка крыльца, над которой нависает
остекленная веранда. В противоположность
фасадам основного объема, полностью пе
ределанным и сохранившим лиш ь форму и
местоположение проемов (на главном ф аса-

де над двумя широко расставленными п ря
моугольными окнами первого этаж а распо
ложены три окна второго), композиция ве
ранды осталась неизменной. Резны е стол
бики крыльца дополнены в верхней части
дугообразными консолями, а прямоугольные
рамы веранды с остеклением из концент
рических прямоугольников, типичным для
нач. 20 в., разделены плоскими фигурными
столбиками. Скаты кровли с узкими зуб
чатыми подзорами связаны в верхней час
ти затяж кой в виде стилизованного цветка,
плавные формы которого свидетельствую т
о влиянии модерна. Композицию дополняет
акротерий в форме полуциркульной розет
ки с небольшим шпилем.

УЛИЦА КОНОНОВА
(КОЛОГРИВСКИЙ ПЕРЕУЛОК)
ул. Кононова, 6 /2 7
ДОМ ВИНОГРАДОВЫ Х, нач 20 в.
Выразительный пример крупного ж ило
го дома, в убранстве которого превалиру
ют черты русского стиля. Построен в нач.
20 в. врачом Алексеем Трифоновичем Ви
ноградовым для своей семьи. Виноградов,
получивший образование в П етербурге и
приехавш ий в П арфеньево в 1878 г., стал
крупным земским деятелем и руководил
местной больницей вплоть до своей смерти
в 1905 г. Благодаря его стараниям парф еньевская больница считалась одной из лучших
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в Костромском крае, а медицинская помощь
больным здесь оказы валась бесплатно. В
этом доме родился советский писатель С ер
гей Николаевич Марков (1906-1979), автор
книг о великих путешественниках. Стены
здания рублены из бревен в обло, обшиты
по фасадам тесом с калевкой и окрашены
охрой с выделением деталей светло-зеле
ным тоном, невысокий цоколь кирпичный,
обшитый вагонкой.
Д вухэтажный дом, занимающий угловой
участок у перекрестка ул. Советской и Ко
нонова, имеет план в форме прямоугольника,
усложненного ризалитами на торцовых ф а 
садах: на южном, обращенном к Советской
ул., ризалит с входным крыльцом смещен к
левому флангу ф асада, а на северном поме
щен в центре. Здание заверш ено системой
двускатных кровель, образующих на торцах
неполные фронтоны. Членение фасадов под
черкнуто стройными филенчатыми лопатка
ми, украш енными накладным орнаментом,
которые декорирую т выпуски бревен на уг
лах и в местах перерубов внутренних стен,
а деление на этаж и - профилированной
полочкой с пропильным подзором. Венча
ющий карниз с широкой выносной плитой,
подчеркнутой по краю подзором, опираю
щейся на фигурные кронштейны, дополнен
нешироким гладким фризом.
Западный ф асад, вытянутый по ул. Ко
нонова, разделен на три неравных прясла
с одной или двумя осями прямоугольных
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окон, заклю ченных в рамочные наличники
с резными фартуками, украш енные полурозетками в нижнем и круглыми розетками в
верхнем этаж ах и увенчанные сандриками
с аж урны ми подзорами. П еред тимпаном
фронтона, венчающего этот фасад, помеще
ны расходящ иеся веером брусья затяж ек,
между которыми укреплены декоративные
вставки с узором, выполненным в технике
пропильной резьбы. В ыразительность ю ж 
ному фасаду, обращенному к Советской ул.,
придает выступ узкого входного ризалита
с просторным балконом, образующим на
вес над входным крыльцом. В тимпане не
полного фронтона в заверщ ении ризалита
прорезано узкое прямоугольное окно. А на
логичным образом оформлен и фронтон се
верного ризалита, под которым располож е
но сдвоенное окно второго этаж а (два окна
первого этаж а скрыты современной дощ а
той пристройкой).
Внутри ж илы е комнаты группирую тся
вокруг короткого коридора, примыкающ е
го к прихожей. На первом этаж е находил
ся врачебный кабинет Виноградова, кухня
и хозяйственные помещения, на втором жилые комнаты.
ул. Кононова, 23
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из выразительных образцов застрой
ки П арф еньева в формах позднего класси
цизма. Первоначально в центре главного ф а 
сада располагался вход в лавку, видимо, еще
в нач. 20 в. превращ енный в окно; утрачена
калеванная тесовая обшивка второго этажа;
частично переделаны (с утратой венчающ е
го фронтончика) стары е сени вдоль правого
бокового ф асада, а с противоположной сто
роны пристроены новые тесовые сени с ве
рандой на втором этаже. Первый этаж дома
сложен из кирпича и побелен по обмазке,
второй рублен из бревен в обло.
Основной объем, выведенный на красную
линию улицы торцом, крыт на два ската;
кровля обоих сеней, полностью закры ваю -
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щих боковые ф асады, односкатная. Компо
зиция главного ф асада симметрична. Трем
нижним проемам с лучковыми перем ы ч
ками, чередующимся с арочными нищами,
соответствуют четыре прямоугольных окна
второго этажа. Довольно высокий цоколь,
украш енный лежачими нишками, заверш ен
профилированной полочкой, объединяющей
основания нижних окон. Стена первого эта
жа обработана рельефным горизонтальным
рустом, углы фиксированы щирокими рус
тованными лопаткам и, а м еж д уэтаж н ы й
карниз имеет хорошо прорисованный про
филь. Перемычки окон подчеркнуты тр ех 
частными гребнями с клинчатым замковым
камнем, а арочные ниши украш ены проф и

лированными архивольтам и на импостах.
Окна второго этаж а заклю чены в рамочные
наличники простейшего типа. П роф илиро
ванный венчающий карниз дополнен ш иро
ким гладким фризом. В тимпане фронтона,
горизонтально зашитом калеванным тесом,
помещено тройное чердачное окно, сф ор
мированное по типу серлианы с лучковой
перемычкой центральной части. Единствен
ным украш ением заднего ф асада с тремя
осями окон (нижние значительно меньше
соответствующих проемов на главном ф а 
саде) служ ит венчающий карниз. В тимпа
не фронтона - трехчастное прямоугольное
окно. На обшитом тесом правом боковом
ф асаде сохранились два первоначальны х
окна с лучковыми перемычками, освещаю
щие сени второго этажа. В интерьере уце
лела деревянная м еж дуэтаж ная лестница с
перилами на точеных балясинах.

Дом жилой. Фото 2004 г.

УЛИЦА КУЛЬТУРЫ
(ВЕРХНЕ-ПОСАДСКАЯ,
ВЕТЕРИНАРНАЯ)
ул. К ул ь т у р ы , 3
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Х арактерны й пример рядовой застройки
П арфеньева в формах классицизирую щ ей
эклектики. Стены дома, поднятые на невы 
соком кирпичном ош тукатуренном цоколе,
рублены из бревен в обло и обшиты по ф а 
садам калеванным тесом. Одноэтажный дом
с невысоким подклетом-подполом в п л а
не близок квадрату и заверш ен пальмовой
кровлей. К дальней части правого бокового
ф асада и на правом фланге дворового ф а 
сада к основному объему примыкают невы 
сокие дощатые входные тамбуры советского
времени. К настоящему времени на боковых
ф асадах заложено по одному окну.
Главный ф асад асимметрично разделен
лопаткой на два прясла с двумя и тремя
прямоугольными окнами. Аналогичные чле
нения имеют и пятиоконные боковые ф аса-
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ды. Лопатки, прикрывающ ие хвосты венцов
сруба, декорированы филенками, верхняя
из которых, с профилированным карнизиком на расходящ ихся миниатюрных валю 
тах, украш енная плоскими накладками в
виде двух колец, связанны х ромбом, игра
ет роль капители, а нижняя, квадратная постамента. Венчающий карниз с широкой
выносной плитой дополнен гладким ф р и 
зом. Окна заключены в профилированные
наличники простейшей формы.
ул. К ул ь т у р ы , 11
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
Типичный для посада пример рядового
жилого дома в традициях позднего класси
цизма. Стены рублены из бревен с остат
ком и обшиты калеванным тесом, низкий,
почти скрытый землей цоколь сложен из
кирпича. Невысокий прямоугольный в плане
объем, выведенный на красную линию з а 
стройки торцом, заверш ен пальмовой кры 
шей. Выпуски бревен на углах и в местах
перерубов заш иты филенчатыми лопатками;
венчающий слабо профилированный карниз
дополнен широким фризом. Четыре равно
мерно расположенных прямоугольных окна
на главном ф асаде заключены в проф или
рованные рамочные наличники простейшей
формы. Боковые фасады расчленены пере
рубами на три прясла: в более узком сред
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нем помещено трехстворчатое окно, в боко
вых - по два проема обычных пропорций.
Внутренняя планировка построена по при
нципу избы-ш естистенки с центральными
сенями и парами комнат по сторонам.
ул. К ул ь т у р ы , 18
ДОМ Ж И ЛО Й , кон 19 в.
Рубленный в обло бревенчатый дом, са
мый маленький в Парфеньеве, характери
зует скромную рядовую застройку периода
эклектики. Передний четырехстенок, попе
речные сени и небольшой хозяйственный
двор объединены двускатной кровлей. Вдоль
правого бокового ф асада вы тянута невы
сокая бревенчатая пристройка, кры тая на
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один скат. На главном ф асаде симметрично
расположены два окна, заклю ченные в на
личники, резные боковины которых несут
очелье со щипцом, фланкированным плос
кими балясинами. По контуру щипец под
черкнут мелкими зубчиками, а в его поле
помещен несложный! накладной узор расти
тельного характера. Фронтон в заверш ении
ф асада вертикально заш ит тесом. Скаты
кровли прикрыты причелинами с фигурной
обработкой нижних концов.

УЛИЦА ЛЕНИНА (БОЛЬШАЯ
ПОСАДСКАЯ, СВОБОДЫ)
ул. Ленина, 1

ДОМ жилой,

кон. 19 в.
Небольшой деревянный дом периода эк
лектики, отличающийся богатством резного
декора. Расположен в начале уличной з а 
стройки, неподалеку от моста через р. Нею.
Стены рублены из бревен в обло. О дноэтаж
ный объем на невысоком подклете, вклю ча
ющий переднюю избу-четырехстенку, соеди
ненную поперечными сенями с небольшим
хозяйственным двором, крыт на два ската.
К левому (южному) боковому ф асаду при
мыкает более низкая дощ атая пристройка
сеней советского времени. К улице обращен
торцовый восточный ф асад, прорезанный
четырьмя прямоугольными окнами в пыш 
ных наличниках. А журные ф артуки окон
ных обрамлений продолжены расш ирения
ми-уш ами в нижних частях боковых стоек,
а завершающие наличник профилированные
полочки украш ены пропильными коронами
и пинаклями и дополнены орнаментальны
ми подзорами с длинными спусками по бо
кам. Заверш ает стены широкая, но слабо
профилированная выносная плита карниза.
Особую нарядность зданию придает балкон
мансарды, вынесенный на мощной консоли
перед треугольным фронтоном, венчающим
главный фасад. Небольшой навес-фронтон
балкона опирается на сдвоенные столбики,
связан н ы е понизу резны м ограж дением .
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На боковых ф асадах в жилой части дома
расположено по три окна, декорированных
аналогично главному фасаду.
ул. Ленина, 2
ШКОЛА, поел. четв. 19 в.
Несмотря на ряд переделок, эта д еревян
ная постройка имеет большую ценность как
образец учебного здания, типичного для сел
пореформенного времени. Здание началь
ной школы было перевезено в сер. 20 в. из
с. Ефремье Парфеньевского р-на. Некоторое
время в нем располагалась картинная га
лерея, переведенная в 1986 г. в здание му
зея на ул. Кононова. При сохранении общей
объемной композиции в облик сооружения
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оыло внесено много изменений; вместо кры 
того на три ската тесового тамбура перед
южным фасадом было сделано крыльцо с
двускатным навесом, выносные окошки на
вальмах торцовых фасадов вместо двускат
ных кровель получили односкатные покры
тия, утрачен первоначальный фасадный де
кор здания: обшивка стен калеванным тесом
под руст (включая лопатки), невысокий, но
сильно выступающий цоколь, наличники с
фигурными ф артуками в форме сходящ их
ся волют и профилированными полочками
в завершении. Стены рублены из бревен с
остатком и в настоящ ее время обшиты по
фасадам вагонкой.
Здание имеет большое градостроитель
ное значение, оформляя въезд со стороны
реки на главную улицу исторической части
П арфеньева. Оно стоит поблизости от моста
через Нею, посреди участка, ограниченно
го с двух сторон ул. Ленина и Комсомоль
ской, к которым обращены торцовые ф аса
ды. Одноэтажный объем, вытянутый! по оси
запад - восток, заверш ен вальмовой кры 
шей, пересеченной центральным поперечным
мезонином с треугольными фронтонами на
торцах. В средней части главного южного
ф асада, повернутого к реке, к объему при
мыкает крыльцо парадного входа, противо
положный фасад искажен одноэтажной при
стройкой из силикатного кирпича.
При регулярности объемной композиции
структура фасадов, расчлененных вы сту
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пами перерубов, прикрытых филенчатыми
лопатками, довольно свободна и подчинена
внутренней планировке здания. На про
дольных ф асадах лопатки выделяю т вы
сокую центральную часть в три оконные
оси, которая, в свою очередь, разделена на
два неравных прясла. На фланговых частях
главного ф асада такж е неравное число про
емов - три слева и два справа. Столь же
различна композиция и торцовых фасадов:
деление восточного, обращенного к ул. Л е
нина, на три части с одним окном в к аж 
дой (один из проемов сдвоенный) отвечает
размещению здесь трех небольщих поме
щений; на запад - в сторону Комсомоль
ской ул. - выходят три окна просторного
класса и меньшего по площади помещения
со сдвоенным окном. Прямоугольные окна
объединены подоконным поясом из верти
кально набитой вагонки, в заверш ении ф а 
садов проходит карниз с гладким фризом,
окна заклю чены в простейш ие рамочные
наличники с профилированными полочка
ми-сандриками.
ул. Ленина, 14
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Типичный пример скромной рядовой з а 
стройки П арф еньева в традициях позднего
классицизма. Д вухэтажный дом, рубленный
из бревен с остатком, обшит по фасадам
горизонтальным тесом. Почти квадратный
в плане объем заверш ен четырехскатной
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кровлей. Главный ф асад разделен п ер е
рубом на две неравные части в три и две
оси прямоугольных окон. Боковые фасады,
такж е пятиосевые, имеют асимметричное
двухчастное членение. Л апидарный декор
здания ограничен лопатками, набранными
из горизонтальных дощечек, слабо проф и
лированного карниза с гладким фризом и
рамочных наличников простейш его типа.
Изолированные входы на этаж и находят
ся на правом (северном) фасаде. Ш ирокая
лестница, расположенная в северо-восточ
ном углу здания, сохранила первоначальные
перила на точеных балясинах.
ул. Ленина, 19

ДОМ жилой,

поел. четв. 19 в.
Типичен для рядовой застройки в тради
циях позднего классицизма. Рубленный с
остатком и обшитый поздним тесом дом по
формам очень близок расположенному не
подалеку дому № 14, но, судя по пропор
циям, построен чуть позже. Прямоугольный
в плане двухэтаж ны й объем, слегка вы тя
нутый по красной линии улицы, заверш ен
пальмовой крышей. Со двора к нему при
мыкают тесовые сени 2-й пол. 20 в., постав
ленные на месте первоначальных. Главный
ф асад разделен перерубом внутренней сте
ны на две неравные части с двумя и тр е
мя оконными осями; боковые фасады та к 
же имеют двухчастное членение, но здесь
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оси верхних и нижних проемов не совпада
ют. Скромный фасадный декор здания со
ставляю т дощатые лопатки, оформляющие
хвосты бревен, венчающий карниз с глад
ким фризом, узкий пропильной подзор с
мелкими зубцами на выносной плите к ар 
низа и по низу ф риза и профилированные
рамочные наличники прямоугольных окон.
Вход в здание расположен на левом (ю ж
ном) боковом фасаде.
ул. Ленина, 21
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Деревянный дом принадлеж ит к простейщему типу жилой застройки периода эклек
тики, в композиции и декоре использованы
традиционные формы позднего классицизма.
Одноэтажный рубленный с остатком и об
шитый тесом прямоугольный в плане объ
ем крыт на два ската. На главный торцо
вый ф асад выходят два сдвинутых к к р а
ям окна, на левом боковом ф асаде довольно
равномерно расположены три окна. Прямо
угольные проемы в рамочных наличниках
заверш ены широкой доской с резным полусолнцем, над которой помещен сандрикполочка, опирающийся на фигурные крон
штейны. Выпуски венцов сруба прикрыты
вертикальными досками, без обычной ими
тации лопаток или пилястр. По верху стен
проходит неполный антаблемент с гладким
фризом и профилированным карнизом. Тим-
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пан крутого треугольного фронтона в з а 
вершении торцового ф асада прорезан по
лукруглым чердачным окном.
ул. Ленина, 22
ДОМ ЖИЛОЙ, поел, треть 19 в., рубеж
19-20 вв.
Один из распространенных в П арф еньеве
в пореформенное время типов жилого дома
с эклектичны м, несколько измельченным
резным декором, возможно, выполненным
несколько позже, на рубеж е 19-20 вв. теми
же мастерами, которые выполняли декор в
доме № 10 по ул. Пионерской. Двухэтажное
деревянное с кирпичным цоколем здание
рублено из бревен, перевязанных с остат
ком, и обшито снаружи тесом. Во 2-й пол.
20 в. в связи с ремонтом кровли был пе
ределан венчаюший карниз; на правом бо
ковом ф асаде заколочено два окна первого
этаж а и частично заменена наруж ная т е 
совая обшивка. Поставленный с некоторым
отступом от красной линии улицы крупный,
квадратный в плане сруб-крестовик имеет
четырехскатную крышу. Со стороны задне
го ф асада к нему примыкает более поздняя
двухэтаж ная холодная пристройка с лест
ницей, ведущ ей на второй этаж.
Уличный и боковые ф асады расчленены в
уровне подоконников окон накладными по
лочками-галтелями и завершены карнизом с
гладким фризом. Полочка в уровне подокон-
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ников верхних окон украш ена тонким под
зором несложной пропильной резьбы; ф риз
под венчающим карнизом - подзором глу
хой резьбы, раппорты которого напомина
ют пальметты. На ф асадах, несимметрично
разделенных перерубами внутренних стен,
размещено по пять оконных осей, сгруппи
рованных по две и по три. Перерубы внут
ренних стен оформлены филенчатыми пи
лястрами, декорированными орнаменталь
ными композициями из накладной резьбы,
похожими на виньетки. Прямоугольные окна
заклю чены в рамочные наличники, кото
рые увенчаны пологими щипцами, опира
ющимися на кронштейны и дополненными
подзорами в виде волнистой ленты. Доска
очелья под шипцом украш ена пропильным
изображением цветка, наивным по рисунку
и примитивным по манере исполнения.
ул. Ленина, 22а
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, 2-я пол. 19 в.
Пример постройки торгового назначения,
сооруженной в период эклектики, но со
храняющ ей традиционные формы позднего
классицизма в декоре. В советское время
надложена верхняя часть стен и увеличена
высота окон второго этаж а (широкие окна
пробиты вместо лож ных проемов), часть
окон первого этаж а залож ена, утрачены
перекры тия и галерея на металлических
столбиках, в уровне первого этаж а окру-

ж авш ая весь корпус. Кирпичное здание по
белено по кладке.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем вытянут вдоль улицы. Главный ф асад
расчленен широкими рустованными лопат
ками на четыре равные части, а по верти
кали делится полкой, проходящей в уровне
подоконников высоко расположенных про
емов второго этаж а. В каждом прясле ф а 
сада в первом этаж е расположены ш иро
кий входной проем с лучковой перемычкой
и - по бокам от него симметрично - два
арочных окна, акцентированные сандрика
ми-архивольтами. У некоторых окон сохра
нились металлические ставни, а у входных
проемов (кроме одного) - обитые железом
двустворчатые двери. Во втором этаж е в
каждом прясле трем нижним проемам от
вечаю т три прямоугольных окна, сильно
увеличенные в высоту в советское время и
прорезаю щ ие первоначальный венчающий
ступенчатый карниз, усложненный рядом
сухариков. П реж няя форма окон второго
этаж а частично сохранилась на заднем и
боковых ф асадах, где расположены квад
ратные ложные проемы. При этом средние
окна на торцах и в каждой из четырех сек
ций заднего ф асада сдвоенные.
Внутри пространство делится попереч
ными капитальными стенами, отвечающ и
ми ф асадны м лопаткам , на четы ре р ав 
ные части.

Торговые ряды. Фото 2004 г.
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ул. Ленина, 24
ДОМ с ЛА ВКА М И Ф И РС О В А , поел,
четв. 19 в.
Х арактерный для пореформенной эпохи
пример торгового здания с упрощенным эк
лектичным декором. Дом принадлеж ал куп
цу Фирсову. В советское время, возможно,
после пожара второй этаж был полностью
перестроен, при этом стены первого этаж а
надложены несколькими рядами кирпичной
кладки; со стороны бокового правого ф асада
возведена двухэтаж ная полукаменная при
стройка. Дверные проемы лавок на уличном
ф асаде первого этаж а превращ ены в окна,
на дворовом ф асаде на месте двух окон
сделаны двери, на левом боковом ф асаде
прорублено два новых входа.
Двухэтажное полукаменное здание рас
положено на красной линии улицы и об
ращено к ней продольным фасадом. Стены
первого этаж а снаружи побелены по кир
пичу, бревенчатые стены второго обшиты
вагонкой. Сильно вытянутый вдоль улицы,
прямоугольный в плане объем заверш ен
вальмовой крышей. Цоколь здания выде
лен незначительным выступом стены. По
верху кирпичной кладки проходит карниз
несложного рисунка. Углы первого этаж а
закреплены огибающими рустованными пи
лястрами. Продольные фасады симметрич
но расчленены такими же пилястрами на
три прясла. На переднем ф асаде равномер-
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но размещено шесть входных проемов л а 
вок, сгруппированных по два. На дворовом
ф асаде в каждом прясле расположено по
три окна. В центре левого торцового ф аса
да единственное окно фланкировано рус
тованными пилястрами. Все проемы имеют
лучковые перемычки.
Внутренняя планировка состоит из трех
одинаковых по площ ади торговых залов,
разделенны х капитальными стенами. Сред
нее и левое помещения объединены ш иро
ким проходом с лучковой перемычкой.
Лит.: Николаева, 1994, 2 июля.
ул. Ленина, 2 6 / 2
ДОМ жилой с ЛАВКАМИ, кон. 19 нач. 20 в.
Д вухэтажны й кирпичный дом с лавками
на первом этаж е характерен для городской
застройки периода поздней эклектики. З д а 
ние обладает упрощенным фасадным деко
ром и отличается от многочисленных анало
гов лишь своеобразием композиции уличных
фасадов. Расположенный на углу кварта
ла при пересечении с Пионерской ул., дом
имеет важное градостроительное значение,
за к р е п л я я историческую планировочную
структуру П арфеньева. В советское время
на уличных ф асадах два дверных проема
лавок превращ ены в окна, одно окно зало
жено, на месте другого прорублена дверь;
стены снаруж и побелены.
Прямоугольный в плане объем под че
тырехскатной крыш ей продольным ф а са 
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дом обращен к ул. Ленина, левым торцо
вым фасадом - к Пионерской ул. Со сто
роны правого торцового ф асада по красной
линии ул. Ленина к нему примыкает более
низкая двухэтаж ная кирпичная пристройка
парадного входа с междуэтажной лестни
цей. Углы основного объема и пристройки
закреплены пилястрами. Поэтажное члене
ние уличных фасадов подчеркнуто м еж ду
этажным карнизом и тонкими профилями,
расположенными в уровнях подоконников
окон. Стены заверш ены широким проф и
лированным карнизом с поясом сухариков
и филенчатым фризом. Под окнами второго
этаж а расположены леж ачие филенки. На
продольном ф асаде, разделенном в центре
пилястрой, симметрию композиции в шесть
оконных осей наруш ает широкий дверной
проем лавки, смещенный от центра влево.
Торцовый ф асад получил симметричную
композицию; на первом этаж е в средней
части размещ ены два входа в лавку, а на
флангах - два окна; на втором этаж е рав
номерно расположено пять окон. Все про
емы имеют лучковые перемычки.
ул. Ленина, 2 8 /1
СКЛАД, кон. 19 - нач. 20 в.
Типичный для своего времени пример хо
зяйственной постройки с упрощенным деко
ром в духе поздней эклектики. Одноэтажное
кирпичное и побеленное по кладке здание
расположено на углу квартала. В годы со
ветской власти со стороны его правого тор-
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цового ф асада было возведено одноэтаж 
ное кирпичное здание; продольные фасады
искажены несколькими пристройками; не
которые дверные проемы на всех ф асадах
превращ ены в окна, на месте других про
рублены входы.
Прямоугольный в плане объем под дву
скатной крышей сильно вытянут вдоль крас
ной линии ул. Ленина, а левым торцовым
фасадом обращен к ул. Пионерской. Ф асады
обработаны пилястрами, по которым раскрепованы несложный профиль, проходящий
в уровне подоконников окон, и венчающий
карниз, состоящий из нескольких полочек
и пояса сухариков. На продольном улич
ном ф асаде, несимметрично расчлененном
пилястрами на четыре прясла, размещено
девять окон, сгруппированных по три и по
два. На ф асаде, обращенном к Пионерской
ул., центр композиции отмечен пилястрой,
по сторонам которой равномерно располо
жено по три окна. Все проемы имеют лу ч 
ковые перемычки.
ул. Ленина, 3 0 /8 . ТРА КТИ Р ЗА В ЬЯ Л О 
ВА - см. ул. Белорукова, 8 / 3 0
ул. Ленина, 34

ДОМ жилой,

поел, треть 19 в.
Д вухэтажны й деревянный доходный дом,
получивш ий декоративное оф ормление в
духе позднего классицизма, характерен для
городской застроР 1ки своего времени. Руб
ленное с остатком здание, поставленное на
кирпичный ош тукатуренный цоколь, в нач.
20 в. было обшито снаружи калеванным т е 
сом. Крупный прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице продольным фасадом,
представляет собой сруб-семистенок под че
тырехскатной крышей. Перед входами на
торцах к нему примыкают поздние дощ а
тые тамбуры, а со стороны дворового ф аса
да - больш ая холодная пристройка. Цоколь
отделен от основной части стены широким
отливом. В уровне подоконников окон пер
вого этаж а помещена простая рейка, ниже
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которой стена обшита вагонкой, укреплен
ной вертикально. М еждуэтажное членение
отмечено несложным профилем. По верху
стен проходит первоначальный карниз на
кованых гвоздях и широкий гладкий фриз.
На уличном фасаде, разделенном переруба
ми внутренних стен на три равных прясла,
размещено восемь оконных осей - по три в
средней и левой части и две в правой. Центр
композиции отмечен широким тройным ок
ном первого этажа. Окна прямоугольные, об
рамленные наличниками простейшей формы.
На остальных ф асадах проемы размещ ены
неравномерно, а количество окон на первом
и втором этаж ах не совпадает.
ул. Ленина, 35
У ЧИ Л И Щ Е ВЫ СШ ЕЕ Н А ЧАЛЬНОЕ,
2-я пол. 19 в.
Хороший пример здания периода эклекти
ки, архитектура которого следует приемам
и формам городской жилой застройки поз
днего классицизма. Возведено как жилой
дом, а под учебное заведение приспособлено
в 1908 г. По сведениям местных краеведов,
в этом ж е здании размещ алась посадская
управа. К боковым ф асадам примыкаю т
пристройки советского времени. Рубленные
с остатком стены обшиты тесом, имитиру
ющим ленточный руст, и поставлены на
кирпичный цоколь.
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Высшее начальное училище. Фото 2004 г.
Прямоугольный в плане объем, вы тяну
тый вдоль красной линии улицы, заверш ен
пологой пальмовой кровлей, в которую на
поперечной оси врезан мезонин, крытый
на два ската. Строго симметричный глав
ный ф асад имеет трехчастную композицию.
Повышенная благодаря мезонину средняя
часть в три оси окон отделена в первом
этаж е более широкими простенками от пар
боковых окон. Высокие окна первого этаж а
и более низкие окна мезонина обрамлены
строгими профилированными наличниками.
Н иж няя часть стены вы делена ш ирокой
полосой, обшитой вертикальны м и доска
ми. Выше углы объема обработаны рустом
«вперебежку». Основной этаж и мезонин
заверш ены профилированным венчающим
карнизом. Треугольный фронтон мезонина
в тимпане прорезан квадратным чердачным
окошком. Входы в здание расположены на
боковых фасадах. Мезонин со стороны дво
ра имеет три прямоугольных окна и круг
лое окошко в тимпане.
Лит.: Сизинцева, 1998, JVg 4, с. 45.
ул. Ленина, 36~38
УСАДЬБА Т.В. КРЫ ЛОВОЙ , поел. четв.
19 в.
Пример одного из типов небольшой торго
вой усадьбы пореформенного времени. В ла
дение принадлежало купчихе Т.В. Крыловой.
Комплекс состоит из деревянного жилого
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дома и расположенного к северу от него
кирпичного флигеля, вынесенных на крас
ную линию улицы. Комплекс сложился в
несколько этапов. Более ранней постройкой
является флигель, возведенный из кирпи
ча в технике лицевой кладки; по-видимо
му, в поел. четв. 19 в. была построена его
передняя часть, впоследствии увеличенная
двумя пристройками, развиваю щ им ися в
глубину участка. На первом этаж е в пере
дней части здания находилась москательная
лавка, в задней - складские помещения, а
второй этаж сдавался в наем под жилье.
Рубленный в обло и обшитый тесом жилой
дом с кирпичным цоколем был сооружен в
кон. 19 в. М ежду домом и флигелем сущ ес
твовали ворота. В советское время на улич
ном ф асаде ф лигеля дверной проем лавки
был превращ ен в окно; на правом боковом
фасаде, выходящем на соседнее владение,
было прорублено несколько новых окон.
Д вухэтаж ны й жилой дом х ар актер и зу 
ет устойчивость позднеклассицистических
традиций в эпоху поздней эклектики. З д а 
ние представляет собой квадратный в пла
не сруб-крестовик под высокой вальмовой
крышей. Со стороны дворового ф асада к
нему примыкает двухэтаж ная старая бре
венчатая пристройка с лестницей, ведущей
на второй этаж. На уличном и боковых ф а 
садах, несимметрично разделенных переру
бами внутренних стен, размещено по пять

этаж а иные. Все проемы имеют лучковые
перемычки. Задний и правый боковой ф а 
сады, не имеющие декора, первоначально
были глухими.
Лит.: Державина, 1993, 16 декабря.

Флигель. Фото 2004 г.
осей прямоугольных окон, сгруппированных
по две и по три.
Поэтажное членение фасадов подчеркну
то широкими подоконными поясами, обра
зованными вертикально положенной вагон
кой и ограниченными тонкими накладными
профилями с подзорами мелкой пропильной
резьбы. Стены заверш ены профилирован
ным карнизом на кованых гвоздях и глад
ким фризом. Окна заключены в рамочные
наличники простейшей формы.
Д вухэтаж н ы й ф л и ге л ь - х ар актер н о е
для периода эклектики здание с упрощ ен
ным фасадным декором. Прямоугольный! в
плане объем под вальмовой крышей силь
но вытянут в глубь участка. На уличном и
боковом левом (южном) ф асаде стены з а 
вершены карнизом с поясом сухариков и
филенчатым фризом, обработанным рядом
мелких леж ачих филенок. Уличный фасад,
фиксированный на углах пилястрами, име
ет симметричную трехосевую композицию с
широким дверным проемом лавки в цент
ре первого этаж а. П рофилированный м еж 
дуэтаж ны й карниз и такой же профиль в
основании верхних окон делит ф асад на два
яруса. Под окнами помещены леж ачие ф и 
ленки. Боковой левый ф асад декорирован
несколько проще: первоначальная передняя
часть отделена от пристроек пилястрой; на
втором этаж е равно.мерно размещ ено де
вять окон; количество и ритм окон первого
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ул. Ленина, 37
ДОМ С.В. ПУЗАНОВА, 2-я пол. 19 в
Один из наиболее представительных д е
ревянных домов Парфеньева; сооруженный
в период эклектики, он сохраняет тради
ционные черты позднего классиц изм а в
композиции и декоре. П ринадлеж ал купцу
С.В. Пузанову. Здание стоит в глубине квар
тала, на значительном расстоянии от крас
ной линии улицы. Рубленные с остатком
стены обшиты калеванным тесом и постав
лены на кирпичный цоколь. Прямоугольный
в плане, вытянутый перпендикулярно улице
двухэтаж ны й дом-пятистенок под двускат
ной кровлей над главным торцовым фасадом
имеет вальму, в которую врезан небольшой
мезонин, крытый на два ската. Со сторо
ны бокового и заднего фасадов примыкают
деревянные одноэтажные пристройки совет
ского времени. Главный ф асад с пятью ося
ми окон двух основных этажей акцентирован
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трехчастным окном мезонина. А симметрич
ный акцент в композицию вносит выступ
переруба, делящ ий стену на две неравные
части в две и три оси. Как и выступы вен
цов на углах, он оформлен лопаткой. П р я
моугольные окна обоих этаж ей обрамлены
дощатыми наличниками, которые во втором
этаж е дополнены сандриками-полочками с
простым подзором. В уровне подоконников
проемы второго этаж а объединены проф и
лированным поясом. Антаблемент в зав ер 
шении стены состоит из гладкого ф риза и
профилированного карниза. Мезонин оф ор
млен на флангах парами тосканских колонн
на высоких пьедесталах и увенчан тр е у 
гольным фронтоном. На боковых ф асадах
дома повторяется декор главного. В одном
из окон здесь сохранилась м еталлическая
крещ атая решетка.
Лит.: Николаева, 1994, 2 июля.
ул. Ленина, 39
ДОМ ДУБРОВИНЫХ, кон. 19 в
В ы разительны й прим ер полукаменного
жилого дома в формах эклектики с торго
выми помещениями в первом этаже. По све
дениям местных жителей, принадлежал куп
цам Дубровиным. Кирпичные стены первого
этаж а ош тукатурены, второй этаж рублен с
остатком и обшит калеванным тесом.
Композиция здания склады вается из ос
новного компактного Г-образного объема и
более низкого бокового крыла, примыкаю
щего вдоль красной линии улицы. Главный
фасад, выходящий на улицу, и боковой ф а 
сад основного объема симметричны по ком
позиции и увенчаны по центру фигурным
аттиком волнистой формы. Едва заметный
акцент, наруш аю щ ий симметрию, вносят
поэтажные лопатки, делящ ие стену на две
неравные части. Углы охвачены огибающими
лопатками, которые, как и промежуточные,
внизу имеют гладкую поверхность, а вверху
обшиты «в елочку» (причем на углах ост
рием вверх, а в простенках острием вниз).
На главном ф асаде семи прямоугольным
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План 1-го этажа дома
окнам второго этаж а на первом отвечают
пять проемов с лучковыми перемычками:
вход посередине и две пары более широких
окон по сторонам. В пониженном объеме в
первом этаж е расположены два таких же
окна. На боковом ф асаде окна обоих этаж ей
распределены по семи осям; внизу они объ
единены в уровне подоконников профилиро
ванной полкой, прерываемой лопаткой. Окна
второго этаж а выделяю тся нарядными р ез
ными наличниками с сандриками на кронш 
тейнах, украш енными подзором и ажурной
короной. Аттики прорезаны трехчастными
окнами с лучковыми перемычками, по сто
ронам которых помещены накладные д ета
ли резного орнамента.
На первом этаж е от первоначальной пла
нировки сохранились капитальны е попе
речные стены, а на втором - две взаимно
перпендикулярные капитальные стены. Ком-

наты второго этаж а связаны между собой
круговым обходом. В некоторых помещениях
уцелели тянуты е потолочные карнизы, на
втором этаж е - двустворчатые ф иленчаты е
двери и угловая печь со срезанным зе р к а 
лом, облицованная белым кафелем.
ул. Ленина, 41
ДОМ БО БРИ КО ВА , кон. 19 - нач. 20 в.
Одна из наиболее вы разительны х жилых
каменных построек П арфеньева периода эк
лектики. По сведениям местных краеведов,
хозяином здания был торговый крестьянин
Бобриков, держ авш ий в первом этаж е ма
нуф актурны й магазин. Главным фасадом
дом выходит на красную линию улицы.
Стены сложены из кирпича лицевой клад
кой. Д вухэтажное Г-образное в плане зд а 
ние заверш ено пальмовой кровлей. Главный
ф асад в семь осей окон строго симметри
чен. М еж дуэтаж ны й карниз делит стену
на две примерно равные части. Горизон
тальные членения выявлены такж е полоч
ками в уровне подоконников обоих этаж ей
и венчающим карнизом с лентой зубцов.
Нижние окна имеют лучковую перемычку,
верхние - полуциркульную. При этом два
более широких нижних проема на ф л ан 
гах ф асада первоначально были входными
и вели в лавки. Окна второго этаж а у кр а
шены архивольтами, соединенными прям ы 
ми отрезками полочек, благодаря чему на
всю длину ф асада образуется аркатурны й
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пояс. Под этими окнами расположены п ря
моугольные леж ачие нишки, а в простен
ках - узкие накладные доски, образующие
прерывистые прямоугольные рамки. С ред
нюю часть ф асада венчает крупный ф игур
ные! аттик трехлопастной формы с круглым
окошком и с парапетными тумбами. Еще
две пары парапетных тумб возвыш аются
над флангами фасада. Реш етки парапета
не сохранились.
ул. Ленина, 46
ДОМ МАКСИМОВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Х арактерны й для городской застройки
периода позднего классицизма пример де
ревянного жилого дома, обладающего уп
рощенной фасадной декорацией. На здании
установлена мемориальная доска, свидетель
ствующ ая о том, что в этом доме родил
ся и ж ил известный писатель и этнограф
Сергей Васильевич Максимов (1831-1901).
В нач. 20 в. стены дома были обшиты сна
ружи тесом. В советское время под нижние
венцы сруба подведен частично кирпичный,
частично бетонный цоколь; на боковых ф а 
садах прорублено несколько новых проемов.
Здание сложено из бревен, перевязанных в
лапу. Калеванная тесовая обшивка укрепле
на гвоздями фабричного производства.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой крышей сильно вытянут в глубь участ
ка. Со стороны заднего ф асада он дополнен
более поздней бревенчатой пристройкой, а
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перед входами на торцах сооружены два
дощатых тамбура. Цоколь дома выделен не
значительным выступом стены. В уровне по
доконников окон проходит тонкий накладной
профиль. Стены заверш ены проф илирован
ным карнизом на кованых гвоздях. Уличный
фасад, обработанный на углах разреженным
рустом, имеет несимметричную композицию
с четырьмя прямоугольными окнами обыч
ных размеров и одним широким сдвоенным
проемом, сдвинутым от центральной оси
влево. На боковых ф асадах проемы разм е
щены неравномерно. П ервоначальные окна
заклю чены в рамочные наличники, зав ер 
шенные профилированными полочками.
ул. Ленина, 47
ДОМ жилой, кон 19 в
Один из характерны х для периода эклек
тики примеров жилого дома с магазином в
первом этаже. Сооружен в ряду сплошной
застройки улицы (в настоящ ее время один
из прим ы кавш их домов утрачен). Д вух
этажное здание выстроено из кирпича и
побелено по кладке. В кон. 20 - нач. 21 в.
проломлена стена в боковой части главно
го фасада.
Компактный Г-образный в плане объем
имеет пальмовую кровлю. Со двора посере
дине основного объема выступает ретирада.
Главный фасад, вытянутый вдоль улицы,
дели тся м еж дуэтаж ной полкой и за в е р 
ш ается антаблементом с прямоугольными
накладками во ф ризе и профилированным
венчающим карнизом. Дополнительным го
ризонтальным членением выступает полоч
ка с профилем, проходящ ая в уровне по
доконников второго этаж а. Угловые части
ф асада подчеркнуты рустованными лопат
ками. В первом этаж е два входных проема
чередую тся с двумя окнами, а сбоку рас
положена проездная арка с полуциркуль
ной перемычкой. Во втором этаж е равно
мерно размещ ены шесть окон, которые, за
исключением бокового над проездной аркой,
не совпадают с осями нижних проемов. Все
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входные и оконные проемы - с лучковыми
перемычками, без наличников. Сдержанный
наруж ный декор сосредоточен во втором
этаже. Под окнами здесь помещены л е ж а 
чие прямоугольные нишки, а в простенках узкие накладные доски, образующие своего
рода прерывистые прямоугольные рамки.
Лучковые сандрики над окнами объедине
ны прямыми отрезками полочки, образуя
непрерывный волнистый пояс на всю длину
ф асада, вклю чая угловые лопатки. Гладкие
дворовые фасады основного объема проре
заны окнами с лучковыми перемычками, в
первом этаж е в них сохранились м еталли
ческие ставни, а узкое окошко ретирады
забрано решеткой «в расщеп». Венчающий
карниз аналогичен главному фасаду.

в первом этаж е основное пространство
разделено капитальной стеной на два по
мещения - магазин со стороны улицы и
склад со стороны двора. М ежду магазином
и проездной аркой находится лестница на
второй этаж , планировка которого имеет
коридорную систему.
ул. Ленина, 48
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в.
Типичный пример небольшой обы ватель
ской усадьбы с жилым долюм, вынесенным
на красную линию улицы, и амбаром, рас
положенным в глубине участка. Во 2-й пол.
19 в. жилой дом был обшит снаруж и т е 
сом, в значительной степени утратив свой
первоначальный облик; на правом (север
ном) боковом ф асаде расширены два окна.
На амбаре переделана крыша; на переднем
ф асаде утрачено несколько столбиков, под
держ ивавш их навес галереи; на заднем ф а 
саде галерея утрачена.
Д вухэтаж ны й деревянны й с кирпичным
цоколем жилой дом, принадлеж ащ ий к од
ному из типов городской застройки, рублен
из бревен, перевязанных с остатком. В ы тя
нутый в глубину участка, прямоугольный в
плане сруб-семистенок заверш ен пальмовой
крышей. Со стороны дворового ф асада к
нему примыкает более низкая бревенчатая
пристройка с меж дуэтаж ной лестницег!. От
первоначальной отделки фасадов сохранил
ся лиш ь слабо профилированный венчаю
щий карниз, укрепленный коваными гвоз
дями. На уличном ф асаде, несимметрично
разделенном перерубом внутренних стен,
окна размещ ены на пяти осях, сгруппиро
ванных по две и по три. На левом ф асаде,
сохранившем первоначальную композицию,
расположено семь оконных осей. Все окна
прямоугольны е, в простейш их рамочных
наличниках.
Амбар, рубленный из бревен с остатком,
вы деляется оригинальным конструктивным
и объемным решением. Эта хозяйственная
постройка, очевидно, была рассчитана на
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двух владельцев. Прямоугольный в плане
двухэтаж ны й сруб-крестовик крыт на два
ската с тесовыми фронтонами на торцах.
На переднем торце амбара в уровне второ
го этаж а сохранилась галерея, настил и на
вес K O T opori опираются на консоли-выпуски.
Дополнительными опорами навеса служ ат
два столбика с упрощенными капителями.
На заднем торце от галереи уцелел лишь
ф рагм ент настила. П ланировка на обоих
этаж ах состоит из четырех неодинаковых
по площади помещений.
ул. Ленина, 4 9 / 7
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Д вухэтажный кирпичный дом характерен
для рядовой жилой архитектуры провинци
альных городов периода эклектики. Стоит
на углу с ул. Белорукова, в ряду сплош-
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Дом жгиюй. Фото 2004 г.
ной застройки ул. Ленина, на красную л и 
нию которой выходит торцовым фасадом. С
противоположной стороны к нему примы
кает двухэтаж ная кирпичная пристройка
советского времени.
Небольшой прямоугольный в плане объ
ем заверш ен пальмовой кровлей. Уличные
фасады обладают четкими горизонтальны
ми членениями, выявленными подоконными
полками обоих этажер!, ступенчатым между
этажным карнизом и венчающим карнизом,
снабженным рядами поребрика и сухариков.
Углы объема закреплены гладкими огиба
ющими лопатками. Торцовый ф асад имеет
три оси проемов, продольный, разделенный
пополам поэтажными лопатками, - шесть.
Со стороны ул. Ленина в первом этаж е
широкое окно (витрину магазина?) ф л ан 
кируют более узкие окно и вход. В ближ 
ней к углу части продольного ф асада пов
торяется та же композиция, только вместо
входа здесь расположено ложное окно. Все
проемы заверш ены лучковыми перем ы чка
ми и не имеют наличников. Вертикальные
членения фасадов подчеркнуты лежачими
прямоугольными нишками, расположенными
под окнами второго этажа.
ул. Ленина, 50
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из характерны х типов жилой з а 
стройки П арф ен ьева периода эклектики.
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Дом жилой. Фото 2004 г.

Наличник окна. Фото 2004 г.
Д вухэтажный дом, развернуты й по красной
линии улицы, рублен из бревен в лапу и
обшит по фасадам калеванным тесом; цо
коль сложен из кирпича. Прямоугольный в

плане ооъем заверш ен высокой вальмовой
крышей с очень коротким коньком. В ы тя
нутые вдоль торцов дощатые сени каркас
ной конструкции с междуэтажными лестни
цами крыты на один скат. Главный ф асад
в шесть оконных осей строго симметричен.
Ц ентральная и угловые лопатки расчлене
ны на два яруса филенками с пропильной
накладнор! резьбой. Капители, выделенные в
их верхней части, украш ены профилирован
ными карнизиками с маленькими волюта
ми по сторонам и рельефными рифлеными
розетками в кольцевом обрамлении. Венча
ющий карниз дополнен широким фризом с
рядом мелких зубчиков по краю. Все проемы
имеют прямоугольную форму. В противопо
ложность нижним окнам, окруженным про
стейшими рамками, верхние, более высокие
проемы заклю чены в пышные наличники,
выполненные в технике пропильной резьбы.
Особую нарядность им придают сандрики с
подзорами и ажурной короной.
Глухая поперечная стена делит каж дый
этаж на две квартиры. М еж дуэтаж ны е лес
тницы сохранили старые ограждения с то
ченым балясником.
ул. Ленина, 51 /1 0 ; ул. Белорукова, 12
УСАДЬБА ГГ. БЕЛОРУКОВА, 2-я пол.
19 в.
Один из наиболее интересных комплексов
жилой архитектуры П арфеньева, вклю чаю
щий крупный главный дом в формах классицизирующей эклектики и торгово-хозяйс
твенные постройки. По сведениям местных
ж и телей, владение принадлеж ало купцу
Геннадию Геннадьевичу Белорукову. Ком
плекс зани м ает сравнительно небольшой
прямоугольный участок на углу квартала,
вытянутый вдоль ул. Ленина. Ж илой дом
расположен непосредственно на углу улиц
Ленина и Белорукова. В нескольких метрах
от него по ул. Белорукова стоит лавка, к
которой сзади примыкает глухая кирпич
ная ограда, разделяю щ ая соседние владе
ния. В глубине двора вдоль ограды постав-
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Усадьба Белорукова. Жилой дол1 . Фото 2004 г.

План 2-го этажа дома
лена двухэтаж ная Г-образная хозяйственная
постройка, коротким крылом достигающая
границы усадьбы. Все сооружения комплек
са кирпичные, главный дом ош тукатурен,
лавка побелена по кладке.
Д вухэтажный жилой дом - прямоуголь
ный в плане объем под вальмовой кров
лей, вытянутый вдоль ул. Ленина. Ф асады
делятся междуэтажным профилированным
карнизом и завершены антаблементом, ф риз
которого расчленен кронштейнами, а про
филированный карниз дополнен рядом су
хариков. Горизонтальные членения вы явле
ны такж е подоконными профилированными
поясами. Поэтажные ф иленчатые лопатки,
оформляющие углы фасадов и членящ ие их
плоскости на прясла, создают вертикальные
акценты. Главный фасад, обладающий не
симметричной композицией в восемь осей
проемов, делится на три части. Среднее и
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правое прясла, в три оси каждое, одинако
вые: в первом этаж е центральное арочное
окно фланкирую т более узкие арочные окна.
В левом прясле расположены два арочных
входных проема. Окна второго этаж а име
ют лучковые перемычки. В обоих этаж ах
проемы обрамлены профилированными на
личниками, во втором они акцентированы
профилированными сандриками на ф игур
ных кронш тейнах. В верхнем этаж е под
окнами помещены прямоугольные леж ачие
нишки, а простенки украш ены вертикаль
ными двухслойными накладными досками.
Боковой фасад, выходящий на ул. Белору
кова, повторяет двухчастную композицию в
шесть осей окон и декор среднего и пра
вого прясе.п главного фасада. На дворовом
ф асаде окна обоих этаж ей имеют лучковые
перемычки, а декор, сосредоточенный во
втором этаж е, подобен оформлению улич
ных фасадов.
Планировка в первом и втором этаж ах
почти одинаковая. Основное пространство
делится двумя взаимно перпендикулярными
капитальными стенами на четыре равных
помещения, объединенных круговым обхо
дом. В левом крыле здания расположены
деревянная одномаршевая лестница с то
чеными балясинами и параллельно ей на
первом этаж е коридор. В интерьере сохра-

Лавка. Фото 2004 г.
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нились двустворчатые ф иленчаты е двери и
тянуты е карнизы потолков.
Л авка - одноэтаж ная прямоугольная в
плане постройка под двускатной кровлей.
Главный фасад, выходящий на улицу, име
ет симметричную композицию с тремя п ря
моугольными проемами: вход посередине и
два более узких окна по сторонам. Стены
заверш аю тся ступенчатым карнизом с лен
той зубцов.
ул. Ленина, 5 2 /2 7
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в.
Пример небольшой усадьбы, типологиче
ски характерной как для окраин провин
циальных городов, так и для сел пореф ор
менного времени. Усадьба, расположенная
на углу с ул. Кононова, состоит из жилого
дома, выведенного на красную линию ул.
Ленина, и расположенных за ним, по д ру
гую сторону двора амбара и сарая (хлев
торцом выходит на линию ул. Кононова).
Все постройки рублены из бревен в обло
и не имеют обшивки.
Стены жилого дома подняты на высоком
кирпичном цоколе. Прямоугольный в плане
объем заверш ен пологой вальмовой кровлей
с м аленькими полукруглы ми выносными
окошками над торцами, пересеченной по
перечным мезонином, крытым на два ска
та. Со стороны двора к основному объему
примыкают низкие бревенчатые сени под
односкатной крышей, закрываю щ ие левую
половину фасада. Главный ф асад разделен
перерубом внутренней стены на две части
с четырьмя и тремя прямоугольными окна
ми, заключенными в простейшие рамочные
наличники. Профилированный венчающий
карниз с широким гладким фризом по пе
риметру обходит все здание. В мезонине,
фиксирующ ем среднюю ось ф асада, поме
щено трехчастное прямоугольное окно. Углы
мезонина оформлены гладкими лопатками, а
венчающий карниз аналогичен карнизу ос
новного объема. Тимпан треугольного фрон
тона прорезан маленьким полуциркульным

Сарай. Фото 2004 г.
окош ком-продухом. С тру кту р а дворового
ф асада аналогична за исключением двух
перерубов, членящ их ф асад основного объ
ема. На боковых ф асадах, разделенных пе
рерубом на две части, по пять окон.
Амбар п р ед став л я ет собой небольш ую
прямоугольную в плане постройку с дву
скатной, покры той дран кой кровлей. К
краям протяженного ф асада, обращенного
к дому, примыкают навесы для хранения
дров. М ежду ними находится широкий во
ротный проем.
П рям оугольны й в плане сарай т а к ж е
крыт на два ската. Перед фасадом, обра
щенным ко двору, устроена двухъярусная
галерея на столбах. На боковом ф асаде на
ходится широкий проем, а над ним - еще
один, меньшего разм ера для загрузки сена
на поветь.

ПАРФЕНЬЕВО

ул. Ленина, 53
ДОМ с ЛАВКАМИ БЕЛОРУКОВЫ Х,
2-я пол. 19 в.
Х арактерны й для посадской застройки
пример жилого дома с лавками в первом
этаж е, сооруженный в сдерж анных формах
эклектики. По сведениям краеведов, при
надлеж ал купеческой семье Белоруковых.
Кирпичные стены побелены по кладке.
Д вухэтажное прямоугольное в плане зд а 
ние под пальмовой кровлей незначительно
вытянуто в глубину владения. Главный ф а 
сад, выходящий на красную линию улицы,
асимметричен по композиции. Ц окольная
часть отделена полкой, проходящей в уров
не подоконников первого этаж а; стену р а з
деляет меж дуэтаж ны й карниз и заверш ает
антаблемент упрощенной формы. Первый
этаж , покрытый ленточным рустом, ч ле
нится широкой лопаткой на две неравные
части. В правой части по сторонам ш иро
кого проема (окна, переделанного из входа)
расположены два более узких окна; в л е
вой - окно и широкий проем (такж е пер
воначально входной). Второй этаж прорезан
пятью окнами, причем только три правых
окна соответствуют осям нижних проемов.
Проемы обоих этаж ей имеют лучковые пе
ремычки, верхние заклю чены в рамочные
наличники с ушами. Вертикальные члене
ния ф асада подчеркивают леж ачие прямо
угольные нишки под окнами обоих этаж ей.

Дом с лавками Белоруковых. Фото 2004 г.
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а такж е поэтажные угловые лопатки. П ра
вый боковой ф асад во втором этаж е повто
ряет композицию и декор главного фасада,
левый представляет собой брандмауэрную
стену. Задний ф асад закры т пристройкой
советского времени.
ул. Ленина, 54
ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом характери
зует стойкость традиций позднего класси
цизма в местной жилой застройке. Стены
рублены из бревен с остатком и обшиты по
фасадам тесом. Со стороны улицы здание
имеет довольно высокий кирпичный цоколь,
и з-за перепада рельеф а отсутствующий в
дворовой части. Прямоугольный в плане
объем, включающий жилую избу-крестовик
и прирубленные со стороны двора сени с
меж дуэтаж ной лестницей, слегка развит в
глубину участка и заверш ен пологой паль
мовой кровлей. Главный ф асад разделен
перерубом на два прясла с двумя и тремя
осями прямоугольных окон. Боковые фасады
из-за примыкания сеней имеют трехчастное
членение. Горизонтальная обшивка выступа
ющих хвостов бревен на углах и в местах
перерубов образует подобие широких рус
тованных лопаток, зрительно поддерживаю
щих венчающий карниз с широким гладким
фризом. В жилой части дома венчающему
карнизу вторит м еж дуэтаж ная проф илиро
ванная полочка с узким зубчатым подзором.
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раскрепованная по лопаткам. Такими же
скромными подзорами украш ены и сандри
ки рамочных оконных наличников.
Располож енны е рядом первоначальны е
входы на этаж и находятся в дальнем пряс
ле правого бокового фасада. Над входными
дверьми помешено прямоугольное тройное
окно, освещающее сени второго этаж а. Еще
один вход на заднем ф асаде устроен в не
давнее время.
ул. Ленина, 55
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
П ример рядовой деревянной застройки
П арф еньева периода эклектики, в ар х и 
тектурны х ф орм ах которой сохраняю тся
отдельные традиционные черты позднего
классицизма. Рубленные с остатком стены,
поставленные на кирпичный цоколь, обшиты
тесом в советское время. Вытянутый вдоль
красной линии улицы прямоугольный в пла
не двухэтаж ный объем заверш ен вальмовой
кровлей. Сзади на всю длину дома примыка
ют сени советского времени. Главный ф асад
делится выступом переруба на две равные
части, в каждой из которых расположено
по два широких окна первого этаж а и по
три окна второго. Боковые фасады р азд ел е
ны выступами перерубов на три части. От
первоначального наружного декора сохра
нился только профилированный венчающий
карниз с мутулами.

Дом жилой. Фото 2004 г.

ул. Ленина, 56

ДОМ жилой,

поел. четв. 19 в.
Один из деревянных доходных домов пе
риода эклектики, выделяющ ихся в застрой
ке благодаря оригинальной композиции се
ней. Рубленные с остатком стены постав
лены на кирпичный, ош тукатуренный цо
коль. Д вухэтаж ны й прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей выведен на
красную линию улицы торцовым восточ
ным фасадом. К правому боковому ф асаду
примыкают тесовые сени, над которыми на
мощной консоли-вы круж ке нависает более
широкая веранда второго этаж а под поло
гой трехскатной крышей. Со стороны дво
ра в советское время устроены еще одни
дощатые сени с меж дуэтаж ной лестницей,
а открытое крыльцо перед входными две
рями со стороны улицы с двух сторон з а 
шито досками; частично зам енен тес на
сенях. Главный ф асад дома асимметрично
разделен перерубом на два прясла с двумя
и тремя осями окон. Проемы нижнего эта 
жа имеют лучковые перемычки, а в верх
нем - прямые. Наличники окон рамочные,
простейшей формы, на втором этаж е допол
ненные профилированными подоконниками
на маленьких кронштейнах. По оси окон в
цоколе прорезаны небольшие квадратны е
продухи, ныне залож енн ы е. Венчаю щ ий
карниз с мутулами на выносной плите и
широким фризом продолжается и на боко
вых ф асадах, разделенны х перерубами на
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три прясла (среднее, более узкое, с двумя
осями окон, а крайние - с тремя). Наибо
лее выразительной частью веранды я в л я 
ются широкие окна, сохранивш ие старую
расстекловку из ромбов. Неширокий подзор
под кровлей веранды выполнен в технике
пропильной резьбы.
П ервоначальны й вход на первый этаж
располож ен на правом боковом ф асаде.
Вход со стороны улицы ведет на широкую
деревянную лестницу с перилами на точе
ных балясинах. Планировка квартир, пре
жде занимавш их целый этаж, построенная
по типу ш естистенка, ныне искажена поз
дними перегородками.
ул. Ленина, 57
ДОМ с ЛАВКАМИ Н. МАХАЕВА, нач.
20 в.
Д вухэтаж н ы й д ом -п яти стенок периода
поздней эклектики характерен для деревян
ной городской и посадской застройки свое
го времени. М атериалы местного краеведче
ского музея свидетельствую т о том, что дом
принадлеж ал торговцу Николаю М ахаеву,
содержавшему в первом этаж е продуктовую
лавку и винный («ренсковый») погреб, входы
в которые располагались со стороны ули
цы. Над высоким крыльцом, огражденным
перилами с балясинами, был устроен навес,
который поддерживали косые брусья и тон
кие металлические колонки. Вход, ведущий
на второй жилой этаж, изначально находил-
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фрагмент фасада. Фото 2004 г.
ся на правом боковом фасаде. В советское
время уличные крыльца были уничтожены,
а входные двери превращ ены в окна.
Рубленные с остатком стены обшиты ка
леванным тесом, цоколь кирпичный. П ря
моугольный в плане объем под вальмовой
кровлей вы тянут в глубину владения. Ф ик
сирующий красную ЛИНР1Ю главный ф асад
в пять осей проемов делится выступом пе
реруба на две неравные части в две и три
оси. Два более ш ироких проема первого
этаж а указы ваю т на местоположение пре
жних дверей в лавки. Боковые фасады чле
нятся на три неравные части. Окна первого
этаж а обрамлены простыми дощатыми на
личниками, второго - нарядными резными
с пропильным и накладным орнаментом, в
рисунке которого ощ ущ ается влияние мо
дерна. В заверш ении стен проходит проф и
лированный карниз. Перед входом на правом
боковом ф асаде сохранилось крыльцо, навес
которого с фронтоном в средней части опи
рается на четыре круглых столба.
ул. Ленина, 58
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Характерный для своего времени комплекс
деревянных больничных построек, выпол
ненных в сдерж анных формах эклектики.
История парфеньевской больницы типична
для земской медицины пореформенного вре
мени. Медицинский участок в П арф еньеве
был организован в 1865 г., а двумя годами
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позж е было принято решение о сборе де
нег (по пяти копеек с души в год) на стро
ительство больницы. В 1873 г. на земские
средства был куплен двухэтаж ны й дере
вянный дом, который поменяли на участок
земли на окраине посада. В 1877-1878 гг.
здесь было выстроено двухэтаж ное д ер е
вянное здание на каменном ф ундаменте,
а в 1897 г. поставлен деревянны й ф лигель
для хронических больных. Главным вра
чом больницы с 1879 г. до своей смерти в
1905 г. был Алексей Трифонович Виноградов.
Несмотря на то, что больничное здание было
недостаточно удобным и вместительным, о
чем свидетельствую т материалы санитар
ных отчетов, он сумел превратить больницу
в образцовое лечебное заведение и добился
того, что помощь больным оказы валась бес
платно. В 1907 г. парф еньевская больница
получила статус межуездной, обслуживаю 
щей ж ителей не только Кологривского, но и
Галичского и Чухломского уездов, что поз
волило устроить при ней родильный приют
и ввести должность второго врача. К началу
1910-х гг. размеры больницы окончательно
перестали удовлетворять медицинским тре
бованиям, и в 1916 г. земскому собранию
были представлены проекты и сметы на ее
значительное расширение. В соответствии с
этими проектами был расширен родильный
приют, возведены еще один лечебный кор
пус, инфекционный корпус и ряд хозяйс
твенных построек, из которых до нашего
времени сохранился лиш ь погреб. Здание
лабораторного корпуса (санитарно-эпидеми
ологическая станция), по сведениям местных
краеведов, было перевезено на территорию
больницы из одной из деревень П арф еньевского района. Старый двухэтаж ны й корпус
больницы не сохранился.
Больница занимает большую часть квар
тала, с востока ограниченного ул. Ленина,
а с запада - ул. Культуры. Основной осью
комплекса служ ит внутриквартальный про
езд, соединяющий обе улицы. Справа от
него расположены погреб и лечебный кор

пус, слева - родильный прию т , инф екци
онное отделение и лабораторный корпус.
Все основные здания одноэтажные, рублен
ные в обло и обшитые по фасадам вагон
кой, с кирпичными цоколями; стены пог
реба тесовые.
Лечебный корпус состоит из трех в за 
имно перпендикулярны х объемов, образу
ющих П-образную конфигурацию плана с
дворовыми крыльями разной длины. П ри
земистость низких и протяженных объемов
несколько скрадывают вальмовые кровли, в
центральной части более высокие, услож 
ненные выпускными окошками, сохранивши
ми на главном южном ф асаде венчающие
треугольны е ф ронтончики (на остальных
ф асадах заменены на односкатные покры
тия). Перед асимметрично размещенными
входами (по одному на внешних ф асадах и
еще один - со стороны двора) устроены до
щ атые тамбуры. Объемную композицию ис
каж ает одноэтажная кирпичная пристройка
поел. четв. 20 в., примыкающ ая к правому
флангу главного фасада. Ф иленчатые ло
патки, скрывающие выступы хвостов бревен
на перерубах, членят все фасады здания
на неравные прясла, отвечающие его внут
ренней планировке, и поддерживают ш иро
кую выносную плиту подшивного карниза.
В каждом прясле расположено от одного до
четырех прямоугольных окон разной ш и
рины, заклю ченных в рамочные наличники
с вертикальными накладками на боковых

Лечебный корпус. Фото 2004 г.
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стоиках и узкими наклонными полочкамикозырьками в завершении. Деревянная по
лочка в основании окон отделяет широкий
подоконный пояс, образованный вертикаль
ной обшивкой, от горизонтально положен
ного теса в верхней части стен.
Родильный приют - самое раннее из со
хранившихся зданий, архитектурные формы
которого напоминают постройки ж елезнодо
рожных станций, возводившихся в нач. 20 в.
Одноэтажный корпус, обращенный к доро
ге северным торцом, строился в два этапа.
П ервоначальный объем имеет П-образную
конфигурацию плана, которую придают ему
два пониженных ризалита с восточной сто
роны: в одном, ближайш ем к дороге, распо
лагались холодные сени, а в другом - ро
дильная палата. Ю жная часть здания, при
строенная в 1916 г., по ширине превыш ает
первоначальный объем, сохраняя при этом
единую линию западного фасада. Корпус
заверш ен пальмовой кровлей с маленькими
выпускными окошками. К северному торцу
примыкает поздний тесовый тамбур входа
под односкатной кровлей. Западный фасад,
трактованный как главный, расчленен ф и 
ленчатыми лопатками, закрывающими пере
рубы, на пять разновеликих прясел, в к аж 
дом из которых помещено по два или три
высоких прямоугольных окна. Более позд
няя дальняя часть ф асада с тремя окнами
отличается более широкими простенками
и пониженным уровнем цокольной части,

Родгигьный приют. Фото 2004 г.
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Инфекционное отделение. Фото 2004 г.

Родильный приют. Фрагмент фасада.
Фото 2004 г.
подчеркнутой вертикальной обшивкой. Мо
нотонность композиции наруш ает щипец в
средней части ф асада, разры ваю щ ий гори
зонталь венчающего карниза, дополненного
широким гладким фризом. В тимпане щип
ца, обшитого «в елочку», помещено небольщое прямоугольное чердачное окощко, под
ним - широкий ф риз из вертикальных пла
нок с несложным пропильным узором. Ана
логичным образом оформлен щипец холод
ных сеней на восточном фасаде. Все окна
заклю чены в узкие рамочные наличники
простейшего типа.
Внутри продольный коридор соединяет
помещения, основная часть которых обра
щена на главный фасад.
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Инфекционное отделение - одноэтажное
прямоугольное в плане здание, вытянутое
вдоль проезда. В двускатную кровлю вре
зан щипец небольщого ризалита, акценти
рующего центр главного северного фасада.
К западному торцу примыкает поздний до
щатый тамбур входа. Углы объема подчер
кнуты филенчатыми лопатками. Цокольная
часть фасадов с вертикальной общивкой от
делена от верхней части стены узкой по
лочкой на уровне подоконников высоких
прямоугольных окон. Последние заключены
в рамочные наличники, аналогичные налич
никам лечебного корпуса. Окно центрально
го ризалита значительно щире остальных;
тимпан щипца над ним заш ит «в елочку».
Дворовый южный фасад, разделенный ло
патками на четыре части, такж е симметри
чен: в более широких средних пряслах по
мещено по два окна (ближайщ ие к центру
сдвоены), фланговые узкие прясла глухие.
Контур кровли подчеркнут узким подзором
с мелкими зубчиками.
Внутренняя планировка организована про
дольным коридором с двухсторонним рас
положением палат.
Лабораторный корпус - одноэтажное сти
листически нейтральное здание, состоит из
двух разновеликих объемов, примыкающих
друг к другу под прямым углом: основно
го, вытянутого вдоль проезда, и меньшего
дворового. Кровли двускатные. К восточному
торцу основного объема примыкает дощ атая

Лабораторный корпус. Фото 2004 г.
пристройка, кры тая на один скат. Ю жный
ф асад дома разделен лопатками на четы 
ре части, в каждой из которых помещено
по одному прямоугольному окну в простом
рамочном наличнике. Членение остальных
фасадов подчинено внутренней планиров
ке. В заверш ении стен проходит проф или
рованный карниз с гладким фризом.
Н адземная часть погреба имеет вид низ
кой дощ атой постройки под двускатной
кровлей, над которой возвыщ ается неболь
шая вентиляционная труба.
Лит.: Материалы по санит арному делу,
1884, с. 63-65, 104-111; Сизинцева, 1998,
М 4, с. 42-44.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 5758.
ул. Ленина, 71
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ (?), кон. 19 в.
Облик здания, судя по планировке, имев
шего общественное назначение, типичен для
рядовой застройки периода эклектики. Ве
роятно, с этим домом можно связать све
дения о строительстве в 1888 г. корпуса
присутственных мест. Бревенчатые стены,
рубленные в обло, в сер. 20 в. были обшиты
вагонкой, сменившей старый тес.
Одноэтажный объем, вытянутый в глу
бину владения, заверш ен вальмовой кров
лей. Главный ф асад асимметрично разделен
выступом переруба на две части в три и
два окна. Членение протяженных боковых
фасадов подчинено структуре внутренней
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Общественное здание. Фото 2004 г.
планировки, и четыре прясла здесь имеют
разную ширину. Ф иленчатые лопатки, прикрываюшие хвосты бревен, служ ат зритель
ной опорой широкого ф риза под венчающим
карнизом. Прямоугольные окна на уровне
подоконников объединены профилированной
полочкой-галтелью, отделяющей вертикаль
ную обшивку в нижней части от горизон
тальной в верхней. Рамочные наличники с
небольшими резными ушками у верхних и
нижних углов заверш ены профилированны
ми сандриками с зубчатым подзором.
Вход в здание, акцентированный дощ а
тым тамбуром, расположен в дальней час
ти правого (южного) бокового фасада. Внут
ренняя планировка построена по коридор
ному принципу.
Лит.: РГИА. Ф. 1284. On. 223. Д. 144.
Л. 14-15.
ул. Ленина, 71а. ШКОЛА - см. ул. Со
ветская, 16а
ул. Ленина, 73
ДОМ и м . ЧЕРЕПОВА, поел. четв. 19 в.
Довольно крупный для П арф еньева дере
вянный доходный дом с резным фасадным
декором в формах эклектики. П ринадлеж ал
купцу И.М. Черепову. Рублен из бревен с
остатком и обшит калеванным тесом, низ
кий цоколь сложен из кирпича. П-образный
в плане двухэтаж ный объем, заверш енный
двускатной кровлей, выведен на красную
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Г лавны й ф а са д р а зд ел е н п ер ер у б ам и
внутренних стен на три равные части с
двумя осями прямоугольных окон в каждой.
Хвосты венцов сруба оформлены ярусны 
ми лопатками, венчающий карниз с мутулами дополнен широким гладким фризом.
Оконные наличники состоят из узкой рам 
ки, обработанной порезкой в виде цепочки
мелких камней с бриллиантовой огранкой,
окруженной узором аж урной пропильной
резьбы. Небольшие резные накладки поме
щены такж е в заверш ении ярусов лопаток.
Боковые фасады разделены в соответствии
с внутренней структурой на три неравных
прясла. Выразительность дворовому ф асаду
придают треугольные фронтоны, заверш аю шие выступы дворовых ризалитов. Д екора
тивное убранство всех фасадов аналогично
главному. Окно лестничной клетки на з а 
днем ф асаде правого ризалита в рамочном
наличнике с ажурным ф артуком сохрани
ло фигурную расстекловку с крупным ром
бом в центре.
Лит.: Державина, 1993, 16 декабря; Н и
колаева, 1994, 2 июля.

Исигичник окна. Фото 2004 г.
линию улицы. К дворовым ризалитам, где
располагаются лестницы, с двух сторон при
мыкают невысокие пристройки входов: ч е
рез закры ты е тамбуры на боковых ф асадах
можно попасть в квартиры первого этаж а,
а по крыльцам, расположенным со стороны
двора, - на второй этаж.
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ул. Ленина, 77
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Пример рядового жилого дома в тради
циях позднего классицизма, типичного для
застройки П арфеньева. Стены здания, под
няты е на невысоком кирпичном цоколе,
рублены из бревен в обло, передняя изба
обшита калеванным тесом. В подоконной
части первоначальная обшивка в недавнее
время была заменена вагонкой.
Одноэтажный Г-образный в плане объем
под вальмовой крыш ей представляет со
бой избу-двойню, больший прямоугольный
в плане сруб-пятистенок которой вытянут
вдоль красной линйи улицы, а меньший квадратный в плане четырехстенок - при
мыкает к нему со стороны двора. Главный
фасад асимметрично разделен перерубом на
две части с тремя и двумя прямоугольными
окнами. На левый боковой ф асад выходят

Дом жилой. Фото 2004 г.
три окна переднего сруба и два - дворово
го. Декоративное убранство фасадов огра
ничено филенчатыми лопатками, прикры ва
ющими выпуски бревен на углах и в мес
тах перерубов и профилированный карниз
с широким гладким фризом. На одном из
углов объема сохранилась первоначальная
водосточная труба с ажурным раструбомкороной из просечного ж елеза.

УЛИЦА МАКСИМОВА
(КОННЫЙ ПЕРЕУЛОК,
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛИЦА)
ул. Максимова, 4~6
УСАДЬБА АРХИПОВЫХ, 3-я четв. 19 в.
Выразительный пример купеческой усадь
бы пореформенного времени с преобладаю
щими в декоре элементами позднего класси
цизма. По сведениям краеведов, принадле
ж ала купцам Архиповым. Усадьба располо
жена в центральной части П арфеньева на
короткой улице, пересекающей главную ул.
Ленина. Состоит из двух построек - двух
этажного деревянного, рубленного в обло и
ош тукатуренного по обшивке жилого дома,
выведенного на красную линию застройки
южным торцом, и одноэтажных кирпичных
складов, расположенных левее дома и вы 
тянутых вдоль улицы. Ранее они были со
единены деревянным забором с проездны 
ми воротами.
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Усадьба Архиповых. Жилой дом. Фото 2004 г.

План 2-го этажа дома
Ж илой дом типичен для жилой застрой
ки уездных городов периода поздней эк
лектики и вы деляется среди окруж аю щ их
зданий нарядным ш тукатурны м декором.
Прямоугольный в плане объем заверш ен
пальмовой крышей. К заднему ф асаду и к
дальней части правого (восточного) ф асада
примыкают невысокие дощатые пристройки
поел. четв. 20 в.
Здание имеет невысокий, чуть вы ступа
ющий кирпичный, ош тукатуренный цоколь
с маленькими прямоугольными продухами.
Основу фасадного декора составляют у з 
кие стройные пилястры на углах и в мес
тах перерубов внутренних стен, служ ащ ие
зрительной опорой венчающего карниза с
широкой выносной плитой и фризом, укра
шенным в верхней части мелкими зубчика
ми. Главный ф асад разделен пилястрой на
две неравные части с двумя и тремя осями
прямоугольных окон. Окна заклю чены в т я 
нутые ш тукатурные рамочные наличники с
профилированными подоконниками, допол-
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ненными по низу мелкими сухариками. Не
которые наличники сохранили лепные з а 
верш ения в виде трехлепестковой пальм ет
ты, фланкированной двумя волютами. Под
окнами и в межоконных простенках поме
щены фигурные филенки в ш тукатурны х
обрамлениях. В верхней части стены под
ф ризом проходит декоративная аркатура.
Боковые ф асады , разделенны е пилястрами
на три части с разным числом окон, деко
рированы аналогично главному. Задний ф а 
сад декоративно не оформлен.
П ланировка этаж ей идентична. Вход в
дом расположен в дальней части правого
бокового ф асада. Д еревянная м еж дуэтаж 
ная лестница, сохранивш ая стары е перила
на точеных балясинах, примыкает к задней
торцовой стене. Дверь из сеней ведет в не
большую темную прихожую, вокруг которой
расположены ж илы е комнаты, выходящие
на уличный и боковые ф асады (на первом
этаж е вместо двух комнат, располагавшихся
в передней части дома, в советское время
был устроен большой зал). Подсобные по
мещения сосредоточены в северо-западном
углу дома. В доме сохранились тянуты е по
толочные карнизы и ф иленчаты е двери.
Н изкое прямоугольное в плане здание
складов, побеленное по кирпичной кладке,
крыто на два ската. К восточному торцу
примыкает невысокая кирпичная пристрой
ка недавнего времени с самостоятельной

Нейский пер., 8 / 1 2
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Типологически редкий пример дома с га
лереями, выделяющегося крупным разм е
ром среди окружающ ей застройки. Стены,
поднятые на невысоком кирпичном цоко
ле, рублены из бревен с остатком, ж илая
часть обшита калеванным тесом. Д вухэтаж 
ное здание расположено у пересечения Нейского пер. с Комсомольской ул.: к первому
обращен торцовый главный западный ф а 
сад, вдоль второй вы тянут протяженный
южный.
Крупный дом-брус, Г-образный в плане,
состоит из крытой на два ската жилой избыпятистенки с поперечными задними сенями
и более низкого и узкого двухчастного хо
зяйственного двора, отделенного от жилой
части широким мостом (въезд на него у т
рачен). Вдоль северной стены дома вы тяну-

Склады. Фото 2004 г.

Дом жгиюй. Фото 2004 г.
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односкатной кровлей. Протяж енные ф аса
ды расчленены на четыре равных прясла
лопатками, крепующ ими низкий ош тука
туренный цоколь и неширокий венчающий
карниз с зубчиками. Со стороны улицы в
каждом прясле помещено по проему пря
моугольной формы (левый входной). Задний
и боковые фасады глухие.

НЕЙСКИЙ ПЕРЕУЛОК
(МАЛАЯ СЛОБОДА)

ный двор находится на противоположном
ф асаде. Над основным входным проемом
размещ ена небольшая дверь для загрузки
сена на поветь.

УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ
(ХОХЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК,
ПОЛЯНСКАЯ)

Наличник окна. Фото 2004 г.
та д вухъярусн ая галерея под односкатной
кровлей. К южному ф асаду примыкает не
большая одноэтажная пристройка поздних
сеней. Главный ф асад разделен перерубом
внутренней стены на две неравные части: в
более широкой левой расположены три оси
прямоугольных окон, в правой под двумя
проемами второго этаж а помещено широкое
трехчастное окно первого. Выпуски бревен
на углах и в местах перерубов оформлены
филенчатыми лопатками, которые опирают
ся на выступ цоколя и служ ат зрительной
опорой широкого гладкого ф риза под вен
чающим карнизом. Окна заклю чены в р а
мочные наличники с пологими проф илиро
ванными щипцами, декорированными узким
фестончатым подзором. Лобовая доска под
щипцом украшена пропильной полурозеткой.
Тимпан фронтона, заверш аю щ его главный
фасад, прорезан широким прямоугольным
окном в рамочном наличнике простейшей
формы. На боковых ф асадах в передней
части дома расположено по три оси окон,
декорированных аналогично главному ф аса
ду. Ярусы галереи опираются на четы рех
гранные столбики, связанные ограждением
из плоских реек-балясин.
Изолированные первоначальные входы на
этаж и расположены рядом в дальней час
ти галереи. Д еревянная лестница на вто
рой этаж сохранила перила с точеными
балясинами. Внешний вход на хозяйствен

ПАРФЕНЬЕВО

ул. Пионерская, 1. СКЛАД - см. ул. Ле
нина, 28.
ул. Пионерская, 2. ДОМ Ж И ЛО Й С ЛАВ
КАМИ - см. ул. Ленина, 2 6 /2 .
ул. Пионерская, 10
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в., рубеж
19-20 вв. (?)
Один из д ер евян н ы х доходны х домов
П арф еньева, объемная композиция которо
го основана на традиционном для региона
типе крупных крестьянских жилых построек
«брусом». Своеобразие облику здания прида
ет сочетание в его декоре элементов, свойс
твенных классицизму и народному искус
ству. Возможно, резной декор фасадов, по
характеру близкий дому № 22 по ул. Л ени
на, выполнен несколько позже - на рубеже
19-20 вв. Стены рублены из бревен в обло
и обшиты по фасадам калеванным тесом,
имитирующим горизонтальный руст.
Мощный двухэтажный объем, прямоуголь
ный в плане и крытый на два ската, выве
ден на красную линию улицы торцовым з а 
падным фасадом. Дворовый фасад усложнен
двухэтаж ным выступом лестничной клет
ки, по сторонам которой устроены крыльца
входов на этаж и (с юга на первый, с севе
ра - на второй) под односкатными навеса
ми. Выпуски хвостов бревен на углах и в
местах перерубов заш иты горизонтальным
тесом, образуя подобие рустованных ло
паток, поддерживающ их широкий гладкий
ф р и з под проф илированны м венчающ им
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ул. Пионерская, 22
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из ярких примеров использования
форм позднего классицизма в рядовой за-

Дол1 жилой. Фото 2004 г.
карнизом с поясом мелких зубчиков. Глав
ный ф асад асимметрично разделен лопаткой
на две части: в большей левой равномерно
размещ ены три оси прямоугольных окон, в
узкой правой в каждом этаж е - по сдво
енному окну. Тимпан высокого треугольно
го фронтона в заверш ении ф асада прорезан
крупным трехчастным окном. Все проемы
имеют прямоугольную форму и заключены
в рамочные наличники, заверш енны е про
ф илированны ми ш ипцовыми сандриками,
декорированными узкими подзорами, кото
рые слегка прикрывают доску очелья с вы
пиленным в центре изображением цветка,
трактованным в народной манере. Боковые
фасады разделены на три прясла разной
ширины. На северном ф асаде проемы сле
дуют в мерном ритме: на широком прясле,
примыкающем к уличному ф асаду, четыре
оси окон, на среднем две, а на самом д ал ь
нем одна. На южном ф асаде проемы рас
положены более редко: на самом большом
прясле по два окна в каждом этаж е, а на
остальных по одному.
В доме на каждом этаж е находится по три
квартиры. Сохранилась первоначальная де
ревянная лестница с перилами на точеных
балясинах и ф иленчаты е двери.
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Дом жилой. Фото 2004 г.

Пилястра. Фото 2004 г.

стройке поселений Костромской области. По
сведениям местных жителей, дом был пе
ревезен в П арфеньево в 1924 г. из одного
из окрестных сел. Видимо, тогда оконные
наличники получили дополнительный декор,
выполненный в технике пропильной р езь 
бы. Ныне заш иты одно из окон основного
этаж а на главном ф асаде, искажена форма
и декор тройного окна в мезонине, заш ит
его средний проем. П ервоначальная пл а
нировка дома изменена, а существовавшие
в нем русская и круглая утермарковская
печи утрачены. Стены здания рублены из
бревен в обло и обшиты по фасадам кал е
ванным тесом.
П рям оугольны й в плане одноэтаж ны й
объем, вытянутый по красной линии ули
цы, заверш ен пальмовой крышей, в кото
рую врезан невысокий поперечный мезонин,
крытый на два ската с фронтонами на тор
цах. С задней стороны к дому примыкают
небольшие тесовые сени. Основу фасадного
декора составляют низкий цоколь, неклас
сического вида пилястры , оф орм ляю щ ие
хвосты венцов, с риф лены ми розеткам и,
украш ающ ими стилизованные капители, и
профилированный карниз с гладким ф р и 
зом. На главный ф асад выходят шесть п р я 
моугольных окон в рамочных наличниках,
увенчанных профилированными сандриками
на фигурных кронштейнах. Однако и з-за
различной ширины межоконных простен
ков пилястра, делящ ая ф асад на две час
ти, оказалась смещенной от центра влево.
Тем не менее мезонин поставлен строго по
центру композиции. В тимпане фронтона
над мезонином прорезано полуциркульное
окно в рустованном наличнике.
ул. Пионерская, 23
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Формы небольшого деревянного жилого
дома, одинаково типичного для окраин' не
больших уездных городов и для сельской
местности, свидетельствую т о ж ивучести
традиций классицизма в жилой застройке.

ПАРФЕНЬЕВО

Фрагмент фасада. Фото 2004 г.
Стены одноэтажного дома рублены из бре
вен в обло.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
по красной линии улицы, заверш ен высокой
пальмовой крышей с маленькой, поднятой к
самому коньку и обращенной на улицу ч ер
дачной светелкой под треугольным ф ронто
ном. С задней стороны к дому примыкает
невысокая хозяйственная пристройка под
односкатной кровлей.
Переруб внутренней стены делит главный
ф асад на две части с двумя и тремя прямо
угольными окнами в каждой. Окна заклю че
ны в рамочные наличники с капельками по
краям подоконной доски, высоким очельем,
украшенным резным полусолнышком, и про
филированным сандриком, опирающимся на
фигурные кронштейны. Над входом в дом,
расположенным на правом боковом фасаде,
помещено довольно широкое прямоугольное
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окно, освещающее сени. Оно сохраняет ста
рую дробную расстекловку, типичную для
кон. 19 и нач. 20 в., и украш ено наличником
с сандриком на четырех маленьких крон
штейнах. Слабо профилированный венчаю
щий карниз в заверш ении фасадов допол
нен гладкой фризовой доской.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(БОРОДУЛИНСКАЯ)

карниз с гладким фризом. Главный ф асад
разделен лопаткой на две части с тремя и
двумя высоко поднятыми прямоугольными
окнами в рамочных наличниках простей
шей формы. Три окна помещены в пере
дней части правого бокового ф асада - его
дальняя часть глухая.
Внутри дома вдоль главного ф асада рас
положены две большие комнаты, в дворо
вой части сосредоточены подсобные помешения.

ул. Советская, 9
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичен для деревянной рядовой жилой
застройки П арфеньева в формах классицизирую щ ей эклектики. Стены дома рублены
из бревен с остатком и обшиты по ф аса
дам калеванным тесом, невысокий цоколь
сложен из кирпича.
Компактный одноэтажный объем под че
ты рехскатной кры ш ей, в плане близкий
квадрату, выведен на красную линию ули
цы. Вдоль левого бокового ф асада вытянута
покоящ аяся на деревянных столбах остек
ленная веранда, имеющая самостоятельную
односкатную кровлю; к задней части при
мыкает невысокая пристройка сеней. Декор
фасадов составляют двухъярусны е лопат
ки с резными накладками, декорирующие
хвосты бревен (рисунок накладок повторя
ет аналогичные детали в доме № 73 по ул.
Ленина) и проф илированны й венчающ ий

ул. Советская, 16а
ШКОЛА, нач. 20 в.
Х арактерный пример учебного здания пе
риода эклектики, облик которого определяет
строгир! резной декор в классицизирую щ их
традициях. Рубленное из бревен в обло и
обшитое узким тесом с калевког!, оно пос
троено по тому же типовому проекту, что
и школа на ул. Белорукова, 1.
Зд ание поставлено в глубине участка.
Главным западным фасадом оно обращено
в сторону ул. Ленина, а дворовым восточ
ным - к Советской ул. Одноэтажный объ
ем с разновеликими дворовыми ризалитами,
придающими его плану П-образную конфи
гурацию, заверш ен двускатной кровлей с
вальмор! на более развитом левом ризалите.
Обшитые тесом выступы перерубов делят
симметричный главный ф асад на три час
ти: в расширенной средней помещено три

Дом жилой. Фото 2004 г.

Школа. Фото 2004 г.
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сближенных окна (сдвоенное в центре и оди
нарные по сторонам), а в боковых - по два
(сдвоенные ближе к центру, а одинарные у углов). Асимметричное членение боковых
фасадов определено внутренней структурой
здания. Горизонтальная протяженность объ
ема подчеркнута широкой полосой верти
кальной обшивки под окнами и венчающим
карнизом большого выноса. Высокие прямо
угольные окна заклю чены в наличники с
профилированными подоконниками и щ ип
цовыми сандриками в завершении.
Вход в здание расположен в правом ри
залите, увенчанном треугольным фронто
ном. Внутри помещения соединены кори
дором, проходящим вдоль дворовых стен.
В интерьере сохранились цилиндрические
утермарковские печи.
ул. Советская, 2 7 /6 . ДОМ ВИНОГРАДО
ВЫХ - см. ул. Кононова, 6 /2 7 .

АНОСОВО
д. Аносово Аносовской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Х арактерны й пример крупного крестьян
ского дома, в фасадном декоре которого
наряду с формами народного зодчества ис
пользованы элементы, восходящие к город
ской архитектуре периода позднего клас
сицизма. Стены здания рублены из бревен
с остатком и обшиты по фасадам калеван
ным тесом.
О дноэтаж ны й объем, прямоугольны й в
плане и вытянутый в глубину участка, з а 
верш ен высокой вальмовой кровлей, у с
ложненной светелками по центрам торцо
вых фасадов. Выпуски бревен на углах и в
местах перерубов оформлены филенчатыми
лопатками, а в заверш ении стен по всему
перим етру здания проходит проф илиро
ванный карниз с гладким фризом. Глав
ный южный ф асад разделен лопаткой на
две части: в большей левой находится три
окна, в узкой правой - одно. Прямоуголь-

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ р а й о н

Светелка. Фото 2004 г.
ные окна заключены в рамочные налични
ки, украш енные плоским накладным орна
ментом, дополненным по контуру нарядным
узором, выполненным в технике пропильной резьбы. П ередняя стенка светелки, з а 
вершенной неполным фронтоном, прореза
на окном-серлианой, частично сохранившим
старые рамы с ромбовидными переплетами.
Особую декоративность композиции светел-
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ки придают аж урны е пропильные подзоры,
укрепленные по краю карниза светелки и
по скатам фронтона - в вершине они соеди
нены изящной резной бабкой. Декор других
фасадов аналогичен главному.
Планировка дома характерна для крес
тьянского жилища подобного типа. Передняя
изба-пятистенка отделена от задней части
поперечными сенями с выходом на левом
(западном) ф асаде, отмеченным навесом на
изогнутых деревянных кронштейнах. В з а 
дней части дома расположены летние по
мещения - комната и кухня, такж е обра
щенные окнами на запад, и хозяйственные
помещения (хлев и птичник) с воротами на
восточном фасаде. В центре заднего ф аса
да, имеющего такую ж е светелку, как на
уличном ф асаде, находятся щ ирокие во
рота на поветь, створки которых набраны
из теса «в елочку» (мост, ведущий к ним,
утрачен).
ДОМ ВОРОНОВЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
№

6

Один из редких типов крестьянского ж и 
лого дома на две семьи, в архитектурно
декоративном оформлении которого сочета
ются формы, заимствованные из практики
каменной городской архитектуры , и эл е
менты, широко распространенные в народ
ном искусстве. Одноэтажный дом рублен из
бревен, перевязанных с остатком, и обшит
снаружи тесом.
Расположенный на северо-восточной ок
раине деревни, крупный, прямоугольный в
плане объем заверш ен трехскатной крышей
с вальмой и тесовой светелкой-мезонином
на уличном фасаде. П ередняя, ж и лая часть
дома представляет собой сруб-ш естистенок,
обращенный к улице продольным фасадом.
Со стороны заднего фасада к нему примыка
ют поперечные сени и больщой д в у х ъ яр у с
ный хозяйственный двор. В отделке щестистенка использованы традиционные для
своего времени декоративные приемы; вы 
ступающие остатки венцов сруба оформлены

Светелка. Фото 2004 г.
филенчатыми пилястрами, стены завершены
гладким фризом и карнизом с подзором ор
наментальной пропильной резьбы. На улич
ном ф асаде, симметрично разделенном пе
рерубами внутренних стен, размещено семь
прямоугольных окон - одно в центре и по
три на флангах. На боковых ф асадах рас
положено по два окна. Все они заклю чены
в рамочные наличники простейщей формы.
Светелка-мезонин, имеющая небольшой бал
кончик, покрыта двускатной крыш ей с на
висающим полуфронтоном, укращ енным в
тимпане небольшой гирькой. Опорами полуфронтона служ ат четыре столбика, один
из которых, видимо, первоначальный, об
ладает более развитой формой с муфтой
и поясками-перехватами, а три других з а 

вершены лиш ь упрощенными капителями.
Карнизы светелки декорированы подзора
ми из пропильной резьбы, отличающейся от
подзора на основном объеме более развитым
рисунком. Ограждение балкона выполнено
из плоского балясника, а в средней части
между столбиков вставлена аж урная м етал
лическая рещетка. Балконная дверь и два
окна по сторонам ее, сохранивщие старую
расстекловку с крупными ромбами, объеди
нены перемычкой лучковой формы. На бо
ковых ф асадах сеней расположено два вхо
да, на верхнем ярусе хозяйственного дво
ра - широкие прямоугольные проемы, перед
которыми сушествовали взвозы.
ДОМ ЕЛИЗАРОВА, нач 20 в
Необычный для сельской застройки при
мер двухэтажного деревянного дома, соору
женного в формах городской архитектуры
периода поздней эклектики. Дом, прина
длеж авш ий подрядчику Елизарову, распо
ложен поблизости от дома Вороновых, под
держ ивает главным южным фасадом одну
из сторон большой площади. Стены рубле
ны с остатком и обшиты тесом, цоколь вы 
полнен из кирпича.
Прямоугольный, почти квадратный в пла
не объем заверш ен пологой пальмовой кров
лей. Выступающий с запада тамбур - со
ветского времени. На ф асадах первого эта
жа общивка прорезана в виде квадрового
руста, а на втором имитирует ленточный
руст. Горизонтальны е членения ф асадов
вы явлены м еж д у этаж н ы м и венчаю щ им
профилированными карнизами. Более щирокий венчающий карниз дополнен рядом
зубцов. Главный ф асад в пять осей окон
строго симметричен по композиции. Окна
обоих этаж ей прямоугольные. Внизу они
оформлены простыми рамками, вверху - бо
лее развитыми наличниками с фигурными
ушами, накладными рейками, кронш тейна
ми и сандриками-полочками. Расш иряю щ и
еся книзу боковины верхних наличников и
своеобразные, несколько «оплывающие» ли-
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Наличник окна. Фото 2004 г.
НИИ их контура свидетельствуют о знакомс
тве мастера с нарождаю щ ейся стилистикой
модерна. Остальные ф асады, отличающиеся
нерегулярными композициями, повторяют
декоративное убранство главного фасада. На
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северном и западном ф асадах выделяются
невысокие окна с лучковыми перемычками
и профилированными наличниками - соот
ветственно два на первом этаж е и одно на
втором. На этих же ф асадах расположены
два входа в дом.
ДОМ ж и л о й , 1-я пол. 20 в.
И нтересный пример использования т р а 
диций народного зо д чества в советское
врем я. К рупны й м ногоквартирн ы й дом,
возведенный на основе одной из типоло
гических схем крестьянского ж илищ а, был
построен в д. Полякове, предположительно,
в 1930-е гг. В 1947 г. здание перевезли на
существующ ее место, разместив на первом
этаж е сельсовет, а второй использовав под
жилье. Бревенчатые стены рублены в южной
части в обло, а в северной - в лапу.

Дом жилой. Фото 2004 г.

Фрагмент южного фасада. Фото 2004 г.
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Мощный двухэтаж ны й объем «брусом»,
состоящий из нескольких срубов, крыт на
два ската с образованием высоких ф ронто
нов на южном и северном торцах. Симмет
ричный южный ф асад трактован как глав
ный и обращен к просторной площади. Эта
часть дома представляет собой избу-двой
ню в три оси окон каж дая. Прямоугольные
оконные проемы (верхние более высокие) в
простых колодах не имеют наличников, над
нижними окнами укреплены маленькие ко
зырьки. Главным укращ ением ф асада слу
жит вынесенный на фигурных консолях тре
угольный фронтон. В полуциркульной нише,
образованной в его средней части, помещено
окно-серлиана в профилированном рамоч
ном наличнике, частично сохранивщ ее пер
воначальную расстекловку с диагональной
разбивкой квадратов. Значительную роль в
декоративном решении фронтона играет об
шивка из узкого теса с калевкой: в нише
она положена горизонтально, по ее сторо
нам диагонально, а в скругленных филенках,
фланкирую щ их нишу, - «в елочку». Скаты
кровли подчеркнуты узким карнизом, вы
полненным в технике пропильной резьбы.
Северный ф асад дома аналогичен южному,
но иной тип расположенного здесь сруба массивного пятистенка с перерубами на бо
ковых ф асадах - диктует другую компо
зицию расположения оконных проемов: на
втором этаж е равномерно размещ ены пять
проемов; их оси поддержаны тремя окна
ми первого этаж а в правой части фасада,
а в левой находится лищ ь одно леж ачее
окошко, освещающее какое-то хозяйственное
помещение. Горизонтальной протяженности
восточного бокового ф асада соответствует
мерный ритм окон второго этажа. Тесовый
тамбур каркасной конструкции перед глав
ным входом полностью сохранил первона
чальное декоративное оформление. Углы
объема ф икси рованы каннелированны м и
пилястрами; выносная плита карниза про
филирована, нижняя часть стены тракто
вана как цоколь с вертикальной! обшивкой.

Скаты фронтона и вырез полукруглой ниши
в его тимпане подчеркнуты пропильными
подзорами. Наличники входной двупольной
филенчатой двери и двух широких окон на
боковых стенах имеют в нижней части не
большие расш ирения-уш ки с маленькими
волютами. Ф асадная композиция бокового
западного ф асада нерегулярна и продик
тована особенностями внутренней плани
ровки здания.

БЕЛИКОВО
д. Беликово Васиковской сел. адм.
ДОМ АБАКУМОВЫХ, сер 19 в
Пример одного из наиболее распростра
ненных типов крестьянского жилищ а, вы 
деляющегося развитым фасадным декором,
в котором классицистические мотивы соче
таются с деталями, выполненными в т р а 
диционной для В ерхневолжья технике глу
хой резьбы. К настоящему времени у тр а 
чен балкон светелки на уличном ф асаде и
взвоз для въезда на поветь хозяйственного
двора, располагавшийся со стороны правого
бокового фасада.
Одноэтажный, рубленный с остатком дом
расположен в северной части деревни. Вы
тянутый в глубину участка объем состоит
из передней избы -пятистенки с поперечны
ми сенями и расширенным в левую сторону
двухъярусны м хозяйственным двором, об
разующ их однорядную связь. Перед входом

Лом Абакумовых. Фото 2004 г.
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в сени со стороны правого бокового ф асада
примыкает дощатое крыльцо. Дом заверш ен
единой двускатной крыш ей с вальмой и
тесовой светелкой на уличном фасаде. П е
редняя изба обшита снаружи калеванным
тесом. На уличном фасаде, несимметрично
разделенном перерубом внутренней стены,
размещено пять окон, сгруппированных по
два и по три. На правом ф асаде сделано
два окна, на левом - одно. На правом ф а 
саде хозяйственного двора находятся два
широких дверных проема, ведущ их в хлев,
располагающ ийся в нижнем ярусе, и по
веть - в верхнем.
Стены передней избы заверш ены р азви 
тым карнизом с мутулами и рядами суха
риков. Под карнизом укреплена ш ирокая
лобовая доска с орнаментом, выполненным
в технике трехгранно-выемчатой резьбы и

Наличник окна. Фото 2004 г.
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воспроизводящим ф риз с небольшими триг
лиф ам и и метопами в виде полурозеток.
Выступающие остатки венцов сруба деко
рированы пилястрами с филенками, запол
ненными объемными панелями и ромбами.
В филенке одной из пилястр на уличном
ф асаде укреплен фрагмент лобовой доски с
резным фризом, очевидно, перенесенный с
другого дома. Прямоугольные окна обрам
лены классицизирую щими наличниками с
широкими усложненной формы навершиями,
украш енными профилированными полочка
ми-сандриками с мелкими зубцами и вее
рообразными сегментами солярных розеток.
В центре каждого наверш ия помещен т р е 
угольный фронтончик с крупной солярной
полурозеткой в тимпане. Декор налични
ков дополняют свисающие на вертикальных
стойках капли и парные объемные ромбы
на прямоугольных ф артуках. На св етел 
ке, заверш енной навесом -полуф ронтоном
с глубокой полукруглой нишей в тимпане,
по сторонам дверного проема помещено два
узких прямоугольных окна.
ДОМ НАЗАРОВЫ Х, 2-я пол 19 в
Один из характерны х примеров крестьян
ского жилого дома, в котором сочетаются
традиционная для этого региона типология
и мотивы, заимствованные в городской а р 
хитектуре барокко и классицизма. П рина
длеж ал брату владельца другого, близкого
по архитектуре соседнего дома. О дноэтаж
ный дом-пятистенок типа «брус» рублен с
остатком и обшит тесом. Сильно вы тяну
тый прямоугольный в плане объем зав е р 
шен вальмовой кровлей с двумя мезонина
ми-светелками на торцах. Главный восточ
ный фасад, обращенный к улице, делится
филенчатой лопаткой, закрываю щ ей выступ
переруба, на две неравные части в два и
три окна. Такими ж е лопаткам и оф орм 
лены выступы угловых венцов. Цокольная
часть стены выделена полосой вертикаль
ной обшивки. Прямоугольные окна обрам
лены простыми наличниками с фигурными
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Наличник окна. Фото 2004 г.
фартуками, украшенными на свесах боковин
кисточками. Ш ирокая верхняя доска налич
ника заверш ена профилированным сандри

ком-полочкой на кронштейнах. Окна при
крываю тся двустворчаты ми филенчаты ми
ставнями. Светелка главного ф асада имеет
балкон с двумя пара.ми резных столбиков
(сохранился только один), несущих нависа
ющий фронтон. Тимпан его прорезан аркой,
в глубине которой нарисован часовой ци
ферблат. На боковых ф асадах окна, распо
ложенные в жилой части дома, аналогичны
проемам главного фасада. Посередине боко
вого северного ф асада расположен вход в
сени, перед которым выступает крыльцо с
полуциркульным навесом, крытым на два
ската. Навес опирается на две пары резных
столбиков, над которыми возвы ш ается тр е
угольный полуфронтон. Ворота во двор на
ходятся на боковом южном фасаде. Задний
торец основного объема глухой, а мезонин
здесь прорезан прямоугольным окном и з а 
вершен треугольным фронтоном.
ДОМ НАЗАРОВЫ Х, 2-я пол. 19 в.
Типологически и по формам декора очень
близок предыдущему дому, принадлежавш е
му брату владельца. В облике здания тр а
диционный характер дома-пятистенка типа
«брус» сочетается с мотивами, заим ство
ванными в городской архитектуре барокко
и классицизма. Стены рублены с остатком
и в передней (жилой) части обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный объем
крыт на два ската; в вальму, замыкающую
кровлю со стороны главного ф асада, врезан
мезонин-светелка. Поветь двора разобрана.
Главный ф асад делится выступом переру
ба, закры ты м филенчатой лопаткой, на две
неравные части: в два и три окна. Высту
пы угловых венцов оформлены такими же
лопатками. Окна обрамлены простыми на
личниками и украш ены фигурными ф а р ту 
ками с кисточками на боковых свесах. Над
широкой верхней доской помещен профили
рованный сандрик-полочка на кронштейнах.
Мезонин с ложным балконом на всю ширину
вы деляется двумя резными столбиками, не
сущими сильно выступающий треугольный
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Дом Назаровых. Фото 2004 г.
полуфронтон с арочным вырезом в тимпане.
Переплет трехчастного окна мезонина имеет
своеобразный геометризированный рисунок
с мотивом ромбов. На боковых ф асадах вы
ступами перерубов выделяются сени, вход
в которые акцентирован сильно выступаю 
щим крыльцом. Его полуциркульный навес
с двускатным покрытием, образующим тр е
угольный полуфронтон, опирается на две
пары резных столбиков. Окна жилой части
такие же, как на главном фасаде.

ВАСЬКОВКА (ВАСЮКОВКА)
уроч. Васиковка, 1 км от д. Акулово Васиковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
1-я четв. 19 в.
Лучший по сохранности церковный ком
плекс в Парфеньевском районе, включаю
щий незаурядный по качеству архитекту
ры храм, выдержанный в запоздалы х для
своего времени переходных формах от ба
рокко к классицизму. Деревянная церковь
Воскресения известна с 1653 г., село было
центром вотчины Волынских, затем по на
следству перешло к Салтыковым. Сущ ес
твую щ ая церковь Воскресения сооружена
вместо деревянной около 1823 г. на средс
тва прихожан. В верхнем этаж е, наряду
с главным престолом, находились приде
лы Николая Чудотворца и Флора и Лавра;
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в нижнем - престолы Смоленской Божьей
М атери и Ильи Пророка. Вероятно, в сер.
19 в. вокруг церковного участка, имеющего
прямоугольную форму со срезанными з а 
падными углами, возведена ограда со Свя
т ы м и воротами, поставленны ми по оси
колокольни с западной стороны, а почти
вплотную к ним с севера - сторожка. Храм
расположен в западной части территории,
восточную занимает кладбище. Село, нахо
дивш ееся с южной и северной сторон цер
кви, к настоящему времени утрачено. Все
постройки комплекса кирпичные и ощ тукатуренные.
Церковь Воскресения - двухэтаж ное со
оружение с компактной продольно-осевой
композицией. Ядром ее служ ит высокий
пятиглавый четверик с восьмигранными ба
рабанами (центральный, световой, немного
крупнее угловых) и луковичными главками.
К нему примыкают чуть более узкий а л 
тарь со скругленными восточными углами
и равная по щирине прямоугольная в пла
не трапезная. Ч еты рехъярусная колоколь
ня состоит из четвериков, третий из кото
рых ниже остальных, а четвертый имеет
скругленные углы; заверщ ает композицию
глухой восьмигранный барабан с невысо
ким щпилем. С юга и севера два нижних
яруса, отвечающие этаж ам церкви, охва
чены скругленными стенами, соединяющ и
мися с трапезной почти в одной плоскости
с ее фасадами.
Ф асады всего здания отличаются редким
единством членений, форм проемов и декора.
Нижний этаж отделен от верхнего антабле
ментом с гладким фризом и проф илирован
ным карнизом. Более развитый антаблемент
проходит в заверш ении стен трапезной и
алтаря, второго яруса колокольни и над ок
нами первого света во втором этаж е храма.
Он имеет архитрав, гладкий ф риз и карниз,
усложненный лентой двухступенчаты х зу б 
цов с профилировкой верхнего звена. Ф а
сады обоих ярусов расчленены сдвоенными
тосканскими пилястрами, подчеркивающими
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Церковь Воскресения. Фото 2004 г.

План 1-го этажа
трехосевые композиции храма и трапезной,
а такж е разделяю щ ие окна алтаря и ко
локольни. В простенках окон храма и тр а
пезной, в том числе между окнами второ
го света верхнего этаж а храма, помещены
одиночные пилястры. Все окна (некоторые
из них ложные) прямоугольной формы. Они
заклю чены в рамочные наличники с ушами
и увенчаны накладными досками, соединен

ными с сандриками-полочками. Накладные
доски под проемами имеют у нижних окон
вытянутую по горизонтали П-образную фор
му, а у средних и верхних - прямоугольную.
Ч етверик храма заверш ен полным антабле
ментом с двухступенчатыми зубцами. Гра
ни барабанов по странам света расчленены
арочными окнами (у боковых глав - ложны
ми), заглубленными в прямоугольные ниши.
Более узкие диагональные грани обработаны
несильно выступающими волютами. Единс
твенный вход в церковь - арочный про
ем - находится на западном фасаде первого
яруса колокольни. Третий ярус, трактован
ный в нижней половине как глухой аттик,
в верхней части прорезан со всех сторон
полукруглыми окнами, а на углах отмечен
широкими филенчатыми лопатками. В чет
вертом ярусе колокольни крупные арочные
проемы звона фланкированы тосканскими
пилястрами. Ступенчатые венчающие кар
низы двух верхних ярусов снабжены про
стыми двухступенчатыми зубцами.
Внутреннее пространство первого этаж а
отличается довольно своеобразной конструк
тивной системой перекрытий. Помещения
храма, трапезной и алтаря делятся в про
дольном направлении двумя подпружными
арками, несущими в средней части коро
бовый свод с распалубками на торцах, а в
боковых - необычными сводами, близкими
к лотковым, с распалубками над окнами.
Во втором этаж е трапезная имеет анало
гичную систему перекры тия, а бесстолпный
храм заверш ен сомкнутым восьмилотковым
сводом с очень узкими диагональными гра
нями, плавно соединяющимися с основными
лотками, создавая подобие купола. В шелыге свод прорезан круглым отверстием све
тового барабана. В алтаре - полулотковый
свод. Лестница на второй этаж занимает
пространство не только двух нижних ярусов
колокольни, но и боковых компартиментов
со скругленными углами. С первого этаж а
деревянная лестница поднимается двумя
широкими маршами с забеж ными ступе
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нями на второй этаж, выше до середины
второго яруса колокольни выложена более
узкая кирпичная одномаршевая лестница,
а далее до самого верха сделаны д еревян
ные ступени.
В интерьере сохранились четыре дере
вянных иконостаса, окраш енных в белый
цвет, с позолоченными деталями. Все ико
ны и многие декоративные детали утрачены.
Одновременный храму главный иконостас
второго этаж а выполнен в стиле класси
цизма. Его композиция имеет д вухъ ярус
ную структуру, подчеркнутую пром еж у
точным антаблементом и колоннами, р а з
деляющими иконы. При этом первый ярус
охватывает местный и праздничный ряды
икон (первый значительно крупнее второго),
а второй - деисусный чин. Средняя часть
первого яруса выделена полукруглым вы
ступом антаблемента над несохранившимися царскими вратами. Над венчающим ан
таблементом расположены отдельные рамы
для икон - прямоугольная с треугольным
фронтоном в центре, круглые и полукруг
лые по сторонам. От накладного резного де
кора остались многочисленные фрагменты,
отличающиеся сочными формами и тонким
рисунком; ф ризы аканта, розетки, кронш 
тейны, корзины с растениями.
Два одинаковых одноярусных Г-образных
иконостаса в трапезной выполнены во 2-й
пол. 19 в. в сдерж анных формах эклектики.
Их соединяет между собой арка, соответс
твующ ая проходу в храм. Крупные рамы с
трехлопастными завершениями разделялись
колоннами (утрачены) на высоких ф илен
чатых пьедесталах. Заверш ает композицию
полный антаблемент, раскрепованный над
колоннами.
Одноярусный иконостас 2-й пол. 19 в.
в храме на первом этаж е выполнен так
ж е в сдерж анных формах эклектики. Над
высоким ф иленчатым цоколем располож е
ны крупные прямоугольные рамы местного
ряда, а над ними рамы праздничного ряда
с вогнутыми углами. Над царскими вратами
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и боковыми входами в алтарь антаблемент
прерывается арками, вносящими вертикаль
ные акценты в протяженную горизонталь
ную композицию иконостаса. В трапезной
первого этаж а на восточной стене по сто
ронам прохода в храм расположены дер е
вянные киоты с большими прямоугольными
рамами. Они выкраш ены в белый цвет и
имеют позолоченные резные детали. Подпружные арки в помещениях первого этаж а
обработаны филенками с тянутыми карниза
ми. Амбразуры окон обрамлены профилиро
ванными ш тукатурными наличниками.
Во втором этаж е частично сохранилась
клеевая (?) стенопись, возможно, сер. 19 в.
В алтаре на лотке изображена «Тайная ве
черя», а на основной поверхности свода в
центре - «Новозаветная Троица», севернее «Жены-мироносицы» (южная композиция не
сохранилась). На стенах написаны фигуры
четырех святых, в том числе Григория Двоеслова, Василия Великого и Иоанна Зл ато 
уста. На западной стене алтаря помещены
три композиции; «Моление о чаше» в центре
вверху, по бокам ниже - «Не тронь меня»
и «Христос в Эммаусе» (?). Свод храма з а 
нимает круговая композиция с Саваофом,
Христом, ангелами и архангелами в обла
ках. В основании свода проходит тянутый
карниз, расписанный гризайлью, включая
ф риз с мотивом бегущей волны. На север
ной и южной стенах между окнами второ
го света расположено по четыре компози
ции на сюжет евангельских заповедей бла
женств, между окнами первого света - ф и 
гуры святых. На западной стене в верхнем
ряду помещены три композиции; «Христос
в доме М арфы и Марии», «Вознесение» (?)
и «Христос перед Каиафой» (?). Сюжеты
двух композиций плохой сохранности по
сторонам прохода в трапезную не читаются.
В трапезной на сводах изображены х ер у 
вимы, заклю ченные в четы рехлепестковы е
рисованные рамы. На подпружных арках
расположены гризайльные розетки.
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Сохранившаяся фрагментарно ограда пред
ставляет собой глухую стенку, над которой
на равном расстоянии друг от друга возвы
шаются квадратные в сечении столбы.
Трехпролетные арочные Святые ворота
имеют значительно более широкий и вы
сокий средний проем и небольшие калитки
по сторонам. Двускатное заверш ение цент
ральной арки преры вается ярусной компо
зицией с квадратным в плане основанием,
в котором с внешней стороны устроен киот,
и с восьмигранным барабаном утраченной
главки. Калитки фланкированы с внешней
стороны широкими пилястрами, а над их
карнизом возвыш аются ярусные главы на
подобие центральной. Во всех проемах со
хранились реш етчаты е ворота с крупной
розеткой и многочисленными завиткам и,
образующими сложный узор рисунка.
Одноэтажная сторожка - прямоугольное в
плане здание под вальмовой кровлей. Глад
кие стены, заверш енные трехступенчатым
карнизом, прорезаны прямоугольными ок
нами. На главном (западном) фасаде, сов
падающем с линией ограды, три проема об
разую т симметричную композицию. Глухой
северный ф асад расчленен двумя крупны
ми прямоугольными нишами. Вход распо
ложен на восточном ф асаде (ранее перед
ним выступали деревянные сени). Внутри
пространство делится поперечной капиталь-

Святыв ворота и сторожка. Фото 2004 г.

НОИ стеной на два неравных сооощающихся
между собой помещения.
Лит.: Беляев, 1863, с. 252-253; ИИАК,
1909, с. 270; Баженов, 1911, с. 336; Белору
ков, 2000, с. 310-311.

ГОРЕЛЕЦ
с. Горелец Савинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 2-я пол. 19 в.
Т роицкая церковь - х ар актерны й для
своего времени пример культового здания,
сооруженного в духе эклектики, сочетаю
щей преобладающие формы русского сти
ля с элементами классицизма и отчасти
барокко. От широчайшего круга аналогич
ных храмов, при сооружении которых ис
пользовались типовые проекты, ее отличает
лишь наличие притвора между трапезной
и колокольней, что связано с затянувш им 
ся строительством и изменением первона
чального проекта.
Село Горелец, входившее в состав Кологривского уезда, возникло как неболь
шой починок на зем лях старинног! вотчины
князей Репниных не позднее кон. 18 в. Со
временем починок превратился в деревню,
ставшую в сер. 19 в. селом. П ервая дере
вянная Троицкая церковь была построена
здесь в 1863-1864 гг. и украш ена двумя
иконостасами, перенесенными из Рож дес
твенского храма близлежащ его села М ат
веева. Рядом с церковью были сооружены
два деревянны х дома причта и сторожка.
В 1868 г. прихожане обратились к епархи
альному начальству с просьбой разреш ить
им строительство более вместительной к а 
менной церкви того ж е посвящ ения, для
которой уж е началась заготовка кирпича,
производившегося на месте. К 1875 г. т р а 
пезная новой каменной церкви и ее четве
рик на половину высоты были в основном
закончены. В ф еврале 1878 г. состоялось
освящение двух приделов трапезной - ю ж 
ного во имя Рож дества Христова, север
ного - во имя Николая Чудотворца. Храм
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Церковь Троицы. Фото 2004 г.

был почти заверщ ен, когда в июне 1880 г.
обрушилось сводчатое перекрытие четвери
ка. Причиной обрушения, по мнению архи 
тектора Дементьева, производившего осви
детельствование здания, явилась тяж есть
центрального барабана пятиглавия и сырая
погода, во время которой производились
строительные работы. Все работы по вос
становлению (разборку верхних частей стен
и возведение новых сводов) удалось зав ер 
шить в течение полутора лет, и в ф евр а
ле 1882 г. храм был освящен. После этого
приступили к сооружению колокольни, но,
когда ее первый ярус был почти закончен,
прихожане посчитали проект неудобным, а
представленный новый проект был возвра
щен губернским правлением на доработку.
Строительство колокольни было продолжено
спустя несколько лет по следующему, ис
правленному проекту, при этом уж е пост
роенный нижний ярус прежней колокольни
не разобрали, а переделали его в притвор и
возвели по сторонам его две одинаковые п а
латки, не предусмотренные первоначальным
проектом. Работы на церкви продолжались
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Вид церкви с северо-запада. Фото 2004 г.
под наблюдением архитектора Дементьева
до 1892 г., когда здание было окончательно
достроено, отделано и вновь освящено.
Обе церкви и расположенное вокруг них
кладбищ е первоначально окруж ала д ер е
вянная изгородь. С юга от церкви на клад
бище сохранилось чугунное надгробие с
крестом, установленное над могилой Ека
терины Калистратовны Заботиной - одной
из храмоздательниц. В 1903 г. на передней
западной стороне участка изгородь зам е
нили кирпичной оградой с металлическими
решетками. Тогда же, видимо, на террито
рии церковного участка юго-западнее х р а
ма выстроили кирпичный дом причта. В
1910 г. по инициативе здешнего уроженца
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крупнейшего историка русской церкви, ак а
демика Е.Е. Голубинского в селе было от
крыто церковноприходское попечительство.
К настоящему времени утрачена деревян
ная церковь, разобраны ограда и д еревян
ные дома причта.
Троицкая церковь стоит на возвышенности
в центре небольшого села и окружена клад
бищем. Кирпичная и побеленная, она имеет
симметричную продольно-осевую компози
цию, состоящую из храма с апсидой, трапез
ной с притвором, усложненным по сторонам
двумя палатками, и колокольни с кры ль
цом, примыкающим со стороны западного
фасада. Основной объем представляет собой
невысокий двусветный четверик с пологой
пучинистой крыш ей, заверш енной ш иро
ко расставленным пятиглавием. Небольшая
подковообразная в плане апсида по высоте
и ширине значительно уступает четверику
храма. Обширная двухпридельная тр ап ез
ная, намного превыш ающ ая по ширине чет
верик, по высоте равна апсиде. Более низкий
по отношению к трапезной притвор имеет
по сторонам две еще более низкие п алат
ки, частично закрываю щ ие его северный и
южный фасады. Композиция трехъярусной
колокольни строится из низкого четверика,
стройного восьмерика с более узкими диа
гональными гранями и арочного яруса зво
на, завершенного деревянным шатром, об
шитым кровельным железом. Крыльцо пе
ред входом в церковь с западной стороны
представляет собой два свободно стоящих
столба с подпружной аркой, служ ащ их опо
рами деревянного перекрытия.
В отделке фасадов использован широко
распространенный в эклектике набор деко
ративных элементов, обладающих графичным и несколько огрубленным рисунком.
Углы закреплены пилястрами, обработан
ными на боковых палатках притвора и на
нижнем ярусе колокольни рустом. Цоколь,
выделенный незначительным выступом сте
ны, прорезан небольшими полукруглыми ок
нами-продухами. Под подоконниками окон.

объединенных несложными профилями, по
мещены леж ачие филенки. По верху стен
проходят антаблементы с гладкими фризами
и широкими карнизами, состоящие из не
скольких полочек. Четверик храма завершен
массивным аттиком с очень широким многообломным карнизом и поясом филенок. Бо
ковые ф асады храма, расчлененные пиляс
трами, имеют трехосевую композиционную
структуру с дверными проемами в центре.
По пилястрам раскрепованы междуэтажный
и венчающий карнизы. Высокие арочные
окна, форма которых вы держ ана во всех
частях здания, обрамлены килевидны м и
наличниками и заглублены в плоские п р я
моугольные ниши. Дверные проемы оф ор
млены массивными перспективными пор
талами, обладающими усложненным, дроб
ным рисунком. Апсида освещ ается двумя
окнами, чередующ имися с тремя ложными
проемами. Граненые барабаны пятиглавия
украш ены плоскими карнизами с поясами
сухариков, на углах помещены пилястры,
на гранях - арочные ниши. Центральный
световой барабан, превышающий! по р азм е
рам глухие угловые, прорезан по сторонам
света арочными окнами. Луковичные главы
на барабанах обшиты чеш уйчатым кровель
ным железом. Боковые фасады трапезной с
семью равномерно расставленными окнами
выделены в средней части крупными р и за
литами шириной в четыре окна, заверш ен
ными массивным аттиком с полукруглыми
подвышениями в центре. В облике коло
кольни формы русского стиля сочетаются с
классицистическими элементами декора. На
первом ярусе парные рустованные пиляст
ры поддерживаю т развиты й антаблемент, а
на боковых ф асадах расположены высокие
арочные проемы. В отделке второго яруса,
прорезанного по сторонам света проемами с
лучковыми перемычками, использована ор
дерная композиция с гладкими пилястрами,
антаблементом и треугольными фронтонами,
размещенными по сторонам света. В вер
хнем ярусе арки звона имеют килевидные
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обрамления. Ш атер с тремя рядами л ож 
ных слухов заверш ен небольшой чеш уйча
той главкой на граненом барабане. Западный
ф асад крыльца с большим арочным проемом
оформлен пилястровым портиком.
Ч етверик храма, имеющий в интерьере
срезанные углы, перекрыт восьмидольным
сомкнутым сводом с более узкими диаго
нальными гранями. В шелыге он прорезан
круглым световым отверстием центрального
барабана пятиглавия. Переход от четверика
к своду осуществлен с помощью тромпов. С
апсидой и трапезной храм связан ш ироки
ми арочными проходами. Апсида перекры 
та конхой. В трапезной четыре крещ атых
столба, поддерживающие подпружные арки,
делят пространство на три нефа, перекры 
тых коробовыми сводами с распалубками
и коробовыми сводами с переломами. П ри
твор, в восточных углах которого сохрани
лись пилоны предполагавшейся колокольни,
перекрыт коробовым сводом с распалубками
над окнами. Боковые палатки имеют плоские
потоки. Первый ярус колокольни перекрыт
сомкнутым сводом, усложненным распалуб
ками от проемов, второй ярус - плоским
потолком, а третий - сомкнутым сводом.
В храме и апсиде уцелела настенная мас
ляная живопись 2-й пол. 19 в., выполненная
в академической манере. П ерекрытие храма
занимает большая композиция «Святой чин»
с «Новозаветной Троицей» на восточном
лотке и фигурами евангелистов на узких
диагональных гранях. На боковых стенах
четверика размещ ены сюжеты христологического цикла. На северной стене в простен
ках между окнами второго света написано
«Благословение детей» и «Несение креста»,
под ними, в узких прямоугольных обрамле
ниях - «Воскрешение Л азаря», «О.мовение
ног» и «Поцелуй Иуды». На южной стене
в простенках между окнами второго света
изображены «Спасение на водах» и «Приидите ко мне все труж даю щ иеся и обреме
ненные», а в нижнем регистре - «Христос
и самаритянка», «Суд Пилата» и «Чудо Св.

ГОРЕЛЕЦ

151

М ихаила в Хонех». На западной стене над
проемом, ведущим в трапезную , помещен
«Страшный суд». В конхе апсиды изобра
жена «Новозаветная Троица», а по сторонам
восточной ниши, с юга - «Рождество Х рис
тово», с севера - «Моление о чаше».
В храме и трапезной находятся одновре
менные церкви иконостасы, выполненные в
формах эклектики. П ятиярусны й главный
иконостас шириной в пять прясел с повы
шенной центральной частью и небольшими
круглыми иконами второго, праздничного
чина украшен витыми позолоченными колон
ками и карнизами с плоскими накладными
деталями. Иконостасы трапезной высотой в
четыре яруса и шириной в пять прясел де
корированы значительно проще. Три нижних
чина отделены щироким карнизом, а обрам
ления иконы верхнего чина и створки царс
ких врат имеют килевидные заверщения.
Кирпичный, неош тукатуренный дом при
чта сооружен в духе эклектики. Компакт
ный, прямоугольный в плане объем, вытяну
тый по оси север - юг, крыт на два ската
с тесовыми фронтонами на торцах. Здание
имеет невысокий слабо профилированный
цоколь. В уровне подоконников окон прохо
дит простая полка. Стены заверш ены к ар 
низом с поясом сухариков. Углы закреплены
пилястрами, обработанными хвостовым рус
том. Продольные фасады с дверными про
емами в центре выделены в средней части
пилястрами. На переднем (восточном) ф а 
саде по сторонам дверного проема помеще
ны узкие прямоугольные окна, а пилястры
обработаны рустовкой. На фланговых учас
тках ф асада симметрично расположено по
два окна. На заднем ф асаде пилястры по
сторонам входа гладкие, а на флангах по
мещено по одному окну. Торцовые фасады
получили симметричные композиции в три
окна. Окна с пологими лучковыми перемыч
ками обрамлены массивными рустованными
наличниками, заверш енными тонкими лу ч 
ковыми бровками.
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Внутри две поперечные капитальные сте
ны образуют в средней части здания ш иро
кий сквозной коридор, по сторонам которого
находятся два одинаковых по площади по
мещения с плоскими перекрытиями.
Лит.: Баженов, 1911, с. 344; Белоруков,
2000, с. 340.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 7. Л. 1~84;
On. 4. Д. 11; Ф. 137. On. 2. Д. 3128.
Л. 1-3;

ГОРОДИЩЕ
д. Городище Матвеевской сел. адм.
ДОМ СТУПНЕВА, нач 20 в
Пример зажиточного сельского дома пери
ода эклектики, в архитектуре которого при
сохранении типологии традиционного крес
тьянского жилищ а отраж аю тся черты го
родской застройки 19 - нач. 20 в. Построен
крестьянином Ступневым в 1912 г. Стоит в
восточной части деревни, главным (юго-вос
точным) фасадом обращен к улице. Рублен
ные с остатком стены обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем одноэтаж 
ного дома-ш естистенка заверш ен вальмовой
кровлей, над которой со стороны главного
ф асада возвы ш ается небольшой мезонин,
крытый на два ската. Главный ф асад в пять
окон имеет симметричную трехчастную ком
позицию. Ф иленчатые лопатки на выступах
перерубов выделяют среднюю часть с одним
окном, соответствующую по ширине мезони
ну. Филенчатыми лопатками отмечены так 
же выступы угловых венцов. Прямоугольные
окна оформлены наличниками с нарядной
пропильной и накладной резьбой. Основной
объем заверш ен профилированным карни
зом. В мезонине балконную дверь (балкон
утрачен) фланкирую т два небольших окна.
Треугольный фронтон мезонина расчленен
в тимпане арочной нишей с укрепленной в
ней доской с датировкой здания и украш ен
резным подзором. Перед входом на правом
боковом ф асаде устроено крыльцо, навес
которого с деревянной резьбоР! на фрон-

тоне опирается на два столбика. П равее
крыльца расположены два прямоугольных
проема: узкий входной ведет в хозяйствен
ные помещения, широкий воротный - на
скотный двор. Полотнища двустворчаты х
ворот украш ены гнутым профилем, обра
зующим полуциркульную накладную арку,
«прикрепленную» диагональными рейками к
углам. На противоположном левом ф асаде
находятся высоко поднятые двустворчатые
ворота повети (ведущий к ним мост у тра
чен), полотнища которых декорированы еще
наряднее; кроме накладной арки их деко
рирует композиция из перекрещ иваю щ ихся
ф иленчаты х реек.
Дом Ступнева. Фото 2004 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2004 г.

Ворота повети. Фото 2004 г.
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ЕФРЕМЬЕ (ШИРЬ, ЕФРЕМИЙ
В ШИРИ)
уроч. Ефрвмий-Ш ирь Широкой сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ЕФ
РЕМА СИРИНА И РОЖДЕСТВА БОГОРО
ДИЦЫ, 1-я пол. 18 - 1-я пол. 19 в.
Редкий теперь в Костромской области
прим ер погоста, сохранивш его древнюю
деревянную и более позднюю каменную
церкви.
Погост Еф ремье известен с 1565 г. По
сведениям переписи 1616 г., на погосте,
входившем в состав «Парфеньевской Окологородней волости», сущ ествовали две д е
ревянные церкви: холодная клетская Е ф 
рема Сирина и теплая Рож дества Бого
родицы с трапезной. На погосте рядом с
церквами находился поповский двор и три
кельи нищих. В 1724 г. оба храма сгорели
«от молниеносного запаления». Вместо них
в 1725 г. была построена деревянная цер
ковь Рождества Богородицы, а в 1728 г. храм Ефрема Сирина с приделом Георгия
Победоносца и великомученицы Екатерины.
В 1836 г. Рождественскую церковь смени
ла кирпичная того же посвящения с при
делами М акария Унженского и Софии му
ченицы. Одним из основных ктиторов при
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сооружении этого храма выступала мест
ная помещица Бестуж ева, похороненная в
склепе у алтаря этой церкви. Каждый из
храмов имел собственную ограду - Р ож 
дественский каменную, а Ефремовский бре
венчатую. Церковь Ефрема Сирина перво
начально, видимо, обладала своеобразной
композицией, основной особенностью кото
рой являлась откры тая (?) галерея, распо
лагавш аяся со стороны западного и север
ного фасадов трапезной и продолж авш ая
ся на западном ф асаде северного придела
храма. Надпись, сущ ествовавш ая на двери
в придел, свидетельствует о том, что храм
перестраивался в 1872 г. крестьянином д.
Старово Григорием Андреевым, получившим
за плотничью работу 1000 рублей. Под ниж
ние венцы ее срубов был подведен кирпич
ный цоколь, стены снаружи обшиты тесом,
галерея частично разобрана, а со стороны
западного ф асада перед входом сооруж е
но небольшое крыльцо; сохранивш аяся со
стороны западного ф асада трапезной часть
галереи была заш ита тесом и превращ ена
в паперть; в трапезной и приделе, объеди
ненных широким проходом, подшиты новые
потолки. Источники сообщают об установке
нового трехъярусного иконостаса «с р езь
бой на зеленом фоне». Судя по ф отограф и
ям из фондов П арфеньевского музея, при
его устройстве был сохранен нижний ярус
первоначального, барочного, с витыми ко
лоннами, украш енны ми цветочными гир
ляндами и виноградной лозой. В этот же
период стены храма были обиты холстом,
по которому была сделана роспись со сце
нами богородичного цикла, вы ступаю щ и
ми на фоне разделки стен, имитирующ ей
блоки мрамора. «Небо» храма составляли
композиции христологического цикла, вы 
полненные в традициях древнерусской ж и
вописи. В нач. 20 в. четверик храма за в е р 
ш ался одной большой луковичной главой,
поднятой на массивном кубическом тр и 
буне. К настоящ ему времени заверш ение
церкви утрачено. Ж ивопись - 27 холстов с
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фрагментами «неба» и 11 холстов росписи
стен - снята в 1985 г. и хранится в ф он
дах Костромского историко-архитектурно
го и художественного м узея-заповедника.
В ывезена в музей и архи тектурн ая осно
ва иконостаса.
Погост расположен на значительном рас
стоянии от ж илья, на ровном рельеф е сре
ди густого молодого леса, почти полностью
скрывающего оба храма. Здания расположе
ны на небольшом расстоянии друг от д ру
га - храм Рождества Богородицы южнее
церкви Ефрема Сирина. В нескольких мет
рах к северу от колокольни Рождественской
находится сторожка.
Церковь Ефрема Сирина - чрезвычайно
редкий теперь в провинции пример дере
вянного храма, обладающего развитой объ
емно-пространственной композицией, харак
теризую щ ей особенности костромского д е
ревянного зодчества 1-й пол. 18 в. Крупное,
поднятое на очень высоком подклете здание
сложено из бревен, перевязанных с остат
ком (на гранях апсид в лапу), поставлено
на кирпичный цоколь и обшито снаружи
гладким тесом, укрепленным коваными гвоз
дями. Обшивка была выкраш ена в красный
цвет. Церковь имеет несимметричную от
носительно продольной оси композицию. К
четверику основного объема с востока при
мыкает апсида, с севера - большой придел,
а с запада - трапезная с галереей-папертью
и тесовым крыльцом с лестницей, ведущей
на галерею. Доминирующий в композиции
высокий двусветный четверик храма с по
валами в верхней части заверш ен поло
гой четы рехскатной крыш ей. П ятигранная
апсида намного ниже и уж е храма. Б о
лее низкий по отношению к храму четве
рик придела, крытый на два ската, почти
полностью закры вает его северный фасад.
П ятигранная апсида придела лиш ь немно
гим уступает по разм ерам апсиде главно
го престола. Т рапезная и узк ая пониж ен
ная пап ерть-галерея, опираю щ аяся на три
мощных консоли-выпуска, усиленные дере-

Церковь Ефрема Сирина. Фото 1975 г.
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вянными столбами-колоннами, имеют двус
катные покрытия.
Д екорати вн ая отдел ка зд ан и я лиш ена
стилевой определенности, лиш ь крыльцо,
примыкающее со стороны западного ф а са 
да, декорировано в классицизирующих ф ор
мах. По верху стен на всех объемах про
ходят профилированные карнизы. Вы сту
пающие остатки венцов сруба и углы ап 
сид оформлены филенчатыми пилястрами.
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Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
На южном ф асаде храма окна размещ ены
на трех осях. На северном ф асаде приде
ла сделано два окна. К аж дая апсида осве
щ ается двумя проемами. На северном ф а 
саде трапезной размещено два окна, а на
южном - три. Все проемы прямоугольные.
Окна второго света храма, уступающ ие по
размерам остальным, возможно, сохранили
первоначальную форму и размер. Западный
ф асад крыльца заверш ен треугольным полуфронтоном.
Внутреннее пространство храма перекры 
то потолком, имитирующим восьмидольный
сомкнутый свод, в остальных помещениях
перекрытия плоские. В трапезной за позд
ним перекрытием сохранился первоначаль
ный! потолок, уложенный «в елку». С ап 
сидой и приделом храм связан широкими
прямоугольными проходами. В трапезную
ведет дверной проем с пологой лучковой

ЕФРЕМЬЕ

155

перемычкой, по сторонам которого располо
жены два заколоченных ныне окна. От пер
воначального оформления интерьера в храме
уцелела очень высокая солея и два клироса,
собранные из толстых брусьев. На запад
ной стене придела арочный дверной проем,
выходивший преж де на галерею, оформлен
массивным гладким порталом. На восточном
лотке перекры тия храма сохранилось зам е
чательное изображение Горнего И ерусали
ма, выполненное в своеобразной, несколько
наивной манере. На северной стене храма
в основании перекры тия укреплен позоло
ченный карниз с сухариками. На стенах
уцелели обрывки холста, расписанного под
серый и ж елты й мрамор. В потолке тр а
пезной холст расписан под небо с золоты 
ми звездами. М арш евая лестница, ведущ ая
из крыльца на галерею -паперть, украш ена
точеными балясинами.
Церковь Рождества Богородицы - хоро
ший пример сельского приходского храма,
выстроенного в лаконичных формах про
винциального ампира. К настоящему вре
мени утрачены пять глав храма, шпиль ко
локольни, значительная часть внутреннего
убранства, в том числе чугунные рел ьеф 
ные плиты пола. Кирпичные стены церкви
ош тукатурены.
Сильно вы тянутая по продольной оси ком
позиция состоит из геометрически четких
прямоугольных в плане объемов. Четверик
храма заверш ен четырехлотковой кровлей,
некогда венчавш ейся деревянным четы рех
гранным барабаном с луковичной главкой.
Такие же, но меньших разм еров четыре
главы были поставлены над углами четве
рика. К храму примыкают более узкий и
низкий прямоугольный в плане алтарь и
чуть более широкая прямоугольная в плане
трапезная, сильно вы тянутая по продоль
ной оси. Небольшой прямоугольный в пла
не притвор расположен между трапезной
и трехъярусной колокольней. Я русы -чет
верики последовательно убывают вверх, от
венчающей главы остался четырехгранный
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Церковь Рождества Богородицы. Фото 2004 г.
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барабан. Фасады четверика храма почти на
всю ширину выделяются сильно выступаю 
щими пониженными ризалитами с треуголь
ными фронтонами. В средней части стену
расчленяет крупная арочная ниша, в ко
торую заглублены прямоугольный входной
проем, фланкируемый тосканскими пиляс
трами, и полукруглое окно второго света.
Последнее отделено от капителей пилястр
упрощенным антаблементом и оформлено
широким архивольтом с прямоугольными
нишками. На флангах ризалитов расположе
но по одному прямоугольному окну с ниш а
ми-четвертями и подоконниками-полочками.
Карниз фронтона дополнен рядами зубцов.
Углы четверика закреплены массивными
огибающими лопатками, служивш ими опо
рами для боковых глав. Восточный ф асад
алтаря акцентирован четырехпилястровым
портиком с треугольным фронтоном. М ежду
тосканскими пилястрами расположены три
прямоугольных окна (среднее - ложное),
аналогичные боковым окнам храма. Стены
алтаря заверш ены антаблементом с глад
ким фризом. Фасады трапезной и притво-

Вид церкви с юго-востока. Фото 2004 г.

Главный иконостас. Фото 2004 г.
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ра прорезаны равномерно распределенными
прямоугольными окнами (с каждой сторо
ны - четыре у трапезной и одно у притво
ра), объединенными в уровне подоконников
полкой. Все ярусы колокольни имеют высо
кие арочные проемы. В первом ярусе сред
няя часть каждого ф асада выделена слег
ка выступающим ризалитом с треугольным
фронтоном. М ежду двумя нижними ярусами
помещен аттик с лежачими прямоугольными
нишами. В уровне пят арок второго яруса
проходит профилированный карниз. А роч
ные проемы верхнего яруса заглублены в
прямоугольные ниши.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом. С юга и севера
его помещение расширено глубокими а р 
ками, выступающими снаружи в виде ри
залитов. Три арочных проема связы ваю т
храм с алтарем , заверш енны м лотковым
сводом. Четырехстолпная трапезная, пере
кры тая системой коробовых сводов с рас
палубками, имеет вы двинуты е вперед и
скругленные восточные углы. В притворе лотковый свод, в первом ярусе колоколь
ни - коробовый с крупной распалубкой. В
северной части нижнего яруса за перего
родкой располагалась деревянная лестница
во второй ярус.
В храме сохранилась гризайльная ж иво
пись: карниз с пальметтами на ш тукатур
ных профилях в основании свода, ф риз с
венками под ним, кессоны с розетками на
арках боковых компартиментов, овальные
медальоны по сторонам этих арок, карниз
с модульонами под окнами второго света,
атрибуты церкви в западном люнете. На
южной и северной стенах четверика со
хранилось по одной фигуре святого (между
входом и западным окном).
В храме частично сохранился деревянный,
окраш енный в серый цвет иконостас 2-й
четв. 19 в. в стиле позднего классицизма.
Композиция сооружения напоминает триум
фальную арку. Центральный проем, в ко
тором находились царские врата, заверш ен
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широкой перспективной аркой, украшенной
кессонами с розетками (последние у траче
ны). Средняя более высокая часть иконос
таса заверш ена пологим треугольным полуфронтоном. Колонны, расчленявш ие нижний
ярус, охватывавш ий два ряда икон, и вер
хний более узкий, а такж е накладные р е з
ные элементы утрачены. В карнизе, р азд е
ляющем ярусы, уцелели мутулы. В алтаре
на восточной стене и на столбах трапезной
установлены деревянные киоты. В южном
и северном входных проемах навешены ре
ш етчатые ж елезны е двери.
С торож ка - одноэтажное кирпичное п ря
моугольное в плане здание (кровля р а зр у 
шена). Главный ф асад прорезан тремя п ря
моугольными окнами в рамочных налични
ках, соединенных с сандриками-полочками.
Углы объема закреплены огибающими ло
патками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 296; ИИАК, 1909,
с. 196, JVo 434; Баженов, 1911, с. 342-343;
Белоруков, 1969, 10 июня; Каткова, 1998,
№ 4, с. 5-7; Белоруков, 2000, с. 351-352.

ИЛЬИНСКОЕ
с. Ильинское Матвеевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА. КОМП
ЛЕКС, 1-я четв. 19 в.
Редкий пример сохранившегося до наш е
го времени цельного, сложившегося в один
строительный период комплекса сельской
приходской церкви, сочетаюшеР! в своей
архитектуре черты раннего и зрелого клас
сицизма, а такж е отдельные элементы ба
рокко. Расположен на западном краю села,
на холме в открытой местности, благода
ря чему храм хорошо виден на расстоянии
нескольких километров в округе. Церковь
Ильи Пророка с приделами Николая Ч у
дотворца и Рож дества Христова построена
около 1813 г. на месте прежней д еревян
ной, известной с 1760 г. Очевидно, в то же
время были сооружены каменная ограда с
двумя сторожками в ее линии и воротами

158

Церковь Ильи Пророка. Фото 2004 г.

между ними. Позднее в одной из сторожек
разм естилась церковноприходская школа.
Переход между трапезной и первоначаль
но отдельно стоявшей колокольней появил
ся, возможно, во 2-й пол. 19 в. В советское
время разруш ены ограда и ворота. Доми
нантой комплекса является церковь Ильи
Пророка, к западу от нее симметрично относите.пьно продо.пьной оси комплекса сто

ят сторожка и церковноприходская школа,
соответственно с южной и северной сторон.
Все строения комплекса кирпичные и ош 
тукатуренные.
Церковь Ильи Пророка имеет продольно
осевую композицию, в которой господству
ют две вертикали - храм типа восьмерик
на четверике и трехъярусн ая колокольня.
К храм у, завер ш ен н о м у восьмигранны м
световым барабаном и луковичной главкор!
на тонкой шее, с востока примыкает более
узкая полукруглая апсида. М ежду храмом
и колокольней располож ена значительно
превыш ающ ая четверик по ширине квад
ратн ая в плане тр ап езн ая. Д еревянны й,
ош тукатуренны й переход соединяет ее с
колокольней. С толпообразная композиция
колокольни, состоящая из четвериков, увен
чана глухим четырехгранным барабаном со
шпилем. М ежду первым и вторым ярусами
помещен полуярус.
Ф асады храма, апсиды и трапезной х а
рактеризую тся плоскостной декоративной
обработкой. Ф асады четверика обладаю т
довольно грузной двухъярусной компози
цией. Стены делятся антаблементом на две
неравны е части. Более высокий нижний
ярус прорезан тремя прямоугольными про
емами - входным посередине с м еталличе
ским зонтом Гуськовой формы с ажурными
кронщтейнами, окна заглублены в нищи со
ступенчатым верхом, в которые вписаны
П-образные накладные доски. Глухой вер
хний ярус с треугольным фронтоном рас
членен широкими и короткими пилястрами
на три части. Средняя из них акцентиро
вана полукруглой нишей, более узкие бо
ковые - стрельчатыми нишами. Грузность
композиции усилена несовпадением осей и
вертикальных членений в нижнем и вер
хнем ярусах. Грани восьмерика п рореза
ны арочными окнами, заключенными в р а
мочные наличники с клинчатыми замками,
а углы охвачены широкими огибающими
пилястрам и. Над проф илированны м вен
чающим карнизом по осям окон помещены
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Южный фасад колокольни. Фото 2004 г.
круглые люкарны. В барабане чередуются
прямоугольные и арочные окна. Стена ап 
сиды обработана чередующимися широкими
и узкими нишами. В последние заглублены
три прямоугольных окна в рамочных на
личниках и расположенные над и под ними
прямоугольные накладные доски. Такие же
окна с накладными досками, заглубленные
в ниши, составляют равномерный ритм ф а 
садов трапезной - по семь с юга и севера
(крайнее с запада окно - ложное). Н аруж 
ный декор колокольни отличается более
пластичным характером. Основные ярусы
колокольни прорезаны крупными арочными
проемами, полуярус - полукруглыми окна
ми. Полуярус завершен треугольными фрон-
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тонами. Ярусы разделены антаблементами:
в первом ярусе и полуярусе они довольно
строгие по профилю, с двухступенчатыми
зубцами в карнизе, в верхних ярусах многообломные карнизы, сильно раскрепованные над парами тосканских колонн.
Бесстолпный храм перекры т сомкнутым
восьмилотковым сводом с круглым отверс
тием светового барабана (цилиндрического
внутри). Переход от четверика к восьме
рику осуществлен при помощи ступенча
тых тромпов. Три проема ведут из храма
в апсиду, перекрытую конхой. Двустолпная
трапезная перекры та системой коробовых
сводов, разделенных усами. Массивные п ря
моугольные в сечении столбы поставлены
на поперечной оси помещения. В переходе
перекрытие плоское, в первом ярусе коло
кольни - крестовый восьмидольный свод. В
нижнем ярусе колокольни от входа на вер
хнюю площ адку идет деревянная лестница
с точеными балясинами.
В храме сохранилась верхняя часть де
ревянного, резного, позолоченного, по-ви
димому, первоначального иконостаса в сти
ле классицизма. Его укращ аю т коринфские
колонны с виноградными гроздьями, антаб
лемент с сочной растительной резьбой во
ф ризе и карнизе и треугольный фронтон.
Два деревянных резных позолоченных ико
ностаса в трапезной (вероятно, сер. - 3-й
четв. 19 в.) выполнены в формах эклекти

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
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ки, но ооладают классицистической основой
композиции и повторяю т многие мотивы
главного иконостаса. Одноярусные с двумя
рядами икон и с более узким заверщ ением
иконостасы увенчаны резной композицией
Распятия с двумя предстоящими. Основная
плоскость расчленена коринфскими колон
нами, увитыми виноградными гроздьями. В
едином стиле с придельными иконостасами
выдержаны двухъярусны е киоты, постав
ленные по сторонам столбов.
С охрани вщ аяся ф рагм ен тарн о кл еевая
стенопись в храме выполнена, вероятно, в
сер. 19 в., но прописана маслом в кон. 19 в.
М еж ду окнами восьм ерика изоб раж ены
апостолы в рост, заклю ченные в рамы, а
над окнами помещены картущ и. На стенах
четверика над окнами расположены сцены
христологического цикла. В трапезной час
тично уцелели изображ ения святых в рост,
выполненные маслом в кон. 19 в.
С торож ка и церковноприходская ш к о 
ла - почти одинаковые по архитектуре од
ноэтажные постройки в формах классициз
ма. Прямоугольная в плане сторожка, вы
тянутая по оси север - юг, крыта на два
(первоначально на четыре) ската. Углы объ
ема охвачены ленточным рустом. Главный
западный ф асад имеет симметричную ком
позицию в три окна, боковой южный - в
два ложных окна. Прямоугольные проемы
с рамочными наличниками заверщ ены сту-

Сторожка. Фото 2004 г.

пенчатыми сандриками. Два других ф асада
почти целиком закры ты деревянными при
стройками. Внутреннее пространство зани
мает одно помещение.
Ц ерковноприходская школа - к вад р ат
ная в плане постройка под четырехскатной
кровлей, объем которой закреплен на углах
ленточным рустом. На западном, северном и
восточном ф асадах - симметричные компо
зиции в три окна (некоторые из них л о ж 
ные), оформленные аналогично проемам сто
рожки. На южном ф асаде расположен вход.
Внутри - единое помещение.
Лит.: Беляев, 1863, с. 292; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 193, № 423; Баженов, 1911, с. 343;
Белоруков, 1972, 27 мая.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
П рин адлеж и т к одному из типов т р а 
диционного крестьянского жилищ а, объем
передней части которого отраж ает в л и я 
ние городской архитектуры эпохи позднего
классицизма, а фасадный декор выполнен
с использованием элементов, широко рас
пространенных в период эклектики. Р ас
положен на красной линии улицы восточ
нее церкви.
Одноэтажный дом на невысоком подклете
рублен из бревен, перевязанных с остатком,
и обшит снаружи тесом. Прямоугольное в
плане здание состоит из передней избыдвойни, поперечных сеней и двухъярусного
хозяйственного двора, заверш енны х единой

Дом жилой. Фото 2004 г.
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крышей с вальмой на уличном фасаде, ус
ложненной тесовой светелкой. Перед входом
в сени со стороны правого бокового ф аса
да примыкает дощатый тамбур. В оформ
лении фасадов использованы традиционные
для пореформенного времени д екорати в
ные приемы: выступающие остатки венцов
сруба декорированы филенчатыми пиляст
рами; стены заверш ены гладким фризом с
профилированны.м карнизом, укрепленным
коваными гвоздями. Передний фасад, р а з
деленный в центре перерубом внутренней
стены, имеет несимметричную композицию
в пять окон, сгруппированных по два и по
три. На левом боковом ф асаде располож е
но одно окно, на правом - два. На светел
ке двускатное покрытие образует треуголь
ный фронтон; углы закреплены плоскими
филенчатыми пилястрами, а на переднем
ф асаде сблокированы два окна. Все окна
дома прямоугольные, обрамлены развитыми
на,пичниками с филенчатыми пилястрами,
увенчанными пинаклями, высоким очельем
с щипцовым подвышением и фигурными
ф артуками. Дополнительным украш ением
наличников служ ит накладная резьба.
ДОМ жилой , кон. 19 в.
Пример крестьянского дома периода эк.пектики с выразительным резным декором.
Расположен к востоку от церкви Ильи Про
рока, стоит в застройке центральной сель
ской площади. Рубленная с остатком и об•V
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Дом жилой. Фото 2004 г.
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ш итая тесом прямоугольная в плане изоапятистенка крыта на два ската. Главный
торцовый ф асад делится выступом переруба
на две неравные части в одно и три окна.
Как и угловые хвосты бревен, выступ пере
руба оформлен филенчатой пилястрой. Окна
обрамлены наличникам и с ф иленчаты м и
боковыми стойками и развитой венчающей
частью. Щипцовый сандрик с заплечиками
дополнен своеобразным накладным и пропильным растительным орнаментом. Тимпан
фронтона в заверш ении ф асада прорезан
прямоугольным чердачным окном.

начальный главный иконостас Введенского
храма, сохранявш ийся до поел. четв. 20 в.
Обе церкви сложены из кирпича. Снаружи
ош тукатурены и побелены.
Ц ерковь Георгия Победоносца сооружена
в духе позднего провинциального барокко с

КАЛИКИНО
урон. Ведение-Каликино Аносовской сел.
адм. (2,5 км от д. Беликово Васиковской
сел. адм.)
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ГЕ
ОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА И ВВЕДЕНИЯ,
кон. 18 - 1-я четв. 19 в.
Сельский храмовый комплекс, состоящий
из двух церквей, отражаю щ их особенности
костромской архитектуры кон. 18 - нач. 19 в.
Комплекс расположен на значительном рас
стоянии от населенных пунктов, на высоком
холме среди густого молодого леса.
По старому административному делению
Каликино входило в состав Чухломского
уезда. Оба существующ их храма построе
ны на средства прихожан: церковь Георгия
Победоносца с приделами Николая Ч удот
ворца и П араскевы Пятницы в 1799 г., а
стоящ ая к юго-востоку от нее церковь Вве
дения с приделами М ефодия Патарского и
М акария Унженского - в 1824 г. Т ерри
торию комплекса окруж ала кирпичная ог
рада с кельей (сторожкой (?)) и четырьмя
лавками. В кон. 19 в. был перестроен верх
ний ярус колокольни Георгиевской церкви,
а такж е сильно поновлена настенная ж и 
вопись в интерьере. К настоящему врем е
ни ограда комплекса полностью разобрана.
В Георгиевской церкви разруш ены сводча
тые перекры тия трапезной. Утрачен перво162
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единообразным декоративным оформлени
ем всех объемов. Некоторый диссонанс в
архитектуру здания вносит более поздний
верхний ярус колокольни, в котором вос
произведены формы допетровского зодчес
тва. Здание имеет симметричную продоль
но-осевую композицию, состоящую из х р а
ма с апсидой, двухпридельной трапезной и
колокольни. Основной объем представляет
собой двусветный четверик, заверш енный
пологой пучинистой крышей с одной гла
вой на граненом световом барабане. Более
низкий, полукруглый в плане алтарь чуть
уже четверика, а обширная, ориентированная
по поперечной оси трапезная намного пре
вышает его по ширине. Колокольня церкви
трехъярусная. Четверики двух ее нижних
столпообразных ярусов поддерживают строй
ный восьмерик звона, завершенный высоким
шатром. Нижний ярус усложнен с севера не
большой узкой палаткой-ризницей.
Стены храмового четверика, обработанного
на восточных углах пилястрами, завер ш е
ны широким антаблементом с филенчатым
фризом и профилированными карнизами,
дополненными поясами сухариков. Боковые
ф асады, получившие симметричные трехо
севые композиции с дверными проемами в
центре, расчленены на два яруса карнизом
с сухариками и фризом, продолжающимся
по верху стен алтаря и трапезной. П рямо
угольные окна и дверные проемы храма з а 
ключены в рамочные с ушами обрамления,
украш енные над перемычками щипцовыми
сандриками. А лтарь освещ ается тремя ок
нами. На боковых ф асадах трапезной, име
ющей скругленные углы, фланкированные
пилястрами, размещено по три окна, м еж 
ду которыми поставлены пилястры. Нижние
ярусы колокольни на углах и по сторонам
высоких арочных проемов такж е оф ормле
ны пилястрами, по которым раскрепованы
карнизы с сухариками и гладкими ф р и за 
ми. Ф асады второго яруса заверш ены тр е
угольными фронтонами. Профили и карни
зы верхнего яруса с арками звона на всех
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гранях отличаются более графичной моде
лировкой рисунка. На ш атре, обшитом кро
вельным железом «в шашку», в три яруса
размещ ены окна-слухи.
В интерьере четверик храма перекрыт че
тырехлотковым сводом со срезанными гра
нями, открывающимся в световое отверстие
барабана главы. А лтарь, сообщающийся с
храмом тремя арочными проемами, пере
крыт конхой с распалубками над окнами. В
трапезной и приделах, связанных большими
арочными проходами, уцелели лишь пяты
сводчатых перекрытий. Нижний ярус коло
кольни перекрыт крестовым сводом. Л ест
ница, ведущ ая к звону, проложена в толще
кладки юго-восточного пилона. П алатка-риз
ница, вход в которую устроен из трапезной,
перекрыта коробовым сводом.
В интерьере храма и алтаря фрагментарно
сохранилась зам ечательная клеевая ж иво
пись сер. 19 в., стилизованная в древнерус
ском духе. На рубеж е 19-20 вв. она была
сильно прописана маслом. В своде храма
сюжеты были заключены в большие ш тука
турные обрамления крестообразной формы.
К настоящему времени уцелела лишь «Но
возаветная Троица» на восточном лотке. В
нижней части перекры тия на углах написа
ны евангелисты, а в основании свода в ряд
помещены сюжеты христологического цикла.
На южной стене в простенках окон первого
и второго света изображены сцены и стяза
ния апостолов, а над дверным проемом -

Фрагмент росписи церкви. Фото 2004 г.
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фрагмент росписи нижнего яруса колокольни.
Фото 2004 г.
«Уверение Фомы». На северной стене над
дверным проемом сохранилось только «По
ложение во гроб». В откосах восточных окон
первого света расположены фигуры четырех
канонизированных митрополитов, в откосах
верхних окон - гризайльные композиции.
На западной стене небольшие, ныне уже
не читающиеся композиции, заклю ченные
в прямоугольные обрамления, размещ ены в
несколько регистров. В своде апсиды в боль
шой фигурной филенке написан Святой дух
и символы евангелистов. На стенах ниж не
го яруса колокольни изображен «Страшньп!
суд», выделяющийся тщательностью прори
совки деталей, сложностью и своеобразием
трактовки композиции. О тдельные сюжеты
апокалипсического события, размещ енные
на всех четырех стенах, объединены изви
вающимся телом гигантского змия.
Церковь Введения, характерная для сель
ского приходского строительства в стиле
позднего классицизма, сохраняет в объем
ной композиции формы, восходящие к архи
тектуре 2-й пол. 18 в. Довольно компактная
трехчастная объемная композиция симмет
рична относительно продольной оси. Одно
главый храм типа «восьмерик на четвери
ке» имеет полукруглую апсиду, равную по
ширине нижнему объему. Над восьмидоль
ной кровлей восьмерика возвыш ается четы 
рехгранный со срезанными углами световой
барабан с луковичной главкой. Квадратная в
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плане трапезная шире четверика. Колоколь
ня, состоящ ая из трех почти одинаковых по
ширине ярусов-четвериков, имеет на уров
не первого яруса общую стену с трапезной.
Стройную композицию колокольни заверш а
ет глухой четырехгранный со срезанными
углами барабан и невысокий шпиль. Фасады

Западный фасад колокольни. Фото 2004 г.
четверика храма акцентированы портиками
с четырьмя тосканскими трехчетвертными
колоннами и треугольным фронтоном. В интерколумниях расположены прямоугольные
проемы - входной посередине и оконные по
бокам, а над ними соответственно полукруг
лая и леж ачие прямоугольные ниши. Тонко
профилированный карниз фронтонов у кр а
шен двухступенчаты м и мутулами. Грани
восьмерика расчленены крупными арочны 
ми окнами (с запада и востока - лож ны 
ми) с клинчатыми замками. На уровне пят
арок проходит профилированный карниз,
прерываемый угловыми огибающими лопат
ками. Профилированный венчающий карниз
снабжен двухступенчатыми мутулами. Ф а
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сады трапезной с тремя прямоугольными
световыми окнами и чередующимися с ними
ложными симметричны по композиции. Все
окна, над которыми расположены леж ачие
прямоугольные нищи, объединены на уров
не подоконников полкой. Стены заверш ены
неполным антаблементом с гладким фризом
и профилированным карнизом. Все ярусы
колокольни имеют высокие арочные про
емы (на боковых ф асадах нижнего яруса ложные) и фланкирую щ ие их тосканские
пилястры. Заглубленные в прямоугольные
нищи проемы акцентированы клинчатыми
замками и профилированными импостами.
Венчающие карнизы во втором и третьем
я р у сах дополнены сухарикам и. Средний
ярус со всех сторон выделен пологими тр е
угольными фронтонами.
На ф асадах церкви частично сохранилась
настенная живопись. В тимпане северного
фронтона храма изображен Спас Н еруко
творный с ангелами. На ф асадах т р ап ез
ной в ложных окнах и простенках поме
щены фигуры святых, на северном ф асаде
различаю тся Дмитрий Солунский, Николай
Чудотворец, евангелист Марк. На западном
ф асаде трапезной к северу от колокольни
сохранились фигуры Гурия, Самона и Ави
ва. На северном ф асаде первого яруса ко
локольни изображ ена икона Федоровской
Бож ьей М атери. Во ф ризе антаблемента
в апсиде и трапезной до недавнего врем е
ни сохранялась надпись на церковнославян
ском языке.
Внутри бесстолпный храм перекрыт сом
кнутым восьмилотковым сводом; переход
от четверика к восьмерику осущ ествляет
ся при помощи тромпов. Три узких ароч
ных проема ведут в апсиду, перекрытую
конхой. Ш ирокий арочный проем связы ва
ет храм с двустолпной трапезнор!. Два крещ атых продольно вытянутых столба несут
подпружные арки и своды - коробовые с
распалубками в средней части трапезной и
разделенные диагональными усами в боко
вых компартиментах. В первом ярусе ко-
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локольни - коробовый свод с распалубкой
над южной нишей. В толще северной стены
устроена деревянная лестница.
В интерьере храма фрагментарно сохра
нились клеевые (?) росписи 2-й пол. 19 в. В
алтаре на своде изображены «Тайная вече
ря» и две композиции (сюжеты не читаются)
по сторонам; в центральной нише - «Взятие
на небо Богоматери», в простенках - ф игу
ры святых, в том числе Николай Чудотво
рец. В храме на своде помещена круговая
композиция с Новозаветной Троицей и ар 
хангелами. В основании свода написан гризайльный карниз с модульонами и кронш
тейнами. На гранях восьмерика под окнами
расположены три композиции христологического цикла (в том числе «Христос и самарянка у колодца» с северной стороны) и
четыре евангелиста (на диагональных гра
нях). Под композициями на южной и се
верной гранях - гризайльные изображения
атрибутов церкви. В откосах окон первого
света помещены фигуры святых.
Лит.: Беляев, 1863, с. 261; ММАК, 1909,
с. 271, № 726 а; Баженов, 1911, с. 338.

КУНАКОВО
д. Кунаково Савинской сел. адм.
АМБАР, нач. 20 в.
Х арактер н ая для Костромской области
хозяйственная крестьянская постройка тр а
диционного типа. Стоит за околицей, в не

Амбар. Фото 2004 г.
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скольких метрах к северо-востоку от д е
ревни. Стены рублены с остатком. Прямо
угольный в плане объем с двускатной кров
лей имеет с одной стороны навес-залобник,
опирающийся на кронштейны - выпуски
бревен. Расположенный под навесом вход
ной проем - косящатой конструкции. Внут
ри перекрытие отсутствует - пространство
заверш ается непосредственно кровлей. В
стенах, отесанных на высоту одного мет
ра, сохранились следы врубок досок для
сусеков.
ДОМ Ш МАКОВЫХ, кон. 19 в.
Один из немногих сохранившихся в районе
крестьянских домов кон. 19 в. традиционного
типа с декором, следующим формам жилой
городской архитектуры позднего класси
цизма, но при этом включающим мотивы
народного искусства. На рубеж е 19-20 вв.
принадлеж ал семье крестьянина Ш макова,
к которому переш ел по наследству от роди
телей его жены. Здание стоит на западном
краю деревни и боковым фасадом обращено
к площади. Стены рублены с остатком.
Одноэтажный дом-пятистенок типа «брус»
заверш ен двускатной кровлей (под совре
менным ш иф ером сохранилось покрытие
шепой). Главный южный ф асад в пять окон
увенчан крутым треугольным фронтоном.
Выступ переруба делит стену на две не
равные части - в два и три проема. П ря
моугольные окна обрамлены нарядными на-

Дом Шмаковых. Фото 2004 г.

личинками, украшенными сочной накладной
резьбой: розетки, гирлянды, кисточки. Р е з
ные детали покрыты полихромноР! росписью,
в которой сочетаются голубой, красный, чер
ный и белый цвета. Наличники составляют
единую композицию с профилированными
сандриками-полочками на резных кронш 

тейнах. Оформление окон дополняют ф и 
ленчатые ставни, расписанные цветочным
орнаментом. В заверш ении стены проходит
профилированный карниз на кованых гвоз
дях. Тимпан фронтона, обшитый тесом «в
елочку», прорезан трехчастным чердачным
окном с треугольным сандриком. На боко
вом западном ф асаде расположены ворота
в хлев. Ворота, ведущие на поветь, распи
саны ромбами.
Внутренняя структура выдержана по тра
диционной схеме дома-бруса с жилой избой
в передней части, двором с поветью в з а 
дней и сенями-мостом посередине.
ЧАСОВНЯ, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример широко распространенной часовни
клетского типа в ее простейшем варианте.
Стоит в восточной части деревенской пло
щади, по периметру застроенной домами.
Рублена с остатком, без обшивки. В кон.
20 в. глава обрушилась и находится в на
стоящ ее время внутри часовни; не сохра
нились навес над входом, потолок и пол.
Квадратный в плане сруб крыт на два ската.
Посередине западного ф асада расположен
прямоугольный входной проем со щитовой
дверью, укрепленной с помощью жиковин.
На северном и южном ф асадах находится
по одному окну, восточный ф асад глухой.
Профилированный венчающий карниз на ко
ваных гвоздях уцелел только на западном
фасаде. Внутри бревна отесаны.

Чердачное окно. Фото 2004 г.
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ЛАПТУНОВО
урон. Лаптупово, 4 км от д. Аносово
Аносовской сел. адм.
ЧАСОВНЯ, 2-я пол. 19 в.
Довольно редкий тип сельской часовни
периода эклектики. Стоит в центре д ер е
венской площади. Рубленные в лапу стены
обшиты тесом. Восьмигранный объем с бо
лее узкими диагональными сторонами завер
шен шатром и восьмигранным барабаном с

луковичной главкой. С запада композицию
дополняет прямоугольный в плане каркас
ный притвор с входным проемом. Два окна
расположены на средней оси южного и се
верного фасадов. Их обрамляют простые
дощатые наличники. Над входом помещен
киот, оформленный боковыми стойками, пе
реходящ ими в кронштейны, которые несут
дощатый щипец. Ш ирокие грани часовни
заверш ены треугольными фронтонами.
Внутри бревна отесаны. По восточной и
диагональным стенам сохранились полки
для икон, опирающиеся на кронщтейны.

МАЛЬГИНО (ТРОИЦКОЕ,ЧТО
У ГОЛОВ)

Часовня. Фото 1975 г.

Часовня. Фото 2004 г.
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с. Малъгино Аносовской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ТРО
ИЦЫ И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, КОЛО
КОЛЬНЯ, 2-я пол. 18 - 1-четв. 19 в.
Типичный пример сельского храмового
комплекса, сложившегося в несколько стро
ительных этапов. В нач. 17 в. на этом месте
существовал погост с деревянной Николь
ской церковью. В 1643 г. на погосте была
построена вторая деревянная церковь Трои
цы. Возникщее здесь впоследствии село на
зывалось «Троицкое, что у Голов». В нач.
18 в. оно принадлеж ало князю А.П. Прозо
ровскому. Современное название село по
лучило в 19 столетии по фамилии одного
из владельцев, помещика Мальгина. В кон.
18 в. древние храмы были заменены сущ ес
твующими ныне: в 1785 г. была построена
кирпичная церковь Троицы, а в 1797 г. деревянная церковь Николая Чудотворца.
Троицкая церковь первоначально имела не
большую двухпридельную трапезную и, воз
можно, колокольню. В 1-й пол. 19 в. здание
было перестроено: старую трапезную разо
брали и взамен нее возвели новую, более
обширную трапезную с большим притвором,
примыкающим со стороны западного фасада.
Возможно, первоначально вместо притвора

предполагалось сооружение колокольни - оо
этом свидетельствую т значительная высота
притвора и неоправданно мощные пилоны
на западной стене трапезной. Отдельно сто
ящ ая надвратная колокольня была возведе
на в 1822 г. Территорию комплекса преж де
окруж ала деревянная ограда. По-видимому,
во 2-й пол. 19 в. на храме и апсиде Т ро
ицкой церкви были переложены венчающие
карнизы, а стены увеличены в высоту не
сколькими рядами кладки; на ф асадах были
срублены детали первоначального барочно
го декора, а стены снаружи ош тукатуре
ны. В это ж е время на Никольской церкви
были растесаны все окна. К настоящему
времени Никольская церковь находится в
руинированном состоянии; верхние части
ее стен, перекры тия и полы утрачены, се
верные стены храма и трапезной р азр у ш е
ны, наруж ная тесовая обшивка сорвана. В
Троицкой церкви утрачены кровля и глава
над притвором.
Комплекс расположен на западной окраи
не села в начале пологого спуска к р. Колше, протекаю щ ей в нескольких десятках
метров западнее. В северо-западной части
церковной территории находится кирпичная
Троицкая церковь, к юго-востоку от нее на
расстоянии нескольких метров поставлена
деревянная Никольская церковь, а чуть вос
точнее - надвратная колокольня.
Ц ерковь Троицы - пример приходского
храма периода барокко, сильно перестроен
ного в эпоху классицизма и сохранивщего
незначительные остатки прежнего ф асадно
го декора. Кирпичные стены, первоначально
покрытые снаруж и известковой обмазкой,
впоследствии были ош тукатурены. Здание
имеет симметричную относительно продоль
ной оси композицию, состоящую из храма с
апсидой, двухпридельной трапезной и при
твора. Основной объем представляет собой
невысокий двусветный четверик, пологая
четы рехскатная крыша которого увенчана
пятиглавием. Пятигранный в плане алтарь
значительно ниже и уж е храма, трапезная
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Церковь Троицы. Фото 2004 г.

с полукруглыми апсидами приделов, час
тично закрываю щ их четверик, и такими же
скруглениями на западном ф асаде намного
шире. Двусветный притвор превыш ает по
высоте трапезную.
Стены четверика храма, обработанного на
углах лопатками, заверш ены упрощенным
по рисунку карнизом, над которым несколь
ко рядов поздней кладки образуют гладкий
аттик. Боковые ф асады имеют несиммет
ричную композицию с дверным проемом и
окном первого света и двумя окнами вто
рого света, сдвинутыми от центральной оси
к востоку. Арочные дверные проемы оф ор
млены слабо профилированными бровками,
опирающимися на импосты. Над перемычка
ми прямоугольных окон сохранились следы
наверший срубленных барочных наличников.
Несколько удлиненные граненые барабаны
пятиглавия несут небольшие чеш уйчатые
главы на тонких шейках. По верху стен
апсиды проходит карниз, состоящий из не
скольких полочек. На трапезной простей
ший по форме венчающий карниз допол-
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нен рядом сухариков и гладким фризом; в
уровне подоконников окон проходит гладкая
кирпичная тяга. А лтарь освещ ается тремя
прямоугольными окнами, размещенными на
восточной и боковых гранях. На северном и
южном ф асадах трапезной расположено по
четыре окна, на апсидах и западны х скруглениях сделано по одному окну. На притво
ре вертикальное членение фасадов отмечено
гладкой кирпичной полкой, отделяющ ей его
цокольную часть, и венчающим карнизом с
поясом сухариков. В оформлении западного
фасада, заверщенного треугольным фронто
ном, исполь.зована щироко распространенная
в ампире композиция с высокой арочной
нищей, в которую вписан прямоугольный
дверной проем и больщое полукруглое окно
второго света над ним. По сторонам двер
ного проема поставлены пилястры, подде
рживающ ие антаблемент, служащ ий подо
конником полукруглого окна.
Бесстолпное пространство четверика хра
ма перекрыто четырехдольным сомкнутым
сводом. А лтарь, связанный с храмом щироким арочным проходом, перекры т цилинд
рическим сводом, переходящ им в граненую
конху с распалубками над окнами. В тр а
пезной внутреннее пространство организо
вано двумя столбами, стоящими в центре, и
двумя мощными пристенными пилонами на
западной стороне, поддерживающими сис
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тему коробовых сводов с больщими распа.пубками. Распалубки устроены такж е над
всеми окнами. В притворе по сторонам цент
рального прохода находятся два одинаковых
помещения, использовавщихся как ризницы.
П ерекрытия притвора плоские.
На стенах и в перекрытии храма уцеле
ли остатки клеевой (?) живописи, выпол
ненной в 3-й четв. 19 в. в академической
манере с использованием пыщных орнамен
тов в духе барокко. Основные сцены были
сильно прописаны маслом в конце того же
столетия. На восточном лотке свода хра
ма сохранилась «Н овозаветная Троица»,
на южном - «Снятие с креста». На стенах
четверика размещ ены прямоугольные ком
позиции, заклю ченные в гризайльные об
рамления. К настоящему времени читаю т
ся лищь «Явление Христа народу» в ико
нографии А.И. Иванова, расположенное на
южной стене в уровне окон второго света,
и иллюстрации к «Отче нащ», написанные
на западной стене. Оформление интерьера
дополняют профилированные тяги на усах
свода, карниз с сухариками в его основа
нии и щ тукатурны е обрамления дверных
проемов.
В храме находится каркас первоначально
го пятиярусного иконостаса щириной в семь
прясел, на котором сохранились фрагменты
карнизов и резных деталей.
Ц ерковь Н иколая Чудотворца, типичная
для деревянного культового зодчества своего
времени, практически полностью утратила
свой первоначальный облик. Церковь име
ет симметричную относительно продольной
оси композицию. К храмовому четверику с
востока примыкает равный ему по щирине
пятигранный алтарь, а с запада - квад
ратная в плане трапезная (здесь находил
ся придел Власия) и узкая паперть. Здание
рублено из бревен, перевязанных на храме,
трапезной и паперти с остатком, на апси
де в лапу. На южном ф асаде храма и тр а
пезной размещено по два прямоугольных
окна, на апсиде и притворе - по одному.

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2004 г.
Алтарь объединен с храмом широким про
ходом, прямую перемычку которого преж де
поддерживало несколько столбиков. Стены
внутри отесаны.
Кирпичная, ош тукатуренн ая ко л о к о л ь 
ня - пример архитектуры классицизма с
характерным для своего времени ордерным
декором. Ее композиция строится из трех
слегка уменьш ающ ихся по объему кверху
ярусов - двух нижних четвериков и вер
хнего ротондального яруса, заверш енного
полусферической крышей с граненым бар а
баном-резонатором. В нижнем ярусе, име
ющем скругленные углы, устроен сквозной
арочный проход, проемам которого на се
верном и южном ф асадах соответствую т
такие же ниши. Верхние ярусы прорезаны
высокими арками звона. Ф асады нижнего
яруса обработаны плоскими раскреповка
ми с пилястровыми портиками, заверш ен
ными треугольными фронтонами. Во втором
ярусе по сторонам арок звона поставлены
тосканские полуколонны, поддерживающ ие
раскрепованные антаблементы с фронтона
ми. В верхнем ярусе между арками звона
поставлены парные полуколонны, несущие
антаблемент. В перекрытии яруса сделаны
круглые люкарны-резонаторы, оформленные
треугольными фронтончиками. На всех яр у 
сах профилированные карнизы антаблемен
тов дополнены рядами сухариков. П еремыч
ки проемов первого и второго ярусов украшены гладкими замковыми камнями.______

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАРЮН

Колокольня. Фото 2004 г.

С

План колокольни
В нижнем четверике мощные угловые пи
лоны формируют крестообразное внутрен
нее пространство, боковые ветви которого
отделены от центрального сквозного прохода
тонкими кирпичными стенками. Ц ентраль-

МАЛЬГИНО

171

НЫ11 проход и ооковые ветви планового крес
та перекрыты коробовыми сводами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 252; Белоруков,
1970, 31 окт ября.

МАТВЕЕВО
с. Матвеево Матвеевской сел. адм.
Х РА М О ВЫ Й КОМПЛЕКС: Ц ЕРК ВИ
ВОСКРЕСЕНИЯ И РОЖДЕСТВА БОГО
РОДИЦЫ, кон. 18 - 1-я пол. 19 в., 2-я
пол. 19 в.
Храмовый комплекс, несмотря на сильное
разруш ение обеих церквей, характеризует
особенности костромской архитектуры кон.
18 - 1-й пол. 19 столетия.
Деревня Матвеево, входившая, по старому
административному делению, в состав Кологривского уезда, известна с 1625 г., ког
да она была пожалована стольнику (впос
ледствии боярину), князю Борису А лексан
дровичу Репнину - одному из виднейших
политических и военных деятелей в царс
твование М ихаила Федоровича и Алексея
Михайловича. После его смерти в 1670 г.
М атвеево на протяжении нескольких поко
лений оставалось наследственной вотчиной
Репниных. Са.мым известным среди них был
князь Николай Васильевич Репнин (17341801), участник многих военных сражений,
проявивший себя на дипломатической служ 
бе и занимавш ий должность генерал-губер
натора Смоленска, Пскова, Риги и Ревеля.
В кон. 18 столетия в селе сущ ествовала
господская усадьба с деревянным главным
домом (не сохранилась).
Первые деревянные церкви апостола Мат
ф ея и Рождества Богородицы появились в
М атвееве, по-видимому, в 18 в. В 1796 г.
один из деревянных храмов сменила теплая
каменная церковь Воскресения Христова с
приделами архангела М ихаила и Николая
Чудотворца, располагавш имися в т р ап ез
ной. Храм представлял собой двусветный
четверик с фронтонами на всех ф асадах,
заверш енны й полусферической крыш ей с
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пятиглавием, причем малые главы оыли
поставлены не на углах, а над вершинами
фронтонов. Перед входами на боковых ф а 
садах храма существовали крыльца. Коло
кольня, при.мыкавшая к протяженной тр а
пезной, была архаичной по формам в виде
восьмигранного столпа, увенчанного высоким
щатром. Вторая каменная церковь Рож дес
тва Богородицы с престолами Ильи Проро
ка и М акария Унженского была построена
в 1845-1855 гг. старанием прихожан. Ее
двусветный кубический четверик имел пятиглавие иного типа - с купольной световой
ротондой в центре и крупными цилиндри
ческими барабанами на углах. Центричность
объема наруш ал полукруглый выступ апси
ды и небольшой притвор на западном ф аса
де. В нишах на восточном ф асаде четвери
ка были написаны фигуры святых, частично
сохранявш иеся еще в 1970-х гг. Комплекс
окруж ала кирпичная ограда со Святыми
воротами. Во 2-й пол. 19 в. на территории
церковного участка была возведена сторож
ка. В советское время комплекс подвергся
сильному разрушению. Верхние части стен
обоих храмов были разобраны с устройством
низких двускатных крыш; у Воскресенской
церкви утрачены апсида и колокольня, у
церкви Рождества Богородицы - западный
притвор и сводчатое перекрытие апсиды;
некоторые проемы заложены, другие рас
тесаны или перебиты. К настоящему време
ни детали архитектурного декора церквей
осыпаются, оформление интерьеров не со
хранилось. Сторожка искажена со стороны
западного ф асада деревянной пристройкой,
а окна рядом с ней значительно расщирены;
утрачено крыльцо с треугольным фронто
ном перед центральным входом на главном
ф асаде, большинство окон заложено. Ограда
церковного участка полностью разруш ена.
Обе церкви и сторожка выстроены из кир
пича и ош тукатурены.
Комплекс располож ен на ю го-западной
окраине села. П риблизительно в центре
участка поставлена Воскресенская церковь,

а в двух десятках метров на северо-восток
от нее - церковь Рождества Богородицы.
Сторожка стоит западнее храмов, ф икси
руя линию утраченной ограды.
Церковь Воскресения, сооруж енн ая в
формах позднего барокко, имела традици
онную продольно-осевую композицию, от
которой сохрани.пись нижние части стен
четверика храма и трапезная. На восточном
ф асаде храма уцелели небольшие ф рагм ен
ты стен более узкой апсиды. Обширная,
со скругленными углами трапезная, силь
но вы тянутая по продольной оси здания,
превыш ает по ширине четверик храма. На
ее западном ф асаде отчетливо видны сле
ды примыкания нижнего яруса колоколь
ни. Сохранивш иеся части стен храмового
четверика и трапезная имеют единообраз
ное декоративное оформление. На боковых
ф асадах храма по сторонам дверных про
емов симметрично размещено по два окна,
на северном и южном ф асадах трапезной
равномерно расположено по шесть окон (на
западном фланге проемы ложные). В про
стенках между проемами и на углах пос
тавлены рустованные пилястры, по которым

Плая церкви
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раскрепован упрощенный карниз с поясом
сухариков. На четверике храма над кар
низом уцелело несколько рядов кладки его
верхнего яруса. Окна со слабо вы раж енны 
ми лучковыми перемычками, заглубленные
в широкие прямоугольные ниши, заключены
в рамочные наличники с ушами и зам ко
выми камнями, заверш енные треугольны
ми фронтончиками. На трапезной наверш ия
наличников дополнены пинаклями. Сходные
по форме обрамления на боковых ф асадах
храма выде.пены большими полукруглыми
архиво.пьтами.
В храме подшит плоский потолок. Т рапез
ная перекрыта системой коробовых сводов
с распалубками, идущими от подпружных
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арок, перекинуты х между стенами и че
тырьмя стоящими в центре столбами.
Ц ерковь Рож дества Богородицы прина
длеж ит к одному из распространенных в
период позднего классицизма типов куль
товых зданий, но отличается от многочис
ленных аналогов нетрадиционной организа
цией внутреннего пространства, связанной с
необходимостью размещ ения в центричном
объеме алтарей приделов. Основой компо
зиции здания является четырехстолпный
четверик храма, к которому с востока при
мыкает более узкая полукруглая в плане
апсида. На западном ф асаде четверика со
хранились ф рагм енты стен разобранного
притвора. Цоколь выделен незначительным
выступом стены. На боковых фасадах четве
рика сдвоенные пилястры формируют сим
метричную композицию с тремя окнами в
средней части и одиночными проемами на
флангах. Окна, преж де имевщие арочную

форму, заглублены в перспективные ароч
ные нищи с импостами; под подоконниками
помещены леж ачие филенки. На западном
ф асаде по сторонам остатков стен притвора
размещено по одному прямоугольному окну.
На апсиде в простенках между окнами и
нищами поставлены крупные трехчетвер
тные колонны, несущие щирокий гладкий
ф риз неполного антаблемента.
В храме в центре поставлены четыре мас
сивных пилона со срезанными внутренними
углами, служивщ ие опорами центральной
ротонды заверщ ения. Центральный алтарь
отделен от храма стенкой, сложенной между
восточными пилонами и прорезанной тр е
мя проходами. Алтари приделов устроены в
угловых восточных компартиментах, такж е
изолированных от основного пространства.
Западный и боковые входы в храм ф лан 
кированы полуколоннами и отмечены треу
гольными сандриками на кронщтег'шах.
Одноэтажная сторожка обладает упрощен
ной декоративной отделкой. Прямоугольное
в плане здание под пальмовой крыщей вы
тянуто по оси север - юг. Углы закреплены
рустованными пилястрами, а в заверщ ении
стен проходит карниз из простых полочек
с гладким ф ризом. П ередний восточный
ф асад имеет симметричную композицию с
дверным проемом в центре и двумя прямо
угольными окнами по сторонам. На торцах
здания размещено по два окна. П ланиров
ка состоит из двух неодинаковых по пло-
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Сторожка. Фото 2004 г.

щади помещений, разделенны х поперечной
капитальной стеной.
Лит.: Беляев, 1863, с. 291; ИИАК, 1909,
с. 193; Баженов, 1911, с. 341-342; Белору
ков, 1970, 5 сент ября; Белоруков, 1974,
№ 15; Дворянские роды, 1993, т. 1, с. 182183, 184; История села Матвеева, 1998, № 4,
с. 63; Тлиф, 2005, с. 148-162.
Б О Л Ь Н И Ц А ЗЕ М С К А Я . К О М П Л ЕК С ,
нач. 20 в.
Выразительный по архитектуре сельский
больничный комплекс, в стилистике и сво
бодных фасадных членениях которого ощ у
тимо влияние модерна. Больница построе
на в 1914 г. на окраине села, на лесистом
холме, известном под названием П равлен
ская гора. Состоит из двух бревенчатых,
рубленных в обло зданий, поставленных на
кирпичных цоколях, - лечебного корпуса
и расположенного к северо-западу от него
дома врача. Ранее западнее основного зд а 
ния находились еще две деревянные пост
ройки - инфекционное отделение (заразный
барак) и кухонный флигель.
Лечебный корпус необычен по своей объ
емно-планировочной композиции. Одноэтаж
ное здание состоит из четырех объемов под
двускатными крышами с полуциркульными
выносными окошками. Соединенные между
собой, эти объемы окруж аю т небольшой
прямоугольный двор и образуют подобие
незамкнутого каре. Членения стен вы сту
пами перерубов, подчиненных внутренней
структуре здания, создают асимметричную
композицию фасадов. На протяженных ос
новных ф асадах стены разделены на не
равные прясла с одним или двумя прямо
угольными окнами палат (некоторые из них
сдвоены), а на торцах корпусов, заверш ен
ных треугольными фронтонами с чердачным
окошком, имеющим щипцовую перемычку,
в средней части находится узкое прясло,
соответствую щ ее коридору: на северном
торцовом ф асаде здесь помещено окно, а
на восточном - входная дверь. Особенно

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Дом врача. Фото 2004 г.
живописен северный торцовый фасад, где
по сторонам среднего прясла, смещенного
влево от центральной оси, размещ ены вы
соко поднятые маленькие леж ачие окошки,
освещающие подсобные помещения. Скром
ный ф асадный декор ограничен налични
ками окон, заверш енными пологими про
филированными щипцами с заплечиками и
украш енными прямоугольными и круглы
ми накладками, и венчающим карнизом с
широким гладким фризом и фестончатым
подзором по контуру кровли.
Внутренняя планировка построена по ко
ридорному принципу.
Дом врача - прямоугольное в плане од
ноэтажное здание под вальмовой крышей
с полуциркульными выносными окошками.
Все фасады разделены выступами перерубов
на три части. На восточном фасаде, обра
щенном к дороге, подводящей к лечебному
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корпусу, находится вход в здание, смещ ен
ный к правому флангу, в двух остальных
пряслах - по сдвоенному прямоугольному
окну (вместо окон в средней части ф асада
ныне устроен широкий проем ворот). На бо
ковых ф асадах окна помещены в централь
ной части, а на западном - в каждом из
прясел. Ф асадный декор аналогичен глав
ному корпусу.
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример крупного крестьянского дома т р а 
диционного типа с использованием приемов
и форм, заимствованных в городской ар х и 
тектуре позднего классицизма. Расположен
недалеко от храмового комплекса, на воз
вышенном месте; главным западным ф а са 
дом обращен в глубину участка, а к дороге
повернут задней, восточной частью с хо
зяйственным двором. Рубленный с остат
ком, в передней части обшитый калеванным
тесом одноэтажный с подклетом дом типа
«брус» имеет прямоугольный в плане объ
ем под вальмовой кровлей. Над вальмой с
западной стороны возвыш ается небольшой
мезонин, крытый на два ската. Главный
ф асад в четыре оси окон симметричен по
композиции. Поэтажное членение подчерк
нуто междуэтажны м и венчающим карни
зами (последний, входящий в трехчастный
антаблемент, укреплен на кованых гвоздях).
Прямоугольные окна обрамлены простыми

дощатыми наличниками. Углы оформлены
огибающими двухъярусны ми филенчатыми
лопатками. Мезонин прорезан трехчастным
окном и заверш ен треугольным фронтоном
с полукруглым окошком в тимпане. Боковые
фасады делятся выступами перерубов на че
тыре неравные части. Передняя часть в три
окна, фланкированная филенчатыми лопат
ками. имеет декор, аналогичный главному
фасаду. В следующем отрезке на северном
ф асаде расположены вход с сильно вы сту
пающим тамбуром, крытым на два ската, и
трехчастное окно над ним. В задней части
дома с запада и юга на уровне основного
этаж а устроены широкие ворота, ведущие
на поветь. В южных воротах сохранились
двустворчатые ф иленчатые полотнища.
Внутренняя планировка имеет характер
ную для данного типа дома трехчастную
структуру: передняя ж илая ч ас т ь (р а зд ел е 
на на две комнаты поздней перегородкой),
поперечные сени (мост) и двор с хлевом в
подклете и поветью в основном этаж е, где
вы делена угловая ж и л ая клеть с двумя
окнами, выходящими на северный фасад.
Ш ирокая лестница с точеными балясина
ми расположена в сенях, более узкая - из
хлева на поветь - находится в ю го-запад
ном углу двора. С повети на чердак ведет
одномаршевая лестница. Во входном про
еме сеней в подклете уцелела двустворча
тая ф иленчатая дверь.

Дом жилой. Фото 2004 г.

ДОМ Т А. ДОБРОХОТОВА, 3-я четв 19 в
Пример крупного многофункционального
деревянного здания, возведенного в тради
циях позднего классицизма. Играет большую
роль в планировочной структуре села, з а 
мыкая северную сторону обширной торго
вой площади. Один из старейш их и самый
крупный в М атвееве дом построен в I860 г.
полуоптовым торговцем Тимофеем А ндре
евичем Доброхотовым. Часть дома занимал
трактир с продажей вина, в другой части
располагались жилые помещения. После ре
волюции здание использовалось под жилье.
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в 1950-е гг. его отдали под школу, а позже
устроили в нем общежитие. Утрачены двух
оконные светелки, располагавшиеся по цен
трам протяженных фасадов; сильно постра
дал фасадный декор: сняты лопатки, деко
рированные крупными накладными ромбами,
профилированная м еж дуэтаж ная полочка,
первоначальные наличники окон, простые
рамочные в первом этаж е и заверш енны е
полочкой с подзором во втором; изменена
внутренняя планировка. Стены здания руб
лены из бревен с остатком и обшиты вагон
кой, сменившей первоначальный тес.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем под пальмовой крышей вытянут вдоль
площ ади, а левым (западны м) торцовым
фасадом поддерж ивает красную линию од
ной из основных сельских улиц. Парадный
вход в центре главного (южного) ф асада
подчеркнут небольщим тесовым тамбуром,
крытым на два ската. Со стороны двора к
зданию примыкают две бревенчатые, обши
тые тесом пристройки: двухэтаж ная, кры 
тая на один скат, расположена в средней
части дворового ф асада, а одноэтажная под
трехскатной кровлей сдвинута к его левому
флангу. П ротяженный главный ф асад р а з
делен перерубами, прикры ты ми дощатой
общивкой, на четыре части разной щирины
с разным числом оконных осей (4-2-3-3). К
самому узкому пряслу - второму слева примыкает тамбур входа. На боковых ф а 
садах расположено по четыре оси окон. Все

Дом Доброхотова. Фото 2004 г.
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окна прямоугольные, в простейших рамоч
ных наличниках. Единственным украшением
фасадов является старый венчающий кар
низ, частично сохранивший скромный зуб
чатый подзор и накладной орнамент в виде
мелких зубчиков и чередующ ихся ромбов
и маленьких кругов. Дворовые пристрой
ки не утратили первоначального оф ормле
ния фасадов, обшитых калеванным тесом:
ф иленчаты е лопатки на углах, венчающие
карнизы с гладкими ф ризами и проф или
рованные рамочные наличники прямоуголь
ных окон.
Лит.: История села Матвеева, 1998, № 4,
с. 60-61; Тлиф, 2005, с. 166.
ДОМ РОЗАНОВЫХ, 2-я пол 19 в
Один из характерн ы х типов сельского
крестьянского дома, архитектура которо
го испытывает влияние городской застрой
ки в стиле позднего классицизма. Стоит в
центральной части села, у дороги, к кото
рой обращен боковой протяженный фасад.
Одноэтажный дом-пятистенок рублен с ос
татком и обшит тесом на кованых гвоздях.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей дополнен примыкающим к
углу сараем, рубленным с остатком. Глав
ный ф асад делится филенчатой лопаткой
на две неравные части в одно и два окна.
Такие же лопатки закрепляю т углы объ
ема. Прямоугольные окна в рамочных на
личниках сверху укращ ены широкими до-

Дом Розановых. Фото 2004 г.
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сками очелий, покрытыми глухой резьоой с
изображением солярных знаков в половину
и четверть окружности. Над досками поме
щены профилированные сандрики-полочки
с резными подзорами и с фигурными крон
штейнами. На протяженном заднем фасаде
посередине расположен вход в дом, а по
сторонам от него - по одному окну с таким
же оформлением, как на главном фасаде.
ДОМ СМИРНОВЫХ, 2-я пол 19 в
Крупный двухэтаж ны й дом-шестистенок
с преобладаю щ ими элем ентам и позднего
классицизма в фасадном убранстве свиде
тельствует о широком влиянии городской
архитектуры на сельское зодчество. Дом
принадлеж ал двум хозяевам: его правую
(южную) половину занимала семья Николая
Ивановича Смирнова, держ авш его в первом
этаж е мануфактурную лавку, а в левой (се
верной) жила семья его брата Ивана И ва
новича, использовавшего первый этаж под
продуктовую лавку. В настоящее время л е 
вее тамбура парадного входа на главном з а 
падном ф асаде сделана одноэтажная дощ а
тая пристройка, вторая низкая бревенчатая
хозяйственная пристройка, возможно, пер
воначальная, вы тянута вдоль дворового ф а 
сада. Дом поднят на кирпичном цоколе, изза понижения рельеф а выраженного лишь
на боковом северном и дворовом фасадах.
Стены рублены из бревен в обло, северная
половина сруба в недавнее время обшита
вагонкой, сменившей первоначальную тесо
вую обшивку, на южной половине обшивка
фасадов и их декор утрачены.
Здание расположено на угловом участке:
главный западный ф асад ф иксирует крас
ную линию торговой площади, а южный
торец обращен к широкой улице. П рямо
угольный в плане объем заверш ен пальмо
вой крышей, которую прорезаю т крытые на
два ската светелки по центрам главного и
торцовых фасадов. Основные ф асады, кро
ме глухого дворового, имели общую систему
декора, сохранившегося в северной половине
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Светелка. Фото 2004 г.
здания. Выпуски бревен на углах и в мес
тах перерубов оформлены двухъярусными
лопатками, украш енными накладными ф и 
ленками, имеющими вверху полуциркуль
ную форму с заплечиками. Этажи разделены
профилированным карнизом с мелкими зуб
чиками. Нижние окна на уровне подоконни
ков соединены полочкой-галтелью, отрезаю 
щей цокольную зону с вертикальной обшив
кой. Профилированный венчающий карниз,
укрепленный коваными гвоздями, дополнен
нешироким гладким фризом. Прямоугольные
окна заключены в профилированные рамоч
ные наличники простейшего типа. Симмет
ричный главный фасад расчленен лопатками
на три части: в узкор! средней над дощатым
тамбуром входа помещено сдвоенное окно,
освещающее лестницу, в боковых - по три
оси окон. На боковых ф асадах, разделенных
на две неравные части, в большей, ближ ай-

шеи к площади, находится по три оси окон,
в дальней, меньшей в каждом этаж е рас
положено два окна (на южном ф асаде) или
одно широкое тройное (на северном). Все
светелки с профилированными карнизами
и треугольными фронтонами в заверш ении
полностью сохранили первоначальный об
лик. На фоне тесовой обшивки «под руст»
особенно эффектно выглядят окна-серлианы
с расстекловкой из ромбов и треугольников.
Углы светелки главного ф асада подчеркну
ты широкими лопатками с прямоугольны
ми накладными филенками. В доме уцелела
деревянная парадная лестница с перилами
на точеных балясинах.
Л и т .: И с т о р и я села Матвеева, 1998,
№ 4, с. 61; Тлиф, 2005, с. 165.
УСАДЬБА П.Я. ПОНИЗОВСКОГО, 2-я
пол. 19 в.
Редкий по своей сохранности пример сель
ской усадьбы, которая как по структуре,
так и по архитектуре главного дома ори
ентируется на городскую застройку в стиле
позднего классицизма. П ринадлеж ала свя
щеннику Павлу Яковлевичу Понизовскому.
Расположена в центральной части села, в
низине, у дороги, к которой выходят жи
лой дом и стоящий от него сбоку в не
скольких метрах сарай ~ прямоугольное в
плане сооружение под двускатной кровлей
с широкими воротами со стороны дороги.
Надворная Г-образная хозяйственная пос
тройка примыкает к заднему торцу дома,
образуя с ним П-образную композицию с
неравными по длине крыльями. Более длин
ное крыло, принадлеж ащ ее хозяйственной
постройке, прорезано проездом, ведущим
со двора в глубину участка. Ж илой дом и
хозяйственная постройка рублены с остат
ком, сарай - «в лапу», стены дома постав
лены на кирпичный цоколь и обшиты к а 
леванным тесом.
Одноэтажный ж илой дом имеет Г-образный в плане объем под двумя взаимно пер
пендикулярными пальмовыми кровлями. Ос-
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Усадъба Понизовского. Жилой дом. Фото 2004 г.

Крыльцо. Фото 2004 г.
новной объем - дом-ш естистенок - развит
вдоль дороги; над средней частью крыла,
вытянутого в глубину участка, поставлен
небольшой мезонин с двускатным покры
тием. К внутреннему углу дома примыкает
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веранда. Главный ф асад делится ф иленча
тыми лопатками на три неравные части: в
средней расположено трехчастное окно, в
левой два, а в правой три окна. Все проемы
имеют прямоугольную форму и заключены
в рамочные наличники с широкой доской
очелья, украшенной глухой резьбой (полусолнце). На доску опирается сандрик-по
лочка с резным подзором. Заверш ает стену
профилированный карниз, крепящийся кова
ными гвоздями. Боковые фасады обладают
таким же декором. Главный вход располо
жен в средней части протяженного боково
го ф асада. Перед ним выступает крыльцо с
односкатным навесом, опирающимся на че
тыре столба. По оси входа в мезонине по
мещено трехчастное окно со своеобразным
накладным декором; внизу - горизонталь
ная орнаментальная композиция с розеткой
в центре и симметричными завитками по
сторонам, пронзенными обоюдоострым ко
пьем; вверху - веерная розетка и три ва
зона, соединенные между co6oii провисаю
щими лентами. Мезонин заверш ен пологим
треугольным полу фронтоном.
ЧАСОВНЯ, кон. 19 в.
Один из своеобразных типов сельской д е
ревянной часовни периода эклектики. Сто
ит в центральной части села, в низине,
при ручье у дороги. Рубленные с остатком
стены обшиты калеванным тесом. Часовня
п ред ставляет собой четверик, зав ер ш ен 
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ный с каждой стороны крутым щипцом, а
посередине - невысоким четырехгранным
шатром (венчавшая его главка утрачена).
На западном ф асаде расположен входной
проем с лучковой перемычкой, на южном
и северном ф асадах - по одному прямо
угольному окну с металлическими ф игур
ными решетками. Восточная грань глухая.
Тимпаны щипцов украш ены тремя парами
разновеликих филенок в форме прямоуголь
ных трапеций, поставленных вертикально.
Навесы щипцов профилированы и дополне
ны рядами зубцов и фестонов.

НЕЙСКОЕ (УСПЕНЬЕ-НЕЯ)
с. Успенье Парфенъевской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ БО
ГОЯВЛЕНИЯ И УСПЕНИЯ, 1-я пол 19 в.,
кон. 19 - нач. 20 в.
Сельский культовый! комплекс, состоящий
из разновременных построек, ар х и тек ту 
ра которых отраж ает стилевые тенденции
своего времени.
Н икольская слободка, находивш аяся на
месте существующего села, впервые упо
минается в источниках в 1590 г. По-видимому, она возникла в 20-е гг. 16 столетия
как один из небольших передовых форпос
тов, созданных на границе Московского го
сударства с Казанским ханством не столь
ко для обороны, сколько для быстрого опо
вещения о набегах татар. Со временем на
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месте слооодки возник погост, назы вавш ий
ся в соответствии с посвящением стоявших
там деревянны х церквей то Никольским, то
Успенским. В 1620 г. Нейская волость была
пожалована дворянам Артемикз и Игнатию
Ермолаевичам М ихневым, награж денны м
землями за оборону Москвы во время поль
ской интервенции. По сведениям переписной
книги 1627 г., на погосте в это время нахо
дились две деревянные церкви, Никольская
и Успенская, дворы свящ еннослужителей и
двор вотчинников. Существующий культо
вый комплекс в основном сложился в 1-й
пол. 19 в. в 1825 г. здесь была построена
теплая церковь Богоявления с приделами
Казанской Богоматери и Зосимы и С авватия, размещенными в храмовом четверике,
и Никольским - в трапезной, а в 1845 г.
южнее возвели холодную церковь Успения с
приделами Федоровской Богоматери и Ильи
Пророка. Судя по фотограс|зии 1950-х гг.,
основной объем Богоявленской церкви з а 
верш ался крупным световым восьмериком
с высокой крышей и одной главой на мас
сивном барабане. Т рехъярусная колокольня
состояла из убывающих по размерам четве
риков, крутую дутую кровлю венчал шпиль
на фигурном постаменте. В кон. 19 - нач.
20 в. юго-западнее Успенской церкви был
поставлен доль причта. Первоначально со
стороны восточного ф асада к нему примы
кала двухэтаж ная деревянная пристройка,
в которой, очевидно, находилась м еж ду
этаж ная лестница. К настоящему времени
заверш ения обоих храмов, а такж е коло
кольня Богоявленской церкви разруш ены.
Со стороны северного и южного фасадов
этого храма возведены поздние кирпичные
пристрог 1ки, на восточном и северном ф а са 
дах имеются большие проломы. Убранство
интерьеров утрачено. На продольных ф а 
садах дома причта два окна первого этаж а
превращ ены в двери, перед которыми сде
ланы дощатые тамбуры. Ограда погоста не
сохранилась. Здания выстроены из кирпи
ча. Богоявленская церковь покрыта снаружи
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известковой обмазкой с остатками покраски
суриком и более поздней побелки. О ш тука
туренная Успенская церковь была вы кра
шена охрой. Дом причта сложен в технике
лицевой кладки и не ош тукатурен.
Комплекс расположен на ровном спокой
ном рельефе, на восточной окраине села.
Ц ерковь Богоявления по характеру объ
емной композиции, редкой в 1-й четв. 19 в.,
и особенностям фасадного декора близка
памятникам раннего классицизма кон. 18
столетия, сохраняющим черты барокко. От
первоначальной композиции здания сохра
нились нижняя часть храма и небольшая
трапезная, примыкающ ая с западной сто
роны. Основной объем представляет собой
низкий четверик с сильно скругленными
углами, несколько вытянутый по оси вос
ток - запад. Его северный, южный и восточ
ный фасады отмечены широкими, но очень
плоскими ризалитами. По верху стен прохо
дит несложный карниз, дополненный поясом
кронштейнов и гладким фризом. Скруглен
ные с раскреповками углы, прорезанные ок-
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нами, покрыты ленточным рустом. Ризалиты
равномерно расчленены пилястрами, между
которыми на боковых ф асадах размещено
по пять окон - три световых в центре и
два ложных на флангах. На восточном ф а 
саде фланги трехоконного ризалита акцен
тированы парными пилястрами. В отделке
боковых фасадов трапезной, имеющих по
два окна, использованы необычные трой
ные пилястры , создающ ие дробный ритм
членений. На западном ее ф асаде, сохра
нившем следы примыкания колокольни, на
углах помещены парные пилястры. Высокие
прямоугольные окна здания заклю чены в
рамочные наличники с ущами, украш енные
над перемычками широкими прямоуголь
ными щитами с упрощенными карнизами
в верхней части.
Четыре мощных столба усложненного се
чения вместе с системой подпружных арок
организуют интерьер храма в виде кресто
образного пространства, ветви и закрестовья которого перекрыты коробовыми свода
ми с распалубками. Т рапезная, связанная
с храмом широким проходом, имеет плос
кий потолок.
Облик церкви Успения типичен для эпохи
позднего классицизма. Церковь отличается
тяж еловесны ми пропорциями и упрощ ен
ным фасадным декором, детали которого
обладают несколько огрубленной проф или
ровкой. Здание имеет симметричную про
дольно-осевую композицию, в которой вы 
деляется крупный приземистый четверик,
включающий пространство собственно х р а
ма и узкую паперть. С востока к основно
му объему примыкает равновысокий ему,
но чуть более узкий трехчастный алтарь
с полукруглыми апсидами, с запада - небольщой двусветный притвор.
Ц околь зд а н и я отм ечен н е зн а ч и т е л ь 
ным выступом стены. В уровне подоконни
ков окон проходит ш ирокая гладкая полка.
Стены заверш ены карнизом, состоящим из
нескольких простых полочек, дополненным
гладким фризом. Несимметричные по ком-
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позиции боковые фасады основного объема
обработаны сильно смещенными к востоку
четы рехпилястровыми портиками с т р еу 
гольными фронтонами. М ежду п и лястр а
ми помещены арочные окна, над которыми
подняты прямоугольные ниши. На западном
фланге композиция уравновеш ена прямо
угольным окном с профилированным санд
риком над перемычкой. Центральная апсида
прорезана тремя прямоугольными окнами,
на боковых полукруж иях сделано по одно
му окну. Проемы по осям апсид отмечены
квадратными нишами. Западный ф асад при
твора оформлен четырехколонным тоскан
ским портиком с расширенным центральным
интерколумнием. Трехчетвертны е колонны
портика поддерживают антаблемент с тр е
угольным фронтоном. Необычны небольшие
полукруглые окошки второго света на бо
ковых ф асадах притвора.
В интерьере основного объема пространс
тво собственно храма связано с алтарем ши-
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рокими арочными проходами, а от паперти
отделено стенко!! с тремя такими прохода
ми. Апсиды перекрыты конхами, собствен
но храм, паперть и притвор - лотковыми
сводами. В перекры тиях уцелели н езн а
чительные фрагменты тянуты х фигурных
обрамлений, в которые были заклю чены
живописные композиции, ныне полностью
утраченные.
Дом причта, сооруженный в духе поздней
эклектики, типичен для рубеж а 19-20 вв.
Двухэтажное, вытянутое с востока на з а 
пад прямоугольное в плане здание под че
тырехскатной крышей обладает упрощ ен
ной декоративной отделкой фасадов. Углы
объема закреплены лопатками, по которым
раскрепованы венчающий и м еждуэтажны й
карнизы, дополненные поясами сухариков.
Симметрию продольных фасадов в четыре
оконные оси наруш ает пилястра, отделяю 
щая краР1 ние восточные окна. Торцовый з а 
падный ф асад с тремя осями окон строго
симметричен. На противоположном ф асаде,
сохранивщем следы примыкания деревянной
пристройки и гнезда от ее балок, на обоих
этаж ах имеются дверные проемы.
Внутри поперечная капитальная стена от
деляет узкие сени в восточной части зд а 
ния от его основного пространства. Все пе
рекры тия плоские.
Лит.: Беляев, 1863, с. 292; ИИАК, вып. 31,
1909, № 95, с. 426-427; Баженов, 1911,
с. 357-358; Белоруков, 2000, с. 333.
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уроч. Николо-Анфимово Аносовской сел.
адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 2-я пол. 19 в.
Сельский храмовый комплекс периода эк
лектики, включающий каменную церковь,
выстроенную с ориентацией на образцовые
проекты сер. 19 в., и деревянную часовню
традиционного типа. Расположен на краю
села, на кладбище, которое с севера огра
ничивается улицей. Церковь Николая Чудо
творца с приделами Покрова и Александра
Невского сооружена на средства прихожан
около 1871 г. на месте деревянного храма
1720 г. Стоящ ая на единой продольной оси
в 10 м к западу часовня, предполож итель
но, датируется 2-й пол. 19 в.
Кирпичная, ощ тукатуренная церковь Ни
колая Чудотворца принадлежит к одному из
распространенных типов сельского храмо
вого строительства периода ранней эклек
тики. Традиционная трехчастная компози
ция симметрична относительно продольной
оси. Двусветный пятиглавый четверик име
ет глухие восьмигранные барабаны и л у 
ковичные главки. Более узкая пятигранная
апсида и прямоугольная в плане, сильно
вы тянутая вдоль поперечной оси трап ез
ная равны по высоте и достигают полови
ны высоты четверика. Т рехъярусная щ атровая колокольня состоит из двух нижних
ярусов-четвериков и верхнего восьмерика.
Ш атер увенчан глухим восьмигранным ба
рабаном с луковичной главкой. С запада к
колокольне примыкает деревянный, обши
тый тесом притвор каркасной конструкции,
крытый на два ската.
Фасады храма делятся на две равные час
ти промежуточным антаблементом, который
продолжается по всему периметру здания,
включая алтарь и нижнш! ярус колокольни.
Антаблемент состоит из архитрава, гладко
го ф риза и ступенчатого карниза с лентой
сухариков. На ф ризе помещена единая над-
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пись (текст псалмов?), выполненная церков
нославянским шрифтом. Арочные проемы
на ф асадах храма образуют симметричную
трехосевую композицию с входом на сред
ней оси. Проемы украш ены килевидными
архивольтами, над входами более крупны 
ми, чем над окнами. Углы объема обрабо
таны широкими пилястрами, рустованными
в нижнем ярусе и филенчатыми в верхнем.
Ш

Западный фасад колокольни. Фото 2004 г.
Венчающий антаблемент выделяется фризом
с прямоугольными нишками и многоступен
чатым карнизом, динамично раскрепованным
над пилястрами. Ф асады апсиды и трап ез
ной имеют такой же декор, как и нижний
ярус четверика. В апсиде на боковых и
восточной гранях расположено по одному
окну, над восточным - арочный киот, вре
зающ ийся в архитрав и ф риз антаблемента.
Фасады трапезной в три окна симметричны;
их фланги акцентированы широкими русто
ванными пилястрами, раскрепованными на
углах. В колокольне, прорезанной арочны
ми проемами, на уровне первого и второ
го ярусов повторяется декор соответствую
щих ярусов храма. В антаблемент первого
яруса на западном ф асаде врезается киот

необычной формы - ниша с арочным вер
хом и заплечиками, увенчанная щипцово
килевидным сандриком с рельефным крес
том. Третий ярус колокольни вы деляется
килевидными архивольтами над крупными
арочными проемами звона, расположенны
ми по странам света. Диагональные грани
оформлены прямоугольными вертикальны 
ми нишами. В притворе с запада находит
ся арочный входной проем, над которым в
тимпане треугольного фронтона помещено
полукруглое окно.
Бесстолпный храм перекры т сомкнутым
восьмидольным сводом с очень узкими диа
гональными лотками, опирающимися на м а
ленькие тромпы. Ш ирокий арочный проем
почти на всю ширину апсиды откры вается
в алтарь, помещение которого заверш ено
граненой конхой. Двустолпная трапезная пе
рекрыта коробовыми и полулотковыми сво
дами с распалубками. Крещ аты е столбы с
раскрепованными углами смещены относи
тельно поперечной оси трапезной к востоку;
на них опираются подпружные арки, пере
кинутые к пристенным лопаткам. В первом
ярусе колокольни - коробовый свод с двумя
распалубками. С южной стороны здесь рас
положена винтовая лестница на второй ярус.
Деревянное перекрытие притвора имитирует
восьмидольный сомкнутый свод.
В интерьере церкви частично сохранилась
масляная, преимущественно орнаментальная
живопись кон. 19 в. В храме на лотках сво
да изображены восьмиконечные звезды , а в
основании свода написан карниз с геометризированным орнаментом. В шелыге свода
помещена лепная розетка, а лотки р азд ел е
ны ш тукатурными тягами. На лотках гране
ной конхи апсиды изображены херувимы в
облаках. В алтаре стены и амбразуры окон
расписаны прямоугольными филенками. В
трапезной орнаментальная роспись сохра
нилась на столбах и в обрамлении зап ад 
ного проема, над которым изображен Спас
Нерукотворный. На восточной стене по сто
ронам прохода в храм помещены две ком-
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позиции; «Моление о чаше» (с севера) и
«Распятие» (с юга). В проеме между при
твором и колокольней сохранилась массив
ная двустворчатая дверь с бриллиантовым
рустом в филенках.
Рубленная без остатка и обшитая гладким
тесом часовня представляет собой квадрат
ную в плане клеть с четырехскатной кров
лей, увенчанной четверичком с крестом.
Посередине западного ф асада расположен
входной проем, на других ф асадах - по
одному окну. Прямоугольные проемы об
рамлены дощатыми профилированными на
личниками. Углы объема выделены слегка
выступающими узкими лопатками.
Внутри бревна сруба отесаны. Восточное
окно была ранее скрыто за киотом с ико
ной. Сохранившийся до настоящего времени
киот украш ен пластичными резными д ра
пировками, бантами и кистями.
Лит.: Беляев, 1863, с. 265; Баженов, 1911,
с. 340.
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НИКОЛО-ПОЛОМА (ПОЛО
МА, ПАЛОМА)
с. Николо-Полома Задоринской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
сер. 19 в.
Пример сельской приходской церкви в
стиле позднего классицизма, отличаю щ ей
ся мягкой пластикой объемов, х а р ак тер 
ной для более ранних построек. Кирпич
ное, побеленное по кладке здание стоит на
северо-восточной окраине села. Д еревян
ный Никольский храм с приделами Р1льи
Пророка и Богоявления известен на этом
месте с 1534 г. В 1786 г. была сооружена
деревянная Богоявленская церковь, не со
хранилась. Существующий каменный храм
Николая Чудотворца с приделами Богояв
ления (по другому источнику, Вознесения) и
Ильи Пророка возведен на средства прихо
жан в 1848 г. (согласно другому источнику,
в 1864 г.; возможно, последняя дата отраж а
ет время освящения одного из престолов).
В 1898 г. на кладбище Никольской церкви,
находящемся на некотором расстоянии от
нее, на средства крестьянина д. Пепелово П.И. Ш утова была построена д еревян
ная часовня в русском стиле (утрачена). В
советское время разруш ены верхние я р у 
сы колокольни, а к первому ярусу с юга и
запада сделаны пристройки из силикатно
го кирпича, сломаны четырехколонные пор
тики перед южным и северным ф асадами
храма, многие окна церкви залож ены или
растесаны, почти целиком утрачено убранс
тво интерьера.
Доминантой сильно вытянутой по продоль
ной оси композиции служит храм в виде од
ноглавой купольной ротонды на четверике.
Его заверш ает световой цилиндрический ба
рабан с шаровидной главкой. К храму при
мыкают почти равный четверику по ширине
алтарь со скругленными восточными угла
ми и более широкая трапезная с четырьмя
скругленными и раскрепованными углами.
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План церкви
От примыкающей к трапезной колокольни
остался только квадратный в плане первый
ярус (без северо-восточного пилона). Фасады
храмового четверика, алтаря и трапезной
связаны едиными горизонтальными члене
ниями и декором. В четверике и трапезной
ф асады симметричны - соответственно в
три и пять проемов. На уровне пят их пе
ремычек проходит двухступенчатая полоч
ка, а по верху стен - полный антаблемент
с гладким фризом и ступенчатым карнизом.
Все окна, а такж е более широкие входные
проемы на средних осях фасадов четверика
арочные, причем их полуциркульная часть,
оформленная рустованным архивольтом, от
делена от прямоугольной деревянной пере
мычкой. Ротонду прорезают восемь арочных
окон с парами тосканских пилястр между
ними. Окна акцентированы архивольтами
и прямоугольными нишками под проемами.
Капители пилястр упираются в архитрав
антаблемента, аналогичного остальным объ
емам. Первый ярус колокольни имеет с трех
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сторон крупные арочные проемы. С запада
он выделен филенчатыми лопатками, архи
вольтом и клинчатым замком.
Внутри бесстолпный четверик храма со
срезанными углами несет купольную ро
тонду, опирающуюся на стены и паруса. В
центре купол прорезан небольшим круглым
отверстием светового барабана. Три ароч
ных проема ведут в алтарь, перекрытый
полулотковым сводом. Храм и трапезную
соединяет один проем. В трапезной разви 
тая система крестовых и коробовых сводов
опирается на шесть попарно сгруппирован
ных квадратны х столбов.
В интерьере частично сохранилась ж и 
вопись, выполненная в два этапа. Клеевые
(?) росписи маслом, свободные по рисунку,
видимо, выполненные в сер. 19 в. и позже
прописанные маслом, находятся в куполе
храма (круговая композиция с Новозаветной
Троицей в окружении архангелов) и между
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окнами барабана (парные фигуры апостолов
в прямоугольных рамах с картуш ами, ф лан
кированные каннелированными гризайльными колоннами). М асляная живопись христологического цикла на стенах четверика,
вы держ анная в холодной цветовой гамме,
относится к поел. четв. 19 в. и характерна
для деятельности ремесленных артелей, ти 
ражировавш их профессиональные образцы
в духе позднего академизма. Наиболее пол
но сохранились «Явление Мессии» (сильно
упрощенный вариант картины А. Иванова)
и «Исцеление двух слепых» на южной сте
не. «Христос и самаритянка» и «Христос
и грешница» (по гравюре Ю. Ш норра фон
Карольефельда) на западной. В алтаре на
стенах изображены «Евхаристия» и «Омове
ние ног». От убранства трапезной остались
только тянуты е карнизы и круглые розетки
для паникадил на сводах приделов.
Лит.: Беляев, 1863, с. 296; ИИАК, 1909,
вып. 31, с. 197; Баженов, 1911, с. 358; Бе
лоруков, 1975, 28 августа.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 5825. Л. 1~7;
On. 3. Д. 1655. Л. 1-5.

НИКОЛО-ПОЛОМА
пос. Николо-Полома Задоринской сел. адм.
ул. Вокзальная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, И , 12, 13,
14, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 30
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ «НИ
КОЛО-ПОЛОМА», нач. - 1-я треть 20 в.
Одна из крупнейш их станций Северной
железной дороги на линии Вологда - Вятка,
построенная по типовому проекту и сохра
нившая развитый комплекс пассажирских,
инженерных и жилых сооружений в формах
поздней эклектики с элементами модерна.
В кон. 1890-х гг. правление Общества Мос
ковско-Ярославской ж елезной дороги р а з
работало прокладку линии между Вологдой
и Вяткой, которая должна была связать в
единую систему две ж елезны е дороги. Се
верную и Пермскую, открыв таким обра
зом непрерывный путь от столиц к Ура-
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лу. Проект линии протяженностью 637 км,
выполненный инженерами И. Подруцким и
В. Кленовым, был утвержден Министерством
путей сообщения в 1898 г. В 1900 г. в свя
зи с изменением экономической стратегии
государства ж елезная дорога была взята
в казну, и ее возведение осуществлялось
на государственный счет. И зыскания трас
сы начались в 1902 г., а зимой 1903 г. под
руководством инженера П.И. Зам ятина (по
другим источникам, Замятнина) приступи
ли к строительным работам. Все сооруж е
ния, входившие в состав дороги, - пасса
жирские здания, инженерно-технические и
жилые постройки - выполнялись по типо
вым проектам.
Станция Николо-Полома, на которой р а з
мещалось правление 18 участка пути, от
носилась к III классу - высшей категории
станций на этой железнодорожной линии (к
этому же классу относились Буй, Ш арья,
Свеча и Вятка). Перед кирпичным пасса
жирским зданием располагалась площадь с
круглым сквером, .за ней параллельно ж е 
лезнодорожному полотну были построены
десять деревянных жилых домов пристан
ционного поселка, ограниченного с востока
веерным депо на 8 стойл с мастерскими, а
с запада - грузовым двором с пакгаузами,
кузницей и столярной мастерской. Водоем
ное здание (водонапорная башня), которое
должно было обслуж ивать не только саму
станцию, но и поселок, было рассчитано
не на один, а на два бака и строилось по
специальному проекту, отличному от д р у 
гих подобных сооружений линии. Водоза
бор решили устроить в 1,.э км к западу от
станции на р. Якшанге.
В 1906 г. с присоединением к Волго-Вят
ской дороге участка Вологда - Обухово,
связавш его дорогу с Петербургом, нагруз
ка на станцию увеличилась, что стимули
ровало развитие пристанционного поселка.
В нача.пе и середине 1910-х гг. здесь было
построено несколько новых деревянных ж и 
лых домов, школа для детей работников
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станции и кирпичное здание, по сведени
ям местных краеведов, использовавш ееся
для отдыха путевых бригад. В 1920-е 1930-е гг. к сущ ествующ им жилым пост
ройкам поселка добавилось еще несколько
домов, в том числе и двухэтаж ное обще
житие. На рубеж е 20-21 вв. неподалеку от
вокзала в ряду застройки главной улицы
поселка была возведена деревянная цер
ковь типа восьмерик на четверике с невы
сокой колокольней.
Станционный комплекс с полным набором
инженерно-технических сооружений и по
селком хорошо сохранил первоначальную
планировочную структуру. Он сосредото
чен с южной стороны железнодорожного
полотна. Центром композиции комплекса
является крупное кирпичное здание вокза
ла в формах эклектики. Восточнее него на
платформе находится кирпичный туалет.
На большой квадратной площади с круг
лым, заросшим деревьями сквером, устро
енной перед южным фасадом вокзала, стоит
кирпичное водоемное здание {водонапорная
башня). П рист анционны й поселок с дере
вянными домами вытянут вдоль линии ж е 
лезной дороги. На его восточной окраине
расположено локомотивное депо.
Вокзал - крупное пассажирское здание
периода поздней эклектики, в котором ком
позиционная структура и основной ф асад 
ный декор, восходящие к традициям поз
днего классицизма, дополнены отдельными
элементами русского стиля. Кирпичные сте
ны сооружения ош тукатурены и окрашены
в два цвета (с выделением декоративных
деталей побелкой). Вытянутое вдоль же.лезнодорожного полотна одноэтажное здание
имеет симметричную композицию. Его цен
тральная часть и фланги выделены повы
шенными ризалитами (в западном ризалите
расположен двусветный зал, а в центра,льном и восточном основной этаж дополнен
антресолями). Центральный ризалит, име
ющий в свою очередь трехчастную струк
туру с повышенным средним объемом, за-
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вершен кровлей мансардного типа с очень
низкими леж ачими окошками на переломе. Фланговые ризалиты имеют вальмовые
П А РФ ЕН ЬЕВ С К И Й РА Й О Н

кровли, а низкие одноэтажные переходы двускатные.
С труктура основных протяж енны х ф а 
садов идентична. Главным мотивом здесь
выступает арка; по три высоких арочных
окна, следующих в мерном ритме, прореза
ют стены фланговых ризалитов и зап ад а
ющих участков ф асада, а пять приходятся
на центральный ризалит, причем средняя,
самая крупная, со сплошным остеклением,
занимает большую часть стены, освещ ая
пространство центрального вестибюля. Та
же арочная форма повторена в маленьких,
близко расположенных окош ках антресо
лей в средней части центрального ризали
та. Во фланговых ризалитах антресольные
окна, сгруппированные по два, имеют л у ч 
ковые перемычки. Ш ирокие проф илирован
ные архивольты арок соединены между со
бой, образуя непрерывную ленту, охваты 
вающую все фасады здания. Горизонтали
чуть выступающего цоколя, доходящего до
уровня окон, вторят узкие проф илирован
ные тяги под окнами второго света и ш ту
катурные ф ризы с редкими зубчиками. Их
линию преры ваю т ф игурны е деревянны е
кронштейны, на которые опираются ш иро
кие свесы кровли.
Внутри здания в центральном ризалите
расположен просторный двусветный вести
бюль с выходами на платформу и на ули
цу, в западном ризалите - двусветный зал
ожидания для пассажиров, который соеди
нен с вестибюлем коридором, по обе сторо
ны которого находятся конторские помеще
ния. Восточный ризалит ныне разделен на
мелкие помещения служебного характера.
Основное убранство интерьеров составля
ют щирокие профилированные архивольты,
обрамляющие проемы и тянуты е карнизы,
пол покрыт метлахской плиткой. Набранные
из калеванных досок потолки разделены
балками, образующ ими крупные кессоны.
Наиболее цельно оформление центрально
го вестибюля, в котором щироким аркам
витраж ей отвечают арочные ниши на боН И К О Л О -П О Л О М А
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ковых стенах. В верхней части, над узким
профилированным карнизом - маленькие
окошки второго света (ныне залож ены ),
над которыми помещены фигурные ф илен
ки. По сторонам входа со стороны улицы
в вестибюле сохранились стары е тесовые,
расчлененные филенками стенки-выгородки
для кассы и конторы багажного отделения.
Уцелели такж е стары е ф иленчаты е двери
и расположенная в восточном ризалите к а 
менная лестница на антресоли, устроенная
по косоурам с площадками, опирающимися
на пологие коробовые своды.
Т уалеты - маленькая кирпичная ош тука
туренная постройка, кры тая на два ската.
В сторону путей обращены два квадратных
окошка с выделенными кладкой клинчаты 
ми перемычками и выступающ ими подо
конниками; входы - на торцовых фасадах.
В верхней части стен помещены уступча
тые языки, перемежаю щ иеся с деревянны 
ми кронштейнами, поддерживающими ска
ты кровли.
Водоемное здание (водонапорная б аш 
ня) - вы разительны й пример инженерно
го сооружения в формах поздней эклекти
ки. Стены сложены из кирпича с лицевой
кладкой фасадов. Столпообразный объем
разделен по вертикали на две части. Н иж 
ний, сравнительно невысокий четы рехгран
ный ярус с контрфорсами, закрепляю щ ими
углы, служ ит основанием для более строй
ного восьмигранного второго яруса с у з 
кими диагональными гранями, имеющими
ступенчатый уступ на уроне 2/3 высоты.
З аверш ает объем пологая восьмискатная
крыш а с полицами, опираю щ аяся на д е
ревянные кронштейны и увенчанная д ер е
вянным барабанчиком, такж е крытым на
восемь скатов.
Все фасады имеют идентичную компози
цию, подчиненную строгой симметрии. Сред
няя треть нижнего четверика заглублена
плоской нишей с зубчатым верхом. В этой
нише помещены арочный входной проем с
тяж елым гладким полуциркульным архи190
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вольтом, а над ним - небольшое прямоуголь
ное окошко. М еж ъярусный карниз состав
лен из трех кирпичных полочек. Во втором
ярусе вертикальная ниша той ж е ширины

объединяет высокий арочный проем и рас
положенные над ним два сближенных узких
окошка с пологими лучковыми перем ы ч
ками. Большое окно, как и проем нижнего
яруса, оформлен архивольтом с клинчатым
замком, а окошки вверху - смыкающими
ся полуналичниками. Под кровлей уступа
на диагональных гранях помещен карниз с
полосой поребрика. Очень эф ф ектна венча
ющая часть фасадов. Ш ирокий ф риз здесь
украш ен лежачими нишками, в большинс
тве из которых устроены маленькие окошки;
в их простенках укреплены косые брусья
кронштейнов, служ аш их опорой широкого
выноса кровли.
Под башней находится небольшой подвал,
где расположен насос, подающий воду. В ос
новном помещении вдоль стен поднимается
металлическая лестница, ведущ ая на второй
ярус башни, где один над другим укрепле
ны два металлических резервуара, вокруг
которых устроены узкие обходы.
Локомотивное депо веерного типа - са
мое крупное инженерное сооружение ж елез
нодорожной станции в формах кирпичного
стиля. Депо заним ает довольно крупный
участок между Вокзальной ул. и ж е л е з
нодорожным полотном. В настоящее время
это кирпичное здание с лицевой кладкой
фасадов находится в полуразруш енном со
стоянии. Дугообразный одноэтажный объем
так называемых паровозных сараев - по
мещения для локомотивов - крыт на два
ската. С востока в продолжение торцового
северного ф асада к основному сооружению
примыкал более низкий Т-образный в плане
объем мастерских, ныне сохранивший лишь
отдельные участки полуразобранных стен.
Ранее перед внутренним фасадом депо рас
полагался поворотный круг с радиальны 
ми рельсовыми путями к въездным аркам,
разделенным короткими лопаткам и-контр
форсами. П олуциркульные кирпичные пе
ремычки арок отмечены ош тукатуренными
замками в виде клинчатых блоков брилли
антового руста. Углы объема оформлены
П А РФ ЕН ЬЕВ С К И Й РА Й О Н
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смы каю щ имися лопатками с невысокими
утолщ ениями-контрфорсами в основании и
трехчастными языками в завершении. Вен
чающий карниз, на большей части ф асада
утрачен н ы й , украш ен расш и ряю ш им ися
кверху ступенчатыми консольками. Ф асад
по внешней стороне дуги равномерно рас
членен лопатками со ступенчатыми контр
форсами в нижней части. Плоскость стены
между двумя соседними лопатками оформ
лена как плоская ниша с зубчатым верхом,
в которой помешены два высоких окна с
лучковыми перемычками, украш енных по
луналичниками с замками.
Тот же принцип декора повторен и на тор
цовых ф асадах, разделенных лопатками на
три части: в узкой средней помешен один
проем, а в более широких боковых - по
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два. Все проемы разделены по вертикали
на две части широкими кирпичными пере
мычками. Торцовые ф асады заверш аю тся
треугольным фронтоном с возвыш ающ им
ся над центром ступенчатым аттиком. В
средней части фронтона, выделенной п р я
моугольной нишей, помещено крупное окно
с лучковой перемычкой. Профилированные
карнизы в аттике и на скатах фронтона до
полнены ступенчатыми зубчиками.
Внутри здание депо разделено поперечной
стеной на две половины с четырьмя стой
лами в каждой.
Пристанционный поселок имеет четко
вы раж енны й линейны й тип планировки.
Все жилые дома поселка поставлены на
небольших приусадебных участках по обе
им сторонам Вокзальной ул. За некоторыми
домами в глубине участков сохранились са
раи, ледники и туалеты. Центром поселка
является привокзальная плошадь, на вос
точной стороне которой находится школа.
Среди деревянной застройки поселка вы де
ляется здание для от дыха п у т е вы х бригад
(?), расположенное неподалеку от вокзала
(ул. В окзальная, 12). На восточном краю
поселка, напротив депо через улицу стоит
кирпичная баня.
Школа (В окзальная ул., б.н.) - х а р а к 
терный для пристанционных поселков Во
логодско-Вятской железной дороги пример
учебного здания, составленного из кирпич
ных и деревянных объемов (примером по
добного сооружения может служ ить шко-

Школа. Фото 2004 г.
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ла в Ш арье). Первоначально представляла
собой одноэтажное П-образное деревянное
здание, в центрах основного корпуса и пер
пендикулярных крыльев которой находились
небольшие кирпичные объемы входных се
ней. В настояшее время сохранились две
из трех кирпичных, побеленных по кладке
вставок - в центральном объеме и на вос
точном крыле; к последней примыкает пер
воначальный бревенчатый объем, обшитый
новой вагонкой. Невысокая деревянная при
стройка к центральным сеням относится к
недавнему времени. В центральных сенях
проемы с пологими лучковыми перемычками
частично заложены. Задняя половина боко
вых сеней заменена современной деревян
ной пристройкой.
Центральные сени, прямоугольные в плане
и торцами поддерживаюшие линии противо
положных фасадов здания, ныне заверш е
ны двускатной крышей, в которую врезаны
щипцовые заверш ения боковых стен-бран
дмауэров, разделявш их кирпичные и д ере
вянные части сооружения и указываю щ их
на двускатную форму покрытия последних.
Углы кирпичного объема закреплены ш и
рокими огибающими лопатками. Лицевые
фасады сеней с симметрично расположен
ными оконным и дверным проемами име
ют заверш ение в форме усеченного щипца,
прорезанного круглым чердачным окном.
Единственным украш ением ф асадов сл у
жит широкая гладкая лента в заверш ении
стены, вторящ ая форме венчающего щ ип
ца. Лицевой ф асад боковых сеней прорезан
арочным проемом, объединяющим дверь и
окно над ним. Перемычка проема украш ена
трехчастным клинчатым замком.
Дом для отдыха путевых бригад (?) (Вок
зальная ул., 12) - наиболее яркое здание
пристанционного поселка в формах поздней
эклектики с чертами модерна, по своему об
лику напоминающее железнодорожные со
оружения Германии нач. 20 в. Стены дома
сложены из кирпича, детали и верхние час
ти фасадов ош тукатурены.
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Фрагмент фасада. Фото 2004 г.
Одноэтажное здание имеет план в форме
буквы Н: два прямоугольных в плане объ
ема под двускатными кровлями с перело
мами, торцами обращенные к улице, соеди
нены промежуточным третьим, крытым на
два ската. Со стороны улицы перед средним
объемом, соединяющим фланговые ризали
ты, в недавнее время устроена остекленная
П А РФ ЕН ЬЕВ С К И И РА Й О Н

веранда. Все фасады объединены невысоким
профилированным ош тукатуренным цоко
лем. В ризалитах валик, ограничивающий
гладкую полосу, вторящую пологому щипцу
заверш ения стены, и широкие короткие ло
патки на углах образуют подобие рамы для
основной плоскости фасада. Здесь помеще
ны три арочные ниши, оформленные глад
кими архивольтами, опирающимися на две
двухуступчатые лопатки. Окна, помещенные
в нишах, имеют прямоугольную форму. Над
центральным проемом помещено круглое
чердачное окно в профилированном обрам
лении. Особую выразительность ризалитам
придает композиция кровли, выносы кото
рой опираются на деревянные консоли из
косых фигурных брусьев. В средней части
объема расположено по три окна с лучко
выми перемычками. Дворовый ф асад иден
тичен уличному.
Жилые дома поселка поставлены по обеим
сторонам Вокзальной ул. Они построены по
типовым проектам, использовавш имся для
всей линии железной дороги, и относятся
к двум этапам ее развития. Все здания,
кроме дома № 14, появившегося в конце
1920-х или начале 1930-х гг., одноэтажные.
Их стены, поднятые на низких кирпичных,
ош тукатуренных цоколях, рублены из бре
вен без остатка и обшиты по фасадам у з
ким тесом.
Дома жилые сер. 1900-х гг. (ул. В окзаль
ная, 3, 4, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29) относятся
к первому этапу формирования пристан
ционного поселка. Возведены по проектам
1902-1906 гг., включенным в Альбом типо
вых и исполнительных чертеж ей к отчету
по постройке Вологодско-Вятской железной
дороги. Эти дома, различаю щ иеся по объ
емной композиции, имеют общий характер
декоративного убранства, восходящ его к
упрощенным формам русского стиля. Углы
объемов подчеркнуты узкими сдвоенными
лопатками, а горизонтальные тяги на уров
не подоконников и перемычек прямоуголь
ных окон отделяю т горизонтально обшиН И К О Л О -П О Л О М А
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Дом жилой (ул. Вокзальная, 3). Фото 2004 г.

Дом жилой (ул. Вокзальная, И). Фото 2004 г.
тые простенки от вертикальной обшивки в
нижней и верхней частях стен. Последняя,
трактованная как широкий ф риз, украш е
на несложной резьбой. Рамочные наличники
окон дополнены прямыми сандриками с пропильными подзорами. Пологие свесы кров
ли опираются на редко расставленные ф и 
гурные кронштейны. Причелины на торцах
объема и в заверш ении ризалитов связаны
затяж кой с бабкой. Тот же мотив повторен
в двускатных навесах над входами.
Дома № 3, 17, 23, 29 - прямоугольные в
плане. Дом № 17 имеет вальмовую кровлю,
остальные крыты на два ската. На протя
женные фасады обращено по шесть окон.
Входы под небольшими навесами располо
жены на торцах и в центре дворового ф а 
сада. В доме № 3 на торцах были сделаны
небольшие сени, а на дворовом ф асаде пе
ред входом в советское время был устроен
194

маленький тамбур. В доме № 17 первона
чальный тамбур входа на дворовом ф асаде
смещен вправо от центральной оси.
Дома № 7, И , 13 отличаются асимметри
ей композиции, образованной перпендику
лярными объемами, крытыми на два ската
(дома № 7 и 13 имеют Г-образный план,
более крупный дом № 11 - Т-образный; в
двух последних случаях объемы усложнены
дополнительным выступом сенер! на дворо
вом фасаде). Дом № 7 в советское время
был расширен более низкой пристройкой
дополнительных жилых помещений, при
мкнувшей к торцовому фасаду.
Дом № 4 - самый небольшой из жилых
зданий сер. 1900-х гг., прямоугольный в
плане, заверш ен пальмовой крышей с вы
носными окошками на торцах. На уличный
ф асад обращены три окна (на левом ф лан 
ге окно сдвоено); ризалит сеней на дворо
вом ф асаде, крытый на три ската, смещен
вправо от центра.
Дома ж илы е 1910-х гг. (ул. Вокзальная,
1, 15, 21, 30) построены на основе тех же
проектов, но в декор этих зданий были вне
сены новые мотивы, свидетельствующ ие о
влиянии модерна. Вместо навесов над вхо
дами эти здания имеют тамбуры, двускат
ная кровля которых опирается на ф игур
ные кронштейны. В оформлении тамбуров
использованы приемы ф ахверка: узкие ло
патки на углах и по сторонам входного или
оконного проема и горизонтальные планки
в уровне подоконников и в основании вен
чающего ф риза создают иллюзию каркаса.
Над проемом в тимпане пологого щипца
выделена островерхая треугольная ниша с
лучевым узором, набранным из клиновид
ных реек.
Дома № 1 и 30 - прямоугольные в пла
не, сильно вытянутые по оси восток - з а 
пад, под двускатной кровлей. Два входа в
каждое из зданий расположены со сторо
ны двора.
Дом № 15 имеет Г-образный план. Один
из входов расположен на протяженном ф а-

Дом жилой (ул. Вокзальная, 1). Фото 2004 г.

Дом жилой (ул. Вокзальная, 30). Входной там
бур. Фото 2004 г.
саде со сдвигом от центра вправо, второй на более широком торцовом.
Дом № 21, прямоугольный в плане, з а 
вершен вальмовой кровлей. Вход в здание
П А Р Ф Е Н Ь Е В С К И И РА РЮ Н

Дом жилой (ул. Вокзальная, 2). Фото 2004 г.
расположен на уличном ф асаде и сильно
сдвинут от центральной оси вправо.
Дома жилые сер. 1910-х гг. (ул. В окзаль
ная, 2, 6) построены по одному из типовых
проектов, разработанному на втором этапе
развития железнодорожной линии, связан 
ном с присоединением к Вологодско-Вятской
железной дороге участка Вологда - Обухово. К настоящему времени дом № 6 потерял
большую часть тесовой обшивки фасадов и
детали декора.
По сравнению с более ранними домами
эти здания имеют более крупный размер.
Двускатную кровлю прямоугольного в плане
объема прорезают двускатные кровли р и за
литов на флангах протяженных фасадов. К
торцам объема примыкают пониженные з а 
крытые крыльца входов, такж е крытые на
два ската (в доме № 2 к одному из торцов
примыкает поздняя пониженная пристрой
ка). В декоре здания использованы приемы
ф ахверка. Вертикальные и горизонтальные
полосы обшивки разделены рейками. Такие
же рейки по сторонам прямоугольных окон
продлены вверх, образуя крупные ф илен
ки с обшивкой «в елочку» над проемами и
вертикальной обшивкой над простенками.
Особенно эф ф ектно разработана компози
ция ризалитов (в доме № б здесь помеще
ны два проема, а в доме № 2 - широкий
тройной проем). Рисунок декоративных реек
под щипцом над окнами ризалита здесь вто
рит направлению скатов кровли, а в средН И К О Л О -П О Л О М А
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нюю филенку вписано леж ачее чердачное
окно. В доме № 2 сохранились изящ ные
вытянуты е фигурные кронштейны, причелины с вырезами на нижних концах и з а 
тяж ки с бабкой.
Дома жилые 1-й четв. 20 в. (Вокзальная,
26, 28) предназначались для рабочих депо.
В своей основе они восходят к проектам
1910-х гг., но построены несколько позже,
предположительно, в кон. 1920-х или нач.
1930-х гг. Оба имеют прямоугольный в пл а
не, сильно вытянутый объем и заверш ены
вальмовой крышей. В доме № 26 симмет
рию объема наруш ает двухоконный ризалит
южного ф асада, смещенный влево от цент
ра. Главным укращ ением фасадов, как и в
домах № 2 и 6, служ ит широкий ф риз, об
разованный из крупных филенок с череду
ющейся обшивкой вертикальными рейками
и «в елочку», но окна здесь имеют иные,
более вы тянуты е пропорции, заклю чены в
упрощенные рамочные наличники и р азд е
лены более щирокими простенками.
Общежитие (В окзальная, 14) - единс
твенное д ву х этаж н о е ж илое здание по
селка. Прямоугольный в плане объем з а 
вершен двускатной кровлей. Рубленные в
лапу стены имеют по фасадам аккуратную
тесовую обшивку, выступающую основным
элементом наружного декора. Углы объема
подчеркнуты узкими гладкими лопатками.
Прямоугольные трехстворчатые окна соеди
нены на уровне подоконников узкими рейка
ми, такие же рейки, служ ащ ие боковинами
наличников и продленные вверх, образуют
крупные филенки с вертикальной обшив
кой над проемами. Из таких же филенок с
вертикальной обшивкой составлен ф риз в
заверш ении стен. Монотонность протяж ен
ных фасадов в 13 оконных осей наруш ает
расположенное по центру уличного фасада
высокое вертикальное окно-витраж, осве
щающее лестничную клетку. На противо
положном ф асаде центр фиксирован вход
ным проемом под односкатным козырьком,
опирающимся на дощатые консоли. Торцо196

Дом жгиюй (ул. Вокзсигъная, 26). Фото 2004 г.

Общежитие (ул. Вокзальная, 14). Фото 2004 г.
вые фасады с тремя осями проемов увен
чаны пологими треугольными фронтонами,
укращ енными затяж кой с бабкой. В сред
ней части этих фасадов такж е находятся
входы в здание, оформленные аналогично
центральному.
Во дворах некоторых домов сохранились
хозяйственные постройки, относящ иеся к
1900-1910-м гг.
Погреб-ледник, расположенный за домом
№ 2, - хозяйственная постройка, типичная
для пристанционных поселков нач. 20 в. Со
оружен из бетона по опалубке и частично
врыт в землю. Форма этого небольшого со
оружения очень выразительна: в полусф е
рический объем врезан раструб входа с
понижаюшимися плавными заворотами по
обе стороны двери. Над входным проемом
расположено полуциркульное окно-продух,
ныне заш итое досками. В перекрытое купо-

Сарай (ул. Вокзальная, 2). Фото 2004 г.

Туалеты (ул. Вокзальная, 1). Фото 2004 г.

Баня. Фото 2004 г.
лом помещение, расположенное ниже уров
ня .земли, ведет бетонная лестница.
Сараи за домами № 4, 7 и 28, построен
ные по типовому проекту нач. 1900-х гг.,
представляют собой двухъярусную дощатую
постройку каркасной конструкции. В ниж 
ней части стен доски уложены горизонталь
ПАРФ ЕНЬЕВСКИЙ р а й о н

но, а в верхней (на уровне сенника) - вер
тикально, с зубчатым нижним краем. Над
узкими и широкими проемами, ведущими
в изолированные отсеки для хранения у т
вари и помещения для скота, расположены
входы на сенник, перед которыми устроены
площ адки-балконы на консольных выпус
ках бревен (сохранились в сарае при доме
№ 7). Концы стропил под широким навесом
кровли имеют фигурную оттеску и образу
ют подобие фигурных кронштейнов.
Бревенчатый, рубленный в лапу сарай за
домом JVo 2, возможно, относящийся к сер.
1910-х гг., имеет иную композицию. Одно
этаж ная постройка заверш ена односкатной
крышей, опирающегося на выпуски балоккронштейнов. Углы объема отмечены у зк и 
ми досками-лопатками. Такие же лопатки,
отмечающие места перерубов, делят пере
дний ф асад на пять одинаковых прясел, в
каждом из которых помещено по дверному
проему, объединенному с расположенным
над ним широким окном-продухом, закр ы 
тым решеткой из ж елезны х полос (сохра
нилась на правом проеме). Благодаря сме
щению проемов к одной из сторон отсека
две пары дверей сблокированы и образуют
подобие широких двустворчатых ворот.
Т уалеты за домами № 1, 4 и 21, постро
енные по типовому проекту нач. 1900-х гг., небольшие дощатые постройки каркасной
конструкции, оформленные аналогично са
раям. Над дверями устроены прямоуголь
ные леж ачие окна.
Баня (ул. Вокзальная, б/н) - одноэтаж 
ная кирпичная постройка, прямоугольная
в плане и заверш енная пальмовой крышей.
К одному из торцовых фасадов примыка
ет современная пристройка из силикатного
кирпича. Уличный ф асад с невысоким там 
буром входа на правом фланге прорезан п я
тью прямоугольными окнами, заложенными
в нижней части и украшенными полуналичниками с тройными клинчатыми замками.
Фасады завершены карнизом, составленным
из трех кирпичных полочек.
Н И К О Л О -П О Л О М А
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Лит.: Щеболева, 2005, с. 446-453.
РГИА. Ф. 350. On. 42. Д. 1297; On. 77.
Д. 143. Л. 71, 77-81, 86, 89, 91-93, 99,
129.

НИКОЛО-ШИРЬ
с. Николо-Ширъ Ширской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ НИ
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И КАЗАНСКОЙ
БОГОМАТЕРИ, кон. 18 - 1-я пол. 19 в.
Сельский храмовый комплекс, состоящий
из двух церквей, архитектура которых х а
рактеризует особенности провинциального
зодчества эпохи позднего барокко и клас
сицизма.
Комплекс расположен на восточной окраи
не села. В нач. XVIII в. здесь стояли две де
ревянные церкви. Рож дества Богородицы и
Ильи Пророка - первая была двухэтажной.
К середине столетия оба храма обветшали.
Каменная летняя церковь Николая Чудот
ворца была построена в 1792-1799 гг. Она
имела симметричную осевую композицию,
состоявшую из храма с апсидой и трапезной
с колокольней, сооруженной, по-видимому,
в нач. 19 в. В храме находились престолы
Николая Чудотворца и Рождества Богороди
цы, в трапезной - Ильи Пророка и Захария
и Елизаветы. В 1836 г. севернее Н икольско
го храма была возведена зимняя Казанская
церковь с приделами М акария Унженского
и мученика Ианнуария. Тогда же, вероятно,
территорию комплекса, имевшую трапецие
видную форму, обнесли кирпичной оградой,
рустованные прясла которой были украш е
ны полуциркульными нишами. В скошенной
западной стороне были устроены Святые
ворота, к которым с боков примыкали не
большие симметричные одноэтажные кор
пуса с шестью лавками. Еще одни ворота
находились с южной стороны комплекса.
Рядом с ними стояло одноэтажное здание
церковноприходской школы, торцовым ф а 
садом поддерживающ ее линию ограды. В
1930-е гг. (?) в здании школы разместили
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50м
Храмовый комплекс. Генплан:
1. Церковь Николая Чудотворца. 2. Казанская
церковь. 3. Церковноприходская школа. 4. Святые
ворота, сторожки, лавки. 5. Ограда
народный дом. К настоящему времени огра
да и южные ворота не сохранились; снесена
одна из лавок, фланкирую щ их Святые во
рота, а у второй утрачен четырехколонный
портик перед главным фасадом; трапезная
Никольской церкви полностью разобрана.
Обе церкви выстроены из кирпича, снару
жи ош тукатурены.
Церковь Николая Чудотворца - своеоб
разный пример культового здания в ф ор
мах позднего барокко. Ее основной объем,
обладающий плоскостной трактовкой сухо
ватого в деталях фасадного декора, выде
ляется нетипичной для приходского стро
ительства композицией и монументальны
ми пропорциями, более характерными для
монастырских или городских соборов. Храм
представляет собой поднятый на невысоком
подклете двусветный четверик, заверщ енный четырехскатной крышей с пятиглавием.
С востока к нему примыкает более низкий
и узкий, прямоугольный в плане алтарь,
усложненный на востоке крупными полу
круж иями двух апсид, с запада - ф раг-

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2004 г.

менты стен квадратной в плане трапезной,
объединявшей его с колокольней. Невысокая
колокольня сооружена в формах, переход
ных от барокко к классицизму; принципам
классицизма соответствует ее композиция,
состоящ ая из трех убывающих по объему
кверху четвериков, заверш енных пучинистой крышей со шпилем, и ордерный декор
П А РФ ЕН ЬЕВ С К И Й РА Й О Н

Колокольня церкви. Фото 2004 г.
фасадов, а несколько тяжеловесные пропор
ции объемов свидетельствую т об устойчи
вости барочных традиций.
Боковы е ф асад ы храмового ч етвери к а
с пятью осями окон имеют ступенчатую
структуру, образованную легкими раскре
повками. Углы объема фланкированы ф и 
ленчатыми пилястрами, а раскреповка, вы
деляю щ ая центральную ось с располож ен
ным на ней арочным входным проемом,
обработана горизонтальным рустом. Глад
кий! ф риз трехчастного венчающего антаб
лемента над центральной раскреповкой и
над угловыми пилястрами украш ен верти
кальными нишками-впадинами. Прямоуголь
ные окна, в первом свете значительно боН И К О Л О -Ш И Р Ь
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лее высокие, заклю чены в характерны е для
позднего барокко рамочные наличниками с
ушами и замковыми камнями. Под подокон
никами помещены леж ачие прямоугольные
щиты. К вадратные в сечении со срезанны 
ми углами барабаны пятиглавия несут л у 
ковичные главы, обшитые кровельным ж е 
лезом. Более крупный центральный барабан
имеет узкие световые проемы, которым на
угловых барабанах соответствуют такие же
ниши. В отделке алтаря использованы при
емы, аналогичные декору храма: руст вок
руг восточных окон алтарны х полукружий,
наличники с ушами и трехчастный антаб
лемент. Ярусы колокольни прорезаны вы 
сокими арочными проемами. Нижний ярус
декорирован лиш ь антаблементом, проходя
щим по верху стен. Верхние ярусы оформ
лены портиками с полуколоннами, на втором
ярусе парными, а на третьем одинарными
(портики второго яруса ранее заверш ались
треугольными фронтонами). Некоторое р а з
нообразие в убранство колокольни вносят
филенки, украш ающ ие ф ризы антаблемен
тов, ромбовидные в первом ярусе и круг
лые в третьем.
Чрезвычайно высокий и эф ф ектны й ин
терьер храма организован четырьмя мощ
ными квадратными в сечении столбами, не
сущими систему подпружных арок, в виде
крестообразного пространства. Ветви его пе

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2004 г.
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рекрыты коробовыми сводами с распалуб
ками, закрестовья - сводами с переломами,
а центральный квадрат - четырехдольным
сомкнутым сводом, открывающимся в круг
лое световое отверстие центрального бара
бана пятиглавия. Алтарь, связанный с х р а
мом семью арочными проемами, перекрыт
лотковым сводом с большими распалубками
от алтарны х конх. Нижний ярус колоколь
ни перекрыт крестовым сводом. В толще
кладки северо-восточного пилона проложена
лестница, ведущ ая к звону. Четырехстолпный подклет под храмом перекрыт низкими
коробовыми сводами с распалубками. Под
алтарем основное пространство подклета
перекрыто поперечным коробовым сводом,
восточные полукруж ия - конхами.
В храме и алтаре фрагментарно сохрани
лась настенная клеевая живопись сер. 19 в.,
выполненная в академической манере с ис
пользованием сложных гризайльных обрам
лений. На рубеж е 19-20 вв. некоторые ком
позиции были прописаны маслом, некоторые
написаны заново. Основная плоскость стен
и сводов выкраш ена в бирюзовый цвет, от
косы окон расписаны под мрамор, подпружные арки покрыты гризайльными кессона
ми с розетками. В перекрытии центрально
го квадрата храма написана «Новозаветная
Троица» и «Силы небесные». В закрестовьях
помещены фигуры евангелистов, в ветвях
планового креста - композиции с ангелами
и херувимами, окружающими христианские
символы - евангелие, крест, искупительную
чашу, а такж е Всевидящее око. На стенах
четверика композиции расположены в не
скольких регистрах. Над дверными про
емами на боковых стенах с юга написано
«Сошествие во ад», с севера - «Воскреше
ние Л азаря». В нижней части южной стены
помещены иллюстрации к молитве «Отче
наш», продолжающ иеся на восточных сто
ронах столбов. Верхние части столбов з а 
нимают сюжеты христологического цикла. В
своде алтаря в центре, в круглой ф илен
ке изображено Всевидящее око, а по сто

ронам - серафимы. Оформление интерьера
дополняют тянутые и гризайльные карнизы,
расположенные в основаниях перекрытий и
между регистрами.
К азанская церковь характерна для при
ходского культового строительства в стиле
позднего классицизма. Сильно вы тянутая по
продольной оси композиция включает пяти
главый храм с более узким прямоугольным
алтарем, широкую прямоугольную в плане
трапезную и последовательно примыкаю 
щие к ней с запада прямоугольные в плане
притвор и паперть. Четверик храма несет
купольную ротонду, увенчанную цилинд
рическим глухим барабаном с луковичной
главкой. Боковые глухие главы поставлены
на углах четверика.
Фасады четверика оформлены плоскост
ными портиками с двумя парами широко
расставленных пилястр тосканского орде
ра. М ежду ними расположены три прямо
угольных проема (вход посередине и два
окна по сторонам), а над ними на всю ш и
рину простенка - полукруглое окно вто
рого света. Вход прикры вается двуствор
чатой металлической дверью с накладной
прямоугольной сеткой и с перевернуты м
веерным полукругом вверху. Окна первого
света забраны волнисто-кубчатыми реш ет
ками, окно второго света - решеткой с ве
ерным рисунком, усложненным завитками.
Пилястры несут антаблемент с деревянным
треугольным фронтоном, профилированный
карниз которого дополнен мутулами. Ф рон
тон наложен на верхнюю глухую часть чет
верика, трактованную как аттик. Ротонда
прорезана восьмью арочными окнами, объ
единенными двумя ступенчатыми полочка
ми, проходящими в уровне подоконников и
пят арок. Венчающий карниз ротонды имеет
щ тукатурную профилировку. Барабаны бо
ковых глав расчленены арочными нишами,
центральный барабан гладкий. А лтарь на
восточном ф асаде отмечен широкими тос
канскими пилястрами на флангах и зав е р 
шен деревянным треугольным фронтоном.
П А РФ ЕН ЬЕВ С К И Й РА Й О Н

Казанская церковь. Фото 2004 г.

Прямоугольные окна алтаря (по одному с
каж дой стороны) акцентированы массив
ными сандриками-полочками с длинными
плоскими кронштейнами. Окно восточного
ф асада фланкирую т две более узкие п ря
моугольные ниши.
Южньп! и северный ф асады трапезной
имеют симметричную композицию в семь
окон, при этом крайние с запада проемы
Н И К О Л О -Ш И Р Ь
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ложные. Среднюю часть вы деляет четы рехпилястровый портик с треугольным д е
ревянным фронтоном. В тимпане южного
фронтона сохранились незначительные ос
татки живописи: голова Саваофа (возмож
но, часть композиции «Отечество»). П рямо
угольные окна заглублены в ниши-четверти.
Антаблемент алтаря и трапезной аналогичен
четверику храма. Окна притвора (по одно
му с юга и севера) такие же, как в ал та
ре. На флангах западного ф асада притвора
выложены пилястры, а в заверш ении стены
сделан деревянный треугольный фронтон.
На западном ф асаде паперти, увенчанном
пологим треугольным фронтоном, располо
жены прямоугольный входной проем и три
арочные ниши с масляной (?) живописью.
М аленькая ниша по оси входа служ ит кио
том, в котором изображена икона Казанской!
Божьей Матери. В крупных и глубоких ни
шах по сторонам проема до недавнего вре
мени сохранялись фигуры святых.
Ч етверик храма со срезанными и раскрепованными внутренними углами при помощи
парусов несет ротонду, перекрытую купо
лом. В алтаре - полулотковый свод, в четырехстолпной трапезной - система коробовых
сводов с крупными распалубками, опираю
щихся на квадратные в сечении столбы и
подпружные арки. Притвор перекры т лот
ковым сводом, паперть - коробовым.
В храме сохранился деревянный, вы кра
шенный в серый цвет одноярусный иконос

Главный иконостас церкви. Фото 2004 г.
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тас в стиле позднего классицизма, одно
временный церкви. В основе его компози
ции - мотив триумфальной арки с широ
ким ф иленчатым архивольтом над средней
частью иконостаса. Над цокольной частью
с прямоугольными горизонтальными ниша
ми расположены прямоугольные рамы для
икон, а выше помешены ниши стрельчатой
формы. Колонны и накладные декоративные
детали утрачены.
Фрагментарно сохранивш аяся в интерье
ре масляная настенная живопись выполне
на, вероятно, в кон. 19 в. В алтаре на лот
ке свода изображена Новозаветная Троица
(?), по сторонам восточного окна - ф игу
ры Богоматери и Иоанна К рестителя (?). В
храме на парусах в овальных медальонах
помещены поясные изображения евангелис
тов, заклю ченные в орнаментальные обрам
ления с мотивом плетенки. В нижней час
ти ротонды между двумя поясами тянуто
го карниза написан орнаментальный фриз.
Подпружные арки в трапезной украш ены
полихромным орнаментом. На центральном
своде трапезной сохранилась фигурная леп
ная розетка.
Святые ворота в стиле позднего класси
цизма оригинальны по композиции. Вместо
калиток по сторонам проездной арки, увен
чанной главкой на глухом цилиндрическом
барабане, устроены две небольшие, квад
ратные в плане сторожки, ранее имевшие
низкие четырехскатные кровли с крестами.

Святые ворота, сторожки, лавки. Фото 2004 г.

Ныне сооружение заверш ено общей д ву 
скатной кровлей. Оба основных ф асада - с
внешней стороны и со стороны церквей идентичны. Над прямоугольными входными
проемами подняты треугольные сандрики
на удлиненных плоских кронштейнах, а в
заверш ении стен проходит антаблемент с
фризом, украш енный прямоугольными вы
ступами, напоминающими гладкие тригли
фы. Аналогичным образом декорирована и
арка ворот, проем которой подчеркнут ко
лоннами, врезанными в углы сторожек.
Сохранившийся корпус лавок, примыкаю
щий к воротам с юга, первоначально имел
перед лицевым фасадом портик из четырех
колонн, между которыми располагались три
входных проема, ныне превращенных в окна.
Одноэтажный прямоугольный в плане объем
под трехскатной крышей, вытянутый по оси
север - юг, понижен относительно сторо
жек. С задней стороны к нему примыкает
небольшая дощ атая пристройка советского
времени. Углы объема фиксированы огиба
ющими лопатками. Ф асадный декор анало
гичен сторожкам.
Ц ерковноприходская ш кола типична для
скромных позднеклассицистических постро
ек, почти лишенных декора. Прямоуголь
ный в плане одноэтажный объем заверш ен
пальмовой кровлей. На главном торцовом
(южном) фасаде размешено три прямоуголь
ных окна, на протяженных боковых - р а з
ное число проемов; на западном два, а на

Церковноприходская школа. Фото 2004 г.
П А РФ ЕН ЬЕВСКТШ РА Й О Н

восточном четыре (один из них дверной).
Скромный фасадный декор ограничен не
высоким гладким цоколем, полочкой-кор
доном в основании окон и слабо проф или
рованным карнизом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 290; ИИАК, 1909,
с. 193, № 421; Баженов, 1911, с. 342; Бело
руков, 2000, с. 343.

ПОТРУСОВО
с. Потрусово Потрусовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 1-я треть
19 в.
Кирпичная, ош тукатуренная церковь при
надлежит к числу своеобразных памятников
сельского культового зодчества своего вре
мени, сочетая запоздалы е приемы и формы,
характерны е для провинциального раннего
классицизма, с элементами зрелого и позд
него классицизма. Расположена на восточной
окраине села, в открытом месте, на неболь
шой возвышенности. Построена на средства
прихожан в 1826 г. (по другому источнику,
в 1828 г.). Церковь имела четыре придела:
Ильи Пророка, Дмитрия Солунского, Нико
лая Чудотворца и Успения. Каменная ограда
с лавками, а такж е двухэтаж ны й деревян
ный дом священника, стоявший к северозападу от храма, не сохранились.
Ядром продольно-осевой композиции слу
ж ит храм типа восьмерик на четверике, з а 
вершенный световым восьмигранным бара
баном. С востока примыкает равный ему по
ширине прямоугольный в плане алтарь со
скругленными углами, а с запада - более
ш ирокая прямоугольная в плане т р а п е з
ная. Т рехъярусная колокольня, состоящ ая
из четвериковых объемов, венчается глухим
восьмигранным барабаном. М ежду первым и
вторым ярусами расположен глухой аттик.
Нижний ярус фланкирую т равные ему по
высоте палатки. Перед четвериком храма
выступают двухколонные портики в антах,
боковые стороны которых образованы с вос
тока стенами-пилонами, а с запада - наП О ТРУСО ВО
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План церкви
ружными стенами трапезной. Торец пилонов,
а такж е угловая часть фасадов трапезной
оформлены как рустованные пилястры. Мас
сивные тосканские колонны несут антабле
мент со ступенчатыми зубцами в карнизе и
треугольный фронтон. По оси интерколумния в стене четверика расположен прямо
угольный входной проем, который ф лан ки
руют два прямоугольных окна. Восьмерик
прорезан семью арочными окнами (на вос
точной грани окно ложное), заглубленными
в крупные прямоугольные ниши. Высокие
клинчатые замки окон достигают гладкого
ф риза, над которым проходит профилиро
ванный венчающий карниз со ступенчатыми
зубцами. В более широких гранях барабана
по странам света устроены арочные окна.
Алтарь на боковых фасадах расчленен ароч
ными нишами, в которые заглублены пря
моугольные окна, а на восточном помешены
три прямоугольных окна. Скругленные углы
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Вид церкви с запада. Фото 2004 г.
ф ланкированы рустованными пилястрами.
На восточном ф асаде над окнами помеще
ны прямоугольные горизонтальные ниши и
массивные многоступенчатые сандрики. Ф а
сады трапезной акцентированы трехчастным
окном-серлианой с сандриком-бровкой над
ним, а на флангах расположено по одно
му прямоугольному окну. На уровне подо
конников проемы объединены полкой. Все
ярусы колокольни имеют высокие арочные
проемы. В первом ярусе входной проем на
западном ф асаде фланкирую т пары русто
ванных пилястр, которые перекликаю тся с
широким рустом на углах палаток. Второй
ярус оформлен гладкими пилястрами и тре

угольными фронтонами, третий - массив
ными полуколоннами, несущими антабле
мент. По всему периметру церкви на уровне
четверика храма, алтаря, трапезной, пал а
ток и нижнего яруса колокольни проходит
единый антаблем ент, по ф р и зу которого
сделана надпись, по каллиграф ии х ар ак
терная для рубежа 18-19 вв. (сохранилась
фрагментарно).
Бесстолпный храм с тромпами при пере
ходе от четверика к восьмерику перекрыт
восьмилотковым сомкнутым сводом. Ш елыгу прорезает круглое отверстие барабана,
имеющего внутри цилиндрическую форму.
Двустолпная трапезная перекрыта системой
коробовых сводов с большими и малыми
распалубками. Своды укреплены подпруж ными арками, опирающимися на крещ атые
столбы и пристенные пилоны. В колокольне
и палатках перекры тия плоские. В интерь
ере храма сохранились плохо различимые
фрагменты клеевой живописи. Изображения
заключены в клейма, разделенны е ж ел ты 
ми полосами. В трапезной столбы имеют
тянуты е профилированные карнизы боль
шого выноса, на сводах - остатки тяг и
круглых розеток.
Лит.: Беляев, 1863, с. 295; Баженов, 1911,
с. 346.
ДОМ ДЕНИСОВЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример крестьянского дома, в облике ко
торого интерпретированы запоздалы е для
своего времени мотивы городской архитек
туры периода позднего классицизма. Р ас
положен на красной линии улицы зап ад 
нее церкви. Стены сложены из бревен, пе
ревязанны х с остатком. Во 2-й пол. 20 в.
вместо разобранных сеней и хозяйственно
го двора, примыкавших со стороны заднего
ф асада, была возведена небольшая тесовая
пристрог 1ка. Тогда же стены передней избы
обшили снаруж и тесом, укрепленным вер
тикально. В связи с приспособлением подклета под правой частью избы под ж илье
на уличном ф асаде был прорублен дверП А РФ ЕН ЬЕВ С К И И РА Й О Н

Наличник окна. Фото 2004 г.
ной проем, а на боковом ф асаде сделано
два окна.
Дом представляет собой сруб-пятистенок,
двускатная кровля которого замкнута на
уличном ф асаде вальмой, в которую врезана
тесовая светелка-мезонин. Стены заверш еП О ТРУСО ВО
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ны гладким карнизом с тесовым фризом. На
уличном ф асаде переруб внутренней стены
формирует несимметричную композицию в
пять окон, сгруппированных по два и по
три. Светелка-мезонин с трехчастным п р я
моугольным окном имеет двускатное покры
тие с треугольным фронтоном. Последний
служ ит навесом небольшого декоративного
балкончика и опирается на четыре стол
бика-колонны. На левом боковом ф асаде в
основном этаж е расположено два окна, на
правом ф асаде - три. Прямоугольные окна
заклю чены в рамочные наличники с ш иро
кими очельями, украш енными проф илиро
ванными полочками и плоскими накладными
гирляндами с кистями. Нижние концы глад
ких вертикальны х стоек наличников деко
рированы свисающими каплями. Такое же
обрамление имеет широкое тройное окно на
правом фасаде поздней пристроР1Ки, примы
кающей со стороны заднего фасада.
ДОМ А.А. ЛЕБЕДЕВОЙ, 2-я пол. 19 сер. 20 в.
Пример крестьянского жилого дома, объ
ем которого, сложивш ийся в два этапа, со
хранил разновременные детали фасадного
декора, характерны е для периода позднего
классицизма и эклектики. Стоит на красной
линии улицы севернее церкви. О дноэтаж 
ный дом, построенный в нач. 20 в., первона
чально представлял собой небольшой четырехстенок, видимо, имевший традиционные
сени и хозяйственный двор, выстроенные
брусом. В сер. 20 в. передняя изба была
увеличена со стороны левого ф асада при
стройкой, являю щ ейся частью перенесен
ного сюда более раннего сруба, на которой
уцелели два оконных наличника, типичных
для 2-й пол. 19 в. Дом был покрыт новой
двускатной крыш ей, а хозяйственный двор
и сени заменены небольшим сараем. Здание
рублено из бревен, перевязанны х с остат
ком. Стены заверш ены профилированным
карнизом с гладким тесовым фризом, у к 
репленным коваными гвоздями. На уличном
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Наличник окна. Фото 2004 г.
фасаде, несимметрично разделенном пере
рубом внутренней стены, размещено четыре
окна - три в правой части ф асада и одно
в левой. На правом боковом ф асаде избы
равномерно расположены четыре окна, на

левом ф асаде имеется одно окно. На ф аса
дах четы рехстенка окна обрамлены харак
терными для поздней эклектики налични
ками, украш енными несколько огрубленной
по рисунку пропильной резьбой и накладной
плетенкой. Их фигурные наверш ия декори
рованы деталями, напоминающими встреч
ные волютообразные завитки. Классицизирующие наличники на окнах пристройки,
укрепленны е коваными гвоздями, имеют
широко распространенную во 2-й пол. 19 в.
форму с гладкими вертикальными стойками
и высокими досками очелий, оформленны
ми гофрированными полурозетками и до
полненными профилированными полочками
на кронштейнах.

Усадьба Румянцевых. Фото 2004 г.

САВИНО
д. Савина Савинской сел. адм.
УСАДЬБА РУМЯНЦЕВЫХ, нач. 20 в.
В ы р ази т е л ь н ы й п ри м ер к р е с ть я н с к о й
усадьбы, архитектура которой свидетель
ствует о влиянии городской застройки на
народное зодчество. Расположена на север
ной стороне прямоугольной центральной де
ревенской площади. Ж илой дом, вытянутый
в глубину участка, обращен к ней торцо
вым южным фасадом. Небольшой флигель,
по-видимому, построенный несколько позже
основного здания, поставлен во дворе поч
ти вплотную к северо-западному углу дома.
Вероятно, раньш е они соединялись общей
хозяйственной постройкой. К настоящ ему
утрачен мост, ведущий на поветь жилого
дома; к правому боковому ф асаду примы
кает низкий навес для дров; пол у р азр у 
шена кровля флигеля. Стены обоих зданий
рублены из бревен с остатком, фасады пе
редней избы обшиты калеванным тесом с
имитацией горизонтального руста.
Одноэтажный ж илой дом на невысоком
хозяйственном подклете, прямоугольный в
плане, принадлеж ит к распространенному
в регионе типу «брус». П ередняя изба-пя
тистенка, поперечные сени, прирубленные
П А РФ ЕН ЬЕВ С К И И РА Й О Н

Фрагмент фасада жилого дома. Фото 2004 г.
к ним летние жилые помещения и неболь
шой хозяйственный двор объединены общей
двускатной кровлей, замкнутой со стороны
улицы вальмой, в которую врезана светел
ка с балконом. Основной декор сосредотоСАВИНО
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чен на ф асадах передней избы, поднятой
на невысоком кирпичном цоколе. Выпуски
хвостов бревен на углах и в местах пере
рубов прикрыты трехъярусны ми ф иленча
тыми лопатками; венчающий карниз с ш и
рокой выносной плитой дополнен широким
фризом, составленным из двух калеванных
досок. Главный ф асад асимметрично р азд е
лен на две части с двумя и тремя прямо
угольными окнами, соединенными на уровне
подоконников профилированной полочкойгалтелью и заключенными в наличники с
пропильной резьбой, которая украш ает по
контуру обрамление проема. Щ ипцы с пле
чиками в заверш ении наличника, опираю
щ иеся на сдвоенные кронштейны, имеют
аж урны е подзоры и фигурные наверш ия
над центром и краями. Неполный фронтон
светелки опирается на сдвоенные колонки
с по-народному наивными «коринфскими»
капителями. Профилированный карниз по
низу украш ен резным подзором, а в вер
шине фронтона помещена изящ ная ветре
ница. О граждение балкона составлено из
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резных досок, напоминающих плоские оалясины чугунных лестниц в городских домах.
Балконная дверь фланкирована двумя п ря
моугольными окнами. Пары окон передней
избы, выходящие на боковые фасады, деко
рированы аналогично главному. Остальные
проемы заклю чены в рамочные наличники
простейшего типа. На восточном боковом ф а
саде находится старый тесовый тамбур вхо
да с филенчатой дверью. На задний ф асад
выходят дверь в подклет и расположенные
выше вплотную друг к другу широкие во
рота и входной проем, ведущ ие на поветь.
В тимпане щипца под скатами крыши по
мещено прямоугольное чердачное окно.
Одноэтажный ф лигель, использовавш ий
ся для летнего ж илья, представляет собой
небольшой сруб-четырехстенок, заверш ен
ный четы рехскатной кровлей. На за п а д 
ный ф асад обращены три прямоугольных
окна в простейших рамочных наличниках
с полочками в заверш ении, на юг - одно
окно. Вход в здание находится на восточ
ном фасаде.

Островский район

ОСТРОВСКОЕ
Одно из крупнейших и древнейших торго
вых сел южной части Костромской области,
хорошо сохранившее планировочную струк
туру и жилую застройку периода эклекти
ки. Расположено на возвышенном правом
берегу р. Меры, притока Волги. Н ерегуляр
ная планировка села довольно простая; ее
основу составляет Советская ул., которая в
своей южной части проложена параллель
но реке и представляет собой по сущ еству
длинную площадь, с юга замкнутую Троиц
кой церковью. Восточная (нечетная) сторо
на улицы здесь расположена ниже зап ад 
ной и потому получила название Нижней
Советской ул. В северной, значительно бо
лее узкой части улица ломается под тупым
углом и продолжается дорогой, ведущей к
шоссе Кострома - М акарьев. П ерпендику
лярно Советской ул., вдоль северной гра
ницы церковного участка, проходит дорога,
которая ведет к мосту через реку и д а 
лее поворачивает на юг в город Заволж ск
(Ивановская область). В исторической час
ти села параллельно Советской ул. с запада
проложена ул. Островского, а с востока две
улицы; ближе и на всем ее протяжении Красноармейская, а далее и только вдоль
средней части - Первомайская.
Ф ормирование и развитие Островского
(Семеновского, Семеновского-Лапотного) во
многом обязано выгодному местоположению
на пересечении двух старинных трактов;
М акарьевского (Кострома - М акарьев) и
Галичского (Галич - Кинешма). Первое л е 
тописное упоминание о сельце Семеновском,
названном, согласно преданию, по имени
московского князя Симеона Гордого, отно
сится к 1352 г. К нач. 17 в. в Семеновском
сущ ествовала деревянная церковь Зн ам е
ния, служ ивш ая приходским храмом для
окрестных деревень. После изгнания поля
ков из Москвы село с окрестными дерев
нями было пожаловано окольничему Ники
те Васильевичу Годунову, отличившемуся
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в обороне Арбатских ворот, а затем по на
следству перешло к его сыну Алексею. По
описи 1645 г. значились; «в селе церковь
Знамения, да двор боярский, да на дворе
строения горница с комнатой, да горница
столовая, да повалуша, да двор конюшен
ный, да двор скотский, а на дворе шесть
изб людских, поварня, мшаник, бражница,
амбар, две житницы огороженные в остро
ге и три житницы на дворе, да двор при
казчика, а на дворе две избы, да две кле
ти, да сенник. В селе два двора поповых,
дьячка и 10 дворов бобыльских». Усадьба
Годунова была огорожена забором из ост
роконечного тына. После смерти А лексея
Никитича часть его вотчин, в том числе
с. Семеновское, было отдано Ипатьевскому
монастырю. По сведениям краеведов, в кон.
17 в. в селе существовали два деревянных
храма - пятиглавый Троицкий и одногла
вый Никольский.
В 1778 г. Семеновское вошло в состав
Кинешемского уезда Костромского намест
ничества (позднее губернии). Вскоре после
этого, в 1791 г. деревянная церковь Троицы
была заменена каменной в формах плоскос
тного провинциального барокко (не сохр.). Ее
стройный двусветный четверик с ложными
полуциркульными кокошниками под кров
лей был увенчан пятью небольшими глав
ками. В 1820 г. рядом с Троицкой была со
оружена теплая каменная одноглавая цер
ковь Федоровской Божьей М атери в стиле
раннего классицизма. Храмовый комплекс,
дополненный отдельно стоящ ей шатровой
колокольней, был окружен оградой, частич
но каменной, частично деревянной.
В 19 в. село стало центром Семеновской
волости. Согласно статистическим данным,
в 1835 г. оно, наряду с Вичугой, принадле
жало к главным торговым селам уезда. Тор
говлю производили на ежегодных ярмарках
и еженедельных базарах. Основным произ
водством местных крестьян было плетение
лаптей (отсюда второе название села).

в 1876 г. в Семеновском было открыто од
ноклассное училище Министерства народно
го просвещения. В 1887 г. в селе проживали
473 человека, в 1896 г. - 542. В 1896 г. в
нем насчитывалось ПО дворов, находилось
два хлебных магазейна, 27 торговых лавок,
10 торговых балаганов, два склада для то
варов, свечной сальный завод и 7 набоеч
ных красильных заведений.
На рубеж е 19-20 вв. в Семеновском были
выстроены двухэтаж ны е каменные здания
земской больницы (1901 г.) и земского сель
скохозяйственного склада (оба не сохр.). Ф а
сады довольно представительных сооруж е
ний с открытой кирпичной кладкой были
прорезаны равномерно расположенными на
единых осях проемами с лучковыми пере
мычками. Стены больницы членились рус
тованными лопатками. Стены склада пок
рывал руст, а над венчающим карнизом
возвыш ались аттики и парапетные тумбы
с вазонами и рещеткой геометризированного рисунка. В 1899 г. одноклассное училищ е
Министерства народного просвещения было
преобразовано в двухклассное с пятилет
ним курсом, и в 1901 г. для него строите
лем (подрядчиком?) купцом Т.И. Исаковым
возведено новое здание, а старое приспо
соблено под квартиры учителей.
В нач. 20 в. число жилых домов в Семе
новском достигло 126. Большинство насе
ления числилось в крестьянском сословии,
лишь два семейства были приписаны к ме
щанам, а четыре относились к духовному
сословию. Основу сельского общества со
ставляли крупные семьи, связанные кров
ным родством. Наиболее многочисленными
фамилиями в селе были Мазины (им при
надлеж ало 27 домов), Ляпуновы (8 домов),
Нарыщкины (7 домов), Нагорновы (6 домов),
Пономаревы (5 домов). Ж ители занимались
крестьянским хозяйством, а некоторые т а к 
же вели торговую деятельность. На берегу
р. Меры существовал небольшой мылова
ренный завод А.П. Мызина.
О СТРО ВСКО Е

С лож ивш аяся к нач. 20 в. застройка села
состояла из каменных, полукаменных и д е
ревянных домов, крытых тесом, железом
или черепицей. У многих из них в ниж 
нем этаж е размещ ались лавки, магазины,
склады или мастерские. Ц ентральная пло
щ адь - м еж ду нынещ ними Советской и
Нижней Советской улицами - была зан я 
та магазинами, складами, торговыми л ав 
ками и балаганами. В застройке площади
вы делялись деревянные корпуса Верхних и
Нижних торговых рядов, имевщие галереи с
навесами, опиравшимися на столбы. В 1908
г. площадь вымостили булыжником. Благо
даря активности
Кинещемского уездного
земства в Семеновском была организована
крупная ветеринарная лечебница, работа
ла телеф онная станция. На серии откры 
ток, изданных в 1912 г. и посвященных де
ятельности уездного земства, СеменовскоеЛапотное предстает крупным по размерам
и одним из самых развитых в социально
культурном отношении селением Кинешемского края. В мае - июне 1912 г. в центре
села напротив волостного правления в честь
50-летия освобождения крестьян был уста
новлен памятник Александру II. Его снесли
21 сентября 1918 г., а на постамент поста
вили бюст В.И. Ленина (позднее его зам е
нили бюстом А.Н. Островского, а первый
перенесли к зданию администрации).
18 мая 1913 г. застройка села почти пол
ностью была уничтожена сильным пожаром.
Сгорело около 300 домов. Верхние и Н иж 
ние торговые ряды, другие торговые и склад
ские постройки площади. Не пострадали от
огня всего около 20 домов, уцелели такж е
здания земской больницы, земской скотоле
чебницы и училища. Однако уж е в 1917 г.
село было полностью восстановлено, при
чем больщая часть домов на площади и по
улицам была выстроена из кирпича, возоб
новлены Нижние торговые ряды (сохраня
лись до 1940-х гг.), вымощены центральные
улицы. О торговом характере Семеновско211
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Островское. Схема располо
жения памятников истории и
культуры и зон их охраны
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го свидетельствую т статистические данные
1917 г.: в селе было 46 торговых заведений,
работавших постоянно, в их числе четыре
хлебо-бакалейных магазина, по одному м а
нуфактурному, аптекарскому, обувному и
мясному, а такж е специальный магазин по
торговле швеР1ными машинами. Кроме того,
существовали пивная, трактир, пять чайных
и казенная винная лавка.
После Октябрьской революции Семенов
ское не утратило своей социально-культур
ной роли в Кинешемском уезде. В 1918 г.
здесь был построен деревянный клуб (не
сохр.) и создан театр «Пролетарский све
точ», сущ ествовавш ий в течение десяти
лет. В 1929 г. Семеновское стало админис
тративным центром одноименного района. В
1932 г. в селе была создана первая в у е з
де маш инно-тракторная станция, пушена в
эксплуатацию м аленькая электростанция,
обслуж ивавш ая ж илы е здания, больницу,
школу и клуб, а годом позж е начал р а
ботать семеновский льнозавод. В 1936 г. в
Семеновском существовало 11 улиц и пе
реулков, был выстроен деревянный киноте
атр (не сохр.), а неподалеку от больницы на
берегу Меры устроен общественный парк с
лодочной станцией.
В 1956 г. с. Семеновское было переиме
новано в Островское (район получил новое
наименование несколько раньше, в 1948 г.,
в связи с празднованием 125-летия А.Н. Ос
тровского). В советское время были р азр у 
шены Троицкая церковь и ограда храмово
го комплекса, утрачена часть исторической
застройки. В 1960-е гг. сооружено здание
районной администрации, позднее - еще
несколько довольно крупных зданий (кино
театр, милиция, Сбербанк, поликлиника). В
1965 г. Островское получило статус посел
ка городского типа.
В настоящее время наилучшей сохраннос
тью и наиболее выразительным архитектур
ным обликом отличается характерная для
периода поздней эклектики застройка улиц
Советской и Нижней Советской с жилыми
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кирпичными, полукаменными и деревянны 
ми домами, а такж е с отдельно стоящими
лавками и магазинами из кирпича.
Лит.: Беляев, 1863, с. 115; Село Семеновское-Лапотное, 1902, 2 августа; ИИАК,
выл. 31, 1909, с. 182, № 351, 352; Баже
нов, 1911, с. 117; Сизинцева, 1999, Ш 3,
с. 15-20; Строил Семен Годунов, 1999, № 3,
с. 4-5; По четвергам устраивались база
ры, 1999, № 3, с. 5; Пробуждается жизнь
в Семеновском, 1999, № 3, с. 51; Годунов,
1999, № 3, с. 32-38; Годунов, 2002, М> 18;
Кучин, 2002, с. 88, 99, 103, 146-155; Во
робьев, Говорков, 2002, с. 70-71; Годунов,
2003, № 11, 12.
ЦЕРКОВЬ ФЕДОРОВСКОЙ БОГОМАТЕ
РИ. КОМПЛЕКС, кон. 18 - 1-я четв. 19 в.
Пример сельского храмового комплекса,
сохранивш иеся постройки которого хар ак
теризую т архаичные особенности костром
ского зодчества в переходную от барокко к
классицизму эпоху.
Комплекс, расположенный в центральной
части села на крутом берегу р. Меры, не
когда состоял из двух каменных церквей,
надвратной колокольни и ограды, построен
ных на средства прихожан. Холодная Тро
ицкая церковь с приделами Иоанна П ред
течи и Ильи Пророка была возведена в
1791 г. Ее облик был типичен для бароч
ных храмов костромских земель. Стройный
двусветный четверик был заверш ен доволь
но высокой четырехскатной кровлей, увен
чанной пятью главками, из которых лишь
центральная была световой. Алтарь, зн а
чительно более низкий, был раскрепован
на боковых ф асадах, а его карниз продол
ж ался меж ъярусны м членением четвери
ка, углы которого подчеркивались ш иро
кими огибающими лопатками. На боковых
ф асадах располагалось по три оси проемов
с входами по центру. Окна с коробовыми
перемычками были заклю чены в налични
ки с лучковыми бровками, а в заверш ении
стен располагался широкий ф риз с тремя

полуциркульными нишками, имитирующ и
ми кокошники. Возведенная в то же время
столпообразная колокольня над воротами
ограды, по лицевой стороне каменной, а с
задней деревянной, была увенчана шатром.
В 1822 г. к юго-западу от Троицкого х р а
ма была построена одноглавая теплая цер
ковь Федоровской Богоматери, имевшая в
трапезной приделы Николая Чудотворца и
Сергия Радонежского. К настоящему врем е
ни сохранились лишь церковь Федоровской
Богоматери и колокольня, стоящ ая в не
скольких десятках метров на северо-запад
от нее. У Федоровской церкви утрачены
заверш ение и трапезная. Восточные стены
четверика храма и апсиды надстроены кир
пичными фронтонами; вместо трапезной с
западной стороны сооружен большой двух
этажный корпус; окна второго света х р а
ма расширены, а обрамления окон частич
но срублены; сводчатые перекры тия храма
и апсиды разобраны. У колокольни у тр а
чен ярус звона и шатровое заверш ение. В
нижнем ярусе сквозной проезд и калитка
для пешеходов заложены. Оба здания вы 
строены из кирпича. Колокольня покрыта
снаружи известковой обмазкой. Ф едоровс
кая церковь ош тукатурена.
Церковь Федоровской Богоматери, вы 
строенная в стиле раннего классицизма с
незначительными реминисценциями барокко,
состоит из двусветного четверика храма, к
которому с востока примыкает более низ
кий, квадратныр! в плане со скругленными
углами алтарь, незначительно уступающий
ему по ширине. Цоколь здания выделен не
большим выступом стены. Углы четверика
оформлены фланкирующими пилястрами, по
которым раскрепован антаблемент с неш и
роким фризом и развитым, многообломным
карнизом, членящим фасады храма на два
яруса и продолжающ имся по верху стен
апсиды. Боковые фасады храма имеют сим
метричные композиции в три оконные оси.
На западны х углах четверика видны следы
примыкания трапезной. На апсиде по-барочО СТРО ВСКО Е

Церковъ Федоровской Богоматери. Фото 2005 г.

План церкви
ному скругленные рустованные углы оф ор
млены по сторонам пилястрами. Над пере
мычками прямоугольных окон первого света
храма и алтаря уцелели профилированные
сандрики, соединенные внизу с плоским л е 
жачим щитом, а под подоконниками - п ря
моугольные леж ачие филенки.
В интерьере храм и апсида объединены
широким арочным проходом. Такой ж е про
ход находится в западнор! стене четверика.
В апсиде сохранились остатки пят сводча
того перекрытия. В верхней части ее стен
уцелели фрагменты ш тукатурного карниза
с пальметтами и фризом, покрытым волно
образным орнаментом.
Колокольня, тяготею щ ая по характеру
своей объемной композиции к традициям
допетровской архитектуры , представляет
собой НИЗКШ1 четверик, несущий вы тяну
тый восьмерик, служивший основанием я р у 
са звона. Ф асады четверика, усиленного на
западных углах небольшими контрфорсами.
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хариков. На западном ф асаде над калиткой
помещен небольшой прямоугольный киот.
Углы восьмерика закреплены пилястрами.
По верху стен проходит профилированный
карниз с сухариками. Для освещения внутристенной лестницы на южной грани вось
мерика сделано небольшое окно, заклю чен
ное в рамочный наличник.
Внутри сквозные проезды перекрыты ко
робовыми сводами. Лестница, ведущ ая на
верхние ярусы, проложена в толще клад
ки южной стены.
Лит.: Беляев, 1863, с. 115; МИАК, вып. 31,
1909, с. 182, № 351, 352; Баженов, 1911,
с. 117.

УЛИЦА НИЖНЯЯ
СОВЕТСКАЯ

Колокольня. Фото 2005 г.

План 1-го яруса колокольни
расчленены пилястрами и заверш ены р а з
витым, профилированным карнизом, выпол
ненным из тесаного кирпича. С запада на
восток четверик прорезан двумя сквозны
ми арочными проемами - с юга более ши
роким для проезда, с севера более низким
и узким для прохода. Перемычки проемов
украш ены гладкими замками и обработаны
профилированными бровками с рядами су
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ул. Нижняя Советская, 45
ДОМ жилой, нач 20 в
Х арактерный для застройки Островского
тип дома периода поздней эклектики, сов
мещающего ж илы е и торговые функции.
Двухэтажное полукаменное здание стоит на
углу улицы и безымянного проулка. Кир
пичный нижний этаж ош тукатурен, руб
ленный с остатком верхний обшит тесом.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей, вытянутый в глубину участка,
включает сени, задняя часть которых (воз
можно, более низкая) в настоящ ее время
полностью разруш ена.
Главный западный фасад, выходящий на
красную линию улицы, имеет симметрич
ную композицию с двумя широкими окнамивитринами в первом этаж е и пятью прямо
угольными окнами во втором. Боковые ф а 
сады с нерегулярными композициями про
резаны такими же проемами. В одном из
окон бокового южного ф асада сохранилась
м еталлическая решетка волнисто-ромбиче
ского рисунка. Этажи разделены двухсту
пенчатой полкой, а ниж няя часть второго
этаж а под окнами выделена полосой верти-

калькой обшивки. Углы объема в передней
части закреплены лопатками, широкими с
фигурными нишками в первом этаж е и у з
кими ф иленчатыми с накладными ромбами
и вертикальными рейками во втором. Такие
же лопатки в обоих этаж ах делят боковые
фасады на две неравные части, а верхние
лопатки фланкирую т такж е окно в средней
части стены. Главный и боковые фасады
заверш ены фризом и сильно выступающим
профилированным карнизом. Это наиболее
нарядные элементы здания; ф риз украш ен
накладными резными композициями с з а 
тейливым орнаментальным рисунком и до
полнен ажурны м подзором; ф риз делится
на равные отрезки фигурными со сквозной
резьбой кронштейнами, поддерживающими
карниз; софитная часть карниза обработа
на плоскими мутулами с накладными ро
зетками, выносная его часть снабжена р е з

ным подзором. Вход в дом расположен на
южном боковом ф асаде сеней.
ул. Нижняя Советская, 79
ДОМ КИСЕЛЕВА, кон. 19 в.
Один из наиболее нарядных по своему
декору жилых домов периода эклектики в
застройке села. Рубленные с остатком стены
поставлены на кирпичный цоколь. Прямо
угольный в плане двухэтаж ны й объем под
пальмовой кровлей включает боковые сени, а
кирпичная задняя часть первого этажа из-за
понижения рельеф а имеет полуподвал.
Главный фасад, выходящий на красную
линию улицы, несимметричен по компози
ции. Рустованные лопатки на углах и на
вы ступах перерубов делят стену на три
части - среднюю в три оси окон и более
узкие, по-разному скомпонованные боковые.
На левом фланге окна расположены по двум

Дом жилой. Фото 2005 г.

Дом Киселева. Фото 2005 г.
с-

Фрагмент венчающего карниза. Фото 2005 г.

План 2-го этажа дома

ОСТРОВСКОЕ

УЛИЦА НИЖ НЯЯ СОВЕТСКАЯ
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осям, на правом устроен парадный вход и
трехчастное окно над ним. Вход акценти
рован крыльцом с двумя резными столби
ками, несущими двускатный козырек. Все
окна имеют лучковые перемычки и обрам
лены резными наличниками с мотивом ко
лец в рисунке. Верхнюю планку наличника
украш ает накладной геометризированный
орнамент с вытянутым по горизонтали ром
бом, различаю щ ийся по рисунку в первом
и втором этаж ах. Окна второго этаж а вы
деляю тся пышными наверш иями-коронами,
выполненными в технике пропильной резьбы
(фрагментарно сохранились над двумя ок
нами). На боковых ф асадах частично повто
ряется декор главного, но, как и на заднем
ф асаде, здесь преобладают более строгие
формы декора, тяготею щ ие к традициям
классицизма. Окна заклю чены в рамочные
наличники и заверш ены профилированны 
ми сандриками-полочками, углы и выступы
перерубов оформлены пилястрами с упро
щенными капителями. По всему периметру
объема проходит неполный антаблемент с
гладким фризом и профилированным кар 
низом сильного выноса.
В интерьере сохранились лепные розет
ки на потолках и тянуты е карнизы, печи с
белыми кафельными изразцами, украш ен
ными голубым цветочным орнаментом; лес
тница на второй этаж ограждена точены
ми балясинами.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
ул. Октябрьская, 2
ДОМ жилой, нач 20 в
Один из ярких примеров жилой застройки
поселка в формах поздней эклектики. Стоит
на резком понижении рельеф а неподалеку
от бровки обрывистого берега р. Меры, к
которой обращен главным восточным ф а 
садом. Одноэтажное здание, рубленное из
бревен в обло и обшитое по фасадам тесом,
имеет высокий кирпичный хозяйственный
подклет, стены которого с наружной сторо218

Дом жилой. Фото 2005 г.
ны побелены по известковой обмазке. Дом
имеет Г-образную объемную композицию.
Почти квадратны!! в плане основной объем
под вальмовой крышей усложнен со стороны
двора ризалитом, смещенным от централь
ной оси к северу и, по-видимому, удлинен
ным в более позднее время (ризалит крыт
на два ската). К западному ф асаду основ
ного объема примыкает дощатая пристройка
сеней, сделанная в недавнее время.
Основу фасадного декора составляют ло
патки, широкие и гладкие на подклете и
стройные ф иленчатые, прикрывающ ие вы
ступы бревен в основном этаже. Подклет
отделен от основного этаж а полочкой с р а з
реженными сухариками, фасады заверш е
ны карнизом, опирающимся на фигурные
кронштейны, членящ ие ш ирокий ф ри з с
накладными деталями в виде драпировок,
и дополненным ажурным подзором по краю
выносной плиты.
Главный восточный ф асад имеет трехчас
тную симметричную структуру. Он разделен
пилястрами на три части. Центральное пряс
ло, где расположена остекленная балконная
дверь, сблокированная с узкими вертикаль
ными окнами (площадка балкона утрачена),
акцентировано щипцом, перерезающ им вен
чающий карниз. Особую выразительность
силуэту здания придает разорванный гре
бень, укрепленный по краю щипца. По оси
балконной двери в подклете расположено
небольшое окно с лучковой перемычкой, а

клете расположены два проема с лучковы 
ми перемычками: в правой половине вход
ной, сохранивший старую ж елезную дверь,
украш енную ромбами из узких накладных
полос, а в левой - небольшое окно.
Вход в здание расположен на дворовом
западном фасаде. Вдоль главного ф асада
расположены три комнаты, связанные ан
филадой, за ними, справа от прихожей, комната, обращенная окнами на южный ф а 
сад; в дворовом ризалите размещ ена кухня.
Стены оклеены обоями, потолки уложены
по матицам. В интерьере сохранились ф и 
ленчатые двери и две печи. Одна из них,
ош тукатуренная и побеленная, обогревав
шая две комнаты (с одной стороны угло
вая, а с другой средистенная), оригинальна
по композиции. По вертикали ее лицевые
плоскости разделены на два яруса карни
зом с сухариками; зеркало, ф ланкирован
ное пилястрами (в средистенной части) или
фигурными столбиками (в угловой) и увен
чанное антаблементом, украш ено нишей со
сдвоенной многолопастной стрельчатой а р 
кой в завершении. Вторая печь, более стан
дартная по композиции, - угловая, облицо
ванная белым кафелем.
Печь. Фото 2005 г.
в тимпане щипца - треугольное чердачное
окошко с широким подоконным фартуком
из вертикального теса с несложным пропильным узором, имитирующим балконное
ограждение. Пары прямоугольных окон на
флангах ф асада заключены в наличники с
пологими провисающими щипцами, отмечен
ными по краям пропильными акротериями,
и фигурными фартуками. Боковины налич
ников и очелья под щипцами украш ены
накладными элементами, выполненными в
технике пропильной и глухой резьбы. Ю ж 
ный ф асад разделен пилястрой на две не
равные части в два и три окна на основном
этаже. Асимметрию композиции исправляет
щипец над средней частью ф асада. В под-

ОСТРОВСКОЕ

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ
ул. Первомайская, 9
УСАДЬБА Г.К. МАЗИНА, кон. 19 в.
Небольшая купеческая усадьба, состоящая
из жилого дома и надворного сарая, - при
мер архитектуры классицизирующей эклек
тики. Дом, принадлежавший Геннадию К узь
мичу Мазину, имеет мемориальное значе
ние: в нем в 1901 и 1902 гг. останавливался
и ж ил известный художник Б.М. Кустодиев
(1878-1927).
Д вухэтажный кирпичный ж илой дом вы
ходит главным фасадом на красную линию
улицы . П рям оугольны й в плане, слегка
вытянутый в глубину владения объем под
пальмовой кровлей дополнен сзади д ере
вянными сенями кон. 20 в. Главный ф асад

УЛИЦА
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на одном из протяженных фасадов. О сталь
ные фасады - глухие, существующий вход
на торце пробит в советское время. Единс
твенным декоративным элементом служ ит
двухступенчатый карниз с лентой сухари
ков, оформляющий треугольные фронтоны
на торцах.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
Усадьба Мазина. Жилой дом. Фото 2005 г.
в пять осей окон строго симметричен, ооковые фасады в семь и в четыре оси несим
метричны. Стены разделены междуэтажным
карнизом с сухариками и заверш ены антаб
лементом с деревянным карнизом сильного
выноса. Все окна имеют лучковые перемыч
ки и снабжены подоконниками, под которы
ми расположены леж ачие прямоугольные
нишки. Окна второго этаж а акцентированы
клинчатыми замками. Угловые части ф а 
садов выделены широкими рустованными
поэтажными пилястрами. Простенки м еж 
ду окнами обработаны ленточным рустом,
который зрительно воспринимается как у з 
кие лопатки.
Одноэтажный кирпичный сарай - прямо
угольная в плане постройка, кры тая на два
ската. Единственный первоначальный проем
(дверной, переделанный в окно) расположен

ул. Советская, 29
нач 20 в
Пример деревянного жилого дома с рез
ным фасадным декором в духе эклекти
ки. Построен в 1914 г. В настоящ ее время
здесь расположен краеведческий музей им.
Б.М. Кустодиева. Стены здания рублены из
бревен с остатком и обшиты вертикально
уложенным узким тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем под вальмовой крышей, прорезанной вы
носным окошком с передней стороны, распо
ложен на угловом участке и торцовым з а 
падным фасадом обращен к главной улице
поселка. Дворовый ф асад закры т кирпич
ной, ош тукатуренной пристройкой советс
кого времени. Выступы хвостов бревен на
углах и перерубах обшиты тесом, образу
ющим подобие пилястр, профилированная
полочка-галтель отделяет довольно высокий
цоколь, а в заверш ении фасадов проходит
карниз с широким фризом из двух кале-

Сарай. Фото 2005 г.

J\oM жилой. Фото 2005 г.

ДОМ жилой,
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ванных досок. Главный ф асад разделен пи
лястрой на две неравные части с двумя и
тремя прямоугольными окнами. Их рамоч
ные наличники украш ены накладной пропильной резьбой, образую щ ей ф игурны е
уши по сторонам проема и аж урны е навершия сандриков с лучковым подвышением
в центральной части. Чердачное выносное
окошко, крытое на два ската и украш енное
по контуру кровли резным подзором, сохра
нило старую расстекловку из ромбов. Боко
вой северный ф асад разделен лопаткой на
две половины (в передней части помещено
одно окно, а в задней - два). Вход в зд а 
ние находится на южном фасаде.
ул. Советская, 30
ДОМ А.В. НАРЫШКИНА, нач. 20 в
Х арактерны й пример жилой застройки
села, сложивш ейся после пожара 1913 г.
Двухэтажный полукаменный дом, принадле
жавш ий торговцу обувью А.В. Нарышкину,
возведен в формах поздней эклектики. С те
ны кирпичного первого этаж а оштукатурены
и побелены, рубленные в обло стены второ
го обшиты узким тесом. Прямоугольный в
плане объем заверш ен вальмовой кровлей.
На красную линию выходит симметричный
восточный ф асад в шесть осей окон. Н из
кий профилированный цоколь почти скрыт
культурным слоем. Его горизонтали вторит
профилированный м еж дуэтаж ны й карниз.
Углы и центр ф асада акцентированы ло
патками. В первом этаж е они украш ены
леж ачим и кишками с вынутыми углами,
а во втором - вертикальными филенками.
Венчающий карниз дополнен широким ф р и 
зом; выносная плита карниза опирается на
фигурные кронштейны и украш ена по краю
ажурным пропильным подзором. Окна пер
вого этаж а с лучковыми перемычками ок
ружены тянутыми рамочными наличниками,
и под каж дым проемом помещена нишка,
такая же, как на лопатках. Прямоугольные
окна второго этаж а заклю чены в налични-

ОСТРОВСКОЕ

Фрагмент фасада дома. Фото 2005 г.
ки с лучковыми фронтонами, украш енные
глухой и пропильной резьбой. На боковом
северном ф асаде пять нижних окон распо
ложены нерегулярно, причем три из них в
дальней части растесаны и получили п ря
моугольную форму. Стена второго этаж а
р азд ел ен а лопаткам и на четы ре прясла
с двумя или одним окном. На противопо
ложном южном ф асаде, обращенном к пе
реднему двору, находится вход в дом. Три
нижних окна справа от него декорированы
аналогично главному фасаду. В трех пряс
лах второго этаж а расположено семь окон
(три из них в самом широком прясле при
ближены к улице).

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
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ул. Советская, 36
ДОМ Д.Н. и А.Н. ДОБРОХОТОВЫХ, нач
20 в.
Самый крупный жилой дом поселка, воз
веденный после пожара 1913 г. в формах
поздней эклектики. П ринадлеж ал лесопро
мышленнику Дмитрию Николаевичу Добро
хотову и его брату Александру. Кирпичные
стены здания побелены по кладке. В ы тяну
тый вдоль улицы двухэтаж ны й объем, п р я
моугольный в плане, с выступом сеней на
заднем ф асаде, заверш ен вальмовой кров
лей. К правому (северному) боковому ф а 
саду примы кает современная деревянная
пристройка.
Здание имеет низкий оштукатуренный цо
коль с маленькими продухами. Углы объ

ема фиксированы поэтажными лопатками,
обработанными рустом «вперебежку», эта
жи разделены профилированным поясом с
лентой поребрика с зубцами над окнами, а
в заверш ении стен проходит широкий про
филированный карниз, дополненный рядом
сту п ен ч аты х консолек, р асш и ряю щ и хся
кверху. Центр уличного ф асада в девять
оконных осей подчеркнут фланкирую щ ими
рустованными лопатками, поставленными по
сторонам входной двери и расположенного
над ней окна, а такж е фигурным аттиком с
арочным чердачным окном. На углах ф аса
да аттику отвечают четырехгранные ф илен
чатые парапетные тумбы. Равномерно рас
ставленные окна с лучковыми перемычками
(в верхнем этаж е дополненными замками)
и лежачими филенками под подоконника
ми разд елен ы рустованны ми лопатками.
Ю жный ф асад дома разделен лопатками
на три неравные части: в прясле, ближ ай
шем к улице, размещено четыре оси окон,
далее три оси, а у дворового угла - одна
(здесь расположена служ ебная лестница).
Декоративное убранство ф асада аналогич
но уличному. Северный и дворовый фасады
не декорированы.
В нутри ш ирокий коридор, идущ ий от
главного входа, делит каж дый из этаж ей
на два ряда комнат. В этом коридоре нахо
дится деревянная м еж дуэтаж ная лестница с
перилами на точеных балясинах. В здании
сохранилось несколько старых филенчатых
дверей с латунными ручками.
Л ит.: Годунов, 1999, № 3, с. 34.
ул. Советская, 42
МАГАЗИН МАЗИНЫХ, нач. 20 в
Х арактерный для периода эклектики при
мер самостоятельного торгового сооружения,
включенного в сельскую застройку город
ского типа. Одноэтажное кирпичное здание
с ош тукатуренным уличным фасадом имеет
в плане почти квадратную форму и завер 
шено вальмовой кровлей. Со двора к основ-

Дом Доброхотовых. Фото 2005 г.
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Магазин Мазиных. Фото 2005 г.
ному объему примыкает небольшая деревян
ная пристройка. Главный фасад, выходящий
на красную линию улицы, имеет трехчаст
ную композицию, выявленную угловыми и
двумя средними лопатками, оформленными
глубокими квадратными ниш ами-ш иринка
ми. Перед входным проемом в более узкой
средней части выступает современное д е
ревянное крыльцо. На флангах располож е
но по одному широкому окну-витрине и по
одному окну (с левой стороны переделано в
дверной проем). Под окнами помещены глу
бокие леж ачие ниши. Венчающий ступен
чатый карниз с лентой треугольных зубцов
имеет широкую деревянную выносную пли
ту, профилированную по краю. В средней
части северного бокового ф асада, на углах
закрепленного гладкими лопатками и увен
чанного несложным ступенчатым карнизом,
находятся два дополнительных служебных
входа. Внутри переднюю часть здания з а 
нимают два больших торговых зала мага
зина, а заднюю - подсобные и складские
помещения.
ул. Советская, 43
ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, нач 20 в.
Х арактерны й пример общественного зд а 
ния периода поздней эклектики с преобла
дающими чертами позднего классицизма в
декоре. Двухэтажное кирпичное здание под
вальмовой крышей построено после пожара

ОСТРОВСКОЕ

Волостное правление. Фото 2005 г.
1913 г. В 2004-2005 гг. прямоугольный в пла
не объем в семь осей по главному ф асаду
был вдвое увеличен пристройкой с север
ной стороны с устройством узкого ризалита
с аттиком в центральной части. Четкое по
этажное членение здания выявлено карни
зами, узким междуэтажным, дополненным
сухариками, и венчающим, с рядом сту
пенчатых консолек, расш иряющ ихся квер
ху. Равномерно расставленные окна имеют
пологие перемычки с клинчатыми замками
и леж ачие филенки под профилированны
ми подоконниками. Первоначальный вход
в здание в средней части уличного (запад
ного) ф асада фланкирован узкими оконны
ми проемами.
ул. Советская, 44
МАГАЗИН, нач. 20 в.
Типичное для периода эклектики отдельно
стоящ ее небольшое торговое сооружение,
включенное в линию застройки сельской
улицы. Одноэтажное кирпичное здание с
побеленными фасадами имеет прямоуголь
ный в плане объем под высокой вальмовой
кровлей. Главный ф асад прорезают три окна
с лучковыми перемычками и располож ен
ный слева от них прямоугольный входной
проем. Стены заверш аю тся простым ступен
чатым карнизом, дополненным рядом суха
риков. Внутри продольная стена разделяет
торговый зал, расположенный в передней
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Ступенчатый венчающий карниз дополнен
над окнами сухариками.

Магазин. Фото 2005 г.
части здания, и подсобные помещения, на
ходящ иеся в дворовой.
ул. Советская, 46
ЛАВКА, нач. 20 в.
Х ар актер н ая для своего времени л а в 
ка в сдерж анных формах эклектики сто
ит в плотном ряду застройки главной ули
цы села. В настоящее время одноэтажное
кирпичное здание с двух сторон - сбоку и
сзади - перестроено; старые и новые стены
объединены в общий прямоугольный в плане
объем под вальмовой кровлей. Сохранивш а
яся часть передней стены имеет трехчастнук) композицию с крупным прямоугольным
входным проемом посередине и двумя окна
ми с лучковыми перемычками по сторонам.
Фланги выделены рустованными лопатками,
простенки покрыты более плоским рустом.

Лавка. Фото 2005 г.
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ул. Советская, 48
ДОМ с ЛАВКОЙ, поел. четв. 19 в.
Один из немногих жилых домов с лавкой
характеризует застроггку Островского, су
ществовавшую до пожара 1913 г. Возведен
в 1880-е гг. Выделяется среди окружающ их
зданий развитым фасадным декором в духе
эклектики. Д вухэтажный кирпичный дом с
побеленными ф асадами расположен в ряду
исторической застройки центральной части
поселка. Прямоугольный в плане объем под
вальмовой крышей вынесен на красную ли 
нию улицы торцовым восточным фасадом.
Со стороны двора к нему примыкает двух
этаж ная деревянная пристройка советско
го времени.

Дом с лавкой. Фото 2005 г.

Уличный ф асад с рустованными пиляс
трами на углах имеет симметричную ком
позицию. В первом этаж е находится вход
в лавку с двумя окнами по сторонам, во
втором этаж е размещено четыре окна. Цо
коль, выделенный незначительным вы сту
пом стены, ограничен полувалом. М еж ду
этажное членение отмечено карнизом, со
стоящим из нескольких полочек. Венчаю
щий карниз дополнен широким фризом из
полукруглы х перспективны х кокошников.
Все проемы имеют лучковые перемычки,
обработанные профилированными бровками.
На первом этаж е обрамлениями окон слу
ж ат тонкие полуколонки. На втором этаж е
бровки над перемычками окон украшены за 
мковыми камнями, под подоконниками окон
помещены леж ачие филенки, а простенки
покрыты рустом.
ул. Советская, 50
П О С ТО Я Л Ы Й Д В О Р и Т Р А К Т И Р
И.Н. БЕЛЯНИЧЕВА, кон. 19 в.
Х арактерны й пример доходного торгово
го здания пореформенного времени с уп
рощенным эклектичным декором. Построен
в 1890-е гг. В трактире-чайной, разм ещ ав
шемся на первом этаж е дома, неоднократ
но бывал знаменитый русский художник
Б.М. Кустодиев. Второй этаж использовался
под номера постоялого двора. Х озяйствен
ные постройки, располагавшиеся во дворе за
домом, утрачены. В советское время второй
этаж был, видимо, полностью перестроен;
все проемы первого этаж а сильно расш и
рены. Д вухэтаж ное полукаменное здание
заверш ено пальмовой крышей. Кирпичный
первый этаж снаружи ош тукатурен и по
белен. Второй этаж рублен с остатком и
обшит снаруж и тесом.
Г-образный объем, заверш енный пальмо
вой крышей, передним торцовым восточным
фасадом вынесен на красную линию Совет
ской ул. Стены первого этаж а на уличном
фасаде неравномерно расчленены лопатками
на три части: в левой находится главный
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Постоялый двор Беляничева. Фото 2005 г.
вход в помещения первого этаж а, в сред
ней - крупное окно-витрина, в правой два окна. Этажи разделяет простейший по
рисунку карниз с маленькими городками,
раскрепованный над лопатками. На южном
боковом ф асаде, выходившем на широкий
двор, нижний этаж разделен лопатками на
четыре части, в каждой из которых поме
щено по одному крупному проему (левый
сохранил первоначальную форму и зав ер 
шен прямой клинчатой перемычкой, осталь
ные сильно расширены и заложены). Вход
в помещения второго этаж а находится на
северном ф асаде дворового ризалита.
Лит.: Годунов, 1999, № 3, с. 32.
ул. Советская, 54
ДОМ жилой, нач. 20 в
Х арактерный пример небольшого полукаменного жилого здания с декором в ф ор
мах эклектики. В советское время второй
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Дом жилой. Фото 2005 г.
деревянный этаж был полностью перестро
ен, со стороны заднего и северного бокового
фасадов возведены кирпичные пристройки.
Обращенный к улице восточным торцовым
фасадом двухэтаж ны й дом, прямоугольный
в плане, заверш ен двускатной кровлей.
Стены первого этаж а на уличном ф аса
де ограничены по краям рустованными ло
патками, цоколь выделен выступом стены,
а м еж дуэтаж ны й кирпичный карниз допол
нен мелкими сухариками. Три окна с по
логими лучковыми перемычками украш ены
тонкими бровками с замковыми камнями,
достигающими карниза. Межоконные про
стенки рустованы.
ул. Советская, 58
ДОМ К.К. МАЗИНА, нач. 20 в.
Довольно крупный двухэтаж ны й кирпич
ный дом с эклектичным декором, широко
распространенны м в застройке пореф ор
менного времени, расположен на красной
линии улицы и обращен к ней восточным
фасадом. Стены снаруж и побелены. Сильно
вытянутый в глубь участка, прямоугольный
в плане объем заверш ен пальмовой кры 
шей. Со стороны заднего ф асада к нему
примыкает двухэтаж ная деревянная при
стройка советского времени. Фасады рас
членены м еждуэтажны м карнизом, состо
ящим из нескольких простых полочек. По
верху стен проходит карниз с поясом мелких сухариков, деревянная выносная пли-
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Дом Мазина. Фото 2005 г.
та которого украш ена плоскими мутулами.
Стены первого этаж а на уличном и южном
боковом ф асадах покрыты ленточным рус
том. Уличный фасад, отмеченный в центре
и на углах лопатками, имеет симметричную
композицию в шесть оконных осей. Окна с
лучковыми перемычками заклю чены в ра
мочные наличники, дополненные на первом
этаж е трехчастными клинчатыми замками,
а на втором - тонкими бровками. Под по
доконниками окон помещены прямоугольные
леж ачие филенки. В средней части южного
ф асада первоначально, видимо, находился
балкон. На северном ф асаде, имеющем уп
рощенную декоративную отделку, разм ещ е
но четыре окна второго этажа.
ул. Советская, 69
ЛАВКИ, кон. 19 - 1-я четв. 20 в.
Распространенный в застройке крупных
сел пореформенного времени тип торгового
здания с секционной планировочной струк
турой и эклектичным декором. Корпус л а
вок сооружен в кон. 19 в. и первоначаль
но, видимо, состоял из трех секций. В 1-й
четв. 20 в. с правой (южной) стороны была
пристроена еще одна лавка. К настоящему
времени изменена конфигурация большинс
тва проемов; один из брандмауэров разо
бран; первоначальны й декор сохранился
лишь на левой (северной) лавке; со сторо
ны заднего ф асада возведены кирпичные
пристройки.
____________________

Лавки. Фото 2005 г.
Одноэтажный кирпичный, ош тукатурен
ный корпус, состоящий из четы рех одина
ковых лавок, расположен в расширенной
южной части улицы, имеющей вид протя
женной площади в центральной части по
селка. Сильно вы тянуты й вдоль красной
линии застройки прямоугольный в плане
объем заверш ен двускатной крышей с ки р
пичными щипцами на торцах. На переднем
западном ф асаде каждой лавки, отделен
ной от соседних помещений брандмауэрной
стеной, расположен дверной проем с двумя
широкими окнами-витринами по сторонам.
В простенках между проемами ф асад рас
членен лопатками. По верху стен проходит
карниз, состоящий из нескольких простых
полочек. Стены южной секции несколько
ниже остальных. В северной лавке, пол
ностью сохранившей фасадное убранство,
проемы имеют лучковые перемычки. Под
окнами помещены профилированные л е ж а 
чие филенки, а в простенках - рустован
ные лопатки.
у л. Советская, 11
ДОМ с ЛАВКОЙ, нач. 20 в.
Пример жилого дома с торговыми поме
щ ениями на первом этаж е, характерного
как для городской, так и для сельской з а 
стройки периода поздней эклектики. Д вух
этажное кирпичное здание с побеленными
ф асадами расположено на красной линии
улицы и обращено к ней западным ф аса-
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Дом с лавкой. Фото 2005 г.
дом. Компактный почти квадратный в пла
не объем заверш ен пальмовой крышей. Со
стороны заднего ф асада к нему примыкает
двухэтаж ная деревянная пристройка совет
ского времени с меж дуэтаж ной лестницей,
видимо, сменившая старые сени, а со сто
роны бокового правого ф асада - одноэтаж 
ная кирпичная пристройка входа на первый
этаж. Проемы первого этаж а растесаны, а
вход в лавку превращ ен в окно.
На уличном и боковых ф асадах м еж ду
этажное членение отмечено карнизом упро
щенного рисунка, а по верху стен проходит
карниз с поясом сухариков. К рая уличного
ф асада отмечены рустованными поэтаж ны 
ми лопатками. Такие ж е лопатки располо
жены между центральным входом в лавку
и фланкирую щ ими его двумя окнами. Над
всеми проемами читаются первоначальные
лучковые перемычки с клинчатыми зам ка
ми. Второй этаж с четырьмя окнами, под
которыми разм ещ ены леж ач и е ф иленки,
такж е расчленен лопатками. На левом (се
верном) боковом ф асаде находятся три окна
во втором этаж е и одно, позднее, в первом,
единственное окно второго этаж а на правом
ф асаде ныне заложено.
ул. Советская, 71а
АМБАР, нач. 20 в.
Типичная для своего времени небольшая
кирпичная хозяйственная постройка, лиш ен
ная стилевых признаков, видимо, принадле-
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Амбар. Фото 2005 г.
ж ала соседнему дому № 71. Одноэтажный
прямоугольный в плане объем заверш ен
двускатной крышей с кирпичным щипцом
на переднем фасаде и фронтоном на заднем.
Со стороны продольных фасадов примыкают
поздние кирпичные пристройки.

АДИЩЕВО
(НОВО-ДЕМИДОВСКОЕ)
тюс. Адищево Адищевской сел. адм.
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ. КОМПЛЕКС,
поел. четв. 19 - нач. 20 в.
Пример земской больницы нач. 20 в., пос
троенной на территории более ранней поме
щичьей усадьбы, возникшей не позднее 19 в.
В это время в Адищеве сущ ествовали две
господские усадьбы. Одна из них, вероятно,
более ранняя, располагалась в централь
ной части села, напротив кирпичной цер
кви Федоровской Богоматери, сооруженной
в 1784 г. на средства коммерции советника
Диомида Диомидовича Мещанинова (послед
ний с 1771 г. владел бумажной фабрикой,
открытой в Адищеве в 1752 г. купцом Дани
лой Земсковым. В 1874 г. фабрика переш ла
в руки шуйского купца В.С. Щ еколдина). По
имени Д.Д. Мещанинова село получило свое
второе название. Вторая усадьба помещи
ка Г.Н. Вишневского, появивш аяся во 2-й
пол. 19 в., находилась на северной окраине
Адищева (от нее уцелели остатки неболь-
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шого прямоугольного парка, ограниченного
посадками желтой акации и несколькими
старыми березами). В 1871 г. на террито
рии более ранней усадьбы в центральной
части села, которую в сер. 19 в. приобрел
Виш невский, была организована зем ская
больница: в 1878 г. выстроены из дерева
лечебный и хозяйственный корпуса, а на
рубеж е 19-20 вв. - кирпичные службы. В
1930-х - 1940-х гг. церковь была р а зр у 
шена, а на ее месте поставлен жилой дом,
собранный из двух срубов, перевезенных
тогда же из д. Баранове.
Село расположено на высоком, крутом
берегу р. Сендеги, откуда откры вается ши
рокая панорама заречных далей. Комплекс
больницы находится в центральной части
села. Его основное здание - лечебный к о р 
пус - восточным фасадом обращен к ули
це, западным фасадом - к реке. В несколь
ких десятках метров южнее сохранилась
кирпичная служебная пост ройка, север
нее - деревянный хозяйст венны й корпус.
От усадебного парка на территории боль
ницы уцелело несколько букетных посадок
стары х лип и кусты ж елтой акации. Во
2-й пол. 20 в. лечебный корпус был отре
монтирован - под нижние венцы подведен
кирпичный цоколь, стены обшиты снаружи
тесом, крыша переделана, перед входами
возведены небольшие тамбуры. Хозяйствен
ный корпус к настоящему времени частич
но разруш ен. Со стороны западного торца
служебной постройки выстроен дополни
тельный кирпичный объем.
Одноэтажный, рубленный с остатком л е 
чебный корпус состоит из двух больших,
одинаковых по размерам срубов-семистенков с вальмовыми кровлями, образующих
Т-образную в плане конфигурацию, харак
терную для общественных зданий периода
эклектики. Оба объема заверш ены вальмо
выми кровлями. На ф асадах, расчленен
ных выступами перерубов, оформленных
досками-лопатками, неравномерно разм е
щены прямоугольные окна в простейш их

Лечебный корпус. Фото 2005 г.

Служебная постройка - одноэтажное кир
пичное, неоштукатуренное здание, лишенное
определенных стилевых признаков. Ее п ря
моугольный в плане объем, вытянутый по
оси восток - запад, крыт на два ската. На
северном продольном ф асаде, обращенном к
лечебному корпусу, расположено три окна
и вход (ныне превращ ен в окно), имеющие
пологие лучковые перемычки.
Х озяйственны й корпус, рубленный с ос
татком, заверш ен пальмовой крышей. От
прежней отделки остались только гладкие
с перехватами пилястры на выступаюших
остатках венцов сруба и венчающий карниз
с гладким фризом.
Лит.: Баженов, 1911, с. 137; Бочков, Гри
горов, 1972, с. 40-41; Сизинцвва, 1999, № 3,
с. 17; Бумажно-картонное дело, 1999, № 3,
с. 24—26; Белоруков, 2000, с. 273; Воробьев,
Говорков, 2002, с. 72; Кучин, 2002, с. 156;
Ратников, 2003, № 1~2, с. 79-80.

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (НОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ)
Служебная постройка. Фото 2005 г.

Хозяйственный корпус. Фото 2005 г.
рамочных наличниках. Венчающий карниз
в заверш ении фасадов дополнен широким
гладким фризом.
В нутренняя планировка обоих объемов
имеет коридорную структуру. В интерьере
сохранились стары е ф иленчаты е двери.

ОСТРОВСКИМ р а й о н

пос. Александровское Заборской сел. адм.
ФАБРИКА БУМАЖНАЯ, нач 20 в
Характерный пример небольшого промыш
ленного предприятия, хорошо сохранившего
планировочную структуру и сооружения в
формах эклектики и конструктивизма.
Бумаж ное производство в сельце А лек
сандровское было организовано в 1848 г.
крепостным крестьянином кн язя Голицына
Иваном Распопиным, который приобрел у
местного помещика Григорова небольшой
участок земли на берегу р. М едозы с и з
бой, баней и амбаром и получил от него в
аренду И крепостных крестьян. Запрудив
речку и поставив на ней бумажную м ель
ницу, он в том ж е году выпустил первую
продукцию, которая дала доход, позволив
ший Распопину выкупить из крепостной
зависимости себя и свою семью и сущ ес
твенно расш ирить производство. С 1852 г.
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ф абрика стала вы пускать гербовую бумагу
и цветной картон. В 1859 г. на приобре
тенном большом участке, присоединенном
к старому, он построил ф абрику с семью
деревянны ми цехами и восьмью амбарами.
После смерти Д. Распопина предприятие
переш ло по наследству к его вдове М арии
Павловне, которая передала право владения
своему брату Д.П. Галашину. Его наследник
М ихаил Дмитриевич Галаш ин застраховал
фабрику, а потом сжег ее, а на полученные
страховы е деньги при помощи своего тестя
Г. Генце, владельца Каплинской бумажной
ф абрики в Буйском уезде, привлекш его к
работе инж енеров-австрийцев, с 1907 по
1914 г. построил новые кирпичные корпу
са и оснастил их новым оборудованием.
В 1922 г. деревянная плотина на Медозе
была зам енена железобетонной. В 1932 г.
на плотине установили турбины большей
мощности, что позволило значительно рас
ш ирить производство. В 1935 г. к произ
водственному корпусу были пристроены
новые цеха, значительно укрупнивш ие его
масштаб. Ф абрика специализировалась на
выпуске картона и фибры. В два этапа - в
1920-е и 1950-е гг. - к северу от ф абрики
был построен рабочий поселок.
Ф абричный участок вы тянут с востока
на запад вдоль правого берега р. Медозы.
Двухэтажный деревянный админист рат ив
ны й корпус и кирпичная палатка находят
ся в восточной части участка, закрепляя
юго-восточный угол большой прифабричной
площади. Ю жную сторону площади ф икси
рует деревянная сторожка-проходная. Ю ж
нее административного корпуса на террито
рии фабрики находится кирпичный склад,
вытянутый с востока на запад. Производс
твенны й корпус, расположенный в центре
территории, вы тянут с юга на север. К з а 
паду от него на некотором отдалении сто
ит небольшой вспомогательный корпус. К
северо-востоку от прифабричной площади
находится пруд вытянутой формы, за ко

торым, по сведениям краеведов, располага
лась ф абричная больница.
А дминистративный корпус - д вухэтаж 
ное, рубленное в обло и обшитое тесом зд а
ние с резным декором в формах эклектики.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
по оси восток - запад, состоит из двух
частей: основная двухэтаж ная заверш ена
пальмовой кровлей, меньшая одноэтажная,
примыкающ ая с запада и, возможно, при
строенная чуть позже, имеет двускатную
кровлю с вальмой, в которую врезано вы
носное окно чердачной светелки. Выпуски
хвостов бревен на углах и в местах пере
рубов оформлены филенчатыми лопатками,
которые поддерживаю т профилированный
карниз, дополненный фризом из широкой
доски с калевкой. Горизонтальную протя
женность объема подчеркивает чередую щ е
еся направление обшивки: цокольная часть,
ограниченная узкой полочкой-галтелью в ос
новании нижних окон, и узкая полоса под
венчающим фризом обшиты вертикально,
простенки окон в двухэтаж ной части - го
ризонтально, а ш ирокий м еж д уэтаж н ы й
ф риз - «в елочку». В одноэтажной части
стена под и над окнами имеет вертикаль
ную обшивку, а простенки - «в елочку».
Торцовый восточный ф асад, обращенный к
небольшой площадке фабричной террито
рии (вероятно, преж де здесь сущ ествовал
маленький сад или сквер), имеет симмет-

Административный корпус. Фото 2005 г.
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ричную трехчастную композицию. Более
узкое среднее прясло с остекленным там 
буром и сдвоенным окном над ним ф лан 
кирован пряслами с тремя осями проемов.
Прямоугольные окна заклю чены в налич
ники, украш енные накладными деталями,
выполненными в технике глухой и пропильной резьбы. М ежду свисающими боко
винами наличников под профилированными
подоконниками помещены аж урны е ф а р ту 
ки, а в заверш ении над профилированными
и раскрепованными сандриками помещены
небольшие полукруглые короны, которые с
двух сторон поддерживают изящные резные
волюты. Тамбур входа со слегка скошенны
ми передними углами заверш ен фронтоном
с полуциркульным вырезом в тимпане и де
корирован резьбой. Боковые фасады в со
ответствии с внутренней планировкой р а з
делены пилястрами на неравные части, в
которых помещено по одной, две или три
оси проемов.
Внутри планировку обоих этаж ей здания
определяет продольный коридор, по обе сто
роны которого расположены комнаты разной
площади. В интерьере сохранилась деревян
ная лестница с перилами на резных точеных
балясинах, ф иленчаты е двери, а на втором
этаж е - несколько угловых и средистенных
печей, облицованных белым кафелем.
П ал атка - небольш ая постройка с не
ош тукатуренн ы м и кирпичны м и стенам и.

Палатка. Фото 2005 г.
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типичная для хозяйственных сооружении
пореформенного времени. Прямоугольный
в плане объем, слегка вытянутый с запада
на восток, крыт на два ската. К восточно
му торцу примыкает кирпичная пристройка
недавнего времени. Углы объема закреп ле
ны лопатками, которые продолжаются че
тырехгранными тумбами, фланкирую щ ими
высокие щипцы в заверш ении торцовых
фасадов. Венчающий карниз, образованный
двумя выступами-полочками и рядом суха
риков, поддержан гладким фризом, ограни
ченным внизу полуваликом. В верхней час
ти стен сохранились металлические анкеры
в виде дисков.
П р о и зво д ствен н ы й корпус состоит из
сблокированных между собой одно-, двухи трехэтаж ны х кирпичных объемов, форми
рующих Г-образную форму плана. Наиболее
ранний двухэтаж ны й корпус по архи текту
ре типичен для периода поздней эклектики.
Поставленный у самого берега и вытянутый
параллельно реке, он имеет срезанные углы
на восточном торце. Рустованные лопатки
членят стены на одинаковые узкие прясла,
в которых помещено по одной оси прямо
угольных окон. В заверш ении стен прохо
дит узкий карниз, образованный нависанием
рядов кирпичной кладки. Со стороны реки
вдоль всего корпуса к нему примыкает од
ноэтаж ная пристройка 1930-х гг. (?) с высо-

Производственный корпус. Фото 2005 г.
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Корпус 1930-х гг. Фото 2005 г.
ними прямоугольными витражными окнами
из стеклянных блоков.
Более высокий, крупный корпус, примы
кающий к первоначальному с южной сто
роны, пристроен в 1930-е гг. и характерен
для позднего конструктивизма. Основу его
композиции составляет высокий двусветный
объем (турбинная?), лицевой ф асад которого
расчленен пятью вертикальными нишами с
прямоугольными окнами (нижние высокие,
верхние близкие квадрату). Заверш ает ф а 
сад ступенчатый аттик с гербом СССР в
центре. Пониженные объемы по сторонам
создают ступенчатость композиции. Деко
ративным элементом, оживляющим ф а са 
ды, служ ат выступ цоколя с полочкой на
уровне подоконников нижних окон и рус
тованные лопатки, достигающие середины
верхних проемов.
Т рехэтаж ны й и довольно узкий корпус
рольной сильно вы тянут с юга на север.
Ф асады здания равномерно членятся пи
л ястрам и , объединяю щ им и все этаж и и
крепующими узкий ступенчатый карниз. В
пряслах между пилястрами помещены вер
тикальны е ниши с рамочными обрамлени
ями, и в них вписаны сгруппированные по
два окна, довольно высокие прямоугольные
в первом и третьем ярусах и небольшие л е 
жачие во втором. На северном торцовом ф а 
саде, обращенном в сторону прифабричной
площади, - одна ось узких проемов (вход
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Водонапорная башня. Фото 2005 г.
и два окна), а над северо-западным углом
возвы ш ается невысокая баш енка, кры тая
на два ската.
С запада от рольной находится водонапор
ная башня, соединенная с корпусом площ ад
кой-переходом на бетонных столбах. Б аш 
ня - круглое в плане, ярусное и довольно
вы разительное сооружение в формах конс
труктивизма. Цилиндрический кирпичный
нижний ярус с прямоугольными окнами по
странам света (два из них заложены) з а 
вершен несложным карнизом. Глухой про
межуточный ярус, покрытый толстым слоем
цементной ш тукатурки, представляет собой
конусообразно расширяющ ийся кверху объ
ем, поставленный на низкое цилиндричес
кое основание. Третий ярус с открытыми
проемами, разделенными четы рехгранны 
ми бетонными стойками, имеет в основании
узкую круговую галерею-обход и заверш ен
пологой крышей большого выноса.
Вспомогательный корпус, нейтральный по
стилистике, - прямоугольная в плане одно
этаж ная постройка под двускатной крышей,
вы тянутая по оси север - юг. Кирпичные
стены, покрытые толстым слоем известко
вой обмазки, прорезаны прямоугольными
окнами без обрамлений и заверш ены про
стейшим ступенчатым карнизом. На торцо
вых ф асадах в тимпане щипца расположе
ны чердачные окна (с одной стороны одно,
а с противоположной два).

Вспомогательный корпус. Фото 2005 г.

Склады. Фото 2005 г.

восточной стороны объем продлен кирпич
ной пристройкой недавнего времени. Про
дольные ф асады сохранили равномерное
членение лопатками. В каж дый отсек ведет
широкая прямоугольная дверь, а с противо
положной стороны находится по леж ачем у
прямоугольному окну.
Проходная-сторожка 1930-х гг. (?) - од
ноэтаж ная Г-образная в плане постройка
под вальмовой кровлей. Стены, рубленные
из бревен в обло, обшиты по фасадам тесом.
Выступы венцов на углах и в местах пе
рерубов оформлены филенчатыми лопатка
ми. Цокольная и подкарнизная части имеют
вертикальную обшивку, а простенки окон горизонтальную. Заверш ает ф асады ш иро
кий подшивной карниз. М естоположение и
форма проемов, по-видимому, неоднократно
менялась. Вероятно, к первоначальному вре
мени относится широкий проем ворот, ве
дущий в угловое юго-восточное помещение,
которое служило экипажным сараем.
Лит.: К рот кий, 1948, с. 5~9; Бумажно
картонное дело, 1999, № 3, с. 24~26; Во
робьев, Говорков, 2002, с. 72; К учин, 2002,
с. 73-75.
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Проходная-сторожка. Фото 2005 г.
Кирпичные склады, стены которых сохра
нили следы известковой обмазки, - сильно
вы тянутая с востока на запад невысокая
постройка под двускатной кровлей, кото
рую перерезаю т выступы брандмауэров. С

ОСТРОВСКИМ р а й о н

с. Н и к о л о - Б е р е ж к и А д и и^евской сел.
адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, кон. 18 в., 19 в.
Замечательны й по своей вы разительнос
ти и художественным достоинствам пример
церковного комплекса, архитектура которого
характерна для эпохи перехода от барокко
к классицизму. Имеет большое мемориаль
ное значение как место захоронения вы да
ющегося русского драматурга А.Н. Остров
ского и членов его семьи.
Погост «в Береж ку на речке Куекше» с
деревянной клетской церковью Николая Ч у
дотворца первые упоминается в писцовых
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Общий вид комплекса. Фото 1972 г.
книгах 1629-1630 гг. В 1700 г. старый храм
сменила деревянная церковь того же пос
вящения. Судя по материалам Генерального
межевания, проведенного в 1777 г., погост
занимал значительную по площади, прямо
угольную в плане территорию. Ж илая з а 
стройка погоста с одной улицей, образован
ной двумя порядками домов, большинство из
которых принадлеж али причту, находилась
там же, где и сейчас, за оврагом, восточнее
кладбища и церкви. Сущ ествую щ ая ныне
кирпичная Никольская церковь возведена по
заказу владельца соседней усадьбы Щ елыково генерал-майора Федора Михайловича
Кутузова в 1792 г. По особенностям объем
ной композиции и архитектурному декору
она близка храмам, возведенным известным
костромским зодчим Степаном Воротиловым.
К первоначальному периоду относится со
хранивш аяся отделка интерьера, иконоста
сы и настенная живопись. Иконы верхнего
ряда в главном иконостасе, выполненные на
стене, писал в 1794 г. кинешемский мещ а
нин Филипп П атракеев. Церковь имеет че
тыре престола: главный, на втором этаж е,
посвящен Николаю Чудотворцу, престолы
на первом этаж е - Федоровской Богомате
ри, Федору С тратилату и Георгию Победо
носцу. Очевидно, вскоре после заверш ения
строительства дверные проемы на боковых
ф асадах храма были превращ ены в окна.
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Тогда же прилегаю щая к церкви террито
рия была обнесена кирпичной оградой. На
кладбище при церкви сложился небольшой
семейный некрополь Кутузовых. На акваре
ли из экспозиции музея А.Н. Островского в
Щ елыкове, выполненной художником Садкевичем в 1907 г., среди простых деревянных
крестов юго-восточнее церкви изображены
два каменных надгробия-обелиска и ф раг
мент четырехскатного навеса на кирпичных
столбах, сооруженного, видимо, над могилой
строителя церкви (не сохр.). С сер. 19 в. на
кладбище в Б ереж ках начали хоронить но
вых владельцев Щ елыкова - Островских; в
1853 г. здесь был погребен надворный со
ветник Николай Федорович Островский, в
1886 г. - его сын, драматург Александр Ни
колаевич Островский, в 1906 г. - вдова пи
сателя, М ария Басильевна Островская, а в
1913 г. - дочь, М ария Александровна Ш ателен. Их могилы, отмеченные надгробиями,
сформировали семейный некрополь, обне
сенный, видимо, еще во 2-й пол. 19 в. чу
гунной оградой. На кладбище погоста были
похоронены некоторые жители Щ елыкова и
Бережков, близко знавшие А.Н. Островского.
Среди них; священник Никольской церкви
отец Антоний (Херсонский, 1849-1896 гг.),
отпевавш ий А.Н. Островского; управляю 
щий щелыковским имением Николай А лек
сандрович Любимов (1840-1908) и столяркраснодеревщ ик Иван Бикторович Соболев
(1849-1914), с которым друж ил драматург.
Ц ер ко вь о с т ав а л а с ь д ей ств у ю щ ей до
1938 г. Б 1945 г. богослужения в ней во
зобновились и продолжались до 1963 г., а
в 1964 г. здание было передано м узею -за
поведнику «Щелыково». С 1991 г. церковь
находится в совместном пользовании му
зея-заповедника и Костромской епархии.
Б 1970-х - 1980-х гг. силами Костромской
СНРПМ на Никольской церкви, ограде и
надгробиях семейного некрополя Островских
был осуществлен комплекс ремонтно-рес
таврационных мероприятий (автор проекта
архитектор Л.С. Басильев): деревянные пе

рекры тия подклета церкви были заменены
бетонными, уложенными по двутавровы м
балкам; перед северным и южным фасадами
храма сооружено два кирпичных крыльца;
перед входом в колокольню сделаны новые
ступени; восстановлен крест на колоколь
не; заменены кровельные покрытия; про
изведены вычинки наружной поверхности
кирпичной кладки. Н астенная живопись в
интерьере промыта и укреплена; восстанов
лены утраченны е фрагменты композиций
(худож ники-реставраторы ; А.М. М алоф е
ев, Г.Б. Губочкин, Е.В. Ильвес, Е.И. Марев,
Е.В. Рыбцов, В.Т. Андреев). Восстановлен
разобранный в 1930-х - 1940-х гг. северовосточный угол ограды, на ней сделаны но
вые кровли, заверш ения угловых башен и
полотнища ворот. Под надгробия А.Н. Ос
тровскому, М.В. Островской и М.А. Ш ателен подведен невысокий бетонный подиум;
цоколь ограды обмазан цементом. На всех
надгробиях удалены высолы и поновлена по
золота надписей. К настоящему времени на
втором ярусе колокольни Никольской цер
кви залож ены нижние части окон первого
света; в интерьере на первом этаж е храма
разобрана печь, располагавщ аяся с южной
стороны от прохода в притвор. На ограде
и з-за просадки и оползней грунта деф ор
мирована центральная часть южного пряс
ла. Никольская церковь и ограда выстроены
из кирпича, снаружи покрыты известковой
обмазкой и побелены.
Погост Н иколо-Б ереж ки располож ен в
двух километрах на юго-запад от усадьбы
Щелыково в живописной местности при сли
янии двух оврагов. С южной стороны про
ходит широкий, поросший лесом овраг, по
дну которого протекает р. Куекша, с восточ
ной небольшой овраж ек с деревянным мос
тиком отделяет погост от маленького села,
состоящего всего из нескольких домов. С се
вера простирается большое поле, с запада
вплотную к погосту подступает современное
кладбище. Погост занимает значительную
по площади, слегка понижающуюся к юго
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востоку территорию в форме неправильного
пятиугольника, конфигурация которого обус
ловлена особенностями рельеф а. Участок
обнесен по периметру оградой с четырьмя
декоративными угловыми башнями и двумя
воротами. Церковь Николая Чудотворца ведущий архитектурны й акцент комплек
са - поставлена в северо-западной части
участка. Ю жнее церкви находится неболь
шой семейный некрополь Островских. На
кладбище сохранилось несколько аж урны х
м еталлических крестов рубеж а 19-20 вв.,
основаниями которы х сл у ж а т бетонны е
«камни». Такими надгробиями отмечены мо
гилы И.В. и И.И. Соболевых, расположенные
с восточной стороны от некрополя Остров
ских, свящ енника Антония (Херсонского)
перед апсидой церкви и Н.А. Любимова с
южной стороны от колокольни. Вдоль север
ной стороны ограды участка Островских в
ряд, с востока на запад находятся могилы:
внучки драматурга, заслуженного работни
ка культуры РСФСР М.М. Ш ателен (18951977); заслуж енны х артистов РСФСР, а р 
тистов Малого театра И.И. Лагутина (18871952) и С.А. Головина (1879-1941), а такж е
сотрудника администрации Малого театра
А.П. Момма (1890-1934). Все четыре моги
лы имеют типовые бетонные цоколи с вер
тикально поставленными плитами для ме
мориальных надписей.
Редкая по типологии двухэтаж ная цер
ковь Н иколая Чудотворца - незаурядный
памятник культового зодчества кон. 18 в. в
формах раннего классицизма с элементами
барокко. О тличается изысканными, вы ра
зительными пропорциями объема. Исклю
чительную ценность представляет убранс
тво интерьера здания, а главный иконостас
храма является одним из лучш их на тер 
ритории Костромской области.
Двухэтажное здание имеет симметричную
продольно-осевую композицию. Основной
объем представляет собой трехсветный, со
скругленными углами четверик, заверш ен
ный антаблементом, над которым возвы-
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.

План 2-го .этажа церкви
ш ается четы рехскатная крыша гуськового
проф иля с люкарнами по странам света,
увенчанная главой на граненом световом
барабане. С востока и запада к храму при
мыкают небольшие, более низкие и узкие,
равновеликие апсида и притвор, такж е имеющие скругленные углы. С запада компо-
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зицию замы кает высокая, стройная, почти
столпообразная четы рехъярусная колоколь
ня. Низкий четверик ее первого яруса не
сет вытянутый, почти достигающий высоты
храма двусветный четверик второго яруса,
имеющий скругленные углы. Два меньших
по объему верхних четверика - один со
срезанными углами, другой с раскрепованными - заверш ены граненой пучинистой
крыш ей со шпилем на квадратном в плане
трибуне. Перед южным фасадом храма, под
крыльцом, восстановленным в ходе рестав
рации в 1970-х - 1980-х гг., устроен вход
в подклет.
Оформление фасадов различных объемов
здания характеризуется единообразием де
коративных форм и композиционных при
емов; по цоколю проходит крупный профиль,
меж дуэтаж ное членение отмечено карни
зом несложного рисунка, стены заверш ены
развитыми многообломными карнизами, а
скругленные углы покрыты рустом. Плос
кости стен обработаны прям оугольны ми
нишами, в которых в три яруса помещены
окна нескольких типов. На четверике х р а
ма, обладающем более развитым декором,
по верху стен проходит полный антаблемент
с профилированным архитравом, гладким
фризом и карнизом, дополненным поясом
сухариков. Боковые фасады имеют трехо
севые композиции, выделенные в центрах
плоскими, рустованными на первом этаж е
раскреповками, заверш енными небольшими
треугольными фронтонами. На первом эта
ж е по сторонам центрального проема ниши
заполнены рустом, а на втором - объеди
няют окна второго и третьего света. Окна
первого этажа прямоугольные. На четверике
храма по сторонам центрального проема и
на восточном ф асаде апсиды рустовка ниш
образует над перемычками веерообразный
рисунок. Окна второго этаж а арочные, с л е
жачими подоконными филенками. На х р а
ме окна декорированы над перемычками
плоскими наверш иями, на апсиде и при
творе заклю чены в простые рамочные на

личники с замковыми камнями. Небольшие
окна третьего света храма имеют пологие
лучковые перемычки. Полукруглые лю карны получили обрамления лучковой формы
с заушинами. Барабан главы прорезан по
сторонам света прямоугольными световы
ми окнами, которым на диагональных гра
нях соответствуют ложные проемы. Глава
обшита железом «в шашку».
Нижний ярус колокольни обработан лен
точным рустом, подчеркивающим конструк
тивную роль несущего объема. Арочному
дверному проему, расположенному с южной
стороны, на других ф асадах соответствуют
ложные проемы. Во втором ярусе, повторя
ющем композиционную схему верхних час
тей боковых фасадов храма, световые окна
первого света и ложные второго объедине
ны прямоугольной нишей, а в заверш ении
яруса помещен антаблемент с треугольными
фронтонами. Глухой третий ярус оформлен
прямоугольны ми нишами. Верхний ярус,
прорезанны й небольш ими аркам и звона,
декорирован на раскрепованных углах по
луколоннами. Перемычки арок звона, отме
ченные замковыми камнями, поддерживают
широкие ф иленчаты е пилястры.
Внутри на обоих этаж ах апсида и притвор
имеют скругленные углы. На первом этаж е
четверик храма объединяется с апсидой пя
тью арочными проходами, на втором - тр е
мя. В притвор на обоих этаж ах ведут боль
шие арочные проходы. Этаж и связаны ш и
рокой деревянной винтовой лестницей, рас
положенной в колокольне. На первом этаж е
перекры тия плоские. На втором четверик
храма перекры т высоким четырехлотковым
сводом с большим круглым отверстием све
тового барабана в шелыге. Дополнительное
освещение внутреннего пространства обес
печивают три люкарны (восточная ложная).
На западной стене устроены хоры, на ко
торые ведет лестница, проложенная в тол
ще кладки западной стены четверика. Вход
на лестницу осущ ествляется из притвора.
Апсида перекры та полулотковым сводом,
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притвор - лотковым. Над окнами апсиды
и притвора устроены распалубки. В коло
кольне перекрытия плоские. В основаниях
сводчатых перекрытий на втором этаж е и на
потолках первого этаж а сохранились тян у 
тые карнизы с модульонами и сухариками.
Окна заключены в ш тукатурные наличники,
а откосы обработаны панелями. На первом
этаж е в храме уцелела большая печь, об
лицованная белым кафелем, расписанным
кобальтовыми вазонами. Этажи связаны де
ревянной винтовой лестницей с точеными
балясинами, установленной в колокольне.
В настенной масляной живописи на втором
этаж е храма, сильно поновленной и частично
переписанной заново в академической ма
нере в нач. 20 в. (об этом свидетельствует
надпись под карнизом на западной стене:
«В 1906 году производил ремонт Геннадий
Л. Касаткин, начал 17 июля, кончил 15 ок
тября»), первоначальная барочная основа
в большей или меньшей степени сохрани
лась лишь в трактовке некоторых фигур
и композиций, написанных в перекрытии
четверика, на его западной стене и в про
стенках между окнами на боковых стенах.
В куполе светового барабана храма изоб
раж ен Саваоф. П ерекрытие храма заним а
ют шесть композиций (четыре в верхних
частях лотков свода и две в нижней части
западного лотка), иллюстрирующих «Отче
наш». В нижней части восточного лотка по
сторонам заверш ения иконостаса с севера
помещено «П рославление Богоматери», с
юга - «Введение во храм». В нижней час
ти южного лотка написаны «Преполовение»
и «Несение креста», в нижней части се
верного лотка «Пригвождение к кресту» и
«Явление Христа апостолам». На северной
стене в простенках между окнами второго
света расположены «Пир в доме Симона
прокаженного» и притча «О плевелах», в
простенках между окнами первого света «Лепта вдовицы» и «Благословение детей».
На южной стене в простенках между ок
нами второго света изображены «Свадьба в
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Кане Галилейской» и «Исцеление расслаб
ленного», в простенках между окнами пер
вого света - «Се есть сын человеческий» и
«Христос и грешница». На западной стене
по сторонам проема, ведупдего в притвор, с
севера написана иллю страция к притче «О
богатом и Л азаре», с юга - к притче «О
богатом и бедном». В апсиде и в притворе
сохранивш аяся живопись выполнена в нач.
20 в. Конху апсиды занимает «Моление о
чаше», в распалубках над окнами написан
Деисус. В проходе, ведущ ем из храма в
притвор, помещены фигуры архангелов Ми
хаила и Гавриила. В перекрытии притвора
расположено изображение Христа на пре
столе с надписью «Бог сын».
В храме на обоих этаж ах находятся пер
воначальные иконостасы и напольные киоты,
выполненные в формах раннего классициз
ма с элементами барокко. На втором этаж е
позолоченный иконостас - один из лучш их
в Костромской области - отличается разви 
той объемной композицией и насышенным
декором, в котором архитектурны е детали
соседствуют с разнообразными раститель
ными мотивами и раскраш енной скульпту
рой. Высокое, достигаюшее пят свода, одно
ярусное, с двумя рядами икон сооружение
шириной в семь прясел имеет слегка вы
пуклое среднее прясло и выступающую, со
скругленными углами центральную часть. В
центральной части прясла разделены каннелированными колоннами большого орде
ра, композитные капители которых несут
широкий, сильно раскрепованный антабле
мент с профилированными карнизами, до
полненными сухариками, иониками, паль
меттами и модульонами. Над антаблементом
возвыш ается аж урное наверш ие с изящ ны 
ми волютами, иконами в овальных рамах и
скульптурным, раскраш енным распятием с
ф игурами предстоящ их М арии и Иоанна
Богослова. Особой выразительностью обла
дают барочные по характеру резьбы цар
ские врата. Иконы, написанные прямо на
восточной стене четверика Ф. Патракеевым,
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заклю чены в пышные рамы, дополненные
в местном чине раскраш енными головка
ми херувимов. Цоколь покрыт тисненым
по левкасу ковровым орнаментом. Хоры на
западной стене имеют в центре небольшой
полукруглый балкон. Ограждение хор вы
полнено из точеного балясника, а балкон
украш ен позолоченными резными консоля
ми и гирляндами.
О д ноярусны й, д вухчи н овой иконостас
нижней церкви трактован более строго. Он
выкраш ен в зеленый цвет, а детали деко
ра позолочены. П ротяж енность иконоста
са, имеюшего в ширину тринадцать пря
сел, подчеркивает сильно раскрепованный
антаблем ент с модульонами, цветочными
розетками и резными деталями раститель
ного характера, опирающийся на колонки,
расписанные под малахит и украш енные
позолоченными коринфскими капителями.
Арочные царские врата, а такж е врата бо
ковых престолов, жертвенника и дьяконника
закры ваю тся полотнишами в виде мелкой
решетки с нащельниками, покрытыми рас
тительной резьбой. На постаменте иконос
таса по сторонам царских врат укреплены
изящ ные, по-барочному пластичные расти
тельные композиции. Несколько напольных
киотов на обоих этаж ах храма выполнены в
формах, соответствующих стилистике ико
ностасов. На втором этаж е киоты, очевид
но, сильно переделанные в советское время,
украш ены фигурками ангелов и ажурными
резными навершиями.
О града п ред ставл яет собой невысокую
глухую стенку с двускатным покрытием и
небольшими декоративными башенками на
углах. На северо-восточном прясле, обра
щенном к с. Береж ки, и на западном пряс
ле, к которому подходит дорога из д. Дорофеево, расположены двое ворот. Восьми
гранные северо-восточная и северо-западная
башенки с узкими прямоугольными нишами
на гранях заверш ены фигурными кровлями,
увенчанными крестами. Южное прясло, про
ходящ ее по самому краю оврага, заросшего

густым лесом, и не играющее сущ ествен
ной роли в панорамах погоста, декорирова
но значительно проще. В простенках между

Восточные ворота. Фото 2005 г.
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гладкими лопатками расположены большие
прямоугольные ниши, а квадратные в плане
угловые башенки, усиленные контрфорсами,
покрыты ленточным рустом. Главный вход
на территорию погоста от с. Береж ки оф ор
млен внушительными восточными ворота
ми, к которым ведет деревянный мостик,
переброшенный через овраг. Ворота имеют
по сторонам две калитки (южная ложная).
Средняя часть ворот выделена высоким, ба
рочным по форме, фигурным заверш ением
с треугольным фронтоном и волютами. На
переднем восточном ф асаде по сторонам
центрального проезда ворота обработаны
парными тосканскими колоннами, несущ и
ми неполные антаблементы. Арочные пе-

Западные ворота. Фото 2005 г.
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ремычки центрального проезда и калиток
украш ены профилированными бровками с
замковыми камнями, опирающимися на им
посты. Над центральным проездом располо
жен круглый киот с иконой Николая Ч у 
дотворца. Однопролетные западные ворота
декорированы не столь эффектно: фигурное
наверш ие с треугольным фронтоном и тр и 
буном, несущим шаровидную главу, т р а к 
товано несколько проще, а арочный проезд
с наружной стороны фланкирован парными
пилястрам и, поддерж иваю щ ими ш ирокие
антаблементы.
З а х о р о н е н и я О стров ск и х - п р и м ер
сельского семейного некрополя сер. 19 нач. 20 в. Надгробие А.Н. Островского х а 
рактерно для периода эклектики. Надгробия
его жены и дочери принадлеж ат к одному
из типов памятников, распространенных на
протяж ении всего 19 и нач. 20 в. П амятник
Н.Ф. Островскому сочетает в своих формах
признаки двух архаичных, но еще встре
чающихся в провинции в сер. 19 в. типов
мемориального сооружения; надгробия-пли
ты и надгробия-саркофага. Слегка вы тя
нутый с востока на запад, прямоугольный
участок обнесен чугунной оградой на бе
локаменном (?) цоколе. Четыре надгробных
памятника поставлены в ряд вдоль задней
западной стороны участка и обращены к
входу передними восточными фасадами. Три
надгробия - А.Н. Островского, М.В. О ст 
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ровской и М.А. Шателен, размещ енные на
одной широкой бетонной плите-подиуме, об
разую т симметричную композицию. В цен
тре вы деляется памятник А.Н. Островско
му из черного полированного габбро. Поч
ти одинаковые надгробия М.В. Островской
с юга и М.А. Ш ателен с севера выполне
ны из белого полированного мрамора. Ос
нованиями памятников служ ат массивные
плиты из серого нешлифованного гранита.
Надгробие Н.Ф. Островского находится с
северной стороны и положено вплотную к
бетонной плите.
Надгробие А.Н. Островского - высокая
стела с фигурным завершением, увенчанная
небольшим четырехконечным крестом. Ниж
няя часть стелы трактована как невысокий
профилированный цоколь. Раскрепованные
на углах фасады обработаны вытянутыми
вверх панелями, имеющими слегка заост
ренные, почти килевидные заверш ения. На
передней стороне памятника помещена ме
мориальная надпись, выполненная заглуб
ленным шрифтом с позолоченными буквами:
«Александръ Н иколаевичъ Островск1й ро
дился 31 мар. 1823 года, скончался 2 1юня
1886 года».
В надгробиях М.В. Островской и М.А. Ша
телен использована широко распространен
ная в русской мемории композиция с боль
шим четырехконечным крестом на высоком
постаменте. Переход от постамента к крес
ту выполнен в виде фигурной подставки.
На надгробии М.В. Островской подставка
обладает более детализированной формой.
На передних сторонах надгробий разм еш е
ны мемориальные надписи, выполненные
заглубленным ш рифтом с позолоченными
буквами. На южном надгробии: «Мар1я Ва
сильевна Островская родилась 24 мая 1845
года, скончалась 22 1юня 1906 года», на се
верном надгробии - «Мар(я А лександров
на Ш ателенъ, урож денная Островская, ро
дилась 5 ноября 1867 года, скончалась 11
1юня 1913 года».

Простейшее по форме надгробие Н.Ф. Ос
тровского изготовлено из серо-красного не
шлифованного гранита и представляет собой
крупный, плоский блок, имеющий в плане
трапециевидную форму. На верхней его по
верхности высечен небольшой крест с сия
нием и надпись: «Твой есмь а зъ спаси мя».
Ниже помещена виньетка и мемориальная
надпись: «Николай Федорович Островск1й
родился въ Костромъ 6-го ма1я 1796-го года,
сконч. в Щ елыковъ 22 февр. 1853-го года».
Далее под виньеткой сохранился фрагмент,
предположительно, символической компо
зиции с плющом, оплетенным терниями, а
еще ниже - стихотворение В.А. Ж уковско
го «Дружба».
Ограда по периметру участка состоит из
пикообразных прутьев, украш енных зави т
ками. На передней восточной стороне уст
роена двустворчатая калитка с белокамен
ными ступеньками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 129; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 186; Баженов, 1911, с. 136; Холмо
горовы, 1912, с. 182; Васильев, 1972, с. 232;
Ревякин, 1978, с. 22~23; Бочков, 1988, с. 44;
Каткова, 1994, с. 160-161; Демидов, 1995,
с. 4~12; Белоруков, 2000, с. 274-275; К а т 
кова, 2001, с. 202-209; Р ат ников, 2003,
№ 1-2, с. 79.
РГАДА. Ф. 1354. On. 1861. Д. 767, Б-92.
Музей Академического Малого театра.
Фототека. «Надгробие А.Н. О ст ровско
му». Фото до 1913 г., б / н ; фото 1946 г.,
№ 14287, 14290, 15583.
ДОМ ВИНОГРАДОВА («ДОМ СОБОЛЕ
ВА»), поел, треть 19 в.
Х арактерны й для Костромской области
пример крестьянского жилого дома, облада
ющего упрощенным эклектичным декором.
Друг А.Н. Островского столяр-красноде
ревщик Иван Викторович Соболев (18491914 гг.) поселился в Б ереж ках в 70-е гг.
19 в. Его дом принадлеж ал к одному из рас
пространенных в окрестностях типов т р а 
диционного крестьянского жилища. Судя по
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фотографии, сделанной в 1946 г., со стороны
заднего ф асада дома располагался крытый
двор, со стороны восточного ф асада примы
кала ретирада, объединенная с сенями у з 
ким переходом. За домом находились сад,
огород и пасека. Здесь ж е были поставле
ны надворные постройки - сарай, погреб и
баня. Перед домом на ветвях огромной ста
рой березы был устроен помост с шалашом,
а чуть далее на склоне оврага - колодец
и вторая баня. После смерти И.В. Соболева
дом переш ел к его сыну Ивану Иванови
чу - учителю рисования, ставш ему в годы
советской власти первым директором му
зея А.Н. Островского в Щ елыкове. После
смерти последнего владельца в 1949 г. дом
не использовался. В связи с предстоявшим
в 1973 г. празднованием 150-летнего юби
лея со дня рождения А.Н. Островского дом
предполагалось реставрировать и разм ес
тить в нем музейную экспозицию. Однако
из-за технического состояния здание уж е не
подлежало восстановлению, и поэтому было
принято решение заменить его близким по
времени строительства и почти таким же
по внеш нему облику домом крестьянина
Виноградова из д. Борки, расположенной в
7 -8 км от ПДелыкова. Дом Виноградова пос
троен, предположительно, в пос. трети 19 в.
К первоначальному срубу-четырехстенку со
стороны заднего ф асада примыкают сени и
летняя горница, сооружение которых, по-ви-

Дом Виноградова. Фото 2005 г.
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димому, относится к рубеж у 19-20 вв. При
перевозке дома произведена замена несколь
ких сгнивших бревен сеней, сделана новая
крыша, со стороны западного фасада соору
жено крыльцо. Оконные наличники, полы,
потолки, некоторые дверные косяки, а так
же лавки и полки в передней избе изготов
лены по обмерным чертеж ам дома Соболе
ва. В 2000 г. со стороны восточного фасада
возведена бревенчатая пристройка. Печь в
передней избе в 1990-х гг. переклады валась
дваж ды, и ее нынешняя форма сильно от
личается от первоначальной.
Дом поставлен в ряду застройки единс
твенной улицы села, вытянутой с запада на
восток по краю большого оврага. О дноэтаж
ное деревянное здание рублено из бревен,
перевязанных с остатком. Его компактный
прямоугольный в плане объем состоит из
передней зимней избы-четырехстенки, к ко
торой без перевязки примыкают попереч
ные сени и задняя, летняя горница, име
ющая невысокий хозяйственны й подклет.
Дом крыт на два ската с дощатым ф рон
тоном на переднем ф асаде и бревенчатым
самцом на заднем. Со стороны западного
ф асада перед входом в сени устроено ши
рокое крыльцо с навесом. Восточный ф асад
частично закры т поздней бревенчатой при
стройкой. П ередняя изба сложена из бревен
диаметром 25~27 см, рубленных «в разнопаз», сени и летняя горница - из бревен
диаметром 20~23 см.
Уличный фасад имеет симметричную ком
позицию в три окна, акцентированную в
центре чердачным окном, расположенным
в тимпане фронтона. На боковом западном
ф асаде передней избы размещено два окна,
на восточном ф асаде - одно. На западном
ф асаде летней горницы находятся два окна
и вход в подклет. Северный ф асад прорезан
одним окном. Стены на уличном и боковом
ф асад ах заверш ены гладким подшивным
карнизом. Прямоугольные окна обрамлены
наличниками двух типов, соответствующих
различным этапам эклектики: на передней
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избе плоские рамочные наличники, харак
терные для поздней эклектики, украш е
ны тройными килевидными наверш иями и
такими же ф артуками, а на окнах летней
горницы - классицизирую щ ие наличники
с полочками-сандриками и накладной ор
наментальной резьбой, широко распростра
ненные во 2-й пол. 19 в.
Переднюю избу занимает одна большая
комната. И нтерьер летней горницы т а к 
же представляет собой единое пространс
тво. Стены внутри отесаны. Потолки уло
жены по матицам. В передней избе вдоль
стен установлены лавки, над ними - пол
ки-половицы.

БОГОРОДИЦКОЕ НА МЕДОЗЕ (ПОГОСТ БОГОРОДИЦКИЙ
НА МЕДОЗЕ)
уроч. Нагорное, 6 км от д. Дунилово Клеванцовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИ
ЦЫ, 19 в.
П риходская церковь с упрощенным ф а 
садным декором, созданная в запоздалы х
для своего времени ф ормах, переходных
от барокко к классицизму. Каменная цер
ковь с приделами Николая Чудотворца и
Ильи Пророка построена на средства при
хожан в 1812 г. Около сер. 19 в. с запада
была возведена отдельно стоящ ая коло
кольня. В 1868 г. на пож ертвования крес
тьянина С. Степанова трапезную соедини
ли с колокольней небольшим переходом, а
перед южным входом устроили крыльцо на
двух кирпичных столбах, ныне утраченное.
Территорию церковного участка окруж ала
кирпичная ограда (не сохр.). П ервоначаль
но кирпичные стены церкви были покрыты
снаружи известковой обмазкой, а впоследс
твии ош тукатурены. К настоящему времени
заверш ение храма утрачено.
Ц ерковь располож ена на заброш енном
кладбище, на краю глубокого оврага, се-

рядами сухариков. Боковые ф асады х р а
мового четверика, расчлененные подобным
же карнизом на два яруса, имеют симмет
ричные трехосные композиции с дверными
проемами в центре (на северном ф асаде
дверной проем ложный). Окна прямоуголь
ные, на четверике заглубленные в плоские
арочные ниши с небольшими замками в пе
ремычках. Ярусы колокольни, прорезанные
широкими арками, разделены карнизами
упрощенного рисунка.
Ч етверик храма перекрыт четы рехдоль
ным сомкнутым сводом, апсида, связанная
с храмом тремя арочными проемами, - ко
робовым с граненой конхой и распалубка
ми над окнами. В трапезной плоское пере-

Церковь Рождества Богородицы. Фото 1972 г.
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План церкви
вернее давно уж е не существующего села.
К двусветному четверику храма с восто
ка примыкает более низкая и узкая пяти
гранная апсида, с запада - более широкая,
ориентированная по поперечной оси здания
двухпридельная трапезная с коротким пе
реходом к колокольне. Высокая четы рехъ
ярусная колокольня в духе позднего клас
сицизма состоит из убывающих по разм еру
массивных четвериков, заверш енных сом
кнутым сводом с трибуном -резонатором .
Углы храма, апсиды и трапезной закр еп 
лены пилястрами, по которым раскрепованы развиты е профилированные карнизы с
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Колоколъня церкви. Фото 2005 г.
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«Воскресение» и «Вознесение», заклю чен
ные в прямоугольные обрамления.
В храм е частично сохранилась основа
первоначального классицистического ико
ностаса с большой экседральной нишей в
центре и ярусами, разделенными карн иза
ми с мутулами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 121; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 184, № 366; Баженов, 1911, с. 118.
РГИА. Ф. 796. On. 149. Д. 1607. Л. 123.

фрагмент росписи церкви. Фото 1972 г.

Главный иконостас. Фото 2005 г.
крытие ранее поддерживали два кирпичных
столба. Притвор и нижний ярус колокольни
такж е имели плоские потолки.
В основании свода храма проходит ши
рокий ш тукатурны й карниз, в простенках
между окнами первого и второго света карниз с пальметтами и гризайльным ф р и 
зом. В апсиде стены и перекрытия декориро
ваны тянутыми профилями. Незначительные
фрагменты, видимо, первоначальной клеевой
живописи, уцелевш ей на стенах четверика,
тяготеет к барочным традициям. В простен
ках между окнами второго света изображ е
ны архиерейские символы и сюжеты христологического цикла. На западной стене, над
проемом, ведущим в трапезную , помещены
три больш ие композиции - «Распятие»,
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БОГОЯВЛЕНСКИЙ ПОГОСТ,
ЧТО НА РЕКЕ МЕРЕ (БОГО
ЯВЛЕНСКОЕ, ЧТО НА МЕРЕ)
с. Юрьево Юрьевской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ БОГОЯВЛЕ
НИЯ, 1-я четв. 19 в.
Характерный для эпохи классицизма при
мер колокольни с плоскостным ордерным
декором, отличающейся стройным, динамич
ным силуэтом. Богоявленская церковь была
построена в 1812 г. западнее села, на высо
ком крутом мысу при впадении в р. Меру
небольшого ручья. П ервоначально здание
имело традиционную для приходских цер
квей композицию, включавшую храм с ап 
сидой, двухпридельную трапезную (престо
лы Успения Богоматери и Николая Чудот
ворца) и колокольню. Позднее по сторонам
нижнего яруса колокольни были возведены
две небольшие палатки, а с запада перед
входом - крыльцо. Вокруг церкви сущ ест
вовала кирпичная ограда (не сохр.). По рас
сказам местных жителей, церковь разобра
ли в 1970-е гг. К настоящему времени под
арками звона среднего яруса имеются боль
шие проломы. Плоские перекрытия нижнего
и среднего ярусов разобраны.
Кирпичная, ош тукатуренная колокольня высокое трехъярусное сооружение, четве
рики которого, слегка уменьш ающ иеся по
площади кверху, завершены сомкнутым сво
дом с глухим граненым барабаном, несущим
тонкий шпиль. Средний ярус значительно

портиками, несущими широкие антаблемен
ты с карнизами упрощенного рисунка. На
ф асадах второго яруса портики заверш ены
треугольными фронтонами.
Нижний ярус имеет в интерьере скруг
ленные углы. Лестница, ведущ ая на второй
ярус, проложена в толще кладки западной
стены трапезной. Вход на лестницу нахо
дится с юга от колокольни.
Лит.: Беляев, 1863, с. 71; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 159, № 241; Баженов, 1911, с. 103;
Белоруков, 2000, с. 289.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ НА МЕДОЗЕ
Воскресенское Воскресенской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
1-я пол. 19 в., 2-я пол. 19 - нач. 20 в.
Редкий в Костромской области пример
ротондальной церкви в стиле классицизма,
обладающей пропорциональной соразмернос
тью объема и профессионально выполнен
ным фасадным декором. Церковь построена в
1815 г. на средства прихода. Судя по типо
логии храма, не часто встречающейся в кос
тромских селах, в заказе проекта большую
роль играли владельцы близлежащ ей усадь
бы помещики Чихачевы. Об этой усадьбе,
располагавш ейся на северной окраине села,
напоминает обсадка прямоугольного участка
желтой акацией и небольшой полукаменный
дом 1914 г., практически утративш ий пер
воначальный облик. Первоначально церковь
имела строго центрическую композицию. В
1836 г. на средства потомственного дворя
нина Павла Чихачева с западной стороны
были возведены двухпридельная трапезная
(престолы Николая Чудотворца и Дмитрия
Солунского) и колокольня. Храм окруж ала
кирпичная ограда (не сохр.). В поел. четв.
19 в. в юго-западном углу церковного учас
тка была сооружена служебная постройка;
на рубеж е 19~20 вв. южнее храма выстро
ен двухэтаж ны й деревянный дом причта, в
первом этаж е которого находилась кварти
ра священника, а во втором - церковнопС.

Колокольня церкви Богоявления. Фото 2005 г.
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План 1-го яруса колокольни
превыш ает по высоте нижний и верхний
ярусы, придавая силуэту колокольни вы 
тянуты е пропорции. По сторонам нижнего
яруса уцелели фрагменты стен трапезной.
Ярусы, прорезанны е высокими арочными
проемами, обработаны двухпилястровы м и
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риходская школа. Церковь была закры та в
1960-х гг. Богослужения в ней возобнови
лись в 1988 г. В советское время по сторо
нам нижнего яруса колокольни были при
строены кирпичны е палатки. С луж ебная
постройка несколько лет находилась в руинированном состоянии. Ныне над ней воз
ведена деревянная мансарда. Второй этаж
дома причта разобран, а его фасады обез
личены наружной тесовой обшивкой, сде
ланной в 1950-х гг. Кирпичные стены храма
ош тукатурены , а в трапезной и колокольне
покрыты известковой обмазкой и побелены.
Кирпичная служ ебная постройка сохрани
ла небольшие фрагменты первоначальной
ш тукатурки.
Ц ер к о в ь В о ск р есен и я р асп о л о ж ен а в
южной части села на высоком берегу не
большой речки Медозы. Здание имеет про
дольно-симметричную композицию. Основ
ной объем представляет собой двусветную
ротонду, заверш енную куполом с главой
на световом барабане. С запада к ротонде
примыкают трапезная и колокольня, архи
тектурны е формы которых не противоре
чат классицистической стилистике храма,
но детали декора отличаю тся более графичным и упрощенным рисунком. Т р ап ез
ная, ориентированная по поперечной оси
здания, значительно шире ротонды храма.
Т рехъярусная с полуярусом колокольня со
стоит из слегка уменьшаюшихся по объему
кверху четвериков, заверш енных пучинистой крышей с главой на квадратном в се
чении трибуне.
Ротонда, прорезанная проемами, разм е
шенными на двенадцати осях, обработана
по сторонам света рустованными ризали
тами с изящными двухколонными портика
ми тосканского ордера (на западном ф аса
де нижнюю часть портика закры вает стена
трапезной), заверш енны м и треугольны ми
фронтонами. Пропорциям портиков вторят
трехчетвертны е колонны, поставленные в
простенках между окнами. По верху стен
проходит широкий антаблемент с профи-
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Церковъ Воскресения. Фото 2005 г.

План церкви
лированным карнизом. На антаблементах
портиков карнизы дополнены сухариками.
Северный и южный фасады выделены ароч
ными дверными проемами, заключенными
в рустованные обрамления. Окна - прямо
угольные в первом свете и квадратные во

Главный иконостас. Фото 2005 г.
втором - украш ены над перемычками про
филированными сандриками. Небольшой ци
линдрический барабан главы прорезан ма
ленькими прямоугольными окошками, разде
ленными волютообразными выступами. Гла
ва обшита кровельным железом «в шашку».
Т рапезная со слабо скругленными углами
заверш ена по верху стен мелкопрофилированным карнизом с поясом сухариков. На
боковых ф асадах, расчлененных широкими
гладкими лопатками, в центре помещено
тройное итальянское окно, по сторонам два прямоугольных окна. Окна заключены
в рамочные наличники с профилированны
ми подоконниками и сандриками, подняты
ми почти к самому карнизу. Центральный
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арочный проем выделен в перемычке з а 
мковым камнем. На колокольне декор но
сит плоскостной характер. По верху стен
нижнего яруса проходит карниз с кронш 
тейнами и упрощенным триглифо-метопным
фризом. Фасады полуяруса с полукруглы 
ми ложными окнами заверш ены пологими
щипцами. Верхние ярусы, прорезанные вы
сокими арками звона, обработаны пилястровыми портиками.
Ротонда храма перекрыта куполом с небольщим отверстием светового барабана в
щелыге. Благодаря обилию света пространс
тво церкви выглядит свободным и простор
ным. Для улучшения акустики в своде поме
щено несколько голосников. Окна заглубле
ны в ниши, имеющие лучковые перемычки.
С трапезной храм связан арочным дверным
проемом. Трапезная перекрыта плоским по
толком, который до недавнего времени под
держ ивали два столба. В нижнем ярусе ко
локольни угловые пилоны организуют внут
реннее пространство в виде равноконечного
креста, перекрытого крестовым сводом, лот
ки которого переходят в коробовые своды.
Кирпичная лестница, ведущ ая на верхние
ярусы, проложена в толще кладки юго-вос
точного пилона.
В храме сохранилась основа классицис
тического иконостаса, утративщ его в совет
ское время детали прежнего декора. П олу
круглое в плане трехъярусное сооружение
с большим полуфронтоном над царскими
вратами имеет повышенную центральную
часть, заверш енную люнетом. Ранее к ар 
низ первого яруса опирался на колонны, а
во втором ярусе - на пилястры. В южном
приделе трапезной иконостас собран в нач.
21 в. из частей разных иконостасов, пере
везенных из других церквей. Иконостас се
верного придела не сохранился.
Ф рагменты первоначальной клеевой ж и 
вописи, сильно прописанной маслом во 2-й
пол. 19 в., сохранились в куполе и между
окнами второго света ротонды. В куполе
храма изображена «Новозаветная Троица»
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Служебная постройка. Фото 2005 г.
и фигуры сидящих евангелистов. В простен
ках между окнами второго света написаны
апостолы. Над западным дверным проемом
помещено изображение Богородицы, по сто
ронам с юга - «Беседа Христа с Никоди
мом», с севера - «Благословение детей». В
трапезной по верху стен проходит щирокий
тянутый карниз.
Служебная постройка - одноэтажное зд а
ние, не имеющее определенных стилевых
признаков. На ф асадах ее прямоугольно
го в плане объема, искаженных многочис
ленными вычинками, сохранилось несколь
ко первоначальных окон, имеющих пологие
лучковые перемычки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 124; Баженов, 1911,
с. 143-144; Йенсен, Кондратьева, Ойнас,
Сорокин, 2005, с. 526.

высоково
урон. Высоково, 0,3 км к северо-востоку
от д. Клеванцово Клеванцовской сел. адм.
УСАДЕБНЫЙ ПАРК, 2-я пол. 19 - нач.
20 в.
Интересны й пример пейзажного парка,
в планировке которого удачно использо
ван ландш аф т местности. Усадьба Высоко
во по документам известна с 18 в., в поел,
четв. 18 в. она принадлеж ала известному
екатерининскому вельможе граф у Р.И. Во
ронцову, отцу А.Р. и С. Р. Воронцовых и
Е.Р. Дащковой, президента Академии Наук.
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Усадебный парк. Фото 1997 г.
Затем усадьба перешла к незаконнорожден
ному сыну Воронцова И.Р. Ранцеву и до
сталась по наследству его сыновьям. Около
1825 г. Ранцевы продали усадьбу П.О. Гре
ку, состоятельному человеку, разбогатев
ш ему на винных откупах, после смерти
которого усадьбой владели его дети. Один
из них, А.П. Грек, был кинешемским у ез
дным предводителем дворянства, принял
деятельное участие в проведении крестьян
ской реформы 1861 г. Воспитывавш аяся в
семье Греков Ю. Прошинская впоследствии
стала женой известного русского худож ни
ка Б.М. Кустодиева, который часто бывал
в усадьбе. Последним владельцем Высокова был разбогатевший кинешемский крес
тьянин И.Г. Тихомиров, купивший взятую
в опеку усадьбу с аукциона.

в настоящ ее время все жилые и хозяйс
твенные постройки усадьбы утрачены, со
хранивш ийся парк расположен на левом
берегу р. Медозы. М естоположение у тр а
ченных построек и планировочная струк
тура усадьбы прослеживаю тся достаточно
хорошо. Усадебный дом располагался в цен
тральной части усадьбы. С севера к нему
подходила подъездная дорога, обсаженная
елью и березой, которая в настоящее время
сильно заросла. Центральную часть усадьбы
занимает пейзажньп”! парк, здесь встреча
ются сосна, ель, береза, липа, лиственница.
С севера к нему примыкает обширный пар 
тер, с двух сторон ограниченный акациевой
обсадкой. Восточную часть территории з а 
нимает липовый парк свободной планиров
ки, старая заросш ая дорога, проходящ ая по
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район

оврагу, отделяет его от территории хозяйс
твенного двора, располагавшегося в северовосточной части усадьбы. Х войно-листвен
ный лес на склоне коренного берега реки
такж е входит в состав пейзажного парка.
В пойме реки, в западной части усадьбы,
сохранились два высохших пруда непра
вильной формы, которые были образованы
путем приспособления стариц. Пруды, со
единявш иеся между собой и с рекой кана
лами, наполнялись во время половодья.
Лит.: Бочков, Григоров, 1972, с. 54~56,
89-90.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Д. 4708; Ф. 122.
On. 1. Д. 3382, 3383, 5058; Ф. 138. On. 5.
Д. 9; Ф. 340. On. 1. Д. 3030; Ф. Р. 864.
On. 1. Д. «Грек».
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ГОВЕНОВО (СВЕТЛОЕ)
уроч. Светлое, 5 км от д. Климово Х о 
мут овской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, кон. 18 нач. 19 в.
Пример приходской церкви, основной объ
ем которой, выделяющийся внушительными
пропорциями и своеобразной композицией
фасадного декора, сооружен в духе поздне
го провинциального барокко с архаичными
для своего времени чертами, а колокольня
по своему облику соответствует эпохе зр е 
лого классицизма. Село Говеново с деревня
ми было пожаловано в 1620 г. Е.С. Ж адовскому, отличившемуся при обороне Москвы
от поляков. В собственности его потомков
село находилось до 1860 г. Л итературны е
источники называют временем сооружения
Преображенской церкви с приделами Б л а 
говещения и Николая Чудотворца 1819 г.,
по-видимому, эта дата относится ко врем е
ни ее освящения. Судя по архитектурны м
формам, здание начало строиться р ан ь
ше - на рубеж е 18-19 вв. Вначале т р а 
пезная храма была значительно меньше, а
колокольня, возможно, соединялась с нею
небольшим переходом. В 1883 г. трапезная
была удлинена на запад, частично вобрав
в себя нижний ярус колокольни. Т еррито
рию церковного участка окруж ала кирпич
ная ограда с ж елезной решеткой (не сохр.).
Кирпичные стены здания снаруж и ош тука
турены и побелены.
Церковь расположена на спокойном, ров
ном рельеф е на окраине не сущ ествую щ е
го ныне села. Симметричная относительно
продольной оси композиция состоит из х р а 
ма с алтарем и трапезной с колокольней.
Собственно храм - крупный трехсветный
четверик со скругленными углами - з а 
верш ен ступенчаты м аттиком и покры т
Гуськовой крышей с ложными люкарнами
и одной главой на граненом световом ба
рабане. Двусветный прямоугольный в пла
не алтарь со скругленными углами значи-
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Церковь Преображения. Фото 1972 г.
тельно ниже и уж е храма. Двусветная, со
скругленными западными углами трапезная,
сильно вы тянутая по продольной оси зд а
ния и частично включающая в свой объем
нижний ярус колокольни, по ширине равна
четверику храма. Четверики трехъярусной
колокольни - приземистый нижний, силь
но вытянутый средний и меньший по объ
ему верхний, заверш енный, подобно храму,
Гуськовой крышей с ложными люкарнами и
увенчанный четырехгранным трибуном-резонатором с высоким шпилем, - придают
особую динамичность и вы разительность
силуэту здания.
Боковые фасады храма с усложненным
членением стенной плоскости по горизон
тали и вертикали разделены на два яруса
широким трехчастны м профилированным
карнизом, продолжающимся по верху стен
алтаря и трапезной. Скругленные углы, чуть

заглубленные относительно основных ф аса
дов, обработаны рустом. В нижнем ярусе
высокие прямоугольные окна первого света
и почти квадратны е второго света форм и
руют симметричную трехосевую компози
цию с дверным проемом в центре. М ежду
окнами первого и второго света расположен
профиль, переходящ ий на трапезную.
В верхнем ярусе, в свою очередь такж е
имеющем д вухъярусн ую структуру, глу
хая ниж няя часть расчленена двумя р я д а
ми прямоугольных и квадратны х филенок,
в верхней, заверш енной широким проф и
лированным карнизом, в центре помещ е
но полуциркульное окно третьего света, а
по его сторонам - полукруглые ниши. Б а 
рабан главы прорезан по сторонам света
высокими арочными световыми проемами,
которым на диагональных гранях соответс
твуют ложные окна. На алтаре на восточ
ной и боковых гранях помещены световые
окна (верхние боковые проемы имеют по
луциркульную форму), а на рустованных
скругленных углах - прямоугольные ниши.
На северном и южном ф асадах трапезной,
воспринимаюш ихся как продолжение бо
ковых фасадов нижнего яруса четверика
храма, равномерно расставлено по четыре
оконные оси. В оформлении ярусов коло
кольни, прорезанных высокими арочными
проемами, использованы ордерные формы.
Нижние ярусы декорированы двухколонны
ми тосканскими портиками с треугольными
фронтонами. На верхнем ярусе пилястровый
портик заверш ен антаблементом.
Четверик храма перекрыт восьмидольным
сводом с более узкими диагональными гра
нями, открывающ имся в круглое световое
отверстие светового барабана. Апсида, свя
занная с храмом тремя арочными проема
ми, и трапезная, в которую ведет широкий
проход, перекры ты плоскими потолками.
На восточной стене трапезной по сторонам
прохода в храм имеются две скругленные
ниши. Нижний ярус колокольни перекрыт
крестовым сводом. В толще кладки север
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ной стены находится винтовая лестница,
ведущ ая к звону.
В храме и апсиде уцелели остатки на
стенной живописи 2-й пол. 19 в.
Лит.: Беляев, 1863, с. 75; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 162, № 251; Баженов, 1911, с. 104;
Белоруков, 2000, с. 286; Виноградов, 2001,
24 июля; К учин, 2002, с. 136, 145.
РГИА. Ф. 1293. On. 170. Д. 2. Л. 259~260.

ДУБЯНЫ
д. Д убяны Игодовской сел. адм.
УСАДЬБА ДУБЯНЫ, кон. 18 - 1-я пол.
19 в.
Х арактерный пример дворянской усадьбы
в стиле классицизма, сохранившей большой
парк, церковь и один из жилых флигелей.
Усадьба была пожалована в 1622 г. бояр
скому сыну И.И. Бартеневу, по прозвищу
Чулок, за участие в обороне Москвы от
поляков. Усадьба долгое время находилась
в роду Б артеневы х, затем по родствен
ной линии переш ла к Готовцевым, а позд
нее - к Захаровым. Начало формирования
сущ ествующ ей усадьбы относится ко 2-й
пол. 18 в. В это время здесь был залож ен
регулярный липовый парк, остатки кото
рого сохранились до настоящего времени.
В 1797 г. на средства помещицы Н.И. Б ар 
теневой была сооружена каменная церковь
Рождества Иоанна Предтечи с колокольней,
имевш ая приделы Дмитрия Ростовского и
Кирика и Иулиты, а в 1811 г. рядом с пер
вой на средства П.А. Колычевой (урож. Б ар 
теневой) была возведена вторая церковь Успения Богоматери с приделами Николая
Чудотворца и Иоанна Златоуста. Храмовая
территория была окруж ена кирпичной ог
радой. Вероятно, в 1-Р1 пол. 19 в. парк был
расширен пейзажной частью. В этот пери
од среди владельцев усадьбы значится прапорщица Н.Ф. Готовцева (урож. Бартенева).
В сер. 19 в. часть усадьбы принадлеж ала
Е.П. Кологривовой, к которой она переш ла
от матери, Н.Г. Кологривовой (урож. Готов-
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цевой), другая часть числилась за И.М. З а 
харовым и его женой К.А. Захаровой (урож.
Жуковой). Последними владельцами усадь
бы были Захаровы.
По-видимому, ж илая часть усадьбы на
ходилась у начала пейзажного парка - на
ее местоположение указы вает д в у х эта ж 
ный кирпичный флигель, построенный во
2-й четв. 19 в. Первоначально одноэтажное
здание в нач. 20 в. было надстроено вто
рым этажом. До 1980-х гг. неподалеку от
него сущ ествовала одноэтажная кирпичная
служ ебная постройка сер. 19 в., своеобра
зие фасадам которой придавали ромбовид
ные и полукруглые ниши над прямоуголь
ными окнами, разделенными рустованны
ми лопатками.
С охранивш аяся к настоящ ем у времени
церковь Успения стоит на краю небольщого
села, у дороги, к которой обращена южным
фасадом. Восточнее храма расположен ре
гулярный липовый парк. Нещирокая дорога,
направленная на юг и перпендикулярная ос
новной, разделяет регулярную и пейзажную
части парка с более поздними посадками. У
этой дороги находится флигель, от которого
осталась только южная часть. К настоящему
времени кровля, полы и перекрытия ф лиге
ля утрачены, часть окон заложена. Н епода
леку от ф лигеля угадываются фундаменты
других усадебных построек.
В прошлом ош тукатуренная и побелен
ная У спенская церковь сохранила лиш ь
основной храмовый объем, п ред ставляю 
щий собой двусветный четверик, несущий
небольшую световую ротонду, завершенную
пологим куполом с главой на массивном ба
рабане. На восточном и западном ф асадах
четверика видны следы примыкания равной
ему по ширине апсиды и более широкой,
двухпридельной трапезной, имевшей скруг
ленные алтари приделов. Боковые фасады
четверика были обработаны четы рехколон
ными тосканскими портиками, трехчетвер
тные колонны которых поддерживали мощ
ные антаблементы с треугольными фрон-
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План церкви
тонами. Северный и южный фасады чет
верика имеют симметричные композиции с
прямоугольным дверным проемом в центре,
над которым помещено круглое окно второ
го света, и двумя прямоугольными окнами
первого света по сторонам, заглубленными
в плоские ниши. Ротонда, венчающ ая чет
верик, стены которой прорезаны восьмью
большими круглыми окнами, заверш ена по
верху стен развитым профилированным кар
низом. Круглый в сечении, слегка суж аю 
щийся кверху барабан, украш енный волю-

' A'
Фрагмент интерьера церкви. Фото 2005 г.
тами, несет шаровидную главу с ажурным
металлическим крестом.
В интерьере ротонда, опираюндаяся на
стены четверика с помощью тромпов с пе
реломом, перекрыта куполом. Своеобразную
пластику внутреннему пространству прида
ют глубокие ниши, в которые заглублены
окна и дверные проемы храма. Окна пер
вого света, имеющие внутри пологие л у ч 
ковые перемычки, помещены в более высо
кие прямоугольные ниши. Дверные проемы
и окна второго света объединены высокими,
узкими нишами с арочными перемычками.
Большие арочные ниши, равномерно распо
ложенные по периметру ротонды и значи
тельно облегчающие ее вес, воспринимаются
почти как сплошная аркада.
На стенах сохранились незначительны е
фрагменты, возможно, первоначальной кле
евой живописи. В нишах над перемычками
окон первого света были изображены сю
ж еты христологического цикла. Западную
стену занимала большая, ныне едва р а з
личимая композиция. Оформление интерь
ера дополняют профилированный карниз,
проходящий в уровне основания ротонды,
и тянуты е обрамления оконных ниш.
Сохранивш аяся часть двухэтажного ф л и 
геля, сооруженного в формах позднего клас
сицизма, представляет собой квадратную в
плане постройку, обращенную к дороге з а 
падным фасадом. Судя по характеру кир
пичной кладки и остаткам фундамента, со
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Флигель. Фото 2005 г.
стороны северного ф асада примыкал такой
ж е объем. Со стороны восточного ф асада,
видимо, расп ол агалась д ер евя н н ая п р и 
стройка. На южном и западном ф асадах
сохранивш ейся части ф лигеля равномер
но размещено по три оконные оси. Стены
первого этаж а, покрытые дощатым рустом,
отделены от второго несложным проф или
рованным карнизом. Окна высокие, прямо
угольные. На первом этаж е выступающие из
плоскости стены на половину кирпича пере
мычки окон украш ены замковыми камнями.
На стенах обоих этаж ей имеются незаделанные гнезда от строительных лесов.
В планировке регулярного парка четко
читается рядовая обсадка по контуру п ря
моугольного участка и остатки диагональ
ных аллей. Н асаждения представлены л и 
пой мелколистной (240-250 лет) в аллеях,
рядовых посадках и обсадке. Декоративные
кустарники представлены акацией желтой
(в рядовых посадках и подбивке) и сиренью
обыкновенной (единично и в группах). П оз
днее в парке появились единичные посадки
березы бородавчатой (140-150 лет). С охра
нился пруд, берега которого в настоящее
время заросли сорным кустарником.
Лит.: Беляев, 1863, с. 82; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 164, № 274; Баженов, 1911, с. 100;
Белоруков, 2000, с. 281; Йенсен, К ондрат ь
ева, Ойнас, Сорокин, 2005, с. 531.
ГАКО. Ф. 161. On. 1. Д. 149; Ф. Р. 864.
On. 1. Д. 1785.
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ЗАБОРЬЕ (СПАС-ЗАБОРЬЕ,
СПАССКОЕ, ЧТО НА РЕКЕ
МЕДОЗЕ)
с. Заборье Заборской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО,
кон. 18 - 1-я четв. 19 в.
Х арактерная для своего времени сельская
приходская церковь, в архитектуре которой
сочетаются черты раннего и позднего клас
сицизма, а такж е использованы отдельные
элементы, восходящие к барокко. Земли, на
которых расположено село, были пож алова
ны в 16 в. московским великим князем вы 
ходцу из Польши Бессону Невельскому «за
его многие службы» и принадлеж али Н е
вельским до 17 в. Впервые деревянная цер
ковь с домами причта на погосте Спасском,
что на реке Медозе, упоминается в писцо
вых книгах 1627-1629 гг. Те же сведения
повторяются и в документах 1796 г. Годом
позже, когда «погост, ныне село С пас-Заборье» в составе Владыческой волости пе
редавалось из упраздненного Кадыевского
уезда в Кинешемский, в передаточной ве
домости значится каменная церковь Спаса
Нерукотворного с приделом Николая Чудот
ворца - видимо, эту дату нужно считать
временем закладки храма, освященного в
1814 г. К этому времени в церкви устроили
еще один придел, Троицкий, в кон. 19 в. к
переходу между трапезной и колокольней
были пристроены боковые палатки. Ц ер
ковная территория с небольшим семейным
кладбищем помещиков Григоровых из у са
деб Березовка, Ново-Покровское и А лексан
дровское была окруж ена каменной оградой.
Церковь была закры та в 1937 г. К настоя
щему времени ограда разобрана, кладбище
уничтожено. Храм сложен из кирпича и
покрыт обмазкой, сохранившей следы ок
раски охрой.
Церковь расположена на южной окраине
села, на площади (эта часть села, связанная
с территорией древнего погоста, у ж ителей
назы валась Поповкой); колокольня выходит
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на дорогу, проходящую через село. Стро
го симметричная относительно продольной
оси композиция складывается из одноглаво
го двусветного четверика храма, более у з
кого, почти квадратного в плане алтаря со
скругленными углами, более широкой, п ря
моугольной в плане, такж е со скругленными
углами трапезной и четырехъярусной коло
кольни, соединенной с трапезной коротким
переходом. Над храмом возвыш ается глухой
восьмигранный барабан с луковичной глав

кой, а над алтарям и приделов трапезной глухие цилиндрические барабаны с лукович
ными главками. Переход между трапезной
и колокольней с боков закры ваю т п алат
ки, имеющие с запада трехгранную форму.
Три нижних яруса колокольни - четверики
(средний - полуярус), верхний - купольная
ротонда, увенчанная глухим цилиндричес
ким барабаном и вазообразной главкой с
невысоким шпилем.
Фасады четверика в три оси проемов рас
членены тосканскими пилястрами большого
ордера, на флангах сдвоенными. Над п р я
моугольными окнами (во втором свете более
низкими) расположены крупные полукруг
лые сандрики. На средней оси северного
ф асада расположен входной проем с дву
створчатой металлической реш етчатой две
рью. Ее сложный орнаментальный рисунок
включает розетки, завитки, волюты и д р у 
гие орнаментальные мотивы. К входу ведут
кирпичные ступени с бетонным покрытием.
Стены заверш ены неполным антаблементом
с гладким фризом и с двумя рядами суха
риков в карнизе. Над антаблементом вы 
ложен низкий аттик с профилированным
карнизом. Среднюю ось фасадов четвери
ка подчеркивают небольшой треугольный
фронтон, наложенный на аттик, и люкарна
с круглым проемом и лучковым сандриком
с заплечиками. Фасады алтаря, прорезанные
с каждой стороны по одному окну, близки
по декору четверику. Над прямоугольными
окнами помещены полукруглые сандрики,
на флангах - тосканские пилястры, в з а 
вершении стен - аналогичный антаблемент.
Ф асады трапезной в пять окон отличаются
более сдержанным декором. Стену членят
тосканские пилястры, под прямоугольны
ми окнами расположены леж ачие нишки.
Скругленные углы акцентированы ленточ
ным рустом, в заверш ении стены - такой
ж е антаблемент, как на четверике и алтаре.
Наиболее развитыми формами классициз
ма обладают фасады колокольни. Нижний
и два верхних яруса прорезаны высокими
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арочными проемами, второй ярус - тр ех 
частным полукруглым окном с ложными
боковыми частями. Первый и третий я р у 
сы выделяю тся парами тосканских колонн,
ф ланкирую щ ими проемы. Внизу они не
сут отрезки раскрепованного антаблемента,
вверху - только архитрава. Углы полуяру
са охвачены широким рустом «вперебежку».
М ежду двумя верхними ярусами помещен
аттик, перед которым с каж дой стороны
вы ступает треугольный фронтон. Простен
ки верхнего яруса обработаны широкими
тосканскими пилястрами.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом, прорезанным че
тырьмя люкарнами. Его пространство соеди
няется тремя узкими арочными проемами
с алтарем, перекрытым полулотковым сво
дом. Т рапезная имеет трехчастную струк
туру, сформированную двумя прямоуголь
ными в сечении столбами и подпружными
арками, перекинутыми от них к пристен
ным пилонам западной и восточной стен.
К аж дая часть перекрыта коробовым сводом
с распалубками, идущими от подпружных
арок. В переходе и первом ярусе колоколь
ни - крестовые своды, боковые палатки,
примыкающие к переходу, имеют плоские
перекрытия.
В интерьере сохранились фрагменты мо
нументальной живописи. Свод храма пок
рыт гризайльными росписями, возможно,
сер. 19 в.: кессоны с розетками на синем
фоне, изображенные в сильном перспектив
ном сокращ ении, зрительно увеличиваю т
пространство. В основании свода проходит
ш тукатурн ы й проф илированны й р а с к р а 
шенный карниз, четко отделяющий верх
нюю зону четверика от стен, на которых
остались очень незначительные ф рагм ен
ты живописи. На западной стене помещена
«Ветхозаветная Троица»; нижние части стен
расписаны под мрамор. В алтаре частично
сохранилась масляная живопись (предпо
ложительно, кон. 19 в.): «Тайная вечеря»
на лотке, над восточным окном в круглом
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медальоне - благословляющий Христос. От
остальных росписей алтаря уцелели графьи
нескольких композиций, среди которых на
западной стене различается Голгофа. В т р а 
пезной - фрагменты академической м асля
ной живописи кон. 19 в.: на среднем своде
с востока - «Взятие на небо Богоматери»,
с запада - «Успение», на западной стене
над проходом в колокольню - «Благослове
ние детей». В первом ярусе колокольни на
своде и стенах остались фрагменты расти
тельного орнамента нач. 20 в.
В храме частично уцелели чугунные квад
ратные плиты пола (по-видимому, 1-й пол.
19 в.), украш енные рельефными ро зетка
ми. В проеме между трапезной и перехо
дом в колокольню сохранилась двуствор
чатая реш етчатая дверь, рисунок которой
близок рисунку входной двери в храм, но
несколько проще.
Лит.: Беляев, 1863, с. 122; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 184, № 369; Баженов, 1911, с. 146;
Григоров, 1993, с. 89; Догадкин, 1999, № 3,
с. 34-35; Кораблева, 2000, 16 декабря; А л е к 
сандров, 2001, 23, 28, 30 августа; Кучин,
2002, с. 158-159.
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 - нач.
20 в.
Комплекс, состоящий из одной каменной и
нескольких деревянных построек, х ар акте
рен для земского больничного строительства

256

своего времени, выдержанного в стилисти
чески нейтральных и сдержанно эклектич
ных формах. Расположен в «земской» час
ти села в полукилометре к югу от основной
застройки. Перед революциер! здесь кроме
больницы (первоначально ф ельдш ерско-аку
шерского пункта) с домами для персонала
находились ветеринарный пункт, агрономи
ческий пункт с квартирой агронома, скла
ды сельскохозяйственных орудий и семян,
телеф онная станция и ямской двор. Самое
раннее деревянное здание лечебного корпуса
появилось в 1886 г. Его построил один из
московских врачей под собственную дачу,
на которую он вы езж ал каж дое лето, ра
ботая в местном фельдш ерско-акуш ерском
пункте. В нач. 20 в. дом был приспособлен
под лечебный корпус больницы. Постепенно
вокруг него стали возводиться другие пос
тройки лечебного и хозяйственного назна
чения. Кирпичный корпус родильного отде
ления возведен в 1917 г.
Комплекс больницы размещен у дороги,
которая проходит вдоль восточной границы
территории, и занимает ровный по рельефу
участок, вытянутый в направлении север юг. С северной стороны границей его слу
жит перепад резко понижающегося рельефа,
с запада - край леса. Рядом с въездом на
территорию больницы со стороны дороги, в
восточной части комплекса расположена на
иболее выразительная постройка - родиль
ное отделение. К северу от него стоит дом
врачей (?) - по сведениям краеведов, в этом
же здании размещ алась больничная аптека,
а за ним небольшая баня. Главный лечебный
корпус находится в центре территории, а за
паднее него - сарай и конюшня (?).
Родильное отделение - одноэтажное кир
пичное здание в формах поздней эклектики.
Прямоугольный, близкий в плане квадрату
объем заверш ен пальмовой кровлей. Ком
позицию усложняю т два входных тамбура:
довольно сильно выступающий перед сред
ней частью восточного ф асада кирпичный,
такой ж е высоты, как и основной объем, и

деревянный на кзжном фасаде. Горизонталь
ные членения фасадов выявлены высоким
ош тукатуренным цоколем с уступом и сту
пенчатым венчающим карнизом, дополнены
рядом сухариков. Фасады прорезаны прямо
угольными окнами и расчленены ф иленча
тыми лопатками. Угловые огибающие лопат
ки достигают венчающего карниза, а про
межуточные, выделяющ ие среднюю часть
на восточном и западном ф асадах, зав ер 
шаются гораздо ниже. Все окна заключены
в рамочные наличники с ушами вверху и
внизу, а на уровне подоконников объедине
ны полкой. Окна, расположенные по сторо
нам восточного тамбура, выше остальных, а
окно около южного тамбура - ниже.
Ядром внутренней планировки является
большой приемный (?) зал, занимаю щ ий
среднюю часть пространства и имеющий
вход через восточный тамбур. С трех сто
рон от него расположены палаты и другие
по.мещения. В интерьере сохранились печи
с белым гладким каф елем и двустворчатые
ф иленчаты е двери.
Одноэтажный, рубленный с остатком и общитый тесом, поставленный на кирпичный
цоколь дом врачей (?) отличается довольно
необычной композицией. Прямоугольный в
плане, сильно вытянутый объем под вальмовой кровлей с протяженной восточной
стороны имеет каркасны е сени, которые
превышают длину самого дома, выступая с
обеих сторон относительно его торцов. Про
тивоположный главный фасад обладает сим
метричной композицией в шесть окон, кото
рые сгруппированы по три проема, разд е
ленных более широким простенком. Окна на
всех ф асадах прямоугольные, заклю чены в
простые дощатые наличники. Углы объема
закреплены огибающими лопатками, стену
заверш ает многообломный карниз. На вос
точном ф асаде над кровлей возвышаются
два симметрично поставленных слуховых
окна с треугольными сандриками.
Рубленный с остатком и поставленный
на кирпичный цоколь лечебны й корпус со-

ОСТРОВСКР1И р а й о н

Дом врачей. Фото 2005 г.

At-

Лечебный корпус. Фото 2005 г.
четает двухэтаж ный и одноэтажный объ
емы, соприкасающ иеся только углами, но
объединенные верандой. Близкий в плане
квадрату двухэтаж ны й объем имеет сре
занный северо-восточный угол и заверш ен
пальмовой кровлер!, прямоугольный в плане
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Баня. Фото 2005 г.
одноэтажный объем крыт на два ската. Все
окна прямоугольные (в одноэтажном объеме
более низкие), заключены в дощатые налич
ники. Стены заверш ены профилированным,
сильно выступающим карнизом.
Конюшня (?) - рубленная с остатком од
ноэтаж ная постройка с сильно вытянутым,
прямоугольным в плане объемом под д ву
скатной кровлей. Торцы имеют самцовую
конструкцию. Вход расположен посередине
протяженного восточного фасада.
Одноэтажная рубленная с остатком баня
имеет прямоугольный план. Объем крыт на
два ската. На торцовой стене расположено
два прямоугольных окна, вход - через к ар 
касный тамбур советского времени, вы сту
пающий на боковом фасаде.
Одноэтажный сарай представляет собой
рубленную с остатком ч еты р ех стен н у ю
клеть с двускатной кровлей. Посередине
южного ф асада расположен широкий вход
ной проем. Треугольные фронтоны на тор
цах - каркасной конструкции.
Лит.: Григоров, 1993, с. 90~92; Коробова,
2000, 16 августа; Александров, 2001, 23, 28,
30 августа; Кучин, 2002, с. 159.
ВОРОТА КЛ А Д БИ Щ А , кон. 19 - нач
20 в.
Типичная для своего времени постройка
малых форм представляет собой два ки р
пичных отдельно стоящих пилона. Ворота
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Ворота кладбища. Фото 2005 г.
расположены за пределами села, метрах в
200 к югу от церкви, у дороги. Прямоуголь
ные в сечении пилоны завершены полукруг
лыми фронтончиками. В каждом пилоне с
северной стороны на основной плоскости
рельефно выложен большой крест, а в тим
пане фронтончика - крест меньшего р а з
мера. С южной стороны только в тимпане
западного пилона помещен крест.
ДОМА Ж И ЛЫ Е. КОМПЛЕКС, кон. 19 нач. 20 в.
Фрагмент исторической застройки села,
включает три крестьянских дома, в кото
рых отразилось влияние городской архи 
тектуры периода поздней эклектики. З д а 
ния расположены в основной северной час
ти села, на возвышенном месте, слева от
дороги, ведущей к мосту через р. Медозу.
К ирпичн ы й и полу каменный дома Буленевы х занимают соседние участки, дом К рас
нова стоит на противоположной стороне не
большой улицы.
Дом Буленевых (кирпичный) - одноэтаж
ное здание, находящ ееся в руинированном
состоянии. Прямоугольный в плане объем не
имеет крыши. Углы его закреплены глад
кими лопатками. Стены заверш ены карни
зом-полкой с зубцами. Фасады прорезаны
окнами с лучковыми перемычками, частич
но сохранившими профилированные ш тука
турные наличники.

Дом Буленевых (кирпичный). Фото 2005 г.

сенями, по-видимому, советского времени.
Стены первого этаж а на углах закреплены
массивными лопатками, прорезаны окнами
с лучковыми перемычками, заглубленными
в ниши-четверти, и заверш ены м еж дуэтаж 
ным карнизом-полкой с лентой зубцов. Окна
второго этаж а прямоугольные с простыми
дощатыми наличниками. Венчающий карниз
профилирован и довольно сильно выступает
перед плоскостью стены.
Одноэтажный кирпичный с побеленными
фасадами дом Краснова имеет прямоуголь
ный в плане объем под двускатной кровлей,
охватывающей такж е заднюю пристройку
советского времени. Главный ф асад в щесть
окон симметричен по композиции. Ш ирокие
гладкие лопатки помещены на флангах ф а 
сада и на средней оси. Такие ж е лопатки за
крепляют углы боковых фасадов, на которых
симметрично расположено по два окна. Все
окна с лучковыми перемычками обрамлены
профилированными наличниками. Стены заверщаю тся ступенчатым карнизом.
Лит.: Григоров, 1993, с. 92; К учин, 2002,
с. 160; Ратников, 2003, № 1~2, с. 80.

Дом Буленевых (полукаменный). Фото 2005 г.

ЗНАМЕНСКОЕ-ОСИНОВКА
(ОСИНОВКА)

Дом Краснова. Фото 2005 г.
Дом Буленевы х (полукаменный) - здание
с нижним кирпичным, побеленным этажом
и верхним рубленным с остатком этажом.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей дополнен со двора каркасными

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

уроч. Осиповка (Пылаиха, 3 км от с. Козмодемьянского Ивашевской сел. адм.)
Ц ЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИО
АННА ПРЕДТЕЧИ, нач 20 в
Типичная для своего времени небольщая
церковь, сооруженная в духе поздней эк
лектики, интерпретирую щ ей мотивы допет
ровского зодчества, отличается упрощенной
трактовкой архитектурного декора. В селе,
входившем по старому административному
делению в состав Кинешемского уезда, и з
давна существовала деревянная Знаменская
церковь. В 1858 г. она сгорела, и вместо
нее в 1865 г. прихожанами была сооруж е
на деревянная теплая церковь Казанской
Богоматери (не сохр.). Инициатором стро-

ЗНАМЕНСКОЕ-ОСИНОВКА
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Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Фото 1972 г.
ительства каменного храма выступил цер
ковный староста купец Иван Григорьевич
Тихомиров. В 1902 г. был составлен проект
каменной церкви, пояснительная записка к
которому подписана гражданским инж ене
ром Л. Большаковым, который принял на
себя обязательства по наблюдению за про
изводством работ. Однопрестольную цер
ковь Усекновения главы Иоанна Предтечи,
освященную в 1905 г., поставили в 50 м от
деревянной Казанской, а церковную тер р и 
торию с расположенным за ней кладбищем
окруж или кирпичной оградой, от которой
сохранились лишь западны е ворота. Ц ер
ковь расположена на старом, почти забро
шенном кладбище неподалеку от бывшей
деревни Пылаихи.
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К ирпичная, неош тукатурен ная церковь
состоит из четверика храма, к которому
с востока примыкает пятигранная в плане
апсида, а с запада - небольшой притвор,
объединяющий ее с колокольней. Четверик
храма покрыт четырехскатной крыщей, з а 
вершенной пятиглавием. Колокольня состо
ит из двух четвериков, большего нижнего
и меньшего верхнего, увенчанных шатром.
Нижний ярус дополнен по сторонам двумя
более низкими пятигранными выступами.
Углы четверика храма и ярусов колоколь
ни закреплены пилястрами. По верху стен
на всех объемах проходят карнизы неслож 
ного рисунка. На боковых ф асадах храмово
го четверика карниз дополнен плоским аркатурным поясом, а на ярусах колокольни
под карнизами помещены филенчатые ф р и 
зы. Арочные окна обрамлены наличниками
с килевидным завершением. На западном
ф асаде нижнего яруса колокольни над ши
роким арочным дверным проемом располо
жено круглое окно. Верхний ярус прорезан
арками звона, над которыми возвышаются
массивные килевидные архивольты. Цилин
дрические барабаны пятиглавия храма и
граненый ш атер колокольни с декоративны
ми окнами слуха, выполнены из дерева и
обшиты кровельным железом. Луковичные
главы обшиты железом «в чешую».
Храм и апсида перекрыты плоскими по
толками, притвор - крестовым сводом, а
нижний ярус колокольни - коробовым, в
овальном южном компартименте нижнего
яруса колокольни находится д еревянн ая
лестница, ведущ ая к звону, а северный ис
пользовался как ризница. В храме уцелела
печь, облицованная белым кафелем.
Однопролетные арочные ворота заверш е
ны пологим щипцом. Пилоны с наружной
стороны украш ены пилястрами, а перемыч
ка проема подчеркнута тонкой бровкой.
Лит.: Беляев, 1863, с. 135; Баженов, 1911,
с. 145; Ратников, 2003, № 1~2, с. 80.
РАНО. Ф. 137. On. 3. Д. 6056. Л. 1~7.

ИВАНКОВИЦЫ
с. Иванковица Хомутовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕД
ТЕЧИ. КОМПЛЕКС, кон. 18 в., 1-я пол. сер. 19 в.
Х арактерная для своего региона сельская
приходская церковь, сочетающ ая сдерж ан
ные формы позднего барокко в архитектуре
храма и трапезной и черты зрелого клас
сицизма в архитектуре колокольни. Стоит
на кладбище, в южной части села, бывше
го вотчиной Трубецких. Церковь построена
в кон. 18 в.; в 1788 г. освящены приделы в
трапезной (Николая Чудотворца и Зосимы
и Савватия), а в 1796 г. - основной пре
стол храма, освященный в честь Рож дест
ва Иоанна Предтечи. Колокольня, очевидно,
сооружена в 1-й пол. или сер. 19 в., тогда
же, вероятно, появились ограда и Святые
ворота. Церковь Рождества Иоанна Пред
течи расположена на участке в форме п ря
моугольной трапеции, в северо-западной его
части. Территорию окруж ает ограда, у тр а 
ченная с северной стороны. По оси коло
кольни в западное прясло ограды включены
Святые ворота. Все сооружения комплекса
кирпичные, побеленные по кладке.
Церковь Р ож дества Иоанна П р е д т е 
чи имеет традиционную продольно-осевую
композицию, состоящую из одноглавого дву
светного четверика храма с чуть более у з 
кой полукруглой апсидой, равных ему по
ширине квадратной в плане трапезной и
прямоугольного в плане притвора, а та к 
ж е т р ех ъ яр у сн о й колокольни. Ч етвер и к
заверш ен высокой четы рехскатной кров
лей, увенчанной световым (проемы ныне
заложены) четырехгранным со срезанными
углами барабаном с луковичной главкой.
Т рап езн ая и притвор объединены общей
двускатной кровлей, которая первоначаль
но была значительно более крутой, о чем
свидетельствует след на западном ф асаде
четверика. С восточной стороны над при
дельными алтарям и установлены малень
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Церковъ Рождества Иоанна Предтечи.
Фото 2005 г.

\
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План церкви
кие главки. Стройная колокольня состоит
из постепенно убывающих в высоту чет
вериков. Третий ярус имеет заверш ение в
виде вспученной кровли, четырехгранного
со срезанными углами глухого барабана и
невысокого шпиля.
Ф асады храма, апсиды и трапезной обла
дают единым плоскостным декором. Ф асады
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Северный фасад церкви. Фото 2005 г.
четверика в три оси проемов оформлены на
флангах сдвоенными трехъярусными пиляс
трами, которые отвечают трехчастному де
лению стены по вертикали: окна первого и
второго света и глухой аттик. На средней
оси с юга и севера расположен прямоуголь
ный входной проем, который фланкирую т
окна с лучковы ми перемычками. П рямо
угольные окна второго света значительно
меньше по высоте. Все проемы обведены
рамочными наличниками. В нижнем ярусе
они усложнены ушами с сереж ками и ак
центированы зам кам и-трилистникам и; их
боковые СТОР1КИ продолжены вверх и со
единены по горизонтали, образуя прямо
угольную рамку над окном. Входной проем
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вы деляется треугольным сандриком. В ерх
ний ярус четверика, отделенный от нижних
карнизом с сухариками, трактован как вы 
сокий аттик. С юга и севера его украш а
ет накладной щипцовый фронтон, профиль
которого включает сухарики. В заверш ении
четверика проходит профилированный к ар 
низ с более крупными сухариками. Апсида
прорезана тремя окнами; фасады тр ап ез
ной с тремя равномерно распределенными
окнами и фасады притвора с одним окном,
сдвинутым к востоку, разделены сдвоенны
ми пилястрами. Проемы и их декор такие
же, как в нижнем ярусе четверика. Формы
колокольни более пластичны и строги. Все
ярусы имеют крупные арочные проемы (в
нижнем объеме с юга и севера - ложные),
фланкированные парами тосканских полу
колонн. При этом крайние колонны закр ы 
вают углы объемов. В первом и третьем
ярусах полуколонны несут антаблемент, во
втором - такж е и треугольные фронтоны,
образуя на ф асадах портики.
БесстолпныР! храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отверс
тием светового барабана. В апсиде - конха,
в трапезной и притворе - плоские пере
крытия. Первый ярус колокольни в средней
части заверш ен крестовым сводом.
В храме сохранился четырехъярусный рез
ной иконостас в духе барокко с каннелированными полуколонками в нижнем ряду.
Ограда представляет собой глухую стенку,
расчлененную на равные прясла квадратны
ми в сечении столбами с четырехскатным
завершением. Прясла с внешней стороны
обработаны горизонтальны ми нишками с
округлыми короткими сторонами.
Одиопролетные Святые ворота выполне
ны в виде триумфальной арки. Пилоны, на
которые опирается аттик, прорезанный а р 
кой, с внешней стороны оформлены парами
приземистых тосканских колонн, несущих
треугольные фронтоны. Углы пилонов «вы
нуты» и заполнены полуколоннами. Аттик
имеет вогнутые боковые стороны и завер-

Святые ворота. Фото 2005 г.
шен треугольным фронтоном с луковичной
главой в вершине. В проеме сохранились
двустворчаты е реш етчаты е ворота. Основу
их рисунка составляют вертикальны е пики,
которые сочетаются с горизонтальными по
лосами колец и завитков.
Л и т .: Б е л я е в , 1863, с. 136; И И А К ,
вып. 31, 1909, с. 189, № 402; Баженов, 1911,
с. 119; Александров, 2001, 13 ноября; К у 
чин, 2002, с. 162-163.

игодово
с. Игодово Игодовской сел. адм.
Х РА М О ВЫ Й КОМПЛЕКС: Ц ЕРК ВИ
БЛАГОВЕЩЕНИЯ П ВОСКРЕСЕНИЯ, поел,
четв. 18 в., нач. 19.
Сельский храмовый комплекс, в а р х и 
тектуре которого отразились характерны е
для своего времени и данного региона чер
ты барокко и классицизма. Село Игодово с
окрестными деревнями было пожаловано в
вотчину Г.А. Захарову в 1622 г. за учас
тие в войне против польско-литовских ин
тервентов и в дальнейш ем принадлеж ало
его наследникам, которые были похороне
ны на кладбище у Благовещенскор! церк
ви. На южной окраине села, у дороги Иго
дово - Островское, сохранился усадебный
парк 2-й пол. 19 в. Главный дом, служ еб
ные и хозяйственны е постройки усадьбы
утрачены. По сведениям старожилов, при
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Храмовый комплекс. Фото 2005 г.
усадьбе сущ ествовала школа, деревянное
здание которой, выстроенное владельцами
усадьбы, такж е утрачено. Парк хорошо со
хранил свою планировку, представляющ ую
собой два прямоугольных боскета, разделен
ных аллеей. Н асаждения парка составляют
в основном липа и береза (в рядовых по
садках и обсадке), единично представлены
лиственница, ель и акация.
Храмовый комплекс расположен примерно
в 100 метрах к западу от села, на проти
воположном берегу речки, на возвышенном
месте. Л етняя церковь Воскресения с К а
занским приделом сооружена на средства
прихожан около 1777 г. В рукописной кни
ге, до сер. 20 в. хранивш ейся в правлении
Игодова, где содерж ались записи о сборе
средств на храм, существовала запись о том,
что инициатором строительства выступил
солдат Ефимов, невредимым возвративш ий
ся домой после 25-летней службы. Зимняя
церковь Благовещения с приделом Николая
Чудотворца, стоящ ая в нескольких метрах
к югу от Воскресенской, возведена около
1802 г., а высокая 45-метровая колокольня
(сохранился ее первый ярус) пристроена к
последней, очевидно, в сер. 19 в. Каменная
ограда, окруж авш ая церковный участок, не
сохранилась. Оба храма сложены из ки р
пича и ош тукатурены. К востоку от Вос
кресенской церкви сохранился надгробный
п а м я т н и к (около 1827 г.).

ИГОДОВО

263

Церковь Воскресения в стиле барокко от
личается насыщенным, хотя и простым по
формам наружным декором. От ее объем
ной композиции сохранился только нижний
ярус, включающий четверик храма, равно
великие чуть более узкие алтарь и тр ап ез
ную, а такж е еще более узкий западный
притвор. В настоящ ее время весь объем
заверш ен пальмовой кровлей.
Вертикальными членениями фасадов слу
ж ат филенчатые пилястры, украш енные по
середине накладными дисками, а снизу и
сверху - полукружиями. П илястры выде
ляют основные элементы церкви (храм, а л 
тарь, трапезную и притвор), а трехосевой
объем храма членят на три части. Ф асады
имеют двусветное расположение окон, при
этом многие из окон второго света ложные.
Прямоугольные окна первого света заклю 
чены в рамочные наличники с уш ами и
арочным заверш ением , акцентированны м
замком-трилистником. Окна второго света с
коробовыми перемычками оформлены квад
ратными рамочными наличниками с ушами
и клинчатыми замками. В их ряду выде

Церковь Воскресения. Фото 2005 г.

ляются круглые окна, расположенные над
входами в храм посередине фасадов четве
рика. Р1х рамочные наличники соединяются
вертикальными стойками с верхней частью
наличников, обрамляющих входные проемы.
В наружном декоре больщую роль играет
ленточный руст, который наряду с пиляс
трами определяет ритм фасадных компози
ций. Рустом покрыты ризалиты, слегка вы
ступающие почти на всю щирину южного
и северного фасадов алтаря, трапезной и
притвора, угловые части объемов и р и за
лит посередине восточного фасада. Стены
заверш ены антаблементом, ф риз которого
над ризалитами и над средней частью ф а 
садов четверика обработан прямоугольными
нишками, создающими впечатление ленты
из крупных зубцов.
Внутри сохранилась лишь одна попереч
ная стена позднего происхождения, отде
ляю щ ая алтарь. Плоские перекры тия - но
вые.
Церковь Благовещения в стиле зрелого
классицизма обладает довольно редкой ком
позицией с центрическим основным объемом

Церковь Благовещения. Фото 2005 г.
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и отличается развитыми формами н ар у ж 
ного убранства. В композиции господствует
ротонда храма с купольной кровлей. С з а 
пада примыкает значительно более узкая,
но равная ей по высоте прямоугольная в
плане трапезная под двускатной кровлей. К
ней в свою очередь примыкает более узкий
четверик - сохранившийся от колокольни
первый ярус. Фасады ротонды по странам
света усложнены небольшими выступами
ризалитов, которые оформлены портиками
с четырьмя полуколоннами тосканского ор
дера и крутыми треугольными фронтонами.
В среднем интерколумнии каждого порти
ка расположено прямоугольное окно (эти
проемы, в том числе ложное на восточном
фасаде, сильно растесаны) с полуциркуль
ным архивольтом вверху, в боковых интерколумниях - глубокие арочные ниши с
ромбовидными накладками над ними. Лишь
два восточных интерколумния - на южном
и северном ф асадах - прорезаны прямо
угольными окнами, заглубленными в ароч
ные ниши. Плоскости стен в ризалитах, в
том числе на торцах, покрыты ленточным
рустом. По сравнению с богатой пласти
кой ризалитов, стены ротонды между ними
трактованы сдерж анно и плоскостно. На
диагональных осях храма размещены окна
в два света - прямоугольные внизу и круг
лые вверху. По всему периметру ротонду
заверш ает неполный антаблемент с гладким
фризом и очень простым карнизом, который
на ризалитах дополнен мутулами. П окры
тые ленточным рустом фасады трапезной
расчленены четырьмя тосканскими полуко
лоннами и тремя прямоугольными окнами.
Проемы заглублены в арочные ниши, вер
хняя часть которых отделена двухступен
чатой полкой. Антаблемент аналогичен ро
тонде и имеет мутулы в карнизе. Нижний
ярус колокольни с трех сторон расчленен
крупными, но неглубокими прямоугольными
нишами; с запада в нишу вписан арочный
входной проем с клинчатым замком.
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Внутри в настоящее время ротонда и тр а
пезная имеют плоские перекрытия, в пер
вом ярусе колокольни сохранился кресто
вый свод.
Надгробный памятник представляет собой
один из наиболее распространенных типов
мемориальных сооружений в стиле класси
цизма. М уфтированная колонна выполнена
из серого гранита. П олустерш аяся надпись
указы вает на то, что усопший был майо
ром, который родился в 1774 г. и скончал
ся в 53 года.
Лит.: Беляев, 1863, с. 74; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 162, № 249, 250; Баженов, 1911,
с. 97; Белоруков, 2000, с. 281; Кучин, 2002,
с. 168-169.

КОЗЛОВКА (НОВОДМИТРИЕВСКОЕ)
д. Козловка Клеванцовской сел. адм.
Ц Е Р К О В Ь Д М И ТРИ Я СОЛУНСКОГО,
1-я четв. 19 в.
Х арактерный пример сельского приход
ского храма в формах ампира. Сельцо К оз
ловка (Новодмитриевское) в нач. 18 в. при
надлеж ало помещикам Плаутиным. Одним
из его владельцев был Михаил Гаврилович
П лаутин, ш турман Северной экспедиции
В. Беринга (1733), отряда Д. Лаптева при
исследовании Северного Ледовитого океана
(1736-1737) и экспедиции А.И. Чирикова к
берегам Америки (1741). После его смерти
в 1741 г. усадьбу Козловка наследовала его
жена А.П. Плаутина, а позднее усадьба пе
реш ла к их родственнику - участнику О те
чественной войны 1812 г., генерал-лейтенан
ту П етру Григорьевичу Бардакову, владев
шему частью соседнего имения Новинки. На
его средства в 1816-1818 гг. в Козловке, к
северу от усадьбы, была возведена церковь
Дмитрия Солунского с приделом Николая
Чудотворца. В 1880-е гг. усадьба переш ла
в руки промышленника Н.А. Подсосова, ос
новавшего в селе древесно-порошковый и
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Церковь Дмитрия Солунского. Фото 2005 г.

План церкви
химический заводы. В нач. 20 в. церковная
территория с находившимся в ней кладби
щем была окружена деревянной оградой. На
кладбище сохранились надгробия помещиков
Пущ киных, владельцев соседней усадьбы
Новинки - двоюродного дяди А.С. П уш ки
на А лександра Ю рьевича Пушкина (1777 1854) и его потомков. В 1938 г. церковь была
приспособлена под жилой корпус интерната,
в связи с чем было уничтожено заверш ение
храма и разобрана колокольня, от которой
сохранилась лишь западная стена нижнего
яруса, включенная в позднюю более ш иро
кую пристройку, храмовый четверик р а з
делили на два этаж а, алтарь и трапезную
надстроили вторыми этажами; расширены
оконные проемы, утрачены портики из сдво
енных колонн, украш авш ие боковые фасады
четверика, к северному ф асаду примыкает
пристройка из силикатного кирпича. К ир
пичные стены храма ош тукатурены и по
белены. Ж илые и хозяйственные построй
ки усадьбы (деревянные главный дом и два
флигеля) в настоящее время утрачены, от
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парка сохранились отдельные старовозраст
ные насаждения липы и березы, акациевый
боскет перед главным домом.
Церковь стоит на северной окраине села,
у понижения к берегу р. Корбы. Композиция
храма симметрична относительно продоль
ной оси. К двусветному четверику с востока
примыкает полуциркульная апсида, а с з а 
пада - растянутая в длину трапезная, лишь
слегка уступаю щ ая по ширине храму. Все
здание ныне завершено двускатной крышей,
чуть более низкий объем над алтарем имеет
самостоятельную скатную кровлю.
Боковые ф асад ы ч етверика сохранили
группировку проемов, типичную для ампи
ра: три нижних прямоугольных окна (повидимому, средний проем изначально был
входным) объединены в общую композицию
с крупным термальным (трехчастным полу
циркульным) окном второго света, заглуб
ленным в нишу. Судя по выступам связей,
по краям четверика располагались сдвоен
ные колонны большого ордера. Стены по
ниженного полуциркульного алтаря и рав
новысокой ему трапезной заверш ены кар
низом из нескольких полочек. Ф рагмент
стены колокольни на западном торце зд а
ния указы вает на то. что первый ярус ко
локольни был прорезан высокими арками,
фланкированными пилястрами, и заверш ал
ся карнизом.
Внутри все помещения имеют плоские пе
рекрытия. Уцелели лишь основания лотков
граненой конхи алтаря, связанного с четве
риком двумя проходами. В центре восточной
стены трапезной между двумя проходами в
храмовую часть - скругленная ниша, ука
зы ваю щ ая на необычное местоположение
придельного алтаря.
Лит.: Беляев, 1863, с. 130; ИИАК, 1909,
с. 187, № 391; Баженов, 1911, с. 120; Бочков,
Григоров, 1972, с. 51~53; Белоруков, 2000,
с. 283; Воробьев, Говорков, 2002, с. 75; Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Сорокин, 2005,
с. 539.

ГАКО. Ф. 340. On. 2. Д. 1180; Ф. 362.
On. 1. Д. 364; Ф. Р. 864. On. 1. П лаут ины, Бардаковы.

КОЗМОДЕМЬЯНСКОЕ (КОЗЬМОДЕМЬЯН, КОСМОДЕМЬЯН)
с. К о зм о д е м ъ я н с к о е И ваш евской сел.
адм.
Ц ЕРКО ВЬ КОЗЬМ Ы И ДАМИАНА, нач
19 в.
Сельский приходской храм в стиле ран
него классицизма с рудиментарными чер
тами барокко, типичный для приволжских
районов Костромской области. Возведен в
1816 г. В его трапезной существовали два
придела - Знамения Богоматери и Тихона
Лухского. Кирпичные стены здания снару
жи покрыты толстым слоем известковой
обмазки и побелены.
Храм расположен в стороне от небольшого
села на взгорке, занятом кладбищем. Ком
позиция здания симметрична относительно
продольной оси. К двусветному четверику,
завершенному кровлей гуськового профиля,
скрывающей круглые люкарны, и увенчан
ному чеш уйчатой главкой на квадратном в
сечении световом барабане, с востока при
мыкает более узкий и низкий прямоуголь
ный в плане алтарь, кровля которой такж е
имеет гуськовый изгиб, а с запада - рас
тянутая в поперечном направлении прямо
угольная в плане трапезная, кры тая на два
ската. Все углы этих объемов чуть заглуб
лены и скруглены. Т рехъярусная колоколь
ня, замы каю щ ая композицию, состоит из
трех убывающих по величине четвериков,
а ее кровля, по конфигурации повторяю
щая храмовую, увенчана шпилем на четы 
рехгранном трибуне.
Д вухъярусная структура боковых фасадов
храмового четверика с тремя осями прямо
угольных проемов (центральный входной)
вы явлена пром еж уточны м и венчающ им
карнизами, идентичными по характеру и
состоящими из нескольких полочек, ряда
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ступенчатых консолек и широкого гладкого
фриза. М ежъярусный карниз переходит на
стены алтаря, трапезной и нижнего яруса
колокольни и наряду с низким, чуть вы
ступающим цоколем связы вает все объемы
здания. Все окна, в том числе по одному на
стенах алтаря и по три на боковых ф асадах
трапезной, имеют прямоугольную форму и
идентичны по оформлению. Они заключены
в профилированные наличники и дополне
ны подоконными лежачими филенками, а
проемы второго света в четверике допол-

КОЗМОДЕМЬЯНСКОЕ

267

йены такими же филенками над окнами и
профилированными сандриками. Ярусы ко
локольни, прорезанные арочными проемами
с замками в перемычках и заклю ченные в
уплощ енные прямоугольны е ниши, деко
рированы двухпилястровыми портиками (в
нижнем ярусе пилястры филенчаты е) и з а 
вершены антаблементами, над которыми во
втором ярусе помещены пологие треуголь
ные фронтоны.
Внутри храмовый четверик перекрыт че
тырехлотковым сводом с четырехгранным
световым отверстием в щелыге. А лтарь,
перекрыты й полулотковым сводом, открыт
в храмовое пространство щирокой аркой.
Арочный проем ведет в трапезную , кото
рая, как и нижний ярус колокольни, име
ет плоское перекрытие. В северо-западном
углу трапезной сохранилась печь, облицо
ванная белым кафелем.
Лит.: Беляев, 1863, с. 125; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 185, № 376; Баженов, 1911, с. 145.
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в
Выразительный пример купеческого дома
периода эклектики, по разм еру и хар акте
ру убранства более характерного для горо
да, чем для сельской местности. Главным
южным фасадом выведен на центральную
улицу села, вы деляясь в застройке наряд
ным декором.
Двухэтажньпц прямоугольный в плане ос
новной объем здания, вытянутый с запада
на восток II заверщ енный вальмовой кров
лей, объединяет две части - каменную (с
кирпичными ощтукатуренными стенами) за 
падную II полукаменную восточную (второй
этаж здесь рублен в обло и общит калеван
ным тесом). Дворовый фасад дома полностью
скрыт двумя пониженными пристройками,
крытыми на один скат: к каменной поло
вине примыкает деревянная пристройка с
меж дуэтаж ной лестницей, а к полукаменной - кирпичная.
Западная часть дома имеет четыре оси
проемов по главному ф асаду. Поэтажное
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членение выявлено профилированной по
лочкой, объединяющей основания верхних
окон, и щироким венчающим карнизом с
сухариками, которые раскрепованы по ф и 
ленчатым лопаткам, закрепляю щ им углы.
Нижние окна с лучковыми перемычками
(одно из них ложное) заключены в проф и
лированные тянуты е рамки с клинчатыми
замками, которые связаны с профилирован
ными. соединенными между собой бровка
ми, образующими единую волнистую линию,
а еще вьппе помещены профилированные
сандрики с расположенными под ними л е
жачими филенками. Арочные окна второго
этаж а, сохранивщ ие старую расстекловку
с трехчастной стрельчатой разбивкой ф р а 
муг, украшены щирокими профилированны
ми архивольтами, опирающимися на вы тя
нутые филенки в простенках. На западном
боковом фасаде два небольших нижних окна
с лучковыми перемычками и три верхних,
арочных, соединенных подоконной полочкой,
заключены в рамочные наличники.

в отличие от западной части дома, глав
ный ф асад восточной части асимметричен.
Он разделен лопатками, широкими с двумя
филенками в первом этаж е и более узкими с
филенчатыми «постаментами» в верхнем, на
три прясла. В двух узких, примыкающих к
западной половине дома, расположена вход
ная дверь и проездная арка во двор (обе с
лучковыми перемычками), а во втором эта
же над ними - по небольшому прямоуголь
ному окну в узком рамочном наличнике.
В третьем прясле три оси прямоугольных
окон: нижние заклю чены в тянуты е проф и
лированные рамки, верхние оформлены на
личниками с коронами на сандриках и щ ед
ро украш ены ажурной пропильной резьбой.
В заверш ении ф асада - профилированный
карниз с узким фризом. На восточном бо
ковом ф асаде, декорированном идентично,
по два окна в каждом этаже. В кирпичной
пристройке, продолжающ ей ,тинию боково
го ф асада, расположен входной проем под
металлическим дуговым зонтом на ажурных
кронштейнах и два прямоугольных окна в
тянуты х рамках.
В западной части дома в каждом э т а 
же по две комнаты, нижние перекры ты
коробовыми сводами с распалубками над
входными проемами. В восточной части в
нижнем этаж е три помещения - крупная
угловая комната и примыкающ ие к ней с
северной стороны сени с м еж дуэтаж ной
лестницей и привратницкая, а на втором четыре основные комнаты. П ерекры тия по
мещений плоские, с тянуты ми потолочны
ми карнизами.

НОВИНКИ
д. Новинки Клеванцовской сел. адм.
УСАДЬБА НОВИНКИ, 19 в
Пример дворянской усадьбы, комплекс ко
торой ценен хозяйственными постройками в
стиле II традициях позднего классицизма и
регулярным парком.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Сельцо Новинки, расположенное на тер 
ритории бывшего Кинешемского уезда, во
2-й пол. 18 в., по данным Генерального ме
ж евания 1777 г., находилось в совместном
владении гвардии поручика Василия И ва
новича Ступишина, прапорщика И лларио
на Васильевича Молчанова и гвардии сер
ж анта Петра Григорьевича Бардакова. В
это время здесь находилась принадлеж ав
шая И.В. Молчанову усадьба с господским
деревянным одноэтажным домом, служ ба
ми и скотным двором. Усадьба переш ла в
качестве приданого дочери И.В. Молчанова
А лександре, вышедшей зам уж за А лексан
дра Ю рьевича Пушкина, дальнего родствен
ника А.С. Пушкина. А.Ю. Пушкин поселился
в Новинках в 1809 г. и занялся обустройс
твом усадьбы. При нем был построен новый
деревянный одноэтажный дом с мезонином
в стиле позднего классицизма. Его средняя
часть, выделенная на главном ф асаде четы 
рехколонным портиком, на который опирал
ся балкон мезонина, с двух сторон ф л ан 
кировалась пониженными крыльями, перед
которыми с противоположной стороны вы
ступали крупные ризалиты входов, увенчан
ные треугольными фронтонами. Вероятно, в
тот же период (в 1-й пол. - сер. 19 в.) со
оружены сохранивш иеся до нашего време
ни флигель и амбар, а такж е разбит парк.
Две хозяйственные постройки (скотный и
конный дворы?) относятся ко 2-й пол. 19 в.
После смерти А.Ю. Пушкина (1854) усадьба
переш ла к его сыну Льву Александровичу,
при котором был разбит парк, для чего был
приглашен «француз Отто». После смерти
Л.А. Пушкина усадьбой владела его вдова
Елизавета Григорьевна, урож денная Т екутьева, и дети. Хозяйственную деятельность
в усадьбе вели в основном сестры Евгения
II Елизавета. При них в усадьбе было ор
ганизовано молочное хозяйство, сооружена
школа для крестьян, в одном из кры ль
ев господского дома открыта больница для
крестьян. Последней владелицей Новинок
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была Евгения Львовна Пушкина, которой
по постановлению ВЦИК за заслуги перед
революцией и как представительнице рода
Пушкиных усадьбу оставили в пожизненное
владение (умерла в 1930 г.). В советское вре
мя были утрачены господский дом (сгорел в
1971 г.), некоторые хозяйственные построй
ки, частично парк (планировка и насаж де
ния), появились новые сооружения.
Усадьба расположена на ровном рельеф е
и занимает довольно большую, близкую в
плане квадрату территорию на правом бе
регу реки Корбы, служ ащ ей естественной
границей усадьбы с востока. Вдоль север
ной границы проходит подъездная дорога,
обсаженная липами, лиственницами и е л я 
ми. С западной и южной сторон территорию
ограничивает обсадка из берез и акации. В
средней части усадьбы стоял господский дом
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(на его месте - здание 1970-х гг.), перед
которым с севера располагался парадный
двор с «беседкой» из декоративного кус
тарника. На этом месте сейчас находятся
перевезенные с кладбища с. Козловка три
надгробных памятника, в том числе с мо
гил П.Ф. Плаутина и Н.К. Вержбицкого. На
восточной стороне парадного двора стоит
флигель, на северной (хотя, возможно, уже
за пределами двора) - амбар. В нескольких
метрах к востоку от ф лигеля расположена
одна из хозяйственных построек - скотный
двор (?), а в северо-восточной части терри 
тории другая - коню ш ня (?). Парк занима
ет южную половину усадьбы.
О дноэтажный рубленный с остатком и
поставленный на кирпичный цоколь ф л и 
гель (корп. № 3) - самая скромная построй
ка усадьбы, выполненная в стилистически

Амбар. Фото 2005 г.
нейтральных формах. Квадратный в плане
объем заверш ен четырехскатной кровлей.
Ф асады, прорезанны е неравномерно р ас
положенными прямоугольными окнами (по
два с каждой стороны), делятся вы ступа
ми перерубов на две неравные части. Окна
обрамлены простейшими наличниками, по
верху стен проходит профилированный вен
чающий карниз.
Одноэтажный рубленный частично с ос
татком, частично в лапу амбар (корп. № 8) наиболее интересное сооружение комплек
са, редчайш ий в настоящее время пример
деревянной хозяйственной усадебной пост
ройки в стиле позднего классицизма. П ря
моугольный в плане, сильно вы тянуты й
объем под двускатной кровлей имеет со
стороны главного ф асада глубокую «лод
жию», образованную боковыми выступами
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Капитель колонны амбара. Фото 2005 г.
и скатом кровли. Навес кровли между вы
ступами поддерживают антаблемент и че
тыре тосканские колонны, расставленные
симметрично, но в неравномерном ритме:
средний интерколумний шире боковых, но
уже промежуточных. Наиболее широким интерколумниям отвечают двое ворот в глу
бине «лоджии». Стена здесь обшита тесом
на кованых гвоздях, имитирующ им л ен 
точный руст. Главный ф асад заверш ен не
полным антаблементом с гладким фризом
и профилированным карнизом. Остальные
фасады глухие, только на одном из торцов
расположено крупное полукруглое чердач
ное окно. Протяженный задний ф асад д е
лится выступом переруба пополам. Внутри
пространство занимают два изолированных
помещения, разделенные поперечной капи
тальной стеной.
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Конюшня. Фото 2005 г.
ОдноэтажныР! кирпичный скотны й двор
(?) представляет собой хозяйственную пос
тройку периода эклектики, сохраняющую
традиции позднего классицизм а. Сильно
вытянутый, прямоугольный в плане корпус
под двускатной кровлей имеет на торце не
большую поперечную пристройку более поз
днего времени (кон. 19 - нач. 20 в.), такж е
крытую на два ската. Протяженные фасады
разделены на равные прясла широкими ло
патками, с восточной стороны гладкими, а
с западной обработанными килевидными и
прямоугольными нишками. Восточный ф а 
сад глухой, западный расчленен крупными
арками, в которые, возможно, были вписа
ны небольшие окна (в настоящее время их
прорезаю т квадратны е окна).
Одноэтажная кирпичная конюш ня (?) по
характеру архитектуры аналогична скотно
му двору. Сравнительно небольшое прямо
угольное в плане сооружение крыто на два
ската. Все фасады сильно переделаны, про
биты новые входные и оконные проемы. На
протяженном западном ф асаде сохранились
элементы первоначальных композиции и де
кора: лопатки с килевидными и прямоуголь
ными нишками членят стену на три части
с крупной арочной нишей в каждой.
Парк в своей основной, регулярной части
представляет собой систему прямоугольных
боскетов с липовыми аллеями (сер. 19 в.),
включающими более поздние ели и бере
зы. Восточную часть составляет пей заж -
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ныи парк, в котором прослеживаю тся про
гулочные дорожки с обсадкой из кустар
ников II немногочисленные старые деревья
(ели, пихты).
Лит.: Бочков, Григоров, 1972, с. 53; Усадь
ба П у ш к и н ы х Новинки, 1999, № 3, с. 48~
55; Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Сорокин,
2005, с. 462-477.
ГАКО. Ф. 121. On. 11. Д. 186; On. б / ш .
Д. 125; Ф. 134. On. б / ш . Д. 3548; Ф. 138.
On. 11. Д. 11; On. 23 (4 вн.). Д. 1163; On. 24.
Д. 1898, 1900-1903; Ф. 340. On. 3. Д. 129;
On. 6. Д. 605, 702; Ф. Р. 864. On. 1. Д. 158.
Воспоминания А. Симоновой; Д. 158. Гри
горов А.А. Родословная П уш кины х.

ПОГОСТ
урон. Погост, 8 клг от д. К иленки З а 
боре кой сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА (?), нач. 20 в.
Т ипичная для своего времени приход
ская церковь в духе поздней эклектики,
с вы разительны м реш ением внутреннего
пространства и лаконичным фасадным де
кором, интерпретирую щ им мотивы русс
кого стиля.
Известно, что в нач. 18 в. на этом месте
в глухом лесу сущ ествовала Рож дествен
ская на Нодоге муж ская пустынь. По пре
данию, около дороги, ведущ ей к монасты
рю, неизвестный охотник обнаружил труп
келейника и, похоронив его, поставил над
могилой крест. С тех пор за этим местом
закрепилось название Погост. М онастырь
был закры т при Екатерине II, а зем ля была
продана в 1780-е гг. помещику Чихачеву,
семь крестьянских семей которого образо
вали небольшую деревню. В 1908 г., когда
здесь случился пожар, в селении сущ ест
вовало 55 дворов. Сущ ествую щая церковь
была сооружена в предреволюционные годы,
освящена, но не достроена. Судя по харак
теру отделки западного ф асада и наличию
штраб, к храму со временем предполагалось
пристроить паперть или большой притвор.

Г--П

Церковь Ильи Пророка. Фото 2005 г.

План церкви
Церковь расположена в стороне от села, на
пологой возвышенности среди зарастаю щ их
лесом полей. Здание сложено из кирпича и
покрыто снаруж и тонким слоем известко
вой обмазки.
Композиция церкви состоит из массивного
двусветного четверика храма (заверш ение
его утрачено) и почти такого же по ш ири
не, пониженного трехчастного алтаря, скруг
ленные апсиды которого далеко вынесены
на восток, а центральное полукруж ие пре
выш ает по объему боковые. Цоколь здания
выделен незначительным выступом стены.
По верху стен проходят профилированные
карнизы, дополненные рядом двухступен
чаты х кронш тейнов. На четверике углы
закреплены пилястрами. Под венчающим
карнизом помещен ф риз с заглубленными
в толщ у кладки кокошниками килевидной
формы. На боковых ф асадах центр симмет
ричной композиции отмечен дверным про
емом и тройным окном второго света над
ним. Две фланговые оконные оси отделены
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Фрагмент северного фасада. Фото 2005 г.
от центра широкими простенками. Д вер
ные проемы оформлены перспективными
арочными порталами. Арочные окна пер
вого света, украш енные над перемычками
треугольными сандриками, обведены тонки
ми наличниками простейшей формы. Более
высокие, прямоугольные окна второго све
та имеют арочные обрамления. На апсидах
прямоугольные окна такж е заклю чены в
арочные рамки. На центральной апсиде в
простенках между тремя окнами, которые
превышают по ширине остальные проемы,
помещены тонкие полуколонки. Над каждым
окном в верхней части стены расположен
килевидный кокошник.
Ч р езв ы ч ай н о в ы р а зи т е л ь н о вы гл яд и т
внутреннее пространство храма, перекры 
тое огромным сомкнутым сводом на рас
палубках, выполненным из бетона. Конс
труктивной основой свода являю тся подпруж ны е арки, опираю щ иеся на восемь
пилонов, сдвинутых к углам четверика. В
углах между пилонами образованы неболь
шие помещ ения, перекры тиям и которых
служ ат ступенчатые тромпы с перелома
ми, обеспечивающие дополнительную ж ес
ткость конструкции. С апсидами, перекры 
тыми коробовыми сводами с конхой, храм
связан арочными проемами.
В храме сохранилась основа невысокого
одноярусного иконостаса в формах позд
ней эклектики. Иконы имели прямоуголь
ную форму, а над центром возвыш ался еще
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один ярус из трех икон, средняя из кото
рых имела арочную форму и заверш алась
килевидным архивольтом. На подпружных
арках уцелели остатки живописных орна
ментов в русском стиле.
Лит.: Зверинский, 1897, с. 145, № 1964;
Чижов, 1960, 26 июня.

ПОКРОВСКОЕ (ПОКРОВСКОЕ
НА СЕНДЕГЕ)
с. Покровское Ивашевской сел. адм.
УСАДЬБА ПОКРОВСКОЕ. 3-я четв. 18 в ,
кон. 18 - нач. 19 в.
Одна из немногих уцелевш их в регионе
дворянских усадеб, сохранивш ая каменную
церковь 3-й четв. 18 в. и регулярный тер р а
сированный парк кон. 18 - нач. 19 в. Пок
ровское издавна принадлеж ало нескольким
помещикам. Владельцами одной из частей
села с кон. 16 в. до кон. 18 в. были Л япуно
вы, другой части в 17 - нач. 20 в. - Б ал а
киревы, в том числе знаменитый придвор
ный шут Иван А лександрович Балакирев
(1699-1763), родивш ийся и скончавш ийся
здесь. В селе находились две деревянные
церкви - Покрова (1629) и Николая Ч удот
ворца. Каменная церковь Покрова с приде
лами митрополита А лексея и Дмитрия Рос
товского построена около 1773 г. Колокольня
сооружена, предположительно, в кон. 18 нач. 19 в., когда усадьба, располагавш аяся в
южной части села, принадлеж ала потомкам
Ивана Ивановича Балакирева, двоюродно
го брата И.А. Балакирева. Усадьба Б алаки
ревых находилась в южной части села, и
в ней еще в нач. 20 в. сохранялись господ
ский дом (сгорел в 1938 г.), флигель, скот
ный двор, каретный сарай, амбар и погреб.
Усадьба Ляпуновых располагалась в север
ной части села, усадебный дом после смерти
бездетного Василия Алексеевича Ляпунова
заняла в 1-й пол. 19 в. А лександра С тепа
новна М олчанова (урож денная Б ал аки р е
ва). Парк, сохранивщийся в этой усадьбе,
относится, по-видимому, к кон. 18 - нач.
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Усадьба Покровское. Генплан:
1. Местоположение главного дома. 2. Церковь
Покрова. 3. Местоположение хозяйственного
двора. 4. Старая дорога
19 в. В 1838 г. А.С. Молчанова погибла во
время пожара в доме. После этого ее дочь
Н адежда Николаевна Молчанова выстрои
ла новый деревянный одноэтажный дом с
мезонином. После ее смерти (1889) усадьба
переш ла по наследству к двоюродным пле
мянникам, в том числе к известному ком
позитору Милию Алексеевичу Балакиреву
(1836-1910). Усадебный дом в нач. 20 в. был
перестроен, а со двора к нему примкнула
хозяйственная пристройка. В 1994-1995 гг.
здание было разобрано. К настоящему вре
мени от построек комплекса осталась только
церковь; парк сильно зарос, многие старые
деревья утрачены.
Ж ивописная по рельеф у территория рас
сматриваемой усадьбы в плане имеет форму
близкую квадрату. Верхнее плато занимают
ж илая и хозяйственная части комплекса с
некогда стоявшим здесь господским домом,
располагавшимся на средней оси, идущей в
направлении север - юг. Поперечную ось
вы являет частично прослеж иваемая в на
стоящ ее время дорога с булыжным покры-

тием, ведущ ая из села. Ю жнее, на склоне,
спускающ емся к долине реки, разбит тер 
расированный парк. С запада его ограни
чивает глубокий овраг, на другой стороне
которого, ближе к сельской застройке, стоит
церковь Покрова. Западнее дома сохранился
фрагмент липовой обсадки, которая, возмож
но, ограничивала с этой стороны террито
рию усадьбы. В нескольких метрах к севе
ро-востоку от дома находится небольшой
квадратный пруд со скругленными углами,
вероятно, хозяйственного назначения.
Кирпичная, покрытая обмазкой и вы кра
ш енная охрой церковь Покрова принадле
жит к числу архаичных памятников своего
времени, в которых отражаю тся традиции
допетровской архитектуры (храм и т р ап ез
ная), с колокольней, сочетаю щ ей формы
сдержанного барокко и зрелого классициз
ма. Церковь имеет традиционную продоль
но-осевую композицию. Четверик храма и
почти равный ему по ширине пятигранный
алтарь вытянуты по оси запад - восток.
Храм заверш ен гуськовой кровлей, глава

Колокольня церкви. Фото 2005 г.

Церковь Покрова. Фото 2005 г.

План церкви

ОСТРОВСКР1И РАРЮН

утрачена. Ш ирокая, поперечно вы тянутая,
прямоугольная в плане трапезная почти це
ликом разобрана: сохранились только гра
неные придельные алтари, закры ваю щ ие
более трети ширины четверика, и северная
часть западной стены. Высокая т р ех ъ яр у с
ная колокольня включает два четверика и
венчающий восьмерик с более узкими диа
гональными гранями. Над восьмилотковой
кровлей возвыш ается глухой восьмигран
ный барабан.
Д вусветн ы е ф асад ы ч етв ер и к а имею т
асим м етричную композицию. Входные и
оконные проемы с лучковыми перемычками
расположены по двум осям, смещенным к
востоку. Они заглублены в прямоугольные
ниши-четверти и заключены в рамочные на-
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личники, на которые опираются сандрики,
полукруглые над окнами и лучковые над
входами. Углы четверика охвачены огибаю
щими лопатками, стены заверш ены лентой
поребрика. По центру восточного ф асада,
над алтарем , располож ена крупная ико
на «Покров Богоматери» в прямоугольной
деревянной раме. В алтаре боковые стены
глухие, три восточные грани прорезаны
окнами, аналогичными по форме и декору
окнам четверика, но сандрики здесь лучко
вые. Ребра на стыках граней закры ты ло
патками, по которым раскрепован венчаю
щий ступенчатый карниз. Такой же декор
имеют сохранивщ иеся части трапезной, где
уцелели одно окно в алтаре северного при
дела и одно - на западном фасаде. Коло
кольня отличается иным, более пластичным
характером наружного убранства. Все ярусы
прорезаны высокими арочными проемами.
Нижний четверик, обработанный на углах
огибающими лопатками, покрыт ленточным
рустом. Второй ярус оформлен портиками с
двумя парами тосканских трехчетвертны х
колонн, несущих антаблемент и треуголь
ный фронтон. Пары таких ж е колонн с пос
тавленными над ними треугольными фронтончиками укращ аю т диагональные грани
третьего яруса. По странам света в кровле
устроены круглые люкарны.
Бесстолпный храм перекрыт четы рехлот
ковым сводом с круглым отверстием све
тового (не сохранивщегося) барабана. Арка
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почти на всю щирину стены связы вает про
странства храма и алтаря, перекрытого полулотковым сводом с распалубкой над вос
точной гранью. В трапезной и колокольне
перекрытия утрачены.
В храме частично сохранилась монумен
тальная м асляная живопись кон. 19 в. в
духе позднего академизма. На лотках свода
расположены композиции: «Вход в И еру
салим» (на севере), «Вознесение» (на юге),
«Воскресение» (на западе), на восточном
лотке роспись утрачена. Свод отделяется
рисованным карнизом от стен четверика,
где композиции размещ ены в два яруса
(в нижнем не сохранились). Вверху на се
верной стене изображено «Явление Х рис
та Марии Магдалине», на южной - «Уве
рение Фомы», на западной - «Нагорная
проповедь». Эти композиции заклю чены в
рамы с растительным орнаментом и имеют
трехлопастные заверщ ения.

Парк. Фото 2005 г.

Территория, которую занимает парк, на
считывает семь террас. По центральной оси,
ориентированной на дом, террасы пересе
кает широкая липовая аллея. На террасах
перпендикулярно аллее проложены дорож 
ки. Древесные насаждения на склонах тер 
рас состоят в основном из лип, елей и бе
рез разного возраста.
Лит.: Беляев, 1863, с. 129; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 186, № 387; Баженов, 1911, с. 136;
Бочков, Григоров, 1972, с. 38~39; Бочков,
1988, с. 66-75; Ратников, 2003, № 1~2,
с. 80; Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Соро
кин, 2005, с. 368-375, 552.

ПОМБРОВО
уроч. Помброво, 5 км от с. Воскресен
ского Воскресенской сел. адм.
УСАДЕБНЫЙ ПАРК, кон. 18 - нач. 20 в.
Интересный пример небольшого регуляр
ного парка с оригинальной планировкой.
Усадьба Помброво (Понброво) принадлежала
костромскому дворянскому роду Яковлевых.
В нач. 19 в. в усадьбе уж е существовал де
ревянный дом, он сгорел в 1817 г., и на его
месте был выстроен новый одноэтажный с
мезонином деревянный дом, который, как
и другие постройки усадьбы, до настоящ е
го времени не сохранился. Последним вл а
дельцем усадьбы был В.Д. Яковлев, моряк,
участник русско-японской войны.
Дом и хозяйственные постройки усадьбы
располагались в юго-восточной части уса
дебной территории. К востоку от него со
хранился обвалованный пруд в форме не
правильной трапеции, по периметру обса
женный березой. Небольшой регулярны й
липовый парк кон. 18 в. располагается в
северной части усадьбы. Его территория по
периметру имеет обсадку из липы в виде
«живой стены», в центральной части пар
ка два ряда из липы расходятся от дома к
северу в виде широкого раструба, западный
луч раструба поддерживается параллельной
ему рядовой посадкой акации, на остальной
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Усадьба Помброво. Генплан:
1. Местоположение главного дома. 2. Местополо
жение хозяйственного двора. 3. Старая дорога
территории парка липы высажены группа
ми. На рубеж е 19-20 вв. в парке появились
посадки тополя, лиственницы, пихты, д е
коративных кустарников (спиреи и рябин
ника). С востока и запада парк ограничен
дорогами, которые, сходясь у его северной
оконечности, направляю тся далее на север,
этот участок дороги является продолжени
ем осевой аллеи парка.
Лит.: Бочков, Григоров, 1972, с. 28, 29,
33, 78, 88.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Д. 6750; Ф. Р. 864.
On. 1. Д. «Яковлевы».

РЯЗАНОВО
уроч. Рязаново, 6 км от с. Игодово Игодовской сел. адм.
Ц Е Р К О В Ь В О ЗН Е С Е Н И Я , поел. четв.
18 в.
Х арактерны й для Костромской! области
приходской храм в формах барокко, отлича
ющийся плоскостным характером фасадного
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Колокольня церкви. Фото 2005 г.

Церковь Вознесения. Фото 2005 г.
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декора. В 17 в. Рязанове, входившее в Немденскую волость, находилось в вотчинном
владении А.А. Захаровой. Д еревянная Ни
кольская церковь в селе известна с 1635 г.
В нач. 18 в. село с окрестными деревнями
перешло к дворянам Ларионовым. В 1775 г.
на месте деревянного храма была построе
на каменная церковь Вознесения с приде
лами Николая Чудотворца и Иоанна Вои-
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на с отдельно стоящ ей колокольней. Впос
ледствии трапезная церкви была удлинена
к западу и соединена с колокольней. В нач.
20 в. территорию храма окруж или камен
ной оградой с воротами напротив западно
го ф асада церкви. К настоящему времени
трапезная полностью разруш ена, ограда за
исключением ворот разобрана; и церковь, и
ворота скрыты густыми зарослями разрос
шихся деревьев кладбища.
Ц ерковь стоит вдали от ж илья на опушке
леса. Стройный двусветный четверик храма
заверш ен крутой четырехскатной кровлей с
чеш уйчатой главкоР! на граненом световом
барабане. Примыкающий с востока гране
ный алтарь значительно ниже четверика.

Стройная трехъярусная колокольня состоит
из уменьш ающ ихся по разм еру четвериков
и заверш ена высоким сводом-резонатором с
вогнутыми гранями, прорезанными круглы 
ми люкарнами, и увенчана четырехгранным
трибуном утраченного шпиля.
Здание поставлено на невысокий профили
рованный цоколь. Трехосевые боковые ф а 
сады разделены по вертикали на два яруса
профилированным карнизом, переходящим
на алтарь, и заверш ены карнизом более
широким, но такж е состоящим из поло
чек и каблучков. Углы четверика отмечены
двухъярусными пилястрами, поставленными
с выпуском угла. Центральную ось фасада,
на которой размещ ены входы в храм, под
черкивает легкая раскреповка, обработан
ная типичным для барокко узким горизон
тальным рустом. Входной проем с пологой
лучковой перемычкой обрамлен узким ароч
ным обводом, образованным выпуском тор
цов кирпича. Нижние окна имеют арочную
форму и оформлены узкими архивольтами с
замками, опирающимися на тонкие пиляст
ры; под подоконниками помещены леж ачие
прямоугольные нишки. Верхние окна с по
логими скругленными перемычками оф ор
млены более нарядно. Их рамочные налич
ники с ушами включают профилированные
подоконники и леж ачие подоконные нишки
и имеют наверш ие в форме прямоугольно
го шита с филенкой, на фоне которых вы 
ступаю т клинчаты е замки. Аналогичным
образом оформлены окна алтаря, имеющие
фигурные ф артуки. Грани алтаря подчер
кнуты сдвоенными пилястрами, карниз над
которыми раскрепован. Прямоугольные м а
ленькие окна светового барабана разделены
волютообразными пилястрами. Над карни
зом, дополненным ступенчаты ми су х ар и 
ками, по странам света помещены малень
кие полуциркульные кокошники-фронтоны.
Четверики колокольни имеют идентичную
структуру. Высокие арки с профилирован
ными архивольтами на импостах ф ланки-
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Фрагмент росписи церкви. Фото 2005 г.
рованы тосканскими колоннами в первом,
полуколоннами во втором и пилястрами в
третьем ярусах, а карнизы в заверш ении
ярусов активно раскрепованы. Люкарны в
резонаторе обведены гладкими рамками, а
карниз над ними имеет лучковый изгиб.
Венчающий колокольню трибун декориро
ван аналогично барабанчику храма.
Внутри четверик храма перекрыт четы 
рехлотковым сводом со световым отверс
тием в шелыге и голосниками в основании.
А лтарь, перекрытый коробовым сводом с
граненой конхой и распалубками над ок
нами, полностью открыт в храм. В тр ап ез
ную ведет арочный проем. Нижний ярус
колокольни перекрыт усложненным крес
товым сводом.
В интерьере уцелели небольшие ф р аг
менты клеевой живописи, вероятно, отно
сящ ейся к 1-й пол. 19 в. В своде на южном
лотке сохранились три фигуры ангелов, а
на стенах полустертые изображения иони
ческих колонн в охристых тонах.
В орота представляю т собой проездную
арку с фигурным фронтоном, опирающуюся
на прямоугольные в сечении пилоны, деко
рированные сдвоенными колоннами. К алит
ки по ее сторонам разруш ены.
Лит.: Беляев, 1863, с. 87; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 165, JVg 289; Баженов, 1911, с. 99~
100; Белоруков, 2000, с. 282.
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УГОЛЬСКОЕ
с. Уголъское Ивашевской сел. адм.
Ц ЕРК О В Ь ПОХВАЛЫ БО ГО РО ДИ Ц Ы ,
1-я четв. 19 в.
Х арактерны й для региона пример сдер
жанного по архитектуре храма, выстроен
ного в запоздалы х формах раннего клас
сицизма. Стоит в центре села на площади.
Церковь Похвалы Богородицы с приделами
Николая Чудотворца и Иоанна К рестителя
с трапезной сооружена на средства поме-

Церковъ Похвалы Богородицы. Фото 2005 г.
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щиков Григория Васильевича Сабанеева и
Николая Патрикеева. Колокольня была сло
мана, вероятно, в сер. 20 в., двустолпная
квадратная в плане, со скругленными уг
лами трапезная - в кон. 20 в. В 2000-е гг.
проведены ремонтно-восстановительные ра
боты. в ходе которых на храме установлена
новая главка. Стены сложены из кирпича,
ош тукатурены и побелены.
Храм типа восьмерик на четверике за 
вершен световым восьмигранным барабаном
с граненой маковичной главкой. Углы чет
верика, как и более узкого прямоугольно
го в плане алтаря, скруглены. Трехосевые
фасады четверика в два света оформлены
четырьмя гладкими пилястрами, несущ и
ми неполный антаблемент (без архитрава).
Гладкий ф риз и профилированный карниз
раскрепованы в средней части и на краях.
С реднее прясло подчеркнуто небольшим
треугольным фронтоном. Окна первого света,
расположенные по сторонам входного про
ема, прямоугольные, с ни ш ам и-четвертя
ми. Окна второго света, близкие квадрату,
растесаны. Восьмерик на углах закреплен
огибающими пилястрами и прорезан прямо
угольными окнами. Стены восьмерика завер
ш ает антаблемент, раскрепованный на пи
лястрах. Барабан с узкими прямоугольны
ми окнами на углах обработан огибающими
пилястрами. На западном ф асаде четверика
расположен арочный проем, который соеди
нял храм с трапезной. Ф асады алтаря, рас
члененные прямоугольными окнами, завер 
шены профилированным карнизом.
Бесстолпный храм перекрыт восьмилотко
вым сводом с круглым отверстием светового
барабана, внутри имеющего цилиндрическую
форму. Переход от четверика к восьмерику
осущ ествляется посредством тромпов. Окна
первого и второго света заглублены в еди
ные вертикальные ниши. На западной стене
четверика, в верхней ее части сохранился
проем, выходивший на балкон хор (утрачен).
Храм соединен тремя арочными проемами
с алтарем, перекрытым коробовым сводом

фрагмент интерьера церкви. Фото 2005 г.
с небольшими лоткам и, вы ложенны ми у
скругленных углов.
На своде храма сохранились проф илиро
ванные тяги, обрамляющие лотки, а в ос
новании свода проходит тянуты й карниз.
На диагональных гранях восьмерика были
изображены евангелисты, заклю ченны е в
четырехлепестковы е тянуты е рамы.
Лит.: Беляев, 1863, с. 128; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 186, М 386; Баженов, 1911, с. 138;
Пименов, 2001, 6 сентября; Ратников, 2003,
т 1-2, с. 81.

ХОМУТОВО
с. Хомутово Хомутовской сел. адм.
ЦЕРКО ВЬ ФЕДОРОВСКОЙ БОГОМАТЕ
РИ, нач. 20 в.
Один из самых поздних храмов района в
формах поздней эклектики. По сведениям
местных жителей, церковь была построена
к 1913 г. в связи с празднованием 300-летия дома Романовых, что подтверж дается
и посвящением ее главного престола иконе
Федоровской Богоматери, особо почитаемой
царственным домом и связанной с историей
утверж дения династии на троне. Боковые
приделы пристроены позже, и, по-видимо
му, престолы в них не были освящены. К
настоящему времени заверш ение храма и
верхние ярусы колокольни утрачены; ю ж 
ный и западный фасады трапезной почти
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Церковь Федоровской Богоматери. Фото 2005 г.
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скрыты современными пристройками. З д а 
ние выстроено из кирпича, стены покрыты
известковой обмазкой и побелены.
Церковь стоит на северо-восточной окра
ине села. Здание симметрично относительно
продольной оси и крыто на два ската. К по
перечно вытянутому небольшому четверику
с востока примыкает узкий прямоугольный
в плане алтарь со срезанными восточными
углами, а с запада - более низкая ш иро
кая трапезная со округлениями придельных
алтарей. Первый ярус колокольни включен
в объем трапезной.
Цоколь, окружающ ий все ф асады, зав ер 
шен на уровне подоконников окон проф или
рованной полочкой. Его горизонтали вторит
трехчастный карниз храмового четверика с
широким гладким фризом (видимо, он слу
ж ил промежуточным членением стен), ко
торый продолжен в заверш ении алтаря, и
широкие карнизы трапезной, дополненные
ступенчатыми зубчиками и так же дубли-
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Северный фасад трапезной церкви.
Фото 2005 г.
рованные гладким фризом. Углы четвери
ка подчеркнуты гладкими лопатками. На
боковых ф асадах четверика - по одному
крупному арочному окну с рустованной перемычког!, отмеченной небольшим замком.
Более узкие арочные окна прорезаю т боко
вые стены алтаря, а на его восточной сте
не помещено ложное окно с прямоугольной
нишей для иконы. В отличие от боковых
алтарных окон, декорированных аналогично
проему четверика, ложное окно имеет более
развитое обрамление с боковыми лопатка
ми и рустованной перемычкой, ступенчато
поднимающейся кверху, и з-за чего венча
ющий карниз над ней изогнут. Западны е
углы трапезной закреплены огибающими
рустованными лопатками, а окна заклю че
ны в широкие рустованные рамочные на
личники. Алтарные проемы имеют арочную
форму, а четыре окна на продольных ф а 
садах (два средних сближены) заверш ены
лучковыми перемычками.
Внутри храмовый четверик перекры т по
перечным коробовым сводом, в который
врезаю тся распалубки, идущие от арочных
проходов в алтарь и небольшую первона
чальную паперть (первый перекры т полулотковым сводом с маленькими распалубка
ми над окнами, а вторая - коробовым сво
дом). Т рапезная перекры та системой коро
бовых сводов, в нижнем ярусе колокольни
плоский потолок.
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с. Ширяево Ивашевской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ВОЗ
НЕСЕНИЯ И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
2-я пол. 18 в. (?), 1-я четв. - кон. 19 в.
Сельский культовый комплекс, каменный
и деревянны й храмы которого отраж аю т
особенности церковного зодчества Костромс
кой губернии разных периодов. Д еревянная
церковь Вознесения была построена в 1760
г. по инициативе Михаила Алексеевича Калзакова. В 1828 г. к югу от нее на средства
прихожан была возведена каменная церковь
Николая Чудотворца. В 1835 г. Вознесенский
храм был «возобновлен», то есть сущ ест
венно перестроен (или заново построен), но
при этом основа объемной композиции, повидимому, была сохранена. Видимо, после
перестройки были освящены два придела в
трапезной - в честь Успения Богоматери и
Флора и Лавра. В 1893 г. причт и старо
ста Никольской церкви обратились в кон
систорию с просьбой о ремонте деревянно
го храма и превращ ении его в теплый. В
1894-1895 гг. на средства благотворителей
он был отремонтирован; под нижние вен
цы сруба подвели кирпичный ош тукату
ренный цоколь, четверик основного объема
надстроили глухим восьмериком с главой, а
над приделами поставили маленькие глав
ки, со стороны западного ф асада выстрои
ли паперть на кирпичных ош тукатуренных
столбах с открытым крыльцом на колоннах,
заверш енным куполом с четырьмя фронто
нами, увенчанным статуей трубяшего архан
гела. Стены церкви снаружи были обши
ты тесом, а окна первого света на боковых
ф асадах храма и на трапезной значительно
увеличены. Ф асады четверика храма были
заверш ены пологими треугольными фрон
тонами. Внутри храма с западной стороны
были устроены хоры, а трапезная отделя
лась от храма тремя арками, опирающ и
мися на колонны, окраш енные под мрамор.
Храмы были закры ты в середине 1930-х гг.

к настоящему времени притвор и кры ль
цо Вознесенского храма утрачены, паперть
почти разруш ена, наруж ная тесовая обшив
ка частично сорвана; Никольская церковь
утратила крест на колокольне; разобрана
каменная ограда, окруж авш ая церковный
участок. Стены Никольской церкви слож е
ны из кирпича и побелены по известковой
обмазке. В Вознесенской церкви собственно
храм, трапезная и паперть рублены в обло,
а апсида - в лапу. Восьмерик храма имеет
каркасную конструкцию. Н аруж ная тесовая
обшивка была выкраш ена суриком.
Храмовый комплекс расположен у дороги,
на возвышенном месте у понижения рель
ефа к берегу р. Сендеги. Церковь Николая
Чудотворца находится рядом с дорогой,
церковь Вознесения стоит юго-западнее, в
нескольких десятках метров от нее.
Ц ерковь Н иколая Чудотворца - неболь
шой приходской храм в стиле классициз
ма, отличающийся своеобразием объемной
композиции и фасадной структуры . О бъ
емная композиция здания симметрична от
носительно продольной оси. К двусветному
храму, заверш енному купольной кровлей
и чеш уйчатой главкой на цилиндрическом
барабанчике, с востока прим ы кает более
узкий пониженный прямоугольный в пла
не алтарь с раскрепованными и скруглен
ными углами, а с запада - равная ему по
размеру небольшая трапезная и тр ех ъ яр у с
ная колокольня из убывающих по площ а
ди четвериков, которая заверш ена кровлей
гуськового профиля и шпилем на четы рех
гранном трибуне.
Боковые ф асады храм а исклю чительно
оригинальны: их основная часть с тремя
осями проемов изогнута по дуге и ф лан 
кирована на углах сдвоенными тосканскими
колоннами, несущими треугольный фронтон.
Невысокий цоколь, обходящий все здание,
завер ш ен тонким полуваликом . П роемы
без наличников - нижние прямоугольные
(входной в центре и оконные по сторонам)
и верхние круглые - объединены по верти-
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Церковъ Николая Чудотворца. Фото 2005 г.
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кали неглубокими прямоугольными нишами.
Карнизы в основании и на скатах фронто
на составлены из нескольких полочек, до
полненных двухступенчатыми консольками,
расширяющ имися кверху. Такие ж е ф рон
тоны украш аю т восточную и западную сте
ны храма. Единственным украш ением стен
алтаря с прямоугольными окнами в чуть
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Колокольня церкви. Фото 2005 г.
более высоких нишах на каждой из сторон
служ ит скромный карниз из неш ироких
полочек. Так же декорированы и боковые
однооконные фасады трапезной. Все ярусы
колокольни прорезаны высокими арками.
Углы двух нижних четвериков подчеркнуты
пилястрами, над которыми раскрепован не
сложный карниз с небольшим треугольным
фронтоном. Дополнительным украш ением
стен нижнего яруса служ ат прямоугольные
ниши, обрамляющие арки входа. В верхнем
ярусе пяты арок опираются на пластичные
карнизы угловых устоев, а клинчатый за 
мок в перемычке соединен с лежачим щи
том, крепующим карниз.
Внутри наполненное светом ротондальное
пространство храма заверш ено куполом с
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неоольшим световым отверстием в шелыге.
А лтарь, открытый в храм широкой аркой,
перекрыт полулотковым сводом, а трап ез
ная, в которую ведет арочный проем, имеет
плоский потолок. Первый ярус колокольни
перекрыт коробовым сводом с одной рас
палубкой с севера. Лестница к звону про
ложена в толще южной стены колокольни.
И нтерьерное убранство храма очень скром
но: все проемы (нижние окна помещены в
нишах) обрамлены профилированными т я 
гами, в основании купола проходит мелко
проф илированны й карниз, подчеркнуты й
узкой лентой траф аретного орнамента, к
которому расходятся тяги -лучи, идущ ие
от светового кольца. Пол храма устлан лещадной плиткой. На стенах алтаря уцелели
четыре медальона с погрудными изображ е
ниями святых, выполненными масляными
красками в кон. 19 в. В храме сохранились
небольшие фрагменты иконостаса в ф ор
мах эклектики.
Ц ерковь Вознесения - один из немного
численных памятников деревянного зодчес
тва Костромской области, сохранивший ос
нову первоначальной объемной композиции
и в декоративном убранстве соединивший
элементы классицизма и эклектики.
В композиции небольшой, поднятой на вы
соком подклете церкви доминирует ярусный
основной объем, состоящий из двусветного
четверика, несущего глухой восьмерик, за 
вершенный граненой крышей с небольшой
чешуйчатой главкой. С востока к храму при
мыкает равная ему по ширине пятигранная
апсида, с запада - более широкая двухприде.пьная трапезная и паперть. А лтари при
делов трапезной, имеющие срезанные вос
точные углы, частично закры ваю т боковые
фасады четверика. Паперть значительно ус
тупает трапезной по ширине.
По верху стен на всех объемах проходят
карнизы простейшего рисунка. На четве
рике храма углы оформлены пилястрами
с накладными ромбами. Грани восьмерика,
венчаю щ его основной объем, заверш ен ы

садах четверика храма окна первого и вто
рого света сильно смещены от вертикальной
оси к востоку. На боковых ф асадах тр ап ез
ной находятся по два окна. На апсиде и во
втором свете храма невысокие прямоуголь
ные окна, возможно, появивш иеся во время
«возобновления» церкви в 1835 г., забраны
металлическими решетками с ромбически
ми ячейками. Более высокие окна первого
света храма и трапезной имеют решетки
из металлических прутьев.
В интерьере храм объединяется с апси
дой и трапезной широкими прямоугольны
ми проходами. П ерекрытия плоские. Стены
внутри ош тукатурены.
Лит.: Беляев, 1863, с. 132; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 187, JVo 397; Баженов, 1911, с. 145~
146; Ратников, 1999, М> 3, с. 13; Ратников,
2003, № 1-2, с. 80.
ГАКО. Ф. 130. On. 3. Д. 1190. Л. 1~25.

Церковь Вознесения. Фото 2005 г.
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щипцами. Л уковичная глава храма обши
та кровельным железом «в чешую». Мини
атю рная главка на тонком граненом бара
бане уцелела над алтарем северного при
дела трапезной. Апсида освещ ается тремя
окнами, расположенными на восточной и
боковых гранях. На северном и южном ф а 
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ДОМ В.Г. КОМАРОВА, нач. 20 в.
Х арактерный для застройки сел Костром
ской области небольшой кирпичный крес
тьянский дом в скромных формах поздней
эклектики. Построен по одному из типо
вых проектов, широко распространенных в
сельском строительстве с кон. 19 в. Прина
длеж ал крестьянину Василию Григорьевичу
Комарову, заним авш ем уся изготовлением
кирпича и впоследствии раскулаченному.
Расположен в сотне метрах к востоку от
храмового комплекса. Лицевая кладка стен
здания отличается исключительной акк у
ратностью.
П рямоугольный в плане объем, слегка
вытянутый с востока на запад, заверш ен
двускатной крышей с вальмой с главного
южного фасада. Под эту же кровлю подве
ден бревенчатый хозяйственный двор, при
мыкающий с задней стороны. Фасады дома
окружены невысоким, чуть выступающим
цоколем, углы подчеркнуты рустованными
лопатками, а в заверш ении стен проходит
двухуступчатый карниз с мелкими суха
риками, над которым слегка нависает де-
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Дом Комарова. Фото 2005 г.
ревянная выносная плита. Лопатка, сильно
сдвинутая к правому краю главного ф асада
и соответствующ ая поперечной внутренней
стене, делит его на две неравные части с
четырьмя и одним окном. Простенки окон
рустованы. Под окнами, имеющими л у ч 
ковые перемычки, помещены подоконные
выступы наподобие ступенчатых консолей.
Вход в здание, расположенный на западном
ф асаде, акцентирован деревянным кры ль
цом с фронтоном, опирающимся на сдвоен
ные столбики.

ЩЕЛЫКОВО
д. Щелыково Адищевской сел. адм.
УСАДЬБА Щ ЕЛЫ КОВО, кон. 18 - нач.
20 в.
Пример крупного комплекса, сложившего
ся из двух разновременных усадеб и сохра
нившего живописный парк и различны е по
функции постройки в формах к.тассицизма и
эклектики. Один из ценнейших памятников
истории и культуры Костромской области,
связанный с жизнью и творчеством великого
русского драм атурга А.Н. Островского.
Первые известия об усадьбе Ш алыки от
носятся к кон. 17 в. Ее владельцем в ту
пору был Иван М атвеевич Куломзин. Его
вдова вышла зам уж за стольника Михаила
Васильевича К утузова и имение перешло в
род последнего. В 1719 г. усадьба числилась
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за лейб-гвардии капитаном П реображ ен
ского полка Федором М ихайловичем К уту
зовым (первым). В 1740-е гг. при разделе
имущества .между его сыновьями-наследниками, такж е служивш ими в лейб-гвардии
Преображенском полку и участвовавшими
в возведении на трон императрицы Е лиза
веты Петровны, старш ий Михаил получил
Угольское, а младший - Щ елыково, где су
щ ествовал каменный г о с п о д с к и р ! д о м с ко
лоннами (он находился на месте деревянной
беседки в верхнем парке), а среди усадеб
ных построек числились каменные конюш
ни, псарня и парк с прудами и парковы
ми павильонами. В нач. 1770-х гг. этот дом
сгорел и взамен него в качестве временного
жилищ а на новом месте - на верхней над
пойменной террасе высокого левого берега
р. Куекши - был построен двухэтаж ный де
ревянный, увенчанный бельведером.
В 1775 г. Щ елыково переш ло по наследс
тву к племяннику И.Ф. Кутузова Федору
М ихайловичу К утузову (второму), гене
рал-майору, с 1788 по 1801 г. триж ды и з
биравш ем уся предводителем губернского
дворянства. По его заказу в 1792 г. была
возведена Никольская церковь в соседнем
селе Береж ки, а в самой усадьбе были про
изведены крупные преобразования. С евер
нее дома по сторонам подъездной аллеи
были поставлены полукаменный ф лигель
с кухнями в нижнем этаж е, окруженный
складскими хозяйственными постройками
(они находились восточнее аллеи), и скот
ный двор в форме незамкнутого каре (за
паднее). Вокруг дома был разбит обширный
парк с элементами регулярной планировки,
террасами спускавш ийся к речке, вдоль до
рожек высадили аллеи из лип, а склоны
берега укрепили кустами сирени и ж ел 
той акации. Внизу, на широком пойменном
лугу была создана развитая мелиоративная
система, питавш ая большой искусственный
пруд, а в излучине реки поставлена мель
ница. К нижней части парка по оси дома
спускалась ш ирокая лестница, на нижней

площадке которой стояла оранж ерея. Парк
украш али павильоны и гроты, врезанные в
крутой береговой склон. На месте сгорев
шего дома, используя остатки больш емер
ного кирпича, Ф.М. Кутузов построил са
мый крупный павильон, состоявший из двух
квадратных в плане объемов, соединенных
галерееР! с двумя беседками в виде 10-колонных ротонд. Кроме того, в излучине реки
с помощью рва был образован остров, где
помещик возвел большой каменный дом здесь он ж ил зимой, на лето переселяясь
в деревянный дом на горе.
После смерти Ф.М. Кутузова усадьба по
наследству переш ла к его дочерям П раско
вье и Варваре, вышедшей зам уж за ш табскапитана Егора Григорьевича Сипягина. В
1816 г. сильный пожар опустошил усадь
бу. Во время восстановления деревянный
главный дом был существенно перестроен и
уменьшен, а в 1820-е гг. был разобран дом
на острове. К этому времени парк силь
но зарос, а имение, пришедшее в упадок,
в 1840-е гг. было заложено в Московском
опекунском совете.
В 1847 г. Щ елыковскую усадьбу с окрес
тными деревнями и 111 крестьянами купил
московский юрист Николай Федорович Ост
ровский, отец великого драматурга. В 1853 г.
после его смерти Щ елыково по завещанию
переш ло к его второй жене Эмилии А ндре
евне Островской (урожденной фон Тиссен) и
детям от этого брака. В 1868 г. А лександр
Николаевич Островский и его брат Михаил,
крупный государственный чиновник, с 1881
по 1893 гг. исполнявший должность минис
тра государственных имуществ, выкупили
имение у мачехи. С 1867 г. А.Н. Островский
ежегодно проводил здесь летние месяцы. В
нач. 1870-х гг., чтобы не мешать растущ ей
семье брата, по проекту московского а р 
хитектора С.А. Елагина восточнее главного
деревянного дома он построил небольшой
бревенчатый флигель с мезонином, полу
чивший название Гостевого дома, а в ниж 
нем и верхнем парке по проекту того же
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архитектора в 1880-е гг. - две беседки,
двухъярусную и одноярусную. Во 2-й пол.
19 в. усадьба превратилась в крупнейш ий
культурный центр Костромской губернии.
Здесь часто гостили писатели С.В. М акси
мов и Е.Э. Дриянский, драматурги-соавторы
Островского Н.Я. Соловьев и П.М. Невежин,
композитор В.Н. Кашперов и многие артисты
Малого театра - И.Ф. Горбунов, Н.А. Н ику
лина, Н.И. Мизуль, М.П. Садовский, М.И. Пи
сарев, Д.В. Живокини, Ф.А. Бурдин и др. По
описи, составленной после смерти А.Н. Ос
тровского в 1886 г., «в имении находятся
следующие строения: два дома, людская с
кухней, прачечной и мезонином, две избы
смежные, скотный двор, теплица, погреб,
амбар, сушилка, мельница и маслобойка». В
1897 г. вдовой писателя Марией Васильев
ной Островской на западном краю усадьбы
было построено начальное училищ е на 100
детей, которому в 1899 г. решением Минис
терства народного просвещения было при
своено имя А.Н. Островского.
В 1901 г. после смерти М ихаила Нико
лаевича Островского, брата драматурга, по
завещ анию его половина имения переходит
к племяннице Марии Александровне Ост
ровской, вышедшей зам уж за инж енераэнергетика М ихаила Андреевича Ш ателена. Годом позж е в западной части имения,
на территории парка «Овражки» ею зак л а
ды вается так называемая «новая усадьба».
В 1903 г. по собственному проекту Марии
Александровны из материала разобранного
Гостевого дома, кухни и конюшни строят
ся существующ ие и поныне Голубой дом и
рядом с ним - кухня с погребом, получив
ш ая название Охотничий дом. Кроме них
были построены контора, домик садовника
и многочисленные хозяйственные постройки,
располагавш иеся у глубокого Ладыгинского
оврага, ограничивавшего с запада жилую
территорию усадьбы, и ныне утраченные.
В 1905-1908 гг. высаживаю тся подъездная
рябиновая аллея, продолж аю тся посадки
липовой аллеи и березового ряда. В «но-

ЩЕЛЫКОВО

287

Усадьба Щелыково. Генплан:

4 ^ :

1. Главный дом. 2. Памятник А.Н. Островскому . 3. Беседка в нижнем парке. 4. Двух7,ярусная
беседка. 5. Амбар, в. Утраченные постройки кон. 18 - нач. 19 в. 7. Утраченный Гостевой дом.
8. Голубой дом. 9. Охотничий дом. К). Училище. 11. Жилой корпус «Шале». 12. Спальные корпуса
дома творчества СТД. 13. Павюгьон «Грибоварня»
вую усадьбу» переносится основная жизнь,
с многочисленными гостями, м узы кальны 
ми и театральны м и вечерами. Восточная
часть имения - «Старая усадьба» ~ после
смерти М.В. Островской в 1906 г. переш ла
по завещанию к сыну драматурга Сергею
Александровичу, статскому советнику, ка
мер-ю нкеру Высочайшего Двора. В 1913 г.
после смерти М.А. Ш ателен хозяином «но
вой усадьбы» стал ее муж и дети М ария и
Александр. Во время Первой мировой войны
все ж ители усадьбы ушли на фронт.
18 января 1918 г. усадьба была национа
лизирована. Первоначально в старом доме
расположился волостной Совет, а позже колония для беспризорных, а «новую усадь288

бу» отдали под коммуну Кинешемской ф аб
рики № 2. В 1923 г. решением Совнаркома
в связи с празднованием 1()()-летия А.Н. Ос
тровского в усадьбе был образован музей
драматурга, организацию которого поручили
внучке Островского М.М. Ш атален. В 1928 г.
ПДелыково из ведения Наркомпроса пере
дали Малому театру для организации ме
мориального музея А.Н. Островского и дома
отдыха актеров. К этому времени большая
часть построек была утрачена, плотина про
рвана, мельница разруш илась, а парк нахо
дился в запущенном состоянии. В 1936 г. в
двух комнатах старого дома была р азвер
нута первая музейная экспозиция. 11 мая
1948 г. в связи со 12э-летним юбилеем пи-

сателя было принято постановление Совета
Министров СССР об объявлении Щ елыкова
Государственным заповедником, а в 1953 г.
он был передан в ведение Всероссийского
театрального общества (ВТО). В это время
были начаты первые реставрационные р а
боты в усадьбе. В 1968 г. началось строи
тельство литературно-театрального м узея
(арх. А.А. Корсунский), который был открыт
в 1973 г. В том же году был восстановлен
сарай у дороги и открыт памятник А.Н. Ос
тровскому (скульптор А.П. Тимченко, арх.
В.И. Ровнов). В 1970-е - 1980-е гг. на тер 
ритории парка «Овражки» в западной части
усадьбы были выстроены спальные корпуса
Дома творчества ВТО.
Реставрационные работы в усадьбе прово
дятся с сер. 1950-х гг. В 1965-1967 гг. про
ведена реставрация Старого дома (Костром
ская СЦНРПМ, гл. арх. проекта Л.С. Василь
ев), в процессе которое! была восстановлена
его южная терраса с боковыми лестницами,
первоначальная форма наличников и наве
сов. В 1988 г. выполнен эскизный проект
реставрации его фасадов (ГУП ЦНРПМ, ав 
торы проекта И.М. Смирнова, Е.А. П ристу
па, Т.А. Петрова). С 1970-х гг. проводятся
реставрационные работы по парку (Цент
ральное лесоустроительное предприятие,
автор проекта В.А. Агальцова). В 1980-е гг.
двухэтаж ны й амбар «Шале», расположен
ный у дороги в западной части усадьбы,
приспособленный под корпус дома отды 
ха, был разобран и на его месте построено
каменное здание в тех же пропорциях. В
1988-2001 гг. проведена реставрация Голу
бого дома. Во время реставрационных работ
воссозданы деревянные беседки в парке и
мостики через овраги.
Усадьба располож ена в 2 км от ш ос
се, соединяющего пос. Островское с г. З а 
волжском Ивановской области. Территория
усадьбы сильно вытянута с запада на восток
вдоль левого берега запруж енной р. К уекши и имеет сложный рельеф с террасны 
ми спусками к пойме реки и шестью ов
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рагами, четыре из которых, направленные
с севера на юг, расчленяю т территорию
парка на несколько участков. В планировке
комплекса четко выделяются ее две разно
временные части. «Старая усадьба», сф ор
мировавш аяся к нач. 19 в. и сохранивш ая
старую центрально-осевую планировку, на
ходится в восточной части владения. С вос
тока она ограничена подъездной дорогой,
с севера - полями, а с запада - оврагом.
В центре территории на широкой террасе
стоит главный дом. К нему от пам ят ника
А.Н. Островскому, поставленному у прогу
лочной аллеи, служ ащ ей северной границей
всего комплекса, ведет пешеходная дорожка,
раздваиваю щ аяся у поздних посадок «пих
тового круга» с обсадкой желтой акации пе
ред парадным фасадом здания. По сторонам
дорожки прочитываются фундаменты ста
рых построек (флигеля, располагавшегося
восточнее, и хозяйственных построек - ко
нюшни и псарни, находивш ихся западнее).
От северного ф асада дома дуговая еловая
аллея ведет к въезду в усадьбу, где рядом
с северной аллеей поставлен деревянный
амбар (сарай для сена). Деревянная лестни
ца, начинаю щаяся от южной террасы глав
ного дома, спускается по крутому склону в
нижний парк. По оси лестницы поставлена
деревянная беседка. В своей нижнег! части
парк переходит в просторный заливной луг,
плавно понижающийся к реке и сохранив
ший старую мелиоративную систему. Югозападнее усадебных построек расположен
прямоугольный пруд с круглым островом,
на который ранее был переброшен деревян
ный мостик. Второй небольшой пруд квад
ратной формы находится западнее и чуть
выше по рельефу.
«Новая усадьба» расположена в зап ад 
ной части владения на территории бывше
го парка «Овражки», ограниченной с двух
сторон оврагами. Рябиновая аллея, направ
ленная на юг от северной пограничной про
гулочной аллеи, ведет к Голубому дому,
перед которым устроен цветник. Западнее
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Голубого дома стоит небольшой О хот ничий
дом (кухня). У начала рябиновой аллеи, с
востока находится двухэтаж ны й кирпич
ный корпус, выстроенный на ф ундам ен
тах двухэтажного амбара (так называемого
Ш але). К востоку от Голубого дома у одной
из извилистых дорожек пейзажного парка
на склоне поставлена двухэтажная беседка.
Ч ерез овраги переброшены многочисленные
деревянны е мостики, соединяющие обе час
ти усадьбы. На западной окраине парка, к
северу от пограничной прогулочной аллеи
находится училище.
Главный дом (кон. 18 в., нач. 1820-х гг.)
имеет облик, типичный для провинциальных
усадебных жилых зданий в стиле класси
цизма с некоторыми наслоениями периода
эклектики. Стены дома с высоким кирпич
ным цоколем рублены из бревен в обло и
обшиты по фасадам горизонтальным тесом,
скрывающим выпуски венцов на углах и в
местах перерубов.
Одноэтажный объем с антресолями в се
верной половине и небольшим кирпичным
подвалом под юго-восточной частью имеет
план близкий квадрату и заверш ен паль
мовой крышей. Центры главного северного
и паркового южного фасадов акцентирова
ны портиками из спаренных колонн, под
держ иваю щ их фронтон, тимпан которого
прорезан глубокой полуциркульной нишей
с чердачным окном. Портики установлены
на широких террасах, огражденных плоским
резным балясником. На северном ф асаде по
сторонам портика устроены невысокие там 
буры входов с треугольными фронтонами,
опирающ имися на консоли-вы круж ки бо
ковых стен. От этих тамбуров с террасы
спускаю тся широкие лестницы-спуски. На
центральной оси ф асада расположена ос
текленная балконная дверь, сблокирован
ная с двумя окнами, а по сторонам он нее,
ближе к тамбурам, еще по одному прямо
угольному окну. В антресольном этаж е во
семь окон меньшего размера сгруппированы
по два. На южном ф асаде терраса с двумя
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План 1-го этажа дома
спусками по сторонам имеет трапециевид
ную форму и перекрыта навесом, с одной
стороны опирающимся на колонны портика,
а с другой - на столбики-стойки, связан
ные с ограждением. Здесь такж е по центру
расположена балконная дверь, объединен
ная с окнами, а по сторонам террасы - по
три окна. На западном ф асаде пять окон
ных проемов, а на восточном - шесть. Все
проемы прямоугольной формы и заклю че
ны в рамочные наличники. Окна основного
этаж а имеют расширенную верхнюю часть
с ромбовидно!! накладкой и узкой полоч
кой-сандриком и зубчатый ф артук между

фрагмент интерьера дома. Фото 2005 г.
небольшими свесами боковых стоек, деко
рированных внизу каплями. С восточной
стороны находится вход в подвал.
Внутри поперечная стена на первом эта 
ж е формирует планировку с анфиладами
вдоль южного и боковых ф асадов и не
большим коридором в центральной части,
где размещ ены лестницы на антресоли. От
парадного входа, расположенного на правом
фланге северного ф асада, через прихожую
в западном торце коридора можно попасть
в угловую столовую - самую большую ком
нату парадной анфилады, вытянутой вдоль
южного ф асада дома. Сюда ведут две д ву
створчатые двери, разделенны е средистенной печью, облицованной белым кафелем. В
северо-восточном углу столовой находится
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окно-проем в маленькую буфетную. С ред
няя комната анф илады - гостиная с д ву
мя вогнутыми угловыми печами и выходом
на террасу, а третья - небольшая угловая
спальня, в которой при А.Н. Островском был
устроен кабинет писателя. С кабинетом со
общается спальня Марии Васильевны Ост
ровской, освещ аемая окном, выходящим на
восточный фасад, и при ней темный чулан.
За спальней расположена девичья, имеющая
выходы в коридор и на черный ход. В не
высокой средней северной комнате с двумя
угловыми печами обычно в летние месяцы
ж ил брат пи сателя М ихаил Н иколаевич
Островский. На разделенных перегородкой
антресолях П-образно по сторонам темно
го коридора расположено шесть небольших
комнат с изразцовыми печами, имевшими
лежанки. Первоначально они использовались
как детские; к трем комнатам девочек вела
лестница из девичьей, а к трем комнатам
мальчиков - из прихожей.
Во всех комнатах сохранились тянуты е
потолочные карнизы, а в некоторых - ста
рые двери. В помещениях по воспоминаниям
родственников и старым фотографиям вос
создана обстановка дома А.Н. Островского
и собраны его вещи.
Голубой дом (1903-1914) - своеобразный
пример провинциальной жилой архитектуры
в формах модерна. Стены здания рублены
из бревен в обло и первоначально были от
крытыми; ныне обшиты вагонкой, довольно
высокий цоколь сложен из кирпича и пок
рыт известковой обмазкой.
Д вухэтажный объем, почти квадратный в
плане, заверш ен пальмовой крышей. С юга
и востока он окружен широкой открытой
террасой с деревянным ограждением; с з а 
падной стороны выступает узкий ризалит,
смещенный от центра влево. Под ю го-за
падной частью здания устроен небольшой
кирпичный подвал. Основу фасадного декора
составляют стройные двухъярусны е лопат
ки, прикрывающие выпуски венцов сруба, и
карниз большого выноса с пропильным под-
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Голубой дом. Вид с северо-востока. Фото 2005 г.

План 1-го этажа дома
зором по краю, напоминающим вязаное кру
жево. Такие же подзоры украш ают карнизы
выносных окошек на вальмах крыши.
Главный северный ф асад в пять оконных
осей (центральны е и ф ланговы е проемы
сдвоены) имеет симметричную композицию,
подчеркнутую двухъярусной террасой-бал
коном, увенчанной треугольным фронтоном.
Особую легкость ей придают своеобразные
ф артуки, спускаю щ иеся от карнизов т е р 
рас, напоминающие ламбрекены на окнах.
Все остальные фасады подчеркнуто асим
метричны: узкая двухъярусная терраса на
заднем южном ф асаде резко сдвинута на
левый фланг, композиция западного ф асада
заострена асимметричным выступом р и за 
лита, восточный ф асад разделен лопатками
на три прясла разной ширины. Все окна,
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Вид дома с юго-востока. Фото 2005 г.
сохранившие фигурную расстекловку с ром
бами, а некоторые - вставные цветные стек
ла, имеют прямоугольную форму, но р азл и 
чаются по ширине. Их крупные прорезные
наличники с трехлопастными наверш иями и
расширяющ имися книзу ф артуками прида
ют особую легкость облику здания.
Входы в здание расположены с трех сто
рон (кроме восточной). Продольный коридор,
ориентированный по оси восток - запад, де
лит каж дый из этаж ей на более крупные
парадные помещения, обращенные окнами
на юг, и меньшие по размеру, выходящ ие
на северный фасад.
О хотничий дом (1903-1914) в формах эк
лектики - единственная хозяйственная пос
тройка, сохранивш аяся от усадебного комп
лекса. Небольшое одноэтажное здание, руб
ленное в обло, обшитое вагонкой и поднятое
на невысоком кирпичном цоколе, представ
ляет собой одноэтажный прямоугольный в
плане объем под пальмовой крышей с вы
пускными окош ками, вы тянуты й по оси
восток - запад. Ю жный ф асад полностью
скрыт за поздними сенями. Выступы углов
и перерубов прикрыты филенчатыми лопат
ками, в заверш ении стен проходит гладкий
ф риз и карниз с фестончатым подзором по
краю. П ротяженные фасады разделены пе
рерубом на две части с двумя и четырьмя
проемами; на торцах по два несимметрич
но размещ енных окна. Все проемы имеют
прямоугольную форму и заклю чены в ра-

Амбар. Фото 2005 г.
мочные наличники, аналогичные главному
дому. Окна на восточном торце, обращенном
к Голубому дому, украш ены более нарядно:
их наличники заверш ены пологими щ ипца
ми, декорированными по краю пропильной
резьбой, а верш ина щипца подчеркнута

ОСТРОВСКИМ р а й о н

резной розеткой-акротерием. Внутри зд а
ние разделено на два неравных помещения,
позже поделенные на более мелкие комна
ты. В каждом помещении имеется печь - в
одном прямоугольная, в другом цилиндри
ческая утермарковская.
Облик училищ а (1897) типичен для не
больших сельских учебных зданий поре
форменного времени. Рядом с училищ ем
находится небольшой бревенчатый амбар
под двускатной крышей.
О дноэтажное квадратное в плане учи
лищное здание, рубленное из бревен с ос
татком, заверш ено вальмовой кровлей. С
запада, на правом фланге ф асада, распо
ложен пониженный входной тамбур, с се
вера вы ступает невысокая пристройка с
чердачной лестницей и ретирадой. Фасады
в соответствии с внутренней планировкой
членятся выступами перерубов, закрытыми
дощатыми пилястрами, которые поддерж и
вают гладкий ф риз под выносной плитой
карниза. Прямоугольные окна заклю чены в
простейшие рамочные наличники с пологим
ступенчатым фронтончиком, вырезанным из
единой доски.
М аленькая прихож ая, примы каю щ ая к
входу, ведет в самое крупное помещение большую классную комнату, освещенную
тремя окнами восточного и тремя окнами
южного фасадов. Темный узкий проход свя
зы вает ее со второй небольшой классной,
ретирадой и квартирой учителя, состоящей
из двух комнат, вытянутых вдоль западно
го фасада. В здании сохранились три ош
тукатуренны е печи и ф иленчаты е двери.
Потолки уложены по матицам.
Рубленный в обло амбар (воссоздан по
изображениям кон. 19 в.), расположенный
у въезда в усадьбу, типичен для сельских
хозяйственных построек. Невысокий прямо
угольный в плане объем завершен вальмовой
тесовой кровлей. Продольные фасады р а з
делены выступами перерубов, прикрытыми
досками, на три части: на южном фасаде,
обращенном к прогулочной аллее, в центре

ЩЕЛЫКОВО
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находятся широкие двупольные ворота, с
противоположной стороны в крайних пряс
лах - по два маленьких квадратных окош
ка-продуха, поднятых к самой кровле.
Беседка нижнего парка, стоящ ая у лес
тницы , спускаю щ ей ся от главного дома
(1880-е гг., воссоздана), - восьмигранная
деревянная парковая постройка, пол кото
рой покоится на основании из кирпичных
блоков. Скатную крыш у, увенчанную не
большим тонким ш пилем, поддерж иваю т
восемь деревянных столбов, связанны х по
низу ограждением из прямых и диагональ
ных брусьев.
Д ву хъ яр у сн ая беседка верхнего парка
(1880-е гг., воссоздана) поставлена на крутом
склоне рельефа. Она такж е имеет восьми
гранную форму и заверш ена восьмискатной
кровлей со шпилем, но значительно более
высокая. На половине ее высоты устрое
на еще одна площ адка, на которую ведет
лестница с тропинки, проходящей выше по
склону. Столбы беседки перевязаны брусь
ями ограждения внизу и на уровне проме
жуточной площадки.
П ам ятник А.Н. Островскому (1973) пред
ставляет собой бронзовую фигуру писателя,
сидящего на парковой скамейке в свобод
ной позе, с книгой на коленях. Обобщенный
характер моделировки изображения типи
чен для характера скульптуры 1960-х 1970-х гг. Невысокий прямоугольный в плане
постамент простой формы облицован бло
ками светлого гранита. Перед памятником
со стороны прогулочной аллеи устроена не
большая площ адка, а с задней и боковых
сторон памятник окружен плотной стеной
зелени, образованной молодыми деревьями
и кустами рябинника.
Лит.: А.Н. Островский в воспоминани
я х современников, 1966, с. 95, 366; Бочков,
Григоров, 1972, с. 7~14; Шателен, 1973,
с. 8~10; Шателен, Петрова, 1974, с. 1~10;
Ревякин, 1978, с. 15, 25, 37, 38; Тугарина,
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Памятник А.Н. Островскому. Фото 2005 г.
Чернова, 1999, № 3, с. 71~74; Щелыковская
летопись, 1999, № 3, с. 65~67; Белоруков,
2000, с. 274-275; Кучин, 2002, с. 106-117;
Орлова, 2003, JVo 1-2, с. 9-11; Они гост и
л и в Щелыкове, 2003, № 1-2, с. 64-70; Ле
бедев, 2003, М 1-2, с. 90-91; Орлова, 2007,
№ 1, с. 16-25.
ГАКО. Ф. 133. On. 23. Д. 307. Л. 1.
ГМПЗ «ГЦелыково». ГМЩ, КП - 4 5 6 0 /
РД-7.
ГЦТМ им . А .А . Б а х р у ш и н а . Ф. 200,
№ 3553, 3554.
РГАДА. Ф. 1364. On. 186. Щ-8 «с».

Судиславский район
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СУДИСЛАВЛЬ
Один из древнейш их городов костром
ских зем ель, хорошо сохранивш ий свою
историческую планировку и живописный
ландш аф т, отличается разнообразием и вы
соким художественны м качеством жилой
архитектуры в стиле классицизма. Распо
ложен на правом берегу реки Корбы, ко
торая служ ит западной границей города,
занимающего холмистую местность. С юговосточной стороны высокий лесистый холм
Лобанка отделяет его территорию от за 
пруженной в 1930-е - 1940-е гг. р. Готов
ки, притока Корбы.
Впервые Судиславль упоминается в лето
писи Солигаличского Воскресенского монас
тыря в 1360 г., но возникновение его иссле
дователи относят к И -1 2 вв. В 1572 г. он
назван в духовной грамоте Ивана Грозного
среди других городов, завещанных его сыну,
будущему царю Федору Иоанновичу. К ре
пость Судиславля, прикры вавш ая подсту
пы к Костроме и Галичу, располагалась на
Бутырской, или Соборной горе (ныне Пио
нерская гора), недалеко от впадения Готов
ки в Корбу. Судя по археологическим ис
следованиям, она возникла в 16 в. и имела
деревянные стены, а въезд, по-видимому,
располагался с восточной стороны. На тер 
ритории крем ля находились деревянны е
Преображенский собор и церковь Рождества
Христова. У восточного подножия горы рас
полагался посад (нынешняя Советская пл. и
территория к востоку от нее). В отличие от
соседних городов и крепостей, Судиславль
не пострадал в период Смутного времени и
не подвергался осаде поляков. Согласно пе
реписной книге С удиславля (1678), входив
шего тогда в состав Костромского уезда, в
городе насчитывалось 30 дворов, в которых
проживало 92 человека.
В 1-й четв. 18 в., по с в и д е т е л ь с т в у
И.К. Кирилова, в Судиславле еще сохраня
лась деревянная крепость, в которой сто
яли две соборные церкви. На территории
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кремля, согласно другому источнику того
времени, проживало «жителей малое чис
ло». С 1719 г. Судиславль был уездным го
родом Костромской провинции и управлялся
воеводой, а в 1778 г. при образовании Кос
тромского наместничества он стал заш тат
ным городом Костромского уезда.
Около 1758 г. на территории бывшего
кремля был сооружен каменный Спасо-Преображенский собор - пятиглавый храм с от
дельно стоящей шатровой колокольней. Его
архитектура отличается характерным для
своего времени сочетанием традиционных
приемов и форм допетровского зодчества с
элементами в стиле барокко. Вероятно, не
подалеку стояли деревянные ратуш а и ду
ховное правление.
Во 2-й пол. 18 в. в городе развивалось
полотняное производство, получило извес
тность изготовление круж ев, процветала
торговля кожей, пряж ей, полотном и осо
бенно грибами. В кон. 18 в. купец Захаров
построил деревянную полотняную фабрику,
а в 1803 г. за Корбой - каменную фабрику.
Около 1790 г. на восточной окраине горо
да была выстроена вторая каменная цер
ковь - Успения, архитектура которой соче
тала формы барокко и классицизма. Этот
храм и собор, стоящ ие на возвыш енных
местах в разных концах города, создава
ли два вертикальных акцента в его пано
раме. Ж илая застройка, целиком д еревян
ная, располагалась в основном между этими
доминантами, вдоль дороги из Костромы в
Галич, а такж е по сторонам дороги, веду
щей в располагавшуюся к северу от горо
да Богословскую слободу (ныне Галичская
ул.). В 1789 г. в Судиславле насчитывалось
97 домовладений с деревянной застройкой
и в нем проживало 452 человека.
Регулярный план Судиславля, составлен
ный в 1810 г., предусматривал прямоуголь
ную сетку улиц для основной территории
города, граница которого с юга, востока и
отчасти севера отмечалась валом и рвом. Ос
нову планировки образовывали три улицы.

Вид Соборной горы со Спасо-Преображенским собором. Фото 2005 г
шедшие в направлении запад - восток: Ма
лая Владимирская (ныне О ктябрьская ул.),
Больш ая Владимирская (Комсомольская) и
Петровская (Луначарского), и три перпен
дикулярны е им улицы; Болотовская (К рас
ноармейская), Богословская (Советская) и
Новая (Невского). На главной продольной
оси, помимо Владимирской улицы, р азм е
шались почти квадратная Торговая площадь
с запада и небольшая площ адь-карман при
выезде из города на востоке в направлении
Галича. От площади в юго-западном направ
лении, огибая подножие Соборной горы, шла
Костромская улица, продолженная дорогой
на Кострому. На площади проектировались
торговые ряды с пятью прямоугольными в
плане корпусами, поставленными подковооб
разно. На западной стороне площади, у под
ножия Соборной горы, на плане показаны,
по-видимому, уж е существовавшие к тому

СУДИСЛАВЛЬ

времени корпус мясных рядов и питейный
дом. Также, вероятно, уж е стояли на правом
берегу Корбы, за Соборной горой, отмечен
ные на плане пивоварня и скотная бойня.
За пределами городской черты у въезда в
Судиславль с востока по сторонам дороги
проектировались два корпуса кузниц, а чуть
дальш е с юга отводилось место для клад
бища с церковью. Регулярный план 1810 г.,
очевидно, отчасти отразивш ий уж е слож ив
шуюся к тому времени структуру города,
был осуществлен на протяжении 1-й пол.
19 в., о чем свидетельствует фиксационный
план 1851 г. Городская планировка в целом
была выполнена в соответствии с проектом.
Можно отметить лиш ь незначительные и з
менения: трасса Малой Владимирской ули
цы была проложена на длину двух (вместо
трех) кварталов, не была осуществлена вос
точная площ адь-карман, поскольку на этом
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Судиславль. Схема расположе
ния памятников истории и
культуры и зон их охраны
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

С п асо-П реображ ен ски й собор
Ц ерковь Успения
Городская дум а
Торговы е р я д ы
Лавка
Винная лавка Захарова
Лавка
Лавка
Лавка
Гост иница М ух и н а «Россия»
Гост иница
П ост оялы й двор
П риходское училищ е
Городское училищ е
Городская больница
С п и р т о во й завод Т р е т ь я к о ва

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница и ст о р и к о -к ул ьт ур н о й
заповедной т е р р и т о р и и
Граница ком плексной охранной
зон ы

СУДИСЛАВЛЬ

299

месте уж е стояла Успенская церковь. При
этом кладбище располагалось за чертой го
рода, в соответствии с проектом.
В 1-й пол. 19 в., преим ущ ествен но в
1810-е - 1820-е гг., С удиславль активно
зас т р аи в а л с я дву х этаж н ы м и каменны ми
домами весьма представительной для з а 
штатного города архитектуры . Если в нач.
19 в. здесь было всего три каменных дома,
то в 1816 г. - И , а в 1828 г. - 18. Наиболее
ранним из сохранивш ихся памятников ж и 
лой архитектуры , предположительно, мож 
но считать дом на ул. Луначарского, 41, со
храняющ ий запоздалы е для своего времени
(рубеж 18-19 вв.?) композиционные приемы
и декоративные элементы барокко, сочета
ющиеся с формами классицизма. Остальные
сохранивш иеся до нашего времени дома 1-й
пол. 19 в. принадлеж ат стилю классициз
ма, хотя в некоторых из них продолжают
использоваться отдельные барочные детали
фасадного декора (например, ф артуки окон
в доме по ул. Советской, 30). При строи
тельстве этих зданий ориентировались на
проекты, выполненные К.И. Росси для Р ы 
бинска и Тверской губернии (около 1810 г.),
а такж е на образцовые фасады из альбо
мов 1809-1812 гг. Наиболее вы разительны е
памятники жилой архитектуры Судиславля в стиле зрелого и позднего классицизма
отличаются представительными фасадными
композициями с портиками и треугольными
фронтонами, обладают развитым декором,
включающим руст, пилястры, сандрики и
другие элементы, создающие богатую свето
теневую игру на поверхности стены. К таким
постройкам принадлеж ат два дома с пилястровыми портиками, сооруженные по одно
му проекту (ул. Советская, 36 и 37/43), два
близких по архитектуре дома с мезонинами
и колонными портиками (ул. Советская, 30,
и дом М.И. Папулина - ул. Комсомольская,
27) и дом с проездной аркой в рустованном
ризалите и с мотивом окна-серлианы над
ней (ул. Советская, 49). Остальным кам ен
ным домам 1-й пол. 19 в., дошедшим до на-
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ших дней, присущи более простые ф асад 
ные композиции и более сдержанный декор,
характерные для позднего классицизма (на
пример, ул. Советская, 18Б, 45, гостиница
А.П. Мухина - ул. Комсомольская, 2). При
преобладании форм зрелого и позднего клас
сицизма в каменной застройке Судиславля
1-й пол. 19 в. в некоторых домах применен
восходящий к раннему классицизму прием
выпуска скругленных углов объема между
пилястрами (например, ул. Советская, 36,
37, 45 и 49).
Деревянная архитектура 1-й пол. и сер.
19 в. не сохранилась до нашего времени.
Единственный источник, который позволя
ет представить характер рядовой застройки
этого времени, - архивный чертеж , изоб
ражаю щ ий ф асад одноэтажного дома ме
щанина В.М. Томиловского, построенного в
1852 г. на углу одного из кварталов по Бо
гословской ул. Простейший по формам трехоконный ф асад отвечает принципам жилой
застройки позднего классицизма. Симмет
ричная композиции с нечетным количеством
проемов заверш ена треугольным фронтоном.
По осям прямоугольных окон, обведенных
рамочными наличниками, в цокольной, вы
деленной уступом части стены располож е
ны продухи.
В 1-й пол. 19 в. на Торговой площади
построены деревянные торговые ряды и ча
совня. Вместо проектировавш ихся по плану
1810 г. пяти торговых корпусов были соору
жены два в средней части площади. Постав
ленные в один ряд, они продолжали линию
застройки северной стороны Большой Вла
димирской ул. и с трех сторон были окру
жены галереей. Часовня стояла в юго-вос
точном углу плошади.
В 1-й пол. 19 в. в Судиславле получили
развитие полотняное, кожевенное и табачное
производство, по-преж нему большой доход
приносила торговля грибами. В 1828 г. на
селение города составляло более 1700 ж и 
телей, в нем насчитывалось 49 торговых
лавок, 3 кожевенных завода. В 1838 г. от-

крылось первое учебное заведение Судиславля - приходская школа, разм естивш ая
ся в доме на склоне Соборной горы, рядом
с домом церковного причта. Судиславль в
то время был одним из известных в Рос
сии центров старообрядчества, которое воз
главлял местный купец Н.А. Папулин, по
лучивший прозвище судиславского Креза.
После его ареста в 1846 г. и усилившегося
гонения на старообрядцев число ж ителей
города сократилось и его экономическое р а з
витие замедлилось. В 1862 г. в Судиславле
проживало около 1500 человек. Во 2-й пол.
19 в. в городе открылись два новых учеб
ных заведения: городское четырехклассное
училищ е и женское двухклассное приход
ское училище.
Ж илая застройка города во 2-й пол. 19 в.,
преимущ ественно деревянная, характерна
для провинциальных городов периода эк
лектики. В ее архитектуре продолжали ши
роко использоваться традиционные приемы
и формы позднего классицизма. К лучшим
примерам деревянной архитектуры этого
времени относятся одноэтажный дом с ме
зонином М.Н. Захаровой (ул. Комсомольская,
8), отличаю щийся развиты ми силуэтом и
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декоративными формами, и двухэтаж ны й
дом М.И. Третьякова (ул. Комсомольская,
19) с выразительным ритмом арочных окон
второго этажа. Широкое распространение в
деревянной архитектуре Судиславля этого
времени получили повторяющиеся с неболь
шими вариациями на ф асадах домов рамоч
ные наличники окон с сандриками-полоч
ками, украш енные накладными ромбами и
висячими капельками (ул. Галичская, 4, ул.
Комсомольская, 4, 8, 13). В более поздней
деревянной застройке Судиславля, в кон.
19 - нач. 20 в. некоторое распространение
получили формы пропильного и накладного
декора, ориентирующиеся на мотивы народ
ного искусства (например, ул. Луначарского,
17, ул. Комсомольская, 16), а еще позже в
фасадную резьбу проникли мотивы, близ
кие неорусскому стилю (ул. Советская, 12,
24, 31 и 34). Среди двухэтаж ны х каменных
зданий, выстроенных в формах эклектики,
выделяются дом усадьбы Захарова на Ком
сомольской ул., 6, и особенно дом И.П. Т ре
тьякова (ул. Комсомольская, 14), который по
своей представительности не уступает судиславским домам в стиле классицизма, а
вместе с жилыми и хозяйственными ф ли-

301

гелями, оградой и воротами образует р а з
витый усадебный ансамбль.
В застройке 2-й пол. 19 и нач. 20 в. ш и
рокое распространение получили каменные
и полукаменные дома с лавкой в первом
этаж е. Такие дома появились на южной
стороне Торговой площади (Советская пл.)
и на Большой Владимирской ул. (ул. Ком
сомольская, 29 - дом Н.А. Папулина). Н а
ряду с ними строились отдельно стоящие
каменные лавки, разнообразные по типу и
формам эклектичного декора (например, ул.
Комсомольская, 6а, ул. К расноармейская, 2,
ул. Советская, 35).
Все производственные постройки города
были вынесены на западную окраину го
рода и сосредоточены по берегам р. Корбы.
Здесь, на запруде под Соборной горой (ос
татки плотины сохранились), была постав
лена мельница, сущ ествовавш ая до 1947 г.,
спиртзавод Третьякова и кожевенный з а 
вод А.И. Третьяковой, открытый в 1853 г.
Последний состоял из нескольких камен
ных зданий. Вытянутый вдоль кромки бе
рега запруды двухэтаж ны й главный кор
пус кон. 19 в. в формах кирпичного стиля,
видимо, объединявший производственные и
складские функции, на торцовых щипцах,
подчеркнутых аркатурой, был украш ен ф и 
гурными аттиками. Такой же аттик венчал
одно из широких прясел протяженного ф а 
сада, обращенного к реке. Перед этим кор
пусом у плотины стояла граненая постройка
со шпилем над кровлей - видимо, насос
ная водозабора.
На перекрестке двух главных улиц го
рода - Большой Владимирской и Богослов
ской - во 2-й пол. 19 в. была сооружена
кам енная одноглавая часовня в ф орм ах
классицизирую щ ей эклектики. Квадратный
в плане объем, усложненны й с четы рех
сторон ризалитами, имел с запада арочный
входной проем с треугольным фронтоном
над ним. Остальные ризалиты с арочными
окнами или нишами были обработаны по
краям каннелированными тосканским пи-
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лястрами. Многообломный венчающий к ар 
низ дополнялся лентой зубцов.
В общественной архитектуре периода эк
лектики в кон. 19 в. появились две значи
тельные постройки, преобразивш ие облик
торговой площади. Около 1874 г. на западной
стороне площади из кирпича была возведена
двухэтаж ная городская дума, выполненная
в сдерж анных классицизирую щ их формах
эклектики, а рядом с ней устроено депо по
жарной части. Расположенное по оси Влади
мирской ул. и замыкаю щ ее ее перспективу,
здание играет большую градостроительную
роль. На месте двух преж них корпусов д е
ревянных торговых рядов в 1890-х гг. по
проекту архитектора М. Парийского было
сооружено каменное двухэтаж ное здание незаурядное для провинциального города
произведение архитектуры торгового назна
чения. М онументальный объем в средней
части акцентирован аркой сквозного проез
да и ступенчатым фронтоном, обогащающим
силуэт не только самих торговых рядов, но
и всей застройки площади. Обновленный
в кон. 19 в. облик площади был дополнен
такж е каменной шатровой часовней в рус
ском стиле, сооруженной вместо преж ней в
1887 г. в память об Александре II. На углах
четверика, в основании ш атра были пос
тавлены боковые главки, которые вместе с
центральной, венчавшей ш атер, образовы
вали -пятиглавую композицию.
В кон. 19 или нач. 20 в. на западном по
логом склоне Соборной горы был устроен
бульвар с березовой аллеей, посыпанными
песком дорожками и скамейками. В 1907 г.
был составлен и в 1908 г. утверж ден про
ект незначительного увеличения территории
города в восточном направлении. К уж е су
ществующим к тому времени 18 кварталам
прибавлялись еще два, продолживших Боль
шую Владимирскую и Петровскую улицы. В
последующие годы, возможно, отчасти уж е
в советское время, эти кварталы были з а 
строены - один из них (между Владимир
ской и Петровской улицами) полностью, а

второй - частично, вдоль северной стороны
Петровской ул.
В 1910-1911 гг. на углу Богословской и
Владимирской улиц (ул. Советская, 13/15)
на средства купца И.П. Третьякова выстро
ено мужское одноклассное приходское учи
лище. Одноэтажное деревянное здание вы
полнено в сдерж анных формах эклектики,
которые преобладали в архитектуре Судиславля в нач. 20 в.
В 1925 г. Судиславль стал селом, в 1928
г. центром района, а в 1963 г. - поселком
городского типа. В советское время истори
ческий облик города подвергся сравнительно
небольшим искажениям. К наиболее серьез
ным утратам относится разруш ение коло
кольни и пятиглавия Успенской церкви.
Лит.: Беляев, 1863, с. 23; И МАК, вып. 31,
1909, с. ПО, № 48, 49; Баженов, 1911, с. 60;
Справочная книжка по Костромской губер
нии, 1913; Титов, 1914; Ростовиков, 1969,
30 о кт я б р я ; К ирилов, 1977, с. 137, 317;
Смирнов, б / д , с. 1~58; Смирнов, 1994, № 1,
с. 28-31; Города России, 1994, с. 550; Ойнас,
1996; Археология Костромского края, 1997,
с. 240-242; Смирнов, 1997, № 4, с. 59-61;
Смирнов, 1997, 6 февраля; Травкин, 1997,
№ 4, с. 65; Археологическая карт а России,
1999, с. 258; П икуля, 2000, 31 августа; Я б 
локов, 2003; Исторические города и села,
2004, с. 164-175.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1908; Ф. 137.
On. 2. Д. 4406; Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157;
Ф. 176. On. 1. Д. 649, 656. Л. 1-19; Ф. 179.
On. 3. Д. 142.
РГИА. Ф. 1284. On. 69. Д. 153. Л. 14
об.-15.
ул. Соборная Гора, 3
СОБОР СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
КОМПЛЕКС, сер. 18 в., 2-я пол. 18 в., 19 в.
Наиболее значительный художественный
памятник Судиславля, зам ечательны й ком
плекс церковного зодчества 18-19 вв., в
котором органично сочетаю тся постройки
разных периодов и стилей; играет исклю
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чительно важную градостроительную роль,
господствуя в панорамах города. Комплекс
расположен на высоком холме (территория
бывшего кремля), на западном краю горо
да. Спасо-Преображенский собор и отдельно
стоящ ая колокольня сооружены на средства
прихожан около 1758 г. вместо предш еству
ющего деревянного храма. Во 2-й пол. 18 в.
участок обнесли оградой с южными воро
тами и северной калиткой. В 1-й пол. 19 в.
выстроены восточные ворота. В 1830 г. на
колокольне были установлены механические
часы, приобретенные на Нижегородской я р 
марке горожанином Д. Ивановым (сняты в
1930-х гг.). В 1837 г. кинешемский иконопи
сец Т урухтаев написал ряд новых икон для
иконостаса и починил старые, а в 1840 г.
другой кинешемец, Автомонов, изготовил и
позолотил иконостасы приделов. Обновление
иконостасов и настенной живописи в интерь
ере холодного храма было выполнено во 2-й
пол. 19 в. на средства купца И.П. Т ретья
кова. По-видимому, в сер. 19 в. сооружена
сторожка. В 1878 г. почти полностью зано
во возведена трапезная с приделами Р ож 
дества Христова и Николая Чудотворца. От
прежней трапезной осталась, по-видимому,
только алтарная часть северного придела. В
кон. 19 в. сооружен сарай, в 1882 г. - цер
ковноприходская школа. В 1902 г. главный
иконостас обновлялся с частичной заменой
резьбы. В нач. 21 в. часть ограды с зап ад 
ной стороны обвалилась. Все постройки ком
плекса, за исключением деревянного в кир
пичных столбах сарая, сложены из кирпича,
покрыты обмазкой и побелены по кладке,
не считая церковноприходской школы с от
крытой кирпичной кладкой.
Комплекс заним ает участок неправиль
ной многоугольной формы с двумя прямы 
ми углами на юго-востоке и юго-западе. В
его северной части расположен Спасо-Пре
ображенский собор, в 5 метрах южнее ко
торого стоит колокольня. Участок обнесен
оградой с южными и восточными ворота
ми, смещенными относительно средних осей
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к юго-восточному углу, где в линии ограды
поставлена сторожка. С северной стороны
в ограде устроена калитка с лучковой пе
ремычкой. В юго-западном углу участка,
в линии ограды, находится сарай. За пре
делами основной территории комплекса, в
нескольких метрах к северу, расположена
церковноприходская школа.
Спасо-Преображенский собор - характер
ный для костромских земель пример ар х а
ичных тенденций в храмовом строительстве,
где преобладают типологические и деко
ративные особенности, присущие допетров
скому зодчеству. Трехчастная композиция
церкви не симметрична относительно про
дольной оси. Пятиглавый четверик храма
имеет более узкую и низкую пятигранную
апсиду. Глухие цилиндрические барабаны
(центральный немного крупнее угловых) з а 
вершены луковичными главками с м етал
лическим чеш уйчатым покрытием. Слегка
вы тянутая по оси север - юг трапезная со
скругленными и раскрепованными углами с
юга выступает сильнее относительно храма,
чем с севера. Отмеченные главками округ
лые, неправильной формы алтари приделов
трапезной с различной кривизной абри
са частично закры ваю т фасады четверика.
С запада к трапезной в средней ее части
примыкает равный ей по высоте квадрат
ный в плане притвор с двускатной кров
лей, увенчанной главкой на восьмигранном
глухом барабане.
Ф асадные композиции двусветного четве
рика храма асимметричны и несколько от
личны друг от друга. Они разделены кар
низами и небольшими уступами стены на
три яруса, соответствующие окнам первого
и второго света, а такж е глухой верхней
части фасадов. На южном ф асаде в пер
вом ярусе на близком расстоянии друг от
друга расположены окно и входной проем,
на северном - одно окно в средней части.
Во втором ярусе на обоих ф асадах поме
щено по два окна (восточное на единой оси
с нижним окном). Трехъярусную структуру
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Спасо-Преображенский собор. Фото 2005 г.

фасадов подчеркивают угловые лопатки, в
двух нижних ярусах огибающие. Все проемы
имеют лучковые перемычки, вход оформлен
рамочным наличником, окна - колончаты
ми наличниками с треугольными сандрика
ми (за исключением западного окна второ
го света на северном ф асаде, не имеющего
обрамления). Стены четверика заверш аю тся
четырьмя ступенчато выложенными ряд а
ми поребрика. Три восточные грани апсиды
прорезаны окнами с таким же декором, как
в храме. Углы апсиды охвачены лопатками.

фрагмент росписи собора. Фото 1978 г.

Главный иконостас. Фото 1978 г.
а стены завершены тремя рядами поребрика.
Фасады трапезной равномерно прорезаны
окнами; пятью на южном ф асаде, четырьмя
на северном и двумя парами по сторонам
притвора на западном. На южном и зап ад 
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ном фасадах окна чередуются с пилястрами.
На северном ф асаде пилястры поставлены
только на флангах, с востока отделяя ал 
тарную часть от основной плоскости стены,
а на западе ф ланкируя крайнее окно. Все
окна имеют лучковые перемычки.
В первоначальной части трапезной (алтаре
северного придела) окно оформлено анало
гично окнам храма, а стену заверш ает лен
та из трех рядов поребрика, которая про
долж ается и в более поздней части север
ного фасада. Остальные проемы трапезной
заклю чены в рамочные наличники с ушами
и сереж ками и увенчаны сандриками-по
лочками. С южной и западной сторон стены
трапезной заверш ены полным антаблемен
том. В притворе с юга и запада располож е
ны арочные входные проемы с рамочными
наличниками. На северном ф асаде - окно,
такое же, как на ф асадах трапезной. Углы
притвора обработаны огибающими лопатка
ми, над которыми раскрепован антаблемент.
Карниз над лопатками вы деляется сухари
ками. Западны й ф асад заверш ен крутым
треугольным фронтоном.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четы рехлотковы м сводом и откры вается
широкой аркой в апсиду, заверш енную ко
робовым сводом с граненой конхой. Ч еты рехстолпная трапезная перекрыта системой
коробовых сводов с распалубками. В при
творе - плоское перекрытие.
В храме и трапезной сохранились резные
позолоченные иконостасы 2-й пол. 19 в. в
формах эклектики. Обновленный в 1902 г.
высокий главный иконостас с пятью рядами
расчленен витыми колонками, украш енны 
ми резными виноградными лозами, и про
филированными, раскрепованными над ко
лонками карнизами. Д вухъярусны е с тремя
рядами придельные иконостасы отличаю т
ся более плоскостной трактовкой. Царские
врата, равные по высоте первому ярусу,
включающему два ряда икон, ф ланкирова
ны витыми колонками. Верхний, более у з 
кий ярус имеет высокое арочное заверш е-
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ние над центральной иконой и два лучко
вых - над боковыми.
М асляная живопись, выполненная в сти
ле позднего академ изм а, покры вает сте
ны и своды храма и трапезной. В храме
она относится к сер. 19 в., но поновлялась
позднее, а в трапезной, по-видимому, - к
кон. 19 - нач. 20 в. Большие композиции
на евангельские сюжеты и на тему жития
Николая Чудотворца (в северном приделе)
заключены в рисованные рамы, украшенные
растительным орнаментом. В храме расти
тельные мотивы, исполненные на высоком
художественном уровне, применены такж е
в качестве самостоятельных декоративных
композиций на своде четверика.
Колокольня пр ед ставл яет собой яркий
пример столпообразного шатрового соору
жения, в котором при преобладании ар х а
ичных черт, характерны х для допетровско
го зодчества, активно использованы такж е
формы барокко сер. 18 в.
Композиция, отличаю щ аяся вытянутыми
стройными пропорциями, вклю чает ниж 
ний ярус-четверик, поставленный на него
высокий восьмигранный столп и венчаю
щий восьмигранный ш атер с луковичной
главкой на низком глухом цилиндрическом
барабане. Первый ярус имеет мощный вы
сокий цоколь, выступающий относительно
ocHOBHofi плоскости стены и на ф лангах
усиленный контрфорсами. Над последними
помещены пары пилястр, между которыми
выпущены скругленные углы объема. Базы
пилястр отличаются упрощенной формой, а
капители, напротив, усложненной - в три
яруса. Оба проема первого яруса распо
ложены в цокольной части. На восточном
ф асаде находится смещенныр! в северную
сторону арочный входной проем с рамоч
ным наличником и трехчастны м замком.
Боковые стойки наличника, продолженные
вверх, несут крупный полукруглый сандрик.
Арочное окно без оформления располож е
но по оси южного ф асада. Многообломный,
раскрепованный на флангах карниз разде-

306

Колокольня. Фото 2005 г.
ляет первый и второй ярусы колокольни.
Восьмигранный столп расчленен карнизом
на высокую, почти глухую нижнюю часть и
верхнюю часть с арочными проемами зво
на. П ервая обработана сильно вытянутыми
сдвоенными пилястрами с проф илирован
ными базами и двухъярусными капителями.
Пилястры продолжаются и над капителями,
достигая карниза, обогащенного сухариками.
Узкие простенки между парами пилястр в
трех местах прорезаны маленькими ароч
ными окошками: два на восточной грани и
одно на южной. Проемы звона, акцентиро
ванные трехчастными замками, ф лан киру
ются пилястрами, на которые опираются
профилированные архивольты. Грани ш ат-

pa внизу декорированы круглыми н и т к а 
ми, а выше расчленены четырьмя рядами
слухов; два ряда сдвоенных арочных про
емов, ряд круглых проемов и ряд одиноч
ных арочных. Нижние слухи отмечены сан
дриками-бровками, во втором и четвертом
рядах - щипцами.
Нижний ярус занимает квадратное в пла
не помещение. В толще восточной и южной
стен устроена лестница во второй ярус, в
котором установлена деревянная лестница,
поднимающаяся к звону.
Ограда представляет собой глухую стенку
высотой около двух метров, разделенную на
равные прясла возвышающимися над ней
квадратными в сечении столбиками. Стена с
двускатным покрытием с внешней стороны
расчленена лопатками, соответствуюшими
столбикам, и крупными леж ачими ниш а
ми с полукруж иями на торцах. Внутренняя
сторона ограды гладкая, но здесь, как и с
внешней стороны, проходит профилирован
ный венчающий карниз. Столбики, крытые
на два ската, с обеих сторон обработаны
нишками различной формы - прямоуголь
ной, арочной или с лучковым завершением.
Ш ирокий профилированный карниз вклю
чает пояс сухариков.
Однопролетные ю жные ворота - редкий
пример архитектуры малых форм в стиле
барокко. Арочный проем, акцентированный
с внешней стороны клинчатым замком, з а 
ключен между двумя почти квадратными
в плане пилонами, несущими высокий ф и 
гурный д вухъ ярусн ы й атти к с вогнуты 
ми краями. Венчает композицию граненый
барабан с луковичной главкой. Пилоны с
внешней стороны оформлены пилястрами,
поставленными на ф иленчаты е пьедесталы.
Второй ярус аттика прорезан вертикаль
ным овальным отверстием с заостренным
верхним краем.
Трехпролетны е восточные ворота - я р 
кий пример архитектуры малых форм в
стиле классицизма с некоторыми реминис
ценциями барокко. Ц ентральная часть со-
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Восточные ворота. Фото 2005 г.
оружения с крупным арочным проемом и
фигурным трехлопастным аттиком ф л ан 
кируется более низкими крыльями с ароч
ными проемами калиток. А ттик увенчан
цилиндрическим барабаном с луковичной
главкой. Пилоны центрального проема, з а 
вершенные четырехскатными кровлями, с
внешней стороны оформлены парами при
земистых колонн, поставленных на ф илен
чатые пьедесталы и несущих сильно раскрепованные отрезки карниза с сухарика
ми. Лента сухариков продолжена по абрису
аттика, который с обеих сторон расчленен
квадратным киотом в рамочном наличнике.
Калитки, имеющие лучковые заверш ения
с заплечиками, декорированы карнизом с
сухариками. В трех проемах ворот сохра
нились кованые двустворчатые реш етки с
глухой нижней частью, украшенной наклад
ной сеткой с розетками.
О дноэтаж ная сто р о ж ка в сдерж анны х
формах эклектики - почти квадратная в
плане постройка под вальмовой кровлей, к
которой с севера примыкают деревянные
сени, вероятно, советского времени. Оди
наковые по композиции и декору южный
и восточный фасады в три окна делятся
рустованными пилястрами на три равные
части. В каждой из них расположено окно
с лучковой перемычкой, оформленное вер
тикальными профилированными стойками с
импостами и опирающимся на них архиволь-
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Сторожка. Фото 2005 г.

Церковноприходская школа. Фото 2005 г.
том. Профилированный венчающий карниз
имеет деревянную выносную часть.
Внутри кап и тальн ая поперечная стена
делит пространство на две неравные сооб
щающиеся между собой части. В большей
(восточной) стоит русская печь.
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Сарай - интересный пример хозяйствен
ной постройки, входящ ей в состав церков
ного участка. Прямоугольный в плане объем
под двускатной кровлей образован кирпич
ными столбами, забранными деревянными
(каркасной конструкции?) стенками, общитыми тесом. Угловой юго-западный столб
круглый в сечении, остальные - прям о
угольные. Торцы сарая заверш ены тр еу 
гольными фронтонами с разорванным кар
низом, который на боковых ф асадах обра
зует навесы с волнистым подзором. Вход
осущ ествляется через широкие прямоуголь
ные ворота на северном торце, здесь же
в тимпане фронтона расположено окно с
двускатной перемычкой, обрамленное р ез
ным наличником.
Ц ер ко вн о п р и х о д ская ш кол а, наиболее
сдерж анное по ар х и тек ту р е сооруж ение
ком плекса, - одноэтаж ное Г-образное в
плане здание под пальмовой кровлей. Со
стороны внутреннего угла примыкает бре
венчатая, рубленная «в лапу» пристройка
советского времени. Небольш им уступом
выделена цокольная часть фасадов, из-за
перепада рельеф а более высокая с восточ
ной стороны. По верху стен проходит сту
пенчатый карниз. Цоколь и карниз, в от
личие от основной поверхности, ош тукату
рены. Фасады имеют асимметричные ком
позиции с неравномерно расположенными
проемами различной величины. На глав
ном (восточном) ф асаде огромное квадрат
ное окно (разделенное в настоящее время
на два) сочетается с тремя узкими окнами
с лучковыми перемычками. М ежду ними входной проем, такж е имеющий лучковую
перемычку. На южном ф асаде помещены
квадратное (разделенное на два проема) и
узкое окна, а на западном фланге северно
го ф асада - два узких окна. Единственным
элементом наружной декоративной отделки,
помимо карниза, служ ат двухступенчатые
подоконники.
Лит.: Беляев, 1863, с. 23; МИАК, вып. 31,
1909, с. ПО, М 48; Баженов, 1911, с. 60;

Смирнов, б / д , с. 44~46; Ведомость о ц е р к 
ви, 1997, № 4, с. 54; Смирнов, 1997, 6 фев
раля; Исторические города и села, 2004,
с. 170-171.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 218.

в средней части вы деляется трехчастное
окно второго этаж а. Венчающ ий карниз,
проходящий по всему периметру объема,
переделан.

ул. Галичская, 4
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из характерны х примеров д еревян
ной городской застройки периода эклекти
ки, во многом сохраняющей черты позднего
классицизма. Двухэтажный дом, стоящий по
красной линии улицы, рублен с остатком
и обшит калеванным тесом, имитирующим
ленточный руст; цоколь кирпичный.
Прямоугольный, почти квадратный в пла
не объем заверш ен пальмовой кровлей с
очень коротким коньком. Главный ф асад в
пять осей окон симметричен по композиции.
Прямоугольные окна первого этаж а значи
тельно ниже окон второго. И те и другие
заключены в рамочные наличники (в первом
этаж е сохранились только у двух проемов)
и увенчаны широкой доской, украшенной
накладны м ромбом, с проф илированны м
сандриком-полочкой. У окон второго эта
жа имеются несложные по форме ф артуки
с накладными ромбами и свисающими ка
пельками по краям. Боковые фасады с не
симметричными композициями повторяют
декор главного фасада. На правом ф асаде

ул. Галичская, 10
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Крупный деревянный дом выстроен в пе
риод эклектики, но сохраняет традиционные
для позднего классицизма формы. Задняя
часть здания пристроена, очевидно, в кон.
19 в., но объединена с первоначальной час
тью общей кровлей. Не сохранились сени,
примыкавшие вдоль всего дворового ф аса
да. В советское время появились сени-там 
буры со стороны главного и боковых ф аса
дов, а стены заново обшили тесом. Цоколь
дома кирпичный. В 1917 г. в этом доме
была провозглаш ена С оветская власть в
Судиславле.
Д вухэтаж ный, сильно вытянутый вдоль
красной линии улицы объем заверш ен паль
мовой кровлей. П ротяженные фасады в во
семь осей окон отличаю тся равномерным
располож ением проемов. П рям оугольны е
окна (в первом этаж е несколько ниже, чем
во втором) обрамлены профилированными
наличниками советского времени. На глав
ном и боковых ф асадах сохранились перво
начальные венчающие гладкий ф риз и про
филированный карниз на кованых гвоздях.
Карниз украш ен зубцами необычной ф ор
мы и мутулами. Со стороны двора (перво-

Дом жилой. Фото 2005 г.

Дом жилой. Фото 2005 г.
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начально из сеней) в дом ведут два входа:
один на первый этаж , другой на м еж ду
этажную лестницу.

УЛИЦА ГОЛУБКОВА
(МАЛАЯ БУТЫРСКАЯ)
ул. Голубкова, 1 / 2
ГОРОДСКАЯ ДУМА. КОМПЛЕКС , поел,
треть 19 в.
Х арактерны й для своего времени пример
общественного здания в суховатых формах
классицизирующей эклектики, монументаль
ные пропорции которого соответствуют его
градостроительному значению одной из ве
дущих архитектурны х доминант централь
ной площади Судиславля. Комплекс, возве
денный в 1874 г. и состоящий из основно
го здания, где разм ещ ались городские уч 
реж дения, пожарного депо и хозяйственной
постройки, расположен на западной грани
це центральной торговой площади, у само
го подножия крутого в этом месте склона
Соборной горы. Главное здание передним
восточным фасадом обращено к площади,
а боковым южным - к Костромской ул. К
его юго-западному углу примыкает пожар
ное депо, сильно выступающ ее за красную
линию Костромской ул. За ним, в глубине
участка находится хозяйственная построй
ка, сооруженная почти вплотную к склону
Соборной горы. Здания выстроены из кир
пича в технике лицевой кладки. Корпус по
жарного депо снаружи побелен. В советское
время со стороны дворового западного ф а 
сада главного здания возведена д ву х этаж 
ная кирпичная пристройка; депо искаж е
но одноэтажной пристройкой из кирпича,
примыкающей с запада вдоль улицы. Хо
зяйственная постройка находится в руинированном состоянии; ее крыш а, полы и пе
рекры тия утрачены, кладка верхних частей
стен разруш ается.
Главное здание, двухэтаж ное с полупод
валом, имеет прямоугольный в плане объем
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Городская дума. Главное здание. Фото 2005 г.

Хозяйственная постройка. Фото 2005 г.
под пальмовой крышей и вытянуто с севе
ра на юг вдоль границы площади. Передний
ф асад с симметричной композицией в де
вять оконных осей выделен в центре ш и
роким трехосевым ризалитом, завершенным

фигурным аттиком. На торцовых ф асадах
равномерно размещено по пять осей окон.
На всех ф асадах упрощ енные по рисун
ку венчающий и меж дуэтаж ны й карнизы,
а такж е простые полки, расположенные в
основании окон, образуют дробное членение
стены по вертикали. Цоколь отмечен незна
чительным выступом стены. На втором эта
же углы закреплены огибающими лопатка
ми. Ризалит переднего ф асада обработан в
уровне первого этаж а ленточным рустом. На
центральной оси находится парадный вход,
над которым устроен большой балкон. Высо
кие окна, на первом этаж е прямоугольные,
на втором арочные, обрамлены наличниками
простейшей формы. Балкон имеет ажурное
металлическое ограждение.
Одноэтажное пож арное депо вы деляется
своеобразной композицией переднего ф а са 
да, скупо декорированного деталями, широко
распространенными в архитектуре поздней
эклектики. Прямоугольное в плане здание,
вытянутое вдоль улицы, покрыто вальмовой
крышей. Углы оформлены раскрепованными
лопатками, по которым по верху стен про
ходит несложный карниз с поясом сухари
ков. На переднем ф асаде с правой стороны
расположены два широких воротных проема,
имеюших лучковые перемычки, с левой сто
роны - два небольших прямоугольных окна.
Все проемы декорированы гладкими полуналичниками с замковыми камнями.
Д вухэтаж ная хозяйственная постройка почти квадратное в плане здание, лишенное
определенных стилевых признаков, - обра
ботана угловыми лопатками и заверш ена
тонким карнизом. На ф асадах сохранилось
несколько небольших окон с пологими л у ч 
ковыми перемычками.
ул. Голубкова, 4
УСАДЬБА КРАСИЛЬНИКОВЫХ, сер.
19 в.
Пример широко распространенного в про
винциальной городской застройке типа обы
вательской усадьбы с жилым домом и ам-
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Усадьба Красильниковых. Жилой дом.
Фото 2005 г.

Амбар. Фото 2005 г.
баром, расположенными на красной линии
улицы. Оба деревянных здания, обращенные
к улице западными фасадами, находятся
в нескольких метрах друг от друга - дом
южнее, амбар севернее. В советское время
со стороны северного ф асада жилого дома
была сделана деревянная веранда, а такж е
сооружены новые ворота.
Одноэтажный с кирпичным цоколем ж и 
лой дом, декорированный в духе поздне
го классицизма, рублен из бревен, пере
вязанны х в лапу, и обшит снаруж и к а
леванным тесом, укрепленным коваными
гвоздями. Слегка вытянутый вдоль красной
линии улицы прямоугольный в плане объ
ем заверш ен вальмовой крышей с коротким
коньком. В средней части заднего ф асада к
нему примыкают большие первоначальные
тесовые сени. По верху стен основного объ-
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ема проходит развиты й профилированный
карниз с сухариками, мутулами и гладким
фризом. На уличном ф асаде равномерно
расположено шесть окон, на боковом ю ж 
ном - пять. Прямоугольные окна заключены
в строгие рамочные наличники с широкими
прямоугольными очельям и, декорирован
ными накладными ромбиками и увенчан
ными сандриками-полочками. На боковых
ф асадах сеней сделаны широкие тройные
окна. Над входом уцелел массивный навес,
опирающийся на консоли. Двускатное пок
рытие навеса образует полуфронтон, тим
пан которого прорезан глубокой полукруг
лой нишей.
Амбар - бревенчатая, рубленная с ос
татком постройка под двускатной самцовой
крышей - обращен к улице торцовым ф а 
садом. Вход расположен на продольном се
верном фасаде. На уличном ф асаде в щипце
прорезано прямоугольное окно.

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
(БОЛЬШАЯ ВЛАДИМИРСКАЯ)
Одна из двух (наряду с ул. Советской)
главны х улиц С у д и сл ав л я , вед у щ ая от
Советской (бывшей Торговой) площади в
восточном направлении, отличается хоро
шей сохранностью исторической застройки,
включающей разнообразные архитектурны е
памятники классицизма и эклектики. П ря
мую улицу на ее протяжении под прямым
углом пересекаю т две улицы - Советская
(бывш. Богословская) и Невского (бывш.
Новая).
Как часть дороги из Костромы в Галич,
улица имеет древнее происхождение, ее
формирование можно, предположительно,
отнести, по меньшей мере, ко времени стро
ительства крепости на Соборной горе, то
есть к 16 в. В существующем виде трасса
Большой Владимирской ул. впервые обозна
чена на регулярном плане 1810 г., который,
по-видимому, частично заф иксировал уж е
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сложивш уюся к тому времени планировку
города. Улица соединила Торговую площадь,
расположенную у подножия Соборной горы,
с восточной границей города, где при въезде
со стороны Галича проектировалась неболь
ш ая площ адь-карман. Последняя осущ ест
влена не была, поскольку еще ранее, около
1790 г., здесь была выстроена каменная цер
ковь Успения с приделом св. Владимира (по
которому и получила свое название улица).
На перекрестке с Богословской ул. во 2-й
пол. 19 в. была сооружена каменная одно
главая часовня (не сохр.). Каменная ж илая
двухэтаж ная застройка улицы началась в
1-й пол. 19 в. и продолжилась во 2-й пол.
столетия, определив архитектурны й облик
улицы, особенно в обоих кварталах, приле
гающих к площади. Однако одно- и двух
этаж ные деревянные дома 19 - нач. 20 в.
количественно преобладали над каменны
ми зданиями. По утвержденному в 1908 г.
проекту улицу удлинили в восточном на
правлении, добавив к городской террито
рии квартал, южной стороной выходивший
к Большой Владимирской ул.
К наиболее ранним памятникам архитек
туры, сохранившимся на Комсомольской ул.
(наряду с церковью Успения), относятся два
каменных дома в стиле классицизма (1-я
пол. 19 в.). Один из них (№ 2 - гостиница
А.П. Мухина), поставленный на углу с Со
ветской площадью, отличается компактной
композицией и сдержанным фасадным деко
ром. Другой - дом М.И. Папулина (№ 27) принадлеж ит к лучшим памятникам жилой
архитектуры С удиславля; по композиции
и декору он близок проектам К.И. Росси
для Рыбинска и городов Тверской губер
нии (около 1810 г.).
Ж илая застройка улицы периода эклек
тики (2-я пол. 19 - нач. 20 в.) довольно
разнообразна по функциональной и типо
логической принадлежности, строительно
му материалу и художественным формам.
Своими размерами и развитыми архитек
турными формами вы деляется несколько

двухэтаж ны х каменных зданий. Наиболее
значительным из них является стоящий на
углу квартала (на углу с Советской ул.) дом
И.П. Третьякова (№ 14) - замечательны й
пример купеческого дома-дворца, который
вместе с жилыми и хозяйственными ф л и 
гелями, оградой и воротами образует р а з
витый усадебный ансамбль. Пример более
скромной, но такж е хорошо сохранивш ейся
купеческой усадьбы представляет комплекс
каменных построек, включающий двухэтаж 
ный главный дом и отдельно стоящую л а в 
ку, расположенные по красной линии ул и 
цы, и два надворных хозяйственных корпуса
(усадьба Захарова, № 6, 6а). Х арактерным
для своего времени жилым домом с лавкой
в первом этаж е является дом Н.А. Папулина
(№ 29). Более редкой типологией отлича
ется одноэтажный дом с лавкой (№ 22), в
котором переднюю часть занимает торговое
помещение с входом со стороны улицы, а
заднюю - жилье. В деревянной и полукаменной застройке улицы 2-й пол. 19 в. еще
сильны традиционные приемы и формы поз
днего классицизма. Наиболее яркими при
мерами такой застройки служ ат полукаменный дом (№ 4), двухэтаж ны й деревянный
дом М.И. Третьякова (№ 19) и деревянный
дом с мезонином М.Н. Захаровой (№ 8). На
ф асадах этих и некоторых других деревян
ных домов улицы (№ 13, 25) повторяются с
небольшими вариациями одни и те же д е
коративные мотивы - рамочные наличники,
украш енные накладными ромбами и вися
чими капельками и увенчанные сандрика
ми-полочками, - получившие распростране
ние и в застройке других улиц Судиславля.
Среди немногочисленных построек нач. 20 в.
вы деляется одноэтажное деревянное м уж 
ское приходское училище, сооруженное в
1910-1911 гг. на средства купца И.П. Т реть
якова. Поставленное на углу квартала, при
пересечении с Советской ул. (ул. Советская,
13/15), оно, несмотря на сдерж анные ар х и 
тектурны е формы, играет заметную градо
строительную роль.
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ул. Комсомольская, 1 /2 . ГОСТИНИЦА см. ул. Юрьева, 2 / 1
ул. Комсомольская, 2
ГОСТИНИЦА А.П. МУХИНА «РОССИЯ»,
1-я пол. 19 в., кон. 19 в.
Лаконичный по архитектуре дом хар ак
терен для городской жилой застройки в
стиле позднего классицизма. Важное гра
достроительное значение здания опреде
л я е тся его разм ещ ением на углу одной
из главных улиц и центральной площади.
Первоначальный почти квадратный в пла
не объем, закрепивш ий угол квартала, по
казан на плане города 1851 г., в кон. 19 в.
(до 1894 г.) он был удлинен вдоль площади
пристройкой, придавш ей зданию более вы
тянутую прямоугольную в плане форму. В
кон. 19 в. в здании размещ алась гостиница,
принадлеж авш ая А.П. Мухину; вход в нее
располагался со стороны площади (второй
проем от угла квартала). К северному ф а 
саду по линии площади примыкал утрачен
ный ныне деревянный лабаз с навесом на

Гостиница Мухина. Фото 2005 г.
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столбах. Кирпичные стены ош тукатурены и
побелены. В 2007 г. вместо прежних кирпич
ных сеней, выходивших торцом с парадным
входом на улицу, сооружены новые сени из
силикатного кирпича.
Двухэтажный дом завершен пологой вальмовой кровлей. Два главных ф асада, выходягцие на площадь и улицу, в первоначаль
ном объеме имеют почти одинаковую сим
метричную композицию в пять и четыре
оси окон соответственно. Четное количество
окон было нарушением норм классицизма
и строительного законодательства до сер.
19 в. Средняя часть этих фасадов вы деля
ется слегка выступающим ризалитом - в
три оси со стороны площади и в две со
стороны улицы. Главная роль в компози
ции фасадов принадлеж ит горизонтальным
членениям; массивным профилированным
карнизам - междуэтажному и венчающему.
Последний подчеркнут рядом двухступенча
тых зубцов. Прямоугольные окна в первом
этаж е имеют подоконники, под которыми
расположены нищи по щирине проемов, во
втором этаж е проемы объединены в уров
не подоконников полочкой. Более поздняя
часть ф асада, выходящего на площадь, в
две оси окон в точности повторяет декор
основной части. Боковой и дворовый ф аса
ды пристройки такж е следуют первоначаль
ным формам декора, но в более упрощенном
виде. Над средней частью дворового ф аса
да сохранилось деревянное слуховое окно
с треугольным фронтончиком.
Лит.: ГАКО. Ф. 130. On. И . Д. 1908.
Л. 28-29.

пов традиционного крестьянского жилищ а,
и позднеклассицистическим декором. На
рубеж е 19-20 вв. первоначальный вход в
здание, находившийся в средней части бо
кового восточного ф асада, был превращ ен
в окно, а взамен сделан новый вход через
пристройку, сооруженную со стороны зад 
него фасада. В советское время на восточ
ном ф асаде в передней части прорублено
новое окно первого этажа. Деревянные сте
ны дома рублены из бревен, перевязанных
с остатком. Кирпичный первый этаж в пе
редней части здания снаруж и ош тукатурен
и побелен, второй этаж обшит тесом.
Двухэтажное, прямоугольное в плане зд а
ние под пальмовой крышей, выходящ ее на
улицу торцовым южным фасадом, сооруж е
но по принципу двусторонней избы и состо
ит из двух одинаковых по размерам частей,
передней полукаменной и задней д еревян
ной, объединенных поперечными деревян
ными сенями. Со стороны заднего фасада
примыкает более поздняя двухэтаж ная те
совая пристройка. На передней части дома
по верху кирпичной кладки первого этаж а
проходит простая полка, дополненная на
уличном ф асаде щ тукатурным профилем.
Стены по перим етру объема заверш ены
слабо профилированным карнизом с глад
ким фризом. Выступающие остатки венцов
сруба на передней части оформлены ф и 
ленчатыми пилястрами.

ул. К омсомольская, 2 / 1 . ГОРОДСКАЯ
ДУМА - см. ул. Голубкова, 1 / 2
ул. Комсомольская, 3
ДОМ КОЗЛОВЫ Х, сер. 19 в., кон. 19 нач. 20 в.
Распространенный в городской застрой
ке 19 в. пример жилого дома с внутренней
структурой, характерной для одного из ти-
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Дом Козловых. Фото 2005 г.

На главном фасаде симметрию композиции
в пять осей прямоугольных окон наруш а
ет переруб внутренней стены второго эта 
жа, делящ ий ф асад на две неравные части
с двумя и тремя окнами. Нижние проемы,
имеющие гладкие подоконные доски, выде
лены над перемычками широкими трехчас
тными замками. Окна второго этаж а, как и
на остальных ф асадах, заклю чены в рамоч
ные наличники с широкими прямоугольны
ми очельями, декорированными накладны 
ми ромбами и заверш енны ми полочками.
На боковом восточном ф асаде в передней
части расположено два окна второго этаж а,
в сенях на обоих этаж ах сделаны широкие
сдвоенные окна, а в задней части разм е
щено три оконные оси. На западном ф асаде
находится несколько несимметрично распо
ложенных окон.
В пристройке, примыкающ ей со сторо
ны северного ф асада, сохранилась д ер е
вянная лестница с точеными балясинами
ограждения.
ул. Комсомольская, 4
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Один из лучш их примеров полукаменных
жилых домов Судиславля, выстроенных в
период эклектики, но сохраняющ их тради
ционные для классицизма приемы и формы.
Стены первого этаж а сложены из кирпича
и побелены по кладке, второго - рублены
с остатком.

Дом жилой. Фото 2005 г.
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Прямоугольный, близкий в плане квад
рату, довольно крупный объем заверш ен
пальмовой кровлей с коротким коньком.
Сбоку (с запада) с сильным отступом от
улицы примыкают более низкие деревян
ные сени каркасной конструкции. Главный
(северный) фасад, выходящий на красную
линию улицы, отличается сдерж анно-реп
резентативным характером. Строго симмет
ричную композицию в семь осей образуют
прямоугольные окна, в первом этаж е не
много более низкие, чем во втором. Стену
нижнего этаж а покрывает ленточный руст,
сочетающийся с высокими веерными зам ка
ми над окнами. Этажи разделяет массивный
карниз с полкой и отливом. Заверш ается
стена гладким фризом и профилированным
карнизом с мутулами. Нижние окна оф ор
млены проф илированны м и наличникам и,
верхние - рамочными. Последние дополне
ны простыми ф артуками с капельками по
краям, а вверху - сандриками-полочками с
плоскими кронштейнами. Доски под сандри
ками, как и фартуки, украшены накладными
ромбами. На боковых и дворовых ф асадах
сохраняю тся лиш ь некоторые декорати в
ные формы главного фасада; м еж д уэтаж 
ный и венчающий карнизы, наличники вер
хних окон. На боковом (восточном) ф асаде
в средней части расположен черный вход,
а над ним - трехчастное окно. Два парад
ных входа - на первый этаж и на лестни
цу во второй - устроены на торце сеней,
обращенном к улице.
Внутренняя планировка обоих этаж ей коридорного типа. Комнаты расположены
по сторонам широкого, параллельного улице
коридора, соединяющегося с сенями. Д ере
вянная лестница ограждена точеными ба
лясинами.
ул. Комсомольская, 6, 6а
У С А Д Ь БА К Р А С И Л Ь Н И К О В Ы Х , 2-я
пол. 19 в.
Пример крупной городской усадьбы поре
форменного времени, архитектура которой
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характеризует различны е направления эк
лектики. Комплекс находится в центральной
части города и занимает значительны й по
плоидади прямоугольный участок, обращ ен
ный к ул. Комсомольской передней северной
стороной. На красную линию застройки вы
несены жилой дом (№ 6) и восточнее него
лавка (№ 6а), получившие наиболее р азр а 
ботанное декоративное оформление и пер
воначально объединявш иеся воротами. За
главным домом на западной границе учас
тка расположен флигель, на южной грани
це - служебная постройка. Все сооруж е
ния выстроены из кирпича. Стены главно
го дома и лавки снаруж и побелены. К на
стоящ ему времени главный дом искажен
двухэтаж ной кирпичной пристройкой, при
мыкающей к заднему ф асаду. Со стороны
двора к лавке пристроен небольшой сарай.
Боковые фасады ф лигеля частично скрыты
за двухэтаж ны ми кирпичной и деревянной
пристройками. С лужебная постройка вклю
чена в объем нового двухэтажного здания,
сложенного из силикатного кирпича.
Ж илой дом, в декоре которого барочные
мотивы, широко распространенные в архи
тектуре эклектики, сочетаются с класси
цистическими формами, представляет со
бой двухэтаж ное, прямоугольное в плане
здание под вальмовой крышей, вытянутое
вдоль красной линии улицы. Цоколь выде
лен незначительным выступом стены. М еж
дуэтажное членение отмечено крупным про
филированным карнизом, а по верху стен
всего объема проходит плоский венчающий
карниз. УличныР! ф асад с пятью равномер
но расставленными оконными осями покрыт
ленточным рустом. На первом этаж е прямо
угольные окна заклю чены в ш тукатурны е
рамочные наличники с широкими веерными
гребнями. На втором этаж е окна с лучковы 
ми перемычками обрамлены наличниками,
вертикальны е стойки которых выполнены
в виде тонких каннелированных пилястр с
небольшими капительками, несущими полу
круглые архивольты. Четыре таких же окна
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План 1-го этажа дома
размещ ены на восточном фасаде. Западный
ф асад, выходящ ий на соседний участок,
первоначально был глухим.
О дноэтажная лавка, выделяю щ аяся свое
образием фасадного декора, п р ед ставл я 
ет собой крупное, прямоугольное в плане
здание, вытянутое в глубину участка. Она
покрыта цилиндрической крышей, зам кну
той на торцах большими многолопастными
фронтонами с массивными двухъярусными
аттиковыми тумбами на углах. Уличный ф а 
сад с двумя окнами и дверным проемом в
центре обладает усложненной декоративной
обработкой, отдельные элементы которой
не имеют аналогов в исторических стилях.
Углы оформлены лопатками, а в основании
фронтона ф асад расчленен карнизом, про
должающимся по периметру всего объема.
Невысокие окна и дверной проем, имеющие
лучковые перемычки (перемычка дверно
го проема ныне переделана), заглублены в
плоские арочные ниши, обрамленные про-

Лавка. Фото 2005 г.
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План лавки
филированными кирпичными наличниками.
Над дверны м проемом, ф ланкированны м
пилястрам и, помещено низкое чердачное
окно, включенное в сложную композицию
с массивными карнизами и филенчатыми
пилястрами. Под профилированным обрам
лением фронтона свисают узкие, удлинен
ные «языки», образованные простым выно
сом кирпичей. На западном ф асаде нахо
дится заложенный ныне арочный дверной
проем с широким, плоским обрамлением. На
заднем ф асаде тимпан фронтона прорезан
небольшим чердачным окном.
Д вухэтажны й ф лигель, в отделке ф аса
дов которого использован минимальный на
бор декоративных деталей, сильно вытянут
вдоль границы участка. Прямоугольный в
плане объем крыт на два ската с треуголь
ными фронтонами на торцах. На северном,
южном и восточном ф асадах м еж дуэтаж 
ное членение отмечено междуэтажным кар
низом, состоящим из нескольких простых
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полочек. По верху стен проходит широкий
венчающий карниз. На восточном фасаде,
обращенном во двор усадьбы, на первом
этаж е сохранился дверной проем и два
окна с полукруглыми бровками над лучко
выми перемычками, на втором - несколь
ко равномерно расставленных окон, такж е
имеющих лучковые перемычки. В тимпанах
фронтонов сделаны небольшие полукруглые
чердачные окошки. Западный фасад, выхо
дящ ий на соседний участок, первоначально
был глухим.
Одноэтажная, прямоугольная в плане слу
жебная постройка, вы тянутая по оси вос
ток - запад вдоль границы домовладения,
лишена определенных стилевых признаков
и окруж ена поздними пристройками. К на
стоящ ему времени для обозрения доступ
ны лиш ь ее торцовый западный фасад, з а 
вершенный треугольным фронтоном, вклю
ченным в массив поздней кладки, и южная
стена с двумя простейшими кирпичными
карнизами.
ул. Комсомольская, 1
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Широко распространенный в застройке го
родов своего времени тип рядового каменно
го дома, выдержанного в традициях позднего
классицизма. Задний ф асад целиком закры т
пристройкой советского времени. Кирпичные
стены здания побелены по кладке.
Почти квадратный в плане двухэтаж ный
объем под вальмовой кровлей выходит глав
ным (южным) фасадом на красную линию
улицы. Ф асады отличаются единым харак
тером членений и декора. Главный ф асад
имеет симметричную композицию в пять
осей окон. На боковых ф асадах пять окон
второго этаж а расположены неравномерно:
более широкий простенок отделяет пару
окон, приближенных к улице, от трех д ру
гих проемов. Стену делят две м еж д уэтаж 
ные полки и заверш ает полный, но упро
щенный по профилям антаблемент (вынос
ная часть карниза обшита железом). Окна
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Дом жилой. Фото 2005 г.
обоих этаж ей прямоугольные. Н евысокие
проемы первого этаж а начинаются от сов
ременного уровня земной поверхности. Окна
второго этаж а выделяю тся проф илирован
ными ш тукатурными наличниками. Вход в
дом ведет через дворовую пристройку.
ул. Комсомольская, 8
ДОМ М.Н. ЗАХАРОВОЙ, 3-я четв. 19 в.
Один из лучш их в Судиславле д еревян
ных жилых домов периода эклектики, сле
дующих традициям позднего классицизма в
композиции и декоре. В нач. 20 в. принадле
ж ал Марии Николаевне Захаровой, которая
в 1911 г. продала его мещанину Николаю
Москвину. Небольшие холодные сени сбо
ку пристроены в советское время, но, воз
можно, вместо прежних. Стены дома обши
ты калеванным тесом на кованых гвоздях и
поставлены на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем, вытянутый вдоль красной линии ули
цы, заверш ен крупным поперечным мезо
нином под двускатной кровлей. П ротяж ен
ные фасады имеют одинаковую композицию
с пятью окнами первого этаж а и тремя в
мезонине, завершенном треугольным фрон
тоном. Главный ф асад вы деляется более
сложной формой фронтона, карниз которо
го разорван, а тимпан занят аркой. Ф лан
ги фронтона на главном ф асаде опираются
на пары тосканских колонн. Окна первого
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Дом Захаровой. Фото 2005 г.
этаж а заклю чены в рамочные наличники со
свисаюшими капельками внизу и широкой
доской вверху, украшенной горизонтальным
накладным ромбом. Доску венчает сандрикполочка на плоских кронштейнах, оформ
ленных вертикальными накладными ром
биками. Полный антаблемент, проходящий
по периметру основного объема, включает
гладкий ф риз и профилированный карниз
с сильно нависающей выносной частью. Со
стороны улицы на северо-западном углу
сохранилась верхняя часть металлической
водосточной трубы с коронообразным аж у р 
ным венчанием.
В первом этаж е на продольной оси рас
положены теплые сени, сообщающиеся с
холодными сенями-пристройкой. Здесь на
ходится деревянная лестница на мезонин с
точеными балясинами.
Лит.: П икуля, 2003, 5 июня.
ул. Комсомольская, 10
ДОМ СУВОРОВЫХ, сер 19 в
Х арактерный для своего времени пример
жилого дома со строгим классицистическим
декором, отдельные элементы которого по
лучили своеобразную местную трактовку.
Одноэтажное здание обращено к улице се
верным фасадом. Стены, поднятые на кир
пичном цоколе, рублены из бревен, перевя
занных с остатком, и обшиты калеванным
тесом на кованых гвоздях, скрываю щ им

Дом Суворовых. Фото 2005 г.
выступающие остатки венцов сруба. Поч
ти квадратны й в плане объем заверш ен
четы рехскатной крышей. В средней час
ти заднего ф асада к нему примыкают те
совые сени.
Стены дома завер ш ен ы по пери м етру
профилированным карнизом. На уличном и
западном боковом ф асадах равномерно рас
положено по пять прямоугольных окон. На
восточном фасаде, искаженном несколькими
поздними проемами, уцелело два первона
чальных окна. Окна заклю чены в типовые
рамочные наличники с широкими очелья
ми и небольшими накладными ромбами. На
уличном ф асаде вертикальны е стойки на
личников покрыты необычной для класси
цистической архитектуры накладной р езь
бой в виде плетенки.
ул. Комсомольская, 12/11. ДОМ С ЛА В
КОЙ - см. ул. Советская, 11/12
ул. Комсомольская, 13
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Своеобразный по типу деревянны й го
родской дом периода эклектики с тради
ционными мотивами классицизма в декоре.
Рубленные с остатком и обшитые калеван
ным тесом стены поставлены на кирпич
ный цоколь.
Д вухэтажны й квадратныг! в плане домпятистенок крыт на четыре ската. Выходя
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щий на красную линию улицы симметрич
ный по композиции главный (южный) ф асад
в четыре оси окон разделен выступом пе
реруба на две половины. Выступы переру
ба и угловых хвостов бревен оформлены в
виде филенчаты х лопаток. Прямоугольные
окна - в первом этаж е ниже, чем во вто
ром, - заклю чены в рамочные наличники,
ниж няя часть которых украш ена свиса
ющими капельками и накладным ромбом.
Верхняя горизонтальная доска, увенчанная
сандриком-полочкой, украш ена накладными
резными розетками по сторонам ромба (на
первом этаж е) и треугольного «сияния» (на
втором). Такие же, как на главном фасаде,
окна обоих этаж ей расположены по двум
осям в южной части бокового западного
фасада. В его северной части, отделенной
выступом переруба, находится вход в дом
под двускатным навесом, опирающимся на
фигурные кронштейны. Над ним - широкое
окно, освещающее сени с лестницей. Два
других ф асада дома глухие.
ул. Комсомольская, 1 4 /8 А, Б, Г
УСАДЬБА ТРЕТЬЯКОВЫХ, сер - 2-я
пол. 19 в.
Крупнейш ая купеческая усадьба Судиславля периода эклектики, хорошо сохра
нившая планировочную структуру и р а з
нообразные по функции постройки, отли
чается богатым убранством фасадов. Имеет
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важное градостроительное значение, опре
деляя облик одного из центральных квар
талов города.
Усадьба, основанная купцом Петром Т ре
тьяковым, начала ф орм ироваться в конце
1840-х гг. (показана на плане города 1851 г.).
В 1845 г. Т ретьяков, крепостной помещика
Н.В. Елагина из с. Ж валово, рядом с Судиславлем, вы купился с семьей на волю
и переехал в С удиславль, где приобрел
кож евенный завод. Скупив участки в од
ном из центральны х кварталов города, ог
раниченном улицами БогословскоР! (Совет
ской), Больш ой Владимирской (Комсомоль
ской), Октябрьской (Малой Владимирской)
и Новой (Невского), он снес стоявш ие на
них обветш авш ие постройки и построил
на углу Богословской и Большой В лади
мирской улиц Г-образный в плане кам ен
ный дом. На плане 1851 г. южнее него по
красной линии Богословской ул. показан
небольш ой кам енны й ф ли гель, еш е две
небольшие каменные постройки стояли по
линии Больш ой Владимирской ул., а вся
юго-восточная часть квартала была за н я 
та огородами.
В 1860-е гг. дела отца переш ли в руки
Ивана Петровича Третьякова (1840-1916),
при котором усадьба получила свой окон
чательный облик: главный дом, перестроен
ный в формах эклектики, небольшой ж и 
лой флигель, протяженный хозяйственный
корпус (возможно, в нем размещ алось ка
кое-то производство), сблокированный с ко
нюшней и каретником, а такж е различны е
служ ебны е постройки располож ились по
периметру просторного двора с фонтаном
в передней части; южнее двора, за лини
ей построек, был разбит небольшой парк
с цветником и копаным прудом, а восточ
нее - сад. И нтерьеры дома отличались бо
гатством отделки, в парадны х комнатах
находилась мебель в стиле ампир, стены
украш али охотничьи трофеи, а в гостиной
стоял рояль, по преданию, рекомендован
ный Т ретьякову П.И. Чайковским. В нач.
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20 в. интерьеры дома получили новую от
делку с использованием элементов модерна:
именно тогда появились две великолепные
изразцовые печи в парадных комнатах. В
советское время в усадьбе разместили боль
ницу. К настоящему времени все служ еб
ные постройки утрачены, а восточная часть
усадьбы застроена.
Усадьба занимает большую часть кварта
ла, ф ормируя красные линии Советской и
Комсомольской улиц. Главенствует в комп
лексе главный дом (лит. А), закрепляю щ ий
угол квартала, южнее него по линии Со
ветской ул. стоит жилой флигель (лит. Г),
соединенный с домом оградой с воротами,
восточнее - хозяйст венны й корпус (лит.
Б), выведенный торцом на линию Комсо
мольской ул. и такж е соединенный ворота
ми с домом. От парка, располагавшегося в
южной части владения, уцелело несколько
старых деревьев и небольшой прямоуголь
ный пруд. Все строения усадьбы возведены
из кирпича и ош тукатурены.
Главный дом - наиболее яркий памятник
жилой архитектуры Судиславля, хорошо со
хранивший фасадный декор в духе классицизируюшей эклектики, основу планировки
и элементы убранства интерьеров.
Здание имеет сложную композицию. К
основному квадратному в плане объему со
срезанным северо-западным углом, завер 
шенному пологой кровлей с коротким конь
ком, с юга и востока примыкают одноэтаж 
ные крылья, крытые на три ската. Южное
крыло имеет с восточной стороны крупный
выступ, придающий его плану Г-образную
форму, а к торцу восточного крыла, с от
ступом от основной линии ф асада, такж е
прим ы кает дополнительны й прям оуголь
ный в плане объем - оба они ограничива
ют пространство небольшого внутреннего
двора. Под всем зданием находится подвал
с низкими окнами-продухами, выходящ и
ми на уличные фасады. К южному кры 
лу в советское время сделаны пристройки:
кирпичная в глубине внутреннего двора, у

Усадьба Третьяковых. Главный дом. Фото
2005 г.
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основного объема, и деревянная - вдоль
восточного торца.
Уличные ф асады здания имеют едино
образный характер декора и связаны го
ризонталями фасадных членений. Гладкий
цоколь прорезан размещ енными у самой
земли окнами полуподвала, очень низкими,
с уплощенными лучковыми перемычками.
Под арочными окнами первого этаж а про
ходит подоконный пояс с чередующимися
профилированными лежачими филенками,
украш енны ми одним или двумя блоками
бриллиантового руста (под окнами) и п р я
моугольными накладками, обработанными
набрызгом «под шубу» (под простенками).
Несколько иной декор имеет широкий ф риз
над окнами (на кры льях здания он поме
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щен в основании венчающего карниза, а в
двухэтаж ном объеме, удвоенный, он слу
жит междуэтажным членением): над окном
здесь размещ ены профилированные л е ж а 
чие филенки, а над простенками - малень
кие квадратные или вертикальные впадинки.
Ф риз под широким многообломным раскрепованным карнизом, венчающим д вухэтаж 
ный объем, наиболее наряден - в нем ис
пользованы квадратны е и прямоугольные
леж ачие филенки, а первые, напоминаю
щие древнерусские ширинки, декорированы
квадратными впадинками-нишками, постав
ленными на ребро. Срезанный угол основ
ного объема чуть заглублен относительно
плоскости боковых фасадов и фланкирован
легкими двухоконными раскреповками. На
уровне второго этаж а здесь находится бал
кон (по-видимому, устроенный в нач. 20 в.)
с сетчатым металлическим ограждением и
навесом, опирающимся на четыре тонких
металлических столбика. Высокие арочные
окна обоих этаж ей заклю чены в проф или
рованные наличники с клинчатыми замками
в перемычке. На первом этаж е, на уровне
пят полуциркульных перемычек, наличники
пересечены профилированными импостами,
которые продолжаются горизонтальными т я 
гами простенков, отделяющ их их нижнюю
часть, обработанную квадровым рустом, от
верхней, укращенной филенкой с вынутыми
углами. Во втором этаж е простенки рустова
ны на всю высоту, а плоскость над окнами
рещена как плоская нища с проф илирован
ным обрамлением. Угловая ось проемов и
раскреповки, фланкирую щ ие угол, рустов
ки не имеют. В заверш ении фасадов одно
этаж ных крыльев частично уцелела и зящ 
ная м еталлическая п арап етн ая реш етка,
укрепленная между невысокими тумбами,
поставленными по осям простенков.
Дворовые фасады одноэтажных крыльев
прорезаны арочными окнами в проф илиро
ванных обрамлениях. На стенах, обращ ен
ных к основному пространству усадьбы, под
окнами проходит широкий подоконный ф риз
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с узкими леж ачими кишками, простенки до
уровня импостов обработаны горизонталь
ным рустом, а заверш ает стены антабле
мент с широким гладким фризом.
Главный вход в здание расположен на
правом фланге южного крыла, вытянутого
по Советской ул. Он акцентирован неболь
шим ризалитом -тамбуром со срезанны ми
и заглубленны ми относительно основных
плоскостей рустованными углами. Л ицевая
плоскость тамбура и легкая раскреповка с
парой окон слева от тамбура не рустованы.
Лестница, подводящ ая к тамбуру с правой
стороны, вытянута вдоль фасада. Ее ограж 
дением служ ат ступенчато поднимающиеся
тумбы с тремя каменными фигурами спящих
львов. Над входом устроен навес с ажурным
металлическим подзором, опирающийся на
каннелированную фигурную колонку. Второй
вход находится на левом фланге восточного
крыла (по Комсомольской ул.). Он акценти
рован небольшим ризалитом, такж е имею
щим срезанные рустованные углы, а над
арочным проемом, сохранившим красивую
филенчатую двупольную дверь, укреплен
металлический навес, полуциркульная кров
ля которого опиралась на две каннелированные фигурные колонки (уцелела одна из
них). Еще один тамбур с ныне заложенным
арочным входом располагается на дворовом
(южном) ф асаде западного крыла.
Внутри помещения связаны коридором,
идущим вдоль дворовых фасадов. Парадные
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комнаты в основном ооъеме имеют дополни
тельную анфиладную связь, ныне частично
нарушенную. Входные проемы комнат име
ют арочную форму. В здании сохранились
элементы богатого интерьерного убранства:
парадная м еж дуэтаж ная чугунная лестница
с ажурными подступенками и изящным ог
раждением в духе эклектики, ф иленчатые
двери, профилированные наличники окон и
лепные карнизы, вероятно, такж е относя
щиеся к сер. 19 в., а такж е великолепные
средистенные печи с рельефными и зразц а
ми, украш енными цветочным орнаментом,
характерным для стиля модерн.
Ф лигель - небольшое жилое здание в
формах классицизирую щ ей эклектики. Од
ноэтаж ны й объем, квадратны !! в плане,
покрытый вальмовой крышей с очень ко
ротким коньком, усложненной выносными
чердачными окнами, обращенными на з а 
пад и восток. Со стороны двора к основно
му объему примыкает кирпичная ош тука
туренная пристройка кон. 20 в., полностью
закры ваю щ ая восточный ф асад и кры тая
на один скат.
Пятиоконный главный (западный) ф асад
симметричен. Его центр подчеркнут высо
ким аттиком с треугольным фронтоном, под
которым помещено круглое чердачное окно
в тянутой рамке. В основании прямоуголь
ных окон с П-образными тянутыми обрам
лениями проходит широкий пояс, который
украш ен лежачими нишками под окнами и

Флигель. Фото 2005 г.

квадратными на постаментах рустованных
лопаток, фиксирующих края фасада и ф лан
кирующих центральную ось проемов (ло
патки по сторонам центральных окон име
ют двухъярусную структуру и прорезаны в
верхней части вертикальным желобком). Все
нишки декорированы накладками с вы ну
тыми углами. Профилированный венчающий
карниз с дентикулами дополнен широким
фризом с леж ачими фигурными нишками.
На северный ф асад обращено два широко
расставленных окна, на южный - сдвоен
ное окно и входной проем. Декор боковых
фасадов ограничен венчающим карнизом с
гладким фризом и П-образными тянутыми
оконными наличниками.
Первоначальный вход в здание распола
гался в центре дворового фасада. По сто
ронам небольшой прихожей находятся две
небольшие комнаты, еще две, более крупные
обращены окнами на улицу. П ервоначаль
ная связь помещений круговым обходом в
настоящее время частично нарушена.
Х озяйственны й корпус - пример крупной
усадебной постройки периода эклектики, в
декоре которой преобладают классицисти
ческие элементы. Видимо, в нач. 20 в. окна
второго этаж а на уличном ф асаде были
растесаны. Корпус конюшен и каретника,
примыкавший к южному торцу здания, р а
зобран в кон. 20 в.
Выведенный на красную линию Комсо
мольской ул. северным торцом прямоуголь
ный в плане двухэтаж ны й объем сильно
вытянут в глубину участка и крыт на два
ската. К восточному ф асаду примыкает поз
дняя одноэтажная пристройка с ретирадой.
Горизонтальная протяженность объема под
черкнута узкой междуэтажной полочкой, на
западном ф асаде дополненной сухариками,
и мелкопрофилированным венчающим к ар 
низом. Все проемы имеют прямоугольную
форму. Углы уличного ф асада в три оси
проемов фиксированы двухъярусны ми ло
патками, над которыми по сторонам полого
го фронтона поставлены парапетные тумбы.
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План 1-го этажа корпуса
Такие же лопатки, соединенные с угловы
ми междуэтажной! полочкой, поставлены в
простенках окон. Окна нижнего этаж а з а 
ключены в тянуты е рамочные наличники.
Обрамленные такими ж е наличниками окна
второго этаж а, первоначально более узкие и
расположенные ниже существующих, были
помещены в плоские прямоугольные ниши.
В основании венчающего карниза проходит
узкий ф риз с леж ачими филенками, сгруп
пированными попарно. Скаты фронтона у к 
рашены мелкопрофилированными карнизами
с зубчиками. На боковых ф асадах окна в
профилированных рамках расположены не
равномерно, что продиктовано внутренней
структурой здания: в северной части три
оси окон разделены широкими простенка
ми, в южной окна сближены.
В нутри поперечная кап и тальн ая стена
делит пространство каждого из этаж ей на
две неравные части. В северной по сторо
нам центрального коридора размещ ено по
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три небольшие комнаты в одно окно каждая.
Ю жная часть, в свою очередь, разделена
поперечной перегородкой, к которой при
мыкает чугунная м еж дуэтаж ная лестница.
Планировка в этой части здания изменена
в советское время.
Ограда, такж е вы держ анная в ф ормах
классицизирующей эклектики, представляет
собой металлическую решетку, укрепленную
в кирпичных ош тукатуренных четырехгран
ных столбах, связанны х высоким цоколем с
железным покрытием на два ската. Лицевые
плоскости столбов, заверш енных проф или
рованными карнизами, рустованы и украш е
ны каннелированными пилястрами, а цоколь
декорирован профилированными ф иленка
ми, которые по оси столбов дополнительно
украш ены маленькими фигурными нишками. В рисунке решетки, несколько отлича
ющемся на западном и северном участках
ограды, использованы мотивы колец, прямо
угольников с диагональными пересечениями
и волют, расположенных фризами. Ю жнее
ф лигеля сохранился участок высокой кир
пичной ограды, расчлененной крупны ми
прямоугольными нишами, которая отделяла
от улицы парковую часть усадьбы.
Северные и западны е ворота, идентич
ные по композиции, представляю т собой
поставленные по сторонам проезда высокие
прямоугольные в сечении пилоны, проре
занные проемами калиток с пологими л у ч 
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ковыми перемычками. Лицевые плоскости
пилонов декорированы аналогично столбам
и заверш ены профилированными карн иза
ми с мелкими зубчиками и аттиками, у кр а
шенными лежачими филенками и увенчан
ными такими же карнизами. Сохранились
металлические реш етчаты е створки ворот,
прутья которых внизу и вверху скреплены
орнаментальными ф ризами, а в центре у к 
рашены композицией из причудливо спле
тающ ихся волют.
Л ит .: Смирнов, б / д , с. 34~36, 50-51;
Слтрнов, 1994, № 1, с. 28~31; П икуля, 2003,
16 октября; Яблоков, 2003, с. 131-133.
ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.
у л. К о м с о м о л ь с к а я , 1 5 / 1 3 . У Ч И Л И 
ЩЕ ПРИХОДСКОЕ - см. ул. Советская,
13/15
ул. Комсомольская, 16
ДОМ Ж ИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
Одноэтажный дом с нарядным резным д е
кором фасадов характерен для провинци
альной городской застройки своего времени.
Стены рублены с остатком, обшиты калеван
ным тесом и имеют кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем, вы тяну
тый в глубину участка, заверш ен вальмовой кровлей, при этом со стороны улицы
вальма очень маленькая, лишь слегка сре
заю щ ая двускатное покрытие. Главный ф а-

Дом жилой. Фото 2005 г.

сад в три окна симметричен по композиции.
Его нижняя часть выделена полосой верти
кального теса, составленного из досок, через
одну выступающую относительно плоскос
ти стены. Хвосты венцов на краях фасада
оформлены филенчатыми лопатками. Окна
с лучковыми перемычками обрамлены р а з
витыми наличниками с филенками и на
кладными квадратами на боковых стойках
и заверш ены полукруглыми сандриками с
заплечиками, опирающимися на фигурные
кронштейны. Затейливы й орнамент наклад
ной резьбы украш ает подоконники и осо
бенно плоскость между перемычкой окна и
сандриком. Двумя рядами пропильной бах
ромы свисают подзоры венчающего карни

за, отличаю щиеся оригинальным рисунком
с мотивом сердец и стрел с килевидными
наконечниками.
ул. Комсомольская, 19

ДОМ М.И. ТРЕТЬЯКОВА, 3-я четв. 19 в.
Хороший пример деревянного дома пе
риода эклектики, сохраняющего приемы и
формы позднего классицизма и обладаю
щего характерны м для застройки Судисл ав л я набором декоративны х элементов.
П ринадлеж ал купцу М ихаилу Ивановичу
Т ретьякову, затем его сыну Дмитрию. В
советское время со стороны двора сдела
ны две небольшие пристройки. Рубленные
с остатком и обшитые калеванным тесом
на кованых гвоздях стены поставлены на
кирпичный цоколь.

Дом Третьякова. Фото 2005 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2005 г.

План 2-го .этажа дома
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Двухэтажный прямоугольный в плане объ
ем под вальмовой кровлей вытянут вдоль
улицы, на красную линию которой выходит
главный (южный) фасад. К западному торцу,
с сильным отступом от красной линии, при
мыкает крыльцо-тамбур, а со двора - круп
ные двухэтаж ны е сени с односкатной кров
лей. Фасады отличаются единым характером
декоративного убранства. Главный ф асад в
семь осей окон строго симметричен. Окна
трех средних осей отделены от пар боко
вых более широкими простенками. П рямо
угольные проемы первого этаж а заключены
в рамочные наличники со свисающими ка
пельками на нижних краях и с накладным
ромбом на более широкой средней части по
доконной планки. Более крупные накладные
ромбы украш аю т верхнюю широкую доску,
увенчанную сандриком-полочкой. Арочные
окна второго этаж а обрамлены проф илиро
ванными наличниками. В заверш ении стены
проходит профилированный карниз с силь
ным навесом, на нижней плоскости которо
го помещены мутулы. На боковых ф асадах
окна расположены по трем (на западном) и
четырем (на восточном) осям, при этом на
восточном ф асаде в первом этаж е устрое
но только два окна. Вход в дом на торце
кры льца-там бура оформлен двумя колон
нами. Внутри сохранились двустворчаты е
ф иленчаты е двери.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 49; Смирнов, 1994,
№ 1, с. 30.
ул. Комсомольская, 20
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Полукаменный дом, стоящий на углу квар
тала, несмотря на изменения первоначально
го облика (характерного для периода эклек
тики), сохраняет важное градостроительное
значение. Главный (северный) ф асад выхо
дит на ул. Комсомольскую, боковой (запад
ный) - на ул. Невского. Кирпичные стены
первого этаж а ош тукатурены, рубленные с
остатком стены второго обшиты тесом в со
ветское время. Тогда ж е окна второго эта-
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Дом жилой. Фото 2005 г.
жа получили новые наличники, а проемы
первого этаж а были растесаны или зало
жены. Первоначально рамочные наличники
второго этаж а были украш ены накладными
ромбами и, по-видимому, заверш ались сан
дриками-полочками.
Почти квадратный в плане объем зав ер 
шен вальмовой кровлей. С востока примы
кает крупный выступ каркасных, обшитых
тесом сеней. Ф асады в обоих этаж ах проре
заны прямоугольными окнами, лишь частич
но совпадающими по осям (первоначально
они совпадали). Выступы венцов на углах
во втором этаж е оформлены филенчатыми
лопатками, так ж е как и выступы переру
бов, делящ ие уличные ф асады на две (с се
вера) и три (с запада) неравные части. По
всему периметру объем заверш ен профили
рованным венчающим карнизом на кованых
гвоздях. Лопатки и карниз - единственные
сохранивш иеся элементы первоначального
наружного убранства.
ул. Комсомольская, 22
ДОМ С ЛАВКОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Своеобразная по типологии постройка в
формах эклектики, соединяющая торговые
и жилые функции. Сооружена из кирпича
и не ош тукатурена.
Прямоугольный в плане объем, крытый на
два ската, вытянут в глубину участка и вы
ходит главным (северным) фасадом на крас-

Дом с лавкой. Фото 2005 г.
ную линию улицы. Нарядно декорированный
главный ф асад имеет симметричную компо
зицию. Расположенный посередине вход в
лавку (переделан в окно) фланкирую т два
окна. Проемы с лучковыми перемычками
оформлены полуналичниками с клинчатыми
замками, которые упираются в бровки. Под
окнами расположены горизонтальные нишки
с вогнутыми углами. Фланги ф асада отме
чены рустованными огибающими лопатка
ми, стену заверш ает ступенчатый карниз с
сухариками, продолжающимися по всему пе
риметру здания. Венчает композицию щ ип
цовый фронтон, включающий на нижних
углах парапетны е тумбы с треугольными
фронтончиками. С востока в средней час
ти бокового ф асада примыкают каркасные,
обшитые тесом сени, ведущ ие в заднюю
жилую часть постройки. Симметричный по
композиции южный торец с тремя окнами
заверш ен треугольным фронтоном. Окна с
лучковыми перемычками обрамлены профи
лированными наличниками. Западны й боко
вой ф асад глухой.

Дом жилой. Фото 2005 г.
П рям оугольны й в плане одноэтаж ны й
объем под вальмовой кровлей незначитель
но вытянут в глубину участка. С большим
отступом от красной линии улицы с обе
их сторон к основному объему примыкают
каркасные, обшитые тесом сени советского
времени (одни из них, возможно, на месте
первоначальных). Главный (южный) ф асад
в пять окон слегка асимметричен по компо
зиции. Более широкий простенок отделяет
два восточных окна от трех западных. П ря
моугольные проемы заклю чены в рамочные
наличники с расш иряю щ ейся посередине
нижней планкой и свисающими с нижних
краев капельками. В ерхняя ш ирокая доска,
имеющая щипцовый сандрик с длинными за 
плечиками, украш ена накладным треуголь
ником с резным сиянием. На боковых ф аса
дах два окна, ближние к улице, обрамлены
наличниками с широкой верхней доской, ук
рашенной двухслойной накладкой (ромб на
прямоугольнике). Доску венчает проф или
рованный сандрик-полочка. По верху стен
всего объема проходит профилированный
карниз на кованых гвоздях.

ул. Комсомольская, 25

ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
Х арактерны й для С удиславля пример де
ревянного дома периода эклектики с широко
распространенными в местной застройке мо
тивами декора. Обшитые калеванным тесом
стены поставлены на кирпичный цоколь.
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ул. Комсомольская, 26а

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, кон. 18 в.
Одна из двух судиславских городских
церквей, несмотря на значительные у тр а
ты, сохраняет художественные особеннос
ти, характерны е для архитектуры кост-
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ромских земель кон. 18 в.: ее композиция
и декор сочетают традиционные приемы и
формы барокко с элементами классицизма.
Расположена на восточном краю города, у
кладбища, северным фасадом обращена к
улице, но стоит с отступом от ее красной
линии. Кирпичная, ош тукатуренная Успен
ская церковь с приделами Владимирской
Бож ьей М атери и Всех Святых сооруж е
на на средства петербургского купца Анд
рея Николаевича Москвина и судиславского
купца Петра Федоровича Кокорева около
1790 г. Каменная ограда церковного участка
с воротами по оси колокольни с запада вы
строена, по-видимому, в кон. 18 - нач. 19 в.
Ш тукатурные профилированные обрамления
окон относятся, вероятно, ко 2-й пол. 19 в.
В советское врем я утрачены пятиглавие
храма, колокольня, четыре столба и кресто
вые своды трапезной, внутреннее убранство
церкви, а такж е ограда с воротами. Цилин-

Церковъ Успения. Фото 2005 г.

План церкви
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дрические световые барабаны пятиглавия
были обработаны парами колонн тоскан
ского (?) ордера. Колокольня представляла
собой высокое трехъярусное сооружение с
нижним ярусом-четвериком, вторым ярусом
со срезанными углами и ярусом звона в
форме восьмерика. Первый ярус на западе
был оформлен четырехколонным портиком
с треугольным фронтоном (подобным пор
тикам храма), срезанные углы второго я р у 
са выделялись парами тосканских колонн.
Особенно выразителен был верхний ярус,
в котором над арками звона размещ ались
круглые окна-резонаторы, которым по стра
нам света вторили люкарны, а углы объема
мягко скрадывались колоннами, делая ярус
похожим на ротонду. Ограда, разделенная
квадратными в сечении столбами на пряс
ла, расчлененные фигурными филенками, и
арочные ворота с колоннами и фигурным
аттиком имели большое сходство с анало
гичными сооружениями при Спасо-Преображенском соборе в Судиславле и церкви
Иоанна Богослова в с. Баран.
В продольно-осевой композиции церкви
доминирует четверик храма, к которому
примыкают вдвое более низкие алтарь и
трапезная. Четверик, некогда увенчанный
пятью главами (от которых остались осно
вания барабанов), с юга и севера на всю
ширину дополнен ризалитами равной высо
ты с алтарем и трапезной. А лтарь состоит
из прямоугольного в плане выступа и бо
лее узкой полукруглой апсиды. К вадратная
в плане трапезная равна по ширине чет
верику. Фасады храма имеют симметрич
ную композицию в три оси проемов. Р и 
залиты оформлены портиками с четырьмя
трехчетвертны м и тосканскими колоннами
и треугольным фронтоном. В среднем интерколумнии расположен арочный входной
проем, в боковых - прямоугольные окна.
Все проемы заключены в полуналичники с
треугольными сандриками. Верхняя часть
южного и северного фасадов четверика вы
делена посередине слегка выступающим ри-

фрагмент интерьера церкви. Фото 2005 г.
залитом. Три окна с лучковыми перемы чка
ми оформлены полуналичниками и лучко
выми сандриками. На западном ф асаде два
окна второго света расположены на флангах
стены, акцентированных ризалитами. Глу
хой восточный ф асад такж е имеет боко
вые ризалиты. Углы четверика выпупдены
между пилястрами, на западном и восточ
ном ф асадах сдвоенными. Оба яруса храма
заверш ены полными антаблементами с р я 
дами сухариков и двухступенчаты х зубцов
в карнизе. Апсида прорезана тремя ароч
ными окнами в профилированных налични
ках. Ю жный и северный фасады трапезной
имеют симметричные композиции с тремя
прям оугольны м и окнами, оф орм ленны м и
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аналогично нижним проемам храма. Стены
апсиды и трапезной заверш ены таким же
антаблементом, что и нижний ярус храма.
На западном ф асаде трапезной по сторонам
входного проема остались следы примыка
ния нижнего яруса колокольни.
Внутри храм имеет архаичную, редкую
для своего времени четырехстолпную струк
туру. Квадратные в сечении столбы несут
подпруж ны е арки, на которые опираю т
ся своды. Над центральным подкупольным
квадратом на парусах возвыш ается цилин
дрический барабан, от которого осталось
лиш ь основание. Угловые цилиндрические
барабаны (сохранились такж е только их
основания) поставлены на коробовые своды
с переломами. Западный и восточньп! отно
сительно подкупольного квадрата компартименты перекрыты коробовыми сводами с
распалубками, а северный и южный - крес
товыми. Апсида, перекрытая конхой, откры
вается в храм на всю ширину аркой.
Столбы храма обработаны со всех сторон
каннелированными пилястрами. Окна обрам
лены профилированными наличниками, от
косы нижних проемов - филенками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 23; ИИАК, вып. 31,
1909, с. ПО, № 49; Баженов, 1911, с. 60;
Смирнов, б / д , с. 46; Исторические города
и села, 2004, с. 171.
ул. Комсомольская, 2 7 /6 . ДОМ М.И. ПАПУЛИНА - см. ул. Невского, 6 /2 7
ул. Комсомольская, 29
ДОМ Н.А. ПАПУЛИНА С ФЛИГЕЛЕМ ,
поел. четв. 19 в., нач. 20 в.
Объединенные в одно здание каменный
дом с лавкой в первом этаж е и деревянный
жилой флигель - выразительные примеры
архитектуры Судиславля периода эклекти
ки. Сооружены в поел. четв. 19 в. на терри 
тории единого владения, принадлежавш его,
по сведениям краеведов, купцу Николаю
А лександровичу Папулину, а затем купцу
М акару Ивановичу Соколову. Сени между
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двумя ооъемами и парадный вход с улицы
появились, вероятно, в нач. 20 в. В советское
время входной проем в лавку со стороны
улицы, а такж е вход со двора переделали
в окна, разобрали парапетную реш етку над
карнизом главного ф асада и перегородки
во втором этаж е основного объема. Не со
хранились входившие в комплекс усадьбы
надворные хозяйственные постройки с на
весами на колоннах или столбах. Основное
здание сложено из кирпича и первоначально
не было побелено, бревенчатая пристройка
обшита калеванным тесом.
Д вухэтаж н ы й прям оугольны й в плане
кирпичный объем под двускатной кровлей
незначительно вытянут вдоль улицы. Бо
лее низкий и узкий прямоугольный в плане
объем двухэтажной деревянной пристройки,
крытой на два ската, примыкает с востока
вдоль красной линии улицы, с небольшим
отступом от красной линии. В кирпичном
объеме углы выпущены между лопатками.
Р азви то е декорати вное убранство п о л у 
чил только главный (южный) ф асад с сим
метричной композицией в пять осей окон.
Среднюю часть вы деляет одноосевой р и за 
лит с широким входным проемом под лу ч 
ковой перемычкой (переделан в более у з 
кое прямоугольное окно) и с арочным окном
второго этаж а. Бывший вход акцентирован
широким полуналичником с клинчатым з а 
мком, а окно заглублено в перспективную
арочную нишу и оформлено импостами и
клинчатым замком. Остальные окна п р я 
моугольные, в первом этаж е заключенные
в рамочные наличники. Простенки между
окнами второго этаж а покрыты ленточным
рустом. Главную роль в наружном убранс
тве ф асада играют выложенные из кирпича
ленты крупных плоскостных декоративных
элементов: зубцов, бегунца, прям оуголь
ных нишек и языков. Лопатки обработаны
рустом и язы ками в первом этаж е, узкими
вертикальными нишками - во втором. Над
венчающим карнизом - на средней оси и
на углах - возвыш аются парапетные тумбы
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Дом Папулина с флигелем. Фото 2005 г.

Главный фасад дома. Фото 2005 г.
полукруглыми перспективными кокошни
ками. Боковые фасады, заверш енные тре
угольными фронтонами, и дворовый ф асад

С

членятся двумя полочками: междуэтажной
и проходящей в уровне подоконников вто
рого этажа. Входной проем дворового ф а са 
да, переделанный в окно, сохранил м етал
лические подставы.
Главный фасад деревянной пристройки от
личается необычным и эффектным обликом,
благодаря выразительному крыльцу и гале
рее второго этаж а. Крыльцо перед входом,
устроенным около угла основного объема,
представляет собой деревянны й дву ск ат
ный зонт, опирающийся на два м еталли
ческих столбика и аж урны е кронштеР1ны с
крупной розеткой в рисунке. Два малень
ких леж ачих окна первого этаж а обрамле
ны фигурными тесовыми наличниками. Во
втором этаж е вдоль всего ф асада устроен
балкон, опирающийся на повал и ограж 
денный точеными балясинами. Над балко
ном вынос кровли образует навес, который
поддерж иваю т деревянны е столбики. Два
из них - над крыльцом - резные. Выход
на балкон фланкирую т два крупных п р я
моугольных окна.
В продольном направлении пространство
первого этаж а основного объема делится
на две почти равные части массивной бал
кой, опирающейся на квадратный в сечении
столб. В задней части капитальны е стены
выделяют угловую кладовую, перекрытую
гофрированными сводами. На второй этаж
поднимается щирокая одномарщевая дер е
вянная лестница с точеными балясинами,
расположенная в сенях между домом и ос
новной частью пристройки. В доме частично
сохранились тянуты е карнизы.

площади. Торговые ряды построены в кон.
1890-х гг. по выполненному в 1893 г. проек
ту архитектора М.В. Парийского на средс
тва местного купечества. Их главный ф асад
был украш ен механическими часами, рас
полагавшимися над входом, а вдоль протя
женных фасадов тянулись навесы на стол
бах. В советское время со стороны торцо
вых фасадов были возведены одноэтажные
пристройки, залож ены некоторые проемы,
закр ы та сквозная арка в средней части
сооружения, через которую осущ ествлял
ся проход на торговую территорию за р я 
дами; внутренняя планировка претерпела
частичные изменения; в центральной части
установлена новая бетонная лестница. З д а 
ние сложено из кирпича, снаружи покрыто
известковой обмазкой и побелено.
Д вухэтажное здание под вальмовой кры 
шей расположено на северной стороне пло
щади и обращено к ней южным продольным
фасадом. Крупный прямоугольный в плане
объем с повышенной антресолями средней
частью, выступающей ризалитами на про
дольных ф асадах, усложнен на углах не
большими одноэтажными павильонами, име
ющими кровлю на восемь скатов.
Продольные фасады здания идентичны по
композиции. Центральный ризалит, проре
занный сквозным арочным проездом, выде
лен насыщенным декором. Перемычка арки
сквозного проезда обработана дентикулами
и украш ена крупным замковым камнем. По
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ул. Костромская, б / н

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, кон 19 в
Пример торгового здания периода экл ек
тики, выделяющегося необычной объемной
композицией. Одно из самых значительных
сооружений Судиславля, является ведущим
архитектурным акцентом главной городской

СУДИСЛАВЛЬ

Торговые ряды. Фото 2005 г.
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сторонам арки поставлены массивные русто
ванные пилоны с карнизами, украшенными
сухариками и свисающими ступенчатыми
языками, над которыми возвыш аются тум 
бы с килевидными кокошниками и перспек
тивными филенками. В уровне второго эта
жа углы ризалита фланкированы рустован
ными лопатками, по которым раскрепован
карниз с широкими дентикулами, ф и лен ка
ми на углах и поясом сухариков. Лицевой
ф асад ризалита увенчан щипцовым атти 
ком с подвышением, прорезанным круглым
проемом (здесь первоначально находились
часы). Антресоли освещаются небольшими
прямоугольными окнами, расположенными
на продольных фасадах. Боковые кры лья
здания по сторонам центрального ри зали 
та имеют по десять равномерно расстав
ленных оконных осей. Ф асады здесь за в е р 
шены карнизом, состоящим из нескольких
простых полочек, под которым проходит
плоский ф иленчаты й ф риз, дополненный в
простенках ступенчатыми языками. В пер
вом этаж е размещ ены широкие витрины,
имеющие лучковые перемычки, во втором
этаж е - большие прямоугольные окна, з а 
ключенные в рамочные наличники. Торцо
вые фасады , по декору аналогичные про
дольным, ранее имели по две оси проемов,
ныне заложенных. Фасады угловых пави
льонов. прорезанны е высокими арочными
проемами, заверш ены щипцами со срезан 
ной верхней частью. В декоре использована
рустовка, которой обработаны углы объемов,
и карнизы с поясами сухариков.
В интерьере на обоих этаж ах боковых
крыльев сохранились поперечные капиталь
ные стены, делящ ие внутреннее пространс
тво на одинаковые секции шириной в два
окна, объединенные большими проходами.
В некоторых секциях уцелели продольные
капитальны е стены, отделяющ ие торговые
залы от складских помещений.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 44; П икуля, 2000,
31 августа.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1908. Л. 28~29.
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ул. Костромская, 1
ДОМ С ЛАВКАМИ, сер. 19 в., 2-я пол.
19 в.
Типичны й прим ер рядовой застройки ,
свойственной небольшому провинциальному
городу пореформенного времени. Несмотря
на значительные изменения внешнего обли
ка, здание играет существенную роль в фор
мировании исторического облика централь
ной площади. Предположительно, кирпичные
лавки были сооружены не позднее сер. 19 в.
(сравнительно небольшой кирпичный объем
на углу квартала заф иксирован планом го
рода 1851 г.). Во 2-й пол. 19 столетия они
были надстроены вторым деревянным эта
жом, очевидно, предназначенным для сдачи
в наем. Здание неоднократно меняло своих
владельцев: в поел. четв. 19 в. оно прина
длеж ало Бологомовым, затем Соколовым, а
на рубеже 19-20 вв.. по сведениям местного
краеведческого музея, купцу Гусеву. К на
стоящ ему времени передний ф асад здания
искажен многочисленными разновременными
проемами, на восточном ф асаде все проемы
заложены. В годы советской власти второй
этаж был обшит снаружи тесом, со сторо
ны заднего ф асада возведена двухэтаж ная
д ер евян н ая пристройка; в и н терьере на
первом этаж е разобраны почти все старые
капитальные стены, взамен которых уста
новлены деревянные перегородки. Кирпич
ные стены первого этаж а снаружи ош тука-

Дом с лавками. Фото 2005 г.

турены и побелены. Второй этаж рублен с
остатком и обшит тесом.
Д вухэтажны й корпус ф иксирует красную
линию исторической застройки по южной
стороне площади. Сильно вытянутый вдоль
красноР! линии, прямоугольный в плане объ
ем крыт на два ската. Его западный торец
примыкает к соседнему зданию, а восточный
выходит на Красноармейскую ул.
От преж ней декоративной обработки пер
вого этаж а сохранились лишь огибающие уг
ловые лопатки, а простейший карниз, про
ходящий по верху кирпичной кладки, оче
видно, сильно изменен при многочисленных
ремонтах. На первом этаж е протяженного
главного фасада находится несколько разно
временных проемов с прямыми и пологими
лучковыми перемычками. Второй этаж со
хранил первоначальную композицию. Р ав 
номерный ритм перерубов внутренних стен,
м еж ду которыми разм ещ ено пятнад цать
прямоугольных окон, сгруппированных по
три, наруш ает в средней части узкий про
стенок с одним окном, видимо, освещавшим
меж дуэтаж ную лестницу. Все верхние окна
заключены в типичные для местной застрой
ки классицистические рамочные наличники
с широкими прямоугольными очельями с
ромбами и профилированными полочками
в завершении. На восточном торце над з а 
ложенными, но читающимися по неровнос
тям ш тукатурки дверным арочным проемом
(справа) и прямоугольным окном (слева) рав
номерно расположено четыре окна.
От первоначальной планировки первого
этаж а в восточной части здания уцелела
единственная поперечная капитальная сте
на. П ерекры тия плоские.
Лит.: ГАКО. Ф. 130. On. И . Д. 1908.
Л. 28-29.

ных элементов периметральной застройки
центральной торговой площади города. В
1894 г. дом принадлеж ал В.А. Беляеву, а
позже, по сведениям местного краеведче
ского музея, переш ел к Головиным. Здание
выстроено из кирпича, его передний ф асад
ош тукатурен и побелен. К настоящему вре
мени в центральной части дома застроен
сквозной проезд во двор; одно окно первого
этаж а на правом фланге переднего ф асада
превращ ено в дверь.
Д вухэтаж ны й дом обращ ен к площ ади
продольным северным фасадом. Крупный
прямоугольный в плане объем заверш ен
трехскатной крышей с вальмой на западном
торце и кирпичным щипцом на восточном.
Главный ф асад имеет симметричную ком
позицию, акцентированную в средней части
плоской раскреповкой с небольшим щипцо
вым аттиком с плечиками. Над центральным
сквозным проездом во двор помещены два
тесно сдвинутых окна второго этажа. По сто
ронам раскреповки равномерно расставлено
по пять оконных осей. Ф асад ограничен уг
ловыми пилястрами, гладкими на первом и
филенчатыми на втором этажах. Поэтажное
членение выявлено междуэтажным и венча
ющим карнизами, состоящими из несколь
ких простых полочек. К рая центральной
раскреповки такж е отмечены филенчатыми
пилястрами второго этаж а, карнизы здесь
дополнены рядами сухариков, ф риз - у з
кой леж ачей филенкой, а под окнами рас-

ул. Костромская, 3

с ЛАВКАМИ В.А. БЕЛЯЕВА, кон
19 в.
Х арактерны й для периода эклектики ж и 
лой дом является одним из важных состав
ДОМ
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Дом с лавками Беляева. Фото 2005 г.
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положены прямоугольные нишки. Все про
емы имеют лучковые перемычки. П еремы ч
ку сквозного проезда дублирует кирпичная
бровка, а окна заклю чены в ш тукатурны е
рамочные наличники, усложненные на вто
ром этаж е профилированными сандриками
с маленькими треугольными фронтончиками в центре. Дворовый и боковой (запад
ный) фасады расчленены лиш ь венчающим
и междуэтажны м карнизами, а проемы не
имеют обрамлений. На первом этаж е здания
расположено несколько торговых помещений
со складами в дворовой части, второй этаж
используется под жилье.
Лит.: ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 1908.
Л. 28-29.
ул. Костромская, 4
УСАДЬБА КРЫ ГИ Н Ы Х , 2-я пол. 19 в.
Типичная обывательская усадьба с глав
ным домом по красной линии улицы и над
ворной хозяйст венной постройкой в своем
облике сохраняет традиции классицизма.
Расположена на западной окраине города
и занимает небольшой участок при пересе
чении Костромской ул. и безымянного пе
реулка, проходящего у подножия Соборной
горы. К улице главный дом обращен южным
фасадом, а к переулку - боковым восточ
ным. К настоящему времени перед входами
на боковых ф асадах возведены два поздних
дощатых тамбура, а к дворовому примкнул
сарай; на первом этаж е заменена наруж ная
тесовая обшивка и переделаны оконные на
личники. Обе постройки рублены из бревен
с остатком, дом обшит тесом.
Д вухэтаж ны й главны й дом, прямоуголь
ный в плане и крытый на четыре ската,
чуть вытянут в глубину участка. Он со
стоит из переднего жилого пятистенка, к
которому сзади примыкают двухэтаж ны е
бревенчатые сени. В отделке фасадов ис
пользованы традиционные для деревяннор!
жилой архитектуры 19-20 вв. декоратив
ные приемы, сочетающиеся с чрезвычайно
устойчивыми в Судиславле в эпоху эклек-
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Усадьба Крыгиных. Главный дом. Фото 2005 г.
тики классицистическими формами. Цоколь
выделен незначительным выступом стены,
стены заверш ены карнизом с гладким ф ри 
зом, а выступающие остатки венцов сруба
оформлены филенчатыми пилястрами. На
уличном фасаде, несимметрично разделен
ном перерубом внутренней стены, разм ещ е
но пять оконных осей, сгруппированных по
две и по три. Прямоугольные окна на втором
этаж е сохранили строгие классицистические
наличники с профилированными полочками
над широкими очельями, украш енными на
кладными ромбами, и свисающими на вер
тикальных стойках каплями.
Бревенчатая, рубленная с остатком хо
зяйственная постройка состоит из двух, воз
можно, разновременных срубов, связанных
единой двускатной крышей. Внутри распо
лагаю тся хлев, амбар и сенник.
ул. Костромская, 5
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в., нач. 20 в.
Типичный для своего времени пример не
большой городской усадьбы с жилым домом,
вынесенным на красную линию, и амбаром,
поставленным в глубине участка. Располо
женный в ряду исторической застройки,
ф орм ирую щ ей южную сторону торговой
площади Судиславля, комплекс имеет боль
шое градостроительное значение. К настоя
щему времени на переднем ф асаде жилого
дома частично переложен м еж дуэтаж ны й

Усадьба. Жилой дом. Фото 2005 г.
карниз. Амбар находится в руинированном
состоянии. Первый этаж двухэтажного дома
кирпичный и на уличном ф асаде ош тука
турен и побелен, второй - рублен с остат
ком и обшит снаруж и тесом. Бревенчатый
амбар рублен с остатком.
Ж илой дом декорирован в духе эклекти
ки, сочетающей классицизирую щ ие формы
с элементами народного зодчества и отде
льными мотивами модерна. Близкий к квад
рату прямоугольный в плане объем, вы тя
нутый в глубину участка, крыт на два ска
та с тесовыми фронтонами на торцах. Со
стороны правого бокового ф асада к нему
примыкают чуть пониженные двухэтаж ны е
сени каркасной конструкции, вынесенные
на красную линию застройки. Стены пер
вого этаж а заверш аю тся простой полочкой
и широким отливом из кровельного ж ел е
за, по верху стен второго проходит карниз
с гладким фризом, а выступающие остатки
венцов сруба обработаны филенчатыми пи
лястрами. На переднем фасаде, получившем
наиболее развитое декоративное оф ормле
ние, равномерно размещено пять оконных
осей. Центр композиции отмечен чердачным
окном, расположенным в тимпане фронтона.
Углы первого этаж а закреплены плоскими
огибающими лопатками, цоколь отделен не
сложным профилем, меж дуэтаж ны й карниз
с сухариками дополнен в простенках между
окнами длинными парными зубцами. Окна
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первого этаж а, имеющрш пологие лучковые
перемычки, заклю чены в ш тукатурные на
личники с замковыми камнями. На втором
этаж е ф риз под венчающим карнизом ук
раш ен тонким подзором орнаментальной
пропильной резьбы. Рамочные наличники
прямоугольных окон украш ены фигурными
ф артуками и заверш ены сандриками-полоч
ками с небольшими щипцовыми подвышениями и упрощенными резными подзорами.
Оригинально выполнена плоскостная декорировка фронтона, имитирующ ая элементы
подкровельной конструкции, вынесенной на
фасад. На скатах фронтона укреплены тон
кие причелины с рядами сухариков. Задний
ф асад с пятью оконными осями несиммет
рично расчленен на втором этаж е лопаткой.
На боковом левом ф асаде с тремя окнами
лопатками фланкировано центральное сдво
енное окно. Окна на уличном ф асаде при
стройки и в центре левого ф асада превы 
шают по ширине остальные проемы.
Двухэтажный амбар сохранился ф рагмен
тарно: от него осталась лиш ь одна клеть и
часть стен второго этажа.
ул. Костромская, 9

ДОМ СМИРНОВЫХ, кон. 19 в.
Самый яркий в городе пример жилого
дома периода эклектики, выделяю щ егося
насыщенной и разнообразной отделкой ф а 
садов, в которой стилизованные классици
зирую щ ие формы соседствуют с мотивами
народной декоративной резьбы. В нач. 20 в.
юго-западный угол дома был, по-видимо
му, перебран, в связи с чем сильно изм е
нена композиция дворового фасада. К на
стоящ ему времени утрачены наличники на
окнах первого этаж а и навес над входом в
сени; на восточном ф асаде основного объ
ема и на западном ф асаде сеней проруб
лено несколько новых окон. Дом рублен из
бревен, перевязанных с остатком, и обшит
снаружи тесом.
Д вухэтажный деревянный дом располо
жен на красной линии улицы и обращен к
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напоминающим плетенку, поддерживают с
помощью объемных кронштейнов-кубыш ек
сильно раскрепованные полочки с щипцо
выми наверш иями, напоминающими трой
ные «коруны». Наверш ия украш ены под
зорами из пропильной резьбы, а подокон
ники - широкими аж урны ми ф артуками.
Вертикальные стойки наличников дополня
ют фигурные «уши» из пропильной резьбы,
воспроизводяш ие мотив вьющихся стеблей.
В тимпане полуфронтона, зашитого тесом с
пикообразными нижними концами, помеще
но квадратное чердачное окно, сохранившее
ромбическую расстекловку. На уличном ф а 
саде сеней, заверш енных невысоким атти 
ком, поверхность стены заполнена плоским
накладным балясником; над входом поме
щено широкое сдвоенное окно. На заднем
ф асаде основного объема расположено три
оконные оси с проемами, обрамленными на
личниками простейшей формы. На боковом
восточном ф асаде имеется только одно ста
рое окно второго этаж а, заключенное в ра
мочный наличник с узкой венчающей полоч
кой и небольшим фигурным фартуком.
фрагмент главного фасада. Фото 2005 г.
ней торцовым северным фасадом. П рямо
угольный в плане объем заверш ен пальмо
вой крышей. Вдоль западного ф асада вы
тянуты двухэтаж ны е тесовые сени, выне
сенные на красную линию улицы. Главный
фасад, заверш енный в центре полуфронтоном, имеет несимметричную композицию в
пять оконных осей, сгруппированных пере
рубом внутренней стены по две и по три.
Выступающие остатки венцов сруба оф ор
млены филенчатыми пилястрами, декори
рованными крупной чеш уйчатой порезкой.
По верху стен проходит профилированный
карниз большого выноса, на котором ук
реплен подзор орнаментальной пропильной
резьбы. Прямоугольные окна сохранили на
втором этаж е нарядные наличники, у кр а
шенные различными по технике исполнения
резными деталями. В ертикальны е стойки
наличников, декорированны е орнаментом.
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ул. Костромская, 17

ДОМ ЖУКОВЫХ, 2-я пол 19 в
Пример обывательского жилого дома с за 
поздалым для своего времени классицисти
ческим декором, выполненным с использо
ванием типовых деталей, характерны х для
застройки Судиславля 19 в. Двухэтажный,
рубленный с остатком ш естистенок сна
ружи обшит тесом. Его компактный, п ря
моугольный в плане объем под вальмовой
крышей обращен к улице торцовым ф аса
дом, на котором равномерно размещено три
оконные оси. Со стороны правого бокового
ф асада к дому первоначально примыкали
двухэтаж ны е тесовые сени. В оформлении
фасадов применены традиционные декора
тивные приемы: стены заверш ены проф и
лированным карнизом с гладким фризом,
выступающие остатки венцов закры ты ф и 
ленчатыми пилястрами, прямоугольные окна

Дом Жуковых. Фото 2005 г.

Лавка. Фото 2005 г.

заклю чены в классицистические рамочные
наличники с полочками и накладными ром
бами на прямоугольных очельях.

который отделен лопаткой. Ф асад заверш ен
огрубленным по рисунку карнизом с поясом
поребрика и деревянной выносной частью.
Все проемы имеют лучковые перемычки.
Окна и вход на уличном ф асаде оф ормле
ны широкими полуналичниками с лучко
выми бровками и замковыми камнями. Под
подоконниками помещены леж ачие ф игур
ные филенки. Несколько необычно для по
добной архитектуры выглядит оформление
фронтона на уличном ф асаде, укращенного
в тимпане тонкими накладными «иглами» с
пропильными червонками и ложным окном с
заостренной перемычкой. На северном ф аса
де расположено одно окно и низкий дверной
проем. Ю жный ф асад здания, выходящий
на соседнее домовладение, глухой.

УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
(БОЛОТОВСКАЯ)
ул. Красноармейская, 2

ЛАВКА, нач. 20 в.
О дноэтажная лавка - единственная пост
ройка несохранившейся купеческой усадь
бы - один из вариантов характерного для
застройки провинциальных городов торгово
го здания с упрощенным фасадным декором
в духе эклектики. К настоящему времени
задняя часть здания разобрана. На уличном
ф асаде северный дверной проем превращ ен
в окно, на северном ф асаде заложено окно
и дверной проем. Кирпичные стены снару
жи побелены.
Лавка расположена в центральной час
ти города и выведена на красную линию
улицы восточным фасадом. Сохранивщаяся
передняя часть здания представляет собой
небольшой, прямоугольный в плане объем
под пальмовой крышей с деревянным фрон
тоном в центре уличного фасада. Уличный
ф асад, обработанный на углах раскрепованными лопатками, имеет несимметричную
композицию с двумя широкими окнами и
двумя дверными проемами, расположенны
ми в средней части и на северном фланге.

СУДИСЛАВЛЬ

ул. Красноармейская, 3 / 1

ДОМ СОРОКОУМОВЫХ, сер. 19 в.
П ример жилого дома периода позднего
классицизма с характерным для застрой
ки С удиславля этого времени сдержанным
типовым декором. Дом расположен при пе
ресечении двух улиц и имеет важное гра
достроительное значение, закреп ляя пла
нировочную структуру одного из к варта
лов в центральной части города. На рубеж е
19-20 вв. стены дома были обшиты тесом.
В годы советской власти дом был «подруб
лен» и из-за этого стал значительно ниже;
перед входом со стороны дворового ф аса-
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фабричного производства. Оконные налич
ники скреплены коваными гвоздями.
Большой прямоугольный в плане срубшестистенок под вальмовой крышей сильно
вытянут вдоль красной линии Красноармей
ской ул., к которой он обращен западным
фасадом. Торцовый южный ф асад выходит
на Октябрьскую ул.
Главный фасад с восьмью прямоугольными
окнами симметрично разделен двумя пере
рубами внутренних стен: в средней части
расположено два проема, а на флангах по три. На южном торце равномерно распо
ложено три окна. На обоих ф асадах почти
у самой земли просматриваются перемыч
ки нескольких окон подклета, ныне зако
лоченных. В оформлении фасадов исполь
зован традиционный набор декоративных
элементов; несложный венчающий карниз
с гладким фризом, ф иленчатые пилястры
на выступающих остатках венцов сруба и
рамочные наличники, заверщ енные ш иро
кими прямоугольными очельями с наклад
ными ромбами и тонкими проф илирован
ными полочками.

фрагмент фасада. Фото 2005 г.
да сооружен дощатый тамбур; венчающий
карниз, по-видимому, переделан; несколько
окон заколочено. Одноэтажный на подклете
дом рублен из бревен, перевязанны х с ос
татком, и обшит снаружи калеванным те
сом, укрепленным проволочными гвоздями
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ул. Красноармейская, 4
ДОМ Ж И ЛО Й , 2-я пол. 19 в.
Один из распространенных в городской
застройке типов жилого дома, декор кото
рого характеризует устойчивость класси
цистических традиций в эпоху эклектики.
Деревянный с кирпичным цоколем дом-семистенок рублен из бревен, перевязанных
с остатком, и обшит снаруж и тесом. Его
прямоугольный в плане объем, вытянутый в
глубь участка, крыт на четыре ската. Перед
входом со стороны левого бокового фасада
примыкает поздний дощатый тамбур.
Низкий цоколь здания отделен отливомполочкой, в вверху стены венчает разви 
тый карниз с мутулами и гофрированными
розетками, под которым проходит широкий
гладкий фриз. Выступающие остатки венцов
сруба оформлены филенчатыми пилястрами.
На переднем и заднем ф асадах, несиммет-

фрагмент венчающего карниза. Фото 2005 г.
рично разделенны х перерубами внутрен
них стен, размещено по пять оконных осей,
сгруппированных по две и по три. Окна, на
первом этаж е прямоугольные, а на втором
этаж е с лучковыми перемычками, заклю че
ны в рамочные наличники. Ш ирокие очелья
наличников на первом этаж е, украш енные
гладкими ромбами, имеют прямые полочки,
а на втором наверш ия с щипцовыми подвышениями декорированы накладными гоф
рированными треугольниками и круглыми
розетками. Боковые фасады разделены ло
патками на три неравные части. На левом
фасаде в средней части расположен дверной
проем и широкое тройное окно над ним, в
боковых частях - по две оси окон.
Внутри на обоих этаж ах по сторонам се
ней в передней и задней частях дома распо
ложено по две комнаты разной площади.
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ул. Красноармейская, 5 / 2
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Типичный для провинциальной городской
застройки пример усадьбы с главным домом
и амбаром, вынесенными на красную линию
улицы. Усадьба занимает угловой участок и
фиксирует планировочную структуру одного
из исторических кварталов в центральной
части Судиславля. Угловой жилой дом з а 
падным фасадом обращен к ул. Красноар
мейской, а северным - к Октябрьской. По
линии последней в нескольких метрах ю ж 
нее дома находится амбар, объединенный с
ним воротами. Оба здания рублены из бре
вен с остатком, дом по фасадам обшит т е
сом и имеет кирпичный цоколь.
Д вухэтаж ный жилой дом - один из рас
пространенных типов городского жилищ а,
декор которого характеризует устойчивость
классицистических традиций в эпоху эк
лектики. Прямоугольный в плане сруб-семистенок под стропильной крышей с вали
мой на уличном торце и пологим фронтоном
на дворовом вытянут вдоль красной линии
Октябрьской ул. Со стороны двора к нему
примыкает несколько поздних пристроек.
На уличных фасадах, несимметрично р а з
деленных перерубами внутренних стен, раз
мещено по пять оконных осей. На западном
ф асаде они сгруппированы по две и по три,
а на северном ф асаде два переруба ф орми
руют трехчастную композицию, в которой

Усадьба. Жилой дом. Фото 2005 г.
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Амбар. Фото 2005 г.
в среднем и правом пряслах помещено по
две оконные оси, в левом - одна. Обшивка
выступающих остатков венцов сруба гори
зонтальным тесом, по-видимому, заменена.
По верху стен проходит развиты й проф и
лированный карниз с мутулами и гофриро
ванными розетками, дополненный гладким
фризом. Окна, на первом этаж е прямоуголь
ные, на втором этаж е с лучковыми пере
мычками, заклю чены в наличники, анало
гичные наличникам дома № 4.
Двухкамерны й амбар обращен к улице
торцовым фасадом. Д вускатная стропиль
ная крыша образует на продольном север
ном ф асаде широкий свес, опирающийся на
консоли-выпуски.
ул. Красноармейская, 23

УСАДЬБА, нач. 20 в.
Типичная для своего времени небольшая
рядовая усадьба с жилым домом и амбаром,
вынесенными на красную линию улицы. Зд а
ния поставлены в нескольких метрах друг
от друга - дом севернее, амбар южнее и обращены к улице западными фасадами.
В советское время со стороны восточного
и южного фасадов дома были пристроены
деревянны е сени; на первом этаж е срублен
карниз, проходивший по верху кирпичной
кладки, а окна, по-видимому, расширены;
кровля и венчающий карниз переделаны.
Амбар искажен дощатой пристройкор!, при
мыкающей со стороны уличного фасада.
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Усадьба. Жилой дом. Фото 2005 г.
Двухэтажный полукаменный дом прина
длеж ит к распространенному в городской
среде перх^ода эклектики типу ж илищ а.
Кирпичный первый этаж снаруж и ош ту
катурен и побелен, второй, рубленный! с
остатком, обшит тесом. Вытянутый в глубь
участка прямоугольный в плане объем з а 
вершен вальмовой крышей с тесовой чер
дачной светелкой на уличном ф асаде. На
первом этаж е углы закреплены гладкими
огибающими лопатками. На втором - филен
чатыми пилястрами. По верху стен проходит
гладкий карниз с нешироким фризом.
Уличный фасад имеет симметричную ком
позицию в три оси прямоугольных окон
(верхние более высокие). В противополож
ность окнам первого этаж а, лишенным на
личников, окна второго обрамлены сложны
ми, но несколько суховатыми по рисунку
резными наличниками с щипцовыми навершиями. Вертикальные стойки покрыты мел
кой порезкой, похожей на бриллиантовый
руст, и украш ены небольшими фигурными
ушами из пропильной резьбы. Н аверш ия,
усложненные по сторонам круглыми пропильными пинаклями-розетками с трилист
ником в центре, декорированы сухариками и
орнаментальными подзорами. Под подокон
никами помещены ф артуки со свисающими
розетками с трилистниками и каплями, вы
полненными в технике пропильной резьбы.
На светелке, сохранивш ей свой первона
чальный облик практически без изменений.

двускатное покрытие образует полуфронтон,
карнизы и скаты кровли которого украш е
ны орнаментальным подзором пропильной
резьбы растительного характера. По сто
ронам большого квадратного окна со слож 
ной расстекловкой помещены плоские пи
лястры с накладной резьбой, варьирую щей
растительны е мотивы. На боковых ф асадах
второго этаж а, несимметрично разделенных
перерубом внутренней стены, расположено
по три окна.
Амбар - бревенчатая, рубленная с остат
ком постройка под двускатной стропиль
ной крышей - состоит из двух изолиро
ванных помещений, разделенны х попереч
ной стеной.

Спиртовой завод Третьякова. Фото 2005 г.

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
(ПЕТРОВСКАЯ)
ул. Луначарского, 1, 1а
ЗАВОД СПИРТОВОЙ ТРЕТЬЯКОВА (?).
КОМПЛЕКС, кон. 19 - нач. 20 в.
П ример небольшого производственного
комплекса, от которого сохранились только
два здания, лишенные определенных стиле
вых признаков. Судя по всему, здания были
построены для спиртового завода Т ретьяко
ва, известного по библиографическим источ
никам. В советское время здесь разм ести
лась валяльная фабрика. Комплекс располо
жен на западной окраине города у подножия
Соборной горы. Кирпичные, неош тукатурен
ные постройки стоят в нескольких д есят
ках метров друг от друга - двухэтаж ны й
производственный (?) корпус (№ 1) север
нее, одноэтажный складской корпус (№ 1а)
южнее. К настоящему времени на произ
водственном корпусе, использующемся под
жилье, сделана новая крыша; окна второго
этаж а, по-видимому, расширены, на пер
вом прорублено несколько новых окон, а со
стороны северного ф асада возведена двух
этаж ная деревянная пристройка. На склад
ском корпусе кровля, полы и перекры тия
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Производственный корпус. Фото 2005 г.
утрачены, а на северном фасаде, на месте
входа имеется большой пролом.
Оба корпуса - прямоугольные в плане
здания, вытянутые по оси восток - запад.
Они завершены на торцах кирпичными щип
цами, а на продольных ф асадах по верху
стен проходят простые кирпичные полки. На
доступных для обозрения восточном, зап ад 
ном и южном ф асадах производственного
корпуса равномерно размещено по три п ря
моугольных окна второго этаж а. На первом
этаж е в центре продольного южного ф асада
сохранился первоначальный дверной проем,
имеющий пологую лучковую перемычку.
На складском корпусе стены стян уты
двумя металлическими бандажами. На з а 
падном ф асаде в тимпане щипца уцелело
узкое чердачное окно с арочной перемыч-
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кой. И нтерьер представляет собой единое
пространство.
Лит.: Смирнов, 1994, № 1, с. 28.
ул. Луначарского, 17
ДОМ СУВОРОВЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
Х арактер и зу ет рядовую обывательскую
застройку периода эклектики. Дом был пос
троен в кон. 19 в. В нач. 20 столетия окна
на его уличном ф асаде получили новые на
личники в русском стиле. Первоначально со
стороны дворового ф асада к дому примы
кали сени, а такж е служ ебная пристройка
или небольшой хозяйственный двор. К на
стоящ ему времени сохранилась только пе
редняя часть здания.
Компактный одноэтажный четырехстенок
с тремя окнами на уличном ф асаде рублен
из бревен в обло и обшит снаружи кал е
ванным тесом, скрывающим выступающие
остатки венцов сруба. Дом покрыт стропиль
ной крышеР! с вальмой на уличном ф асаде,
в которую врезан небольшой тесовый ме
зонин-светелка. Со стороны левого бокового
ф асада примыкают низкие, крытые на один
скат тесовые сени с парадным входом, вы
несенные на красную линию улицы.
По верху стен проходит простейший вен
чающий карниз с широким фризом из вер
тикально укрепленной вагонки с заострен
ными нижними концами. Таким же верти
кальным тесом оформлены нижние части

Дом Суворовых. Фото 2005 г.
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стен. Окна с лучковыми перемычками об
рамлены своеобразными по форме налични
ками, интерпретирующими мотивы народной
архитектуры. Их широкие щипцовые очелья
с небольшими ветреницами, фигурными з а 
мками и видоизмененными пинаклями ук
рашены несложной пропильнор! резьбой, а
вертикальные стойки покрыты мелкой пле
тенкой. На мезонине, прорезанном широким
прямоугольным окном (по-видимому, поз
дним), двускатное покрытие образует тр е
угольный фронтон, тимпан которого заш ит
«в елочку», а на скатах уцелели обломки
резного подзора. В сенях сохранилась д ву
польная ф иленчатая дверь.
ул. Луначарского, 41, 41а, 4 8 /8 1 . УСАДЬ
БА (Б О Л Ь Н И Ц А ГО РО Д С К А Я ) - см.
ул. Советская, 8 7 / 4 8 , ул. Л уначарского,
41, 41а
ул. Луначарского, 4 5 /2 4 . ДОМ Ж И ЛО Й см. ул. Советская, 2 4 /4 5
ул. Луначарского, 5 1 /1 9
ДОМ ЗАХАРОВА, нач. 20 в
Редкий в Судиславле пример жилого дома
в формах поздней эклектики, в асимметрич
ной объемной композиции которого ощутимо
влияние модерна. Отделка фасадов, отлича
ющаяся разнообразием несколько суховатых
по рисунку декоративных деталей, сочетает

Дом Захарова. Фото 2005 г.

классицизирую щ ие мотивы с сильно стили
зованными формами русского стиля. Дом
расположен при пересечении двух улиц и
имеет важное градостроительное значение,
закрепляя планировочную структуру одного
из исторических кварталов в северной час
ти города. Деревянный дом с кирпичным
цоколем принадлеж ал купцу Захарову. На
территории участка уцелели фрагменты бу
лыжного мощения двора.
Крупный двухэтаж ны й пятистенок обра
щен к ул. Луначарского передним южным
торцом, а продольным восточным фасадом
выходит на ул. Невского. С запада к дому
примыкает двухэтаж ная холодная пристрой
ка с большим прямоугольным эркером -ве
рандой над парадным входом, вынесенная
на красную линию ул. Луначарского. Основ
ной объем дома рублен из бревен в обло,
пристройка рублена в лапу, а эркер имеет
каркасную конструкцию. Объем заверш ен
двускатной крыш ей с треугольными ф рон
тонами на торцовых и продольных фасадах.
Эркер венчает пологое четырехскатное пок
рытие с деревянными килевидными кокош
никами в основании.
Цоколь дома выделен выступом стены.
Венчающий карниз украш ен упрощенным
по рисунку резным подзором. На главном
(южном) ф асаде основного объема равно
мерно размещено четыре оконные оси. Про
дольный, восточный ф асад имеет несиммет
ричную композицию в пять оконных осей,
сгруппированны х перерубом внутренней
стены по две и по три. На северном ф аса
де окна размещ ены на двух осях. Н есколь
ко окон расположено на втором этаж е при
стройки. Прямоугольные окна заклю чены в
рамочные с ушами и фигурными полотенца
ми наличники двух типов: на первом этаж е
с подвышениями, имитирующими замковые
камни, на втором - с полочками, декори
рованными глухими резными подзорами и
небольшими полукруглыми кокошниками.
Эркер опирается на фигурные кронш тей
ны усложненной конструкции. Его окна, на
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передней стене сдвоенное прямоугольное,
а на боковых - со щипцовыми перемыч
ками, обрамлены наличниками простейшей
формы. Тимпаны фронтонов кровли про
резаны различными по форме чердачными
окнами с фигурной расстекловкой: на тор
цовых ф асадах тройные прямоугольные с
повышенным средним проемом, украш ен
ные над перемычками гладких рамочных
наличников плоскими люнетами и полулюнетами с тонкими пропильными «лучами»,
а на восточном простое прямоугольное окно.
В дверном проеме парадного входа сохра
нилась двупольная ф иленчатая дверь с на
кладным декором.
Лит.: В особняке Захаровы х, 2001, 2 но
ября.

УЛИЦА НЕВСКОГО (НОВАЯ)
ул. Невского, 6 / 2 7

ДОМ М.И. ПАПУЛИНА, 1-я треть 19 в.
Один из лучш их в Судиславле представи
тельных домов в стиле позднего классициз
ма, хорошо сохранивший первоначальную
внутреннюю планировку и отделку интерь
еров; по композиции и декору близок про
ектам К.И. Росси для Рыбинска и городов
Тверской губернии (около 1810 г.). Распо
ложен на углу квартала, главным (южным)
фасадом выходит на ул. Комсомольскую, бо
ковым (западным) - на ул. Невского. Наибо
лее ранним из известных владельцев был
купец М.И. Папулин, у которого его купил
И.П. Третьяков, а в кон. 19 в. дом переш ел
к купцу Макару Ивановичу Соколову. После
революции в доме жили дочери последнего,
Н адеж да и Софья, которая вышла зам уж
за врача Сергея Александровича Невского.
В кон. 20 в. деревянные сени, имевшие на
торце парадный вход со стороны ул. Нев
ского, были заменены пристройкой из си
ликатного кирпича. Здание сложено из кир
пича, ош тукатурено и побелено.
Одноэтажный с полуподвалом прямоуголь
ный в плане объем, несильно вытянутый
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Дом Папулина. Фото 2005 г.

План основного этажа
вдоль ул. Комсомольской, заверш ен попе
речным мезонином под двускатной кровлей.
Симметричный по композиции, в семь осей
окон главный ф асад в средней части выде
лен трехосевым ризалитом с четырехколон
ным портиком. Стена полуподвала, проре
занная прямоугольными лежачими окнами
с веерными замками, обработана ленточным
рустом. Тосканские колонны, охватывающие
первый этаж и мезонин, несут антаблемент
с треугольны м фронтоном. Три средних
арочных окна первого этаж а акцентированы
архивольтами и высоко поднятыми сандри
ками-полочками с плоскими кронш тейна
ми. Пары боковых прямоугольных окон об
рамлены профилированными наличниками.
Проемы в уровне подоконников соединены
полочкой, прерываемой колоннами. Невысо
кие прямоугольные окна мезонина заклю че
ны в рамочные наличники. Боковые фасады
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Печь. Фото 2005 г.
дома в пять осей окон различны по деко
ру. Одинаково оформлены прямоугольные
окна первого этаж а (так же, как на ф лан 
гах главного ф асада), а в полуподвале руст
и замковые камни применены только на
уличном боковом фасаде. Основной объем
по периметру заверш ен неполным антаб
лементом с гладким фризом и деревянным
карнизом, обшитым железом. Такой же кар
низ - в полном антаблементе мезонина. На
дворовом ф асаде в мезонине расположено
три прямоугольных окна, а тимпан ф рон
тона прорезан круглым окошком.
Помешения полуподвала перекрыты коро
бовыми сводами с распалубками. В первом
этаж е на всю длину дома вдоль главно
го фасада устроена парадная трехкомнат
ная анфилада. В средней комнате - гос

тиной - стоят две угловые со срезанными
зеркалами изразцовы е печи с кобальтовым
рисунком на белом фоне, зам ечательны е
по худож ественном у качеству и сохран
ности. Цокольная часть печей отделена от
основной проф илированны м карнизом , а
вся композиция заверш ается полным ан
таблементом. На каж дой из трех граней
цокольной и основной частей и зо б р аж е
на самостоятельная композиция, включаю
щ ая вазон, цветы, ветви, венки, гирлянды
и птиц. Особенно вы разительна централь
ная, самая крупная композиция с лебедем,
несколько различаю щ аяся на двух печах.
На одной из них она увенчана балдахином
с драпировками, на другой внизу помещен
овальный медальон с драпировками. Менее
заметные отличия имеются и на боковых
гранях печей. Еще одна печь сохранилась в
помещении восточной части первого этажа.
Ее оформляю т белые изразцы с кобальто
вым рисунком; цветы в ромбовидной рамке
с вогнутыми гранями. Потолки в комнатах
первого этаж а обработаны карнизами. Д е
ревянная лестница с точеными балясинами
поднимается в прихожую мезонина, кото
рая разделяет две комнаты - с окнами на
улицу и во двор.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 49; Смирнов, 1994,
№ 1, с. 30; Доронина, 1997, 12 марта; Смир
нов, 1997, № 4, с. 62~63.
у л. Невского, 19/51. ДОМ ЗАХАРОВА см. ул. Луначарского, 5 1 /1 9

ул. Октябрьская, 18
ДОМ ГАВРИЛОВЫ Х, нач 20 в.
Редкий в Судиславле пример жилого дома,
сооруженного в не свойственных городской
застройке формах модерна, выразивш ихся в
своеобразном, местном понимании построе
ния усложненной объемно-пространственной
композиции. Расположен на возвышенности,
на восточной окраине города, при пересече
нии Октябрьской ул. и короткого безы мян
ного переулка. В 2007 г. стены дома были
обшиты снаруж и тесом, на окнах сделаны
новые наличники, под нижние венцы запад
ного сруба подведен кирпичный цоколь, со
стороны дворового ф асада возведена дощ а
тая пристройка.
Одноэтажный, рубленный с остатком дом
имеет Г-образную в плане конфигурацию
и состоит из двух различных по величине
срубов - большего ш естистенка и меньш е
го пятистенка, объединенных сенями. Не-

Дом Гавриловых. Фото 2005 г.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
(МАЛАЯ ВЛАДИМИРСКАЯ)
ул. Октябрьская, 1 /3 . ДОМ СОРОКОУМОВЫХ - см. ул. Красноармейская, 3 / 1
ул. Октябрьская, 2 / 5 . УСАДЬБА - см.
ул. Красноармейская, 5 / 2
План дома
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посредственно на углу квартала поставлен
крупный шестистенок, выходящий на улицу
торцовым северным фасадом, а в переулок продольным западным, над средней частью
которого возвыш ается небольшой мезонин. С
восточной стороны по красной линии улицы
к шестистенку примыкают сени с большой
глубокой лоджией парадного входа, объеди
няющие его с квадратным в плане пятистен
ком. Здание заверш ено единой стропильной
крыш ей усложненной конструкции, обра
зующей на торцах треугольные фронтоны.
На уличном ф асаде фронтоны пятистенка
и ш естистенка, смыкающиеся над сенями,
придают силуэту здания индивидуальный,
запоминающийся облик. На уличном ф асаде
пятистенка, разделенном перерубом внут
ренней стены, размещено четыре окна, а
на ш естистенке - три. На продольном ф а 
саде ш естистенка, обращенном в переулок,
два переруба внутренних стен формируют
симметричную композицию в шесть окон.
Возвышаюшийся над этим фасадом мезо
нин, крытый на два ската, освещ ается дву
мя окнами.
От прежнего декора фасадов сохранился
лиш ь венчающий карниз с поясом суха
риков, проходящий по периметру здания,
и изящ ный глухой подзор, напоминающий
свисающую драпировку. Фронтоны, зашитые
тесом, укрепленным вертикально, прореза
ны узкими чердачными окнами со щипцо
выми перемычками.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(БОГОСЛОВСКАЯ)
Одна из главных улиц Судиславля, наряду
с ул. Комсомольской (бывш. Большой В ла
димирской) определяю щ ая планировочную
структуру города и хорошо сохранившая ис
торическую застройку с ценными архитек
турными памятниками в стиле классицизма
и эклектики. Прямую улицу, направленную
с юга на север и берущую начало от староР!
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границы городской территории (нынешняя
К расноармейская ул.), пересекаю т улицы
О ктябрьская (бывш. М алая Владимирская),
Комсомольская (бывш. Больш ая Владимир
ская) и Луначарского (бывш. Петровская).
Далее под тупым углом Советская ул. смы
кается с Галичской, соединяющей город с
шоссе Кострома - Галич.
Н аправление улицы, связы вавш ей центр
С удиславля с Богословской слободой (ны
неш няя Г аличская ул.), определилось в
древнее время. Впервые улица обозначена
на регулярном плане 1810 г. Застройка здесь
начала формироваться в 1-й трети 19 в. Ее
основу составили городские усадьбы с пред
ставительными двухэтаж ны ми каменными
жилыми домами, выведенными главными
фасадами на красную линию. Большинство
из них расположено в кварталах у въезда
в город, до перекрестка с ул. Л уначарско
го (JNfo 30, 36, 37/43, 45, 49). Формы этих
зданий, возведенных в стиле классицизма,
ориентированы на образцовые проекты 1-й
четв. 19 в. Судя по особенностям пластич
ного фасадного декора, все они близки по
датировке и, возможно, выполнялись одной
строительной артелью. Наиболее эф ф ектен
дом № 49 с центральной проездной аркой,
в котором, по преданию, находился посто
ялый двор. Хорошими пропорциями и реп
резентативностью симметричной композиции
отличается дом с мезонином (№ 30). Дома
№ 36 и 37/43, закрепивш ие угол кварта
ла, украш енные пилястровыми портиками с
фронтонами, выполнены по одному проек
ту. К сер. 19 в. относится три двухэтаж ны х
каменных жилых дома усадеб, возведенных
в стиле позднего классицизма (№ 2, 20 и
22А). Последний из них, на рубеже 19-20 вв.
отданный городским учреж дениям, а впос
ледствии заняты й гимназией, имеет важное
градостроительное значение, формируя угол
квартала с ул. Луначарского.
В застройке кварталов на среднем учас
тке Советской ул. преобладают здания, со
оруженные в период эклектики (2-я пол.

19 - нач. 20 в.). Несомненно, самым ярким
памятником этого времени является усадь
ба И.П. Третьякова (сер. - 2-я пол. 19 в.),
заним аю щ ая больш ую часть к вар тал а у
перекрестка с Большой Владимирской ул.
Ее двухэтаж ны й каменный главный дом
(ул. Комсомольская, 14/18) с угловым бал
коном вы деляется нарядным фасадным де
кором, а главный вход в здание со стороны
Советской ул. украш ен скульптурами спя
щих львов. Основной массив застройки пред
ставлен компактными деревянными однои двухэтаж ны м и домами, поставленными
по красной линии в окруж ении небольших
приусадебных участков. Декор большинс
тва из них принадлеж ит к классицизирующему направлению эклектики. Обращ ает
на себя внимание повторяемость декора
тивных элементов - наличников с сандри
ками, заверш аю щ ими прямоугольные доски
очелья, или филенчаты х лопаток, украш ен
ных накладным орнаментом, выполненным
в технике пропильной резьбы (дома № 17,
40, 47). Редким исключением в ряду д ер е
вянной застройки этого времени вы ступа
ют кирпичная винная лавка А.И. Захарова
(№ 15) и каменная лавка на углу с ул. Л у
начарского (№ 35). О смене худож ествен
ных вкусов в нач. 20 в. свидетельствую т
ф асады деревянны х домов № 12, 24, 31 и
34, окна которых заклю чены в нарядны е
наличники с пропильным узором в виде
полотенец с бахромой, каскадом спускаю 
щ ихся по боковым стоР1 кам, - в их ф о р 
мах чувствуется влияние русского стиля и
модерна. Видимо, все они были выполнены
одним мастером.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 47, 51; И ст ори
ческие города и села, 2004, с. 171-174.
ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.
ул. Советская, 1
ДОМ ЖИЛОЙ, нач. 20 в. (?)
Пример скромного жилого дома, стилисти
чески нейтрального, с хозяйственными или
производственными помещениями в ниж-
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Дом жилой. Фото 2005 г.
нем этаже. Кирпичные стены не ош тука
турены. Небольшой прямоугольный в плане
двухэтаж ны й объем под вальмовой кровлей
выведен на красную линию улицы восточ
ным торцом. К северному ф асаду примы
кает небольшая деревянная двухэтаж ная
пристройка, сдвинутая к дальнему торцу,
а вдоль дворового торца вытянута тесовая
пристройка сеней. Единственным украш е
нием фасадов служ ит двухступенчатая по
лочка в основании высоко поднятых окон
второго этаж а. Все проемы имеют прямо
угольную форму. На уличном ф асаде ввер
ху помещено три окна и одно под средним
проемом. На боковых фасадах окна располо
жены нерегулярно и подчинены внутренней
планировке. Два помещения в первом этаж е
перекрыты коробовыми сводами.
ул. Советская, 2

УСАДЬБА КОКОРЕВЫХ, сер. 19 в
Самая крупная купеческая усадьба Судиславля, сохранивш ая первоначальную пла
нировочную основу и главный дом в стиле
позднего классицизма. Владение, принадле
ж авш ее купеческой семье Кокоревых, сло
жилось к сер. 19 в. и показано на плане
города 1851 г. Первоначально усадьба зан и 
мала большую часть квартала и включала
кроме главного дома каменный надворный
флигель и три деревянные хозяйственные
постройки, стоявшие по северной и восточ
ной границам двора. Видимо, позж е, в 3-й
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четв. 19 в., появилось еще несколько хо
зяйственны х строений и кирпичная огра
да с воротами. К настоящему времени со
хранились главный дом, ограда с воротами
и надворная хозяг1Ственная постройка 3-й
четв. 19 в. В 1930-е гг. дом (как и ограда,
он не имел ш тукатурной обработки ф аса
дов) был надстроен третьим этажом - на
фотографии, сделанной в это время, видны
гнезда от стропил. Видимо, тогда же была
изменена композиция дворового ф асада;
уничтожены два тамбура симметрично р а з
мещенных входов, главный вход перенесен
в центральную часть фасада. В 1950-е гг. (?)
был устроен вход со стороны улицы, отме
ченный металлическим козырьком, а ф аса
ды главного здания и ограда были ош тука
турены. Почти все хозяйственные строения
усадьбы ныне утрачены.
Усадьба занимает прямоугольный участок
в начале улицы, у подножия горы Лобанка.
Трехэтаж ны й кирпичный главный дом вы
тянут по красной линии застройки, слева
(с севера) к нему примыкает ограда с воро
тами, а за домом в глубине двора сохра
нилась хозяйст венная постройка.
Главный дом сохраняет композиционную
структуру, свойственную позднему класси
цизму. Прямоугольный в плане объем, силь
но вытянутый по оси север - юг, заверш ен
пальмовой кровлей. В структуре фасадов
ведущими выступают горизонтальные чле
нения с суховатыми дробными профилиров
ками - невысокий цоколь, полочка в осно
вании окон второго этаж а и карниз между
вторым и третьим этажами, который пер
воначально был венчающим (карниз в за 
вершении фасадов составлен из нескольких
полочек). Ц ентральная часть уличного ф а 
сада в 17 осей прямоугольных проемов от
мечена поэтажным ш естипилястровым пор
тиком. Все окна прямоугольные, на главном
фасаде заключенные в рамочные наличники
(во втором этаж е тянуты е рамки относятся
к 3-й четв. 19 в., а в двух других выполне
ны при ремонте здания в 1950-е гг.).
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Усадьба Кокоревых. Главный дом. Фото 2005 г.

Хозяйственная постройка. Фото 2005 г.

Ворота ограды. Фото 2005 г.
В н утрен н яя п лани ровка зд ан и я и зм е
нена. П арадная лестница, возведенная в
1950-е гг., имеет перила на точеных дере
вянных балясинах.
Частично сохранивш аяся хозяйственная
постройка 3-й четв. 19 в. (уцелела только

ее южная часть) такж е выдерж ана в тради
циях классицизма. Перед невысоким протя
женным бревенчатым корпусом, рубленным
в обло и крытым на два ската, устроен ш и
рокий навес с профилированным карнизом,
опирающийся на кирпичные столбы (сохра
нились два из них).
Кирпичная ограда типична для времени
эклектики. М ежду рустованными столбами,
связанными высоким раскрепованным цоко
лем и завершенными треугольными фронтончиками, укреплена аж урная металличе
ская решетка. Цоколь украшен небольшими
арочными нишками и заверш ен профили
рованным карнизом, а лицевая поверхность
столбов рустована. Более высокие столбы по
сторонам проезда ворот декорированы верти
кальными прямоугольными филенками и з а 
вершены полуциркульными перспективными
фронтончиками, опирающимися на профили
рованный карниз с зубчиками. Примыкающие
к ним по сторонам калитки имеют лучковые
перемычки. В рисунке решетки использован
раппорт из смыкающихся волют, образую
щих вытянутые ромбы, связывающие между
собой копьевидные прутья.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 51.
ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.
ул. Советская, 8 /1 4 . УСАДЬБА Т РЕ Т ЬЯ 
КОВЫХ - см. ул. Комсомольская, 1 4 /8
ул. Советская, 11/12
ДОМ с ЛАВКОЙ, 2-я пол. 19 в.
Облик деревянного дома, типичного для
застройки С удиславля, свидетельствует о
стойкости традиций классицизма в город
ской архитектуре. В 1930-е гг. (?) два окна
над одним из входов в здание превращ ены
в одно широкое с дробной расстекловкой; к
настоящему времени зашиты несколько окон
первого этаж а, утрачен один из зонтов над
входами. Стены дома рублены из бревен с
остатком и обшиты по фасадам калеванным
тесом, скрывающим выпуски венцов на уг
лах и в местах перерубов.

СУДИСЛАВЛЬ

Козырек входа. Фото 2005 г.
Двухэтажный, прямоугольный в плане дом
под вальмовой крышей стоит на углу квар
тала и протяженным восточным фасадом
обращен к Советской ул., а торцовым се-
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верным - к Комсомольской. К южному ф а 
саду в линию застройки Комсомольской ул.
примыкает двухэтаж ная пристройка перво
начальных сеней.
Ф асад по Советской ул. асимметричен.
На первом этаж е расположены два входа:
первый, акцентированны й м еталлическим
зонтом на крупных аж урны х кронштейнах,
сдвинут к левому углу, и справа от него большое, близкое квадрату окно-витрина.
Еще два таких ж е окна в простейших р а
мочных наличниках (правое зашито) разм е
щены по сторонам второго входа. На вто
ром этаж е над входами находятся широкие
окна - над правым первоначальное тройное,
а над левым переделанное в 1930-е гг. Ос
тальные проемы обычных размеров, заклю 
ченные в профилированные рамочные на
личники с прямоугольным филенчатым оче
льем, завершенным полочкой-сандриком. На
северном ф асаде прямоугольные окна р а з
мещены по пяти осям и декорированы ана
логично восточному фасаду. Венчает фасады
карниз с гладким фризом и выносной пли
той, украшенной плоскими мутулами.
Большую часть первого этаж а (кроме се
верной части) занимали торговые помеще
ния, второй использовался под жилье.
ул. Советская, 12
ДОМ жилой, 3-я четв., нач. 20 в.
Типичен для застройки пореформенного
времени, отраж ает стилистические измене
ния, происходившие в архитектуре города
в эти годы. Одноэтажный дом на кирпич
ном ош тукатуренном цоколе, рубленный в
обло и обшитый по фасадам тесом, скры ва
ющим выпуски венцов на углах и в местах
перерубов, построен в 1860-е или 1870-е гг.
Справа по линии улицы к нему примы ка
ют стары е дощатые ворота, укрепленные
на столбах из толстых брусьев.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей вытянут в глубину участка и
выведен на красную линию улицы западным
торцом. Вдоль бокового северного ф асада
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Дом жилой. Фото 2005 г.
вытянуты чуть пониженные тесовые сени
с выходом на улицу. Ш есть прямоугольных
окон южного ф асада с расширенным сред
ним простенком сохранили первоначальные
классицистические рамочные наличники с
повышенным очельем, украшенным лежачей
филенкой с накладным ромбом и заверш ен
ным профилированной полочкой-сандриком.
На главном ф асаде равномерно размещено
пять окон, получивших в нач. 20 в. новые
наличники. Их верхняя часть с маленькими
украш ениями в виде миниатюрных точеных
главок над центром и углами убрана сло
истой пропильной резьбой в виде бахромы,
спускающейся и по боковым стойкам; такой
ж е бахромой декорированы и подоконные
ф артуки, ограниченные спусками сердце
видной формы. Ф асады заверш ает карниз
с профилированной выносной плитой. Ана
логичный карниз венчает стены сеней, ф и 
ленчатая дверь которых обрамлена профи
лированным наличником (деревянный зонт
над ней поздний).
ул. Советская, 13/15
УЧИЛИЩЕ ПРИХОДСКОЕ, нач. 20 в.
П ример небольшого учебного здания в
формах поздней эклектики, закрепляю щ его
угол одного из центральных кварталов горо
да. Проект училищ а, заказанны й И.П. Т ре
тьяковым и датированный 1910 г., по пла
нировке совпадает с существующим домом,
однако декор фасадов, показанный на про-

на три части, лищь одно окно, ближайшее
к улице, оформлено наличником. Северный
фасад, почти вплотную примыкающий к со
седнему дому, глухой.
Л ит .: ГАКО. Ф. 138. On. 2. Д. 4406.
Л. 16-17.

Приходское училище. Фото 2005 г.
екте схематично, выполнен в иных формах.
Первоначально в большом юго-восточном
помещении разм ещ алась классная комна
та, за ней - угловая маленькая учитель
ская. В северной части здания, отделенной
коридором, идущим от входа на восточном
ф асаде, находилась квартира учителя. К
настоящ ему времени планировка изм ене
на, перед главным входом в здание устроен
дощатый остекленный тамбур, на западом
ф асаде устроен еще один вход и пробито
несколько новых окон.
Рубленное в обло и обшитое тесом одно
этажное здание на кирпичном ош тукатурен
ном цоколе, прямоугольное в плане и завер
шенное пологой вальмовой крышей, более
длинным южным фасадом выходит на Ком
сомольскую ул., а коротким восточным - на
Советскую. Выпуски бревен на углах и в
местах перерубов оформлены лопатками, под
выносной плитой подшивного карниза прохо
дит ф риз из вертикального теса, доходящий
до перемычек окон. На главном, восточном
ф асаде по сторонам входа, выделенного ло
патками, расположены прямоугольные окна слева три, а справа два - в наличниках с
фигурными фартуками под подоконниками
и сандриками на фигурных кронщтейнах,
дополненные сверху деревянными «акротериями». Ю жный фасад разделен лопаткой
на две неравные части; в правой - четыре
окна, в левой - одно сдвоенное. На заднем,
западном фасаде, расчлененном лопатками
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ул. Советская, 15
ЛАВКА ВИННАЯ А.И. ЗАХАРОВА, кон.
19 в.
Выразительный пример небольшого тор
гового здания в формах эклектики. Лавка
для продажи русских и иностранных вин
(ренсковый погреб) принадлеж ала мещ ани
ну А.И. Захарову. Одноэтажная кирпичная
постройка, выведенная восточным торцом на
красную линию улицы, имеет прямоуголь
ную форму плана и заверщ ена вальмовой
кровлей. Уличный ф асад здания побелен по
толстому слою известковой обмазки.
Рустованные пилястры неклассического
характера с базами, украш енными квад 
ратной нишкой, и «капителями» с ф игур
ным вырезом, закрепляю т передние углы
объема и украш аю т простенки трех окон
с лучковыми перемычками, акцентирован
ными замками и дополненными под подо
конниками леж ачими нишками. Пилястры
крепую т низкий цоколь, почти скры ты й
культурным слоем, узкий карниз и невы
сокий глухой аттиковый ярус, украш енный
прямоугольными нишками и заверш енный

Винная лавка Захарова. Фото 2005 г.
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профилированным карнизом с сухариками.
Вход в здание находится на протяженном
северном фасаде.
Лит.: ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 4406.
ул. Советская, 16
ДОМ жилой, 3-я четв. - кон. 19 в.
Небольшой деревянный дом, фасады кото
рого наряду с убранством в формах эклек
тики сохранили элементы старого декора в
традициях классицизма. Здание построено
в 3-й четв. 19 в., а в конце столетия были
заменены наличники на его главном фасаде.
Стены рублены из бревен в обло и обшиты
калеванным тесом, укрепленным коваными
гвоздями, низкий цоколь ош тукатурен.

Дом жилой. Фото 2005 г.
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Фрагмент наличника окна. Фото 2005 г.
О дноэтаж ны й, прямоугольны й в плане
объем, вытянутый по красной линии улицы,
заверш ен пологой вальмовой кровлей. Глав
ный ф асад разделен выступом переруба на
две части с тремя и двумя прямоугольными
окнами. Выпуски бревен оформлены ф илен
чатыми лопатками, а венчающий проф или
рованный карниз дополнен широким глад
ким фризом. Нарядные наличники главного
ф асада характерны для времени эклектики.
Их рамочная основа украш ена накладными
деталями, выполненными в технике глухой
и пропильной резьбы, аж урн ая резьба ук
реплена по сторонам боковин, а проф или
рованный, дополненный порезкой сандрик
с лучковым подвышением в центре имеет
вверху наверш ие в виде стилизованных си
луэтов сплетаю щ ихся дракончиков. В тим
пане лучкового подвышения в окружении
орнамента помещена монограмма владель
ца «АВГ». На боковом южном ф асаде со
хранились старые рамочные наличники с
полочкой над расширенным очельем, укра
шенным в центре прямоугольной накладкой
с укрепленным на ней леж ачим ромбом, а
по сторонам - плоскими сухариками с ма
ленькими кисточками внизу. Вход в здание
расположен на южном фасаде.
ул. Советская, 17
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Типичный для застройки города деревян
ный дом, в облике которого классицистиче-

щее с левым проемом единую ось. Членения
остальных фасадов подчинены внутренней
структуре здания.

Дом жилой. Фото 2005 г.
ская основа дополнена мотивами эклектики.
Стены, рубленные из бревен в обло и обши
тые калеванным тесом, подняты на высоком
кирпичном, ош тукатуренном, частично з а 
мененном в советское время цоколе. П рямо
угольный в плане двухэтаж ны й объем, вы 
тянутый по красной линии улицы, завершен
пологой вальмовой крышей. Главный ф асад
разделен выступом переруба на две части с
тремя и двумя осями прямоугольных окон.
Меньшие по разм еру окна первого этаж а
в профилированных рамочных наличниках
опущены очень низко и частично врезаны
в цоколь, верхние заклю чены в классицизированные наличники со ступенчатой по
доконной частью и расширенным очельем,
которое украш ают накладной леж ачий ромб
в центре и маленькие вертикальны е ром
бы на прямоугольных накладках по краям
и зав ер ш ает проф илированны й сандрик.
Выпуски венцов сруба оформлены д в у х ъ 
ярусными филенчатыми пилястрами, ниж 
няя часть которых декорирована крупным
ромбом, а верхняя - затейливы м наклад
ным орнаментом. Ф асады заверш ены про
филированным карнизом большого выноса
с широким гладким фризом. Симметричный
боковой южный ф асад разделен лопатками
на три части; в узкой средней над входНОР1 дверью помещено трехчастное окно, в
боковых под двумя верхними окнами нахо
дится одно окно нижнего этаж а, образую 
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ул. Советская, 18 Б, 18 Г
УСАДЬБА, 2-я четв. 19 в.
Хороший пример городской усадьбы в
сдерж анных формах позднего классицизма,
строения которой возведены с использова
нием образцовых проектов 1838 г. По све
дениям местных краеведов, в нач. 20 в. в
главном здании разместили учебное заведе
ние - возможно, это женское двухклассное
училище, зафиксированное в статистических
м атериалах 1913 г. В состав усадьбы вхо
дит жилой дом, выведенный главным з а 
падным фасадом на красную линию улицы,
и складская палатка, стоящ ая в глубине
двора. Оба здания кирпичные, с неош ту
катуренными фасадами. Кроме них сохра
нилась одноэтажная надворная бревенчатая
хозяйственная постройка, лиш енная стилис
тических признаков.
Д вухэтажный жилой дом, прямоугольный
в плане и заверш енный пологой вальмовой
крышей, слегка вы тянут вдоль улицы. Со
стороны двора к нему примыкает кирпич
ная пристройка сеней нач. 20 в., кры тая на
один скат, а по ее сторонам — деревянные
низкие пристройки советского времени. По
этажное членение всех фасадов выявлено
узким проф илированны м м еж дуэтаж ны м
карнизом и венчающим антаблементом с
широкой деревянной выносной п л и т о р ! , ош 
тукатуренным гладким фризом и мелкопрофилированным архитравом. Им вторят у з 
кие полочки, соединяющие основания п ря
моугольных окон, окруж енны х плоскими
оштукатуренными рамками. Верхние проемы
имеют более вытянутые пропорции. Центр
главного ф асада в семь оконных осей выде
лен легкой трехосевой раскреповкой. Стены
первого этаж а обработаны широким гори
зонтальным рустом с веерной расшивкой
над перемычкой, акцентированной клинча-
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и маленьким замком в перемычке. Окна на
боковых ф асадах, большей частью ложные,
такж е украш ены сандриками, а в заверш е
нии стен проходит фриз, аналогичный глав
ному фасаду. На некоторых окнах сохрани
лись старые металлические створки.
Лит.: Справочная книжка Костромской
губернии, 1913.

Усадьба. Жияой дом. Фото 2005 г.

Палатка. Фото 2005 г.
тым замком, достигающим междуэтажного
карниза. Три средних окна второго этаж а
акцентированы профилированными сандри
ками на кронштейнах, а венчающий карниз
над ними дополнен сухариками.
П алатка - небольшая одноэтажная пост
ройка, двускатная кровля которой образует
фронтоны на торцах. Перед входом в цент
ре северного ф асада устроен дощатый там 
бур. Главный торцовый ф асад обращен на
запад - в сторону улицы. Три прямоуголь
ных проема (средний световой, а боковые
ложные) соединены на уровне подоконников
полочкой и заверш ены проф илированны 
ми сандриками на кронштейнах. Ш ирокий
ф риз, ограниченный профилировками и ук
рашенный тремя леж ачими нишками, отде
ляет фронтон, тимпан которого прорезан по
луциркульным окном с узким обрамлением
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ул. Советская, 18 (22 А), 18 Е
УСАДЬБА (УЧИЛИЩЕ ГОРОДСКОЕ (?)),
19 в.
К рупн ая городская усадьба в ф орм ах
позднего классицизма, сохранивш ая состав
основных построек; играет важную роль в
планировочной структуре города. У садь
ба, зан и м авш ая прям оугольны й участок
на всю ширину квартала, расположенного
по Петровской (Луначарского) ул., сф ор
м ировавш аяся в 1-й пол. 19 в., показана
на плане Судиславля 1851 г. Компактный,
прямоугольный в плане главный дом ф и к
сировал угол у перекрестка Богословской
(Советской) и Петровской улиц, с востока
(по Петровской ул.) к нему примыкали ка
менные службы. Кроме этих сооружений
на участке показаны две небольшие дере
вянные постройки по линиям тех же улиц.
В восточной части территории располагал
ся сад. Во 2-й пол. 19 в. (предполож итель
но, в 1860-е - 1870-е гг.) главный дом был
значительно расш ирен путем надстройки
служб вторым этажом, а ф асады здания
получили сушествующий декор. Парадный
въезд в усадьбу был устроен со стороны
Богословской ул.: здесь появились утрачен
ные ныне ворота с фланкирую щ ими калит
ками, пилоны которых были декорированы
сдвоенными полуколоннами, несущими тре
угольные фронтоны, над которыми возвы
шались лучковые аттики. Вероятно, столь
серьезная перестройка усадьбы была свя
зана с размещением на ее территории к а
ких-то городских учреж дений - возможно,
полицейской части. Это предположение под-

тверж дается информацией о том, что здесь
находилось одно из двух существовавших в
городе пожарных депо: для него на месте
деревянной хозяйственной постройки рядом
с парадными воротами был выстроен ка
менный каретный сарай, зафиксированный
на фотографии нач. 20 в. Видимо, в этот
ж е период появилась каменная конюшня. В
предреволюционные годы главный дом был
занят городским мужским четырехклассным
училищем, открытым в 1913 г. (по сведени
ям краеведов, оно было превращ ено в м уж 
скую гимназию), а в советские годы здесь
разместилась школа. Для ее нужд задние
конюшни в 1930 г. были переделаны под
спортивный зал.
Усадьба занимает прямоугольный участок,
вытянутый более длинной стороной по ул.
Луначарского, а короткой - по Советской
ул. В комплексе главенствует двухэтаж ны й
главный дом, вы тянуты й по красной ли
нии ул. Луначарского и фиксирующ ий угол
квартала. К его восточному торцу примыка
ет одноэтажная конюш ня, а южнее, по ли
нии Советской ул., стоит карет ны й сарай,
к которому с внешней стороны примыкает
пилон ворот. Все постройки возведены из
кирпича и ош тукатурены.
Главны й дом - крупное ж илое соору
ж ение, слож ивш ееся в несколько этапов
и получивш ее ф асадный декор в формах
позднего классицизма. Д вухэтажны й Г-образный в плане объем, включающий ком
пактную первоначальную часть с планом
в форме прямоугольника со скругленными
западными углами, чуть вытянутого вдоль
Советской ул., и более узкое позднее крыло,
вытянутое вдоль ул. Луначарского, завер 
шен пологой двускатной крышей, зам кну
той вальмой с западной стороны. На правом
фланге дворового южного ф асада к зданию
примыкает крупная двухэтаж ная пристрой
ка нач. 20 в. с меж дуэтаж ной лестницей,
кры тая на три ската.
И з-за понижения рельеф а участка про
филированный цоколь вы ражен лишь в за-
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Усадьба. Главный дом. Фото 2005 г.
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План 1-го этажа дома и конюшни
падной части здания. Горизонтальная протя
женность объема подчеркнута м еж дуэтаж 
ным карнизом и венчающим антаблементом,
отличаю щ имися дробностью и некоторой
сухостью профилировок. Углы объема под
черкнуты пилястрами, гладкими в первом и
каннелированными во втором этаже. Глав-
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ный западный ф асад в семь оконных осей,
выходящий на Советскую ул., симметричен
по композиции. Угловые пилястры здесь
поставлены с выпуском скругленных углов,
а антаблемент над ними раскрепован. Центр
ф асада отмечен поэтажным четы рехпилястровым портиком, причем пилястры второ
го этаж а крепуют лишь архитрав, не з а 
трагивая ф риза и карниза. Все окна имеют
прямоугольную форму (на центральной оси
проемы ложные). На втором этаж е окна за 
ключены в наличники с полуциркульными
профилированными архивольтами, опираю
щимися на пилястры, и дополнены под подо
конниками леж ачими филенками. Такое же
оформление имеют три центральных окна
первого этаж а, а пары окон по бокам, ок
руженные узкими рамками, увенчаны про
филированными сандриками. На северном
ф асаде верхние окна имеют наличники с
архивольтами, а нижние - с сандриками.
Ф асад расчленен поэтажными пилястрами,
крепующими антаблемент, на несколько час
тей, соответствующих внутренней структу
ре здания. Тот ж е декор повторен на четы 
рехосевом южном ф асаде первоначального
объема, к которому справа примыкает при
стройка сеней, вход в которые акцентирован
металлическим зонтом на аж урны х крон
штейнах. Дворовый ф асад позднего крыла
имеет иное оформление: поэтажное члене
ние здесь выявлено узким междуэтажным и
более широким, но очень уплощенным вен
чающим карнизами. Нижние окна с лучко
выми перемычками не имеют обрамлений,
а прямоугольные верхние украш ены лишь
леж ачими подоконными нишками.
В планировке дома четко читается его
периодизация. К сеням примыкает неболь
ш ая темная прихожая и соседствующий с
ней холл, в которые выходят двери ж и 
лых комнат. В двух из них, более круп
ных и обращенных окнами на Советскую
ул., сохранились угловые печи белого ка
феля. В позднем крыле планировка отве
чает общественной функции здания; вдоль
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дворового ф асада вытянут очень широкий
коридор-рекреация, связанный проемами с
помещениями, обращенными окнами на ул.
Луначарского. В интерьерах сохранились
тянуты е потолочные карнизы и ф иленча
тые двери.
Конюшня - невысокое прямоугольное в
плане здание под трехскатной кровлей. Глу
хая стена, обращенная на улицу, расчленена
на три части лопатками, под которыми рас
крепован низкий цоколь, а вверху - мелкопрофилированный тянутый карниз. Другие
фасады - южный (дворовый), прорезанный
прямоугольными окнами, и глухой восточ
ный (торцовый) - не имеют оформления.
К аретник - небольшая служ ебная пост
ройка, в эклектичном декоре которой пре
обладают черты классицизма. Прямоуголь
ный в плане объем, крытый на два ската,
выходит на линию улицы западным тор-

Конюшня. Вид со стороны улицы. Фото 2005 г.

Каретный сарай. Фото 2005 г.

цом. Углы ф асада подчеркнуты широкими
лопатками, над которыми раскрепован у з
кий профилированный карниз в основании
треугольного фронтона. В средней части
карниз разорван широкой проф илирован
ной лучковой перемычкой воротного проема.
Над воротами в тимпане фронтона помеще
но небольшое чердачное окно в рамочном
наличнике, лучковую перемычку которого
акцентирует маленький замок. Перед л е
вой угловой лопаткой вы ступает более низ
кий пилон утраченных ворот, украш енный
сдвоенными полуколоннами, поставленными
на общем постаменте и поддерж иваю щ и
ми профилированный карниз с трехскат
ной кровлей.
Лит.: ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2137.
Судиславский филиал КГИАХМ. Фотогра
фия нач. 20 в. из фондов музея.
ул. Советская, 2 4 /4 5
ДОМ жилой, поел, треть 19 в., нач.
20 в.
Один из характерны х типов рядовой з а 
стройки города в формах эклектики. Одно
этажный деревянный дом закреп ляет угол
квартала и выходит западным фасадом на
Советскую ул., а южным - на ул. Л уначар
ского. Стены здания рублены из бревен с
остатком и обшиты по фасадам калеванным
тесом, имитирующим горизонтальный руст,
кирпичный цоколь ош тукатурен.
Одноэтажный объем, почти квадратный в
плане, заверш ен высокой вальмовой кры 
шей с очень коротким коньком. Вдоль вос
точного ф асада вы тянута низкая пристрой
ка поздних тесовых сеней, крытых на один
скат. Симметричный главный (западный)
ф асад разделен выступами перерубов на
три части: узкую однооконную в середине
и более широкие, в два окна, по сторонам.
Симметрию шестиоконного южного фасада
(одно из окон зашито) подчеркивает выступ
центрального переруба, делящ его стену по
полам. Выпуски бревен на углах и переру
бах оформлены ф иленчаты ми лопатками.
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Фрагмент фасада. Фото 2005 г.
украш енными накладным орнаментом. Ло
патки служ ат зрительной основой гладкого
ф риза под профилированным карнизом, до-

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

357

полненным по краю ажурным пропильным
подзором. Прямоугольные окна заключены
в наличники с ярусной бахромой, аналогич
ные наличникам на доме № 12. Здесь такж е
роль своеобразного замка играет маленькая
точеная главка, укрепленная на строенных
кронш тейнах. На северном ф асаде декор
полностью переделан.
ул. Советская, 30
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 19 в.
П рекрасны й образец ж илого зд ан и я в
стиле классицизма, возведенного на осно
ве образцовы х проектов 1809-1812 гг. с
сохранением отдельных барочных деталей
фасадного убранства. Здание кирпичное, с
ош тукатуренными фасадами.
Двухэтажный прямоугольный в плане объ
ем, главным западным фасадом вытянутый
по красной линии улицы, заверш ен поло
гой пальмовой крышей, которую пер ер еза
ет невысокий, крытый на два ската мезо
нин, подчеркивающий центры протяженных
фасадов. Боковые и задняя стена мезонина
деревянные. Со двора к дому примыкают
двухэтажные бревенчатые пристройки сеней
и ретирады , а со стороны южного бокового
ф асада - тесовые сени каркасной конструк
ции, появивш иеся в советское время.
Элементами, объединяющими все фасады,
служ ат низкий, чуть выступающий цоколь
с узкими лежачими продухами, карнизы,
узкий м еж дуэтаж ны й и развиты й пластич
ный венчающий, дополненный рядом мелких
кронштейнов, ступенчато расш иряю щ ихся
кверху. Их горизонтали раскрепованы на
поэтажных пилястрах, поставленных с вы 
пуском скругленных углов объема.
Главный ф асад в семь оконных осей стро
го симметричен. Его центральная часть вы 
делена легким выступом первого этаж а,
играющим роль основания для портика из
четы рех тосканских полуколонн, которые
объединяют второй этаж и мезонин и несут
неполный антаблемент и треугольный фрон
тон, прорезанный полуциркульным чердач-
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Дом жилой. Фото 2005 г.
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План 2-го этажа дома
ным окном. Все основные окна дома имеют
прямоугольную форму, но различаю тся по
высоте: во втором парадном этаж е они бо
лее высокие, а в мезонине близки квад ра
ту. Пластичный руст центрального выступа
обрамляет три неглубокие гладкие ниши с
лучковым верхом и трехчастным замком в
перемычке - в эти ниши помещены окна с
леж ачими подоконными филенками. Пары
нижних окон на флангах украш ены бароч
ными дуговыми ф артуками и массивными
замками, упирающ имися в гладкий ф риз
под междуэтажным карнизом. Окна второ
го этаж а в интерколумниях портика допол
нены профилированными полуциркульными
архивольтами, а окошки мезонина имеют
профилированные подоконники на малень
ких консольках и поднятые к самому ф р и 
зу сандрики, раскрепованные над клинча
тыми замками. Украшением верхних окон
в боковых частях здания служ ат леж ачие

подоконные нишки и профилированные раскрепованные сандрики, связанные с ориги
нальными замками в виде двух сходящ их
ся маленьких продолговатых кронштейнов.
Окна четырехосевых боковых фасадов деко
рированы аналогично флангам главного.
Планировка основных этаж ей близка по
структуре. В юго-восточной части дома на
ходится просторная прихожая-вестибю ль с
деревянной лестницей, огражденной перила
ми на точеных балясинах. Продольная стена
отделяет анф иладу парадных помещений,
выходящих окнами на улицу. Вдоль север
ного торца на первом этаж е вы тянут боль
шой зал. В мезонине по сторонам лестницы
расположены большая квадратная комната
с окнами на улицу и узкая комнатка, обра
щенная во двор. В интерьерах сохранились
филенчатые двери, тянутые карнизы и печи,
облицованные белыми изразцам и с кобаль
товым рисунком цветочных букетов. В цен
тральной парадной комнате второго этаж а
угловая печь имеет вогнутое зеркало.
ул. Советская, 31
ДОМ с ЛАВКОЙ, поел, треть 19 в. нач. 20 в.
Д вухэтажны й полукаменный дом типичен
для застройки города пореформенного пе
риода. Входной проем в лавку на главном
ф асаде переделан в окно, фронтоны в з а 
вершении торцовых фасадов заш иты вагон
кой и прорезаны крупными трехчастными
окнами. Кирпичные стены нижнего этаж а
ош тукатурены, рубленные из бревен стены
верхнего обшиты тесом с калевкой.
Прямоугольный в плане объем, крытый на
два ската, обрашен к улице восточным тор
цом. К дворовому и боковому южному ф аса
дам примыкают низкие тесовые пристройки
под односкатными кровлями. Нижний этаж
трехосевого главного ф асада на углах з а 
креплен широкими огибающими лопатками,
а низко расположенные прямоугольные окна
не имеют обрамлений. По сторонам средне
го, помещенного в более высокую прямо-
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Дом с лавкой. Фото 2005 г.
угольную нишу, ф иксирую щ ую конфигу
рацию бывшего дверного проема, уцелели
петли существовавших здесь металлических
дверных створок. Верхние окна заклю че
ны в резные наличники с декором в виде
бахромы, аналогичные наличникам домов
№ 12, 24, 34. Ш есть окон второго этаж а на
северном ф асаде (одно из них ложное) ук
рашены классицизированными наличниками,
аналогичными наличникам дома № 17, - с
сандриками над прямоугольным очельем и
ступенчатыми фартуками. На этом же ф а 
саде расположен первоначальный вход, ве
дущий к лестнице на второй этаж. Справа
от входа находятся два окна, одно из кото
рых прорублено в советское время.
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ул. Советская, 34
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерны х для своего времени
деревянных жилых домов города, вы деляю 
щийся выразительной композицией парадно
го входа. Стены рублены из бревен в обло
и обшиты по фасадам калеванным тесом,
кирпичный цоколь ош тукатурен.
Выведенный на красную линию улицы з а 
падным фасадом двухэтаж ны й прямоуголь
ный в плане объем, слегка вы тянуты й в
глубь участка, заверш ен пологой вальмовой
крышей. Слева (с севера) к основному объ
ему примыкает одновременная чуть пони
женная пристройка парадного входа, подде
рживаю щ ая линию главного ф асада, с юга

Дом жилой. Фото 2005 г.
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в советское время устроен еще один вход
с невысокими дощатыми сенями, крытыми
на один скат.
Симметричный главный ф асад основного
объема в четыре оконные оси разделен по
полам выступом переруба. Основу фасадного
декора составляют лопатки, оформляющие
выпуски хвостов бревен на углах и пере
рубах, разделенные на несколько ярусов и
украш енные филенками с плоскими резны 
ми орнаментальными накладками, а такж е
венчающий карниз с гладким фризом и ш и
роким пропильным подзором, укрепленным
по краю выносной плиты карниза. Нижние
окна заключены в классицизированные на
личники с подоконниками в виде узкой ф и 
ленчатой планки и высоким прямоугольным
филенчатым очельем, украшенным лежачим
накладным ромбом и увенчанным проф и
лированной полочкой-сандриком. Н алични
ки верхних окон, подобные наличникам до
мов М> 12 и 24, декорированы пропильной
резьбой, спускающ ейся по боковым стойкам
в виде ярусной бахромы. Над входом, со
хранившим двупольную филенчатую дверь,
нависает эркер, две грани которого, сходя
щиеся под тупым углом, прорезаны окна
ми с островерхими щипцовыми фрамугами,
заключенными в профилированные рамоч
ные наличники. Ранее в основании эркера
существовал подзор, видимо, аналогичный
подзору карниза. Боковые фасады дома так
же имеют симметричную структуру: по сто
ронам узкого среднего прясла с одной осью
сдвоенных окон расположены более ш иро
кие прясла с парами окон обычного размера.
Все проемы здесь декорированы аналогично
первому этаж у главного фасада.
ул. Советская, 35
ЛАВКА, нач. 20 в.
Х арактерное для застройки провинциаль
ных городов небольшое торговое здание в
ф ормах поздней эклектики. Второй этаж
надстроен в поел. четв. 20 в., тогда же была
сделана пристройка к дворовому западному

Лавка. Фото 2005 г.
ф асаду, а окна северного ф асада приобре
ли прямоугольную форму. Стены сложены
из кирпича и ош тукатурены.
Здание закрепляет угол квартала, восточ
ным фасадом поддерж ивая красную линию
Советской ул., а северным - ул. Луначарско
го. К квадратному в плане объему по линии
Советской ул. примыкает чуть пониженная
первоначальная пристройка, декорирован
ная аналогично основной части. П роф или
рованный цоколь из-за понижения рельефа
участка имеет большую высоту на северном
фасаде. Углы объема закреплены лопатками,
над которыми раскрепован узкий проф или
рованный карниз. Такие ж е лопатки членят
уличные фасады на три равных прясла, в
каждом из которых помещено большое окновитрина с лучковой перемычкой (в центре
восточного ф асада входной проем), над ним
большая л еж ач ая филенка с вогнутым ос
нованием, вторящим перемычке, а по сто
ронам - две невысокие вертикальные ниши,
примыкающие к лопаткам.
В передней части здания находится торго
вый зал, за ним - складские помещения.
ул. Советская, 36
УСАДЬБА, 1-я пол. 19 в.
Городская усадьба, состоящ ая из жило
го дома и палат ки, поставленных по крас
ной линии улицы, характеризует застрой
ку города эпохи классицизма. Оба здания
возведены на основе образцовых проектов
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1-й четв. 19 в. (в жилом доме повторен про
ект, использованный для дома № 37/43, но
несколько упрощ енный по декору). Судя
по плану 1851 г., в дальней части прямо
угольного усадебного участка, тянувшегося
до Новой ул. (ул. Невского), располагался
небольшой парк с двумя перпендикуляр
ными аллеями (ныне утрачен). В советское
время передний ф асад палатки, первона
чально имевш ей три проема, переделан:
изменено местоположение и форма окон,
залож ен центральный проем, утрачен их
декор. Оба здания кирпичные, все фасады
дома ош тукатурены, у палатки ош тукату
рен главный фасад, а остальные побелены
по кирпичу.
Д вухэтажный жилой дом имеет план в
форме прямоугольника, слегка вы тянуто
го вдоль улицы. Его четы рехскатная кров
ля усложнена врезанным в нее фронтоном,
который отмечает центр главного западно
го фасада. К дворовому ф асаду примыкает
поздняя пристройка.
По всем фасадам проходят низкий чуть
выступающий цоколь с небольшими л е ж а 
чими продухами, узкий профилированный
м еж дуэтаж ны й карниз и венчающий ан 
таблемент с гладким фризом и пластич
ным многопрофильным карнизом. Скруглен
ные углы объема подчеркнуты поэтажными
пилястрами, крепующими горизонтальные
членения. Ц ентральная часть семиосевого
главного ф асада выделена поэтажным четырехпилястровым портиком, антаблемент
над которым выдвинут легкой раскрепов
кой и дополнен в карнизной части рядом
сближенных консолек, ступенчато расш и
ряющ ихся кверху. Такими же консольками
украшены скаты фронтона, тимпан которого
прорезан полуциркульным чердачным ок
ном (ныне заложено). Все основные проемы
имеют прямоугольную форму. Окна нижнего
этаж а украш ены сандриками, а под тремя
средними помещены узкие леж ачие нишки.
Аналогичные нишки расположены и под все
ми окнами второго этаж а, большинство из
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в палатку расположен на северном ф асаде,
обращенном к дому.
Лит.: ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.

Палатка. Фото 2005 г.
которых отмечено сандриками. Лишь верх
ние окна в интерколумниях портика у кр а
шены профилированными полуциркульными
архивольтами, опирающимися на пилястры.
В средней части бокового южного ф асада
над входной дверью расположено трехчас
тное окно с обрамлением в виде полуцир
кульного архивольта на пилястрах.
П алатка - небольшая прямоугольная в
плане постройка под двускатной кровлей,
образующей пологие фронтоны на главном
западном и дворовом ф асадах. Передний
ф асад ныне прорезан двумя прямоугольны
ми окнами. Тимпан фронтона, отделенного
двухполочным карнизом и имеющего карни
зы из полочек по скатам, прорезан неболь
шим полуциркульным окошком со вдавлен
ной рамкой, сохранившим старую волнисто
ромбовидную металлическую решетку. Вход

362

ул. Советская, 3 7 /4 3 ; ул. Л уначарско
го, 41, 41а
УСАДЬБА (БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ),
рубеж 18-19 вв., 1-я четв. 19 в., кон. 19 в.
В ы разительны й пример архитектурного
комплекса, объединяющего здания в ф ор
мах классицизма и классицизирую щ ей эк
лектики. Закреп ляет угол одного из квар
талов города. Самым ранним сооружением
усадьбы является дом № 41 по ул. Л уна
чарского, возведенный на рубеж е 18-19 вв.
и сочетающий в декоре элементы класси
цизма и барокко. В 1-й трети 19 в. построен
второй, больший по размеру дом на углу
(ул. Советская, 37/43) на основе образцового
проекта начала века. После окончания его
строительства старый дом стал использо
ваться как флигель. На плане 1851 г. по
казана планировка усадьбы, сложивш аяся
к этому времени. Усадебный участок имел
квадратную форму. Дом и ф лигель ф ор
мировали фронт застройки по Петровской
ул. (ул. Луначарского). На красную линию
Богословской (Советской) ул. торцом выхо
дили деревянные службы, а за ними стоя
ла еще одна каменная постройка. Еще два
небольших хозяйственных строения распо
лагались в глубине участка. По сведениям
местных краеведов, усадьба, принадлеж ав
ш ая во 2-й пол. 19 в. купцу Кокореву, была
в 1876 г. куплена И.П. Третьяковым и по
жертвована городу для устройства больни
цы. В кон. 19 в. для нужд больницы были
построены одноэтажный служебный корпус
и морг (ул. Луначарского, 41а). В 1912 г.
главный корпус был отремонтирован с час
тичным изменением внутренней планировки.
В сер. 20 в. (?) с перемещением больницы
в усадьбу И.П. Третьякова (ул. Комсомоль
ская, 14/18) здания были приспособлены
под жилье, а большинство хозяйственных
построек снесено.

в настоящ ее время комплекс заним ает
прямоугольны й участок, на постепенном
понижении рельеф а к западу и вы тянут
вдоль ул. Луначарского. Главный дом ф и к
сирует угол квартала. Пристройкой он свя
зан с флигелем, стоящим ниже по рельеф у
и выведенным фасадом на красную линию
улицы. Еще западнее с отступом от крас
ной линии улицы находится морг, а за ним
небольшая одноэтажная Г-образная служ еб
ная постройка, стилистически нейтральная.
Все здания кирпичные, дом и флигель ош
тукатурены.
Главный дом - двухэтажное здание в сти
ле классицизма с пластичной проработкой
фасадного декора. Прямоугольный в плане
первоначальный объем, заверш енный высо
кой вальмовой крышей с коротким коньком,
семиосевым главным (восточным) фасадом
выходит на красную линию Советской ул.,
а боковым южным, в пять оконных осей, на ул. Луначарского. Композиция главного
ф асада идентична дому № 36, различаясь
элементами оф орм ления окон: в нижнем
этаж е средние окна украш ены проф или
рованными сандриками, раскрепованными
над пластичными трехчастны ми замками,
а окна на ф лангах - сандриками-полочка
ми, слитыми с плоским клинчатым замком
и длинными свесами по сторонам, фланго
вые окна второго этаж а отмечены проф и
лированными сандриками, раскрепованны
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ми над замками в виде двух сходящ ихся
маленьких продолговатых кронштейнов. На
южном ф асаде центральная ось вы деле
на двухпилястровым поэтажным портиком,
антаблемент которого украш аю т сближен
ные ступенчатые консольки. На трехосевом
уличном ф асаде пристройки, примыкающей
к дому с запада, продолжены горизонта
ли междуэтажного карниза и венчающего
антаблемента. Поэтажные пилястры делят
стену на две части: в более широкой левой,
завершенной треугольным фронтоном, нахо
дятся две оси окон, декорированных анало
гично дому, в узкой правой, примыкающей
к старому объему, ранее располагался вход
(ныне переделан в окно), а над верхним ок
ном сделана прямоугольная ниша, вероятно,
предназначенная для вывески.
П ланировку, относящ ую ся ко времени
переустройства под больницу, идентичную
в обоих этаж ах, определяю т просторный
холл, примыкающий к пристройке с м еж 
дуэтаж ной лестницей, и связанное с хол
лом небольшое узкое помещение с окном в
восточном торце. По сторонам от них р а з
мещено по две крупные комнаты с печами,
облицованными белыми изразцами с синим
рисунком (изображения цветов).
Ф л игель - небольшое ж илое здание в
стиле классицизма, нарядный декор кото
рого, однако, свидетельствует о неизжитых
традициях барокко. Прямоугольный в пла-
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не двухэтаж ны й ооъем заверш ен вальмовои
крышей с очень коротким коньком. Со сто
роны двора к нему примыкает одноэтаж 
ная пристройка из силикатного кирпича.
Главный ф асад в четыре оси прямоуголь
ных окон имеет четкое поэтажное деление.
Первый этаж обработан рустом, квадровым
в нижней части и горизонтальным в верх
ней, и отделен от второго профилированным
карнизом. Углы фиксированы рустованны
ми лопатками, а окна с фигурными ф а р 
туками, типичными для барокко, украш ены
профилированными сандриками. Углы вто
рого этаж а отмечены гладкими лопатками,
над которыми раскрепован антаблемент с
профилированным карнизом, дополненным
плоскими сухариками, и терракотовым ф ри
зом с орнаментом растительного х аракте
ра. Еще одна лопатка подчеркивает сред
нюю ось фасада. Верхние окна заключены
в массивные рамочные наличники с уш а
ми и сандриками, под которыми проходит
орнаментальная лента, близкая ф ризу ан
таблемента, а под профилированными по
доконниками помещены леж ачие филенки с
круглыми нишками. В верхней части пра
вой лопатки сохранилась лепная розетка
в круге. Торцовый западный ф асад с тр е
мя окнами в верхнем этаж е и двумя про
емами в нижнем декорирован аналогично
главному, но без рустовки в нижней части.
Вид нижних проемов изменен: левый, окон

Морг. Фото 2005 г.
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ный (сохранился его сандрик) увеличен в
высоту, правый - первоначально входной,
ф ланкированны й пилястрам и, - п р ев р а
щен в окно.
Морг - маленькая кирпичная построй
ка. квадратная в плане, кры тая на четыре
ската. Углы закреплены огибающими рус
тованными лопатками, над которыми рас
крепован ступенчатый карниз с сухариками.
Окно, обращенное в сторону улицы, расте
сано. Перед входом, расположенным с вос
тока, устроен дощатый тамбур.
Лит.: Смирнов, б.д., с. 51; Яблоков, 2003,
с. 127-128.
ГЛКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.
у л. Советская, 40
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Д вухэтаж ны й деревянны й дом периода
эклектики интересен нарядным фасадным
убранством, в котором использована плос
кая и объемная резьба. Стены, поднятые на
кирпичном, ош тукатуренном цоколе, рубле
ны из бревен в обло и обшиты тесом, ук
репленным горизонтально. Прямоугольный
в плане объем, вытянутый в глубину учас
тка и обращенный к улице западным тор
цом. заверш ен вальмовой кровлей. Выпуски
бревен на углах и перерубах оформлены
лопатками, разделенны ми проф илями на
несколько ярусов и украш енными плоским
пропильным орнаментом. Лопатки служ ат
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зрительной опорой гладкого ф риза под кар
низом, выносная плита которого декорирова
на широким пропильным подзором мелкого
рисунка. Главный ф асад разделен лопаткой
на две части с двумя и тремя осями окон.
Нижние проемы прямоугольные; два из них
(в левой части) сохранили первоначальные
рамочные наличники с расширенным п ря
моугольным очельем, украшенным горизон
тальным накладным ромбом. Верхние окна
с лучковы ми перем ы чкам и заклю чены в
наличники с сандриками и ступенчатыми
фартуками, дополненными по сторонам пар
ными капельками. На плоскости наличника
в верхней части укреплены объемные р е з
ные накладки в виде треугольных и круг
лых розеток, а в нижней - горизонтальные
ромбы и маленькие «бриллиантовые камни».
Симметричные боковые ф асады, декориро
ванные аналогично главному, разделены ло
патками на три прясла - среднее с одной
осью проемов, а боковые с двумя. В центре
южного ф асада находится вход, над кото
рым помещен двускатный зонт на аж урны х
металлических кронштейнах.
ул. Советская, 39~41
УСАДЬБА, поел, треть 19 в.
Небольшая мещанская усадьба, типичная
для рядовой застройки периода эклектики.
Состоит из одноэтажного на подклете жи
лого дома и расположенного левее невы
сокого одноэтажного флигеля, выведенных
восточными торцами на улицу. В линии
ограды между ними сохранились простые
деревянны е столбы первоначальных ворот.
Оба здания рублены из бревен в обло и
обшиты тесом.
Ж илой дом, прямоугольный в плане объем
которого вытянут в глубину участка, завер 
шен пологой пальмовой крышей с маленьким
выносным окошком с южной стороны, к ю ж
ному ф асаду примыкает чуть пониженная
пристройка сеней, значительно отодвинутая
от линии улицы. Хвосты бревен на углах
объема и перерубах оформлены лопатка-

СУДИСЛАВЛЬ

Флигель. Фото 2005 г.
ми, украш енными несколькими фигурными
филенками, расположенными друг над д ру
гом. В заверш ении фасадов проходит про
филированный карниз большого выноса и
гладкий фриз. На главный ф асад выходят
три оси окон. Близкие квадрату окна подклета в простейших рамочных наличниках
опущены очень низко, частично врезаясь в
кирпичный, ош тукатуренный цоколь. В ер
хние, с лучковой перемычкой, заклю чены
в наличники с расширенным филенчатым
очельем, имеющим щипцовое подвышение
в центре, и ступенчатым фартуком. Т аки
ми ж е наличниками украш ены окна южного
ф асада (северный и западный ф асады глу
хие). Над входом в сени находится ш иро
кое трехчастное окно с цветными стеклами,
сохранившее старую раму с переплетом в
виде ромбов.
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Облик ф ли геля сохраняет связь с тр а
дициями классицизма. Компактный прямо
угольный в плане объем заверш ен пальмо
вой кровлей с выносным оконцем на север
ном скате. Выпуски бревен на углах заш и 
ты досками, под выносной плитой карниза
проходит гладкий фриз. Три прямоугольных
окна уличного фасада заключены в простей
шие рамочные наличники. Боковые ф асады
разделены лопаткой на два прясла с одним
проемом в каждом.
ул. Советская, 45
УСАДЬБА, 1-я треть 19 в., кон. 19 в.
Одна из ранних городских усадеб Судиславля, сохранивш ая жилой дом в стиле
классицизма, характеризую щ ий застройку
города 1-й трети 19 в. В состав усадьбы
входит жилой дом, построенный по одному
из образцовых проектов 1-й четв. 19 столе
тия и выведенный главным, восточным ф а 
садом на красную линию улицы, и деревян
ная хозяйст венная постройка кон. 19 в.,
замыкаю щ ая с запада пространство двора.
Дом, обозначенный на плане города 1851 г.,
возведен из кирпича и ош тукатурен, хо
зяйственная постройка рублена из бревен,
перевязанны х в нижней части в обло, а в
верхней части - в лапу.
Ж илой дом - яркий образец стиля клас
сицизма в жилой застройке одной из глав
ных городских улиц. Почти квадратный в
плане двухэтаж ны й объем со скругленными
и раскрепованными углами заверш ен паль
мовой кровлей. К южному боковому ф а са 
ду примыкает небольшой деревянный там 
бур входа с фигурной барочной кровлей, а
к северному - низкая поздняя деревянная
пристройка, кры тая на два ската.
Горизонтали низкого цоколя вторят а к 
тивно раскрепованные узкий м еж д уэтаж 
ный карниз и развиты й венчающий антаб
лемент без архитрава. О кругления углов
подчеркнуты фланкирую щ ими поэтажными
тосканскими пилястрами. Такие же пиляс
тры образую т четы рехпилястровы й пор-
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Усадьба. Жилой дом. Фото 2005 г.
тик, придающий особую репрезентативность
главному ф асаду в пять оконных осей. Все
окна прямоугольной формы и не имеют на
личников. В основании невысоких проемов
первого этаж а, отмеченных проф илирован
ными сандриками, - профилированные по
доконники, опирающиеся на маленькие сту
пенчатые кронштейны, под тремя средними
окнами помещены леж ачие нишки. Такие
же нишки размещ ены под более стройными
по пропорциям верхними окнами. Располо
женные над проемами сандрики сближены
с нижним профилем антаблемента. Симмет
рию южного ф асада подчеркивают более
широкие простенки, отделяющ ие централь
ную ось проемов - вход и окно над ним от пар оконных осей по сторонам. Стену
северного ф асада прорезаю т два окна вто
рого этаж а - одно, обычного размера, сме
щено к уличному углу, второе, маленькое,
сохранившее старую ромбовидную м еталли
ческую решетку, находится в средней части
стены. На дворовом ф асаде пары оконных
осей разделены широким простенком.
Х о зя й с т в е н н а я п о стр о й к а - хорош ий
пример служебного сооружения, типологи
чески характерного для усадеб небольших
провинциальных городов. Прямоугольный в
плане одноэтажный объем под двускатной
самцовой кровлей вытянут по оси север юг. Над восточным фасадом, обращенным
к пространству двора, нависает залобник.

Хозяйственная постройка. Фото 2005 г.

Дом жилой. Фото 2005 г.

вынесенный на консольном выпуске бревен.
Переруб делит этот ф асад пополам. В л е
вый отсек, где, видимо, находилась скотина,
ведет широкий проем с двупольной тесо
вой дверью на жиковинах, правый отсек с
небольшоР! дверью использовался для хра
нения имущества. Под щипцами кровли на
боковых ф асадах расположены проем для
загрузки сена на поветь (с юга) и прямо
угольное окошко с решеткой (с севера).
Лит.: ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.
ул. Советская, 47
ДОМ ЖИЛОЙ, поел, треть 19 в.
Деревянный дом, типичный для застрой
ки С удиславля пореформенного времени,
свидетельствует об устойчивости традиций
классицизма в жилой архитектуре города.
Слева от дома сохранились фрагмент ста
рой тесовой ограды с проф илированны м
карнизом, дополненным зубчиками и полу
циркульными вырезами по нижнему краю,
и ворота с дощатыми полотнищами, укреп
ленными на толстых брусьях. Стены зд а 
ния рублены из бревен в обло и обшиты по
фасадам тесом, кирпичный цоколь сохранил
следы известковой обмазки.
Д вухэтажны й объем под вальмовой кры 
шей, прям оугольны й в плане, торцовым
восточным фасадом поддерж ивает красную
линию улицы. Вдоль южного бокового ф а 
сада вытянута поздняя одноэтажная дере-
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Фрагмент фасада дома. Фото 2005 г.
вянная пристройка, кры тая на один скат.
Основу фасадного декора составляют ло
патки с фигурными филенками, оф орм ля
ющие выпуски бревен на углах и в местах
перерубов, и профилированный карниз с
гладким фризом. Все проемы имеют пря-
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моугольную форму, а окна второго этаж а
слегка повышены. На главном ф асаде в три
оси окон нижние проемы заклю чены в про
стейшие рамочные наличники, а классицизированные наличники окон второго этаж а
с расширенным очельем, декорированным
леж ачим накладны м ромбом, заверш ены
профилированной полочкой-сандриком. Про
тяж енный южный боковой ф асад симмет
рично разделен лопатками на три части: в
узкой средней над входом помещено окно,
в более широких боковых расположено по
три оси окон, декорированных аналогично
главному фасаду. Северный фасад, такж е
расчлененный на три прясла, глухой.

Дом жилой. Фото 2005 г.

г^Т

ул. Советская, 49

ДОМ

жилой

(ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР (?)),

1-я треть 19 в.
Один из наиболее вы разительны х пам ят
ников классицизма в Судиславле, отлича
ющийся пропорциональностью членений и
пластичностью фасадного декора. По пре
данию, здесь располагался постоялый двор,
что подтверж дается местоположением зд а 
ния у въезда в город и особенностями его
планировки. За домом в глубине двора
расположен небольщой бревенчатый сарай
кон. 19 в. под двускатной самцовой кров
лей. Утрачен балкон на главном фасаде, а
балконная дверь переделана в окно, зало
жено несколько окон на боковых фасадах,
не сохранились первоначальные деревян
ные сени, примыкавшие к дворовому ф а 
саду. Стены здания сложены из кирпича,
главный и боковые фасады ош тукатурены,
дворовый покрыт толстым слоем известко
вой обмазки.
Вытянутый по красной линии улицы двухэтажньп! объем с небольшими антресолями-чердаком в дворовой части заверш ен
вальмовой крыш ей. К дворовому ф асаду
примыкают две узкие дощатые ретирады
нач. 20 в. (?) и более низкие деревянны е
пристройки советского времени. П оэтаж 
ное членение ф асадов выявлено невысо-
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План 1-го этажа дома
профилированным цоколем, прорезан
ным маленькими сдвоенными продухами, и
профилированными карнизами, узким м еж 
дуэтаж ным и более развитым венчающим.
Скругленные углы заж аты между поэтаж 
ными пилястрами. Ф асадн ая композиция
дома восходит к одному из образцовых про
ектов 1-й четв. 19 в. Симметрию главного
ф асада подчеркивает легкий центральный
ризалит. Его нижняя часть, оформленная
квадровым рустом, прорезана сквозной а р 
кой проезда во двор, над которой между
парами сдвоенных тосканских полуколонн
ранее располагался балкон; дверь балкона,
ныне превращ енная в окно, ф ланкирова
на узкими прямоугольными окнами. Цент
ральный проем заверщ ен полуциркульной
нишей с профилированным архивольтом, а
над боковыми помещены тяж елы е сандри
ки, соединенные с клиновидным замковым
камнем. Неполный антаблемент ризалита до
полнен рядом консолек, ступенчато расщиКИ М

нили лишь два окна над проездной аркой,
верхнее окно на правом фланге и два ма
леньких чердачных окошка, перерезаю щ ие
венчающий карниз.
Основа планировки здания хорошо чита
ется в пределах капитальных стен. По сто
ронам проездной арки, перекрытой коробо
вым сводом, размещ ено по три помещения:
большая комната с окнами на улицу, а за
ней прихожая с лестницей на второй этаж
и еще одна маленькая комната. Планировка
второго этаж а с небольшими изменениями
повторяет структуру первого. Две попереч
ные капитальные стены членят пространство
на три части: в более узкой средней нахо
дятся две комнаты, разделенные перегород
кой, в боковых - по просторной комнате и
прихожей. В интерьерах сохранились печи,
облицованные белыми изразцами с синими
цветами, и тянуты е потолочные карнизы.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 47~48.
ГАКО. Ф. 138. On. б / ш . Д. 2157.

УЛИЦА ЮРЬЕВА
(БОЛОТОВСКАЯ)
фрагмент главного фасада. Фото 200а г.
ряющ ихся кверху. В боковых частях ф аса
да расположено по три оси прямоугольных
окон (верхние более высокие), украш ением
которых служ ат профилированные сандри
ки, раскрепованные над клинчатыми зам ка
ми. Верхние проемы имеют подоконники в
виде полуваликов, под которыми помещены
леж ачие нишки. На южный боковой ф асад
выходят пять окон второго этаж а, декориро
ванных аналогично главному фасаду, и два
окна первого, утративш их первоначальную
отделку. Единственное окно с сандриком на
первом этаж е северного ф асада ныне зал о 
жено. Композиция дворового ф асада нару
шена многочисленными переделками. Перво
начальное местоположение и форму сохра
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ул. Юрьева, 2 / 1
ГОСТИНИЦА, сер. - кон. 19 в.
Выразительный пример здания, сооружен
ного в период классицизма и получившего в
пореформенное время новый фасадный д е
кор в духе классицизирую щ ей эклектики с
барочными реминисценциями. Играет важ 
нейшую градостроительную роль в ф орми
ровании исторического облика центральной
площади Судиславля. Первоначально почти
квадратный в плане объем, закрепивш ий
угол квартала, показан на плане города
1851 г. На участке, слегка вытянутом вдоль
площади, кроме главного дома располагался
каменный надворный флигель и хозяйствен
ная постройка, торцом выходящ ая на ули
цу. Предположительно, в 3-й четв. 19 в. в
здании была устроена гостиница с питей
ным заведением. В 1891 г. владельцем дома
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Гостиница. Фото 2005 г.
значился купец Кокорев, сдававш ий его в
аренду Головину. В этом году в здании был
произведен ремонт фасадов и интерьеров.
Возможно, именно тогда оно было удлине
но пристройкой в четыре оси окон по ли 
нии площади, а вход, первоначально рас
полагавшийся со стороны улицы, был пе
ренесен на протяженный фасад. В 1892 г. в
скругленной угловой части гостиницы был
открыт ренсковый погреб для продажи вин
и крепких напитков. В 1893-1894 гг. дом
и гостиница принадлеж али судиславскому
купцу 2-й гильдии М.В. Румянцеву и куп
цу 1-й гильдии И.П. Третьякову. По све
дениям местного музея, перед революци
ей гостиница под названием «Новый свет»
принадлеж ала Гусеву. В советское время
здание было приспособлено под дом ку л ь
туры. Стены были надложены нескольки
ми рядами кирпичной кладки. Со стороны
северного и восточного фасадов возведены
две двухэтаж ны е и одна одноэтажная ки р
пичные пристройки. На южном ф асаде и
на скругленном юго-западном углу проемы
первого этаж а заложены , некоторые пиляс
тры срублены, а плоскость стены покрыта
толстым наметом цементной ш тукатурки,
частично скрывающей детали ар хитектур
ного декора. Со стороны западного ф асада
перед входом сделан навес на двух стол
биках. Внутренняя планировка изменена с
устройством зрительного зала, занимающего
большую часть здания.
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Фрагмент фасада. Фото 2005 г.
Д вухэтаж ное кирпичное, ош ту к ату р ен 
ное и побеленное здание расположено на
углу квартала. Продольным западным ф а 
садом оно обращено к площади, а торцо
вым южным - к Комсомольской ул. К руп
ный, сильно вытянутый, прямоугольный в
плане объем со скругленным юго-западным
углом заверш ен вальмовой крышей!. Стены
дома на первом этаж е обработаны квадровым рустом с разделкой «под шубу», а на
втором - ленточным рустом. Развиты й вен
чающий антаблемент с проф илированны 
ми карнизами дополнен рядом сухариков
и плоскими кронштейнами. М еждуэтажное
членение отмечено карнизом более скром
ного рисунка. В уровне подоконников окон
первого этаж а проходит гладкая полка. В
некоторых местах просматривается слег
ка вы ступаю щ ий белокам енны й цоколь.
Скругленный угол выделен портиком, че
ты ре каннелированных пилястры которо
го размещ ены в простенках между тремя
оконными осями. Симметрию композиции
западного ф асада в десять оконных осей
наруш ает более широкий, чем остальные,
простенок, смещенный от поперечной оси
к северу. По его сторонам два окна второ
го этаж а фланкированы каннелированными
пилястрами. Прямоугольные окна заклю че
ны в рамочные ш тукатурные наличники, на
первом этаж е украш енные клинчатыми з а 
мками, а на втором - ушами и небольшими
подвышениями в средней части перемычки.

Под подоконниками окон второго этаж а рас
положены фигурные леж ачие филенки. На
южном ф асаде равномерно размещ ены че
тыре оси окон, декорированных аналогично
главному фасаду.
Вход в здание расположен со стороны
площади. Внутренняя планировка измене
на. На старом месте остались лиш ь тр ех 
частная парадная лестница в южном тор
це здания справа и большой, значительно
расширенный к северу зал первого этаж а
слева - здесь первоначально размещ ался
трактир.
Лит.: ГЛКО. Ф. 130. On. И . Д. 1908.
Л. 28-29, 35.

Цврковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.

АЛЕКСАНДРОВО
(ПОГОСТ АЛЕКСАНДРОВ)
с. А лексан дрово А ле к са н д р о вс к о й сел.
адм.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
кон. 18 в.
Сельский приходской храм - пример ар 
хаизирую щ ей линии развития провинци
альной архитектуры кон. 18 в., испытыва
ющей лиш ь незначительное влияние стиля
барокко. Церковь стоит в 0,5 км к северу
от существующего села у дороги. Село, из
вестное по письменным источникам с 1328 г.
под именем «Олександр Святой», в 1-й пол.
и сер. 17 в. принадлеж ало дворянам Девоч
киным. В 1629 г. вблизи господского дво
ра находился погост Николая Чудотворца
с двумя деревянными церквами, шатровой
Никольской и клетской Ильинской. В 1657 г.
село переш ло во владение Федора Ивано
вича Чихачева, а с нач. 18 в. принадлеж а
ло Глебовым. В 1732 г. по заказу поручика
Семена Петровича Глебова вместо сгорев
шей Ильинской церкви выстроили новый
деревянный храм. Сущ ествую щая церковь
Николая Чудотворца с приделом Ильи Про
рока сооружена около 1788 г. на средства
нового владельца села помещика Тюхмене-
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ва. В советское время (до 1972 г.) разобра
но завершение храма, полностью разруш ена
колокольня, сделан пролом между окнами
на южном ф асаде трапезной, северное окно
алтаря превращ ено во вход; в кон. 20 или
нач. 21 в. утрачены своды в храме и тр а
пезной, перед южным фасадом храма и ал 
таря появилась пристройка из силикатного
кирпича. Кирпичные стены церкви покрыты
обмазкой и побелены.
О бъем н о-простран ствен ная композиция
п ам ятн и ка несим м етрична относительно
продольной оси. К двусветному четверику
храма примыкает незначительно более у з
кий и вдвое более низкий вытянутый алтарь
с полукруглой апсидой. Такой ж е высоты
трапезная имеет северную стену в одной
плоскости с четвериком, а с юга ее объем
продолжен приделом, сильно выступающим
перед храмом. Полукруглая апсида придела
закры вает часть южного ф асада четверика.
Наружный декор, схожий на всех ф асадах
церкви, довольно своеобразен и отличается
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грубоватой пластикой упрощенно прорисо
ванных деталей. Фасады четверика делятся
карнизом-уступом с рядом крупных зубцов
на два яруса, соответствую щ ие проемам
первого и второго света. Заверш ается стена
карнизом простого профиля, обогащенным
ступенчатыми зубцами-кронштейнами. Ш и
рокие лопатки первого яруса и более у з 
кие второго выложены с отступом от углов
объема. Оси двух нижних и двух верхних
проемов не совпадают, что создает нерегу
лярную композицию фасадов. Располож ен
ные в средней части обоих фасадов арочные
входные проемы оформлены по-разному. С
севера он имеет рамочный портал с уш а
ми и заверш ен высоким полукруглым перс
пективным сандриком, достигающим м е ж ъ 
ярусного уступа. Более низкий вход южного
ф асада в настоящее время лишен своего об
рамления (некогда заверш ался треугольным
сандриком). Окна первого и второго света с
лучковыми перемычками заклю чены в р а
мочные наличники с ушами и сережками.
Нижние проемы увенчаны треугольными
сандриками, верхние - полукруглыми. Д е
коративное убранство алтаря и трапезной
одинаковое. Окна (в трапезной два на ю ж 
ном ф асаде и одно на северном, два окна
в апсиде придела и три в главном алтаре)
имеют очень пологие лучковые перемы ч
ки, оформлены рамочными наличниками с
ушами и сережками. Треугольные сандри
ки окон упираются в карниз, состоящий из
ленты сухариков и трех рядов поребрика.
На западном фасаде трапезной видны следы
примыкания первого яруса колокольни.
Бесстолпные пространства храма и т р а 
пезной, соединенные широким арочным про
емом, ранее перекры вались соответственно
сомкнутым четырехлотковым и коробовым
сводами. Три узких проема ведут из х р а
ма в алтарь, сохранивший коробовый свод
с конхой и распалубками над окнами. От
масляных росписей кон. 19 - нач. 20 в. ос
талась только композиция «Положение во
гроб», располож енная внизу на северной
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стене четверика. Она заклю чена в фигурное
обрамление с орнаментом типа плетенки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 132; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 187, М 396; Баженов, 1911, с. 134;
Смирнов, б / д , с. 121-124; Белоруков, 1997,
№ 4, с. 33; Белоруков, 2000, с. 421.

БАРАН
(НИКОЛЬСКИЙ БАРАН)
с. Баран Судиславской сел. адм.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА. КОМ
ПЛЕКС, поел. четв. 18 в., кон. 18 - нач. 19 в.,
2-я четв. 19 в.
Х арактерн ы й для костромских зем ель
церковный комплекс, вклю чаю щий пост
ройки разного времени; среди них доми
нируют храм и колокольня, в архитектуре
которых сочетаются архаизирую щ ие черты
допетровского зодчества, барокко и раннего
классицизма. Стоит на высоком холме, на
против Судиславля, на территории кладби
ща, расположенного на краю села. Во 2-й
пол. 16 в. село принадлеж ало Ивану Выроткову - «розмыслу» (военному инж ене
ру), строившему крепость в Свияжске. К
кон. 16 в. оно перешло в разряд дворцовых
владений и было пожаловано Р1риной Году
новой Ипатьевскому монастырю. На рубеже
16-17 вв. в селе находились две деревянные
церкви - ш атровая Никольская и клетская
Иоанна Богослова. Сущ ествую щая церковь
с трапезной, южным приделом и колоколь
ней сооружена на средства прихожан около
1782 г. Вероятно, в кон. 18 - нач. 19 в. воз
ведены ограда с воротами и «келья» (сто
рожка?), примкнувщ ая к северному ф асаду
колокольни. Предположительно, 2-й четв.
19 в. можно датировать северный придел,
а такж е дом причта. К сер. 19 в. в церкви
было два придела: Николая Чудотворца и
Покрова. Судя по архивным документам,
в 1897 г. был переложен свод в алтаре. В
советское время и в кон. 20 в. разобрана
ограда с южной, западной и восточной сто
рон, утрачено внутреннее убранство церкви.

в нач. 21 в. заново выложено из кирпича
сводчатое перекры тие трапезной, лукович
ные чеш уйчаты е главки храма заменены
гранеными гладкими.
Церковь Иоанна Богослова расположена в
юго-восточной части территории, которая с
северной стороны ограничена оградой, а с
юга сохранились только ворота и две угло
вые башенки. Дом причт а стоит вне терри 
тории церкви, к востоку от нее. Все построй
ки комплекса сложены из кирпича и побе
лены, в последние годы церковь и главный
ф асад дома причта ош тукатурены.
Ц ерковь И оанна Богослова - яркий па
мятник архитектуры , отразивш ий разнооб
разные художественные тенденции, свойс
твенные зодчеству костромского края в поел,
четв. 18 в. Ц ерковь отличается развитой
живописной композицией, асимметричной
относительно продольной оси. Высокий ч ет
верик храма увенчан пятиглавием с вось
мигранными барабанами (центральный более
крупный - световой). К четверику примы
кает слегка более узкая и значительно бо
лее низкая пятигранная апсида. Равная ей
по высоте трапезная с двумя приделами
вытянута по поперечной оси. Полукруглые
апсиды приделов (южная более крупная,
чем северная) с луковичными главками на
глухих восьмигранных барабанах частично
закрываю т фасады храма. Трапезная свя
зана с колокольней прямоугольной в пла
не закрытой папертью-переходом. Нижний
ярус-четверик колокольни несет высокий
восьмигранный столп с шатром, увенчан
ным луковичной главкой. С севера к перво
му ярусу колокольни и паперти примыкает
прямоугольная в плане сторожка.
Ф асады четверика храма с трехсветным
расположением окон несимметричны по ком
позиции: оси окон трех рядов проемов не
совпадают. Нижний ярус с окнами первого
света, на углах отмеченный огибающими ло
патками, отделен от остальной части стены
уступом. Окна второго и третьего света объ
единены на флангах пилястрами большого
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Церковь Иоанна Богослова. Фото 2005 г.
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ордера, раскрепованными на углах. Фасады
заверш ены полным антаблементом с глад
ким фризом и профилированным карн и 
зом с двумя рядами более крупных и мел
ких сухариков. Проемы первого и третьего
света имеют слабо выраженную лучковую
форму, второго света - прямоугольные. Все
они заклю чены в рамочные наличники уп
рощенной, довольно жесткой формы. У окон
нижнего ряда они заверш ены треугольными
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сандриками, у остальных - сандриками-по
лочками. Барабаны храма расчленены ароч
ными окнами - ложными у боковых глав и
чередующ имися со световыми у централь
ной. Диагональные грани боковых бараба
нов обработаны рустом. П ять окон апсиды
(два северных - ложные) и окна трапезной
(по три на южном и северном ф асадах и
по два на придельных апсидах) аналогич
ны по форме и декору нижним проемам
храма, но венчающий карниз у них иной
и вклю чает два ряда поребрика. Нижний
ярус колокольни, на ф лангах акцентиро
ванный парам и пи лястр и заверш енны й
антаблементом с сухариками в карнизе, на
западном ф асаде имеет широкий арочный
входной проем. Восьмигранный столп р а з
делен антаблементом на высокую глухую
нижнюю часть с пилястрами по сторонам
выпущенных углов и ярус звона с арочны
ми проемами. Проемы отмечены щипцами с
едва намеченными килями. Ш атер прорезан
тремя рядами слухов - круглыми посере
дине и арочными снизу и сверху.
Бесстолпный четверик храма перекры т
сомкнутым четырехлотковым сводом с круг
лым отверстием светового барабана. Ш иро
кими арочными проемами храм соединяется
с апсидой, перекрытой граненой конхой с
распалубками над окнами, и с двустолпной
трапезной, имеющей новые сводчатые пе
рекрытия. В паперти и сторожке - плос
кие перекры тия, а в первом ярусе коло
кольни - коробовый свод. В толще северной
стены нижнего яруса колокольни устроена
кирпичная лестница, вход на которую ве
дет из паперти.
Внутри стены храма побелены. На восточ
ной стене прикреплены резные деревянные
скульптуры 2-й пол. 18 в. от иконостаса,
перенесенные из П реображенской церкви
с. Спас-Верховье. Они представляю т собой
фрагменты композиции «Распятие с пред
стоящими», а такж е двух ангелов.
Трехпролетные ворота - хороший пример
архитектуры малых форм, в которой соче-

374

Ворота. Фото 2005 г.
таются приемы и формы барокко и клас
сицизма. Более широкий и высокий сред
ний арочный проем, увенчанный фигурным
аттиком, фланкирован более узкими и низ
кими арочными проемами калиток (запад
ная калитка утрачена). Пилоны централь
ного проема с внешней стороны выделены
парами тосканских колонн, несущих полу
круглые фронтончики. Аттик с обеих сторон
расчленен прямоугольной нишей-киотом и
заверш ен цилиндрическим барабаном (глав
ка над ним не сохранилась).
Ограда представляет собой глухую не
высокую стенку, расчлененную на равные
прясла квадратными в сечении столбами,
которые имеют четырехскатные заверш е-

Болотове
с. Болотово Судиславской сел. адм.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,

Дом причта. Фото 2005 г.
ния. С внешней стороны прясла обработа
ны горизонтальными фигурными нишками.
Угловой северо-восточный столб крупнее
остальных и воспринимается как башенка.
С противоположного конца (на северо-за
падном углу) ему отвечает круглая баш ен
ка. Еще две круглые башенки с коническим
заверш ением сохранились на юго-западном
и юго-восточном углах участка.
О дноэтаж ны й дом п ри чта сооруж ен в
формах позднего классицизма, характерных
для городской судиславской застройки того
времени. Прямоугольный в плане объем под
двускатной кровлей имеет в передней части
скругленные углы. Симметричный главный
ф асад в пять окон обработан на флангах и
в простенках широкими пилястрами. П р я
моугольные окна акцентированы клинчаты 
ми замками, а подоконники опираются на
ступенчатые кронштейны. По осям проемов
внизу помещены леж ачие прямоугольные
нишки, вверху - профилированные санд
рики-полочки. В уровне капителей пилястр
проходит простой карниз, а выше в к а ж 
дом простенке расположена узкая леж ачая
нишка. Первоначальное заверш ение ф асада
не сохранилось.
Лит.: Беляев, 1863, с. 35; ИИАК, вып.
31, 1909, с. 115, № 78; Баженов, 1911,
с. 61; Смирнов, б / д , с. 109-П 2; Белоруков,
2000, с. 438-439.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 1642.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

2-я пол. 18 в., нач. 20 в.
Своеобразный пример приходской церкви,
в архитектуре разновременных объемов ко
торой барочная композиция храма сочета
ется с архаичными для 18 в. деталями уп
рощенного фасадного декора, восходящими
к традициям допетровского зодчества; об
лик колокольни характеризует переходный
этап от барокко к классицизму, а трапезная
вы деляется своеобразной трактовкой ком
позиционных приемов редкого в провинции
ложного барокко.
Село известно с 1533 г. и первоначаль
но называлось «Воскресение, что на боло
те» по стоявш ей здесь деревянной церкви.
В 1628 г. здесь значились две деревянные
клетские церкви, Воскресенская и Николь
ская. В 1646 г. рядом с церквами располага
лись два господских дома братьев Салмано
вых, в 1666 г. село переш ло в собственность
Ратьковых, а в 1692 г. - к Д.В. Киленину.
В 1763 г. здесь была построена каменная
церковь, которая первоначально имела не
большую трапезную с приделом Василия
Блаженного, равную по ширине четверику
храма. Колокольня была сооружена в кон.
18 столетия. Примыкающее к церкви клад
бище окруж ала кирпичная ограда (не сохр.).
В 1901 г. территорию кладбища расш ири
ли на север за счет земли, пож ертвован
ной крестьянами села. В нач. 20 в. старую
трапезную сменила новая, более вмести
тельная трапезная с приделами Феодосия
Черниговского с юга и Серафима Саровского
с севера. Ее строительство, которое велось
под наблюдением архитектора Н.И. Горлицына, было закончено в 1904 г., а освящ е
ние состоялось два года спустя. В зап ад 
ной части трапезной сущ ествовали хоры. К
настоящему времени все проемы четверика
храма и некоторые окна апсиды и т р ап ез
ной заложены. Здание сложено их кирпи-

БОЛОТОВО

375

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.

План церкви
ча. На храме и колокольне стены покрыты
известковой обмазкой с остатками побелки,
на трапезной побелены по кирпичу.
Церковь расположена в центре села у до
роги, к которой обращена южным фасадом.
С северной стороны находится кладбище,
южнее - копаный пруд.
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Ядром симметричной относительно про
дольной оси композиции церкви является
приземистый, несколько тяж еловесный по
пропорциями храм, кубический четверик ко
торого несет низкий массивный восьмерик,
заверш енный граненой гуськовой крыш ей
с одной главой на цилиндрической шейке
и восьмигранном световом барабане. С вос
тока к храму примыкает крупная, полу
круглая в плане апсида, уступаю щ ая ему
по ширине и высоте, с запада - больш ая
двусветная трапезная в высоту четверика,
в объем которой включено основание строй
ной двухъярусной с полуярусом колокольни.
Четверики ярусов колокольни, уменьш аю
щиеся по объему кверху, разделены низким
полуярусом. Колокольню венчает гуськовая
четы рехскатная крыш а с цилиндрическим
барабаном и высоким шпилем.
На четверике храм а углы закреп лен ы
тонкими фланкирую щ ими пилястрами, на
восьмерике - стройными колонками с пе
рехватами. По верху стен проходят сухо
ватые по рисунку карнизы, дополненные
кронштейнами. Боковые ф асады четверика
имеют симметричные композиции с двер
ным проемом в центре и двумя окнами
по сторонам. На южном ф асаде над вхо
дом помещен небольшой квадратный киот.
Арочные дверные проемы оформлены ки
левидными порталами. Окна с лучковыми
перемычками, на четверике более высокие,
чем на восьмерике, обрамлены налични
ками с тонкими колонками и наверш иями
двух типов: на четверике с разорванными
очельями, а на восьмерике - в виде луч 
ковых фронтончиков. Световой барабан го
ловы прорезан по сторонам света узкими
арочными окнами, которым на диагональных
гранях соответствуют ложные проемы. На
апсиде обрамления окон повторяют налич
ники окон четверика, а венчающий карниз
с рядом сухариков отличается более р а з
витым рисунком.
Ф асады трапезной обработаны высоки
ми прямоугольными нишами с рустовкой

фрагмент росписи церкви. Фото 2005 г.
в простенках и заверш ены широким раскрепованным карнизом с гладким фризом.
Своеобразие облика боковых фасадов, обла
дающих несимметричной композицией в че
тыре оконные оси, определяют два больших
фронтона, треугольный в средней части и
лучковый на западном фланге, возвыш аю 
щиеся над венчающим карнизом. Средняя
часть ф асада акцентирована сильно у круп
ненным арочным окном, по сторонам кото
рого в нишах меньшие по размерам окна
размеш ены в два света - нижние ароч
ные, а верхние овальные или прямоуголь
ные, леж ачие (на западном фланге). Та же
композиция повторена на западном ф асаде
по сторонам колокольни. Арочные окна об
рамлены характерны ми для эпохи эклек
тики наличниками с пилястрами, несущ и
ми тяж еловесны е профилированные ар х и 
вольты, украш енные замковыми камнями.
Окна второго света обведены кирпичным
профилем. О тделку фасадов трапезной до
полняют сандрики с мелкими каплями, рас
положенными над окнами первого света, и
ряд перспективных филенок, проходящих
под подоконным профилем. Западны й ф а 
сад нижнего яруса колокольни оформлен на
углах широкими рустованными пилястрами.
Ф асады полуяруса, имеющего скругленные
углы, обработаны рустованными раскрепов
ками с большими полукруглыми ложными
окнами; верхний ярус, прорезанный высо
кими арками звона, декорирован ф лан ки

судислАвскии
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рующими углы пилястрами. В перекрытии
сделаны круглые окна-резонаторы.
Восьмерик храма перекрыт низким вось
мидольным сводом, открывающ имся в круг
лое световое отверстие венчающего бара
бана. Конструктивный переход от четвери
ка к восьмерику осуществлен при помощи
ступенчаты х тромпов. Апсида, связанная
с храмом тремя арочными проемами, пе
рекрыта коробовым сводом с конхой, ус
ложненным распалубками над окнами. В
интерьере трапезной, связанной с храмом
большим арочным проходом, две подпруж ные арки, перекинутые между восточными
пристенными пилонами и основанием коло
кольни, образуют трехнефное пространство,
имеющее коробовые своды с распалубками.
Нижний ярус колокольни перекрыт кресто
вым сводом, верхний - сомкнутым сводом.
В храме уцелели ф рагм енты барочной
клеевой живописи, по-видимому, 18 в., от
личающ ейся динамичным построением ком
позиций и насыщенным рисунком. В про
стенках между окнами четверика написаны
фигуры апостолов. Над дверными проемами
на боковых стенах четверика изображены
ветхозаветные и новозаветные символы, вы
полненные в технике гризайля.
Лит.: Беляев, 1863, с. 62; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 125, № 143; Баженов, 1911, с. 62;
Смирнов, б / д . с. 105-106; Белоруков, 1997,
№ 4, с. 38; Белоруков, 2000, с. 439.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 2788. Л. 1~2.

БОРОДАТОВО
уроч. Бородатово, 5 км от д. М ит ю ш ино Воронской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 1-я четв. 19 в.
Пример сдержанной по архитектуре сель
ской приходской церкви в стиле классициз
ма. Построена в 1819 г. В трапезной су
щ ествовали приделы Николая Чудотворца
и Трех святителей. Утрачены колокольня,
перекрытие трапезной, внутреннее убранс-
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апсиде (три проема) и в трапезной (по три
с юга и севера и по одному в придельных
алтарях), но вместо антаблемента здесь вы
ложен простой карниз. Барабан прорезан по
странам света арочными окнами с замками.
На западном ф асаде трапезной по сторонам
входного проема видны следы примыкания
первого яруса колокольни.
Бесстолпный храмовый четверик, пере
крытый четырехлотковым сводом с круглым
отверстием светового барабана, сообщается
широкими арочными проемами с апсидой
и трапезной. В апсиде - коробовый свод с
конхой, в трапезной было плоское перекры 
тие. Западные углы четверика, выходящие в
помещение трапезной, срезаны. В основании
свода храма проходит тянутый карниз.
Лит.: Беляев, 1863, с. 59; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 124, № 136.

План церкви
тво. Кирпичные стены здания побелены по
кладке.
Церковь стоит на всхолмленном рельефе,
посреди поля, в небольшом перелеске. В ее
композиции доминирует четверик храма со
скругленными углами, заверш енны й све
товым восьмигранным барабаном. По про
дольной оси к нему примыкают более у з
кая и низкая полукруглая апсида и такой
ж е высоты трапезная, вы тянутая, благода
ря двум симметричным приделам, по оси
север - юг. Т рапезная имеет скругленные
западные углы, а придельные алтари в чет
верть окружности заслоняют часть южного
и северного фасадов храма.
Ф асады храма прорезаны крупными п ря
моугольными проемами в два света: внизу
расположены входной и оконный проемы,
вверху - три окна. Проемы заглублены в
четверти, имеют профилированные подокон
ники и сандрики-полочки. Стены заверш е
ны полным антаблементом с упрощенным
по профилю карнизом. Такие же окна - в
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ДОМ УСАДЕБНЫ Й, сер. 19 в.
Усадебный дом в стиле позднего класси
цизма, несмотря на руинированное состоя
ние, сохраняет ценные элементы первона
чальной архитектуры . Усадьба известна с
18 в., в 18 - 1-й пол. 19 в. принадлеж ала
дворянам Селевиным. С вязана с ж изнью
Г.М. Селевина, капитана 2-го ранга, учас
тника Чесменского сражения. Кроме руин
усадебного дома сохранились фундаменты
ф л и геля, единичны е н асаж д ен и я парка,
пять прудов. Дом расположен к северо-за-

Усадебный дом. Фото 2005 г.

паду от церкви на другой стороне дороги.
От двухэтажного кирпичного здания сохра
нились три стены: большая часть южного и
западного фасадов и фрагмент поперечной
внутренней стены. Уцелевший юго-западный
угол дома обработан рустом «вперебежку».
В средней части южного ф асад а м еж ду
двумя парами трехчетвертны х колонн рас
положены два арочных проема с единым
профилированным сандриком-полочкой. На
сохранивш емся западном фланге ф асада три прямоугольных окна с сандриками-по
лочками. Такие же окна с сандриками по
мещены на западном фасаде.
Лит.: Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Со
рокин, 2005, с. 522.

БОХИНО
(НАХИНО, НОХИНО)
уроч. Бохино, 0,5 км к юго-востоку от
д. Магово Расловской сел. адм.
УСАДЕБНЫЙ ПАРК, сер 19 - нач 20 в
Пример хорошо сохранившегося регуляр
ного липового парка сер. 19 в. Усадьба Бо
хино известна с 17 в., принадлеж ала кос
тромскому дворянскому роду Куломзиных,
родовой вотчиной которых была усадьба Ма
гово, расположенная неподалеку. Однако в
18 в., по Генеральному межеванию, Бохино
уж е значилось как деревня и в 1777 г. при
надлеж ала Е.А. Куломзину, бывшим «Ад
миралтейского корабельного строения под
мастерьем». Последним владельцем Бохина
из рода Куломзиных был П.Е. Куломзин,
после смерти которого в кон. 18 в. Бохино
переш ло к его вдове Л.Н. Бутаковой, сес
тре известного м ореплавателя А.Н. Б у та 
кова из расположенной неподалеку усадь
бы Пчелкино. Б 1840-х гг. деревня Бохино
принадлеж ала дворянскому роду Биц, при
которых в сер. 19 в. была выстроена сущ ес
твую щ ая усадьба. Биц владели усадьбой до
нач. 20 в., последним владельцем усадьбы
был потомственный почетный граж данин

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Парк. Фото 1995 г.
С.Г. Крылов. До настоящего времени от уса
дебного комплекса сохранился только парк.
Деревянный одноэтажный с мезонином на
кирпичном цоколе главный дом был разо
бран в кон. 20 в. Он относился к распро
страненному типу усадебных домов в стиле
позднего классицизма. Рубленный в обло и
обшитый с фасадов тесом основной объем
дома заверш ался вальмовой кровлей, в ко
торую был врезан поперечный мезонин под
двускатной кровлей. Со стороны паркового
ф асада у мезонина имелся балкон, которой,
вероятно, был встроен в портик большого
ордера с колоннами, объединявшими основ
ной этаж с мезонином. Сильно нависающий

БОХИНО
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Лит.: Подробная опись, 1895, с. 61, 64,
74, 178-183; Йенсен, Кондратьева, Ойнас,
Сорокин, 2005, с. 523.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Д. 1371; Ф. 128. On. 1.
Д. 352; Ф. 138. On. 1. Д. 652; On. 9. Д. 678;
On. 28. Д. 1010; Ф. 142. On. 1. Т. 3. Д. 2610;
Ф. 161. On. 1. Д. 426. Л. 21; Ф. Р. 864. On. 1.
Д. 74. Л. 3-5.
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Усадьба Бохино. Генплан:
1. Усадебный дом
треугольный полуфронтон мезонина имел
глубокую овальную нишу.
Усадьба располож ена в верхней части
склона, полого спускающегося к р. Мезе, с
севера и с юга она окруж ена открытыми
пространствами полей и лугов, с запада ее
граница проходит по р. Дунайке, впадающей
в Мезу, а с юга - вдоль грунтовой дороги.
Дом разм ещ ался в южной части усадьбы и
своим торцовым фасадом был обращен к до
роге. Регулярный липовый парк расположен
к западу от дома. Основу его композиции
составляет крестовая липовая аллея: вмес
те с периметральной обсадкой две пересе
кающиеся аллеи образуют четыре прямо
угольных боскета. К регулярному парку с
севера примыкала пейзаж ная часть парка,
от которой сохранились только фрагменты
обсадки из березы и липы. К востоку от
дома, вероятно, располагались хозяйствен
ные постройки, отделенные от него про
странством двора.
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с. Воронье Воронской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: Ц ЕРКВИ УС
ПЕНИЯ И ТРОИЦЫ , кон 18 в., 2-я четв.
19 в.
Яркий архитектурный комплекс, включаю
щий памятники церковного зодчества в сти
ле барокко и позднего классицизма. Располо
жен в центральной части села, вдоль дороги
на Судиславль. Впервые село упоминается в
1611 г. в грамоте князя Трубецкого и а т а
мана Заруцкого. В 1-й пол. 17 в. оно при
надлеж ало боярину князю И.С. Куракину,
затем думному дьяку князю PI.A. Гавреневу
и было крупным ремесленным и торговым
центром с гостиным двором. В 1666 г. Во
ронье перешло в дворцовое ведомство, а в
1672 г. пожаловано царем Алексеем М ихай
ловичем своим служилым лю дям-жильцам.
В 17 в. в селе находились две деревянные
церкви, ш атровая Троицкая и Борисоглеб
ская. Согласно Генеральному межеванию
1777 г., земли села принадлеж али 36 по
мещикам. Около 1795 г. выстроена камен
ная церковь Успения с приделами Бориса
и Глеба и Онуфрия. Отдельно стоящ ая ко
локольня сооружена, по-видимому, в нач.
19 в., а несколько позднее она была соеди
нена притвором с трапезной. В 1830-е гг.
(источники указываю т разные даты; 1830,
1833 и 1838 гг.) на средства прихожан на
основе образцовых проектов 1824 г. возве
дена каменная церковь Троицы с приделами
Спаса Нерукотворного и Казанской Божьей
Матери. Вероятно, в 1-й пол. 19 в. храмовый
комплекс был обнесен каменной оградой с

четырьмя угловыми круглыми башнями. Не
далеко от Троицкой церкви стояла камен
ная часовня. В сер. 19 в. в селе прож ивала
одна из его владелиц помещица Нелидова.
Во время пожара в 1898 г. оба храма об
горели снаружи, обрушились три главы и
кровля Троицкой церкви, а в колокольне
Успенской церкви сгорели полы и лестницы.
В кон. 19 - нач. 20 в. выстроена сторожка.
В советское время утрачены главы храма и
колокольни Успенской церкви, главки боко
вых барабанов Троицкой церкви, внутреннее
убранство обоих храмов, почти полностью
разобрана ограда, разруш ена часовня. Все
постройки комплекса кирпичные, обе цер
кви снаружи ош тукатурены.
Комплекс в настоящ ее время имеет чет
кую границу только с западной стороны,
вдоль дороги. В северной его части рас
положена церковь Успения, на расстоянии
около 100 м к югу от нее - церковь Трои
цы. М ежду ними вдоль дороги сохранился
фрагмент ограды в ее цокольной части. В
нескольких метрах к юго-западу от церк
ви Троицы стоит одноэтажная почти квад
ратная в плане сторожка под четы рехскат
ной кровлей.
Ц ерковь У спения - х ар актер н ы й для
костромских зем ель пам ятник культовой
архитектуры в стиле барокко с развитым
характером декора. Продольно-осевая ком
позиция церкви строго симметрична. Ч етве
рик храма заверш ен четырехскатной кров
лей; некогда его венчали одна или пять
глав. Более узкий и низкий прямоугольный
в плане алтарь с востока замкнут неболь
шой лучковой апсидой. Чуть более ш иро
кая относительно четверика прямоугольная
в плане трапезная вы тянута в поперечном
направлении, как и равный ей по ширине
притвор. Высокая трехъярусн ая колоколь
ня, состоящ ая из четвериков, является вер
тикальной доминантой всего комплекса. Ее
заверш ает восьмигранный барабан с узкими
диагональными гранями.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

План церкви
Ф асады четверика по краям обработаны
рустованными пилястрами, раскрепованными на углах. Верхняя часть стен трактова
на как аттик с прямоугольными нишками и
многообломным венчающим карнизом. Ю ж 
ный и северный двусветные ф асады имеют
трехосевую композицию, средняя часть ко
торой выделена слегка выступающим русто
ванным ризалитом с лучковым заверш ени
ем. Проемы в ризалите (нижний - входной)
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арочные, окна боковых осей прямоугольные.
Входы фланкированы пилястрами, на кото
рые опирается плоский архивольт, и акцен
тированы высоко поднятым лучковым сан
дриком с заплечиками. Сандрик, под кото
рым помещен прямоугольный киот, соеди
няется с архивольтом вогнутыми стойками.
Все окна заключены в рамочные налични
ки с ушами и сережками. Боковые окна
увенчаны лучковыми сандриками, среднее
окно второго света вы деляется более пыш 
ным оформлением с полукруглым сандри
ком. Одинаковые по декору ф асады а л та 
ря, трапезной и притвора проще. На углах
они обработаны раскрепованными пиляст
рами с фигурными филенками. Такие же
пилястры отделяют на южном и северном
ф асадах трапезную с четы рьмя окнами от
притвора с двумя проемами. П рямоуголь
ные окна в рамочных наличниках с ушами
и сережками отмечены зам кам и-трилистни
ками и соединены прямыми стойками с сан
дриками-бровками. По верху стен проходит
многообломный карниз. Ярусы колокольни
со всех сторон прорезаны крупными ароч
ными проемами. Необычен прием парного
размещ ения круглых ниш-медальонов над
проемами первого яруса. Два нижних я р у 
са оформлены трехчетвертными колоннами
на флангах, антаблементом с триглифами в
широком ф ризе и треугольными фронтона
ми. В третьем ярусе проемы фланкированы
пилястрами, а венчающий карниз вклю ча
ет ряд сухариков. По осям проемов в своде
устроены круглые люкарны.
Бесстолпный храм перекры т сомкнутым
четы рехлотковы м сводом с круглы м о т
верстием светового барабана. Три проема
соединяют его с алтарем, в котором полулотковый свод прорезан распалубками над
окнами. Т рапезная, перекры тая зеркальным
сводом, тремя широкими арочными проема
ми сообщается с притвором, перекрытым
коробовым сводом с распалубками. На вос
точной стене трапезной по сторонам проема,
ведущего в храм, расположены полукруглые
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ниши придельных алтарей. В нижнем ярусе
колокольни - крестовый свод. В северо-вос
точном пилоне устроена лестница на второй
ярус. В основании свода храма сохранился
тянутый карниз с сухариками.
Церковь Троицы представляет собой ха
рактерный для позднего классицизма тип
центрического пятиглавого храма. М ону
ментальный кубический объем, дополнен
ный небольшими прямоугольными в плане
выступами алтаря и западного притвора,
заверш ен пятью барабанами. Центральный,
значительно более крупный цилиндрический
барабан световой, увенчан куполом с ш аро
видной главкой на глухом основании. Вось
мигранные боковые барабаны глухие. Все
фасады в средней части, соответствующей
по ширине алтарю и притвору, оформлены
четырехколонными тосканскими портиками
с треугольным фронтоном. Аттические базы
колонн поставлены на кубические пьедеста
лы. Прямоугольные окна в интерколумниях,
на флангах фасадов^ а такж е на торцах а л 
таря и притвора расположены в два света:
нижние окна высокие, верхние квадратные.
Полный антаблемент, по периметру опоясы
вающий весь храм, отделяет верхнюю часть
стен, которая трактована как аттик. Ц ент
ральный барабан прорезан восьмью ароч
ными окнами, простенки между которыми
отмечены пилястрами. Боковые барабаны
расчленены арочными нишами. На западном
ф асаде притвора сохранились небольшие
фрагменты настенной живописи в нишах
верхних ложных окон: Богородица «Знаме
ние» в среднем интерколумнии и атрибуты
церкви - в боковых. Изображение Спаса Не
рукотворного на восточном ф асаде алтаря в
центральной верхней нише утрачено.
В интерьере четыре крестообразных пило
на со срезанными внутренними углами обра
зуют подкупольное пространство, заверш ен
ное купольным цилиндрическим барабаном,
который опирается на паруса и подпружные
арки. Остальное пространство делится подпружными арками на восемь ячеек. «Рукава

с храмом тремя проемами, - плоское пере
крытие. В основании сводов храма сохра
нился тянутый карниз.
Лит.: КГБ, 1857, № 26~31; Беляев, 1863,
с. 25; Баженов, 1911, с. 101-102; Смирнов,
б / д , с. 59-63; Афанасьев (рукопись); Бе
лоруков, 1997, № 4, с. 33-34; Белоруков,
2000, с. 423.
ГАКО. Ф. 130. On. 3. Д. 1825.

Церковь Троицы. Фото 2005 г.
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План церкви
креста» перекрыты коробовыми сводами с
распалубками, при этом восточный «рукав»
длиннее и вклю чает помещение алтаря, в
котором над восточной стеной выложен ло
ток. «Закрестовья» — угловые пространства
под глухими главами - перекрыты кресто
выми сводами. В притворе, сообщающемся
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ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Х арактерный для сельского строительства
периода эклектики пример полукаменного жилого дома с лавкой на первом этаж е,
выделяющ егося нарядным резным декором.
Расположен среди разреж енной застройки
на красной линии улицы и обращен к ней
торцовым фасадом. Боковой левый фасад,
очевидно, выходил во двор, правый ф асад
был обращен на соседний участок. К на
стоящ ему времени окна первого этаж а на
уличном ф асаде несколько увеличены в вы
соту, вход в лавку превращ ен в окно; перед
входом со стороны бокового левого ф асада
примыкает тесовая пристройка. На правом
ф асаде утрачены наличники двух окон вто
рого этаж а в передней части дома.
Д вухэтажный с хозяйственным первым и
жилым вторым этаж ами дом типологически
представляет собой двухстороннюю избуш естистенку с больщей передней и мень
шей задней частями, объединенными попе
речными сенями. В передней части первого
этаж а находится лавка, сложенная из кир
пича в технике лицевой кладки. Д еревян
ные стены рублены из бревен, перевязан
ных с остатком. Крупный прямоугольный в
плане объем покрыт вальмовой крышей с
большим чердачным окном на уличном ф а 
саде. Углы передней кирпичной части пер
вого этаж а закреплены лопатками, по кото
рым раскрепован профилированный карниз
упрощенного рисунка, дополненный поясом
сухариков. По верху стен второго этаж а по
периметру объема проходит карниз с широ
ким фризом. На уличном и левом боковом
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Дом с лавкой. Фото 2005 г
ф асадах карниз украш ен подзором в виде
небольших червонок, ф риз декорирован ф и 
гурными кронштейнами, накладными ромба
ми и гофрированными розетками. Уличный
ф асад имеет симметричнукз композицию: в
первом этаж е по сторонам дверного проема,
ведущего в лавку, расположено два окна,
во втором равномерно расположены четыре
окна. На левом ф асаде, неравномерно р а з
деленном перерубами внутренних стен, в
средней части второго этаж а (в сенях) по
мещено широкое, тройное окно. По сторонам
сеней окна обоих этаж ей расположены на
трех осях с более широкими простенками
в передней части. На правом ф асаде в пе
редней части размешено два окна второго
этаж а, в задней части - три. Все проемы
имеют лучковые перемычки. На левом ф а 
саде окна первого этаж а сохранили тян у 
тые ш тукатурные обрамления. Окна второго
заклю чены в классицизирую щ ие рамочные
наличники с прямыми полочками, украш ен
ными пропильной резьбой, имитирующ ей
каскадом спускающуюся драпировку.

ГАВРИЛОВО
д. Гавргтово Судиславской сел. адм.
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Развиты й комплекс сельской больницы,
хорошо сохранившей планировочную струк
туру и набор зданий в формах поздней эк-
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Земская больница. Генплан:
1. Дом врачей. 2. Лечебный корпус. 3. Аптека.
4. Инфекционный корпус. 5. Баня и прачечная
лектики. Построен в 1914 г. Расположен к
востоку от небольшой деревни, на берегу
р. Сендеги в окруж ении мелколесья. В на
стоящ ее время не используется и постепен
но приходит в ветхость.
Больница занимает крупный, вытянутый
с запада на восток участок, ровный по ре
льеф у, который с запада и юга ограничен
рекой. Зд ан и я комплекса поставлены по
сторонам протяженного двора. По его ю ж
ной стороне находятся кирпичные главный
лечебный корпус и восточнее него аптека,
а чуть поодаль, юго-западнее главного кор
пуса, - дом врачей. По северной стороне
стоят баня и прачечная (напротив главно
го корпуса) и восточнее - инф екционный
корпус. Кроме этих зданий ранее сущ ест
вовали еще четыре деревянные постройки:
конюшня, сарай, кухня и погреб. От пер
воначального озеленения участка уцелело
несколько берез и кусты желтой акации у
южных фасадов главного корпуса и аптеки.
Основные здания возведены из кирпича с
открытой кладкой, второй этаж в боковых
частях бани и прачечной деревянный (со
хранился каркас тесовых стен), дом врачей
рублен из бревен в лапу.

Главный лечебный корпус, наиболее вы 
разительны й по архитектуре, представля
ет собой одноэтажное Г-образное здание с
более длинным западным крылом, за в е р 
шенное вальмовой кровлей с несколькими
выносными чердачными окнами. Низкому
цоколю вторит полочка в основании окон,
под которыми помещены леж ачие нишки.
Углы объема фиксированы огибающими ло
патками. Они украшены вертикальными ф и 
ленками с вынутыми углами, окруженными
ш тукатурны ми рамками. Под широким вы 
носом крыши проходит карниз из несколь
ких полочек, дополненный понизу зубчи
ками. Расш иренны е лучковы е перемычки
окон с мелкими прямоугольными впадин
ками по верхнему контуру образуют не
большие уши ош тукатуренных наличников,
имеющих такие ж е ушки у нижних углов.
Проемы, сохранившие первоначальную расстекловку, поставлены в неравном ритме и
различаю тся по размеру. На правом ф лан 
ге северного ф асада, обращенного ко двору,
помещено более широкое окно, отделенное
от остальных большим простенком, а два
окна на левом фланге, прорезаю щие торец
короткого крыла, наоборот, более узкие и
высокие. На южном ф асаде, обращенном к
реке, десять окон сгруппированы попарно.
А симметрию восточного ф асад а п о д чер 
кивает сильно вынесенный узкий ризалит
главного входа, смещенный от центра влево.

Лечебный корпус. Фото 2005 г.
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Второй, служебный вход с противополож
ной стороны - у угла короткого крыла сохранил двупольную филенчатую дверь и
двускатный навес на косых брусьях.
Внутри вдоль дворового ф асада вытянут
коридор, в который выходят двери палат с
двумя или одним окном. К аж дая пара поме
щений отапливалась прямоугольной в плане
печью с топкой, размещенной в коридоре. В
коротком крыле находились ванная, туалет
и подсобные помещения. В коридоре сохра
нился пол из метлахской плитки.
Инфекционный корпус - второе по значе
нию здание комплекса. Одноэтажный объем,
вытянутый по оси запад - восток, такж е
заверш ен вальмовой кровлей с выносными
чердачными окошками. Его главный южный
ф асад с восьмью окнами (пары проемов на
флангах сближены) украш ен центральным
горизонтальным аттиком с более высокими
тумбами на краях. Противоположный север
ный ф асад имеет ступенчатую структуру:
его большая левая часть с выступающим
узким ризалитом входа выдвинута вперед
по отношению к двухоконной левой. Декор
главного ф асада аналогичен главному лечеб
ному корпусу (но без штукатурной отделки),
а остальные отличаются отсутствием ф и л е
нок на лопатках. Внутреннюю планировку
определяет продольный коридор, в кото
рый выходят двери палат (с одной печью
на два помещения), размещ авш ихся вдоль

Инфекционный корпус. Фото 2005 г.
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южного ф асада, и медицинских кабинетов,
расположенных напротив.
А птека - небольшой, прямоугольный в
плане объем под вальмовой кровлей, над
передними углами которой сохранились че
тырехгранные парапетны е тумбы с карни
зами и фигурными филенками. На торцо
вом западном ф асаде пробита новая дверь,
а больш ая часть проемов растесана. На
пятиоконном главном, северном ф асаде со
хранилось лишь одно окно первоначальных
габаритов, рамочный наличник которого с
расш иренной прямой перемычкой вверху
украш ен маленькими впадинками. Такой же
наличник украш ает узкое ложное окно на
западном фасаде. Углы объема ф иксирова
ны огибающими лопатками, над которыми
раскрепован карниз, аналогичный главно
му зданию.
Первоначальный вход, расположенный в
правой части южного ф асада, ведет в про
сторный холл, с трех сторон окруженный
небольшими помещениями. В одно из них,
выходящ ее окнами на западный фасад, ве
дет высокий арочный проем.
Здание бани и прачечной имеет вид, ти
пичный для построек такого рода. Его план
в форме прямоугольника вытянут с запада
на восток. Его первый этаж кирпичный, а
второй, заверш енны й вальмовой крыш ей,
деревянный, с тесовыми стенами на кар
касе из брусьев (тес стен ныне утрачен).
Над центром главного южного ф асада воз
вы ш ается компактный кирпичный объем,
повышенный относительно окружаюш ей его
с трех сторон деревянной части и крытый
на два ската, - здесь разм ещ ался р езер 
вуар для воды. Стены нижнего этаж а на
протяж енны х ф асадах прорезаны равно
мерно расставленны ми окнами, лучковые
перемычки которых с выделенными зам ка
ми ош тукатурены. Углы объема закр еп ле
ны широкими огибающими лопатками, а в
заверш ении стен проходит узкая полочка
с сухариками. Такие же лопатки и карниз
украш аю т кирпичную часть второго этажа.

386

Дом врачей. Фото 2005 г.
Его передняя стена прорезана двумя сбли
женными узкими арочными окнами, име
ющими профилированные подоконники на
маленьких консольках и широкие гладкие
архивольты. Деревянные стены, ограничи
вавшие пространство больших помещений,

где сушилось белье, были прорезаны боль
шими окнами, которые прикрывали жалюзи:
на главном ф асаде по сторонам кирпичного
объема и на торцах размещ алось по одно
му окну, а на заднем - четыре.
Внутри пространство первого этаж а р а з
делено продольной и тремя поперечными
стенами на ряд помещений, большая часть
которых (кроме двух предбанников, р ас
положенных в западной части) перекры та
сводами Монье.
Дом врачей - единственное сохранив
ш ееся деревянное здание комплекса, вы 
разительность ф асадам которого придает
необычная форма окон. Прямоугольный в
плане объем под пальмовой крышей с ко
ротким коньком слегка растян ут по оси
запад - восток. Центр главного северного
ф асада подчеркнут широким окном с по
логой щипцовой перемычкой и выносным
окошком чердака. Еще три окна (два слева
и одно справа), более узкие, имеют такие
ж е перемычки. На правом фланге располо
жен входной проем. Все окна, сохранившие
старые рамы с дробным членением фрамуг,
заклю чены в профилированные рамочные
наличники. Под широким выносом крыши
с проф илирован ны м подш ивным к а р н и 
зом проходит ф риз из вертикального теса
с зубчатым нижним краем. На остальных
ф асадах чередование широких и более у з 
ких окон подчинено внутренней планиров
ке. Перед южным фасадом, обращенным к
реке, первоначально сущ ествовала терраса,
на которую выводит двупольная ф иленча
тая дверь.
В нутри р асп о л агаю тся две к в ар ти р ы ,
двух- и трехкомнатная, разделенны е Г-образным коридором. В интерьерах сохрани
лись арочные дверные проемы с двуполь
ными филенчатыми дверями, ф иленчаты е
обрамления окон и дверей, а такж е остатки
печей с гладкими белыми изразцами.

судислА В С К ии

ра й о н

ГРУДЕВО
д. Палагино Расловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 19 в.
Х арактерны й для костромского зодчест
ва пример культового здания в запоздалы х
для своего времени формах барокко, полу
чивших плоскостную трактовку. Никольская
церковь на погосте Грудево построена на
средства прихожан в 1801 г. Судя по сле
дам срубленной кладки на боковых ф асадах
храмового четверика, церковь первоначально
имела трапезную с двумя приделами. С з а 
пада, видимо, примыкала колокольня. В сер.
19 в. вместо разобранной старой трапезной
возвели существующую ныне, более вмести
тельную с приделами Архангела Михаила и
Ильи Пророка, а такж е колокольню. В это
же время окружающее кладбище было обне
сено кирпичной оградой с массивными С вя
тыми воротами, выстроенными в духе ран
ней эклектики с преобладанием классицис
тических форм. Повышенная средняя часть
ворот с широким арочным проездом была
заверш ена фигурным аттиком, а фланги восточный с арочной калиткой, западный
глухой - были обработаны приземистыми
четырехколонными тосканскими портиками,
завершенными треугольными фронтонами. В
кон. 19 в. рядом с церковью была сооруж е
на сторожка. Ворота и калитка закрывались
ажурными металлическими полотнищами. К
настоящему времени в церкви разруш ены
сводчатые перекры тия трапезной; ограда и
ворота сохранились фрагментарно; сторожка
находится в руинированном состоянии. Все
постройки комплекса сложены из кирпича
и покрыты снаружи известковой обмазкой
с остатками побелки.
Погост расположен на краю поля в не
скольких километрах от д. Палагино и з а 
нимает вершину холма с очень крутым ю ж
ным склоном. Церковь Николая Чудотворца,
доминирующая в окружающ ем ландш аф те,
поставлена очень близко к северному пряс-
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лу ограды, окруж аю щ ей прямоугольный в
плане участок почти заброшенного кладби
ща, сильно заросшего молодым лесом. З а 
паднее церкви в линии северного прясла ог
рады находятся Святые ворота, к которым
примыкает небольшая сторожка.
Церковь Николая Чудотворца имеет сим
метричную продольно-осевую композицию,
состоящую из храма с апсидой, трапезной
и колокольни. Основной объем представляет
собой двусветный, со скругленными восточ
ными углами четверик, несущий восьмерик,
заверш ен ны й пологой граненой кры ш ей,
увенчанной пятиглавием. Более низкая по
отношению к четверику пятигранная в пла
не апсида лиш ь немногим уступает ему по
ширине. Обширная трапезная, значительно
превышающая четверик по ширине, вытяну
та по поперечной оси здания, а прямоуголь
ные в плане апсиды ее приделов частично
закрываю т боковые фасады храма. Высокая
колокольня состоит из трех уменьшающихся
по объему кверху четвериков, заверш енных
граненым барабаном со шпилем.
По верху стен на первоначальных объ
емах проходят профилированные карнизы
из тесаного кирпича, дополненные поясами
сухариков. Углы восьмерика храма и ап 
сиды закреплены широкими лопатками. На
боковых ф асадах храма симметрию перво
начальной композиции с дверным проемом
в центре и круглыми окнами второго света
(на фланговых участках фасадов они зал о 
жены, в центре растесаны) наруш ают апси
ды приделов трапезной, скрывающие зал о 
женные при перестройке церкви западные
окна первого света. Прямоугольные окна и
дверные проемы в первом свете храма, на
восьмерике и на апсиде заклю чены в плос
кие рамочные наличники с пластичными
тройными замковыми камнями, отдаленно
напоминающими листья аканта. В первом
свете четверика храма они выделены р а з
витыми, по-барочному пышными наверш иями, повторяющими форму замков, причем
над дверными проемами наверш ия несколь-
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.

ко крупнее и шире, чем над окнами. К руг
лые окна второго света обведены тонкими
кирпичными профилями. Декор трапезной
эклектичен, хотя и не лишен целостности.
Классицистической стилистике вполне со
ответствуют плоский венчающий карниз с

Колокольня церкви. Фото 2005 г.
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Фрагмент росписи церкви. Фото 1978 г.

СУДИСЛАВСКР1Й РАЙОН

рядом сухариков и оольшие тройные окнасерлианы, расположенные в центре боковых
фасадов. Рамочные с замками наличники на
широких прямоугольных окнах, разм ещ ен
ных по сторонам среднего окна, а такж е на
северном и южном ф асадах тяготеют к ба
рочным традициям. Боковые стены тр ап ез
ной укреплены контрфорсами, равномерно
расставленными между оконными проемами.
Колокольня декорирована в духе позднего
классицизма. Все ее ярусы прорезаны боль
шими арочными проемами, заключенными в
плоские прямоугольные ниши. Поверхности
стен нижнего яруса покрыты очень широким
ленточным рустом. Ф асады среднего яруса
с тонкими колонками на углах обработаны
плоскими двухпилястровы м и портиками.
Верхний ярус оформлен четы рехпилястровыми портиками.
Восьмерик храма, опирающийся на стены
четверика с помощью тромпов, перекрыт
восьмидольным сомкнутым сводом. Апси
да, связанная с храмом тремя арочными
проходами, перекры та граненой конхой,
переходящ ей в коробовый свод. В трап ез
ной, сообщающейся с приделами широкими
арочными проходами и воспринимающейся
вместе с ними как единое пространство, ви
димо, сущ ествовали парусные своды. Н иж 
ний ярус колокольни перекрыт крестовым
сводом. В массиве кладки юго-восточного
пилона проложена лестница, ведущ ая на
верхние ярусы.
В храме сохранились фрагменты кл ее
вой живописи 2-й четв. 19 в., выполненной
в барочных традициях с использованием
пышных орнаментов и архитектурны х ком
позиций, выполненных в технике гризайля.
В перекры тии храма помещена слож ная
многофигурная композиция с трубящ ими
ангелами и Иисусом в центре. В западных
тромпах написаны евангелисты. В простен
ках окон восьмерика изображены фигуры
апостолов. На боковых стенах четверика
простенки окон первого света заполнены
крупными гризайльными колоннами с зо-
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лечеными композитными капителями. Всю
западную стену занимает крупная компо
зиция «Вознесение» в пышной раме.
Ограда представляет собой низкую глу
хую стенку с равномерно расставленными
квадратными в сечении столбами, н ар у ж 
ные стороны которой обработаны лежачими
филенками с вогнутыми углами. На углах
поставлены круглые в плане декоративные
башенки с фигурными заверш ениями. Б а 
шенки расчленены упрощенными по рисун
ку карнизами на два яруса и обработаны
в верхнем ярусе прямоугольными ниш а
ми. В северо-западной башне на месте од
ной из ниш устроен киот-копилка. От во
рот ныне осталась только западная часть
с четырехколонным портиком, завер ш ен 
ным фронтоном.
Сторожка - небольшое, прямоугольное в
плане здание, лишенное определенных сти
левых признаков. По верху стен проходит
карниз, состоящий из двух простых поло
чек. На ф асадах размещ ены прямоуголь
ные окна.
Лит.: Беляев, 1863, с. 43; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 117, № 97; Баженов, 1911, с. 64.

ДОЛМАТОВО
д. Долматова Долматовской сел. адл 1.
УСАДЬБА ДОЛМАТОВО (ЗЕМ СКИЙ
АКУШЕРСКО-ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ).
КОМПЛЕКС, 1-я пол. 19 в., нач. 20 в.
П рим ер пом ещ ичьей усадьбы периода
классицизма 1-й пол. 19 в., дополненной в
нач. 20 в. лечебными постройками. По све
дениям писцовых книг 1629 г., Долматово являлось вотчиной дворян Головцыных,
пожалованной в 1625 г. Ф.Ф. Головцыну за
оборону Москвы от поляков, в 1725-1772 гг.
она принадлеж ала А.П. Титову, которому
досталась в наследство после смерти м а
тери, урожденной Головцыной. Затем име
ние наследовала дочь Титова Е.А. О пухтина, а потом ее дочери - А.И. М ещ ерская,
Е.И. Верховская и Е.И. Ермолова. В кон. 18 в.
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Усадьба Долматова. Генплан:
1. Главный дом. 2. Флигель. 3. Жилой дом. 4. Мес
то расположения бани. 5. Парнас. 6. Земская
больница. 7. Конюшня
единственной владелицей Долматова стала
А.И. Мещерская. По описи 1821 г., в усадь
бе находился деревянный господский дом
со службами и девять крестьянских дворов.
В 1837 г. за неуплату долга Ярославскому
П риказу общественного призрения Долматово было отдано в опеку племяннику Ме
щерской, В.Н. Ермолову, который сначала
выкупил часть имения, а после смерти тетки
унаследовал остальные земли. В 1840-х гг.
в усадьбе был выстроен каменный главный
дом. В нач. 20 в. наследники В.Н. Ермолова
часть имения продали крестьянам, часть костромскому купцу В.Н. Скалозубову, а
еще часть - уездному земству, организо
вавшему здесь больницу.
Усадьба расположена на северной окраине
деревни, на склоне пологого берега р. Покши, протекающей с северной стороны. К

настоящему времени усадебная территория
локализуется в пределах сравнительно не
большого трапециевидного в плане участка
со скошенной северной стороной, конфи
гурация которой подчинена изгибам реки.
С юга на север участок пересекает старая
дорога, спускаю щ аяся к мосту через Покшу. Главный дом поставлен в южной час
ти участка, на вершине коренного берега
реки. Западнее дома, за дорогой находит
ся флигель, сооруженный, по-видимому, в
1880-х гг. В северной части участка, почти
у подножия берегового склона, с востока от
дороги уцелел искусственный холм-парнас,
с запада - небольшой прудик. На террито
рии участка сохранилось несколько старо
возрастных лип. На юго-востоке, за преде
лами основной территории усадьбы располо
жен большой пруд с обваловкой, на берегу
которого стоит здание больницы (земского
акушерско-фельдшерского пункт а), постро
енное в 1913 г. В советское время усадеб
ный парк был вырублен, большинство пос
троек разруш ено. Утрачена веранда перед
южным фасадом главного дома; на северном
ф асаде залож ено несколько окон первого
этаж а. Ф асады ф лигеля обезличены позд
нейшими ремонтами; верхняя часть бель
ведера разобрана.
О дноэтаж ны й с мезонином кирпичны й
главны й дом - характерны й для своего
времени пример усадебного здания, соору
женного, возможно, с использованием ти 
пового проекта, в стиле классицизма. С те
ны снаруж и ош тукатурены и побелены.
Небольшой, прямоугольный в плане объем
вытянут по оси восток - запад и заверш ен
пальмовой крыш ей, в которую врезан попе
речный мезонин, крытый на два ската. Со
стороны торцов к основному объему при
мыкают две кирпичные пристройки, соору
женные в нач. 20 в.
Продольные фасады с семью равномерно
расставленными окнами выделены в сред
ней части четы рехпилястровы ми портика
ми, несущими антаблементы, заверш енные

судислАВСКии
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Главный дом. Фото 2005 г.

План основного этажа дома
треугольными фронтонами с большими по
лукруглыми чердачными окнами в тимпа
нах. На северном ф асаде портик объединяет
первый этаж и мезонин. На южном ф асаде,
имевшем в средней части веранду, порти
ком оформлена лишь стена мезонина. Углы
первого этаж а закреплены пилястрами. По
верху стен проходят широкие карнизы, об
ладающие суховатым, графичным рисунком.
Окна прямоугольные, на первом этаж е зн а
чительно более высокие, чем в мезонине.
Одноэтажный, деревянный, с кирпичным
полуподвалом ф лигель - чрезвычайно л а 
коничное по характеру архитектуры здание,
интересное наличием над кровлей неболь
шого бельведера, придающего его силуэту
необычный облик. Его стены снаружи ош ту
катурены и побелены. И з-за резкого падения
рельеф а в сторону реки полуподвал вы ра
жен только на северном фасаде. Крупный,
почти квадратный в плане объем покрыт
четырехскатной крышей, над которой воз
вы ш ается нижняя часть небольшого бель
ведера. Стены основного объема заверш ены
деревянным карнизом. На северном ф аса-
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восемь оольших окон, из которых четыре
средних сдвоены и значительно превы ш а
ют остальные по ширине. Все окна прямо
угольные и заклю чены в массивные рамоч
ные наличники с полочками на кронш тей
нах, украш енные небольшими фигурными
пинаклями. Над входами, располож енны 
ми на ризалитах и торцах здания, сдела
ны односкатные навесы, опирающиеся на
кронштейны.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 64~66; Белору
ков, 1997, М 4, с. 34; Белоруков, 2000,
с. 439; Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Соро
кин, 2005, с. 531.
ГАКО. Ф. Р. 864. On. 2. Д. 63, Л. 36;
Ф. 128. On. 1. Д. 156, 346, 420; Ф. 161.
On. 1. Д. 426.
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Акушерско-фельдшерский пункт. Фото 2005 г.
де равномерно расставлено восемь прямо
угольных окон. Со стороны южного фасада
перед входом примыкает старый д еревян
ный тамбур.
А куш ерско-ф ельдш ерский пункт - одно
этажное, рубленное в лапу здание с кир
пичным цоколем, сооружено в эклектичных
формах, характерны х для земского строи
тельства нач. 20 в. Крупный, сильно вы
тянутый по оси восток - запад объем под
вальмовой крышей имеет плановую конфи
гурацию «покоем» с двумя равновеликими
ризалитам и по сторонам южного фасада.
Ф асады неравномерно расчленены плоски
ми филенчатыми пилястрами, скрывающими
перерубы внутренних стен. По периметру
объема под венчающим карнизом большого
выноса, опирающимся на фигурные кронш 
тейны, проходит широкий ф риз из верти
кально укрепленной вагонки. На переднем
северном ф асаде равномерно расставлено
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с. Жвалово Судиславской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
кон. 18 в., сер. 19 в.
С воеобразный пам ятник сельской ц ер 
ковной архитектуры , в котором сочетаются
формы раннего классицизма (храм) и позд
него классицизма с элементами псевдоготи
ки (трапезная). Стоит на площади в центре
села. Во 2-й пол. 19 в. Ж валово принадле
ж ало Василию и Пантелею Килениным, а
в 1695 г. в качестве приданого переш ло в
собственность стольника Льва Федоровича
Казакова. Около 1797 г. вместо деревянно
го храма на средства прихожан выстрое
на каменная церковь Николая Чудотворца.
В 19 в. село принадлеж ало Елагиным, при
которых, вероятно, в середине столетия со
оружены новые колокольня и трапезная с
приделами Рождества Христова и Рож дест
ва Иоанна Предтечи. До конца 20 в. в цен
тре села, неподалеку от церкви сохранял
ся одноэтажный с мезонином деревянный
усадебный дом, выстроенный в традициях
позднего классицизма. В советское время
утрачены такж е колокольня и главка хра
ма, убранство интерьера, в кон. 20 - нач.

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.

План церкви
21 в. - главы над приделами, перекры тия
в апсиде (коробовый свод с конхой) и т р а 
пезной (плоское перекрытие). Кирпичные
стены церкви ош тукатурены.
Продольно-осевая композиция сущ еству
ющего здания состоит из четверика храма,
более узкой и низкой полукруглой апсиды
и сильно вытянутой по поперечной оси пря
моугольной трапезной. Над сводом четве
рика возвы ш ается световой восьмигранный
барабан с узкими диагональными гранями.

СУДИСЛАВСКИР1

ра й о н

Симметричные трехосевые фасады храма с
проемами в два света оформлены по краям
тосканскими пилястрами. Входной проем по
середине и два боковых окна первого света
имеют лучковые перемычки, более высокие
окна второго света прямоугольные. И те,
и другие заклю чены в строгие рамочные
наличники, верхние окна снабжены такж е
профилированными подоконниками и санд
риками-полочками. М ежду проемами пер
вого и второго света по их осям помещены
прямоугольные филенки. Стены четверика
заверш ены развитым антаблементом с три
глифами и капельками во ф ризе и сухари
ками в профилированном карнизе. Над ним
расположен невысокий аттик с филенками.
Арочные окна барабана акцентированы а р 
хивольтами с замковыми камнями, а диаго
нальные грани - филенчатыми пи лястра
ми. Три окна апсиды, разделенные в про
стенках пилястрами, аналогичны по форме
и декору нижним проемам храма. Ю жный
и северный фасады трапезной в три окна
симметричны. К рая их обработаны пиляст
рами, а поверху проходит полный антабле
мент с гладким фризом и профилированным
карнизом. Стрельчатые окна с рамочными
наличниками понизу объединены полочкой.
На западном ф асаде трапезной посереди
не расположен вход, по сторонам которого
сохранились фрагменты примыкавших стен
первого яруса колокольни.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отвер
стием светового барабана. Арочные проемы
связывают его с апсидой и бесстолпной тр а
пезной. В храме сохранились незначитель
ные фрагменты масляной настенной живо
писи (предположительно, 2-й пол. 19 в.). На
западной стене композиции расположены в
два ряда (сюжеты не читаются). В откосах
окон второго света изображены фигуры свя
тых, а такж е символы и атрибуты церкви.
В окнах трапезной частично уцелели ме
таллические решетки с мотивом завитков
и волют в рисунке.
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Лит.: Беляев, 1863, с. 62; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 124, № 141; Баженов, 1911, с. 65~
66; Смирнов, б / д , с. 106-107.

ЖИРОСЛАВКА
уроч. Жирославка Расловской сел. адм.
УСАДЬБА Ж И Р О С Л А В К А , 1 -я пол
19 в.
Пример господской усадьбы, возникшей,
по-видимому, в 1-й пол. 19 в. и сохранившей
к настоящему времени лишь главный дом,
а такж е незначительны е фрагменты парка.
Сельцо Ж ирославка известно с 17 в. В кон.
17 в. принадлеж ало Дмитрию М ихайловичу
Куломзину, участнику крымских походов и
заклю чения договора о воссоединении Ук
раины с Россией, а затем перешло к его
наследникам. Костромской дворянский род
Куломзиных, давший России немало извест
ных имен, владел усадьбой такж е в течение
18 и 19 вв. В нач. 20 в. Ж ирославка пере
шла к костромскому купцу П.Г. Колодезникову, младший брат которого и его жена
были членами РСДРП. В 1905 г. в Ж иро
славке размещ алась подпольная типография
РСДРП, в которой печатались листовки и
другая подпольная литература.
Усадьба расположена в урочище, в сто
роне от населенных пунктов. Главный дом
поставлен на возвыш енности, к крутому
склону которой он обращен восточным ф а 
садом. На склоне, густо заросш ем молодым
лесом, уцелело несколько порослевых лип, а
такж е одна старая лиственница-солитер. В
советское время стены дома были покрыты
снаружи ш тукатуркой, детали декора сруб
лены, окна расширены, крыша переделана.
Полы, потолки и перекры тия здания ныне
разобраны, некоторые окна заложены. Кры
ша находится в аварийном состоянии.
Одноэтажный на высоком подклете кир
пичный главный дом - пример усадебного
здания периода классицизма, сохранившего
«коробку» первоначальных стен, но практи
чески полностью утративш его преж нее де-
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Усадьба. Главный дом. Фото 2005 г.
коративное оформление фасадов. Компакт
ный, прямоугольный в плане объем вытянут
по оси север - юг. Цоколь выделен незна
чительным выступом стены, обработанным
полувалом, углы закреплены широкими ло
патками; меж дуэтаж ное членение было от
мечено карнизом, остатки которого читаются
на западном фасаде. По верху стен прохо
дит профилированный карниз, ныне почти
полностью скрытый поздним деревянным
карнизом. На продольных ф асадах с семью
равномерно расставленными оконными ося
ми центр композиции выделен небольшим
трехосевым ризалитом. На торцовых ф аса
дах размещено по четыре оконные оси.
В интерьере две поперечные капиталь
ные стены делят внутреннее пространство
на три части - большую по площади сред
нюю и меньшие боковые.
Лит.: Подробная опись, 1895; ЗеликсонБобровская, 1955.
ГЛКО. Ф. 138. On. 1. Д. 19; Ф. 200. On. 1.
Д. 68. Л. 29, 217.

ЗАЛУЖЬЕ (СНОВИДОВО)
Залужье Залужской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
1-я четв. 19 в., кон. 19 - нач. 20 в.
Приходская церковь в духе позднего клас
сицизма с суховатым фасадным декором,
вы деляю щ имся сильно запоздалы м и для
своего времени барочными реминисценция
ми. Село Зал уж ье (Сновидово) в нач. 17 в.
С.

принадлеж ало костромским боярам Ш есто
вым, в 1629 г. им владел С.Я. Милюков, в
1645 г. оно перешло в руки братьев С ал
тыковых, родственников матери царя Ми
хаила Романова, а потом к Хованским, ко
торые владели им и в 1-й четв. 19 в. В
1822 г. при участии Хованских на средства
прихожан вместо старой деревянной церкви
была возведена каменная. Колокольня, пре
жде объединявш аяся с трапезной коротким
переходом (не сохр.), сооружена, по-види
мому, позднее, во 2-й четв. 19 в. Помимо
главного престола в церкви находились при
делы Благовещения, Николая Чудотворца и
преп. Стефана Савваита. Церковь Воскресе
ния расположена в центре села, лежащ его в
живописной, холмистой местности. Она э ф 
фектно поставлена на краю большого овра
га, к которому обращена южным фасадом.
Прямоугольный участок кладбища вокруг
церкви в 1-й пол. 19 в. был обнесен огра
дой, в линии восточного прясла которой ус
троено двое ворот - западные и восточные.
На территории кладбища западнее церкви
находятся дом причта, в северо-западном
углу - сторожка, построенные на рубеже
19-20 столетий. Все сооружения возведены
из кирпича. Церковь, ограда и дом причт а
покрыты снаружи известковой обмазкой с
остатками побелки. От сторожки ныне ос
тались две стены.
Симметричная относительно продольной
оси композиция церкви Воскресения скла
дывается из храма с апсидой и трапезног!,
объединявш ейся с колокольней коротким
переходом. Основной объем представляет
собой двусветный кубический четверик со
скругленными в раскреповках углами, з а 
вершенный пологой крышей, увенчанной пятиглавием. Прямоугольная в плане апсида и
просторная квадратная в плане трапезная,
такж е имеющие скругленные углы, значи
тельно уступают четверику по высоте. А п
сида намного уж е четверика, трапезная несколько шире. Высокая, но несколько мас
сивная колокольня, состоящ ая из четырех
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Церковь Воскресения. Фото 2005 г.
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А тПлан церкви
уменьшающихся по ширине кверху четвери
ков (второй снизу - полуярус), создающих
динамичный силуэт, заверш ена пучинистой
четырехскатной крышей с небольшим трибуном-резонатором и шпилем.
Храм, апсида и трапезная обладают еди
нообразным фасадным декором. Стены ч ет
верика основного объема заверш ены ш иро
ким, многообломным карнизом из тесаного
кирпича, дополненным поясом кронш тей
нов. Более сдерж анный карниз с гладким
фризом, членящ ий его боковые фасады на
два яруса, продолж ается по верху стен ап 
сиды и трапезной. Боковые ф асады храма
имеют симметричные трехосные компози
ции с дверным проемом в центре. Здание
освещ ается высокими прямоугольными ок
нами, обрамленными плоскими наличника
ми с ушами и профилированными полочка
ми. Во втором свете храма под полочками
помещены узкие леж ачие филенки, а под
подоконниками - гладкие ф артуки. Восточ
ный ф асад апсиды, а такж е боковые фасады
трапезной выделены плоскими раскрепов-
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нами с тройными прямоугольными окнами,
в простенках между которыми поставлены
тосканские полуколонки, несущие антабле
мент, усложненный над центральным про
емом полукруглым люнетом. Граненые ба
рабаны пятиглавия храма поддерж иваю т
луковичные чеш уйчатые главы. В централь
ном световом барабане, превышающем по
разм еру глухие барабаны боковых глав, по
сторонам света размещ ены арочные окна.
На южном ф асаде храма над дверным про
емом уцелел аж урны й металлический зонт.
В оформлении ярусов, прорезанных высо
кими арочными проемами, использованы
ордерные композиции. Нижний ярус и полуярус с большими полукруглыми окнами

Колокольня церкви. Фото 2005 г.
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на всех ф асадах обработаны пилястровыми
портиками, которым на верхних ярусах со
ответствуют колонные портики.
Ч етверик храма перекрыт четы рехдоль
ным сомкнутым сводом, открывающ имся в
круглое световое отверстие центрального
барабана пятиглавия. С апсидой храм свя
зан тремя арочными проемами, с тр ап ез
ной - широким проходом. Апсида, имею
щ ая в интерьере скругленные восточные
углы, перекры та полулотковым сводом с
большой распалубкой над восточным окном.
Т рапезная имеет необычное, четы рехлотко
вое перекрытие, опирающееся на два сто
ящих в центре столба, которые объедине
ны подпружной аркой с двумя большими
распалубками, обращенными на восточную
и западную стороны. Распалубки устроены
такж е над центральными окнами на боко
вых стенах и над восточным проходом в
храм. Нижний ярус колокольни перекрыт
крестовым сводом.
В храме и в нижнем ярусе колокольни
уцелели фрагменты ремесленной живописи
нач. 20 в., тяготеющей к традициям акаде
мизма. В храме живопись выполнена мас
ляными красками, в нижнем ярусе коло
кольни - клеевыми (?). В храме в простен
ках окон первого и второго света написаны
фигуры избранных святых. Западную стену
занимает больш ая композиция «Вознесение
Христово». Сюжеты заклю чены в обрамле
ния, напоминающие гризайль. На восточных
пилонах нижнего яруса колокольни изобра
жены великомученик Пантелеймон, мучени
ца Анастасия и апостолы Петр и Павел, на
западных пилонах - «Воздвижение крес
та» и «Обновление храма», а такж е ф игу
ры святых - Иакова Ж елезноборовского,
Паисия Галичского, Сергия Радонежского
и Серафима Саровского. Отделку интерье
ра дополняют плоские тянуты е карнизы и
обрамления проемов. Окна забраны а ж у р 
ными металлическими решетками.
Ограда с двумя воротами, выстроенная в
духе позднего классицизма, представляет
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собой низкую глухую стенку с равномер
но расставленными, квадратными в сече
нии столбами, имеющими четы рехскатны е
покрытия. С лицевой стороны ограда об
работана большими лежачими филенками,
столбы - узкими вертикальными нишами.
Массивные, с повышенной средней частью
трехпролетны е западные ворота прорезаны
высоким арочным проемом, по сторонам ко
торого устроены две низкие калитки. Повы
шенная средняя часть ворот, заверш енная
ступенчатым аттиком, с наружной сторо
ны декорирована треугольным фронтоном;
пилоны обработаны приземистыми полуко
лоннами, несущими раскрепованный карниз.
Однопролетные восточные ворота заверш е
ны пологим фронтоном. Арочная перемычка
проема украшена профилированной бровкой,
опирающейся на импосты.
Одноэтажный дом причта - небольшое
прямоугольное в плане здание, лишенное
отчетливы х стилевых признаков, - крыт
на два ската. Со стороны заднего ф асада к
нему примыкают деревянные сени. На пе
реднем и боковых ф асадах расположено по
два окна с очень пологими лучковыми пере
мычками. По верху стен проходит карниз,
состоящий из двух простых полочек.
Лит.: Беляев, 1863, с. 35; ИМАК, вып. 31,
1909, с. 115, № 79; Баженов, 1911, с. 58;
Смирнов, б / д , с. 115-116; Белоруков, 1997,
№ 4, с. 38; Белоруков, 2000, с. 427-428.

СУДИСЛАВСКИИ РАЙОН

с. Замерье Воронской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 3-я четв. 19 в.
Х арактерный пример приходского храма
в русском стиле, возведенном на основе об
разцового проекта К.А. Тона. Село Зам ерье
с деревнями в кон. 16 в. было пожаловано
А.Г. Козловскому и было вотчиной его по
томков. Известно, что здесь сущ ествовала
деревянная Троицкая церковь, построенная
в 1788 г. В 1870 г. вместо нее на средства
прихожан возвели кирпичный, побеленный
по обмазке храм Троицы с приделами З н а
мения Богоматери и Сергия Радонежского,
а церковную территорию окруж или дере
вянной оградой, ныне утраченной.
Церковь стоит в центре небольшого села,
перед ее западны м фасадом располож ен
копаный пруд. Композиция здания, сим
м етричная относительно продольной оси,
состоит из кубообразного четверика с че
шуйчатой луковичной главой на граненом
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барабане, поднятом на крутой четы рехскат
ной крыш е, к которому с востока примы
кает более низкая апсида с планом в три
четверти круга, а с запада - равная ей по
высоте, ш ирокая, прямоугольная в плане
трапезная, которую зам ы кает зауж ен ная
паперть, над которой возвышается шатровая
колокольня, увенчанная маленьким глухим
барабанчиком утраченной главки.
По всем фасадам здания проходит ш иро
кий подоконный пояс, ограниченный проф и
лированным цоколем и профилированной
полочкой, связывающ ей подоконники про
емов. По оси окон и филенчаты х лопаток,
закрепляю щ их углы, она украш ена плоски
ми прямоугольными нишками. Стены х р а
мового четверика заверш ены ступенчатым
карнизом с полосой ф риза, декорированного
маленькими квадратными филенками, напо
минающими ширинки. На боковых ф асадах
прямоугольный проем входа, помещенный в
арочную нишу с широким килевидным об
рамлением, фланкирован двумя арочными
окнами с массивными килевидными архи
вольтами. Над входом поднята плоская пря
моугольная ниша для иконы. На гранях ба
рабана главы чередую тся арочные окошки
(по странам света) и такие же ниши. Ф аса
ды апсиды и трапезной заверш ены антаб
лементом с гладким фризом. Стены первой
с севера и юга прорезаны арочными окна
ми с килевидными архивольтами, а на вос
токе вместо окон находится прямоугольная
ниша, устроенная для настенной живописи.
На боковых ф асадах трапезной размещено
по четыре арочных окна, декорированных
аналогично четверику. Два средних, выде
ленных легкой раскреповкой, сблокированы
между собой. Центральную ось западного
ф асада паперти подчеркивает прямоуголь
ный входной проем, полуциркульный архи
вольт над которым связан с карнизикамиимпостами, разрезаю щ ими фланкирую щ ие
лопатки. Последние служ ат опорой аттика в
виде килевидного кокошника, разры ваю щ е
го антаблемент. По сторонам входа помеще-
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ны два ложных окна. Ребра восьмигранного
яруса колокольни, прорезанного маленькими
прямоугольными окошками, отмечены оги
бающими лопатками, по которым раскрепован антаблемент с рядом сухариков. В ос
новании арок звона, украш енных арочными
архивольтами, проходит пояс с лежачими
филенками, а ш атер с гуртами на ребрах
имеет три яруса слухов (нижнир! и верхний
арочные, а средние - круглые).
Внутри храмовый четверик со скошенны
ми углами перекрыт восьмилотковым сводом
с узкими диагональными гранями, в ш елыге которого прорезано кольцо светового ба
рабана. С апсидой, перекрытой уплощенной
конхой, и трапезнорр с плоским перекрытррем храм связан арочными проемамрр. Н иж 
ний ярус колокольни перекрыт коробовым
сводом, а палатки по его сторонам ршеют
плоские потолки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 86; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 165, № 284; Баженов, 1911, с. 106;
Белоруков, 2000, с. 424.

КАЛИНКИ
д. К алинки Калинковской сел. адм.
АМБАР, нач. 20 в.
Бревенчатый, однокамерный амбар, руб
ленны й с остатком, - исчезающирр тип
сельской хозяррственнорр постройкрр, соору
женной с ррспользованием традррцрронных
для деревянного зодчества строительных

Амбар. Фото 2005 г.

и конструктивных приемов. Расположен у
дороги на с. Романово, на южной окраи
не деревни. Прямоугольный в плане сруб
заверш ен двускатной самцовой крышей с
опирающимся на резные консоли-выпуски
низким залобником на переднем продоль
ном ф асаде. Входной проем закры вается
двупольной дверью.

ЛЕОНТЬЕВО
уроч. Леонтьево Свозовской сел. адм.
Х Р А М О ВЫ Й КОМПЛЕКС: Ц ЕРК ВИ
ВОСКРЕСЕНИЯ И ТРОИЦЫ, сер. 18 в.,
нач. 19 в.
Ныне редкий, а некогда характерны й для
костромских зем ель храмовый комплекс,
состоящий из ранней деревянной и более
поздней каменной церквей. Расположен на
возвышенном месте на территории зарос
шего кладбища. В сер. 18 - сер. 19 в. село
принадлеж ало Шиповым, которые были з а 
казчиками обеих церквей. Д еревянная це р 
ковь Воскресения с приделами Успения и
Николая Чудотворца построена на средства
Ивана Петровича Ш ипова в 1755 г. П ри
мерно в 20 м к юго-востоку от нее около
1810 г. на средства В арвары А лексеевны
Шиповой сооружена кирпичная, ош тукату
ренная церковь Троицы с трапезной и коло
кольней. Вероятно, в сер. 19 в. на средства
Натальи Ивановны Молчановой, урож ден
ной Шиповой, трапезная была расширена
двумя приделами - Федоровской Бож ьей
М атери и Всех святых. Территорию х р а
мов окруж ала каменная ограда (не сохр.).
Около церкви Троицы сохранился надгроб
ный памятник на могиле Н.И. Молчановой
(1789-1862).
Церковь Воскресения - пример деревян
ной приходской церкви 18 в., получившей
после реконструкции в 19 столетии сухо
ватый облик с упрощенной отделкой ф а са 
дов, подражаю щей формам каменной ар х и 
тектуры. В сер. 19 в. стены здания были,
по-видимому, частично перебраны и обши-
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Церковъ Воскресения. Фото 2005 г.
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ты снаружи тесом, переделано заверш ение
храма, окна значительно увеличены, со сто
роны западного фасада сооружен небольшой
притвор. Западный ф асад притвора зав ер 
ш ался преж де крупным аттиком своеоб
разной формы, напоминающей по силуэту
звонницу псковского типа. К настоящ ему
времени аттик притвора утрачен. С евер
ная стена паперти практически утрачена.
Кровли находятся в аварийном состоянии.
П ерекрытие притвора разруш ено.
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Здание имеет симметричную относитель
но продольной оси композицию, состоящую
из храма с апсидой, двухпридельной т р а 
пезной и паперти с притвором. Храм, т р а 
пезная и паперть рублены из бревен, пе
ревязанны х с остатком. Апсида и притвор
сложены из брусьев в лапу. Стены снаружи
обшиты тесом на кованых гвоздях, скры ва
ющим выступающие остатки венцов срубов.
В силуэте церкви доминирует двусветный,
двухъярусны й четверик храма, заверш ен
ный пологой купольной крышей с пятиглавием. Более низкая, пятигранная апсида
несколько уступает по ширине четверику
храма, а трапезная, прямоугольные в плане
алтари приделов которой частично закр ы 
вают боковые фасады храма, воспринима
ется вместе с папертью как единый объем
под вальмовой крышей.
Стены на всех объемах заверш ены про
филированными карнизами с гладкими ф ри
зами. На боковых ф асадах храмового ч ет
верика, расчлененных карнизом с широким
отливом на два яруса, центр композиции
отмечен широким арочным окном второго
света. Высокие прямоугольные окна первого
света сильно смещены от центра к востоку.
На восточном ф асаде помещено полукруг
лое окно. Небольшие восьмигранные бара
баны пятиглавия храма несут луковичные
чеш уйчатые главы. Апсида освещается дву
мя окнами, расположенными на восточной
и южной гранях. На боковых ф асадах т р а 
пезной размещено по четыре прямоугольных
окна, а на боковых ф асадах паперти - по
одному. Дверной проем на западном ф асаде
притвора имеет арочную перемычку.
В интерьере четверик храма, связанный
с апсидой и трапезной широкими прямо
угольными проходами, перекры т восьми
дольным подвесным «небом». В остальных
помещениях перекры тия плоские. Прямую
перемычку проема, ведущего из трапезной в
паперть, поддерживают две колонны. Стены
внутри гладко отесаны. В храме на стенах
сохранились обрывки холста, выкраш енно-
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го серой масляной краской. В трапезной и
паперти стены ош тукатурены, а затем об
шиты тесом.
В приделах трапезной уцелели ф рагмен
ты иконостасов 19 в.
Церковь Троицы, тяготеющ ая к формам
раннего классицизма, отличается своеобраз
ной пространственной структурой трапезной.
Симметричная относительно продольной оси
композиция церкви живописна и вы рази
тельна. Храм типа восьмерик на четверике
заверш ается глухим цилиндрическим бара
баном. К четверику примыкают чуть более
узкая пятигранная апсида и слегка превос
ходящ ая его ширину трапезная, чья попе
речная вытянутость усилена двумя придела
ми. Приделы на обоих торцах имеют полу
круглые выступы (на востоке - алтарный).
Т р ех ъ яр у сн ая колокольня, состоящ ая из

План церкви

четвериковых ооъемов, отличается столпо
образным характером и стройными пропор
циями. Ее заверш аю т глухой восьмигранный
барабан и невысокий шпиль.
Ф асады четверика в три оси проемов з а 
вершены треугольным фронтоном. П рямо
угольные нижние проемы (в центре - вход
ной) и круглые окна второго света на к аж 
дой оси заглублены в вертикальную нишу с
«вынутыми» верхними углами. Входы выде
лены профилированными импостами и по
лукруглыми нишками. Окна второго света
обведены профилированными наличниками.
Полный антаблемент четверика вклю чает
проф илированны й карн из с сухарикам и.
Грани восьмерика, по краям обработанные
пилястрами, расчленены крупными прямо
угольными нишами, в которые заглублены
арочны е окна. А нтаблем ент восьм ерика.

Колокольня церкви. Фото 2005 г.
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как и в четверике, имеет в карнизе ряд
сухариков. Апсида на углах отмечена оги
бающими лопатками. Над прямоугольными
окнами помещены горизонтальные наклад
ные доски с тремя уступами. Симметрич
ные по композиции южный и северный ф а 
сады приделов на флангах акцентированы
широкими пилястрами и расчленены тремя
прямоугольными нишами с прямоугольным
окном в каждой. Над окнами помещены т а 
кие же, как на апсиде, накладные доски,
а антаблемент такой же, как в четверике.
Ярусы колокольни со всех сторон прорезаны
высокими арочными проемами и заверш е
ны антаблементом с сухариками в карнизе.
Нижний ярус полностью покрыт ленточным
рустом. Во втором и третьем ярусах про
емы заглублены в прямоугольные ниши и
фланкированы пилястрами. По осям ф аса
дов в своде под барабаном помещены круг
лые люкарны.
В бесстолпном храме переход от четвери
ка к восьмерику, перекрытому сомкнутым
восьмилотковым сводом, осуществляется при
помощи тромпов. Три проема ведут в апсиду
с граненой конхой. Ш ирокий проем связы 
вает храм с трапезной, помещение которой
разделено четырьмя квадратными в сечении
столбами, поставленными по оси север - юг
и соединенными между собой подпружными
арками. Два образовавш ихся пространства
поперечной направленности перекрыты ко
робовыми сводами с большими распалубка
ми. Два крайних столба с переброшенными
от них к стенам подпружными арками от
деляют трапезную от приделов, помещения
которых перекрыты сводами с четырехдоль
ными лотками над торцовыми полукруж ия
ми. В нижнем ярусе колокольни - кресто
вый свод. В юго-восточном пилоне устроена
винтовая кирпичная лестница.
От убранства интерьера храма сохрани
лась только ш тукатурная отделка свода и
проемов: тянутый профилированный к ар 
низ в основании свода, разделенного на
восемь долей филенками с круглыми ме-

ЛЕОНТЬЕВО

401

дальонам и, проф илированны е наличники
окон и входов.
Лит.: Беляев, 1863, с. 240; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 132, № 172, 173; Баженов, 1911,
с. 217; Смирнов, б / д , с. 119-121. Белоруков,
1997, № 4, с. 37; Сапрыгина, 1997, № 4,
с. 42-43; Белоруков, 2000, с. 438-439.

МЕЗА
д. Меза Александровской сел. адм.
ЧАСОВНЯ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ , кон.
19 в.
Редкий в настоящее время пример камен
ной сельской часовни периода эклектики.
Стоит на возвышенном месте в центральной
части деревни, посреди широкой улицы; с
северной стороны от него расположен не-

большой! пруд. Стены сложены из кирпича
и побелены по кладке.
Квадратный в плане объем под четы рех
скатной кровлей заверш ен пятиглавием.
Глухие барабаны имеют кубическую форму,
центральный более крупный - каркасной
конструкции, обшит железом. Боковые бара
баны частично сохранили маковичные глав
ки. Углы объема часовни выпущены между
лопатками, оформленными прямоугольными
нишками, стены заверш ены ступенчатым
карнизом с зубцами. Ф асады имеют сим
метричные композиции с прямоугольным
проемом (с востока - ложным) на средней
оси. На западном ф асаде расположен вход
с плоским порталом, который фланкирую т
две арочные ниши. Над входом помещен
прерываю щ ий карниз киот со щипцовым
верхом. Ниши, как и окна на других ф а 
садах, обведены рамочными наличниками
с полукруглыми архивольтами. На гранях
боковых барабанов в прямоугольных нишках выложены рельефны е равноконечные
кресты.
Единое помещение часовни имеет деревян
ное перекрытие, имитирующее сомкнутый
свод. Внутри сохранилась настенная ж иво
пись. На своде помещены четыре компози
ции: «Новозаветная Троица», «Рождество
Христово», «Преображение» и «Поругание
Христа». На восточной стене написаны ф и 
гуры Николая Чудотворца и Иоанна П ред
течи, а выше - Иерусалим и евангелисты.

митюшино

Фрагмент росписи часовни. Фото 1998 г.
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д. М ит ю ш ино Воронской сел. адм., 1,5 км
от деревни
ЧАСОВНЯ, нач. 20 в.
Х арактерный пример небольшого культо
вого сооружения, в эклектичных формах ко
торого преобладают формы русского стиля.
Часовня, выстроенная из кирпича, стоит в
1,5 км к западу от деревни Митюшино, в
открытом поле рядом с дорогой. Компакт
ный восьмигранный объем заверш ен ш ат-

тока - ложный), обрамленные массивными
полуциркульны м и архивольтам и, оп и ра
ющимися на кубышки сложного профиля.
Над ними помещены арочные киоты, пере
резающ ие профилированный ф риз с поло
сой поребрика. Венчающий карниз украш ен
лентой городков.
В нутри высокое помещ ение перекры то
восьмилотковым сомкнутым сводом, в ос
новании которого сохранились остатки ж и 
вописного ф риза из процветш их крестов
в кругах. Т акж е уцелела м еталлическая
дверь, декорированная меандром.

МИХАЛИ (МИХАЛЕВО)

Часовня. Фото 2005 г.

План часовни
ровой кровлей. Фасады в нижней полови
не обработаны пластичным горизонтальным
рустом, а в верхней каж дая грань заполне
на прямоугольной филенкой с аркатурой в
верхней части. По странам света располо
жены крупные арочные проемы (с запада
входной, с юга и севера оконные, а с вос

судислАвскрш
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с. М ихали Воронской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я треть 19 в.
Своеобразный памятник провинциальной
культовой архитектуры классицизма с не
обычными композиционными и конструктив
ными приемами. О тличается живописным
местоположением, стоит на возвышенности,
на южном краю села. Село с окрестными
деревнями было пожаловано ярославскому
воеводе Ф.А. Борятинскому в 1629 г., а поз
же по наследству переш ло к его потомкам.
Церковь Троицы с приделами Казанской
Бож ьей Матери и Николая Чудотворца пос
троена около 1829 г. на месте старого де
ревянного храма 1729 г. В советское время
утрачено плоское перекрытие в трапезной,
не сохранилось внутреннее убранство. С те
ны сложены из кирпича, покрыты обмазкой
и окраш ены охрой.
Симметричная относительно продольной
оси композиция склады вается из ярусного
храма с более узкой полукруглой апсидой,
поперечно вытянутой прямоугольной в пла
не трапезной и трехъярусной, состоящей из
четвериков колокольни со шпилем на глухом
барабане. Четверик храма, увенчанный сту
пенчатым аттиком, несет малый восьмерик,
над Гуськовой кровлей которого возвы ш ает
ся восьмигранный световой барабан с луко
вичной главкой. Фасады четверика оформ-
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Северный фасад церкви. Фото 2005 г.

Церковь Троицы. Фото 2005 г.
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лены неооычными по композиции ш ироки
ми портиками с двумя парами тосканских
колонн на флангах и с треугольным ф рон
тоном. Прямоугольные проемы в два света
расположены по трем осям между парами
колонн (внизу в центре - вход), вверху они
имеют квадратную форму. Восьмерик с ю ж
ной и северной сторон прорезан арочными
окнами почти полукруглой формы, акцентированными клинчатыми замками. Диаго-
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нальные грани восьмерика выделены тремя
довольно массивными колоннами, несущими
выступающие отрезки антаблемента. По кон
трасту с выразительной пластикой храма,
плоскостно трактованны е ф асады апсиды
и трапезной выглядят особенно сдержанно.
Р1х стены расчленены крупными нишами, в
которые заглублены прямоугольные окна в
профилированных наличниках. На южном и
северном фасадах трапезной три симметрич
но расположенных окна объединены общей
нищей. Более нарядны фасады колокольни
с арочными проемами и фланкирую щ ими
их широкими пилястрами во всех ярусах. В
нижнем ярусе пилястры рустованы, средний
ярус выделен треугольным фронтоном.
Бесстолпный храм имеет необычную, мало
отраж аю щ ую внешнюю объемную форму

сводчатую конструкцию. Четверик при по
мощи уплощенных парусов несет восьми
лотковый сомкнутый свод, которому снару
жи соответствует аттик. Этот свод проре
зан круглым отверстием, открывающ имся в
цилиндрический барабан, соответствующий
внешнему восьмерику. Плоский купол в з а 
вершении барабана в свою очередь проре
зан круглым отверстием верхнего светово
го барабана. Апсида, отделенная от храма
подпружной аркой, имеет коробовый свод
с конхой и распалубками над окнами. Бесстолпное помещение трапезной, связанное
с храмом арочным проемом, имело плоское
перекры тие. Первый ярус колокольни со
срезанными внутренними углами перекрыт
сомкнутым восьмидольным сводом. В тол
ще северной стены первого яруса находится
кирпичная лестница на второй ярус.
Лит.: Беляев, 1863, с. 99; Баженов, 1911,
с. 107; Белоруков, 2000, с. 424.
ДОМ для УЧИТЕЛЕЙ ЗЕМСКОЙ ШКО
ЛЫ, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример здания, относящегося к зем ско
му строительству и выполненного в сдер
жанных формах эклектики. Расположен в
южной части села, севернее церкви и югозападнее участка, обсаженного елями, где
стояла деревянная школа (сгорела во 2-й
пол. 20 в.). Кирпичный одноэтажный дом изза сильного перепада рельеф а с западной
стороны имеет высокий полуподвал. П рямо
угольный в плане, сильно вытянутый объем
заверш ен вальмовой кровлей. Ф асады (за
исключением глухого северного торца) про
резаны окнами с лучковыми перемычками,
которые объединены понизу полочкой. Под
окнами помещены прямоугольные двухсту
пенчатые филенки. Горизонтальную протя
женность фасадов подчеркивает ш ирокая
полоса ступенчатого венчающего карниза,
обогащенного лентой своеобразных ф есто
нов. Полочка и карниз прерываю тся только
в средней части западного ф асада, где вид
ны штрабы двух стен примыкавшей здесь

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Дом для учителей. Фото 2005 г.
пристройки, в которую вел заложенный в
настоящее время вход. Три входа в дом рас
положены на восточном фасаде, два из них
закры ты дощатыми тамбурами. Симметрич
но относительно средней оси этого фасада
в кровле устроены крупные слуховые окна
с круглым проемом и треугольным сандри
ком - наиболее вы разительны е элементы в
архитектуре здания. Внутренняя планиров
ка сильно переделана.

НИКОЛЬСКОЕ НА СЕНДЕГЕ
урон. Н икола-Пустынь, 2 кл 1 от д. Гаврияово Судиславской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
19 в.
П рим ер приходской церкви, объем ная
композиция которой, слож ивш аяся в до
петровскую эпоху, характерная для самого
широкого хронологического диапазона, а су
ховатый и сдержанный фасадный декор вы
полнен в духе провинциального классицизма
со слабыми барочными реминисценциями. В
кон. 17 столетия на этом месте находилась
Н иколаевская-Сендегская в Подлесье м уж 
ская пустынь, упраздненная в 1764 г. Су
щ ествую щая кирпичная, покрытая снаружи
известковой обмазкой со следами охристой
покраски церковь построена в 1-й трети
19 в. Первоначально она имела трапезную
с приделом Рождества Богоматери и коло
кольню. К настоящему времени сохранил-
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Фрагмент росписи церкви. Фото 2005 г.

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.
I

План церкви
ся лиш ь основной храмовый объем здания
и апсида. Церковь расположена восточнее
брошенного села, на крутом мысу коренно
го берега р. Сендеги. Окружаюш ий участок
занят кладбищем.
Сохранившийся объем представляет со
бой двусветный кубический четверик, з а 
вершенный низким аттиком и пологой кры-
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шей, увенчанной пятиглавием. Примыкаю
щ ая с востока полукруглая в плане апсида
значительно ниже и несколько уж е х р а
ма. На западных углах четверика уцелели
фрагменты стен трапезной, которая была
шире храма.
Стены четверика заверш ены проф или
рованным карнизом с поясом сухариков и
схематично трактованным триглифо-метопным фризом. Восточные углы закреплены
фланкирующ ими лопатками. Боковые ф аса
ды четверика имеют симметричные трех
осные композиции с дверными проемами в
центре. Окна с пологими лучковыми пере
мычками заключены в рамочные наличники,
имеющие во втором свете широкие гладкие
наверш ия, дополненные профилированны
ми полочками. На апсиде венчающий к ар 
низ усложнен лиш ь рядом сухариков. Об
рамления окон повторяют наличники окон
первого света в храме.
Храм перекрыт четырехдольным сомкну
тым сводом. С апсидой он первоначально
объединялся широким арочным проходом,
вместо которого, видимо, на рубеж е 1920 вв. было сделано три арочных проема. В
храме уцелели остатки масляной живописи,
выполненной в традициях академизма с ис
пользованием неплохих гризайльных орна
ментов на рубеж е 19-20 вв. На своде храма
изображены основные сюжеты христологического цикла: на восточном лотке «Распя

тие с предстоящими», на западном - «Вос
кресение», на северном и южном - «Преоб
ражение» и «Крещение». В простенках окон
второго света помещены фигуры святых. В
храме сохранился каркас первоначального
классицистического иконостаса с резными
позолоченными деталями.
Полы в храме и апсиде выложены тер 
ракотовыми плитками. В некоторых мес
тах уцелели плиты более раннего чугун
ного пола.
Лит.: Беляев, 1863, с. 131; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 187, № 394; Баженов, 1911, с. 134;
Зверинский, 1892, т. II, № 963.

ПАНИКАРПОВО
урон. Паникарпово, 0,8 км к северу от
с. Шахово Шаховской сел. адм.
УСАДЬБА ПАНИКАРПОВО, нач. и кон.
19 в.
Одна из немногих дворянских усадеб, со
хранивш ихся в Судиславском районе; на
ибольшую ценность комплекса представля
ет частично уцелевш ий регулярный парк.
Расположена в 800 м от с. Ш ахово на л е
вом берегу р. Паникарповки. Самое раннее
документальное свидетельство об усадьбе
относится к 1770-м гг., когда она прина
длеж ала подполковнику А.А. Скрипицыну
и надворному советнику А.И. Скрипицыну.
В 1810-1830-е гг. владельцами были дейс
твительный статскир! советник Н.Ф. Пасын
ков (в 1807-1815 гг. костромской губерна
тор) и его жена М.А. Пасынкова. Не позд
нее этого времени, судя по возрасту многих
из существующ их деревьев, в усадьбе был
разбит парк. От Пасынковых Паникарпово
переш ло в руки Бычинских, а затем в ка
честве приданого жены досталось А.И. Т ру
хину, передавш ему его по наследству сыну,
ш табс-капитану И.А. Трухину, при котором,
видимо, в кон. 19 в. были сооружены сущ ес
твующие усадебный дом и хозяйственная
постройка. В советское время все усадеб
ные строения, кроме двух названных, были
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Усадьба Паникарпово. Генплан:
1. Усадебный дом. 2. Хозяйственная постройка
утрачены , сильно вырублен парк. В кон.
20 - нач. 21 в. были частично разруш ены
усадебный дом (разобраны примыкавшие к
торцам пристройки, обрушилась восточная
часть мезонина, сорваны обшивка и налич
ники) и хозяйственная постройка.
Комплекс занимает территорию, близкую
квадратной. С южной стороны ее ограничи
вает дорога, с восточной - р. Паникарповка.
С запада и севера границы не такие четкие,
здесь их определяю т подходящие вплотную
к усадьбе поле и лес. Ю жную часть комп
лекса занимает ж илая и хозяйственная зона,
большую северную - парк. У южной гра
ницы парка стоит усадебный дом, в 40 м к
юго-востоку от него - хозяйст венная пост 
ройка, которая вместе с частично сохранив
шейся однорядной посадкой дубов отмечает
восточную границу парадного двора.
Рубленный с остатком и обшитый тесом
усадебный дом с кирпичным цоколем вы-
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Хозяйственная постройка. Фото 2005 г.
держ ан в традициях позднего классицизма.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем на поперечной оси заверш ен мезонином,
крытым на два ската. Композиция протя
женных фасадов - южного и северного, вы
ходящ их соответственно на парадный двор
и в парк, - строго симметрична. Средняя
часть в три оси отвечает по ширине мезо
нину, на фланги приходится по два окна.
На средней оси северного ф асада располо
жен вход в дом. Прямоугольные окна до
кон. 20 в. имели наличники и сандрики-по
лочки на кронштейнах. Центральный про
ем на южном ф асаде мезонина - выход на
утраченный к настоящему времени балкон.
С южной и северной сторон мезонин зав ер 
ш ался треугольным фронтоном.
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О дноэтажная с подвалом кирпичная хо
зяйственная постройка выполнена в про
стейших, стилистически нейтральных ф ор
мах. Прямоугольный, близкий квадрату, в
плане объем заверш ался двускатной кров
лей (в настоящее время разобрана). Глав
ный, западный ф асад расчленен четырьмя
прямоугольными ложными окнами. На ос
тальны х ф асадах проемы растесаны или
пробиты в позднейшее время.
Липовый регулярный парк занимает поч
ти квадратный участок, окруж енный валом
высотой 1,5 м и двумя канавками с обеих
сторон от него. Вал с южной стороны об
сажен акацией, а с других сторон сохра
нились старые ели и березы. Композици
онным стержнем парка является длинная
аллея, начинаю шаяся в нескольких метрах
от усадебного дома и слегка отклоняющаяся
от его поперечной оси к западу. С противоПОЛОЖНОР1 стороны аллея ориентирована на
небольшой пруд неправильной формы, рас
положенный за валом. П араллельно с зап а
да проложена вторая аллея, вдоль которой
выкопан еще один маленький пруд п ря
моугольной формы. В юго-восточной части
парка сохранились фрагменты нескольких
аллей, параллельны х и перпендикулярных
главной аллее.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 118; Травкин, 1998,
26 июня; Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Со
рокин, 2005, с. 332-343.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Д. 7448, 9056; On. 2.
Д. 402; Ф. 138. On. 27. Д. 435. Л. 6, 7; Ф. 161.
On. 1. Д. 426.

ПУМИНОВО
уроч. П ум иново А л е к са н д р о вс к о й сел.
адм.
Ц ЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,
3-я четв. 18 в.
Вы разительны й памятник провинциаль
ного барокко, сохраняющий такж е приемы
и формы допетровского зодчества. Стоит в
центральной части бывшего села на тер-

Церковь Рождества Богородицы. Фото 1998 г.

Ю
План церкви
ритории заброшенного кладбища. Церковь
Рож дества Богородицы с приделами Н и
колая Чудотворца и М итрофания Воронеж
ского построена на средства прихожан око
ло 1772 г. (приводимая в одном из источ
ников дата - 1712 г. - очевидно, ошибочна).
В советское время (до 1972 г.) полностью
разруш ены алтарь, трапезная и колоколь
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ня, а такж е каменная ограда с железной
решеткой. Кирпичные стены церкви ош ту
катурены.
Сохранившийся храм типа восьмерик на
четверике увенчан глухим восьмигранным
барабаном с луковичной главкой, покрытой
металлическими чеш уйчатыми пластинами,
и ажурным металлическим крестом. Оба ос
новных объема заверш ены карнизом с лен
тами поребрика. Фасады четверика имеют
различные композиции: на южном располо
жены входной и оконный проемы, на север
ном - одно окно. Вход с лучковой перемыч
кой оформлен порталом со скругленными
стойками и треугольным сандриком. П ря
моугольные окна обрамлены наличниками
с профилем, близким полувалу, имеющими
лучковое заверш ение. Оригинальны щипцо
вые сандрики, соединенные с наличниками
косо направленными короткими стойками.
Восьмерик на углах обработан уплощ енны
ми полуколонками, а грани (за исключением
глухих западной и восточной) расчленены
окнами (с юго- и северо-западной сторон
ложными). Проемы восьмерика имеют луч
ковые перемычки, но декорированы они так
же, как окна четверика.
Внутри переход от четверика к восьме
рику осущ ествляется при помощи д вух
ступенчатых тромпов. Восьмерик перекрыт
сомкнутым восьмилотковым сводом, в ин
терьере сохранились незначительные ф раг
менты монументальной живописи: «Новоза
ветная Троица» на одном из лотков свода,
сцены христологического цикла на стенах
восьмерика.
Лит.: Беляев, 1863, с. 131; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 187, № 393; Баженов, 1911, с. 133134.

РАТИЛОВО
д. Ратилово Расловской сел. адм.
УСАДЬБА РАТИЛОВО, сер - кон. 19 в.
П р и м ер м е л к о п о м ест н о й д в о р я н с к о й
усадьбы, сохранивш ей деревянный дом с
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1. Главный дом. 2. Флигель. 3. Сарай
флигелем в стиле классицизма и фрагменты
липового парка, возникшего на основе более
старого, относящегося к кон. 18 в.
Сельцо Ратилово, принадлеж авш ее кос
тромскому дворянскому роду Куломзиных,
известно с нам. 17 в. К 1631 г., судя по ме
жевым книгам, усадьба переш ла к П етели
ным, во владении которых находилась до
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нач. 19 в. К 1802 г. Ратилово было разд е
лено между тремя помещиками - Иваном
и Андреем М атвеевичами Петелиными и
Александром Федоровичем Ж адовским. За
последним часть сельца без господского дома
сохранялась вплоть до 1862 г. В докумен
тах 1845 и 1854 гг. по размежеванию земель
владельцами Ратилова значатся губернский
секретарь Иван Николаевич Куломзин и
вдова известного мореплавателя генералмайора А. Н. Бутакова Александра И ва
новна. За первым был записан деревянный
господский дом. Видимо, дочерью И.Н. Куломзина Анастасией Ивановной, в зам уж ес
тве Сверчковой, усадьба была продана Р а
евским. В нач. 20 в. усадьбой с господским
домом владел личный дворянин инженер
Николай Дмитриевич Раевский. Т еррито
рия владения была существенно уменьшена
при прокладке ж елезной дороги, и в гра
ницах усадьбы оказался старый мост через
р. Мезу. В 1947-1948 гг. дом был перестро
ен. В это время в число усадебных строе
ний входили высокий двухэтаж ны й амбар
и стоявший напротив дома сельскохозяйс
твенный сарай, перед которым находился
небольшой цветник.
Усадьба занимает вытянутый с юга на се
вер и ровный по рельеф у участок со сре
занным юго-восточным углом. В ее цент
ральной части со сдвигом к западной гра
нице в одну линию с маленьким разрывом
поставлены жилой дом и флигель, от за 
падного ф асада которых, через луговину,
открывается широкий вид на долину реки.
Вдоль восточной границы усадьбы прохо
дит старая грунтовая дорога, сохранивш ая
на въезде с севера небольшой фрагмент
обсадки дубом чешуйчатым. М ежду доро
гой и жилыми строениями находится не
большой липовый парк, структура которого
плохо прочитывается. Тем не менее в ней
можно выделить «зеленую беседку» - кру
говую посадку лип неподалеку от юго-вос
точного угла дома, относящуюся к ранне
му периоду существования усадьбы (пред-

положительно, 2-я пол. - кон. 18 в.), ряд
лип в южной части территории и несколь
ко старовозрастных деревьев, включенных
в более поздние посадки. И нтересна такж е
линия кустов желтой акации у дороги, по
явивш аяся в кон. 19 - нач. 20 в. и образу
ющая рисунок в виде стрелки, направлен
ной на юг. У северной границы участка на
ходится небольшой прямоугольный копаный
пруд со стоком в р. Мезу, а к юго-востоку
от него - еще один маленький пожарный
прудик. Дом и флигель рублены из бревен
в обло и обшиты по фасадам тесом.
Ж илой дом - сильно растянутое с юга
на север одноэтажное здание, двускатная
кровля которого замкнута вальмой на ю ж
ном торце. К восточному ф асаду, на его л е
вом фланге к основному объему примыкает
крупная пристройка сеней под двускатной
кровлей. П ротяженные фасады в соответс
твии с внутренней планировкой разделены
на четыре части филенчатыми лопатками,
прикрывающими хвосты бревен. На зап ад 
ном ф асаде три прясла, исключая северное,
возможно, пристроенное позж е, образуют
симметричную композицию: в центральном
помещено широкое прямоугольное итальян
ское окно в рамочном наличнике, а в край
них - по три прямоугольных окна, налични
ки которых имеют леж ачие ф иленчатые по
доконные доски и увенчаны профилирован
ными полочками на кронштейнах. Поздние

наличники северного прясла повторяют ту
же структуру, украш ены узкими рейками,
образующими геометрический узор на оче
льях и ф артуках, и имеют дощатые ставни.
На восточном ф асаде лишь несколько окон
сохранили наличники.
Ф лигель - небольшая одноэтажная, квад
ратная в плане постройка под двускатной
кровлей, конек которой вытянут по оси за 
пад - восток. Вдоль боковых фасадов вы тя
нуты пристройки: южная, в которой нахо
дятся сени, подведена под крыш у основно
го объема, северная, хозяйственная, - бо
лее низкая с самостоятельной кровлей на
один скат. На основные ф асады выходит по
два окна в старых наличниках, идентичных
дому. В тимпане фронтона, зашитого вер
тикально тесом, прорезано прямоугольное
окно чердака. Перед входом на восточном
ф асаде устроено крыльцо под навесом с
треугольным фронтоном, опирающимся на
два резных столбика.
Лит.: Подробная опись, 1895, с. 70; С пи
сок населенных мест, 1908, с. 187; Григо
ров, 1993, с. 68-71; Белоруков, 2000, с. 434;
Й енсен, К онд рат ь е ва, О йнас, С орокин ,
2005, с. 555.
ГАКО. Ф. 128. On. 1. Д. 2. Л. 22 об.~28 об.;
Д. 283; On. 1 (доп.). Д. 5; Ф. 138. On. 9.
Д. 1019; On. 24. Д. 2265; Ф. 142. On. 1. Т. 3.
Д. 2423; Ф. 161. On. 1. Д. 426, 481; Ф. Р. 864.
On. 1. Д. 74.
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Главный дом. Фото 2005 г.

с у д и с л А в с к и и район

с. Романово Калинковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, кон. 18 - нач. 19 в.,
3-я четв. 19 в.
Хороший пример распространенного в кос
тромских землях типа сельского приходского
храма в стиле раннего классицизма; боль
шую художественную ценность представля
ет первоначальный главный иконостас того
же стиля. Расположена в центральной части
села на территории кладбища. В нач. 17 в.
село принадлеж ало князю Ф.И. Хворостину,
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Церковь Успения. Фото 2005 г.

а в 1629 г. - стольнику князю Туренину. В
то время здесь стояла деревянная церковь
клетского типа. В 1-й пол. 18 в. село нахо
дилось в совместном владении Сабуровых,
Албековых и Вяземских, во 2-й пол. 19 в.
оно принадлеж ало Карцевым. Сущ ествую
щ ая церковь Успения с приделами М иха
ила Архангела и Николая Чудотворца вы
строена на средства прихожан около 1800 г.
Ограда, от которой сохранился фрагмент
с вороталш на западной стороне участка,
сооружена, по-видимому, в 3-й четв. 19 в.
Возможно, тогда же с запада к церкви при
строили притвор. Церковь, ограда и ворота
кирпичные, побелены по кладке.
Ядром продольно-осевой композиции цер
кви служ ит высокий пятиглавый четверик
храма, вытянутый в направлении север юг. Восьмигранные барабаны - центральный
световой крупнее глухих боковых - несут
луковичные главки с металлическим чещуйчатым покрытием. К четверику примыкают
почти равные ему по ширине и почти вдвое
более низкие алтарь и трапезная (оба объ
ема со скругленными и раскрепованными
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углами). Стройная, состоящая из четвериков
трехъярусн ая колокольня заверш ена вось
мигранным барабаном с узкими диагональ
ными гранями и шпилем. Более широкая
прямоугольная в плане западная паперть
охватывает с юга и севера фасады первого
яруса более чем на половину их высоты.
Трехсветные симметричные фасады чет
верика в три оси проемов делятся антабле
ментом на два яруса: нижнш! соответствует
окнам первого и второго света, верхний окнам третьего света. В обоих ярусах про
стенки и фланги обработаны тосканскими
пилястрами. В нижнем ярусе все проемы
(на средней оси - входной) прямоуголь
ные с простыми рамочными наличниками
и клинчатыми замками. Окна первого света
отличаются стройными пропорциями, вто
рого света - квадратные. Под теми и д ру
гими расположены равные ширине проемов
горизонтальны е прямоугольные ф иленки,
подчеркиваю щ ие вертикальны е членения
фасадов. Во входных проемах сохранились
одностворчатые м еталлические полотна с
ажурной решеткой, в рисунке которой ис
пользованы мотивы розеток, волют, зави т
ков и ромбов. Перед южным входом уце
лело открытое крыльцо - площадка с дву
мя парами парапетных столбиков по бокам,
а над ним нависает металлический зонт с
ажурным заполнением треугольного фронто
на и кронштейнов. М еж ъярусный антабле
мент вы деляется триглифами с капельками
во фризе. Окна третьего света с лучковы 
ми перемычками отличаю тся более наряд
ным декором. Они заклю чены в рамочные
наличники с уш ами и сереж кам и, снаб
жены профилированными подоконниками
и акцентированы замками-трилистниками.
Наличники соединены с тонко проф илиро
ванными лучковыми сандриками. Венчаю
щий антаблемент с гладким фризом и су
хариками в карнизе энергично раскрепован
над пилястрами. В центральном барабане
арочные окна чередую тся с парами корот
ких пилястр, а в боковых барабанах грани

оораоотаны вертикальными прямоугольными
нишками. П рофилированный карниз у всех
барабанов дополнен сухариками. Ф асады ал
таря и трапезной трактованы чрезвычайно
сдержанно. Они расчленены едиными вер
тикальными нишами, в которые заглублены
находящиеся на единых осях прямоугольные
окна первого света и квадратные второго, в
трапезной верхние окна ложные. Компози
ции в три оси на восточном ф асаде алтаря
и в четыре на ф асадах трапезной построе
ны симметрично. Единственным элементом
декора стен является антаблемент с глад
ким фризом и профилированным карнизом.
Колокольня во втором и третьем ярусах со
всех сторон прорезана арочными проемами,
фланкированными пилястрами. Антаблемент
второго яруса заверш ен лучковыми фронто
нами. В световом барабане - арочные окна
с рамочными наличниками и клинчатыми
замками. Ф асады притвора расчленены ши
рокими сдвоенными лопатками и крупными
прямоугольными окнами с рамочными на
личниками. Прямоугольный вход посереди
не западного ф асада заверш ен треугольным
фронтоном с полукруглым окном в тимпане.
Перед входом устроено открытое крыльцо
с плошадкой, к которой поднимается одно
м арш евая лестница с парапетами и двумя
парами квадратных в сечении столбиков.
Бесстолпный храм заверш ен сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отверс
тием светового барабана. Ш ирокий арочный
проем соединяет храм с алтарем, перекры 
тым лотковым сводом с распалубками над
окнами. Бесстолпная трапезная с лотковым
сводом и распалубками над проемами имеет
на восточной стене по сторонам прохода в
храм две вогнутые ниши придельных а л та
рей. В нижнем ярусе колокольни - коробо
вый свод, в притворе - плоское перекрытие.
В толще южной стены первого яруса рас
положена лестница во второй ярус.
В храме сохранился замечательны й де
ревянный иконостас в стиле раннего клас
сицизма. Его четы рехъярусная композиция
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четко делится по вертикали проф илиро
ванными карнизами с сухариками. Средняя
часть в три оси выделена на всю высоту
выступом ризалита, а в первом ярусе а к 
центирована четырехколонным портиком с
царскими вратами. Каннелированные колон
ны имеют аттические базы и коринфские
капители. Ф риз антаблемента под треуголь
ным фронтоном украш ен розетками, а тим
пан прорезан в центре круглым отверстием,
обрамленным пальмовыми ветвями. В рез
ном накладном декоре иконостаса исполь
зованы такж е различные по форме цвето
чные и растительные гирлянды, чрезвы чай
но характерны е для раннего классицизма.
Перед иконостасом у клиросов, а такж е в
алтаре на горнем месте установлены киоты
(предположительно, 2-й четв. 19 в.) в сти
ле ампир в виде портиков с двумя парами
коринфских колонн и треугольным ф ронто
ном с разорванным карнизом. Отрезки ф ри
зов над капителями украш ены накладными
пальметтами. В том же стиле выполнены од
ноярусные иконостасы приделов. Арка над
царскими вратами вписана в аттик, завер
шающий среднюю часть иконостаса. Цоколь
ная часть, ф риз антаблемента и овальные
иконы по сторонам арки украш ены сочной
накладной резьбой с мотивами драпировок,
гирлянд и листьев аканта.
В храме и алтаре уцелела монументальная
живопись 2-й четв. 19 в. в духе академизма
(в четверике прописана маслом). В алтаре
на своде изображено «Прославление Трои
цы», под окнами второго света - евангелис
ты, между окнами - архангелы, на севе
ро-восточном скругленном углу - «Несение
креста», на противоположном - «Омовение
ног». В четверике свод занимаю т четыре
композиции: «Поклонение Троице» (с вос
тока), «Бичевание» (с юга), «Коронование
терновым венцом» (с севера), «Суд П ила
та» (с запада). На южной и северной сте
нах храма в простенках окон, под окнами
второго света и на откосах проемов напи
саны фигуры святых. На восточной стене
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по сторонам иконостаса слева изображено
«Воскрешение Л азаря (?)», справа - «Со
ш ествие во ад». На западной стене в цен
тре помещена композиция «Ангельский со
бор», слева от нее вверху - «П реображе
ние» (?), ниже - «Поклонение младенцу»,
у прохода в трапезную - «Христос в доме
С имона-ф арисея»; справа соответственно;
«Покров», «Бегство в Египет» и «Христос и
грешница» (?). Н аряду с сюжетной ж ивопи
сью на стенах храма применена гризайль:
пышные рамы с растительными мотивами
вокруг композиций, колонны с коринфски
ми капителями, карнизы с овами, модульонами и розетками. Настенная живопись в
трапезной выполнена в кон. 19 в. и грубо
прописана в 1957 г.
Т!

Ограда - невысокая глухая стенка, рас
члененная квадратными в сечении столба
ми на прясла, которые с внешней стороны
обработаны горизонтальными нишками.
В орота в ф орм ах эклектики, сочетаю 
щихся с традиционными элементами в духе
позднего классицизма, имеют три арочных
проема. Средний более широкий и высокий
проем (собственно ворота) увенчан ф игур
ным аттиком с луковичной главкой. Над
боковыми проемами (калитками) помещены
небольшие килевидные аттики. Пилоны с
внешней стороны акцентированы колоннами,
по сторонам центрального проема - сдво
енными. Над угловыми пилонами поставле
ны главки, барабаны которых в основании
оф ормлены полукруглы м и кокош никами.
Сохранились двустворчатые металлические
реш етчатые полотна ворот с мотивами за 
витков в рисунке.
Лит.: Беляев, 1863, с. 33; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 115, JVb 74; Баженов, 1911, с. 62;
Смирнов, б / д , с. 86~88.
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Фрагмент росписи церкви. Фото 1978 г.

Ворота ограды. Фото 2005 г.
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д. Савино Расловской сел. адм.
УСАДЬБА САВИНО, кон 19 - нач 20 в.
П ример господской усадьбы п о р еф о р 
менного времени, планировочная структу
ра которой склады вается из регулярной
центральной части, хозяйственной зоны и
пейзажного парка. Расположена на трассе
Кострома - Судиславль. Сельцо Савино из
вестно с 1776 г., когда оно принадлеж ало
надворному советнику Кондратию Ф едоро
вичу Готовцеву. М естонахождение господ
ской усадьбы того времени не обнаружено.
После смерти К.Ф. Готовцева имение пе
решло по наследству его детям, а потом,
по-видимому, в сер. 19 в. было продано гу
бернскому секретарю Александру Николае
вичу Куломзину. К этому времени господ
ской усадьбы в Савино уж е не было, и в
документах 1858 г. оно именуется деревней.
Существующий усадебный комплекс возник

Усадьба Савино. Генплан: 1. Главный дом. 2 Земская школа
при расширении
на новом месте в кон. 19 в. Имя последнего
деревьями. В кон. 20
трассы Кострома - Судиславль практичес
владельца не установлено. Документально
ки вся южная часть парка была уничтож е
известно лишь, что он был швейцарским
на. Кровли обоих зданий переделаны. Перед
подданным. По рассказам местных ж и те
входом со стороны северного ф асада дома
лей, в нач. 20 в. в усадьбе существовал ви
сооружен большой тамбур. На здании зем с
нокуренный завод. В 1930-х гг. в связи с
кой школы со стен почти полностью сорва
приспособлением главного дома под школу
на наруж ная тесовая обшивка, прорублено
на территорию усадьбы было перевезено
несколько новых проемов; крыша находится
из д. Лиханово здание земской школы нач.
в аварийном состоянии.
20 в. и такж е приспособлено под школьные
Усадьба занимает значительный по пло
нужды. Тогда же под нижние венцы обо
щади участок, сильно вытянутый с востока
их зданий были подведены кирпичные цо
на запад вдоль шоссе, проходящего по его
коли. На главном доме переделана крыша.
южной границе. Территория в плане близка
К настоящему времени значительная часть
к прямоугольнику с незначительным изло
старовозрастных деревьев и декоративных
мом на восточной стороне. К средней, ж и 
кустарников в усадьбе утрачена. О ткры 
лой части комплекса с востока примыкает
тые пространства распаханы под огороды.
пейзажный парк и луг, с запада - значи
На территории имеется несколько дисгар
тельно меньшая по площади хозяйственная
монирующих сооружений. Большинство хо
зона. По периметру территории уцелели
зяйственных построек не сохранилось. П ру
фрагменты граничного вала с канавой, соды высохли. Парк сильно зарос молодыми
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хранившей вдоль задней северной грани
цы обсадку из желтой акации, такая же
двухрядная обсадка вдоль передней южной
стороны в настоящее время утрачена. Ком
позиционным центром комплекса является
главный дом, поставленный в средней час
ти территории, на невысокой, искусственно
сформированной террасе. Перед его южным
фасадом был разбит плодовый сад, обсажен
ный желтой акацией. Вдоль западной гра
ницы сада к главному дому от шоссе ведет
подъездная аллея, в настоящее время здесь
сохранилось лиш ь несколько старых берез
и кустов акации. В северо-западной части
усадьбы сохранилась обсадка из липы по
обеим сторонам двух канав, формирующ ая
протяженную тенистую площадку. С восточ
ной стороны средняя часть усадьбы отде
лена от парка рядовыми посадками из ака
ции желтой. Непосредственно перед южным
фасадом главного дома вы саж ена сильно
разросш аяся куртина сирени. К востоку от
дома находится прямоугольный в плане ко
паный пруд, соединенный узкой протокой с
другим таким ж е по размерам прудом, рас
положенным в нескольких десятках метров
на северо-восток. Обваловка южного пруда
обсажена акацией, по периметру северного
пруда высажены липы. Рядом с северным
прудом поставлено здание земской школы. В
хозяйственной западной части усадьбы уце
лела одна служебная постройка. Восточную
часть усадьбы с юга занимает пейзажны й
парк, возможно, сформированный на основе
естественного леса, с севера - луг. В югозападном углу парка был насыпан искус
ственный холм-парнас, обсаженный акаци
ей, со следами некогда располагавш ейся на
верхней площадке постройки.
Главный дом - одноэтажное, деревянное
здание с упрощенным классицизирующим
декором, рублен из бревен, перевязанных
с остатком, и обшит снаруж и тесом. Круп
ный, прямоугольный в плане объем, вы тя
нутый по оси восток - запад, крыт на два
ската. Ю жный ф асад равномерно расчле-
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Звмская школа. Фото 2005 г.
нен перерубами внутренних стен на четы 
ре одинаковых прясла. В средних пряслах
расположены сдвоенные и строенные окна,
на фланговых пряслах - по два окна. На
торцах размещено по пять окон, сгруппи
рованных перерубом внутренней стены по
два и по три. Прямоугольные окна заклю 
чены в типовые рамочные наличники с
профилированными сандриками и гладки
ми накладными ромбами и гофрированны
ми розетками.
Одноэтажная деревянная, рубленная с ос
татком зем ская ш кола - характерный для
сельской застройки нач. 20 в. пример учеб
ного здания, сооруженного в духе поздней
эклектики. Ее компактный, почти квадрат
ный в плане объем под вальмовой крышей со
стороны северного ф асада усложнен крупным, сильно смещенным от центральной оси

ризалитом с главным входом. От прежнего
декоративного оформления фасадов сохра
нился венчающий карниз большого выноса,
опирающийся на массивные фигурные крон
штейны. Такие же по форме кронштейны
поддерживают односкатный навес над вхо
дом в ризалите.
Д еревян ная служ ебная постройка, л и 
ш енная определенных стилевых признаков,
представляет собой семистенок, рубленный
из бревен, перевязанны х с остатком, и з а 
вершенный двускатной крышей.
Лит.: Смирнов, 2001, 31 мая и 5 июня;
Й енсен, К он д р а т ь е ва , О йнас, С орокин ,
2005, с. 556.
ГАКО. Ф. 138. On. 1. Д. 603; On. 24.
Д. 2332, 1858 г.; Ф. Р. 864. On. 1. Д. 415.

СЕЛЬЦО
уроч. Сельцо Свозовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
1-я четв. 19 в.
Х арактерны й для местной архитектуры
пример сельской приходской церкви в сти
ле позднего классицизма. Расположена на
возвышенном месте, на краю села, назван
ного по усадьбе (сельцу), принадлеж авш ей
в 1629 г. Ф.Б. Селевину. Деревянная цер
ковь здесь известна с 1631 г. В 1819 г. на
ее месте на средства прихожан построили
новую каменную Никольскую с приделами
Смоленской Божьей М атери и Ильи Проро
ка. В советское время разобраны трапезная
и каменная ограда с ж елезной решеткой.
Кирпичные стены побелены по кладке.
На продольной оси стоят храм типа вось
мерик на четверике и трехъярусн ая коло
кольня, первоначально объединявшиеся пря
моугольной в плане трапезной, включавшей
в свой объем большую часть нижнего яруса
колокольни. Храм заверш ен глухим восьми
гранным барабаном и луковичной главкой с
металлическим чеш уйчатым покрытием. К
четверику примыкает более узкая и низкая
полукруглая апсида с небольшими заплечи-
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 1998 г.
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План церкви
ками. Три четвериковых яруса колокольни
образую т стройную столпообразную ком
позицию, в заверш ении которой поставлен
глухой восьмигранный барабан с невысоким
шпилем. Фасады четверика выразительны
лаконичной трехчастной композицией. По
середине стены на половину высоты объема
вы ступает ризалит, расчлененный пиляст
рами на три части с прямоугольным про
емом в каждой. Центральный входной проем
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не апсиды в уровне подоконников прохо
дит полочка, а поверху - упрощенный по
профилировке полный антаблемент. Торцы
заплечиков рустованы, благодаря чему ап 
сида зрительно четко отделяется от чет
верика. Все ярусы колокольни прорезаны
арочными проемами и укращ ены пиляст
рами. Верхняя часть первого яруса решена
как аттик, прорезанный с запада и востока
полукруглы.ми окнами (или круглыми - изза повреждений кладки это не ясно). На а т 
тик, возможно, были наложены треугольные
фронтоны, от которых в настоящ ее время
остались нечеткие следы. Профилированные
карнизы, разделяю щ ие ярусы, обогащены
сухариками, как и ф иленчатые парапеты
в основании двух верхних ярусов и кров
ли под барабаном.
В бесстолпном храме четверик при по
мощи тромпов несет восьмерик, перекры 
тый сомкнутым восьмилотковым сводом. В
апсиде - конха, в первом ярусе колоколь
ни - крестовый свод.
Лит.: Беляев, 1863, с. 88; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 166, № 292; Баженов, 1911, с. 104;
Белоруков, 1997, № 4, с. 37.
Колокольня церкви. Фото 1998 г.
фланкирую т более узкие окна. Ризалит з а 
вершается антаблементом с гладким фризом
и профилированным карнизом, а выше рас
положены полукруглое окно второго света
и круглые ниши-медальоны - соответствен
но по осям входного проема и окон первого
света. Гладкие стены восьмерика прорезаны
круглыми окнами - по одному на каждой
грани (с востока и запада - ложными). По
периметру четверика и восьмерика прохо
дит полный антаблемент. На гранях бараба
на - вертикальные прямоугольные нишки. В
апсиде на боковых скруглениях располож е
но два прямоугольных окна, заглубленных
в арочные ниши, отмеченные массивными
клинчатыми замками. Т акая же ниша, но
без окна помещена с востока. По всей сте-
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СЛЕДОВО
д. Следово Калинковской сел. адм.
УСАДЬБА СЛЕДОВО, кон. 18 - кон. 19 в.
Одна из известных костромских усадеб,
сохранивших основу регулярного парка и
комплекс жилых и хозяйственных зданий
сер. 19 в.
Основателем усадьбы, занимавшей восточ
ную часть сельца на правом берегу проте
кавшей в овраге речки Холмушки, по-ви
димому, был Иван Васильевич Карцев. По
Генеральному плану меж евания 1774 г., она
числилась за его старшим сыном Василием,
но часть усадебных владений принадлеж ала
его младшим братьям. После смерти Васи
лия Ивановича его брат Степан собрал все
земли воедино, о чем свидетельствую т от
казные книги 1789 г. При нем в 1786-1789 гг.

усадьба получила иную планировку: овраг
был перегорожен дамбой, благодаря чему
образовался большой вытянутый пруд, при
доме появился обвалованный с трех сторон
липовыр! парк с четы рьм я квадратны м и
боскетами и «зеленой залой» посредине, у
перекрестья перпендикулярны х аллей. Дом
северным торцом зам ы кал один из боске
тов. Въезд в усадьбу был организован с се
вера, по периметральной аллее парка, ко
торая подводила к парадному двору перед
восточным фасадом дома, фланкированному
двумя флигелями, соединенными оградой с
воротами. Ю жнее, на продолжении огра
ды, располагался конный двор, к западу
от него - скотный двор, а к северу от пос
леднего - оранжереи. М ежду оранж ереей и
прудом, на понижении рельеф а был разбит
плодовый сад. Крестьянские дома располага
лись на противоположной стороне пруда, а
путь к ним был организован как пейзажный
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парк, где стоял запасный хлеоный магазейн
(амбар). По завещанию С.И. Карцева усадьба
переш ла к его старш ему сыну Александру
Степановичу, известному костромскому ме
ценату и театралу, имевшему в городе кре
постной театр и коллектив крепостных му
зыкантов, а после его смерти (А.С. Карцев
был неж енат и бездетен) имение в течение
ряда лет, с 1838 по 1844 г. - вплоть до ре
шения наследственных дел - управлялось
ротмистром Геннадием Макаровым.
По разд елу наследства м еж ду б р ат ья 
ми Карцевыми Следово досталось П авлу
Степановичу Карцеву, а позж е - его сыну
статскому советнику Николаю Павловичу
(1820-1895), с 1865 по 1872 г. избиравш е
муся губернским предводителем дворянства.
В 1860-1870-е гг. он перестроил усадьбу,
где возвел существующий дом, флигель и
службы в формах эклектики. Новый к а
менный дом теперь был ориентирован по
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оси запад - восток и относительно старого
местоположения был сдвинут к северо-за
паду. Восточнее него, справа от въездны х
ворот, находилась хозяйственная постройка
(хранилище), а с другой стороны от въезда,
параллельно ограде тянулся корпус кир
пичных м астерских. С юга пространство
парадного двора, центральную часть кото
рого занял круглый цветник, зам ы кал полукаменный флигель. За ним располагался
асимметричный хозяйственный двор, в число
построек которого были включены Г-образные в плане конюшни, отодвинутые на зн а
чительное расстояние от угла ограды, скот
ный двор и склад. За мостиком через овраг
на месте магазейна разместили Г-образный
в плане птичник. Р1зменилась и планировка
парка, утративш его старые боскеты.
После смерти Н.П. Карцева и его жены
Александры Федоровны Карцевой, урожден
ной Сумароковой (она в течение многих лет
была начальницей Григоровской гимназии в
Костроме), усадьбу наследовал их сын кол
леж ский советник Павел Николаевич, кото
рый в 1910 г. продал Следово костромскому
земству. На ее территории была организо
вана двухгодичная сельскохозяйственная
школа по типу немецкой винтерш улле, с
плодовым питомником, опытным семенным
хозяйством и пасекой. После революции в
1920-е гг. на ее базе была открыта Ш ко
ла колхозной молодежи, где обучали про
фессиям сельскохозяйственного профиля. В
1990-е гг. в усадьбе расположили школьный
биоэкологический центр с летним экологи
ческим лагерем для детей. К настоящему
времени от развитого комплекса усадебных
строений сохранились лиш ь главный дом с
искаженными ф асадам и (исчезли терраса
на южном ф асаде и балкон на северном,
фасады ош тукатурены), флигель, фасады
которого такж е были изменены, и м астер
ская; пейзажны й парк за оврагом утрачен.
В нач. 21 в. в южной части усадьбы, на
территории бывшего хозяйственного дво
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ра, оыла выстроена кирпичная ротондальная часовня.
Усадьба занимает территорию в форме
неправильного многоугольника, ориентиро
ванного по оси восток - запад. Устроенный
в овраге продолговатый обвалованный пруд,
вытянутый в противоположном направлении,
отрезает ее меньшую западную часть, на
которой сохранилось лиш ь несколько ста
рых деревьев пейзажного парка. С востока
владение ограничивает дорога, почти пер
пендикулярно которой к въезду в усадьбу
ведет березовая аллея, видимо, появившаяся
в 1-й пол. 20 в. и продолжаю щ аяся дорож 
кой, проложенной по пологой дуге на тер
ритории комплекса. Севернее дорожки сто
ит двухэтаж ны й каменный главный дом, за
которым находится парк, а южнее - полукаменный флигель, ограничивающий с юга
пространство парадного двора, ныне зан я 
того цветником. По восточной стороне двора
поставлен кирпичный корпус м аст ерских,
а его западная сторона фиксирована кром
кой террасы с липовой обсадкой.
Главный дом - хороший пример жилого
здания в традициях позднего классициз
ма. Кирпичные стены здания окрашены в
два цвета (побелкой подчеркнуты детали).
Прямоугольный в плане объем заверш ен
пологой вальмовой кровлей. К его восточ
ному торцу примыкает тамбур служебного
входа. По всем фасадам проходит невысо
кий гладкий цоколь, горизонтали которого
вторит меж дуэтаж ная полка-кордон, узкая
полочка в основании верхних окон и позд
ний венчающий карниз в виде выкружки.
Фланги протяженных фасадов дома, выде
ленные легкими раскреповками, и его торцы
на всю высоту обработаны широким гори
зонтальным рустом. Все окна имеют пря
моугольную форму. На южном, обращ ен
ном к парадному двору ф асаде на русто
ванных флангах второго этаж а (в первом
рустом покрыта ш ирокая угловая лопатка)
расположены пары ложных окон, с трех-

Главный дом. Фото 2005 г.

Мастерские. Фото 2005 г.
частными замками, средний блок которых
достигает венчающего карниза, а основная
часть, прорезанная окнами, расставленны 
ми по четырем осям, гладко ош тукатуре
на. Судя по разры ву м еждуэтажной полки,
в нижнем этаж е (на ширину двух средних
окон) существовала терраса с навесом, а над
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двумя крайними в уровне междуэтажного
членения помещены пары леж ачих ромбо
видных филенок. Два средних окна верх
него этаж а помещены в высокие плоские
прямоугольные ниши, которые совместно с
нишей между ними образуют подобие четырехпилястрового портика. С некоторыми
вариациями тот же принцип применен на
противоположном северном ф асаде; на рус
тованных флангах - по одной оси окон с за 
мками (нижние ложные), рядом с ними еще
по две оси окон с филенками над нижни
ми проемами, а центр с тремя осями окон
на первом этаж е выделен рустованной рас
креповкой (на нее, по-видимому, опирался
балкон), а во втором украш ен «портиком».
На симметричных торцовых ф асадах свето
вые проемы чередуются с ложными и все
отмечены замками. Вход в здание устроен
с западной стороны.
Внутри планировку здания определяет
продольная стена. Вдоль северного ф асада
расположены изолированные комнаты р а з
ного размера, сохранившие тянуты е пото
лочные карнизы, а в средней части каждого
из этаж ей находится просторный вы тяну
тый холл-рекреация. Лестница находится
в юго-западном углу здания. Одно из по
мещений первого этаж а в его южной части
перекрыто коробовым сводом.
В стилистике ф лигеля с кирпичным ош ту
катуренным нижним и рубленным в лапу и
обшитым вагонкой верхним этаж ами такж е
преобладают традиции классицизма. П ротя
женный объем вытянут с востока на запад и
заверш ен вальмовой крышей. На его торцах
выступают узкие ризалиты. П ротяженные
фасады в 11 осей прямоугольных проемов
симметричны. Кирпичный второй этаж в
трехосевой центральной части ф асада з а 
вершен пологим щипцом с полуциркуль
ным чердачным окном, а простенки верхних
проемов украш ены горизонтальным рустом.
Этажи здесь разделены пластичным про
филированным карнизом, а прямоугольные
окна в простейших рамочных наличниках
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сгруппированы попарно. Ризалиты на тор
цах (в западном расположен вход с м еж 
дуэтаж ной лестницей, а в восточном - ре
тирада) частично сохранили руст на стенах
первого этажа.
Мастерская - протяженная прямоугольная
в плане постройка с кирпичными, покры
тыми известковой обмазкой стенами, кры 
тая на два ската. Западны й ф асад прорезан
прямоугольными проемами, окруженными
вдавленными рамками, остальные фасады
глухие. На торцах - треугольные ф ронто
ны, отделенные от стены узким карнизом и
прорезанные полуциркульными окнами.
Парк сохранил элементы регулярной пла
нировки. С трех сторон он обвалован с час
той рядовой березовой обсадкой. Вдоль се
верной границы парка сохранились остатки
трехрядной аллеи, а перед парковым ф аса
дом дома - маленький цветник в виде четы
рех прямоугольных боскетов из кустов ака
ции. На парковом участке сохранилось много
старых деревьев, среди которых несколько
лип, уцелевш их от первоначальных боске
тов, и пихты, высаженные в нач. 20 в.
Лит.: Ж урналы заседаний, 1914, с. 59; Де
дков, 1995, № 5, с. 27-30; Гончарова, 1997,
№ 4, с. 27-30; Смирнов, б / д , с. 88-99; Бе
лоруков, 2000, с. 432; Усадьба Следово, 2000,
15 августа; Йенсен, Кондратьева, Ойнас,
Сорокин, 2005, с. 478-489.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Д. 67, 1112, 5945;
Ф. 122. On. 1. Д. 67; On. 2. Д. 145; Ф. 138.
On. 27. Д. 2105; Ф. 161. On. 1. Д. 426. Л. 145
об. - 157; Ф. 619. On. 1. Д. 6. Л. 1-2; Д. 88,
89. Л. 2-12 об.; Д. 118, 233; Ф. Р. 864. On. 1.
Д. 388, 390. Л. 35; On. 2. Д. 38.

СПАС-ВЕРХОВЬЕ
(ВЕРХОВЬЕ)
с. Спас-Верховье Свозовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, нач. 19 в.,
2-я пол. 19 в.
Довольно необычный для своего времени
пример сельской приходской церкви в сти-
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ле классицизма, сохраняющей в компоновке
объемных форм черты, восходящие к ба
рокко. Деревянная церковь П реображения,
сохранявш аяся еще в нач. 20 в., построена
не позднее 18 в. Каменная церковь сооруже
на на средства прихожан около 1805 г., по
преданию, на месте обретения иконы Смо
ленской Бож ьей Матери. В нижнем этаж е
располагались приделы Рождества Христова
и Николая Чудотворца, в верхнем, наряду
с главным Преображ енским престолом, придел Смоленской Бож ьей М атери. П а
перть с лестницей пристроены во 2-й пол.
19 в. В тот же период сооружены ограда
с воротами на западной стороне, к а л и т 
кой и угловой башней на южной, а такж е
одноэтажная сторожка в северо-западном
углу участка. Все постройки кирпичные и
побеленные.
Двухэтажная церковь построена по тради
ционной продольно-осевой трехчастной схе
ме. Высокий четверик храма с четы рехскат
ной кровлей увенчан пятиглавием с близко
придвинутыми друг к другу восьмигранными
барабанами с луковичными главками. Цент
ральный световой барабан крупнее глухих
боковых. К четверику примыкают немного
более узкие алтарь и трапезная с сильно
скругленными углами. Т рапезная лишь не
значительно превосходит по размерам а л 
тарь. Ч еты рехъярусная колокольня с рав
ными по размерам ярусами-четверикам и,
вытянутыми по оси север - юг, заверш ена
глухим восьмигранным барабаном с узкими
диагональными гранями. Два первых яруса
включены в объем крупной, равной храму
по ширине крытой паперти.
Ф асады храма с тремя осями проемов,
трапезной и алтаря имеют единые горизон
тальные членения и общий характер сдер
жанного декора. Первый этаж , отделенный
от второго профилированным карнизом с
сухарикам и , покры т рустом и прорезан
прямоугольными окнами. Стены расчлене
ны широкими рустованными пилястрами,
в храме отмечающими фланги объема, а
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План 2-го этажа церкви
в алтаре и трапезной - простенки между
окнами. Во втором этаж е по их осям поме
щены гладкие пилястры, а по осям нижних
окон - прямоугольные окна второго этаж а (в
храме в два света). Средний проем первого
света храма на обоих ф асадах, возможно,
первоначально (до пристройки паперти) был
входным, и к нему поднималась наруж ная
деревянная лестница. Окна по сторонам от
него имеют П-образные ф артуки, а над все
ми проемами первого света помещены сан
дрики-полочки с кронштейнами и горизон
тальные прямоугольные нишки. Венчающий
антаблемент четверика с двумя рядами су
хариков в карнизе по барочной традиции
раскрепован над пилястрами. В алтаре и
трапезной под окнами расположены п р я 
моугольные леж ач и е нишки. Венчающий
карниз здесь такор! же, как в четверике. В
отличие от плоскостного характера фасадов
основных объемов церкви, колокольня х а
рактеризуется сочной пластикой декоратив
ного убранства. Два верхних яруса, прорезанные со всех сторон крупными арочными
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проемами, оформлены четырехколонными
портиками. Две пары тосканских колонн,
поставленных по сторонам проемов, несут
полный антаблемент, который во втором
ярусе увенчан треугольными фронтонами.
Над антаблементом верхнего яруса по осям
проемов устроены люкарны с круглым от
верстием и треугольным сандриком. Ф аса
ды паперти разделены междуэтажным кар
низом упрощенного профиля, включающим
ряд сухариков. Венчающий карниз обладает
более развитой профилировкой. Окна перво
го этаж а прямоугольные, второго - с л у ч 
ковыми перемычками. Боковые окна в обо
их этаж ах фланкированы пилястрами. На
западном ф асаде посередине расположены
вход с крыльцом и большое арочное окно
второго этаж а. Крыльцо образовано двумя
кирпичными столбами с полуколонками, не
сущими треугольный фронтон с полукруг
лым вырезом в тимпане.
Бесстолпный храм в первом и втором эта
ж ах перекрыт сомкнутым четырехлотковым
сводом, во втором - с круглым отверстием
светового барабана. С алтарем и трапезной
храм соединяется тремя проемами. В первом
этаж е алтарь перекрыт граненой конхой, во
втором - полулотковым сводом, трапезная
в обоих этаж ах заверш ена полулотковым
сводом. В паперти по сторонам двух ниж 
них ярусов колокольни установлена ш иро
кая марш евая лестница.
В интерьере обоих храмов до кон. 20 в.
сохранялись деревянные резные иконоста
сы. Стены и своды храма, алтаря и т р а
пезной покрыты масляной живописью 2-й
пол. 19 в.
Сохранивш аяся с восточной стороны ог
рада представляет собой невысокую глухую
стенку, расчлененную квадратными в сече
нии столбами на равные прясла. С внешней
стороны прясла обработаны горизонтально
вы тянутыми прямоугольными нишками с
уступом. С юга и запада ограда образова
на кирпичными столбами и металлической
решеткой, состоящей из вертикальных пик

СПАС-ВЕРХОВЬЕ

423

Ворота ограды. Фото 1972 г.
завитками. Ю го-западный угол участка
отмечает круглая башня. С внешней сто
роны в нее ведет прямоугольный входной
проем, а вверху по периметру стену рас
членяют круглые ниши, обведенные рамкой.
Три арочных проема ворот устроены в вы 
сокой стене: центральный проем значитель
но шире и выше боковых. С внешней сто
роны ворота оформлены колоннами, несу
щими фронтон, над которым возвышаются
три главки. Во всех проемах сохранились
реш етчаты е полотна. Калитка образована
двумя небольшими пилонами, на которые
опирается арочная перемычка.
Лит.: Беляев, 1863, с. 7.9; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 163, JVo 268; Баженов, 1911, с. 103104.
С
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План церкви

СПАС-ПЕНЬЕ
(ПОГОСТ СПАССКИЙ, ЧТО
НА ПЕНЬЯХ)
уроч. Спас-Пенъе, 0,5 км от д. Сорож
Судиславской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 1-я и 2-я
четв. 19 в., 2-я пол. 19 в.
Х арактер н ы й для костром ских зем ель
пример сельской приходской церкви, в ко
торой запоздалы е для своего времени ф ор
мы раннего классицизма (храм) сочетают-
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ся с более современными формами зрелого
классицизма при сохранении традиционного
типа храма, восходящего к допетровскому
зодчеству. Стоит в зарослях на краю поля,
к югу от шоссе Кострома - Ш арья (село не
сохранилось). С 1628 г. до кон. 18 в. село
находилось в вотчине Сумароковых, среди
его владельцев был отец знаменитого д р а
матурга П.П. Сумароков. К нач. 19 в. СпасПенье перешло в руки отца А.И. Герцена
PI.A. Яковлева, а затем Семена Федоровича
Аладьина, на средства которого с помощью

других прихожан около 1815 г. вместо дере
вянной церкви был выстроен существующий
храм с приделами Рож дества Богородицы и
Николая Чудотворца. Немного позднее, оче
видно, во 2-й четв. 19 в. сооружена отде
льно стоящ ая колокольня, которую во 2-й
пол. 19 в. соединили с трапезной, удлинив
последнюю в западном направлении. Тог
да же, вероятно, заново выстроили алтарь
с апсидой. В советское время разруш ены
часть южной стены трапезной и ее пере
крытие, а такж е перекры тие алтаря, у тр а
чена большая часть убранства интерьеров;
в кон. 20 в. обрушился шпиль колокольни.
Кирпичные стены побелены по кладке.
Т рехчастн ая объем но-пространственная
композиция церкви симметрична относи
тельно продольной оси. Четверик заверш ен
пятью главами с восьмигранными бараба
нами; более крупный центральны й бар а
бан световой, боковые глухие. Луковичные
главки покрыты металлическими чеш уйча
тыми пластинами. Почти равный четверику
по ширине прямоугольный в плане алтарь
продолжен более узкой полукруглой апси
дой. Примыкающая к храму более широкая,
вы тян утая по продольной оси тр ап езн ая
имеет скругленные и раскрепованные углы.
Стройная колокольня с тремя ярусам и -чет
вериками завершена кубическим ярусом -ре
зонатором с основанием для шпиля.
Симметричные двусветные фасады чет
верика в три света проемов на всю высо
ту расчленены рустованными пилястрами.
Горизонтальное членение ф асада выявлено
проходящей примерно посередине высоты
стены широкой лентой поребрика между
двумя полочками, которая преры вается пи
лястрами. Все проемы прямоугольные, об
ладаю т стройными пропорциями. Внизу на
средней оси расположен вход, а по сторо
нам от него два окна, заглубленные в ч ет
верти. Окна второго света обведены рамоч
ными наличниками с фигурными ушами и
сережками. Под и над ними помещены про
ф илированны е сандрики-полочки. В ерти-
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Южный фасад церкви. Фото 2005 г.
кальные членения фасадов подчеркивают
прямоугольные нишки между окнами пер
вого и второго света. Ч етверик заверш ается
профилированным карнизом с зубцами. Ф а
сады алтаря и трапезной декора не имеют,
их стены прорезаны прямоугольными окна
ми с наружными четвертями. В трапезной
с юга и севера они образуют симметрич
ную композицию в шесть проемов (один из
них ложный). Ярусы колокольни с ароч
ными проемами на всех ф асадах обладают
развитыми ордерными формами. Первый и
второй ярусы украш ены портиками; внизу
с двумя парами тосканских пилястр, ввер
ху с двумя тосканскими полуколоннами, в
обоих ярусах с треугольными фронтонами.
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Антаблементы двух нижних ярусов снабже
ны упрощенными триглифами во ф ризе и
сухариками в карнизе. Третий ярус на уг
лах акцентирован тосканскими полуколон
нами и заверш ен профилированным карни
зом с сухариками. Я рус-резонатор прорезан
круглыми проемами, над которыми карниз
имеет лучковый изгиб.
Бесстолпный храм перекры т сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отверс
тием светового барабана. Проемы первого и
второго света заглублены в единые нишиамбразуры с лучковым заверш ением, под
черкиваю щие вертикальную динамику про
странства. Ш ирокий арочный проем посере
дине и два более узких проема с лучковой
перемычкой ведут из храма в алтарь, где
было плоское перекрытие. Над центральным
проемом устроено крупное полукруглое от
верстие, назначение которого не ясно. Вы
сокий арочный проем, соединяющий храм
и трапезную , первоначально был шире и
ниже, а над ним была выложена разгрузоч
ная арка. Трапезная, разделявш аяся попе
речной стеной на первоначальную и более
позднюю части, имела плоское перекрытие.
Западны е углы первоначального помещения
трапезной слегка срезаны. В нижнем я р у 
се колокольни - коробовый свод, в круглом
помещении, устроенном в северной стене,
расположена винтовая лестница (ступени
в настоящее время утрачены).
В интерьере на стенах храма сохранилась
монументальная масляная живопись 2-й пол.
19 в. На южной и северной стенах между
окнами первого и второго света располож е
но по три композиции: в центре «Рождес
тво Богоматери» (с севера) и «Успение» (с
юга), по бокам - евангелисты. На восточной
стене по сторонам утраченного иконостаса
изображены «Явление Христа М арии Маг
далине» с юга и «Христос в Эммаусе» (?)
с севера. На западной стене над проемом
помещена большая композиция «Сошествие
Св. Духа», справа от нее - «Воздвижение
креста», слева - «Вознесение». Ниже по сто-
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ронам проема расположены «Благовещение»
(справа) и «Преображение» (слева).
Лит.: Беляев, 1863, с. 120; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 183, № 362; Баженов, 1911, с. 131;
Материалы для ист ории сел, 1912, с. 60,
91; Смирнов, б / д , с. 128-130.

СПАССКОЕ
с. Спасское Залужской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 1-я четв.
19 в.
Сельский приходской храм в стиле ранне
го классицизма, типологически характерный
для Костромской области. Село с окрест
ными деревнями принадлеж ало дворянской
семье Полозовых, один из которых, Яков
Полозов, в нач. 18 в. работал гравером в
Кремлевской Оружейной палате и в 1719 г.
был послан Петром I в Голландию. Известно,
что в 1631 г. в селе была построена дере
вянная Никольская церковь, которая неод
нократно перестраивалась. В 1822 г. на ее
месте на средства прихожан был возведен
каменный храм П реображ ения с приделами
Николая Чудотворца, Сергия Радонежского.
К настоящему времени ш ирокая трапезная
с полуциркульными апсидами приделов р а
зобрана, кровля четверика утрачена.
Кирпичная, покрытая толстым слоем и з
вестковой обмазки церковь стоит в центре
села. Двусветный четверик храма с более
узким и низким алтарем увенчан пятью ч е
шуйчатыми главками на глухих граненых
барабанчиках; квадратная в плане тр ех ъ 
я р у сн ая колокольня завер ш ен а кровлей
гуськового профиля с маленькой чешуйчатой
главкой на глухом граненом трибуне. Углы
всех объемов скруглены в легких раскре
повках фасадов. Боковые фасады храмового
четверика разделены ступенчатым карни
зом с сухариками, поддержанным гладким
фризом, который продолжается в заверш е
нии стен алтаря. Такую ж е структуру име
ет венчающий карниз. Прямоугольные про
емы расположены по трем осям (в центре
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ными нишками и заверш ены многорядными
карнизами. Приземистый нижний четверик
колокольни прорезан арками (северная зало
жена), помещенными в плоскую прямоуголь
ную нишу, устои по сторонам арок такж е
расчленены вертикальными прямоугольны
ми нишами, чуть менее высокими, а в з а 
вершении стен проходит карниз с сухари
ками, аналогичный карнизам храма. Более
стройные верхние ярусы со скругленными
в раскреповках углами и высокими ар к а
ми звона декорированы на всех ф асадах
двухпилястровы м и портиками, несущ ими
неполный антаблемент с расширяющ имися
кверху ступенчатыми консольками и по
логие треугольные фронтоны. Неглубокие
арочные нишки четырехгранного трибуна с
активно раскрепованным карнизом ф лан ки
рованы узкими пилястрами, утолщенными
в нижней части наподобие волют.
Ч етверик храма, перекрытый сомкнутым
сводом, ныне отрезанным деревянным по
толком, связан широкой аркой с алтарем,
имеющим полулотковый свод. Нижний ярус
колокольни перекрыт крестовым сводом. В
маленьком помещении под северной аркой
устроен а д ер евя н н ая лестн и ц а, которая
вела к звону.
На стенах храма сохранились ф рагмен
ты масляной живописи в академ ической

План церкви
расположены боковые входы). Все проемы,
в том числе на боковых и восточной стенах
алтаря, украш ены узкими полуналичниками
и профилированными сандриками с распо
ложенными под ними леж ачими нишками.
Восьмигранные барабаны глав на основных
гранях обработаны раскреповками с ароч

судислАвскии

район

Фрагмент росписи церкви. Фото 2005 г.
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манере. В простенках верхних окон поме
щены фигуры евенгелистов с символами, а
под окнами - сцены евангельского цикла в
восьмигранных рамах. На западной стене
расположена крупная многофигурная ком
позиция «Явление Мессии», отличаю щ аяся
экспрессией и разнообразием фигур, данных
в сложных ракурсах. Композиции заклю че
ны в пышные рисованные рамы, имитиру
ющие изощренную барочную резьбу.
Лит.: Беляев, 1863, с. 239; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 132, № 170; Баженов, 1911, с. 218;
Белоруков, 2000, с. 434; Дворяне Полозовы,
2003, 13 мая.
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Выразительный пример традиционного по
структуре крестьянского дома-пятистенка,
щедро украшенного пропильной резьбой, в
характере которой сочетаются традицион
ные элементы эклектики и мотивы модерна.
Стены рублены из бревен в обло и обшиты
по фасадам калеванным тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем, объединяющий жилую избу-пятистенку
и хозяйственный двор, крыт на три ската
с поднятым к самому коньку маленьким
выносным окошком на вальме переднего
(восточного) ф асада. К северному ф асаду
примыкает дощ атая пониженная пристрой
ка современных сеней, а к заднему - низ
кая пристройка хозяйственного назн аче-

Дом жилой. Фото 2005 г.
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ния (обе крыты на один скат). На главный
ф асад обращено пять прямоугольных окон,
заключенных в нарядные наличники, завер
шенные полочками с изящ ными коронами.
От полочек по боковым стойкам каскадом
спускаются «полотенца» с ажурной бахро
мой, выполненные в технике пропильной
резьбы. Такой же бахромой убраны вер
хние части филенчатых лопаток, прикры 
вающих хвосты бревен на углах передней
избы. Иной рисунок имеют орнаментальные
накладки на ф иленках лопаток и фризовой
доске, а такж е пропильной подзор по краю
карниза: в нем использованы мотивы сер
дечника и крина.

УГЛЕЦ (ПОГОСТ АРХАН
ГЕЛЬСКИЙ, п о г о с т МИХА
ИЛА АРХАНГЕЛА, ЧТО НА
УГЛЕЦЕ)
уроч. Погост Углец Свозовской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ МИХАИЛА АР
ХАНГЕЛА, 2-я четв. 19 в.
Пример колокольни в стиле ампир, в обли
ке которой пропорциональная соразмерность
объемов сочетается с лаконичной декора
тивной отделкой фасадов. Церковь Михаила
Архангела, состоявшая из храма с апсидой,
двухпридельной трапезной (престолы Р ож 
дества Христова и Николая Чудотворца) и
колокольни с двумя симметричными палат
ками по сторонам была возведена на по
госте Углец в 1835 г. Ныне от всего здания
уцелела только кирпичная, ош тукатуренная
колокольня. Она расположена в урочище на
границе Галичского и Судиславского районов,
вблизи трассы Кострома - Галич.
Стройное, трехъярусное сооружение со
стоит из двух убывающих по объему кверху
четвериков, несущих цилиндрический ярус,
заверш енный сомкнутым сводом с круглым
барабаном и высоким шпилем. Ярусы проре
заны по сторонам света высокими арочными
проемами. На северном, южном и восточ-

Колокольня церкви Михаила Архангела.
Фото 1999 г.
ном ф асадах нижнего яруса видны следы
примыкания трапезной и боковых палаток.
Западный ф асад покрыт рустовкой. Ф асады
среднего яруса с рустованными перемыч
ками арок звона обработаны рустовкой на
две трети высоты. Верхний ярус в уровне
пят перемычек арок звона опоясан тонким
профилем.
Лит.: Беляев, 1863, с. 80; Баженов, 1911,
с. 104; Белоруков, 1997, № 4, с. 34.

ШАХОВО
с. Шахово Шаховской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, нач. 19 в., 2-я пол.
19 в.
Выразительный пример сельской приходСКОР1 церкви в стиле раннего классициз
ма, запоздалы е формы которого хар актер 
ны для костромского края нач. 19 в. Стоит
на западной окраине села. Наиболее ран
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нее упоминание о селе относится к 1629 г.,
когда оно принадлеж ало костромскому Бо
гоявленскому монастырю. Тогда в нем на
ходились две деревянные церкви: Покров
ская и теплая Никольская клетского типа.
К кон. 17 в. осталась только Покровская
церковь. Около 1807 г. на средства полков
ника Александра Алексеевича Скрипицына
вместо деревянного храма построена камен
ная церковь Покрова с приделами Николая
Чудотворца и Дмитрия Ростовского. Ограда
с воротами сооружена во 2-й пол. 19 в. В
кон. 20 в. утрачены две главки храма, не
сохранилась большая часть убранства ин
терьера. Церковь сложена из кирпича и
ош тукатурена.
Д вухэтаж ная церковь с продольно-осевой
композицией включает пятиглавый четверик
храма, слегка более узкие алтарь со скруг
ленными углами и прямоугольную в пла
не трапезную , а такж е четы рехъярусную
колокольню. Более крупный центральный
световой барабан храма имеет ч еты р ех 
гранную форму, цилиндрические угловые
барабаны глухие. Состоящая из одинаковых
по площади ярусов-четвериков колоколь
ня обладает столпообразным характером,
заверш ена восьмигранным световым бара
баном с узкими диагональными гранями и
невысоким шпилем. Ф асады храма, алтаря
и трапезной делятся единым проф илиро
ванным м еж дуэтаж ны м карнизом. Стены
первого этаж а покрыты ленточным рустом
и прорезаны равномерно расположенными
прямоугольными окнами; на южном и се
верном ф асадах по три в четверике и тр а
пезной (включая одно ложное в трапезной),
по одному в алтаре и два на восточном ф а 
саде алтаря. Оригинальны массивные крес
тообразные накладные доски над окнами.
На втором этаж е все окна соответствуют
осям нижних проемов. Двусветные фасады
храма здесь выделены тосканскими пиляс
трами большого ордера, при этом средняя
часть в одну ось выступает в виде легкого
ризалита с треугольным фронтоном. Прямо-
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План 1-го этажа церкви
угольные окна первого света заклю чены в
простые рамочные наличники, круглые окна
второго света - в профилированные рам
ки. Вертикальные членения фасадов усиле
ны помещенными по осям окон накладны 
ми досками разной формы. Выразительны
почти квадратны е накладные доски между
окнами первого и второго света с просеч
ками внизу и сандриком-полочкой с суха
риками вверху. Необычны расш иряющ иеся
и утолщ ающ иеся кверху накладные доски
над окнами второго света, которые напоми
нают капители пилястр. Стены четверика
заверш аю тся развитым по набору профи
лей антаблементом с сухариками в карни
зе. Схожий антаблемент имеют ф асады а л 
таря и трапезной. Колокольня отличается
довольно дробными членениями фасадов.
Первый, второй и четвертый ярусы проре
заны арочными проемами, третий - полу
круглыми. При этом во втором ярусе они
фланкированы прямоугольными нишами и
образуют с ними композицию типа серлианы. Два нижних яруса заверш ены развитым
антаблементом, во втором ярусе он продол-
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Колокольня церкви. Фото 2005 г.
ж ает антаблемент трапезной. Третий ярус
разделен на две части: нижняя заверш ена
треугольными фронтонами, верхняя тр ак 
тована в виде аттика. В декоре четвертого
яруса вы деляю тся оригинальные наклад
ные доски на южном и северном ф асадах,
которые объединены с клинчатыми зам ка
ми проемов звона. Вход на западном ф аса
де сохранил двустворчатое металлическое
полотно с накладной решеткой, имеющей
прямоугольный раппорт. От зонта, прикры 
вавшего вход, остался только один м етал
лический волютообразный кронштейн.
В первом этаж е структура храма и а л та 
ря довольно необычная. Помещение храма
с двумя столбами, расположенными ближе

к восточной стене, перекры то двумя па
раллельными коробовым и лотковым свода
ми с распалубками над проемами и между
столбами. Четыре разной ширины арочных
проема ведут из храма в алтарь, где рас
полагались престолы двух приделов. Поме
щение ал тар я решено в виде одностолпной
сводчатой палаты с массивным квадратным
в сечении столбом, приближенным к зап ад 
ной стене. Три проема соединяют храм с
бесстолпной трапезной, перекрытой полулотковым сводом. Во втором этаж е бесстолпный храм имеет сомкнутый четы рехлотко
вый свод с круглым отверстием светового
барабана. Три арочных проема соединяют
его с алтарем , перекрытым полулотковым
сводом. Ш ирокий арочный проем ведет из
храма в трапезную , перекрытую лотковым
сводом с распалубками над окнами (в на
стоящ ее время свод обрушен). В первом и
втором ярусах колокольни расположена ши
рокая одномаршевая лестница с кирпичны
ми ступенями.
Во втором этаж е остались фрагменты вер
хних рядов эклектичного иконостаса храма
2-й пол. 19 в. и сильно потемневшая настен
ная живопись, выполненная маслом в кон.
19 в., в алтаре и четверике. В алтаре по
середине свода изображен Саваоф, на лот
ке - «Тайная вечеря», а ниже на восточной
стене - «Моление о чаше». На южной стене
помещено «Распятие», а западную стену и
откосы центрального проема занимают ф и
гуры святых. На своде четверика на восточ
ном лотке написана «Новозаветная Троица»,
на других лотках - архангелы и ангелы. В
основании свода проходит ф риз с креста
ми и растительным орнаментом. На стенах
четверика композиции расположены в три
яруса. Верхний ряд помещен между окнами
второго света. Из композиций, заключенных
в арочные обрамления, сохранилось только
«Воскресение» на южной стене. В среднем
ряду - между окнами первого и второго
света - на южной и северной стенах изоб
ражено по два евангелиста в круглых об
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рамлениях и по три композиции (сюжеты
не читаются). Не различимы такж е сю ж е
ты композиций нижнего ряда в простенках
окон первого света (по две на каждой сте
не). На западной стене - больш ая компо
зиция («Страшный суд»).
Ограда, сохранивш аяся на северной и з а 
падной границах церковного участка, пред
ставляет собой невысокий парапет с квад
ратными в сечении столбами, между кото
рыми установлена м еталлическая решетка.
С внешней стороны парапет и столбы рас
членены фигурными нишками. Ограда со
стоит из коротких пик, объединенных го
ризонтальными рядами завитков и волют.
С северной стороны ограду преры вает ка
литка, образованная пилонами, несущими
арку. Пилоны с внешней стороны выделены
парами полуколонок.
Ворота, располож енны е в линии огра
ды с запада по оси колокольни, - вы рази
тельный пример архитектуры малых форм
периода эклектики. Композиция включает
три арочных проема (средний значительно
крупнее боковых), разделенных с внешней
стороны парами приземистых тосканских
полуколонн с треугольными сандриками над
ними (некогда их, очевидно, венчали глав
ки). Над средним проемом возвыш ается ф и
гурный аттик с лучковым заверш ением, над
которым поставлен квадратный в сечении
постамент под главку (в настоящ ее время
увенчан крестом). В центральном проеме и

Ворота ограды. Фото 2005 г.
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Лит.: Беляев, 1863, с. 33; ИИАК, вып. 31,
1909, с. 115, JVo 73; Баженов, 1911, с. 60;
Смирнов, б / д , с. 116-119; Белоруков, 1997,
№ 4, с. 37.
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Яркий пример крестьянского дома перрюда эклектики с традиционной объемно-про
странственной структурой и нарядным рез
ным декором, в котором использованы моти
вы народного искусства. Расположен метрах
в 100 к востоку от церкви Покрова, главным
торцовым (западным) фасадом выходит на
одну из улиц села. Судя по внутренней пла
нировке, дом использовался двумя хозяева
ми. Стены рублены с остатком «вразнопаз»,
цоколь кирпичный. Одноэтажный дом типа
брус имеет сильно вытянутый прямоуголь
ный в плане объем под двускатной кровлей,
имеющей полувальму на главном фасаде.
На продольных ф асадах выступают распо
ложенные на одной оси входные тамбуры
каркасной конструкции, обшитые тесом и
крытые на два ската. Главный ф асад несим
метричен по композиции: выступ переруба
делит его на две неравные части в два и
три окна. Прямоугольные окна обрамлены
наличниками с боковыми стойками в виде
резных столбиков и заверш ены щипцовы

Дом жилой. Фото 2005 г.
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ми сандриками с заплечиками, опирающ и
мися на две пары фигурных кронштейнов.
Сандрики украш ены пропильными ф есто
нами и солярными знаками. Верхняя часть
стены обшита дощатым фризом с резным
нижним краем. Сильно нависающий венча
ющий карниз дополнен ажурным подзором.
Тимпан трапециевидного фронтона в завер
шении ф асада обшит досками «в елочку»
и прорезан в центре большим квадратным
окном, декорированным аналогично нижним
окнам. Боковые ф асады, в передней части
(до входных тамбуров) разделенные вы сту
пами перерубов, имеют такой же декор,
как и главныр! фасад. В задней части дома
(соответствующер! двору) стены разделены
выступом переруба пополам. Здесь продол
жены ф риз и венчающий карниз, аналогич-

Наличник окна. Фото 2005 г.

ный главному фасаду. Во двор ведут воро
та: двое с юга (в хлев и на поветь), одни
с севера. Задний торец дома с самцовым
фронтоном глухой.
Поперечные сени, разгороженные на две
части, отделяют жилые комнаты от двора.
Ж илая половина делится на две неравные
части по три последовательно сообщающих
ся между собой комнаты в каждой. В кух
не южной части сохранилась русская печь,
которая со стороны комнаты выложена бе
лым кафелем. Во дворе хлев разделен по
полам, а поветь представляет собой единое
пространство.

ШИШКИНО
с. Ш иш кино Долматовской сел. адм.
УСАДЬБА ШИШКИНО, сер. 18 в , 1-я
пол. и сер. 19 в.

Наиболее интересная из сохранивш ихся
на территории Судиславского района усадь
ба, включающая постройки в стиле барок
ко и классицизма, а такж е регулярный и
пейзажный парки. Комплекс расположен на
высоком левом берегу р. Покщи. С 16 в. до
1730-х гг. село принадлеж ало Головцыным.
В 1739 г. в качестве приданого жены име
ние перещло в руки Василия Александро
вича Нащокина. При нем и его сыне Вои
не Васильевиче в Ш ишкине был выстроен
великолепный усадебный комплекс, от ко
торого, к сожалению, до настоящего време
ни сохранились лищ ь усадебная церковь и
остатки парка. Сын В.В. Нащокина, Павел
Воинович, один из самых близких друзей
А.С. Пущкина, провел свои детские годы в
Ш ишкине и оставил воспоминания с описа
нием жизни в усадьбе при В.В. Нащокине.
В роду Нащокиных усадьба оставалась до

сер. 19 в. В библиографических источниках
датой строительства церкви П реображения
называется 1747 г., хотя по формам архитек
туры она тяготеет к 70-м - 80-м гг. 18 сто
летия. Предположительно, в кон. 18 в. был
разбит регулярный парк. В 1-й пол. 19 в. к
храму были пристроены два придела, а к
алтарю храма - дьяконник и жертвенник;
тогда же фасады храма и трапезной частич
но лишились своего первоначального декора.
В это время в церкви находилось три при
дела: Рождества Богородицы (по-видимому,
первоначальный в трапезной), Константина
и Анастасии (очевидно, в новых пристрой
ках). В 1846 г. усадьба была куплена кня
зем М.В. Урусовым, при котором, вероятно,
в сер. 19 в. был выстроен новый, дошедший
до нашего времени усадебный дом, очевид
но, на месте предыдущего. Тогда ж е нача
лось обновление парка, которому придали
пейзаж ны е черты. После смерти М.В. У ру
сова в 1880 г. усадьбой владела его вдова
Е.В. Урусова. Ее наследники продали усадь
бу мануф актур-советнику Г.К. Горбунову,
который, по-видимому, владел ею до 1918 г.
В советское время все усадебные построй
ки, кроме дома и церкви, были разруш ены,
парк сильно вырублен и зарос.
Усадьба занимает довольно большую тер
риторию вдоль берега р. Покши, к которой
рельеф полого спускается в восточном на
правлении. В центральной части комплек
са стоит усадебный дом, перед западным
ф асадом которого располож ен обширный
двор, некогда по периметру окруж енный
несколькими постройками. На территории
двора выкопаны три прямоугольных пру
да с островами, два из них со срезанным
углом соединены каналом. Ю жнее двора
расположен церковный участок с церковью
Преображения, обнесенный оградой с вос
т очны м и и южными воротами. К северу
от усадебного двора раскинулся парк.
Кирпичная, побеленная по кладке церковь
Преображения - один из наиболее ранних
среди сохранившихся в Судиславском райо-
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Церковь Преображения. Фото 2005 г.

План церкви
не памятников архитектуры , пример сель
ской приходской церкви в стиле барокко,
частично перестроенной в стиле классициз
ма. Трехчастная продольно-осевая компози
ция имеет, благодаря пристройкам, довольно
необычную форму плана с трехлопастным
очертанием с востока. Ч етверик храма за 
вершен четырехскатной кровлей, над кото
рой возвышается квадратный в сечении пос

тамент и глухой восьмигранный барабан с
крытой металлическим лемехом луковичной
главкой. Равная четверику по ширине пяти
гранная апсида ф ланкируется пристройка
ми ж ертвенника и дьяконника, имеющими
форму в четверть круга. С юга и севера к
четверику примыкают более низкие при
делы со скругленными и раскрепованными
углами. П рямоугольная в плане трапезная
под двускатной кровлей несильно вы тянута
по поперечной оси. Ч еты рехъярусная коло
кольня, состоящ ая из равных по площади
четвериков, имеет столпообразный характер
и заверш ена глухим кубическим барабаном
и шпилем. Угловые огибающие лопатки чет
верика и апсиды, раскрепованные на углах
лопатки трапезной и первого яруса коло
кольни, а такж е скругленные углы приде
лов рустованы. В четверике над приделами
расположено по три прямоугольных р асте
санных окна. Над средним сохранился пер
воначальный сандрик-бровка, над которым в
венчающем карнизе выложен полукруглый
изгиб. Барабан расчленен арочными ниш а
ми. Окна апсиды (по одному на каждой гра
ни) с лучковыми перемычками заключены в
рамочные наличники с ушами. Над прямо
угольными окнами дьяконника и ж ертвен
ника расположены круглые нишки-медальоны. Ф асады приделов были обработаны че
тырьмя тосканскими колоннами, несущими
антаблемент (в настоящее время сохрани
лись только три колонны южного фасада).
На ф асадах трапезной расположено по три
равномерно разм ещ енны х прямоугольных
окна, которые при растеске утратили свое
обрамление. Все ярусы колокольни, кро
ме глухого второго, прорезаны крупными
арочными проемами. На углах второго я р у 
са раскрепованы ф иленчаты е пилястры. В
двух верхних ярусах проемы фланкированы
парами пилястр. Третий ярус выделен тр е
угольными фронтонами, четвертый - русто
ванными архивольтами. Выразительны рус
тованные люкарны над четвертым ярусом
с полукруглым проемом, волютами и тр е
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угольным сандриком. На гранях барабана
помещены круглые нишки-медальоны.
Бесстолпные храм и трапезная, связан 
ные между собой арочным проемом, а так 
ж е нижний ярус колокольни перекры ты
сомкнутыми четырехлотковыми сводами. В
алтаре - граненая конха, в ж ертвеннике и
дьяконнике - плоские перекрытия, в при
делах - коробовые своды. Внутристенная
лестница на колокольню устроена в юговосточном пилоне первого яруса.
Ф рагментарно уцелевш ая ограда п ред
ставляет собой невысокую глухую стенку,
разделенную на прясла квадратными в сече
нии столбами с двускатным завершением.
Восточные ворота - трехпролетное ароч
ное сооружение в стиле позднего классициз
ма. Более высокий и широкий центральный
проем с внешней стороны отделяется от
проемов боковых калиток парами тоскан
ских полуколонн. Полуколонны отмечают
такж е фланги ворот. Над средней частью
возвыш ается аттик с пологим треугольным
фронтоном, увенчанным луковичной глав
кой. По центру аттика расположена крупная
ниша киота с арочным верхом. Над боковы
ми калитками, отмеченными архивольтами
с клинчатыми замками, поставлены поста
менты с необычными по форме д вухъ ярус
ными главками.
Однопролетные арочные южные ворота
выполнены в формах эклектики. Пилоны с

Восточные ворота. Фото 2005 г.
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внешне!! стороны оораоотаны парами пи
лястр, над которыми помещены ширинки.
Арка заверш ена фигурным аттиком с ни
шей-киотом, увенчанным луковичной глав
кой. Сохранилась двустворчатая м еталли
ческая реш етка с красивым рисунком, в
котором центральное место занимает круп
ная розетка.
Усадебный дом - редкий в настояш ее
врем я при м ер полукам енной усадебной
постройки в стиле позднего классицизма.
Кирпичный первый этаж побелен по клад
ке, сложенный из брусьев, перевязанных
в лапу, мезонин был обшит тесом. П рямо
угольный в плане объем, усложненный с
обеих продольных сторон выступами при
строек, заверш ен на всю длину мезонином
под двускатной кровлей. Главный ф асад
имеет симметричную композицию в пять
окон первого этажа и три мезонина. Нижний
этаж покрыт ленточным рустом и проре
зан прямоугольными окнами с полукруглы
ми нишками над ними. Три прямоугольных
окна мезонина были обведены профилиро
ванными наличниками и заверш ались сан
дриками-полочками на кронштейнах. Т ре
угольный фронтон прорезан полукруглым
чердачным окошком.
Регулярный липовый парк сохранил лишь
частично свою планировку. Первоначально
он состоял из двух прямоугольных боске
тов, окруж енных периметральной аллеей.

Усадебный дом. Фото 2005 г
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Более поздние посадки пихты, ели, березы
придали парку пейзажный характер. При
этом выступы береговой кромки были пре
вращены в видовые точки, одна из которых
обрамлена акацией, а на другой сделана небольщая насыпь.
Л ит .: Беляев, 1863, с. 43; Подробная
опись, 1895, с. 105, 151-152; ИИАК, 1909,
с. 117, № 96; Баженов, 1911, с. 63; Смирнов,
б / д , с. 71-84; Белоруков, 1997, № 4, с. 3435; Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Сорокин,
2005, с. 419-432.
ГАКО. Ф. 116. On. 1. Д. 984; Ф. 121. On. 1.
Д. 901; Ф. 137. On. 2. Д. 4222; Ф. 142. On. 1.
Д. 5634; Ф. 161. On. 1. Д. 426. Л. 20.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач 20 в
Выразительный пример сельского учебного
здания, в асимметричной объемной компо
зиции и декоре которого ощутимо влияние
модерна. Деревянное здание для щколы, ос
нованной в 1886 г., построено на средства
местных крестьян в 1904 г. Ее попечителем
выступил купец Н.И. Лосев, зять и ком
паньон Г.К. Горбунова. Ш кольный участок
был окружен березовой обсадкой, сохранивщейся с западной стороны.
Ш кола расположена в нескольких сотнях
метров к востоку от храма на бровке вы
сокого берега реки. Стены здания, подня
тые на невысоком цоколе из кирпичных
столбов с деревянным заполнением, рубле-

Земская школа. Фото 2005 г.

Крыльцо. Фото 2005 г.
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ны из бревен в лапу с тесовой оошивкои
фасадов. Почти квадратный в плане одноэтажныр! объем заверш ен пальмовой кров
лей, усложненной асимметричными перело
мами. придающими живописность силуэту
сооружения. С востока и запада к основно
му объему примыкают невысокие тамбуры
с крыльцами входов. Углы объема подчер
кнуты узкими лопатками, а в заверш ении
проходит широкий ф риз из вертикального
теса, расчлененный крупными кронш тей
нами из дугообразных брусьев, поддерж и
вающих активный вынос кровли. Высокие
прямоугольные окна с характерной для мо
дерна более дробной расстекловкой ф р а 
муг заклю чены в наличники, увенчанные
профилированными сандриками на ф игур
ных кронштейнах и украш енные в нижней
части фигурными ф артуками, по рисунку
характерными для модерна. Крыльца вхо
дов с неполными фронтонами опираются на
резные столбики. Над двупольными ф илен
чатыми дверями помещены узкие леж ачие
окна с расстекловкой на несколько мелких
квадратов.
Лит.: Смирнов, б / д , с. 33.
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Автомонов
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Агальцова А.А.
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Агеев
45
Адрианов
12
Аладьин С.Ф.
424
Албековы
412
Александр I
93
Александр II
211, 302
Алексеев Н.
49
Алексеев Н.А.
12
Алексей Михайлович, царь
65, 172, 380
Андреев В.Т.
235
Андреев Г.
154
Архиповы
133
Ашитков
57
Ашитков В.С.
60
Балакирев
И.А. 274
Балакирев
И.И. 274
Балакирев М.А. 274
Балакиревы
274
Бардаков П.Г.
265, 269
Бартенев И.И.
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Бартенева Н.И.
251
Бартеневы
251
Белоруков Г.Г.
102, 123
Белоруковы
103, 125
Белоусов Г.
51
Беляев В.А.
333
Беляничев И.Н.
225
Беринг В.
265
Бестужев
154
Биртонские
45
Бобриков
119
Богомоловы
332
Большаков Л.А.
12, 260
Борятинский Ф.А.
403
Буленевы
258. 259
Бурдин Ф.А.
287
Бутаков А.Н.
379, 410
Бутакова А.И.
410
Бутакова Л.Н.
379
Бычинские
407
Варенцов А.А.
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Варенцов А.Ф.
44
Василий Иванович, великий князь
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Васильев Л.С.
234, 289
Верховская E.PI.
390
Верховские
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Виноградов
241
Виноградов А.Т.
92, 105, 106. 128
Виноградовы
105, 139

Виц
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Вишневский Г.Н.
228
Войтюк Т.В.
6
Волынский
29
Вороновы
140, 141
Воронцов А.Р.
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Воронцов Р.И.
248
Воронцов С.Р.
248
Воротилов С.А.
234
Выротков И.
372
Вяземские
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Гавренев И.А.
380
Гавриловы
345
Галашин Д.П.
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Галашин М.Д.
230
Генце Г.
230
Герцен А.И.
424
Глебов С.П.
371
Глебовы
371
Годунов А.Н.
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Годунов Н.В.
210
Годунова И.Ф.
21 , 372
Голицын
229
Головин
370
Головин С.А.
235
Головины
333
Головцын Ф.Ф.
390
Головцына
390
Головцыны
390, 433
Голубевы
37
Голубинский Е.Е.
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Горбунов Г.К.
434, 436
Горбунов И.Ф.
287
Горлицын Н.И.
375
Горталов А.Ф.
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Готовцев К.Ф.
414
Готовцева Н.Ф.
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Готовцева У.В.
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Готовцевы
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Грек А.Н.
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Грек П.О.
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Григоров
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Григоровы
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Григорьев
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Губочкин Г.Б
235
Гусев
332, 370
Дашкова Е.Р.
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Девочкины
371
Дементьев
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Денисовы
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Доброхотов А.Н.
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Доброхотов Д.Н.
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Доброхотов Т.А.
176
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Дриянский Е.Э.
287
Дубровины
118
Дуляпины
94
Екатерина II
272
Елагин Н.В.
320
Елагин С.А.
287
Елагины
392
Елизавета Петровна, императрица
286
Елизаров
141
Ермолов В.Н.
390
Ермолова Е.И.
390
Жадовский А.Ф.
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Жадовский Е.С.
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Живокини Д.В.
287
Жуковский В.А.
241
Жуковы
336
Заботина Е.К.
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Завьялов
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Замятин (Замятнин) П.И.
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Заруцкий
380
Захаров
296, 299, 301, 313, 342, 345
Захаров А.И.
347, 351
Захаров Г.А.
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Захаров И.М.
252
Захарова А.А.
278
Захарова К.А.
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Захарова М.Н.
301, 313, 318
Захаровы
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Земсков Д.
228
Зырянова С.А.
6
Иван III
86
Иван Алексеевич, царь
65
Иван Грозный, царь
28, 296
Иванов А.И.
170, 187
Иванов Д.
303
Илларионов (Ларионов) Ф.И.
15
Ильвес Е.В.
235
Исаков Т.И.
211
Кабанов
94
Казаков Л.Ф.
392
Калзаков М.А.
282
Карандышевы (Свиньины) В. и И.
28
Каратыгин В.Н.
82
Каратыгин Н.И.
82
Карцев А.С.
419
Карцев В.И.
418
Карцев И.В.
418
Карцев Н.П.
419, 420
Карцев П.Н.
420
Карцев П.С.
419
Карцев С.И.
418, 419
Карцева А.Ф.
420
Карцевы
412
Касаткин Г.Л.
237
Кашперов В.Н.
287
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Киленин Д.В.
375
Киленины В. и П.
392
Киреев С.Б.
6
Кириллов И.К.
296
Киселев
217
Клишков И.Н.
20
Козловский А.Г.
397
Козловы
314
Кокорев
362, 370
Кокорев П.Ф.
328
Кокоревы
347
Кологривова Е.П.
251
Кологривова Н.Г.
251
Колодезников П.Г.
394
Колычева П.А.
251
Комаров В.Г.
285
Корсунский А.А.
289
Красильниковы
311, 315
Краснов
258, 259
Крыгины
334
Крылов С.Г.
379
Крылова Т.В.
116
Кузнецова Т.С.
6
Куломзин А.Н.
414
Куломзин Д.М.
394
Куломзин Е.А.
379
Куломзин И.М.
286
Куломзин И.Н.
410
Куломзин П.Е.
379
Куломзины
379, 394, 410
Куракин И.С.
380
Курочкины И.Г. и А.А.
94, 97
Кустодиев Б.М.
219, 220, 225, 248
Кутузов И.Ф.
286
Кутузов М.В.
286
Кутузов М.Ф.
286
Кутузов Ф.М.
234, 286, 287
Кутузова В.М.
287
Кутузова П.М.
287
Кутузовы
234
Лагутин И.И.
235
Лаптев Д.
265
Ларионовы
278
Лебедев 54
Лебедева А.А.
206
Ленин В.И.
11, 211
Лесников П.В.
29
Лосев Н.И.
436
Луговской Т.
28
Львов А.М.
65
Любимов Н.А.
234, 235
Ляпунов В.А.
274
Ляпуновы
211, 274
Мазин
213
Мазин Г.К.
219

Мазин К.К.
226
Мазины
211, 222
Макаров Г.
419
Максимов Л.
86
Максимов С.В.
119, 287
Максимовы
119
Малофеев А.М.
235
Мальгин
168
Марев Е.И.
235
Марков С.Н.
105
Марфа, инокиня
65
Махаев Н.
127
Мещанинов Д.Д.
228
Мещерская А.И.
390
Мизуль Н.И.
287
Милюков С.Я.
395
Михаил Федорович, царь
65, 70, 172, 395
Михнев А.Е.
181
Михнев И.Е.
181
Молчанов И.В.
269
Молчанова А.И.
269
Молчанова А.С.
274
Молчанова Н.И.
399
Молчанова Н.Н.
274
Момм А.П.
235
Москвин А.Н.
328
Мусин-Пушкин И.А.
28
Мусин-Пушкин П.И.
28
Мухин А.П.
299, 300, 312, 313
Мызин А.П.
211
Нагорновы
211
Назаровы
144, 145
Нарышкин А.В.
221
Нарышкины
56, 211
Нащокин В.А. 433
Нащокин В.В. 433
Нащокин П.В. 433
Нащокины
433
Невежин П.М.
287
Невельской Б.
254
Невский С.А.
343
Нелидов НИ.
67
Нелидов П.А.
67
Нелидов С.Н.
67
Нелидова
381
Нелидовы
67
Никольский Л.
75
Никулина Н.А.
287
Ойнас Д.Б.
6
Окладины
102
Опухтина Е.А.
390
Островская (фон Тиссен) Э.А.
287
Островская М.В.
234, 235, 240, 287, 288
Островские
234, 235, 240
Островский А.Н.
5, 211, 214, 233-235, 240,

241, 286-289, 294
Островский М.Н. 287
Островский Н.Ф. 234, 240, 241, 287
Островский С.А.
288
Папулин М.И.
312, 329, 343
Папулин Н.А.
301, 302, 313, 329
Парийский М.
302
Пасынков Н.Ф.
407
Пасынкова М.А.
407
Пасынковы
407
Патракеев Ф.
234, 238
Петелин А.М.
410
Петелин И.М.
410
Петр I
87, 426
Петрова Т.А.
289
Пилехин
45
Писарев М.И.
287
Плаутин А.П.
265
Плаутин М.Г.
265
Плаутины
265
Племянниковы
86
Подсосов Н.А.
265
Пожарские
21
Полозов Я.
426
Полозовы
426
Понизовский П.Я.
179
Пономаревы
211
Постельникова О.С.
67
Приступа Е.А.
289
Прозоровский А.П.
168
Прошинская Ю.
248
Псалти М.А.
6
Пузанов С.В.
117
Пушкин А.С.
266, 269, 433
Пушкин А.Ю.
266, 269
Пушкин Л.А.
269
Пушкина Е.Л.
269, 270
Пушкины
270
Радилова П.Н.
47
Раевские
410
Раевский Н.Д.
410
Ранцев И.Р.
248
Ранцевы
248
Распопин И.
229, 230
Распопина М.П.
230
Ратьковы
375
Репнин Б.А.
172
Репнин Н.В.
172
Репнины
149, 172
Ровнов В.И.
289
Рождественский
36
Розановы
177
Романовы
281
Росси К.И.
312, 343
Румянцев М.В.
370
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Румянцевы
207
Рыбцов Е.В.
235
Рюмин Н.Ф.
92
Сабуровы
412
Садкевич
234
Садовский М.П.
287
Садывный
28
Салмановы
375
Салтыков М.М.
70
Салтыковы
395
Сафонов
86
Сверчкова А.И.
410
Свиньины
28
Свистунов
90
Селевин Г.М.
378
Селевин Ф.Б.
417
Селевины
378
Сигизмунд, король
28
Симеон Гордый, князь
210
Сипягин Е.Г.
287
Скалозубов В.Н.
390
Скрипицын А.А.
407, 429
Скрипицын А.И.
407
Славутская М.В.
6
Смирнов И.И.
178
Смирнов Н.И.
178
Смирнова И.М.
289
Смирновы
178, 335
Соболев И.В.
234, 235, 241
Соболев И.И.
235, 241
Соколов М.И.
329, 343
Соколова Н.М.
343
Соколова С.М.
343
Соколовы
332
Соловьев А.В. 6
Соловьев Н.Я.
287
Сорокин А.И.
6
Сорокоумовы
337, 345
Степанов С
242
Ступишин В.И.
269
Ступнев
152
Суворовы
318, 342
Сумароков П.П.
424
Сумароковы
424
Сытин С.Ф.
86
Текутьева Е.Г.
269
Тимченко А.П.
289
Титов А.П.
390
Тихомиров И.Г.
248, 260
Томиловский В.М.
300
Тон К. А.
397
Третьяков
299, 302, 341
Третьяков Д.М.
325
Третьяков И.П.
301, 303, 313, 320, 343, 347.
350, 362, 370
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Третьяков М.И.
301, 313, 325
Третьяков П.
320
Третьякова А.И.
302
Третьяковы
319, 353
Трубецкие
261
Трубецкой
380
Трухин И.А.
407
Трушина М.В.
82
Туренин
412
Турухтаев
303
Тюхменев
371
Урусов М.В.
434
Урусова Е.В. 434
Федор Иоаннович, царь
21, 296
Филарет, патриарх
70
Филиппов М.
75
Фирсов
113
Хворостин Ф.И.
411
Херсонский А.
234, 235
Хлопова М.М.
70
Хованские
395
Черепов И.М.
131
Черкасский
51
Чириков А.И.
265
Чистяков Н.А.
36
Чихачев
272
Чихачев Ф.И.
371
Чихачевы
245
Ш алит
45
Ш ателен А.М.
288
Ш ателен М.А.
234, 235, 240, 287, 288
Ш ателен М.М. 235, 288
Шаховской М.Ф.
65
Шваковы
166
Шестоковы
395
Шигорин Е.Н.
44
Шигорин Н.Н.
44
Шигорины
44
Шипов И.П.
399
Шипова В.А.
399
Шиповы
399
Шмаков
166
Шнорр фон Карольсфельд Ю.
187
Шпанко Т.М.
6
Шутов П.И.
186
Щеколдин В.С.
228
Элькинд А.С. 6
Юников Н.И.
55, 56
Яковлев В.Д.
277
Яковлев И.А. 424
Яковлевы
69, 277

УКАЗАТЕЛЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

Антроповский район
3 -5 , 67
Адищево
228
Адищевская волость
4
Адищевская сел. адм.
228, 233, 286
Акулово
145
Александров погост
371
Александрово
371
Александровская сел. адм.
371, 402, 408
Александровское
229, 254
Америка
265
Аносово
139, 168
Аносовская сел. адм.
139, 162, 168, 183
Антропово
8
Антроповская сел. адм.
38, 42, 44, 46, 49,
64, 69, 77
Антушево
25
Арсеньева слобода
12, 49
Архангелогородская губерния
5, 86
Архангельский погост
428
Баран
372
Баранове
228
Беликове
143, 162
Белореченская волость
4
Бережки
233, 234, 238, 286
Березовка
254
Бовыкино
15
Боговское
17, 60
Богородицкое на Медозе (Богородицкий погост
на Медозе)
242
Богослов
21
Богословская слобода
296, 346
Богословское
21
Богоявленское, что на Мере (Богоявленский
погост, что на Мере)
244
Болотове
375
Борки
241
Бородатово
377
Бохино
379
Брантовка
8
Бувыкино
15
Буй
188
Буйский район
6
Буйский уезд
4, 230
Бушнево
25, 28, 29
Бушневская волость
29
Васиковка
145
Васиковская сел. адм.
143, 145, 162
Васьковка (Васюковка)
145
Введенская волость
4
Веденье-Каликино
162
Верхневолжье
143
Верховье
422

НАЗВАНИЙ

Вичуга
210
Владычесская волость
254
Вожеровская волость
4
Волга, р.
210
Вологда
8, 188, 195
Вологодская область
4
Воняхино
414
Воронская сел. адм.
377, 380, 397, 402, 403
Воронье
380
Воскресение, что на болоте
375
Воскресенская сел. адм.
245, 277
Воскресенское
245, 277
Воскресенское на Медозе
245
Вохомский район
3
Высоково
248
Вятка
8, 86, 188
Гаврилово
384, 405
Галич
11, 80, 90, 210, 296, 297, 312, 346, 428
Галичская провинция
86
Галичский район 3, 5, 8, 428
Галичский уезд
3 - 5 , 82, 128
Германия
192
Говеново
250
Голландия
426
Горелец
149
Городище
152
Горьковская область
4
Готовка, р.
296
Грудево
387
Долматово
390
Долматовская сел. адм.
390, 433
Дор
50
Дорофеево
238
Дубяны
251
Дунайка, р.
380
Дунилово
242
Era, р.
50
Ермолино
37
Ефремий-Ш ирь (Ефремий в Шири)
153
Ефремье
109, 153
Жвалово
320, 392
Ж ирославка
394
Заборская сел. адм.
229, 254, 272
Заборье
254
Заволжск
210, 289
Задоринская сел. адм.
186, 187
Залуж ская сел. адм.
394, 426
Залуж ье
394
Замерье
397
Зикеево
37
Знаменское-Осиновка
259
Иванковицы (Иванковица)
261
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Ивановская область
4, 210, 289
Ивановская Промышленная область
4
Ивашевская сел. адм.
259, 267, 274, 280, 282
Игодово
263, 277
Игодовская волость
4
Игодовская сел. адм.
251, 263, 277
Игодовский район
4, 5
Ильинское
158
Ингирь, р.
65
Кадыйская волость
4
Кадыйский район
3
Кадыйский уезд
254
Казанское ханство
180
Казань
91
Каликино
38, 162
Каликинская волость
4
Калинки
398
Калинковская сел. адм.
398, 411, 418
Киев
33
Киленки
272
Кинешемский округ
4
Кинешемский уезд
254, 259, 269
Кинешма
210
Клеванцово
248
Клеванцовская сел. адм.
242, 248, 265
Климово
250
Козловка
265
Козмодемьян (Космодемьян)
267
Козьмодемьянское
259, 267
Кологривский район
3
Кологривский уезд
3-5, 87, 128, 149, 172,
210, 214
Колша, р.
169
Колшевская волость
4
Контеево
42
Корба, р.
266, 270, 296, 297, 302
Коровинская волость
4
Кострома
3, 210, 296, 312, 346, 414, 415, 424,
428
Костромская губерния
3 -5 , 100, 287
Костромская область
3-5, 37, 38, 60, 74, 86,
137, 153, 210, 235, 238, 241, 245, 277, 282, 285,
286, 426
Костромская провинция
296
Костромское наместничество
5, 87, 210, 296
Костромской округ
4
Костромской район
3
Костромской уезд
3 -5 , 296
Котельниковская сел. адм.
15, 67, 79, 82
Красник
44
Куекша, р.
233, 235, 286, 289
Кунаково
166
Курново
46
Лаптуново
168
Лежнево
47
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Леонтьево
399
Лиханово
415
Лобанка, гора
296
Магово
379
Макарьев
80, 210
Макарьевский район
3
Малышево
80
Мальгино
168
Мантурово
8
Мантуровский район
3, 8
Марьино
49
Матвеево
149, 172, 176
Матвеевская волость
4
Матвеевская сел. адм.
152, 158, 172
Медоза, р.
229, 230, 249, 258
Межевской район
3
Меза
402
Меза, р.
380, 410
Мера, р.
210, 211, 214, 218, 244
Митюшино
377, 402
Михайловская сел. адм.
17, 47, 60
Михали
403
Москва
86, 94, 181, 210, 250, 251, 390
Московская губерния
5
Московское государство
180
Нагорное
242
Нейская волость
181
Нейский район
3, 8
Нейское
180
Немда, р.
71
Немденская волость
278
Нея
8
Нея, р.
86, 109, ПО
Нижегородская область
4
Нижний Новгород
91
Никола-Пустынь
405
Николо-Анфимово
183
Николо-Бережки
233, 235
Николо-Дор
50
Николо-Каликино
38
Николо-Полома
186-188
Николо-Ширь
198
Никольский Баран
372
Никольский погост
181
Никольское на Сендеге
405
Новгород
29
Новинки
265, 266, 269, 270
Ново-Александровское
229
Ново-Демидовское
228
Новодмитриевское
265
Ново-Покровское
254
Нохино (Нахино)
379
Обухове
188, 195
Октябрьский район
3
Осиновка
259

Островский район
3, 5
Островское
5, 6, 210, 213, 214, 217, 263, 289
Острог
17
Павинский район
3
Палагино
387
Палкино
50
Палкинская сел. адм.
21, 50, 57
Палкинский район
4, 5
Паникарповка, р.
407
Паникарпово
407
Парфеньев (Парфентьев)
5, 86, 87, 91
Парфеньево
5, 6, 86, 89, 90, 92, 93, 100, 102,
105-108, 112, 114, 117, 119, 122, 123, 126, 128,
131-133, 135, 137, 138
Парфеньевская волость
4, 153
Парфеньевская осада
5
Парфеньевская сел. адм.
180
Парфеньевский район
3 -5 , 93, 109, 128, 145
Пахтаново
57, 60
Пеньки
60
Погост
272
Погост Михаила Архангела, что на Углеце 428
Погост Углец
428
Подель
64
Покровское (Покровское на Сендеге)
274
Покша, р.
390, 433, 434
Польша
254
Поляково
142
Помброво (Понброво)
277
Поназырево
8
Поназыревский район
3, 8
Понизовская сел. адм.
65
Понизье
65
Потрусово
203
Потрусовская сел. адм.
203
Просекская сел. адм.
12, 25, 28, 37, 74
Псков
172
Пуминово
408
Пчелкино
379
Пылаиха
259, 260
Пыщугский район
3
Расловская сел. адм.
387, 394, 409, 414
Ратилово
409, 410
Ревель
172
Рига
172
Романово
411
Россия
301, 394
Россолово
8
Рыбинск
312, 343
Рязанове
277, 278
Савино
207, 414
Савинская сел. адм.
149, 166, 207
Санкт-Петербург
17, 91, 105, 188
Сатинское
67, 79
Светлое
250

Свеча
188
Свияжск
372
Свозовская сел. адм.
399, 417, 422, 428
Северный Ледовитый океан
265
Сельцо
417
Семеновская волость
4, 210
Семеновский район
4, 5
Семеновское (Семеновское-Лапотное)
210,
211, 214
Сендега, р.
283, 384, 406
Сибирь
29
Сидорове
69
Следово
418-420
Словинка
70, 71
Словинка, р.
70
Словинская волость
4
Словинская сел. адм.
70
Смоленск
172
Сновидово
394
Соборная (Бутырская) гора
296, 297, 301, 302,
310, 312, 341
Солигаличский район
3
Солигаличский уезд
3
Соловецкие о-ва
29
Сорож
424
Спас-Верховье
374, 422
Спас-Заборье
254
Спас-Пенье
424
Спасский погост, что на Пеньях
424
Спасское
426
Спасское (Спасский погост), что на р. Медозе
254
Спирдово
74
Сретенское (Сретенское на р. Сахе)
75
Стайново
77
Старово
154
Судиславль
5, 6, 296-301, 303, 309, 310, 312,
313, 315, 318-320, 325, 327-329, 331, 334, 336,
337, 339, 342, 343, 345-347, 349, 354, 368, 369,
380, 414, 415
Судиславская волость
4
Судиславская осада
5
Судиславская сел. адм.
372, 375, 384, 392,
405, 424
Судиславский район
3 -5 , 407, 428, 433
Сусанинский район
6
Тверская губерния
312, 343
Теприновка, р.
67, 68
Теприново
79
Трифон
75
Трифоновская сел. адм. 75
Троицкое, что у Голов
168
Турилово
80
Туриловская сел. адм.
80
Углец
428
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Угольское
280, 286
Украина
394
Успенский погост
181
Успенье
180
Успенье-Нея
180
Холмушка, р.
418
Хомутово
281
250, 261, 281
Хомутовская сел. адм.
Чухломский округ
29
Чухломский район
3
Чухломский уезд
3, 4, 128, 162
Шалыки
286
Шарьинский район
3, 8
Ш арья
188, 424
Шахово
407, 429
Шаховская сел. адм.
407, 429

448

Шача, р.
21, 70
Шачинка, р.
57
Ш ебальская волость
65
Ширская сел. адм.
153, 198
Ширь
153
Ширяево
282
Шишкино
433
Шишкинская волость
4
Шолохове
82
Щапово
51
Шелыково
5, 234, 235, 241, 286-289
Юрьево
244
Ю рьевская сел. адм.
244
Якшанга
8
Якшанга, р.
188
Ярославская область
4

УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ
Административное здание, Антропово, Ок
тябрьская ул., 12
11
Амбары:
- Ермолино 37
- Калинки
398
- Кунаково
166
- Островское, Советская ул., 71а
227
- Спирдово
74
Больницы:
- земская, Адищево
228
- земская, Гаврилово
384
- земская, Заборье
256
- земская, М атвеево
175
- земская, Парфеньево, Ленина ул., 58 128
- Словинка
73
- земская, Турилово
80
Волостное правление. Островское, Советская
ул., 43
223
Ворота кладбища, Заборье
258
Городская дума, Судиславль, Голубкова ул.,
1
310
Гостиницы:
369
- Судиславль, Ю рьева ул., 2/1
- Мухина А.П. «Россия»:•, Судиславль, Комсомольская ул., 2
313
Дома жилые:
- Аносово
139, 142
140
- Вороновых, Аносово
141
- Елизарова, Аносово
- Абакумовых, Беликово
143
144, 145
- Назаровых, Беликово
- Виноградова («дом Соболева»), Б е р е ж ки
241
383
- с лавкой. Воронье
152
- Ступнева, Городище
- Булениных, Заборье
258, 259
259
- Краснова, Заборье
37
- Голубевых, Зикеево
- Ильинское
161
- Козьмодемьянское
268
- Контеево
42, 43
166
- Ш маковых, Кунаково
М атвеево
176

-

Доброхотова Т.А., М атвеево
176
Розановых, М атвеево
177
Смирновых, М атвеево
178
для учителей земской школы, М ихали
405
Островское
- Н иж няя Советская ул., 45
216
- О ктябрьская ул., 2
218
- Советская ул., 29
220
- Советская ул., 54
225
- Доброхотовых Д.Н л А.Н., Советская
ул., 36
222
- Киселева, Н иж няя Советская ул., 79
217
- М азина К.К., Советская ул., 58
226
- Н ары ш кин а А.В., С оветская ул., 30
221
- с лавкой. Советская ул., 48
224
- с лавкой, Советская ул., 71
227
Палкино, Советская ул., 65
53
Палкино, Спортивная ул., 1
57
Парфеньево
- Белорукова ул., 9
101
102
- Белорукова, 16
104
- Комсомольская ул., 3
- Кононова ул., 23
106
107
- Культуры ул., 3
- К ультуры ул., 11
108
- К ультуры ул., 18
108
- Ленина ул., 1
109
- Ленина ул., 14
110
- Ленина ул., 19
111
111
- Ленина ул., 21
- Ленина ул., 22
112
- Ленина ул., 34
115
- Ленина ул., 47
120
- Ленина ул., 49/7
121
- Ленина ул., 50
122
- Ленина ул., 54
126
- Ленина ул., 55
126
- Ленина ул., 56
127
- Ленина ул., 77
132
- Нейский пер., 8/12
134
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-

-

Пионерская ул., 10
135
Пионерская ул., 22
136
Пионерская ул., 23
137
Советская ул., 9
138
Б ел о р у к о вы х , Б ел о р у к о ва ул., 2 0 /2
103
Бобрикова, Ленина ул., 41
119
В и н о гр ад о вы х , К ононова ул., 6 /2 7
105
118
Дубровиных, Ленина ул., 39
Максимовых, Ленина ул., 46
119
102
Окладиных, Белорукова ул., 18
тт_...... .........
114
с--------------лавками, Ленина
ул., 26/2
- с лавкам и Белоруковых, Ленина ул.
53
125
- с лавкам и М ахаева Н., Л енина ул.,
57
127
- с лавкам и Ф ирсова, Л енина ул., 24
113
117
Пузанова С.В., Ленина ул., 37
131
Черепова И.М., Ленина ул., 73
Подель
64
Понизье
67
Денисовых, Потрусово
205
Лебедевой А.А., Потрусово
206
Яковлевых, Сидорове
69
Спирдово
74
Судиславль
- Галичская, ул., 4
309
- Галичская, ул., 10
309
- Комсомольская ул., 4
315
317
- Комсомольская ул., 7
319
- Комсомольская ул., 13
324
- Комсомольская ул., 16
326
- Комсомольская ул., 20
327
- Комсомольская ул., 25
338
- Красноармейская ул 4
347
Советская ул 1
350
Советская ул 12
352
Советская ул 16
352
Советская ул 17
357
Советская ул 24/45
Советская ул 30
358
Советская ул 34
360
Советская ул 40
364
367
Советская ул 47

450

- - (постоялый двор). С оветская ул., 49
368
- - Г а в р и л о в ы х , О к т я б р ь с к а я ул., 18
345
- - Ж уковых, Костромская ул., 17
336
- - З а х а р о в а , Л у н ач ар ско го ул., 5 1 /1 9
342
- - Захаровой М.Н., Комсомольская ул.,
8
318
- - К о з л о в ы х , К о м с о м о л ь с к а я ул ., 3
314
- - П ап ули н а М.И., Н евского ул., 6 /2 7
343
- - Папулина Н.А. с флигелем, Комсомоль
ская ул., 29
329
- - с лавками. Костромская ул., 1
332
- - с лавками Беляева В.А., Костромская
ул., 3
333
- - с л а в к о й , К о м с о м о л ь с к а я ул., 22
326
- - с лавкой. Советская ул., 11/12
349
- - с лавкой. Советская ул., 31
359
- - Смирновых, Костромская ул., 9
335
- - Сорокоумовых, К расноарм ейская ул.,
3/1
337
- - С уворовы х, К ом сом ол ьская ул., 10
318
- - С у в о р о в ы х , Л у н а ч а р с к о г о ул., 17
342
- - Т ретьякова М.И., Комсомольская ул.,
19
325
- Ш ахово
432
- Комарова В.Г., Ш иряево
285
Дом усадебный Бородатово
378
Завод спиртовой Третьякова, Судиславль,
Луначарского ул., 1, 1а
341
Колокольни:
- церкви Богоявления, Богоявленский по
гост
244
- ц е р к в и М и х а и л а А р х а н г е л а , У гл ец
428
- церкви Н иколая Ч удотворца, Теприново
79
Лавки:
- Островское, Советская ул., 46
224
- Островское, Советская ул., 69
226

- С у д и сл а в л ь , К р а с н о а р м е й с к а я ул., 2
337
- Судиславль, Советская ул., 35
360
- винная Захарова А.И., Судиславль, Совет
ская ул., 15
351
Магазины:
- Островское, Советская ул., 44
223
- М азины х, О стровское, С о ветск ая ул.,
42
222
- Нарышкиных, Палкино, Социалистическая
ул.
56
Общественное здание, Парфеньево, Ленина
ул., 71
131
П остоялы й двор и т р а к т и р Б ел я н и ч ев а
И.Н., Островское, Советская ул., 50
225
Почта, Антропово, Белоусова ул., 38
10
С к л ад , П а р ф е н ь е в о , Л ен и н а ул., 2 8 /1
114
Соборы:
- Воскресенский, П арфеньево
93
- Спасо-Преображенский, Судиславль, Со
борная Гора, ул., 3
303
Станции железнодорожные:
- «Антропово», Антропово
8
- «Николо-Полома», Николо-Полома
187
Торговые ряды:
- Парфеньево, Ленина ул., 22а
112
- Судиславль, Костромская ул., б /н
331
Т рактир Завьялова, П арфеньево, Б елору
кова ул., 8/30
100
Усадебные парки:
- Бохино
379
- Высоково
248
- Помброво
277
Усадьбы:
- Понизовского П.Я., М атвеево
179
- М азина Г.К., Островское, П ервомайская
ул., 9
219
- Л ебедева, П алкино, С оци али сти ческая
ул., 27
54
- Юникова Н.И., Палкино, Социалистическая
ул., 31
55
- П арфеньево
- - Ленина ул., 48
121
- - Ленина ул., 52/27
124

- - Архиповых, Максимова ул., 4-6
133
- - Б ел о р у к о ва Г.Г., Л енина ул., 51/10
123
- - К ры ловой Т.В., Л ен и н а ул., 36~38
116
- Румянцевых, Савино
207
- Судиславль
- - Костромская ул., 5
334
- - Красноармейская ул., 5/2
339
- - Красноармейская ул., 23
340
- - Советская ул., 18Б, 18Г
353
- - Советская ул., 36
361
- - Советская ул., 39~41
365
- - Советская ул., 45
366
- - (больница городская). С оветская ул.,
37/43
362
- - (училище городское). Советская ул., 22А,
18Е
354
- - Кокоревых, Советская ул., 2
347
- - К р аси л ь н и к о в ы х , Г олубкова ул., 4
311
- - Красильниковых, Комсомольская ул., 6,
6а
315
- - Крыгиных, Костромская ул., 4
334
- - Третьяковых, Комсомольская ул., 14/18
319
Усадьбы загородные:
- (земский акушерско-фельдш ерский пункт),
Долматово
390
- Дубяны
251
- Ж ирославка
394
- Красник
44
- Новинки
269
- Паникарпово
407
- Покровское
274
- Ратилово
409
- Савино
414
- Сатинское
67
- Следово
418
- Ш ишкино
433
- Шолохово
82
- Щ елыково
286
Училища:
- высш ее начальное, П арф еньево, Л ени
на ул., 35
115
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- приходское, С удиславль, Советская ул.,
13/15
350
Ф абрика бум аж ная, А лександровское
229
Храмовые комплексы:
- церкви Б лаго вещ ен и я и В оскресени я,
Игодово
263
- церкви Благовещения и Иоанна Богослова,
Богословское
21
- церкви Богоявления и Успения, Н ейское
180
- церкви Вознесения и Николая Чудотворца,
Ш иряево
282
- церкви Воскресения и Рождества Богоро
дицы, М атвеево
172
- церкви Воскресения и Троицы, Леонтье
во
399
- церкви Георгия Победоносца и Введения,
Каликино
162
- церкви Ефрема Сирина и Рождества Бо
городицы, Ефремье
153
- церкви Казанской Богоматери и Троицы,
Бущнево
28
- церкви Николая Чудотворца и Казанской
Богоматери, Николо-Ш ирь
198
- церкви Николая Чудотворца и Рождества
Богородицы, Каликино
38
- церкви Троицы и Николая Чудотворца,
Мальгино
168
- ц ер к в и У сп ен и я и Т роиц ы , В оронье
380
Церкви:
- Вознесения, Рязанове
277
- Воскресения, Бовыкино
15
- Воскресения, Васьковка
145
- В оскресения, В оскресенское на М едозе
245
- Воскресения, Залуж ье
394
- Воскресения, Пеньки
0
- Воскресения, Понизье
65
- Воскресения, Стайново
77
- Дмитрия Солунского, Козловка
265
- Ильи Пророка, Ильинское
158
- Ильи Пророка, Погост
272
- Иоанна Богослова, Баран
372
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- Козьмы и Д амиана, К озьмодемьянское
267
- Н и к о л ая Ч у д о т в о р ц а , А л е к с а н д р о в о
371
- Н иколая Чудотворца, А рсеньева слобо
да
12
- Николая Чудотворца, Береж ки
233
- Николая Чудотворца, Боговское
17
- Николая Чудотворца, Болотове
375
- Николая Чудотворца, Грудево
387
- Николая Чудотворца, Ж валово
392
- Н иколая Ч удотворца, Н иколо-А нфимово
183
- Н и колая Ч уд отворц а, Н иколо-П олом а
186
- Николая Чудотворца, Никольское на Сендеге
405
- Николая Чудотворца, Палкино
50
- Николая Чудотворца, Сельцо
417
- Покрова, Бородатово
377
- Покрова, Ш ахово
429
- Похвалы Бородицы, Угольское
280
- П реображ ения, Говеново
250
- П реображ ения, Потрусово
203
- П реображ ения, Спас-Верховье
422
- П реображения, Спас-Пенье
424
- П реображения, Спасское
426
- Ризоположения, П арфеньево
97
- Р о ж д ества Богородицы , Б огородицкое
242
- Рождества Богородицы, Пахтаново
57
- Р о ж д е с т в а Б о г о р о д и ц ы , П ум и ново
408
- Рождества Иоанна Предтечи, Иванковицы
261
- Смоленской Богоматери, Словинка
70
- Софии, Бущнево
25
- Спаса Нерукотворного, Заборье
254
- Сретения, Сретенское
75
- Троицы, Горелец 149
- Троицы, Зам ерье 397
- Троицы,
Михали 403
- У секновения главы Иоанна П редтечи,
Знаменское-Осиновка
259
- Успения, Лежнево
47

- Успения, Романово
411
- Успения, Судиславль, Комсомольская ул.,
26а
327
- Ф ед оровской Б о го м атер и , О стровское
214
- Ф е д о р о в с к о й Б о г о м а т е р и , Х о м у то во
281
Часовни:
- Кунаково
167
- Ильи Пророка, Курново
46
- Лаптуново
168

- Марьино
49
- М атвеево
180
- Иоанна Предтечи, Меза
402
- Митюшино
402
Школы:
- Бушнево
36
- П арфеньево, Белорукова ул., 1
99
- П арфеньево, Ленина ул., 2
109
- П арфеньево, Советская ул., 16а
138
- земская. Ш ишкино
436

УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

453

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................3
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН..............................................................7
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН..........................................................85
ОСТРОВСКИЙ РАЙОН................................................................ 209
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН..........................................................295
ЛИТЕРАТУРА................................................................................. 438
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН...................................................................... 441
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ................445
УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ......................................................449

454

О тпе ч а та н о : И Д “Л и н и я Г раф и к К о с т р о м а ”
156019, К о стр о м а , ул. П .Щ е р б и н ы , 9-а, тел. (4 9 4 2 ) 54-75-81

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

