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при описании интерьеров культовых памятников, а также 
в статье о градостроительстве Костромы советского периода 
использованы материалы С.С. Катковой.

I и использованию историко-культурного наследия. 2С



ПРЕДИСЛОВИЕ

Исторические города и села —  наи
более ценная часть культурного насле
дия, доставшегося нам от предшествую
щих поколений. Образцы планировки и 
застройки, архитектурные ансамбли и 
отдельные памятники, археологические 
объекты и культурный слой, хранящий 
уникальную научную информацию об 
исторических событиях, утраченных 
сооружениях, быте людей, —  все это 
делает поселение историческим. Лишь

Эта книга посвящена 11 городам и 
селам Костромской области, включен
ным в список исторических населенных 
мест Российской Федерации. Однако в 
Костромской области немало других уни
кальных мест, не имеющих пока статуса 
исторического поселения: среди них —  
Парфеньево, Вохма, Кадый, Унжа, Судай 
и другие. Возможно, им будут посвящены 
последующие издания.

Книга состоит из кратких очерков, зна
комящих читателя с историей, архитекту
рой, музеями исторических поселений.

ных районов области. Большинство из 
них традиционно были центрами приле
гающих к ним земель, поэтому в книге рас
сказывается об их общей исторической 
судьбе, о наиболее значительных архи
тектурных ансамблях и памятниках в бли
жайших окрестностях этих поселений. В 
конце книги помещена статья о костром
ских зодчих, на протяжении нескольких 
веков трудившихся над созданием 
неповторимого облика исторических горо
дов и сел края.

Надеемся, что книга будет интересна 
всем тем, кому дорога история и культура 
Костромского края, и позовет в дорогу 
любителей путешествий по историческим 
местам России.



августа 1944 г. из ряда районов Ярославской, Ивановской, Горьковской и Вологодской 
областей. Область расположена на севере центральной части Восточно-Европейской рав
нины, в бассейне верхней Волги. Граничит с Вологодской, Ярославской, Ивановской, Ниже
городской и Кировской областями. Ее площадь составляет 60,1 тыс. кв. км, население 737,5 
тыс. человек. В Костромской области имеется 24 района, 12 городов, 8 рабочих поселков, 274 
сельские администрации.

Главная река —  Волга с Горьковским водохранилищем, протекающая в юго-западной 
части области, в нее впадают крупнейшие реки области: Кострома, Унжа, Ветлуга, имеющие 
многочисленные притоки. В западной части области находятся крупные озера -  Галичское 
(18x6 км) и Чухломское (8,6х7,2 км), соединяющиеся с рекой Костромой. Свыше 74 % терри
тории области покрывают леса, на севере преобладают хвойные породы, на юго-западе -  
лиственные.

Костромская область входит в Центральный экономический район. В области развиты 
текстильная, лесная, деревообрабатывающая, машиностроительная, пищевая промышлен
ность, энергетика. Под Костромой находится одна из крупнейших в Европе ГРЗС. Основное 
направление развития сельского хозяйства— животноводство. Территориюобласти сзапа- 
да на восток пересекает линия Северной железной дороги, железная дорога связывает Кос
трому с центрами соседних Ярославской и Ивановской областей. Обширна и разветвлена



сеть автомобильныхдорог, среди них-автодороги общегосударственного значения.
Костромская область в современных границах включает в себя основную часть бывшей 

Костромской губернии, которая существовала с 1796 по 1917 г. в Российской империи и с 
1917 по 1929 г. в составе РСФСР. Губерния была образована вместо Костромского намес
тничества, созданного в 1778 г. и впервые охватившего все пространство, занимаемое 
нынешней областью. До создания наместничества натерритории области существовали раз
личные административно-территориальные единицы, самыми ранними из которых явля
ются Костромское и Галичское княжества, упоминаемые в летописях в 13 в. Свидетельством 
многовековой истории края является его богатое и разнообразное историко-культурное 
наследие.

В настоящее время под государственной охраной в области находится около 2500 памят
ников, отражающих различные стороны общественной, производственной и культурной дея
тельности людей, населявших территорию области с эпохи мезолита до наших дней. Особую 
ценность представляют древнейшие города Костромского края: Кострома, Галич, Солига- 
лич, Нерехта, Чухлома и другие, сохранившие уникальные градостроительные ансамбли, 
многочисленные архитектурные и исторические памятники, природные ландшафты. 11 посе
лений области включены в Список исторических населенных мест Российской Федерации. 
Замечательные художественные и краеведческие собрания хранят музеи области, среди 
которых 3 государственных музея с 19 филиалами и 6 муниципальных.



Ко с т ро м а

Город Кострома расположен в юго-западной части области, на 
обоих берегах Волги, при впадении в нее реки Костромы. Официально 
датой основания города считается 1152 г. Однако как торгово
ремесленный посад Кострома возникла еще до середины 12 в., а город
ские укрепления появились в ней только в 1-й половине 13 в. В 1247 г. 
Кострома стала центром удельного княжества, в середине 14 в. присое
динена к Московскому великому княжеству. В 17 в. по числу посадского 
населения она была третьим городом после Москвы и Ярославля. В 
1778 г. Кострома стала центром наместничества, а затем губернии. В 
1767 г. город посетила Екатерина II, даровав ему герб с изображением 
галеры “Тверь", на которой она путешествовала по Волге. Кострома быс
тро развивалась как административный, экономический и культурный 
центр края. В 18 в. по производству льняных тканей она занимала пер
вое место в России. Здесь сосредоточивались учебные заведения, в 
1808 г. возник профессиональный театр. Развитие города продолжа
лось и в 19 в. Потеряв свой статус столицы края в 1929 г., Кострома 
вновь обрела его в 1944 г., что дало новый толчок в ее развитии. Совре
менная Кострома — это промышленный, культурный и туристический 
центр с населением 279,4 тысячи человек. Город хорошо сохранил 
свою планировку, замечательные архитектурные ансамбли и памят
ники, массовую историческую застройку, придающую удивительную 
цельность его облику.



Панорама левобережной част и города



История Костромы темна и таин
ственна. До сих пор спорят исто
рики о времени ее основания, оспа
ривая официально принятую дату 
—  1152 г. Большинство их сего
дня сходятся на том, что сначала, 
еще до середины 12 в., возник тор
гово-ремесленный посад, и только 
в 1 -й  половине 13 в., вероятно, 
по решению великого князя вла
димирского Ярослава Всеволодо
вича, были построены городские 
укрепления, располагавшиеся там, 
где сейчас лежит камень в честь 
основания города, —  на пересече
нии современных улиц Островско
го и Пятницкой. В пользу этого 
предположения говорит и тот факт, 
что городской собор был освящен 
в честь святого покровителя этого 
князя, Федора Стратилата.

Не менее спорным представля 
ется и вопрос о происхождении 
названия города. Существует мно
жество предположений, связываю-

то с льняной “кострикой". Все они 
малодостоверны, поскольку топо
ним имеет финно-угорское проис
хождение, но еще более сомни
тельными кажутся специалистам 
попытки разгадать значение кор
ней этого забытого языка жившего 
здесь племени меря, тихо раство
рившегося в среде пришельцев- 
славян.

С 1247 г. Кострома впервые 
стала центром удельного княжес
тва: Ярослав Всеволодович заве
щал ее своему младшему, “мизин- 
ному” , сыну Василию, который 
после смерти братьев в 1272 г. 
стал великим владимирским кня 
зем. Он венчался в Федоровском 
соборе, там же и был похоронен 
после внезапной смерти, случив
шейся после возвращения его из 
Золотой Орды. С именем Василия 
Ярославовича предание связывает



чудесное явление главной кос
тромской святыни, Федоровской 
иконы Пресвятой Богородицы. Ска
зание говорит о том, что князь пое
хал охотиться на речку Запруден- 
ку, собаки “залаяли притужно”. Он 
думал —  белка, оказалось - -  ико
на, которая не далась ему в руки. 
Тогда он вернулся в Федоровский 
собор и с его причтом совершил 
крестный ход к месту явления 
образа, перенеся его в главный 
храм города. На месте явления 
был построен монастырь, от кото
рого до сих пор сохранилась цер
ковь Спаса на Запрудне 1754 г. 
Среди множества чудес явленной 
иконы —  отражение нападения 
татарских сборщиков дани. Они 
бежали, не вступая в битву, а плен
ные объясняли потом, что чудный 
свет мешал даже смотреть в сто
рону костромского войска.

Вблизи города, на правом бере

гу реки Костромы, в последней чет
верти 13 в. был основан Ипатьев
ский монастырь. Когда Кострома 
сгорела в 1413 г., летописец отме
тил, что в пожаре погибло 30 цер
квей, —  столь велик был город. 
Новые укрепления Василий Дмит 
риевич, сын Дмитрия Донского, 
строит в 1413 г. уже на новом мес
те, на высоком холме над Волгой, 
ниже по ее течению, на этом месте 
ныне городской парк. В начале 
17 в. на территории кремля поми
мо административных зданий и 
храмов находился 191 осадный 
двор, предназначенный для житья 
во время осады города. Дворники, 
охранявшие осадные дворы, в спо
койное время занимались не тре
бующими значительного места 
ремеслами (например, тачали сапо
ги или шили варежки), а жители 
города промышляли торговлей и 
ремеслами, перерабатывая кожу и



лен, славились своим мастерством 
строители. Почти при каждом доме 
были сад и огород, на котором 
выращивали овощи, хозяйствен
ный двор, где держали скотину.

Среди прочих владельцев осад
ных дворов значился и “двор вели
кой государыни инокини Марфы 
Ивановны", матери первого царя 
из рода Романовых, Михаила 
Федоровича. Ее вотчины находи
лись в окрестностях Костромы.
Там же разворачивались и собы
тия Смутного времени, связанные с 
именем крестьянина Ивана Суса
нина, спасшего юного боярского 
сына. После чего Михаил Федоро
вич в Ипатьевском монастыре 
встретил московское посольство, 
умолившее его занять неспокой
ный российский престол. С тех пор 
Кострома стала "колыбелью Дома 
Романовых” , что наложило глубо
кий отпечаток на ее дальнейшую 
историю.

События Смутного времени 
еще раз напомнили о необходи
мости дополнительного укрепле
ния Костромы. С этим связано 
строительство Нового города, вок
руг которого расположился торго
во-ремесленный посад и слободы, 
жители которых занимались раз
нообразными ремеслами и про
мыслами: кузнечным, ювелирным, 
гончарным, рыболовным и други
ми. Город торговал, богател и 
отстраивался. Строились каменные 
монастыри и церкви, сложились 
традиции фрескового и иконного 
письма. Наиболее известными сре
ди костромских изографов были 
Василий Ильин Запокровский,
Гурий Никитин Кинешемцев и 
Сила Савин, им заказывали рос
писи в храмах и монастырях Мос
квы, Ярославля, Переславля 
Залесского, Ростова Великого и 
других русских городов.

Петровские преобразования 
привели к упадку строительства, 
разорению монастырей. Тем не 
менее именно в 18 в. начался про

мышленный подъем, связанный с 
политикой Елизаветы Петровны, 
поддержавшей отечественных фаб
рикантов. Привилегия на первую 
из костромских мануфактур была 
выдана купцу П. Углечанинову в 
1749 г., а в конце столетия в Кос
троме работало уже более двадца
ти мануфактур купцов Ашастиных, 
Стригалевых, Волковых, Дуры ги- 
ных, производя полотна как для 
внутреннего потребления, так и на 
экспорт. По производству льняных 
тканей Кострома занимала первое 
место в России. Возникло также 
большое число кожевенных, 
суконных мануфактур, солодовен
ные, маслобойные, крупяные заво
ды и другие промышленные пред
приятия. На эти доходы город 
отстраивался в камне, что позво
лило одному из историков пошу
тить относительно наступления “ка
менного века" в его истории. И, 
действительно, не только храмы, 
но и жилые, фабричные постройки 
этого времени до сих пор украша
ют центральные улицы города.

В 1767 г. город посетила моло
дая императрица Екатерина II, кото
рая благосклонно приняла энтузи
азм костромских жителей, даровав 
городу герб с изображением гале
ры “Тверь", на которой она путе
шествовала по Волге. После боль
шого городского пожара 1773 г. 
она помогла деньгами, на которые 
не только удалось восстановить 
сгоревший Успенский, но и 
выстроить в камне теплый Богояв
ленский собор кремля с высокой^ 
колокольней, на полтора столетия 
ставший визитной карточкой Кос-

Между тем Кострома постепен
но превращалась в администра
тивный центр. В 1744 г. здесь, в 
Ипатьевском монастыре, размес
тилась резиденция главы вновь 
созданной епархии —  епископа 
Костромского и Галичского, 5 сен
тября 1778 г. город стал центром 
наместничества, а 12 декабря 1796 г.



—  губернии. Предание говорит 
о просьбе купечества устроить 
губернскую столицу в другом мес
те, ближе к топографическому цен
тру. Трудно представить себе, 
какие последствия это повлекло 
бы за собой, но мудрость гене
рал-губернатора А.П. Мельгунова 
сохранила задуманное.

Превращение Костромы в 
центр церковного управления сде
лало ее и культурным центром, 
созданная первоначально при 
архиерейском доме духовная 
семинария стала не только пер
вым средним учебным заведени
ем, но и на долгое время опреде
лила развитие наук и образования 
в губернии. Среди ее преподава
телей и выпускников были выдаю
щиеся философы, историки, цер

ковные деятели Ф.А. Голубинский, 
митрополит Арсений (Москвин),
Макарий (Глухарев), Порфирий 
(Успенский), Е.Е. Голубинский,
А.Ф. Горский, Ф. Успенский и 
другие.

В 1781 г. был высочайше кон
фирмован регулярный план, на 
несколько столетий определивший 
развитие города, который посте
пенно превращался в мемориал 
Дома Романовых. Центральная пло
щадь и отходивщая от нее улица 
получили название Екатерино- 
славской, в честь императрицы, цен
тральная улица —  Павловской, в 
честь ее сына, будущего импера
тора Павла, а примыкавщие к глав- драмат иче 
ной площади радиальные улицы т еат р, се 
—  в честь ее внуков, Александра, сер.20 ве 
Константина, Марии, Елены.



Административные перемены 
повлекли за собой обустройство 
губернского города, были возве
дены присутственные места, дом 
губернатора, городская дума, 
магистрат. Город конца 18 —  нача
ла 19 вв. продолжал развиваться 
не только как административный, 
но и как экономический центр. 
Центральная часть Костромы 
застраивалась корпусами торговых 
рядов, новые мануфактуры возво
дились теперь уже на улицах, стро
го соответствовавших регулярному 
плану, и служили украшением 
города.

Реформы Екатерины II, даро
вавшей самоуправление городам и 
сословиям, позволили Костроме 
развиваться как культурной столи
це края. Регулярно приезжавшие в 
Кострому зимой из усадеб дворя 
не вносили оживление в светскую 
жизнь, проводили выборы в орга
ны сословного представительства, 
обменивались визитами, устраи
вали балы и обеды. На высоком 
берегу Волги для этого был 
построен деревянный “дворянский 
дом” , а когда он пришел в вет
хость, то купили здание разорив
шихся к тому времени купцов 
Дурыгиных на центральной Пав
ловской улице и, перестроив его, 
разместили в нем парадные 
Белый и Золотой (Екатерининский) 
залы.

Первое десятилетие 19 в. было 
ознаменовано развитием образо
вания. В 1804 г. основанное рань
ше Главное народное училище 
было преобразовано в Губернскую 
классическую гимназию, что 
позволило многим выдающимся 
деятелям российской науки и куль 
туры заложить основы образова
ния, подготовиться к поступлению 
в университеты. К их числу можно 
отнести писателей Н.П. Колюпано- 
ва, С.В. Максимова, А.Ф. Писем
ского, А.А. Потехина, философа 
В.В. Розанова, китаеведа С.М.

Георгиевского, экономистов И.Х. 
Озерова и Н.Д. Кондратьева и мно
гих других. Наряду с гимназией в 
городе существовали и начальные 
училища, позволявшие получить 
образование, более пригодное для 
практической деятельности. В 1857 г. 
основано училище для девиц, 
преобразованное в гимназию, в 
1873 г. было открыто реальное учи-

Костромским уроженцем был 
основатель первого российского 
театра Ф.Г. Волков, но его отец 
рано умер, и семье пришлось пере
ехать в Ярославль, где и были 
даны его первые спектакли, позже 
перенесенные на петербургскую 
сцену. Первые достоверные сведе
ния о развитии в Костроме про
фессионального театра относятся к 
1808 г., когда в документах впер
вые был упомянут публичный 
городской театр и его содержа
тель, М.А. Сергеев. Во время вой
ны 1812 г. в Кострому была эваку
ирована балетная труппа Москов
ского императорского театра, 
артисты которой не только учас
твовали в спектаклях, но и давали 
частные уроки. Наряду с профес
сиональными театрами давали 
спектакли и любительские труппы, 
в состав которых входили образо
ванные представители костром
ского общества. В 1863 г. на Пав
ловской улице было выстроено 
новое здание театра. На его сцене 
в разные годы выступали Г.Н. 
Федотова, П.А. Стрепетова, М.Н. 
Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, 
П.Н. Орленев, Е.П. Корчагина- 
Александровская и другие извес
тные артисты. Начиная с 1868 г. в 
Кострому из своей усадьбы Щелы- 
ково часто приезжал А.Н. Остров
ский, посещал театр, присутство
вал на репетициях. На сцене кос
тромского театра, с 1923 г. нося
щего имя великого русского дра
матурга, были поставлены почти 
все его пьесы.



Опять ходили 
смотреть на город. 
П ошли м елкими ули 

цами и вдруг вышли в 
к ак ую -т о нудную ули 

цу. Что-то волшебное 
открылось нам. Н ик о 

лай т ак  и ахнул. По 
ули це меж ду т енис

тыми садами располо

ж ены серенькие доми 

ки довольно большие, 
с колоннам и, вроде 
деревенских помеш,ичь- 
их. Огромные березы 
обнимают их с обеих 
сторон своими длин 

ными ветвями и выда

ются далеко на улицу. 
Все тихо, патриар

хально, г

немош,еной улице игра

ют ребят ишк и, к ош 

ка крадется по забору 
за воробьями. Заходя

щее солнце со своими 
м алин овым и лунами 
забралось в это м ир 

ное убеж ище и дорисо

вало его оконнат ель- 
но. Н иколай от 
полноты души выра-

к артинно, нто кроме 
к ак  на к артин ке 
нигде не вст ретишь. 
П ошли по этой улице 
дальше и вышли к 
к акой-т о церкви на 
горе. П одле благород

ного пансиона. Тут я, 
признаюсь, удерж ать

ся от слез был не в 
состоянии, да и едва 
ли к т о-нибудь из вас, 
друзья мои, удерж ался 
бы. Описывать этого 
вида нельзя. Д а путь 
ли не это и вызвало

Тут все: все к раски, 
все звуки, все слова. А 
заст авьт е такого 
худож ника, как  приро

ду, все эти средства 
упот ребит ь на малом  
пространстве, 
посмотрите, нто он 
сделает.

Середина 19 —  начало 20 вв. 
отмечены не только бурным про
мышленным развитием города, но и 
формированием самостоятельного 
промышленного района в его севе
ро-западной части, вдоль реки Кос
тромы. Здесь возводится первое 
машиностроительное предприятие 
—  механический завод Д.И. Шипо
ва, выпускавший паровые котлы и 
строивший пароходы: возникают тек
стильные фабрики А.В. Брюханова, 
братьев Зотовых, П.М. и С.М. 
Третьяковых и В.Д. Коншина. Кос
трома становится крупнейшим цен
тром русской полотняной промыш
ленности.

В 1913 г. Кострома пережила 
апогей своего развития. Город стал 
центром юбилейных торжеств, 
посвященных 300-летнему юбилею 
царской династии. К этому событию 
была построена электростанция, 
открыта вторая очередь водопрово

да, благоустроен центр, у соборного 
комплекса выстроена “Царская 
беседка" (не сохранилась), а рядом 
заложен фундамент памятника 
династии Романовых (в 1927 г. на 
его постаменте, возведенном по про
екту А.И. Адамсона, была поставле
на статуя В.И. Ленина). Грандиоз
ная выставка была специально 
сооружена на берегу Волги. Экспо
зиции ее павильонов рассказывали 
о расцвете экономики и культуры 
губернии. Всего четыре года оста
валось до конца империи, вместе с 
которой пала и былая слава Кос
тромы.

1917 и 1918 годы прошли для 
города почти безболезненно, без 
единого выстрела взяли власть 
большевики. 1920-30-е гг. принес
ли значительные перемены в судь
бе Костромы. Еще возводятся 
стройки первых пятилеток: льно
комбинат им. Зворыкина, ТЭЦ, судо



верфь, фабрика “Ременная тесь
ма", железнодорожный мост через 
реку Волгу, возникают и действуют 
рабоче-крестьянский университет, 
несколько театров, но это все уже 
разворачивается на фоне превра
щения Костромы в районный центр 
Ивановской Промышленной, а 
затем Ярославской области. За 
этим неизбежно последовали уга
сание строительства, опок квали
фицированных кадров.

Войну 1941-45 гг. Кострома 
переживала в глубоком тылу. При
метой войны стали госпитали, про
мышленные предприятия выполня
ли фронтовые заказы. Город не 
жил, а выживал. В Кострому были 
эвакуированы военно-транспортная 
академия. Ленинградские военно
инженерное и артиллерийское учи
лища. Сотни костромичей ушли доб
ровольцами в Ярославскую Комму
нистическую дивизию. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
погибло и пропало без вести 12 
тысяч горожан, 29 костромичам 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Возвращение статуса областного 
центра 13 августа 1944 г. привело к 
оживлению строительства новых 
предприятий, учебных заведений, 
объектов культуры, жилых районов. 
В послевоенные годы расширены и 
реконструированы старые предпри
ятия, выстроены новые: ТЭЦ-2, 
заводы “Мотордеталь", "Стромма- 
шина” , “Текстильмаш” , автомати
ческих линий и другие. В 1970 г. 
был возведен автопешеходный мост 
через Волгу, в 1972 г. открылось 
троллейбусное движение. В 1977 г. 
Указом Верховного Совета СССР за 
большие успехи, достигнутые тру
дящимися города в хозяйственном 
и культурном строительстве, Кос
трома была награждена орденом 
Октябрьской Революции.

Современная Кострома —  это 
областной центр с населением 
279,4 тысячи человек, промыщлен- 
ный город с предприятиями маши
ностроения, металлообработки, при
боростроения, текстильной и строи
тельной индустрии, речной порт на 
реке Волге, культурный и туристи
ческий центр.

ГРАДО С ТРО И ТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Кострома —  наиболее значи
тельный исторический город облас
ти. Современная Кострома располо
жена как на левых берегах Волги и 
старицы ее притока Костромы (мес
то основания города), так и на их 
противоположных берегах, где раз
мещались села и слободы, вошед
шие в городскую черту в 1-й  поло
вине 20 в. Город хорошо сохранил 
свою планировку —  выдающийся 
памятник градостроительного искус
ства эпохи классицизма, —  заме
чательные архитектурные ансамбли 
и памятники, массовую историчес

кую застройку, придающую удиви
тельную цельность его облику.

Дорегулярная градостроитель
ная структура Костромы дошла до 
настоящего времени лишь в виде 
отдельных элементов. Участок, на 
котором располагался первый Кос
тромской кремль 13 в., в 18 и 
последующих веках подвергся столь 
значительным градостроительным 
преобразованиям, что его сооруже
ния в настоящее время можно про
следить лищь в ходе археологичес
ких исследований. Юго-восточная 
граница кремля пролегала вдоль



русла реки Сулы, местонахождение 
которой отмечают остатки неболь
шого оврага, пересекающего улицу 
Островского. Начальный отрезок 
современной улицы Пятницкой раз
деляет бывшую территорию кремля 
приблизительно пополам. В этом 
месте, вероятно, находился спуск от 
кремля к Волге, со стороны которой 
кремль был защищен крутым скло
ном берега, с остальных же сторон 
был выкопан глубокий ров, соеди
нявшийся с Сулой. Кроме рва кре
пость была защищена земляным 
валом и деревянными укрепления 
ми, внутри находился Федоровский 
собор и, вероятно, княжеский дво
рец. Посад, окружавший кремль, в 
13 в. развивался, в основном, в сто
рону Ипатьевского монастыря за 
рекой Костромой и тянулся по бере
гу Волги, вдоль современной улицы 
Островского. По площади городской 
застройки в 13 в. Кострома была 
одним из крупнейших городов Севе
ро-Восточной Руси. К началу 15 в. 
территория посада значительно уве

личилась, получив тенденцию к раз- ----------------
витию в северо-восточном направ- %7т 7нскоп
лении, вдоль дороги на Галич. к1е1л7Т5 '̂в.

Значительно лучше сохранились и беседка

остатки крепостных сооружений вто- сер.20 в.

рого Костромского кремля начала
15 в. Именно эта крепость, распо
ложенная на высоком берегу Волги, 
стала важнейшим градоформирую
щим фактором как для средневе
ковой Костромы, так и в период 
реконструкции города на регуляр
ных основах. Кремль с трех сторон 
окружали земляные валы, от кото
рых к настоящему времени сохра
нилась лишь восточная линия 
(вдоль ул. Чайковского), и рвы; со 
стороны Волги крутой склон был 
дополнительно подрезан. Деревян
ные укрепления состояли из стен и
16 башен. К северо-западу от крем
ля возник торг. Со строительством 
нового кремля город начал интен
сивно развиваться в юго-восточном 
направлении. На северной окраине 
посада располагался Богоявленский 
монастырь, возникший в 15 в







южнее него, на берегу Сулы, стоял 
Ризположенский (основан в 14 в.), 
а в кремле —  Крестовоздвижен- 
ский монастыри. В 1 -й  половине 
16 в. в кремле был построен 
Успенский собор, первое каменное 
сооружение Костромы, затем в кам
не был выстроен расположенный 
рядом с ним Троицкий собор. Во 2-й 
половине 16 в. началось камен
ное строительство в Богоявленском 
и Ипатьевском монастырях. Однако 
основная часть застройки города 
была деревянной. В 17 в. появляет
ся новый важный элемент градо
строительной структуры Костромы—  
Новый город, возведенный в 1619 г. 
на месте торга, к северо-западу 
от кремля, который теперь стал име
новаться Старым городом. Его 
укрепления состояли из деревянных 
стен с 13 башнями и рва. В Старом 
городе было три улицы, кроме хра
мов, домов бояр и дворян здесь 
стояли административные здания, 
государевы житницы, кузница. В 
Новом городе была лишь одна ули
ца, несколько переулков и площадь 
с гостиным двором и деревянными

храмами. Планировку Костромы 
определяли начинавшиеся от ворот 
укреплений дороги, ведущие в 
Галич, Кинешму, Ярославль и дру
гие города. На окраинах города рас
полагались многочисленные слобо
ды: Ямская, Кузнецкая, Полянская, 
Пищальная, Кирпичная, а на берегу 
Волги —  Рыбная.

В 1-й половине 17 в. в Кос
троме было 34 церковных прихода 
с двумя деревянными храмами в 
каждом. В середине 17 в. появи
лись первые каменные приходские 
церкви в Костроме, а на протяже
нии 2 -й  половины 17 в. каменные 
храмы строятся в заречных селах и 
слободах. Сохранившиеся до насто
ящего времени церкви: Вознесен
ская на Дебре, Рождественская на 
Городище, Богословская в Ипатьев
ской (Богословской) слободе и дру
гие принадлежат к лучшим памят
никам Костромской архитектурной 
школы —  местного специфического 
варианта древнерусской архитекту
ры, сложившегося в храмовом стро
ительстве 17 в. и распространивше
гося на обширной территории

1- й Кост ромской кремль

2 -  й Кост ромской кремль. Н 

Бог оявленский монаст ырь зь Спаса Преображения

'вской слободе 

ча Городище



Дома соборного причт а 
Присут ст венные мест а 
Городская дума и магист рат

Гаупт вахт а 
Дом Борщова

Дом Рогат кина и Бот никова 

Дворянское собрание и Романовский музей
Дом Дурыгиных 
Дом Казаринова

Ночлежный дом Чернов 
Водопроводная, фильт р



Костроме.
Одним из самых ярких и свое

образных храмов 17 в. в Костроме 
является церковь Воскресения на 
Дебре (ул. Нижняя Дебря, 37), 
выстроенная в 1645-51 гг. под влия

нием местного типа храмов. Изме
нения, произошедшие в архитектуре 
храма в 18-19 вв. (замена позако- 
марного покрытия четырехскатным, 
закладка проемов галерей, устрой
ство крытого перехода между 
западным крыльцом и Святыми 
воротами, пристройка ризницы), не 
привели к утрате его специфичес
ких конструктивных особенностей и 
общего праздничного облика. Живо
писный по композиции храм с одно
главым Трехсвятительским приде
лом с севера, увенчанный мощным 
пятиглавием и окруженный галере
ями с шатровыми крыльцами, отли
чается особой нарядностью фасад
ного убранства, в котором широко 
применена разнообразная кирпич
ная орнаментика и резные белока
менные вставки (сюжетные и орна
ментальные). Среди них выделяют
ся клейма с изображением мифи
ческих животных у трехшатровых 
Святых ворот. Особое значение име
ет художественное оформление



интерьеров церкви. В 1654 г. 
артелью костромских изографов 
под руководством В.И. Запокров- 
ского были расписаны стены четве
рика со стороны галерей, своды и 
барабаны глав храма и, вероятно, 
Трехсвятительский придел. Работы 
были прерваны моровой язвой 
1654 г., поэтому четверик, алтарь и 
галереи храма впервые были рас
писаны маслом только в 1833 г. по 
программе, разработанной в 17 в. В 
1876 г. стенное письмо середины 
17 в. Трехсвятительского придела 
было переписано маслом по старой 
графье (запись удалена в 1966 г). 
Росписи стен четверика и галерей 
поновлялись в 1876 и 1912 гг.
Ныне существующий главный ико
ностас относится к 1 -й  трети 19 в. 
При его установке царские врата 
первоначального иконостаса 17 в. 
были перенесены в Трехсвятитель
ский придел, при этом в верхних 
ярусах нового главного иконостаса 
использовались иконы первона
чального. В 1875 г. придельный ико
ностас был реконструирован. Уме
лая стилизация дополнений резьбы

создала ощущение сохранности все
го ансамбля от середины 17 в. Вос
кресенская церковь дважды рестав
рировалась: частично в 1911-12 гг. 
архитектором Д.В. Милеевым и в 
1967-69 гг. Костромской реставра
ционной мастерской (арх. Л.С. 
Васильев). Раскрытие и изучение 
росписей церкви было начато в 
1959-61 гг. художниками- 
реставраторами Брягиными под 
руководством В.О. Кирикова. В 
1969-70-х гг. были проведены рес
таврационные работы по стенописи, 
резьбе и иконам иконостасов (ху
дожники Костромской реставраци
онной мастерской под руководством
А.М. Малафеева и резчики во главе 
с Н.Г. Шаровым). Рядом с Воскре
сенской стоит теплая Знаменская 
(Георгиевская) церковь конца 17 в., 
лишенная в настоящее время вось
мерика, который был надстроен над 
ней на рубеже 18-19 вв. Колоколь
ня начала 19 в., разрушенная в 
1930-х гг., в настоящее время вос
создана по проекту архитектора 
Л.С. Васильева.

На протяжении 18 в. деревян-



Цент ральная част ь
ные церкви постепенно заменялись 
каменными. В них преобладали еще 
черты древнерусской архитектуры, 
однако с середины 18 в. в культо
вом зодчестве Костромы начал про
являться стиль барокко. После пожа
ра 1773 г., уничтожившего практи
чески все постройки кремля, на про
тяжении нескольких лет велись 
работы по созданию проекта регу
лярной перепланировки Костромы.
В 1781 г. был высочайше утвер
жден регулярный план города, раз
работанный в соответствии с основ
ными принципами классицизма.
Семь улиц, радиально расходящих
ся от центральной Екатеринослав- 
ской (Сусанинской) площади, на 
своем протяжении пересекаются 
полукольцевыми магистралями. Три 
главных улицы —  Еленинская (ул. 
Ленина), Павловская (пр. Мира) и 
Марьинская (ул. Шагова) —  обра
зуют трехлучевую систему. Спуска
ющаяся от площади к югу, к берегу 
Волги, улица Екатеринославская (с 
конца 19 в. ул. Молочная гора) рас
положена на центральной планиро
вочной оси города.

В ходе осуществления генплана 
в конце 18 —  1-й  половине 19 вв.

сложился архитектурный ансамбль 
центра Костромы. После пожара 
1773 г. валы кремля были частично 
срыты, на месте рва с юго-востока 
проложена Ильинская улица (ул. 
Чайковского). В 1775-78 гг. постра
давший в пожаре Успенский собор 
в кремле был перестроен в стиле 
барокко. В том же стиле в 1776- 
91 гг. по проекту талантливого мес
тного архитектора С.А. Воротилова 
сооружен Богоявленский собор, 
высокая многоярусная колокольня 
которого стала главной архитектур
ной доминантой города. В 1795- 
96 гг. рядом с соборами построены 
два дома соборного причта в стиле 
раннего классицизма —  единствен
ные сохранившиеся до настоящего 
времени сооружения соборного 
ансамбля. На территории бывшего 
Нового города в 1791-96 гг. по про
екту губернского архитектора К. Кле
ра сооружены Гостиный двор 
(Красные ряды) и Большие Мучные 
ряды в виде двух каре. Они при
надлежат к лучшим образцам рус
ской архитектуры торговых соору
жений в стиле классицизма. В ком
позицию Гостиного двора включена 
пятиглавая Спасская церковь



1766 г., а над юго-западными воро- по проекту костромского губернско-
тами поставлена колокольня, 
выстроенная по проекту С.А. Воро- 
тилова, под руководством которого 
велось строительство этих первых 
каменных торговых зданий города.

го архитектора П.И. Фурсова 
построены четыре корпуса Мелоч
ных рядов. К югу от него, на кром
ке коренной террасы берега, —  Пря- гостиный дб 
ничные ряды с двумя часовнями:

В течение 1 -й  трети 19 в. на внут- на склоне —  четыре симметрично 
ренней территории Гостиного двора расположенных корпуса Рыбных,



Мясных и Шорных рядов: вдоль 
Екатеринославской улицы —
Малые Мучные и Дегтярные ряды 
(последние перестроены в конце 
19 в.). Симметрично по сторонам 
этой же улицы на рубеже 18-19 вв. 
были поставлены Хлебные (пере
строены во 2 -й  половине 19 в.) и 
Квасные ряды.

В 1 -й  четверти 19 в. на Екате
ринославской (Сусанинской) площа
ди построены жилые дома, принад
лежавшие причту Благовещенской 
церкви (ул. Свердлова, 1), купцам 
Рогаткину и Ботникову (пр. Мира,
1), сенатору С.С. Борщову (ул. 
Шагова, 1). В 1806-08 гг. по образ
цовому проекту А.Д. Захарова меж
ду Екатеринославской и Воскресен
ской (Советской) площадями соору
жены присутственные места (пере
строены в 1832-33 гг. архитектором 
И.Е. Ефимовым) —  один из лучших 
в Костроме образцов стиля ампир.
В этот же период на Воскресенской

площади костромским губернским 
архитектором Н.И. Метлиным с 
использованием образцового про
екта Л. Руска построены Масляные 
ряды. В 1820-е гг. архитектурный 
ансамбль центра Костромы украси
ли замечательные общественные 
здания в стиле ампир: Овощные (Та
бачные) ряды (1819-24 гг., архи
тектор В.П. Стасов), губернский 
архив (ул. Свердлова, 2: 1821 г., 
образцовый проект архитектора Л. 
Руска), пожарная каланча и гаупт
вахта (1823-27 гг., архитектор П.И. 
Фурсов). В 1843 г. в центре Екате
ринославской пл., переименованной 
в Сусанинскую, был заложен 
памятник И. Сусанину (скульптор
В.И. Демут-Малиновский), откры
тый в 1851 г. (снесен в 1918 г., 
новый памятник И. Сусанину соору
жен в 1967 г. —  скульптор Н. 
Лавинский).

Архитектурный ансамбль центра 
Костромы, а также другие жилые



и общественные здания, построен
ные в конце 18— 1-й  трети 19 вв„ 
до сих пор определяют худо
жественное своеобразие города. К 
лучшим из них относятся: дом 
Дурыгиных (пр. Мира, 11, 1793 г.
—  ранний классицизм), дом И.В. 
Малышева (ул. Советская, 24/2, 
конец 18 в. —  зрелый классицизм). 
Дворянское собрание (пр. Мира, 7, 
перестроено в формах позднего 
классицизма в 1837-38 гг. по про
екту архитектора М.М. Праве из 
жилого дома 1780-х гг.) и многие 
другие. Замечательным памятником 
деревянного ампира является дом 
Шиповых (ул. Войкова, 2 3 ,1810-е гг.). 
В деревянной застройке города 
традиции позднего классицизма 
сохранялись в середине и 2 -й  
половине 19 в. Одним из наиболее 
ярких образцов деревянной жилой 
архитектуры середины 19 в. являет
ся дом Шаховской (ул. Лермонтова, 
14, 1850 г).

Два больших городских пожара 
1847 и 1887 гг. повлияли на архи
тектурный облик целого ряда зда-



pa, они при восстановлении часто 
приобретали фасадный декор, соот
ветствующий влияниям нового вре
мени. Во время пожара 1847 г. 
сильно пострадал Богоявленский 
монастырь, после чего практически 
все его жилые и культовые здания 
17 в. были разобраны, уцелел лишь 
Богоявленский собор 1559-65 гг. и 
ограда с башнями 1640-х гг. В 
1860-х гг. монастырь был возоб
новлен, и на протяжении несколь

ких десятилетий до конца 19 в. на 
его территории велось активное 
строительство. Было выстроено зда
ние нового Богоявленского собора в 
русском стиле (при этом собор 16 в. 
был превращен в его алтарь): про
ездная башня 17 в. превращена в 
колокольню надстройкой яруса зво
на и шатра: перестроена юго- 
западная башня ограды, превра
щенная в Смоленскую церковь еще 
в 1820-х гг. Выстроено также 
несколько жилых корпусов: трех
этажный “трапезный" —  нарядное 
здание в русском стиле, в составе 
которого частично сохранился брат
ский корпус 17 в.: “восточный” , 
использовавшийся для настояте
льских келий: “больничный” , при
мыкающий к Смоленской церкви: 
“рабочий” , восточная стена которого 
является частью монастырской огра
ды 17 в., и небольшой “западный” 
корпус у ворот монастыря. Ограда 
монастыря, снесенная в 1930-х гг., 
частично вновь воссоздана в 1995 
и 2002 гг. (арх. Л.С. Васильев) 
после возрождения монастыря в 
1991 г.

Во 2-й половине 19 и начале 
20 вв. в архитектуре Костромы пре
обладали различные направления 
эклектики и стилизаторства (яркий 
пример —  доходные дома Третья
кова конца 19 в., ул. Симановского, 
24/26). Широкое распространение 
получил кирпичный стиль, напри
мер, ночлежный дом Ф.И. Чернова 
(1890 г. —  ул. 1 Мая, 2), Народный 
дом (1902-03 гг., гражданский 
инженер И.В. Брюханов —  ул. 
Симановского, 70). Этот стиль стал 
основным в застройке фабричного 
района, сложившегося во 2 -й  поло
вине 19 в. на северо-западной окра
ине города. В русском стиле 
выстроены здания Федоровской 
общины сестер милосердия и боль
ница (ул. Нижняя Дебря, 19 :1900-03 
и 1909-11 гг) . Романовский 
музей (1909-11 гг, архитектор Н.И. 
Горлицын —  пр. Мира, 5). Замет
ное место в архитектуре этого пери-



ода принадлежит деревянной 
застройке с мотивами резного деко
ра в традициях народного зодчес
тва, в т.ч. в духе “ропетовщины” , 
например, жилые дома на ул. 
Энгельса, 21/57 и ул. Симановско
го, 75. В начале 20 в. в архитектуре 
Костромы проявились также черты 
модерна (жилые дома на ул. Свер
длова, 10 и ул. Шагова, 18 Г) и 
неоклассицизма (фильтровальная и 
электрическая станции 1912-13 гг., 
архитектор Н.И. Горлицын —  ул. 1 
Мая, 1-3).

В конце 19 в. Кострома пере
росла границы генплана 1781 г., 
был составлен новый план, предпо
лагавший “урегулирование и рас
пространение” города. Его террито
рия увеличилась на целое полу
кольцо, особенно разрослись севе
ро-западные территории, где рас
полагались комплексы текстильных 
фабрик с крупными производствен
ными корпусами и примыкающие к 
ним прифабричные поселки с жилы 
ми домами для рабочих и служа
щих, благотворительными учрежде

ниями (больницы, ясли, училища), 
магазинами. Народным домом.

В послереволюционные десяти
летия архитектурный облик Костро
мы понес большие утраты, была 
уничтожена большая часть церквей, 
взорван соборный ансамбль, город 
лишился высотных доминант. Вмес
те с тем уцелели все главные 
сооружения гражданской архитекту
ры, значительная часть жилой 
застройки, благодаря которым Кос
трому и в особенности ансамбль ее 
центра можно отнести к выдаю
щимся памятникам русского гра
достроительного искусства.

В годы индустриализации стра
ны в Костроме, формировавшейся 
как льняной центр России, началось 
интенсивное промышленное строите
льство, которое повлекло за собой 
возведение жилых домов и рабочих 
поселков, зданий культурно- 
бытового назначения. Эти сооруже
ния, выстроенные в характерных ^
для советского градостроительства ^
1920-30-х гг. стиле конструктивна- ( 
ма и близких к нему стилистичес-



ких направлениях, во многом изме
нили облик города, придав ему 
новый масштаб. Наиболее полно 

I идеи новой архитектуры воплоти
лись в строительстве крупнейшего в 
стране льнокомбината с передовой 
технологией системы инженера И.Д. 
Зворыкина и прифабричного посел
ка со зданиями социально- 
бытового назначения: детским 
садом, яслями, столовой, школой 
ФЗО, поликлиникой и другими. В 
конце ул. Ленина для рабочих ком
бината был построен жилой квартал 
многоквартирных домов (т.н. “зво- 
рыкинские дома"). Иные проектные 
решения были применены при стро
ительстве расположенного непода
леку рабочего поселка “Начало” : 
четырехквартирные дома с земель
ными участками и хозяйственными 
постройками. В новом стиле был 
возведен также целый ряд общес
твенных зданий: Дом связи, фаб
рика-кухня, железнодорожный вок
зал (последние два здания пере
строены в 1990-х гг.), общеобразо
вательные школы (ул. Лагерная, 13,

ул. Задорина, 57).
В послевоенные годы во вновь 

созданной Костромской области воз
росли объемы строительства жилья 
и зданий общественного назначе
ния. Архитектуру зданий и планиро
вочные решения застройки в эти 
годы определяли традиции класси
цизма, уделялось внимание архи
тектурно-художественным приемам 
и образности в архитектуре (кино
театр “Дружба” , гостиница “Костро
ма”). Одним из наиболее вырази
тельных является здание Совнархо
за (ул. Пятницкая, 39/1, арх. К.Г. 
Тороп). Осуществлялась комплек
сная застройка территорий в конце 
ул. Советской, Заволжского района. 
Первомайского и Октябрьского 
поселков. В 1952 г. институтом “Гип- 
рогор” (рук. А. Доренко) разработан 
генплан Костромы, сохранявший 
структуру старого генплана города.
В 1967 г. Советом Министров 
РСФСР был утвержден генеральный 
план развития Костромы (институт 
“Гипрогор", рук. А. Кузнецова), кото
рый в основном сохранял структуру



центральной части города, но в свя
зи с ростом населения предусмат
ривал укрупнение кварталов, повы
шение этажности, развитие про
мышленно-транспортных зон. С кон
ца 1950-х гг. получило развитие 
строительство жилых домов по типо
вым сериям. В 1970-80-х гг. в Кос
троме был построен ряд обществен
ных зданий, формирующих крупные 
градостроительные комплексы: гос
тиничный комплекс “Русь” (арх.
Р.А. Никитин), отмеченный премией 
Совета Министров СССР; здания 
цирка на 2000 мест (арх. Ю.М.
Попов) и филармонии (арх. Е.А. Тру- 
фанов), удостоенные дипломов 
Госстроя РСФСР: Дворец культуры 
текстильщиков с залом на 1200 
мест. Однако эти здания были 
выстроены без учета традиционных 
архитектурно-градостроительных 
особенностей Костромы, обеспечи
вающих преемственность в разви
тии города. Использование тради
ционных принципов и приемов 
застройки стало возможным лишь в 
последнее десятилетие, когда воз
рос общественный интерес к сохра
нению и восстановлению истори
ческого облика города, охране 
памятников истории и культуры.

В советские годы в черту горо
да вошли села и слободы, располо
женные за реками Волгой и Кос
тромой. Главную часть Заволжской 
(правобережной) части Костромы 
составляют Спасская и Никольская 
слободы, известные с 16 в. и до 
1764 г. принадлежавшие Ипатьев
скому монастырю. Их планировка 
до сих пор сохраняет средневеко
вые черты. Наиболее ценными 
памятниками здесь являются Спа- 
со-Преображенская церковь 1685- 
88 гг. (ул. Волгарей, 4) и дом Свеш
никова конца 18 в. (ул. Волгарей,
6). Село Городище с Рождествен
ской церковью (1663, 1702 гг. —  
ул. Дачная, 17 а), принадлежавшее 
в 16-17 вв. боярам Морозовым, в 
конце 19 —  начале 20 вв. стало

лась дача фабриканта В.А. Зотова с ~
деревянным домом и обширным 
парком (ул. Беленогова, 23). Сели- Фрагмент  <ра 
ще, известное как помещичье село (ул.Лермонт ов 
с 16 в., в 17-18 вв. принадлежало дом жилой. 
разным владельцам (Глинским, поел, чет в.1 
Морозовым, Хитрово и другим). Бла- 
годаря свободной планировке и уса-



дебной застройке, приемы которой 
восходят к древнерусским традици
ям, Селище является одним из 
колоритных районов Костромы. 
Архитектурную ценность представ
ляют церковь Александра и 
Антонины (1786 г. —  ул. Верхне- 
Селищенская, 35 а), усадебные 
дома Ратьковых (ул. Городская, 25
—  сер. 19 в.) и Мягковых (пр. При
речный, 7 —  1-я пол. 19 в.). Исто
рическая застройка бывшего посел
ка Малышково представлена усадь
бой Карцевых середины 19 в. (де
ревянный усадебный дом и парк —  
ул. Малышковская, 40), одной из 
немногочисленных сохранившихся в 
окрестностях Костромы загородных 
усадеб эпохи классицизма. В черте 
города, на юго-восточной окраине 
его левобережной части, ныне нахо
дится также усадьба Васильевское
—  интересный архитектурный 
ансамбль в стиле классицизма с 
остатками парка и прудами (посе
лок Васильевское).

За рекой Костромой (старица 
реки) расположены две слободы: 
небольшая Андреевская и более 
сложная по планировке Богослов
ская с церковью Иоанна Богослова

1681-87 гг. Хорошо сохранившие 
свою планировочную структуру и 
застройку, они являются органичной 
архитектурной средой для ансамбля 
Ипатьевского монастыря, одного из 
самых древних и значительных 
монастырских комплексов в Кос
тромском крае. Ансамбль монасты
ря складывался на протяжении 16- 
19 вв., развиваясь в общем русле 
русского зодчества. Его постройки, 
неоднократно перестраивавшиеся, 
несут на себе следы различных 
архитектурных эпох. Наиболее ран
ним сохранившимся сооружением 
являются возведенные на средства 
Д.И. и Б.Ф. Годуновых в 1586- 
90-х гг. крепостные стены (Старый 
город) с четырьмя угловыми баш
нями и тремя воротами, из которых 
восточные Святые ворота были 
выделены надвратной церковью 
Ирины и Федора Стратилата (не 
сохранилась). В 1580-90-х гг. 
выстроены также одноэтажные брат
ские и келарские кельи, погреба и 
поварня с двухэтажной кладовой. В 
1604 г. на средства Д.И. Годунова 
возведена звонница. В 1621-25 гг. 
стены и башни Старого города 
были надстроены под руководством



московского городового мастера 
И.Неверова. Интенсивное строите
льство в монастыре ведется в 
1640-е гг. На средства царя Михаи
ла Федоровича с запада от Старого 
города артелью костромских камен
щиков под руководством А.А. Куз
неца был выстроен второй оборони
тельный пояс крепостных сооруже
ний —  Новый город с двумя угло
выми и одной проездной башнями 
(1642-45 гг.). В 1645-46 гг. к 
северному торцу звонницы на сре
дства А.Н. Годунова пристроена 
колокольня. В 1640-е гг. начинает 
складываться сложный комплекс 
жилых и служебных построек в 
северо-восточной части Старого 
города —  настоятельские и казна
чейские кельи, позднее вошедшие 
в состав Архиерейского корпуса. Во 
2-й половине 17 в. эти здания дос
троены путем приращивания объе
мов, а настоятельские кельи в 
1690-х гг. костромским мастером 
Г.Л. Мазухиным были также над
строены третьим этажом. В 17 в.

надстроены вторым этажом келар- 
ские кельи. В 1650-52 гг. на месте 
разрушенного взрывом пороха пер
вого каменного Троицкого собора 
середины 16 в. выстроен новый 
собор. В 1672-73 гг. на территории 
Нового города подмастерье Л. Ива
нов возвел одноэтажные больнич
ные кельи с церковью Иоанна Зла
тоуста. В 1-й половине 18 в. возво
дятся вторые каменные этажи над 
братскими, больничными кельями, 
погребами. К югу от Святых ворот 
выстроены экономские кельи (по-

Архиерейского корпуса). Во 2-й 
половине 18 и в 19 вв. в связи с 
приспособлением под консисторию, 
а затем под богадельню несколько 
раз перестраиваются больничные 
кельи в Новом городе, при этом 
церковь Иоанна Златоуста была разоб
рана. В 1760-64 гг. на месте разоб
ранной теплой церкви Рождества ^
Богородицы середины 16 в. ^
выстроена новая каменная церковь 
(перестроена в середине 19 в., не '



сохранилась). В связи с возведени
ем в северной стене Старого города 
парадных Екатерининских ворот, 
выстроенных в стиле барокко в 
1767 г. к приезду Екатерины II, 
перестраиваются настоятельские 
кельи. Начавшееся в 18 в. объеди
нение построек, расположенных в 
северо-восточной части Старого 
города, в крупнейшее здание 
монастыря —  Архиерейский корпус 
—  продолжилось в 19 в. В 1819- 
22 гг. губернским архитектором Н.И. 
Метлиным Архиерейский корпус 
был перестроен в стиле классициз
ма, при этом у его восточного кры

ла со стороны двора была возведе
на стена, скрывшая его первона
чальный фасад. В 1830-60-х гг. 
здание перестроено в русском сти
ле, при зтом вновь возводятся Свя
тые ворота с надвратной церковью 
Хрисанфа и Дарии по проекту архи
текторов К.А. Тона и Н.П. Григорье
ва. В середине 19 в. по проекту 
К.А. Тона к восточному торцу кла
довой и поварни 16 в. пристроено 
двухэтажное здание, в первом эта
же которого находился свечной 
завод, в связи с чем корпус был 
назван "Свечным” . Перестройке под
вергся также келарский корпус



(“палаты бояр Романовых”), которому 
был придан “древний вид” . При 
этом здание было кардинально 
перестроено, возведено громоздкое 
парадное крыльцо и высокая кров
ля с гребнем, фасады оштукатурены 
и раскрашены в “шахмат” . Подоб
ная стилизация древних форм в тот 
период воспринималась как рестав
рация. Начатые в конце 1850-х гг. 
К.А. Тоном эти работы были завер
шены в 1863 г. Ф.Ф. Рихтером. Пер
вая научная реставрация памятни
ков монастыря (Троицкий собор и 
звонница) проведена в 1911-13 гг. 
под руководством академика П.П. 
Покрышкина и архитектора- 
художника Д.В. Милеева. В резуль
тате реставрационных работ 1960- 
70-х гг, проведенных после музее- 
фикации монастыря (1958 г.) Кос
тромской реставрационной мастер
ской (арх. К.Г. Тороп, Л.С. Василь
ев, В.С. Шапошников и др.), 
ансамбль был восстановлен на 16- 
19 вв., т.е. были не только выявле
ны утраченные древние формы зда
ний, но и сохранившиеся отдельные 
изменения, которые произошли в 
18-19 вв. В 1999-2000 гг. под руко
водством академика Е.М. Пашкина 
проведены работы по укреплению 
фундаментов Троицкого собора.

Территория монастыря, вытяну
тая с востока на запад, состоит из 
двух участков: Старого и Нового 
города. В центре Старого города, 
имеющего в плане форму непра
вильного пятиугольника, располо
жены Троицкий собор и звонница с 
колокольней. Троицкий собор, воз
веденный по образцу Успенского 
собора в Ярославле, обладает живо
писной объемной композицией. 
Пятиглавый храм с позакомарным 
покрытием поднят на высокий под- 
клет и окружен с трех сторон двухъ 
ярусными галереями. С юго- 
востока к нему примыкает одногла
вый с щипцовым покрытием при
дел, а к северо-западному углу 
галереи —  крыльцо с четырьмя 
декоративными столбами, висячими

арками и шатром в завершении. 
Убранство фасадов четверика носит 
сдержанный характер, лишь его 
главный северный фасад украшен 
аркатурно-колончатым поясом. Зна
чительно наряднее убранство гале
рей, в котором использованы 
ширинки, килевидные наличники 
окон, карнизы. Уникально художес
твенное убранство интерьеров хра
ма. Роспись собора была начата на 
западной галерее в 1654 г., но 
моровая язва прервала работы. В 
1684 г. артель под руководством 
Гурия Никитина расписала четверик 
собора. На северной стене, в клей
ме, помещен перечень имен всех 19 
изографов. Совершенство компози
ционного построения, гармония цве
та и изящество орнаментального 
декора росписи придают интерьеру 
собора праздничность и торжес
твенность. В этом произведении 
наиболее ярко выразились особен
ности стиля костромской школы 
монументальной живописи 17 в. 
Стенопись собора в 18-19 вв. 
неоднократно вычинялась. В 1912 г. 
к 300-летию Дома Романовых 
художниками Общества воспомо- 
шествования художников под 
наблюдением Императорской 
Археологической комиссии были 
проведены значительные реставра
ционные работы. Своды и простен
ки окон на западной и северной 
галереях собора впервые были рас
писаны художниками-палешанами 
артели Н. Сафонова по программе, 
предложенной Археологической 
комиссией (копии росписей галерей 
ярославских храмов). В ходе рес
таврационных работ в монастыре 
1960-х гг. была проведена также 
научная реставрация росписи собо
ра. Работы вначале велись москов
скими реставраторами Государ
ственных центральных художес
твенно-реставрационных мастерских 
им. Грабаря под руководством В.Г. 
Брюсовой, затем были продолжены 
реставраторами Лаборатории мону
ментальной живописи Академии



архитектуры УССР (рук. Л.П. Кале- 
ниченко) и Костромской реставра
ционной мастерской (А.М. Малафе
ев, Е.В. Ильвес, Г.Б. Губочкин и 
др.). К 1987 г. все работы, включая 
реставрацию иконостаса, были 
завершены. Существующий иконос
тас установлен в 1756-57 гг. (резь
ба артели костромских резчиков

под руководством М. Быкова и П. 
Золотарева). Он сменил тябловый 
иконостас 1652 г,  из которого в 
новый вошли иконы трех верхних 
ярусов, праздничный и местный 
ряды написаны в 1757 г. костром
ским иконописцем В.Н. Вощиным. 
Западный, северный и южный 
порталы собора украшают уникаль
ные врата 16 в. редкой техники 
золотой наводки по красной меди 
(вклад Д.И. Годунова).

Остальные постройки Старого 
города размещены по периметру 
его территории. В северо-восточной 
части находится Г-образный в пла
не Архиерейский корпус с церковью 
Хрисанфа и Дарии в центре его 
более протяженного восточного кры
ла. Короткое северное крыло отде-

проходом —  засеньем. Екатеринин
ские ворота в северной стене раз
деляют Архиерейский корпус и два 
корпуса в северо-западной части 
территории —  братский и келар- 
ский, —  которые также имеют 
засенье. Вплотную к западной стене 
примыкает корпус “над погребами", 
который вместе со Свечным корпу
сом, вытянутым вдоль южного пряс
ла стены, образуют около юго- 
западной угловой башни т.н. “чер
ный” , хозяйственный, двор. В юго- 
восточной части территории распо
лагалось кладбище. В отличие от 
плотно застроенного Старого города 
территория Нового города, имею
щая правильную прямоугольную 
форму, поражает своим простран
ством. Здесь расположено всего 
лишь одно здание богадельни, при
мыкающее к северной стене. С юга 
и востока стены монастыря окруже
ны невысокой кирпичной стеной —  
“обрубом” , возведенным в 1830-х гг. 
вместо деревянного укрепления 
для защиты стен от ледохода. Меж
ду крепостной стеной и обрубом час
тично сохранился Архиерейский 
сад, который был разбит в начале 
19 в.
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Всякий, КТО подъезжает к горо
ду со стороны Волги, обращает вни
мание на золотые купола Ипатьев
ского монастыря, часть территории 
которого занимает сегодня Кос
тромской объединенный музей- 
заповедник. Эта обитель, считавша
яся одной из наиболее древних на 
севере страны, в 16 в. пользова
лась покровительством семьи Году
новых, а после 14 марта 1613 г., 
когда здесь дал согласие венчаться 
на царство Михаил Федорович 
Романов, покровительством динас

тии Романовых. Множество вкла
дов, сделанных членами этих 
семей, до сих пор хранится в 
собрании музея. Высочайшее 
покровительство определило особое 
положение монастыря. Приезд в 
1767 г. Екатерины II открыл череду 
посещений города и монастыря 
представителями царской династии.

С начала 19 в. перестали 
использовать для практических 
нужд здание, которое монастырское 
предание связывало с пребыванием 
Михаила Федоровича. В середине



столетия оно было перестроено и 
превращено в мемориальный музей 
“Палаты бояр Романовых". В 1913 г. 
там открылось древлехранилище 
Костромского Церковно- 
Исторического общества, зкспози- 

' цию которого осматривали прибыв

шие на празднование 300-летнего 
юбилея династии представители цар
ской семьи. В советские годы экс
понаты этого музея пополнили 
собрание Музея местного края, 
одного из предшественников совре
менного музея-заповедника.

Фонды главного краеведческого 
собрания области хранят сегодня 
предметы самых разных музеев, 
канувших в небытие: Романовского 
музея Костромской губернской уче
ной архивной комиссии, основанно
го в 1891 г.; земских естественно- 
исторического, кустарного, пчело
водного музеев; коллекции трофеев 
Пултуского полка. В 1919 г. все эти 
коллекции нашли приют под кры
шей единственного в области зда
ния, построенного специально для 
музейных нужд, —  Романовского 
музея, —  которое вместе с экспо
натами было передано Костромско
му научному обществу для разме
щения Музея местного края, где 
все экспозиции рассказывали о при
роде, истории и культуре края.

То были трудные годы военного 
коммунизма, когда экспозиции не 
отапливались и по этой причине 
были закрыты для посетителей, но 
сотрудники Общества продолжали 
собирать и обрабатывать все новые 
и новые материалы, собранные для 
музея в экспедициях, привезенные 
из разрушенных церквей, разорен
ных усадеб. Именно тогда форми
ровалось ядро современного музей
ного собрания.

В годы войны экспозиции были 
свернуты, здание приспособлено 
для военных нужд, а в 1958 указом 
Верховного Совета СССР музею 
был передан архитектурный ком
плекс Ипатьевского монастыря, 
занятый после закрытия монастыря 
квартирами рабочих. Начались рес
таврационные работы, продолжав
шиеся почти два десятилетия. В 
отреставрированных зданиях были 
размещены экспозиции краеведчес
кого музея. Особенно долго и тща
тельно шли реставрационные рабо-



ты в Троицком соборе, где бережно 
восстанавливались уникальные 
фрески артели Гурия Никитина.

Предметы музейного собрания 
показаны сегодня на сменных 
выставках, главной темой которых, 
наряду с историей и культурой 
края, становится связь Костромы с 
царской династией, управлявшей 
нашей страной более трех столетий. 
В Романовских палатах показаны 
реликвии, сохранившиеся от дале
кого 17 столетия,—  посох царя 
Михаила Федоровича, выносные 
фонари, с которыми пришло мос

ковское посольство в 1613 г. Рядом 
с ними —  свидетельства более 
позднего времени и, в том числе, 
автографы представителей динас
тии, в разное время посещавших 
Ипатьевский монастырь.

С 1979 г. музей-заповедник объ
единяет, помимо филиалов, распо
ложенных в районах области, архи
тектурно-этнографический, литера
турный музеи, а с недавнего вре
мени и музей природы, размещен
ный в центре города, в здании быв
шей чайной (ул. Молочная гора, 3). 
Кроме сменных выставок, которые



позволяют представить все много
образие собрания, в музее природы 
внимание туристов неизменно при
влекает уникальная коллекция насе
комых, собранная в конце 19 —  
начале 20 вв. костромским юристом 
И.М. Рубинским.

Литературный музей располо
жен в здании бывшей гауптвахты 
1-й четверти 19 в. (ул. Ленина, 1). 
Его экспозиции рассказывают о 
книжных сокровищах Костромского 
края и костромичах, которые приоб

рели известность на литературном 
поприще. Самые известные из них 
—  драматурги А.Н. Островский и
A. А. Потехин, писатели А.Ф. Писем
ский и Е.И. Осетров, философы
B. В. Розанов и П.А. Флоренский, 
связанные с Костромским краем 
рождением или семейными 
корнями.

В непосредственной близости к 
стенам Ипатьевского монастыря рас
положен под открытым небом еще 
один филиал музея-заповедника, 
архитектурно-этнографический 
музей, открытый в 1960 г. На его 
территории сегодня можно увидеть 
уникальную ярусную церковь из с. 
Холм Галичского района, которую 
специалисты датируют 1552 г., а 
также более поздние культовые, 
жилые и хозяйственные постройки, 
привезенные из разных частей 
области и расположенные в виде 
деревенской улицы на берегу речки 
Игуменки. В избах воссозданы 
интерьеры, которые позволяют пред
ставить своеобразный быт крестьян 
Костромского края конца 19 —  
начала 20 вв. Территория музея ста
ла излюбленным местом прогулок и 
проведения фольклорных праздни
ков, привлекающих костромичей и 
гостей города.

Современное название музей 
получил в 1989 г. В объединение 
входит головной музей, располо
женный в рядом стоящих зданиях 
Романовского музея (пр. Мира, 5) и 
Дворянского собрания (пр. Мира,
7), и три филиала: музей ювелир
ного и народно-прикладного искус
ства в п. Красное-на-Волге, лите
ратурно-художественный музей в 
с. Парфеньево и художественно
исторический музей в с. Георгиев-

Костромской художественный 
музей возник в 1966 г. на базе 
художественных коллекций Кос
тромского историко-архитектурного 
музея-заповедника и других учреж
дений культуры области. Формиро
вание коллекции художественных 
произведений в Костроме началось 
в 1913 г., когда был открыт Рома
новский музей. В собрании музея 
находились иконы, старинные гра
вюры и живописные произведения, 
переданные музею Академией худо-



в. Наиболее активный период 
комплектования начался после 
1918 г. В музей были переданы про
изведения искусства, вывезенные 
из костромских дворянских усадеб.

В течение 1920-х гг. в фонд 
Костромского музея из отдела по 
охране памятников искусства и ста
рины Наркомпроса, Центрального 
хранилища, Государственного 
музейного фонда. Государственной 
Третьяковской галереи. Государ
ственного Русского музея поступи
ли произведения известных русских 
художников. В настоящее время они 
составляют основу музейного 
собрания. Среди них произведения 
И. Шишкина, И. Айвазовского, М. 
Нестерова, К. Коровина, А. Голови
на, Л. Туржанского, С. Иванова, С, 
Жуковского и других.

В 1920 г. в Костроме по иници
ативе секции изобразительного искус
ства при Наркомпросе и активном 
участии известного графика Н. Куп- 
реянова и костромского художника 
П. Захарова был открыт Музей

11 I I
живописной культуры. Перед Кос
тромским музеем, по примеру Мос- Дворянское 
квы, была поставлена цель показать 7750- Г ^ ’
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молодой дамы

развитие искусства “со стороны 
изобретения новых художес
твенных приемов” и “со стороны 
чисто художественных форм неза
висимо от их содержания” . В 1922 г. 
после бурных дискуссий в печати 
музей был закрыт, большая часть 
экспонатов, в том числе работы 
П. Барта, П. Кончаловского, О. Роза

новой, Н. Крымова, А. Шевченко,
Н. Гончаровой, Р. Фалька, была 
передана в Государственный 
областной музей.

В 1930-е годы вдова художника 
Б. Кустодиева передала в дар музею 
его картину “Гуляние” и ряд этюдов 
к дипломной работе “Базар в дерев
не” . В 1945 г. на базе художествен
ного отдела музея по инициативе 
костромских художников Н. Шлеина 
и А. Яблокова была создана облас
тная картинная галерея, разместив
шаяся в нескольких залах бывшего 
Романовского музея. В 1946 и 1948 гг. 
коллекция пополнилась произведе
ниями русских художников, пере
данных галерее Государственной 
закупочной комиссией Комитета по 
делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР. Среди них картины Н. Яро
шенко, А. Боголюбова, А. Корина,
В. Бялыницкого-Бируля. Фонды гале
реи активно пополнялись из частных 
собраний. Вдова историка-этнографа 
И. Рязановского передала в галерею 
графические листы Н. Купреянова,
Б. Кустодиева, М. Добужинского, А. 
Головина, А. Манганари. В 1953-54 гг. 
после смерти Н. Шлеина в фонд



галереи была передана его коллек
ция художественных произведений, 
включающая и картины.

В 1963 г., несмотря на протесты 
художников, областная картинная 
галерея преобразуется в отдел изо
бразительного и прикладного искус
ства Костромского историко
архитектурного музея-заповедника. 
Спустя три года, в 1966 г., на базе 
художественных коллекций учреж
дений культуры Костромской 
области был открыт Костромской 
областной музей изобразительных 
искусств. Вновь созданному музею 
перешла большая часть коллекции 
живописи, графики и скульптуры, 
коллекция декоративно
прикладного искусства осталась в 
историко-архитектурном музее- 
заповеднике. После раздела кол
лекций музей получил самостоя
тельность и свое здание —  быв
ший Романовский музей. Директо
ром вновь созданного музея был 
назначен В.Я. Игнатьев.

С этого периода начинается 
целенаправленное формирование 
музейного собрания произведения 
ми отечественных художников, вклю
чая костромичей. Из Росизопропа- 
ганды и фондов Министерства куль
туры СССР в музей поступили про
изведения ведущих советских 
художников А. Грицая, Е.Зверькова, 
П. Кончаловского, А. Мыльникова,
В. Рождественского. Музей вел 
активную работу с частными кол
лекционерами Москвы и Ленингра
да. На средства музея и управле
ния культуры были приобретены 
произведения художников 1920- 
30-х гг. В результате экспедиций му
зея по районам области значительно 
расширилась коллекция древнерус
ского и народно-прикладного искус
ства. Уникальную часть собрания 
составляют произведения самобыт
ного художника, поэта, мыслителя 
Е.В. Честнякова (1874-1961).

В настоящее время собрание 
музея насчитывает около 20 тысяч 
единиц хранения, большую часть

составляют произведения совре
менных отечественных художников. е .в . 
В 1991 г. музею было передано зда- 
ние бывшего Дворянского собрания.
В сохранившихся интерьерах раз
вернуты экспозиции, посвященные 
царской династии Романовых и 
выдающимся костромским дворя
нам. Основная экспозиция развер
нута в залах бывшего Романовского 
музея, в нее входят произведения 
древнерусского искусства, русского 
искусства 18 —  начала 20 вв., в 
самостоятельном разделе представ
лено творчество Е.В. Честнякова. В 
залах музея проводятся временные 
выставки, посвященные творчеству 
современных отечественных и зару
бежных художников, а также масте
ров декоративно-прикладного 
искусства.



БУЙ

Буй расположен в 102 км от города Костромы, на западе области, в 
среднем течении реки Костромы, при впадении в нее реки Вексы. Буй был 
основан лишь в 16 в., но места в его округе были заселены гораздо рань
ше. В летописях еще с 15 в. упоминаются старинные волости -  Железный 
Борок, Корега, Ликурга, Андоба. Одно из древнейших поселений в этих 
краях -  Железноборовский мужской монастырь, основанный в 1390 г., -  
существует и поныне. Здесь был пострижен в монахи под именем Григо
рия дворянин Юрий Богданович Отрепьев, вошедший в русскую историю 
как Лжедмитрий I, захвативший московский престол. Эти древние волос
ти в 1778 г. вошли в состав большого уезда с центром в городе Буе, кото
рый вместе со статусом уездного города получил и герб: в голубом поле 
железный якорь с привязанным на золотой веревке буем, обозначающим 
имя города.

В начале XX в. станция Буй стала крупным железнодорожным узлом 
на Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге, что обеспе
чило быстрый рост города. В настоящее время это центр Буйского района 
Костромской области с населением 32,5 тысячи человек, где развита хими
ческая, лесная и деревообрабатывающая, пищевая и швейная промыш
ленность. Буй сохранил свою регулярную планировочную структуру, исто
рическую застройку центральной площади, отдельные памятники в дру
гих частях территории. Живописность речному «фасаду» города придает 
небольшая крепость на мысу при слиянии рек Вексы и Костромы.





Предки наши шутили: “Буй да 
Кадуй черт три года искал...". И, 
правда, не близко было от Мос
квы до этих северо-восточных 
окраин Московского царства, где в 
1536 г. по челобитью жителей 
повелел Иван IV поставить кре
пость для защиты от татарских 
набегов. Городок отдали во вла
дение московского Симонова 
монастыря. Само слово "буй” озна
чает высокий, отважный, смелый. 
Так что словосочетание Буй- 
городок означало для наших пред
ков —  отважная крепость.

Несмотря на то что городок 
Буй был основан лишь в 16 в., 
места эти были заселены гораздо 
ранее. Долго сохранялись здесь 
легенды о прежних обитателях 
этих мест —  волотах. Народ ука
зывал на деревню Болотове и 
Болотовы горы, которые, по преда
нию, были накопаны жившими 
здесь великанами по имени воло- 
ты. Они были так велики, что, 
занимаясь кузнечным делом, пере
давали друг другу топоры на дру
гой берег реки. Находили здесь и 
старинные клады, среди которых 
были монеты времен Ивана Кали
ты, Ивана Грозного и более 
поздние, времен Бориса Годунова 
и Лжедмитрия I.

Б летописях еще с 15 в. упо
минаются старые волости: Корега, 
Ликурга, Андоба, Железный 
Борок, Залесье, Березовец, кото
рые переходили из рук галичских 
князей в руки московских и 
обратно, пока не вошли в состав 
Московского княжества, а позднее 
в состав Буйского уезда Костром
ской губернии. Одним из таких 
древних поселений в этих краях 
был Железноборовский мужской 
монастырь, основание которого 
относят к 1390 г. По преданию, 
монастырь был основан при вели
ком князе Басилии Дмитриевиче

преподобным Иаковом, в миру 
сыном галичских бояр Аносовых, 
который, став учеником Сергия 
Радонежского, принял от него 
постриг и благословение, отпра
вился на родину и основал пус
тынный скит, со временем пре
вратившийся в один из самых 
почитаемых монастырей северо- 
востока Руси. Основатель монас
тыря устроил в нем первоначально 
деревянную церковь в честь Рож
дества Иоанна Предтечи, отчего и 
монастырь стал называться Иоан- 
но-Предтеченским в Железном 
Борке. Преподобный Иаков был 
похоронен в монастыре. Б 15 в. 
его уже почитали святым, а обре
тение и прославление его мощей 
состоялось в памятном для Рос
сии 1613 г. Монастырь славился 
ремеслами и особенно кузнечным 
делом, так как с древних времен 
здесь добывали руду и выплавля 
ли железо, отчего и само место 
стало называться Железный 
Борок.

Железноборовский монастырь 
связан со многими знаменатель
ными событиями в истории Рос
сии. Б 1450 г. здесь стоял со сво
ей дружиной великий московский 
князь Басилий Басильевич, при
шедший воевать с галичским кня 
зем Шемякой. Отсюда посылал на 
Галич свои полки, а получив 
известие о победе своих войск, 
отслужил молебен в церкви Иоан
на Предтечи во славу того, что 
непокорный Галич подчинился 
Москве и столицей России ему не 
бывать. Здесь же спустя полтора 
века был пострижен в монахи под 
именем Григория дворянин Юрий 
Богданович Отрепьев, вошедший в 
русскую историю как Лжедмитрий I, 
вор и самозванец Гришка 
Отрепьев, захвативший москов
ский престол. Сюда ссылали поли
тических заключенных в 17 и 18 вв..



а после того, как монастырь 
стал заштатным и потерял все 
свои владения по екатерининско
му указу 1764 г., ссылать полити
ческих стали в сам город Буй, ули
цы которого помнят и ссыльных 
поляков, и радикально
настроенных публицистов, и рус
ских народовольцев, и революци
онеров.

Не менее древняя история и у 
места, которое издревле называли 
Корегой. Летописец, описывая эти 
места, начертал: “А леса великие, 
страшные, дикие, непроходимые, 
во всем свете лесов таких мало, 
леса те подобны морю.” Здесь, 
предположительно, в конце 16 в. 
преподобным Ферапонтом была 
основана пустынь, получившая 
позднее название Ферапонтов Бла
говещенский на Монзе монастырь.
С течением времени он превра
тился в приходскую церковь, кото
рую особенно почитали в округе. 
Ныне монастырь близ деревни Гав- 
риловское вновь возродился.

Корега —  край особый. Места 
зти были так густо населены, а 
владения помещиков так малы, 
что в народе исстари сохранилась 
поговорка: “Черт в корзине дворян 
нес, да по Кореге и растрес". 
Нередко добавляли и такую при
сказку: “Корежский барин сам 
орет, сам и пашет", подсмеиваясь 
над тем, что слово орать имело и 
другое, более древнее значение 
—  возделывать целину. Эта осо
бенность Кореги —  корежские дво
ряне —  стала в 19 в. предметом 
особого любопытства и научного 
интереса этнографов. Впрочем, не 
только корежские дворяне были, 
как говорили наши предки, мало
душными, то есть имели за собою 
мало крестьянских душ. Большин
ство дворянских имений бывшего 
Буйского уезда были небольшими. 
Однако среди их владельцев были 
люди, немало сделавшие для Рос
сии. Хорошо известны в истории 
России имена Н.М. Сипягина, гене

рал-лейтенанта, героя войны 1812 г., 
основателя ряда военных учеб
ных заведений: Д.С. Сипягина, 
служившего губернатором в раз
ных областях России и в 1893 г. 
ставшего Министром внутренних 
дел (убит революционером в 1902 г.); 
его внука В.В. Сипягина, штал
мейстера Высочайшего двора, 
построившего в Буе лесные заво
ды и добившегося проведения 
через город железной дороги. В 
родовом имении дворян Сипяги- 
ных в селе Романцево (Покров- 
ское), самой крупной усадьбе Буй
ского уезда, сохранились церковь 
и парк. В усадьбе Панфилове 
родилась русская поэтесса Анна 
Ивановна Готовцева. Поблизости, 
в бывшей усадьбе Толстиково, 
сохранился старинный парк, кото
рый помнит прогулки другой поэ
тессы —  Юлии Валерьевны 
Жадовской. Здесь же проводил 
летние месяцы прежний владелец 
усадьбы декабрист Д.Н. Лермон
тов. Невдалеке от этих мест —  
родина другого декабриста, Миха
ила Корсакова, усадьба Иванов
ское. Здесь он жил после уволь
нения из армии и до смерти, 
успев сделать невероятно много 
для этого края. Заросший усадеб
ный парк в Ивановском красив и 
сегодня. Немало прославленных 
русских моряков родилось и жило 
в этих краях, среди них —  Пере- 
лешины, Шкотты.
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древние волости —  Железный 
Борок, Корега, Ликурга, Залесье, 
Андоба —  вошли в состав большо
го уезда с центром в городе Буе, 
образованного в 1778 г., во време
на екатерининских реформ. Вместе 
со статусом уездного города Буй 
получил и герб: в голубом поле 
железный якорь с привязанным на 
золотой веревке буем, обозначаю
щим имя города (еще одно толко
вание его названия). В Буе появи
лись магистрат, присутственные 
места, питейный дом, казенный 
соляной амбар и торговые лавки. 
Стояло 70 обывательских домов, в 
которых проживало 160 человек. В 
1 -й половине 19 в. город быстро 
рос. В 1850 г. в нем жило уже 
более двух тысяч человек, имелось 
270 домов, в том числе и камен
ные. Появились приходские учили
ща и больница. Население же по- 
прежнему занималось хлебопашес
твом, огородничеством, скотовод
ством и сплавом леса. Наиболее 
предприимчивые буевляне откры
вали сыроварни, красильни, куз
нечные, слесарные, столярные, мед
ные, портняжные и сапожные мас
терские, кузницы, винокуренные 
заводы. Был здесь и свой кирпич
ный завод, принадлежавший Бла
говещенскому собору. Так что к кон
цу 19 в. числилось в городе 18 про
мышленных заведений.

Своим быстрым ростом город 
обязан был тому, что в 1905 г. 
здесь была открыта железнодо
рожная станция и паровозное депо. 
Движение поездов началось в 1906 г. 
на участке Вологда-Вятка, а в 
1916 г. станция была присоединена 
к Московско-Ярославско- 
Архангельской железной дороге и 
стала железнодорожным узлом 
трех направлений: на восток, на 
запад, на север. Город стал раз
растаться. Открылось ремесленное 
училище (1904), готовившее слеса
рей, кузнецов и столяров для

железной дороги, два новых при
ходских училища (мужское и жен
ское —  1907), женская гимназия
(1913) . Пришел кинематограф. В 
1916 г. в городе с населением три 
тысячи человек было два частных 
кинематографа: мещанина И.И. 
Лощинина и купчихи А.П. Орловой. 
Один за другим стали открываться 
лесоперерабатывающие заводы:
В.В. Сипягина (1903), А.В. Переле- 
шина (1907), Товарищества “Григо
рий Бененсон” (1910), “Салама”
(1914) . В 1914 г. в Буйском уезде 
работало 9 лесоперерабатывающих 
заводов. Появились и первые пред
ставительства иностранных фирм. 
“Товарищество братьев Нобель” 
построило в городе склады нефте
продуктов, которые доставлялись 
сюда по рекам Волге и Костроме.

После революции 1917 г. Буй 
продолжал развиваться как круп
ный промышленный центр и 
железнодорожный узел. В годы 
Великой Отечественной войны в 
Буе находилось танковое училище, 
склады боеприпасов, три госпиталя. 
В настоящее время город Буй —  
центр Буйского района Костромской 
области с населением 32,5 тысячи 
человек. В городе несколько пред
приятий химической промышлен
ности, выпускающих удобрения, 
моющие средства, коагулянты и 
другую продукцию. Развита лесная 
и деревообрабатывающая, пищевая 
и швейная промышленность. Буй- 
ский филиал Вологодского отделе
ния Северной железной дороги 
обеспечивает основную часть гру
зооборота и более половины пасса
жирских перевозок, осуществляе
мых в области. Буй является зна
чительным культурным центром, 
здесь есть дворец культуры, крае
ведческий музей, детские художес
твенная и музыкальная школы, учи
лище искусств, сельскохозяйствен
ный техникум и другие учреждения 
культурно-социального назначения.



ГРАДО СТРО ИТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Буй расположен в 102 км к севе
ро-востоку от города Костромы, на 
берегах рек Костромы и Вексы, кото
рые делят город на три части. Он 
сохранил свою регулярную плани
ровку, историческую застройку цен
тральной площади и отдельные 
памятники в других частях своей 
территории. Несмотря на значи
тельные утраты исторической 
застройки, продолжает оставаться 
очень живописным речной "фасад" 
Буя, особенно в месте расположе
ния древнейшего ядра города.

Средневековый Буй состоял из 
небольшой крепости на мысу при 
впадении реки Вексы в реку Кос
трому, защищенной с напольной сто
роны валом с деревянными укреп
лениями и рвом; торговой площади 
к юго-востоку от крепости и посада.
В крепости располагались осадные 
дворы, склады с оружием и прови
антом, тюрьма, приказная изба.

Посад уже в 16 в. распространился 
на противоположный правый берег 
Костромы, позднее за рекой Вексой 
также возникли слободы. Все 
основные элементы городской 
структуры в 16-17 вв. традиционно 
были выделены вертикалями хра
мов: Благовещенский собор в кре
пости, церковь Параскевы Пятницы 
на торговой площади, Воскресен
ская церковь на посаде за рекой 
Костромой и Троицкая церковь в 
слободе за рекой Вексой.

Сложившаяся в дорегулярный 
период трехчастная структура Буя 
при разработке в конце 18 в. регу
лярного плана города была учтена 
градостроителями и преобразована 
в соответствии с принципами клас
сицизма. По генплану 1781 г. 
девять радиальных улиц в цен
тральной и заречных частях города 
стягивались к центру и на своем 
протяжении были охвачены попе-
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речной улицей и городским валом.
В плане город представлял собой 
многоугольник, приближавшийся к 
кругу. Однако эта идеальная схема 
не была осуществлена. Буй строил
ся в соответствии с переработанным 
в начале 19 в., более упрощенным 
планом. Административным и рели
гиозным центром города оставалась 
территория крепости, где находи
лись Благовещенский собор и при
сутственные места. Охватывающая 
ее обширная площадь, которая по 
периметру должна была застраи
ваться каменными жилыми домами

с лавками в нижнем этаже, была 
торговым центром. От нее тремя 
лучами расходились основные 
магистрали (современные улицы 
Октябрьской революции, Ленина и 
К. Маркса), пересекавшиеся полу
кольцом поперечной улицы (ныне 
ул. Первое Мая). Заречные части 
получили более простую планировку 
с кварталами прямоугольной фор
мы —  за рекой Вексой —  и непра
вильной, подчиненной плавному 
изгибу береговой линии —  за 
рекой Костромой.

От застройки города 1 -й  поло-



вины 19 в. сохранилось лишь 
несколько зданий, наиболее значи
тельное из них —  Благовещенский 
собор 1810 г. Двухэтажный очень 
высокий храм, в архитектуре кото
рого соединились черты классициз
ма и барокко, несмотря на утрату

главы и верхних ярусов колокольни, 
доминирует в исторической 
застройке центра Буя. Воскресен
ская церковь 1838 г., расположен
ная за р. Костромой (ул. Пушкина, 
27), —  небольшой одноглавый 
храм со скромным классицистичес-



КИМ декором четверика и более 
выразительной колокольней, имею
щей верхний ярус в виде ротонды. 
Масляная живопись 2 -й  половины 
19 в. в интерьере храма сильно 
поновлена в 1975 г.

В центре Буя сохранились также 
два административных здания в сти
ле позднего классицизма: присут 
ственные места и земская управа. 
Представительное двухэтажное кир
пичное здание присутственных мест 
выстроено в 1-й трети 19 в. по 
образцовому проекту А.Я. Захарова 
1803 г. на территории крепости, пре
вращенной к этому времени в буль
вар (пл. Революции, 6). Входившие 
в состав ансамбля присутственных 
мест кирпичные одноэтажные фли
гели не сохранились. Несколько 
позднее на углу площади и одной 
из радиальных улиц возведено в 
два строительных периода двух
этажное кирпичное здание — зем
ская управа (пл. Революции, 1/1).

Большая часть исторической 
застройки Буя относится к периоду 
эклектики и представлена, в основ

ном, жилыми и торговыми здания
ми. Наиболее цельный характер 
носит застройка центральной пло
щади, состоящая из двухэтажных 
кирпичных общественных зданий и 
жилых домов конца 19 —  начала 
20 вв. (пл. Революции, 3/2, 4/1, 12, 
13/2, 14/1, 16/2), в нижних этажах 
многих из них располагались торго
вые помещения. Специально для 
торговли в начале 20 в. было 
выстроено кирпичное двухэтажное 
здание т. н. “Новых" рядов с протя
женным крылом по фронту бывшей 
Костромской улицы (пл. Революции, 
4/1). Интересным образцом архи
тектуры эклектики является еще 
одно здание начала 20 в., в 
нижнем этаже которого располага
лись торговые лавки, а верхний 
использовался для общественных 
целей (пл. Революции, 14/1). В 
одном из самых значительных зда
ний на площади, до революции 
1917 г. принадлежавшем помещику 
Сипягину, в 1918 г. разместился 
Народный дом, ставший центром 
культурной жизни города (пл. Рево-



ЛЮЦИИ, 2). Из общественных зданий 
Буя конца 19 —  начала 20 вв. пред
ставляет интерес также земская 
больница, крупная двухэтажная 
постройка в формах кирпичного сти
ля, расположенная на территории 
бывшей крепости и своим главным 
фасадом обращенная к центральной 
площади (пл. Революции,8).

Деревянная жилая застройка 
Буя 19 —  начала 20 вв. почти не 
сохранилась. О том, что она пред
ставляла несомненный интерес, 
можно судить по отдельным сохра
нившимся домам с богатой резной 
отделкой фасадов (ул. Ленина, 12, 
ул. 9 января, 11). Для жилых уса

деб в центральной части Буя было 
характерно наличие одноэтажных 
кирпичных лавок, некоторые из них 
еще сохранились (ул. Ленина, 12а, 
ул. Первое Мая, 12, 25). -

В связи со строительством '
железной дороги в начале 20 в. 
город значительно вырос. В 1905 г. 
был утвержден новый генплан, кото
рый впоследствии неоднократно 
изменялся в связи с прирезкой 
новых кварталов. От крупного ком
плекса железнодорожной станции 
“Буй” , возведенной в начале 20 в. в 
юго-восточной части города, сохра
нилось кирпичное здание вокзала с 
часовней (в 1913 г. перестроена в



церковь), паровозное депо и вытя
нутый вдоль колеи к северо-западу 
от вокзала пристанционный посе
лок, состоящий из деревянных 
жилых домов для рабочих и служа
щих с надворными постройками. 
Образованная ими улица с двухсто
ронней застройкой (ныне ул. X 
годовщины Октября) до недавнего 
времени замыкалась деревянным 
зданием клуба железнодорожников, 
выстроенным с использованием

архитектурных форм стиля модерн. 
Его разрушение в значительной сте
пени обеднило один из интересней
ших в Костромской области ком
плексов, характеризующих желез
нодорожное строительство начала 
20 в. Активно ведущееся в послед
ние десятилетия типовое много
этажное строительство нанесло исто
рической застройке Буя непоправи
мый ущерб.

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Монастырь расположен в селе 
Борок на костромской дороге, в 18 
км от Буя. Несмотря на то, что 
ансамбль монастыря в существую
щем виде сложился в 18-19 вв., в 
архитектуре его храмов сохраняется 
преемственная связь с традициями 
церковного зодчества 17 в. Первое 
каменное здание, церковь Рождес
тва Богородицы, выстроено в 1753 г. 
В 1761 г. возведена вторая 
каменная церковь Рождества Иоан
на Предтечи с колокольней. В 1811 г.

деревянная ограда монастыря 
была заменена кирпичной с неболь
шими угловыми башнями. Одновре
менно были выстроены угловая баш
ня-часовня и кирпичный амбар, 
включенные в ограду. Около 1825г. 
построен двухэтажный кирпичный 
келейный корпус. В 1843-50 гг. к 
башне-часовне была пристроена 
одноэтажная кирпичная трапезная 
палата, а к юго-восточному пряслу 
ограды— такое же здание гостиницы. 
Другие жилые и хозяйственные



постройки монастыря не сохрани
лись. В 1989-91 гг. Научно- 
исследовательской проектной 
мастерской объединения “Союз- 
реставрация” проведены исследова
тельские и проектные работы по 
ансамблю монастыря (арх. О.В. Пан
кратова). В 1995 г. началось воз
рождение монастыря.

Территория монастыря, распо
ложенного на западной окраине 
села, на высоком берегу реки Теб- 
зы, делится впадающим в нее ручь
ем на две части. В центре монас
тырской территории ручей запружен 
с устройством двух прудов. Все 
постройки, кроме гостиницы, ком
пактно расположены к северу от 
ручья, южная часть территории в 
настоящее время застроена. Цен

тром композиции является высокая 
шатровая колокольня, расположен
ная между двух пятиглавых храмов, 
поставленных очень близко, под 
углом друг к другу. Церковь Рож
дества Богородицы имеет более 
насыщенное декоративное убран
ство, в котором присутствуют древ
нерусские мотивы (ложные закома
ры, наличники с килевидным 
завершением и др.). Дополнитель
ным архитектурным акцентом 
ансамбля является северо- 
восточная угловая башня-часовня, 
представляющая собой восьмерик 
на четверике, завершенный шатро
вой кровлей с луковичной главкой. 
Архитектура остальных жилых и 
хозяйственных построек носит 
лаконичный характер.

Буйский краеведческий музей, 
носящий имя много лет возглав
лявшей его Т.В. Ольховик, был 
создан в 1946 г. краеведом, членом 
Костромского научного общества по 
изучению местного края П.М. Дру- 
лисом. Возникший первоначально 
как городской музей, в 1978 г. он 
был преобразован в филиал Кос
тромского объединенного историко
архитектурного музея-заповедника. 
Ныне музей размещается в двух 
расположенных рядом зданиях —  
бывших особняках купцов Милос
лавских и Белеховых (ул. К. Мар
кса, 12-14). В современной при
стройке к одному из зданий распо
лагается выставочный зал и фон

дохранилище. В постоянной экспо
зиции музея представлены матери
алы об истории Буя и строительстве 
железной дороги Вологда-Вятка, о 
быте крестьян Буйского уезда. В 
двух залах расположен отдел при
роды, где демонстрируются чучела 
животных и диорама работы заслу
женного работника культуры Рос
сийской Федерации В.А. Тяка. 
Небольшая экспозиция рассказыва
ет об истории Железноборовского 
монастыря. Среди уникальных экс
понатов музея —  вериги Иакова 
Железноборовского: медальон, при
надлежавший русской поэтессе 
Ю.В. Жадовской, иконы 17-19 вв. и 
другое.
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Город галич расположен в 124 км к северо-востоку от Костромы, на бере
гу крупнейшего в области Галичского озера. Это один из древнейших горо
дов края, основан во 2-й половине 12 в., во времена княжения Юрия Долго
рукого. В1246 г. Г алич стал столицей самостоятельного княжества, которому 
принадлежали обширные земли, составляющие значительную часть совре
менной области. В истории России Галич более всего связан с феодальной 
войной 1-й половины 15 в., после бурных событий которой он окончательно 
был присоединен к Москве, став центром уезда. В1709 г. Галич вместе с дру
гими северо-восточными городами отошел к Архангелогородской губернии, 
в 1778 г. вошел в состав Костромского наместничества, а затем губернии. 
Став уездным городом, Галич получил свой герб: в червленом поле воин
ская арматура с выходящим из нее крестом Иоанна Крестителя.

В течение 19 и 20 вв. Галич развивался как один из крупных промыш
ленных центров края. В настоящее время это центр района Костромской 
области с населением 19,2 тысячи человек, один из крупных культурных 
центров области. Город отличает не только цельность исторической за
стройки, представляющей значительный историко-культурный интерес, но 
и хорошая сохранность элементов дорегулярной планировочной структуры 
эпохи Древней Руси.





в старых путеводителях о горо
де Галиче можно прочесть: “Ни 
один из городов Костромской 
губернии не возбуждает столько 
исторических воспоминаний, как 
Галич” . И, действительно, древний, 
седой, старинный —  все эти эпите
ты неизменно приходят на ум, ког
да речь заходит о Галиче, одном из 
самых ранних поселений на северо- 
востоке России. Это ощущение веко- 
вечности, вероятно, еще более уси
ливает древнее как мир Галичское 
озеро, на берегах которого так живо
писно раскинулся город.

Галичские земли с древних вре
мен были освоены человеком.
Здесь были открыты такие древние 
неолитические стоянки, как, напри
мер, Галичская (Заячья горка), на 
основе изучения которой, а также 
других древних поселений специа
листы выделяют особую галичскую 
культуру. На высокой Туровской 
горе был найден знаменитый 
Галичский клад —  идолы из крас
ной меди, жреческие орудия, мед
ные украшения и другие вещи, кото
рые сегодня можно видеть в Исто
рическом музее в Москве.

До начала славянской колони
зации (10-11 вв.) на берегах Галич- 
ского озера обитало финно- 
угорское племя меря, чему сохра
нилось немало свидетельств и в 
местных названиях, и в преданиях, 
и в открытых здесь и изученных

археологами древних поселениях. 
Опого и сам город, получивший 
название по Галичу южному (Во
лынскому), долгое время назывался 
Галичем Мерьским, а всех жителей 
этого края славяне именовали 
одним словом чудь. Память о чуди 
и о тех временах до сих пор оста
лась в многочисленных названиях 
населенных мест, лесов и пустошей: 
Чудь, Чудца, Чудинево, Чудиха.

Русский историк Татищев отно
сил основание Галича ко 2 -й  поло
вине 12 в., ко времени княжения 
Юрия Долгорукого, тщательно 
укреплявшего границы Ростово- 
Суздальского княжества, и Галичу в 
этой связи придавалось особое зна
чение. Он призван был играть роль 
форпоста Северо-Восточной Руси в 
освоении Севера и Вятской земли.
Из косвенных источников известно, 
что вплоть до 19 в. сохранялась 
древняя Галичская летопись, в кото
рой описывалось княжение в Гали
че трех братьев, князей Симеона, 
Андрея и Федора, которые в 1170 г. 
боролись друг с другом за право 
княжения. Симеон, победивший 
братьев, поставил в городе церковь 
Святого Спаса. Если эти сведения 
достоверны, то уже во 2 -й  поло
вине 12 в. Галич был хорошо 
укрепленным городом с посадом и 
церквями. Эти сведения подтвер
ждают и археологические исследо
вания галичских городищ.

Галич располож ен 
на юго-восточном  
берегу большого озе- 
рау у  самой подошвы 
гор, огибаюш,их его

дугою. Если въез

ж ать с костромской 
дороги, глазам  
открывается пре

к расная панорам а:

шпицы  высок их цер

квей едва достигают  
вершин направо леж а

щих гор и вместе с 
ж ивописно разбро-
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самостоятельного княжества, обра
зовавшегося после смерти великого 
князя владимирского Ярослава Все
володовича. В иерархии русских 
городов того времени Галич стоял 
много выше Москвы и Костромы, 
поскольку был дан в удел четверто
му сыну князя, тогда как Москва 
и Кострома —  его младшим 
сыновьям.

В 13-15 вв. Галичскому княжес
тву принадлежали обширные земли 
в бассейнах Галичского и Чухлом
ского озер, по левобережью Волги, 
реке Костроме и ее притокам, по 
среднему и верхнему течению рек 
Унжи и Ветлуги. Среди населенных 
пунктов княжества того времени 
известны Чухлома и Соль Галицкая, 
Унжа, которые были достаточно 
богаты и густо заселены. Галич был 
в это время одним из центров 
обороны русских земель. Через 
него шли торговые пути между 
Северо-Восточной Русью, Севером 
и Вяткой, так что город быстро бога
тел, а потому не раз подвергался 
татарским набегам. Даже новгород
цы-ушкуйники добирались сюда на

быстрых лодках, чтобы поживиться 
(1389).

В 1-й половине 14 в. Галич 
вместе со многими другими горо
дами был в составе так называе
мых “купель” Ивана Калиты. Галич- 
ские князья продолжали управлять 
княжеством, но потеряли свою неза
висимость. Более века стремился 
Галич при каждом удобном случае 
освободиться от московского вла
дычества. И в истории России 
Галич более всего связан с фео
дальной войной 1-й половины 15в. 
После смерти московского князя 
Василия Дмитриевича галичский 
князь Юрий Дмитриевич не признал 
московскую систему престолонасле
дия. от отца к сыну, и пошел вой
ной на Москву. После смерти Юрия 
Дмитриевича войну продолжили его 
сыновья —  Дмитрий Шемяка и 
Василий Косой, прозванный так 
потому, что был ослеплен на один 
глаз московским князем. В это вре
мя, вероятно, и возникает на самой 
вершине Балчуга вторая галичская 
крепость —  Верхнее городище, —  
поскольку Галич становится цен-



тром московской оппозиции. Дмит 
рий Шемяка организовал заговор 
против своего двоюродного брата, 
московского князя Василия, и был 
провозглашен великим князем. По 
его приказу Василий был арестован 
и ослеплен на оба глаза, отчего и 
остался в истории как Василий Тем
ный. Однако год спустя после свер
жения Василий снова взошел на 
трон. Война эта продолжалась в 
общей сложности четверть века, но 
в итоге победа осталась за москов
ским князем. Шемяка бежал в Нов
город, где был отравлен, и в 1450 г. 
Галич окончательно присоединя
ется к Москве, став центром уезда, 
в состав которого вошли Судайская, 
Чухломская, Солигаличская, Пар- 
феньевская, Кологривская и Унжен- 
ская осады. Для управления такой 
огромной территорией в Москве 
был даже создан особый приказ, 
называвшийся галичской четью.

От этого времени долго сохра
нялись в Галиче легенды и сказа
ния, например, о казнях и жесто
кости Шемяки, о его жадности. 
Передавали в Галиче из уст в уста 
легенду о кладе, который покоится 
на дне Галичского озера. Говорили, 
что лежат там, в корабле, сокрови
ща Шемяки, но положено на них 
страшное заклятье. Чтобы вышел 
этот клад, нужно принести в жертву 
12 молодцов и 12 жеребцов и наго
варивать: “12 молодцов на 12 
жеребцов", а когда жертва уйдет в 
озеро, появятся сокровища. Расска
зывали, что один галичский поме
щик не поскупился и решил при
нести в жертву 12 коней и 12 
молодцов, но когда те почти ушли 
под воду и показались корабли, 
спохватился и пожалел добра, крик
нув проклятие: “Будь ты проклят, 
клад, отныне и до века” . Другие 
говорили, что клад этот —  более 
древний, положен был еще до 
галичских князей и заклят страш
ным заклятьем: нужно было зако
пать в землю своего первенца-сына 
живым, и тогда появятся из земли

12 кораблей, нагруженных несмет
ными сокровищами. И что алчный 
до денег галичский князь Шемяка, 
вздумав достать клад, не пожалел 
сына. Корабли стали показываться 
уже из воды, когда он закапывал 
сына, но прибежала мать ребенка и 
успела вытащить его из ямы, а 
корабли у всех галичан на глазах 
ущли под воду.

После присоединения к Москве 
Галич стал опорным пунктом Мос
квы в борьбе с казанскими татара
ми, поэтому была построена в Гали
че третья по счету, более современ
ная крепость. Оборонное значение 
Галич сохранял вплоть до 1552 г., 
когда Казанское ханство было при
соединено к Москве. В Смутное вре
мя Галич оказался в руках поляков, 
и карательный отряд под руковод
ством Лисовского сжег город и 
разорил его полностью. Писцовая 
книга по городу Галичу засвидете
льствовала бедственное положение 
города после польского разорения. 
Около 350 дворов в Галиче было 
признано нищими, не способными 
платить налоги, большинство жите
лей этих дворов “померли, или раз
брелись безвестно от долгов и от 
бедности” . Из 239 торговых мест 
пятая часть стояла пустая.

Галич оказался в центре стра
ны, потерял свое оборонное значе
ние, но постепенно окреп экономи
чески, поскольку через него шла 
торговля с Сибирью. Галич торго
вал с Архангельском, Вяткой и Мос
квой, а позднее и с Петербургом. 
Отсюда шла торговля мехами с 
Западной Европой и Азией. Исстари 
занимались в Галиче рыболов
ством. В озере водились ерши, 
щуки и лещи, которые в огромных 
количествах поставлялись в Костро
му и Москву. Промысел этот был 
настолько важным и доходным, что 
регулировался разными правитель
ственными грамотами и указами. 
Рыбаки собирались в артели, 
уплачивали в казну оброк. Со вре
менем возникла в городе и особая



Рыбная слобода, первое упомина
ние о которой относится к 1626 г., 
но существовала она много ранее. 
Промысел этот существовал веками 
и сохранял свое экономическое зна
чение вплоть до начала Великой 
Отечественной войны.

Другим промыслом, составив
шим Галичу известность, было коже
венное производство. Здесь делали 
замшу из оленьих кож, которые при
возили с Севера, дубили кожи на 
сапоги и подметки. Этот промысел 
был древним и со временем раз
вился и окреп настолько, что в 
маленьком Галиче позднее появи
лось несколько меховых и кожевен
ных фабрик. Славился Галич и сво
ими каменщиками. Здесь очень 
рано стали вырабатывать кирпич 
для строительства, выплавляли 
железо из местных болотных руд.

В средневековом Галиче и его 
ближайшей округе было 10 монас
тырей. Среди них самыми древни
ми и значительными были Спас
ский (1335), Паисиев Успенский (Ни
колаевский) в 1,5 верстах от города

(сер. 14 в.), Авраамиев Заозерский 
—  один из четырех монастырей, 
основанных Авраамием Чухломским 
(14 в.), —  и Николаевский Старо- 
торжский монастырь(15 в.), стояв
ший у древнего городища по пути в 
Рыбную слободу. Со временем неко
торые из них исчезли, некоторые 
превратились в приходские церкви, 
но вплоть до революции 1917 г. 
сохраняли свое особое значение 
Староторжский и Паисиев Успен
ский монастыри. День памяти свя
того Паисия отмечается в городе до 
сих пор ежегодно 5 июня.

По указу Петра I в 1709 г.
Галич вместе с другими северо- 
восточными городами отошел к 
Архангелогородской губернии, 
после учреждения в 1778 г. Кос
тромского наместничества, а затем 
Костромской губернии стал уез
дным городом и получил свой герб: 
в червленом поле воинская армату
ра с выходящим из нее крестом 
Иоанна Крестителя. С этого време
ни меняется облик города, посколь
ку он стал застраиваться согласно



новому регулярному плану.
Галичский уезд был самым дво

рянским во всей губернии. До рево
люции здесь было около 300 уса
деб. Вдоль Галичского озера и по 
реке Вексе усадьбы шли одна за 
другой на расстоянии не более трех 
километров. Многие из них посте
пенно переходили в руки купцов и 
промышленников, богатых крестьян, 
но некоторые до самого конца 
сохраняли роль родовых дворян
ских гнезд, данных предкам “за 
великое осадное сидение” , то есть 
за то, что в Смутное время служили 
царю Михаилу Федоровичу Романо
ву. До начала 17 в. большинство 
галичских земель были “черными”, 
а крестьяне не знали крепостного 
труда. После Смутного времени 
многие родовитые бояре получили 
здесь огромные земельные владе
ния. Нелидовы, например, владели 
десятками усадеб и многими сотня
ми крепостных. Имели здесь боль
шие владения Морозовы, Урусовы, 
Мстиславские, Шереметевы, Лер
монтовы, Катенины. Со временем 
большинство вотчин обмельчало, в 
них появились новые владельцы. 
Среди галичского дворянства было 
немало людей, чьи имена оставили 
значительный след в русской исто
рии. В усадьбе Богородское в 
нескольких километрах от Галича 
жил Павел Петрович Свиньин, рус
ский писатель и историк, издатель 
журнала “Отечественные записки” . 
Выходцем из небогатой дворянской 
семьи был известный писатель А.О. 
Аблесимов. С зтим краем связаны 
судьбы литератора Ю.Н. Бартенева, 
архитектора Н.Г. Бартенева, имена 
декабристов Щербатова, Волконско
го, фон Менгдена и других. На 
галичских кладбищах захоронено 
немало героев войны 1812 г., рус
ских офицеров, моряков.

Современники отмечали, “что 
Галич славился капиталистами, кото
рые вели довольно обширную тор
говлю с обеими столицами и север
ными портами государства. В 1812 г.

считалось в Галиче 140 капита
листов. Галичские купцы отпускали 
в Петербург, Москву, Архангельск и 
Нижегородскую ярмарку в большом 
количестве: масло, сало, кожевен
ный товар, и грибы, а получали: 
вина, чай, сахар, сукна, ситцы и про
чие предметы необходимости и рос
кош и...” . В 1-й половине 19 в. в 
городе появляются промышленные 
предприятия. В 1845 г. галичские 
купцы Вакорин и Редькин создали 
меховой завод по обработке 
беличьих шкурок, в 1852 г. тот же 
Вакорин открыл завод по обработке 
лисьих шкур, а в 1854 г. —  перча
точную фабрику.

Галич, как и многие города лес
ного Заволжья, до начала 20 в. 
лежал в стороне от железных 
дорог. Открытие железной дороги 
оживило Галич и его промышлен
ное развитие. Особенно ратовал за 
проведение железной дороги уро
женец Костромского края известный 
русский книгоиздатель Иван Сытин, 
считавший, что именно железная 
дорога поможет Галичу превратить
ся в крупный промышленный центр.
В начале 20 в. в Галиче было четы
ре кожевенных завода, пивоварен
ный завод Архангельских, виноку
ренный Громова, три кирпичных 
завода, казенный винный склад и 
другие предприятия. Автор описа
ния Галича начала 20 в. отмечает, 
что “ ...среди обедневших соседних 
уездов: Чухломского, Солигалич- 
ского, Кологривского Галич стоит 
главным центром производства и 
торговли. Эти уезды так тесно свя
заны с Галичем, что операции опто
вых покупок, необходимых для тор
говли, производятся здесь” .

После революции 1917 г. Галич 
продолжает развиваться как один 
из крупных промышленных центров 
края. На базе дореволюционных 
предприятий и созданных в 1920- 
30-х гг. производственных артелей 
возникли многие современные про
мышленные предприятия города. В 
послевоенный период возникли



швейная, мебельная фабрики, 
завод металлоизделий, в 1961 г. 
был выпущен первый галичский 
экскаватор. В настоящее время 
город Галич —  центр Галичского 
района Костромской области с 
населением 19,2 тысячи человек. 
Крупнейщим предприятием города 
является Галичский автокрановый 
завод, выпускающий автокраны и 
манипуляторы для лесной про
мышленности. Известны также 
Галичский кожевенный завод, 
предприятие "Обувщик", Галич

ский кирпичный завод. В городе 
несколько предприятий лесной и 
деревообрабатывающей промыш 
ленности, крупная птицефабрика, 
маслосырзавод, ликеро-водочный 
завод и другие. Это один из круп
ных культурных центров области, 
здесь имеются Центр культуры и 
досуга, краеведческий музей, худо
жественная, музыкальная и спор
тивная школы, есть педагогичес
кое училище, совхоз-техникум, 
профессиональный лицей и тех
ническое училище.

ГРАДО СТРО ИТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Галич —  один из наиболее зна
чительных и живописных истори
ческих городов области —  распо
ложен в 124 км к северо-востоку от 
Костромы. Он амфитеатром спуска
ется по крутому склону к Галичско- 
му озеру и тянется вдоль него 
узкой полосой. Город отличает не 
только цельность исторической 
застройки, относящейся, в основ
ном, к 19 —  началу 20 вв., но и 
хорошая сохранность элементов 
дорегулярной планировочной струк
туры эпохи Древней Руси.

Остатки первой галичской кре
пости середины 12 в. расположены 
к северу от центральной части 
современного города, у подножия 
холма Балчуг, получившего также 
название Шемякиной горы. Вплот
ную к ней примыкает вторая кре
пость конца 14 —  начала 15 вв. на 
вершине холма. Обе крепости име
ли самостоятельные системы 
укреплений, рвы и валы, на кото
рых возвышались деревянные сте
ны. Дополнительной защитой слу
жили естественные овраги и озеро, 
вдоль которого проходила высокая 
деревянная стена. Со стороны поса
да к крепости примыкал торг, кото
рый позднее получил название ста

рого торга, отсюда название воз
никшего здесь в конце 15 в. монас
тыря —  Староторжский. Третья 
городская крепость, построенная во 
2 -й  половине 15 в., расположена 
значительно южнее, на плоской при
брежной равнине в излучине реки 
Кешмы. Она представляла собой 
площадку, окруженную мощными 
земляными валами высотой более 5 
метров и рвами, и имела деревян
ные укрепления с 12 бащнями. В 
1635 г. внутри крепости находи
лись: дом воеводы, 6 монастыр
ских, 66 боярских и дворянских и 
30 пустых дворов. На посаде, окру
жавшем крепость, располагалось 
еще 95 дворов и общирная торговая 
площадь, к северу от крепости, с 
множеством амбаров, харчевен и 
лавок, которые стояли рядами, 
имевшими свои названия: боль
шой, хлебный и калашный, горшеч
ный, мясной, рыбный, рукавишный 
и другие. На посаде размещались 
также кузницы, воскобойни, мель
ницы. В процессе реконструкции 
города на регулярных основах три 
крепости стали узловыми элемента
ми планировки Галича, играя в ней 
такую же активную роль, как и хра
мы города, больщинство из которых



были выстроены в дорегулярный 
период.

Древнейшим из сохранившихся 
каменных галичских храмов являет
ся Богоявленская церковь (ул. Под
бельского, 1), построенная в 1680-х 
гг. вблизи торговой площади у стен 
третьей крепости. В 1758 г. рядом с 
ней был выстроен еще один (лет
ний) Богоявленский храм с коло
кольней, объемная композиция кото
рого сближала его с храмами Вели
кого Устюга 18 в., а необычное 
декоративное убранство тяготело к 
формам 17 в. Во 2 -й  трети 19 в. к 
югу от храмов, в церковной ограде, 
было выстроено одноэтажное 
каменное здание богадельни (ул. 
Подбельского, 1 А). В 1930-х гг. 
летний храм был разрушен, а у зим
него сломано завершение, пробиты 
новые проемы, так как здание 
использовалось для хозяйственных 
нужд. В ходе реставрационных 
работ 1982-88 гг., проведенных Кос

тромской реставрационной мастер
ской, Богоявленской церкви были 
возвращены первоначальные фор
мы. Фасадное убранство этого двух
этажного пятиглавого храма с одно
этажной трапезной с запада харак
терно для 17 в. —  полукруглые 
кокошники в завершении фасадов, 
разнообразные наличники окон, про-
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филированные карнизы, полуколон- 
ки и другие элементы.

В 18 в. в Галиче и его окрест 
ностях сложился и получил разви
тие своеобразный местный тип 
каменного храмового сооружения. 
Примерами из сохранившихся до 
настоящего времени храмов могут 
служить Смоленская (ул. Долмато
ва, 25), Цареконстантиновская (ул. 
Красноармейская, 10), Васильевская 
(ул. Свердлова, 20) церкви. В конце 
18 в. в Галиче было 11 церквей, из 
нескольких существовавших до это
го времени монастырей сохранился 
лишь один —  Никольский Старото- 
ржский. В это время в нем начала 
возводиться первая каменная Бого
явленская церковь (не сохрани
лась). В существующем виде архи
тектурный ансамбль монастыря сло
жился во 2 -й  четверти 19 —  нача
ле 20 вв., в период интенсивного 
каменного строительства, когда 
были возведены монументальный 
Троицкий собор в стиле классициз
ма с крупным центральным бараба

ном, несущим купол (1839-59 гг.); 
одно- и двухэтажные келейные кор
пуса и служебные здания, располо
женные по периметру двора, среди 
которых нарядным фасадным деко
ром в русском стиле выделяется 
корпус 1903 г. (арх. Н.И. Горли- 
цын): кирпичная ограда с бащнями 
(сохранилась лишь одна северо- 
западная) и трехъярусная шатровая 
колокольня в формах эклектики со 
Святыми воротами в нижнем ярусе 
(1892-94 гг., верхние ярусы утраче
ны).

Генплан города, утвержденный в 
1781 г., во многом следовал сло
жившейся планировке, благодаря 
чему Галич сохранил свою живо
писность и неотъемлемую связь с 
ландшафтом, присущие древнерус
ским городам. Работа над генпла
ном Галича продолжалась в тече
ние ряда лет. На первых этапах 
главное место в планировке отво
дилось обширной центральной пло
щади, разместившейся на месте 
древнего торга у стен третьей кре-



пости. На генплане 1780 г. это была 
многоугольная в плане площадь, от 
которой веером расходились ради
альные улицы. Главной композици
онной осью плана служила шедшая 
вдоль берега озера улица Пробой
ная (ныне Луначарского), на кото
рую “нанизывались” небольшие пло
щадки с расположенными на них 
приходскими церквями. Дополни
тельным композиционным узлом в 
северной части Галича было Ниж
нее городище с расположенным око
ло него Никольским Староторжским 
монастырем. Оно связывало с цен
тральной частью северную окраину 
города —  Рыбную слободу.

На конфирмованном плане 1781 г. 
уменьщилось число радиальных 
улиц, центральная площадь стала 
прямоугольной, ей отводились функ
ции административного и торгового 
центров. По периметру она должна 
была застраиваться каменными зда
ниями: в восточной части —  казен
ными для размещения присутствен
ных мест, в северной и западной 
—  частными с лавками в нижнем 
этаже. На территории третьей кре
пости, связанной с площадью мос
том через речку Кешму, распола
гался общегородской собор. Город
ские территории к югу от площади 
с помощью трех продольных улиц 
(одна из которых прорезала кре
пость) и трех поперечных делилась 
на прямоугольные в плане кварта
лы. Перспективы улиц здесь замы
кались храмами, вокруг которых 
образовывались небольшие площа
ди.

В ходе дальнейшей работы над 
генпланом Галича, продолжавшейся 
до конца 18 в., он был откорректи
рован в соответствии с топографией 
города и утратил свою идеальную 
геометрию. Композиционные и функ
циональные акценты были несколь
ко смещены в сторону территории 
третьей крепости, что выразилось в 
размещении здесь уездных прису
тственных мест и прокладке допол
нительной радиальной улицы, отхо

дящей от крепости в юго-западном 
направлении. Площадь оставалась 
торговым центром с размещением в 
ее центре каменного гостиного дво
ра. Реализации генплана способс
твовал опустошительный пожар 
1773 г., уничтоживший большую 
часть деревянной застройки.

Дальнейшая корректировка ген-

Троицкий собор 

Ст арот оржского 

1839-59 г'г.



плана города произошла уже в сере
дине 19 в. Город значительно 
вырос, к югу, востоку и западу от 
крепости появились новые кварта
лы. Русло речки Кешмы к северо- 
западу от вала крепости было 
спрямлено и улица Царевская (Кос
тромская, ныне —  Ленина) получи
ла выход на площадь, став ожив
ленной городской магистралью, с 
нее начиналась дорога на Кострому.

На протяжении 19 в. на главной 
площади и территории крепости сло
жился архитектурный ансамбль цен
тра —  один из интереснейших гра
достроительных ансамблей русской 
провинции. На территории крепости

рядом с летним Преображенским 
собором 1774 г. в 1808-15 гг. была 
возведена зимняя церковь Благове
щения. Преображенский собор, 
выстроенный под влиянием архи
тектуры храмов Тотьмы 18 в., 
несмотря на утрату своего заверше
ния, трапезной и колокольни, пред
ставляет большой интерес необыч
ным фасадным декором (фигурные 
навершия из тесаного кирпича в 
убранстве окон). Благовещенский 
собор —  монументальное сооруже
ние в стиле позднего классицизма 
с четырехколонными тосканскими 
портиками на всех фасадах, перво
начально завершавшееся пятигла-



вием (сохранился лишь восьмерик 
центральной главы). Рядом с собо
рами в 1-й половине 19 в. были 
выстроены два кирпичных корпуса 
присутственных мест, которые 
сохранились до настоящего време
ни в перестроенном виде (объеди
нены в 1950-х гг.). В расположен
ном напротив двухэтажном кирпич
ном здании эпохи классицизма 
находилась земская управа.

На площади в 1-й трети 19 в. 
был выстроен гостиный двор, 
состоящий из четырех корпусов Вер
хних (у подножия Поклонной горы) 
и двух корпусов Нижних торговых 
рядов. Проект Верхних рядов был 
составлен в 1820 г. костромским 
губернским архитектором Н.И. Мет- 
линым, при этом за образец было 
взято здание Овощных рядов в Кос
троме архитектора В.П. Стасова. 
После смерти Метлина в 1822 г. 
проект был откорректирован сме
нившим его на должности губерн
ского архитектора П.И. Фурсо
вым, и в 1824 г. были выстроены 
два неполных каре Верхних рядов, 
размещенных симметрично относи

тельно композиционной оси, прохо
дящей через площадь перпендику
лярно озеру. Каждое из них состоя
ло из большого П-образного в пла
не корпуса с проходом в центре и 
малого Г-образного здания, окру
женных галереями, образованными 
колоннадой и пилонами с арками. В 
1828-30 гг., вероятно, по проекту 
П.И. Фурсова были построены пря
моугольные в плане корпуса Ниж
них рядов, расположенные также 
симметрично относительно компо-



зиционной оси.
На протяжении 19 в. централь

ная площадь была застроена пред
ставительными общественными зда
ниями и жилыми домами, которые 
также совмещали в себе общест 
венную функцию —  в них распо
лагались лавки, трактиры и т.п. В 
1-й половине 19 в. два крупных

здания в стиле классицизма закре
пили восточную границу площади; 
двухэтажный с мезонином жилой 
дом, укращенный четырехколонным 
портиком (ул. Леднева, 2), и здание 
городских присутственных мест (ул. 
Леднева, 1). В южной части площа
ди, в месте выхода на нее двух 
улиц, в 1-й четверти 19 в. был 
выстроен двухэтажный с мезонином 
дом Палилова (ул. Свободы, 1). 
Угловое расположение дома опре
делило его сложное пространствен
ное и планировочное решение. 
Жилые дома играют также большую 
роль в застройке начального отрез
ка улицы Свободы в границах кре
пости. Выстроенные, в основном, в
1 -  й половине 19 в. с использова
нием образцовых проектов они по 
своим архитектурно
художественным качествам значи
тельно отличаются от жилой 
застройки этого времени в других 
исторических городах области. Во
2 -  й половине 19 в. ансамбль пло
щади был дополнен зданием 
пожарной каланчи (пл. Революции, 
7), расположенным у подножия Пок
лонной горы. Выразительный силу
эт этого кирпичного здания с дере



вянным дозорным столбом обогатил 
архитектурный пейзаж Галича. Ряд 
общественных и жилых зданий был 
выстроен на площади в конце 19 —  
начале 20 вв.; трехзтажное здание 
гостиницы Громова в формах 
эклектики, выходящее на площадь 
своим торцом (ул. Свободы, 2), дом 
Жилиной с лавками в нижнем эта
же (ул. Кооперативная, 2) и др.

Из всех улиц Галича наиболее 
представительную застройку полу
чили Успенская (Свободы) и Про
бойная (Луначарского) —  две 
основные магистрали города, сое
диняющиеся на центральной пло
щади. В ближайших к центру квар
талах их застройка представлена 
двухэтажными кирпичными домами

по образцовым проектам. Другие 
улицы застроены в значительной 
мере деревянными или полукамен- 
ными одно- и двухэтажными дома
ми 2-й  половины 19 —  начала 
20 вв. В каменной и деревянной 
застройке Галича периода эклекти
ки преобладают классицистические 
мотивы, значительный след осо
бенно в деревянной застройке горо
да оставил русский стиль. Стиль 
модерн представлен единичными, 
но выразительными примерами: 
деревянный и полукаменный особ
няки купцов Каликиных (ул. Свобо
ды, 49; ул. Луначарского, 18), дом 
Жилиной с лавками в нижнем эта
же (ул. Кооперативная, 2).

В начале 20 в. город вновь рас
ширил свою территорию. К югу от 
городской черты в связи со строите
льством железной дороги возник 
станционный комплекс с деревян
ным вокзалом в упрощенных фор
мах модерна, служебными здания
ми и жилым поселком для служа
щих (ул. Касаткиной). В нагорной 
части города, на свободной терри
тории строится крупный комплекс 
казенных винных складов (ул. 
Заводская, 12), вскоре рядом с ним 
начинает формироваться рабочий 
поселок. Еще более вытягивается

городская территория к северу, по 
направлению к деревне Шокше, рас- , 
положенной при впадении одно- |
именной речки в Галичское озеро.
С конца 1880-х гг. Шокша в связи 
с реконструкцией издавна существо
вавшего здесь кожевенного завода 
братьев Каликиных (ул. Заводская 
наб., 10) стала интенсивно застраи-  ̂
ваться не только промышленными, -
но и жилыми и общественными зда- | 
ниями (училище, богадельня и др.). ^
В советское время Шокша была при-



присоединена к городу (1973.г)
В советский период промыш

ленное и жилищное строительство 
велось, в основном, на окраинах 
города, мало затронув его истори
ческую часть. Особенно сильно 
город разрастается в послевоенный 
период, появляются новые улицы, 
застроенные одноэтажными частны
ми домами или двухэтажными, на 
8-12 квартир. Возникает поселок 
экскаваторного завода, где вначале 
строятся двухэтажные кирпичные, а 
затем пятиэтажные благоустроенные

жилые дома. Несколько админис
тративных и общественных зданий 
было выстроено на центральной пло
щади. Из них здание горкома КПСС 
(ныне районный суд —  пл. Рево
люции, 27 а) удачно вписалось в 
архитектурный ансамбль центра. 
Большой утратой для архитектурно
го облика Галича является уничто
жение большинства культовых зда
ний. У многих сохранившихся хра
мов утрачены завершения и коло
кольни, что в значительной степени 
обедняет панораму города.

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ УСПЕНСКОГО ПАИСИЕВА МОНАСТЫРЯ

Один из древнейших в Кос
тромской области Успенский Паи- 
сиев монастырь расположен на 
высоком холме близ Галича, в быв
шей Успенской Слободе (ныне в 
черте города —  ул. Успенская, 11).

Он хорошо виден из центральной 
части города (на него сориентиро
вана одна из его главных улиц —  
Свободы (бывшая Успенская). В 
существующем виде ансамбль сло
жился в 17-19 вв. Около 1642 г. на



средства боярина А.М. Львова 
выстроено первое каменное здание 
монастыря —  Успенский собор, —  
вскоре была построена еще одна 
каменная теплая церковь Троицы в 
комплексе с монастырской трапез
ной палатой. В конце 18 в. возве
дены настоятельские кельи с кир
пичным первым и деревянным вто
рым этажами, которые были пере
строены в 19 в. (ныне руинирова- 
ны). В 1837-39 гг. на месте южной 
паперти собора возведен придел 
преподобного Паисия, в конце 19 в. 
выстроен одноэтажный кирпичный 
келейный корпус. Другие жилые и 
хозяйственные постройки, а также 
кирпичная ограда со Святыми воро
тами не сохранились. В 1960-х гг. 
после обрушения сводов Троицкой 
церкви Костромской реставрацион
ной мастерской были проведены 
консервационные работы. В 1989- 
93 гг. Научно-исследовательской

проектной мастерской объединения 
“Союзреставрация” были проведены 
исследования монастырского ком
плекса и составлен проект рестав
рации Успенского собора (арх. Пан
кратова О.В.), в настоящее время в 
возрожденном с 1993 г. монастыре 
ведутся реставрационные работы.

Центральным ядром ансамбля 
является Успенский собор с ориги
нальным конструктивно
планировочным решением, сыграв
ший важную роль в формировании 
отличительных особенностей кос
тромской архитектурной школы 17 в. 
Это двухстолпный пятиглавый 
трехапсидный храм с приделом пре
подобного Пахомия с юга, папертью 
с запада и шатровой колокольней, 
поставленной около юго-западного 
угла. Убранство фасадов здания 
строго и лаконично. К югу от собо
ра расположена Троицкая церковь с 
трапезной палатой в своей запад-

Успенский собор.



ной части. Над повышенной цен
тральной частью, имеющей ряд лож
ных закомар в завершении лако
нично решенных фасадов, возвы
шалось ныне утраченное необычное 
трехглавое венчание храма. С запа
да от храмов расположен Г- образ

ный в плане настоятельский 
корпус, от которого ныне сохрани
лись лишь стены первого зтажа, а к 
северо-западу от него —  келейный 
корпус, сдержанный характер форм 
которого органично включает его в 
ансамбль.

Галичский краеведческий музей 
был открыт 12 марта 1922 г. Работу 
по сбору предметов для него еще в 
1918 г., по просьбе председателя 
Костромского научного общества по 
изучению местного края, видного 
костромского археолога, историка, 
краеведа В.И. Смирнова, начал 
налаживать его молодой ученик 
И.В. Яблоков. Практически без 
денег он совершал многоверстные 
обходы разоренных усадеб, осмат
ривал закрытые церкви и монасты
ри, вывозил оттуда все, что было 
возможно, в музей. Именно благо
даря ему в коллекции попали кни
ги, документы, старинные вещи, 
оружие, мебель, портреты, на кото
рых изображены не только вла
дельцы усадеб, но и дворовые. Он 
простудился и умер в 1924 г. Даль
нейшая история музея полна дра
матизма. Официально он принад
лежал Галичскому отделению Кос
тромского научного общества, пред
седателем которого стал учитель 
В.В. Касторский, а принять музей 
В.И. Смирнов уговорил костромичку 
Т.В. Самойлову. Однако, не найдя в 
городе поддержки своим усилиям 
организовать музей, она была 
вынуждена уехать, и в Галич был 
отправлен еще один молодой уче
ник В.И. Смирнова, П.А. Царев. Он 
тоже жаловался на “полное отсу
тствие поддержки, инициативы, вся
ких дерзновений —  и это при таких 
возможностях финансовых” . Однако 
через некоторое время П.А. Цареву 
удалось пробудить в галичанах

интерес к краеведческой работе, и 
любитель древностей К.В. Палилов 
написал В.И. Смирнову: “Со време
ни появления в Галиче П.А. Царева 
наш Музей и Отдел краеведения 
положительно и определенно ожи
вился. Будучи продолжительное 
время в летаргическом состоянии, 
теперь как бы воскрес —  расцвел!..
И все это, глубокоуважаемый Васи
лий Иванович, получилось благода
ря Вашему искусству избирать дос
тойных для дела людей".

Первоначально музей помещал
ся во флигеле школы, а в 1927 г. 
переехал в каменное здание на ули
це Свободы. Специальный раздел 
экспозиции был посвящен уездному 
городу. Наряду с этим были откры
ты историко-бытовой, этнографи
ческий, древнерусский, естествен
ноисторический, доисторический, 
историко-революционный, про
мышленно-экономический. Они 
представляли все то, чем славен 
древний Галич, —  предметы, рас
сказывавшие о своеобразии его при
роды и истории, представлявшие 
уникальный быт Рыбной слободы, 
неповторимые костюмы галичанок.

Гонения, которым подверглись 
краеведы в конце 1920-х гг., кос
нулись и Галича. Экспозиции были 
подчинены общей партийной схеме, 
и главным там было не своеобра
зие, “дух места", а теория форма
ций. В 1930 г. музей переехал в 
новое, более обширное помещение 
на втором этаже бывшего особняка 
городского головы купца И.М. Неш-



Панова (ул. Луначарского, 11), но 
краеведческие исследования были 
свернуты, документы, повествую
щие об истории музейных предме
тов, утрачены. Только в последнее 
время исследователи стали разга
дывать судьбы коллекций и 
отдельных предметов.

В 1984 г. музею для краевед
ческой экспозиции была передана 
после реставрации церковь Богояв
ления 17 в. в центре города, а в 
1993 и стоящее рядом здание быв- 
щих лавок купца Нешпанова, при
способленное в 1918-20 гг. для раз

мещения первой в городе электро
станции (ул. Подбельского, 1). Это 
позволило построить отделы при
роды и истории, регулярно менять 
выставки. Но в 2002 г. храм пере
дали верующим, а музею были 
предоставлены оба этажа дома 
№11 на улице Луначарского, кото
рый в настоящее время реставри
руется. Остается надеяться, что со 
временем галичане и гости города 
смогут оценить по достоинству 
музейное собрание одного из древ
нейших городов Костромской 
области.



КОЛОГРИВ

город Кологрив расположен в 341 км к северо-востоку от Костромы, 
в верхнем течении реки Унжи. Основан был в 1-й четверти 16 в. выше по 
течению Унжи. В 18 в. город был перенесен на место села Кичино, имев
шего более выгодное местоположение. В 1778 г. Кологрив стал уездным 
городом Костромского наместничества с пожалованием герба, где в золо
том поле помещалась лошадиная голова, объясняющая версию проис
хождения названия города от лошадиной гривы. Удаленный от крупных 
промышленных и культурных центров город развивался медленно. 
Здесь, в основном, была развита лесозаготовка, так как по обилию лесов 
уезд был первым в Костромской губернии. Заготовка и обработка древе
сины и в настоящее время является основной отраслью хозяйства район
ного центра с населением 3,7 тысячи человек. Выразительный лан
дшафт, органичное слияние с ним городской застройки придают исклю
чительную живописность Кологриву, хорошо сохранившему свою пер
воначальную планировочную структуру, основные градостроительные 
ансамбли, историческую застройку. Собрание Кологривского музея —  
одно из интереснейших в области.





Город Кологрив на высоком 
берегу реки Унжи, или, как в старину 
говорили,“на горской стороне”, полу
чил свое название, по одной из вер
сий, именно благодаря местополо
жению. В старину говорили, что 
городок этот стоял “коло грив”, то 
есть около высоких мест, никогда 
не затоплявшихся водой. Основание 
Кологрива относят к 1-й  четверти 
16 в. Однако первоначально город 
был основан на другом месте —  
выше по течению реки Унжи. Там 
находилась древняя Шишкилевская 
волость, лесная, но достаточно гус
то населенная. Поселения распола
гались на высоких лесных гривах 
по правому берегу Унжи. Вместе с 
Галичем Мерьским они вошли в 
состав Московского княжества еще 
в 14 в. Здесь для создания оборо
нительных рубежей и защиты от час
тых казанских набегов выстроили 
по приказу Василия ill многочис
ленные деревянные городки- 
крепости. Одна из таких крепостей 
была срублена в старом селе Миха
ил Архангел, или Архангельском, в 
1521-25 гг. Позднее крепость полу
чила название Кологрив.

Кологривская осада была воен
ным поселением, и все здесь было 
подчинено военно
административным задачам. В 
состав этой осады входило около 
170 селений, которые управлялись 
из крепости и в случае надобности 
прибегали под ее защиту. Особен
ностью городка Кологрива было то, 
что здесь не развивались ни тор
говля, ни ремесла. Здесь, в отличие 
от соседних городков, не было 
ремесленного посада или слобод. В 
1-й половине 17 в., по переписям, 
в Кологриве не указано ни одного 
посадского двора, а в 1649 г. при
шедшие сюда переписчики вынуж
дены были написать, что место это 
вовсе запустело. Крепость, долго не

ремонтируемая, стояла без надоб
ности, поскольку окончилась война 
с Казанским ханством. От всех 
кологривских дворов остались к 
тому времени два двора пушкарей 
да двор посыльного. Позднее и они 
исчезли, но стояли до последнего 
дворы священников, служивщих в 
крепости в церкви Михаила 
Архангела и в Макарьевской цер
кви, куда собирались жители 
окрестных деревень.

В 1708 г. при введении нового 
административного деления город 
Кологрив вместе со всем Галичским 
уездом был приписан к 
Архангелогородской губернии, где и 
оставался вплоть до 1778 г. Тогда в 
Кологриве, хоть и пустом, был вое
вода —  капитан Иван Рогозин, сын 
дьяка, служившего в Москве в при
казе, который управлял Галичским 
уездом. Кологривский воевода 
решил не восстанавливать старую 
крепость, а обосновался в селе 
Кичине на левом берегу Унжи, 
поскольку стояло оно на большой 
проезжей дороге, имело хорошее 
снабжение водой и лесом для стро
ительства, было добротнее и удоб
нее для управления территорией.
По поводу такого самовольного 
перенесения города Галичская про
винция и Сенат переписывались око
ло полусотни лет, но все осталось 
без изменений. Новый город, воз
никший на месте села Кичино, полу
чил старое название Кологрив, а 
старый Кологрив стали звать селом 
Архангельским. Через новый Колог
рив шли дороги на Парфеньев,
Галич и Кострому, на Ветлугу и Вят
ку —  через Межу. По воде была 
связь с Макарьевом, Юрьевцом и 
Нижним Новгородом. Местоположе
ние было выгодным. В 1-й  чет
верти 18 в. в новом городе Колог
риве были лишь две деревянные 
ветхие церкви, канцелярия, тюрем



ная деревянная изба, два двора свя
щеннослужителей, шестнадцать 
солдатских да четыре двора, в кото
рых жили те, кому положено было 
здесь по штату.

В 1778 г., после длительной 
переписки. Екатерина II издала 
указ, по которому город Кологрив 
становился уездным городом Кос
тромского наместничества. Село 
Кичино было официально переиме
новано в город Кологрив с пожало
ванием герба, где в золотом поле 
красовалась лошадиная голова с 
крутой гривой, объясняющая вторую 
версию происхождения названия 
города от лошадиной гривы. Город 
должен был застраиваться по регу
лярному плану. К этому времени он 
представлял собой небольшое посе
ление, в новом уездном городе 
жило около 200 человек. Было 
здесь свое казначейство, соляной 
амбар, питейный дом и около 40 
частных дворов. Город был по преи
муществу деревянным во все века 
своего существования. Остается он 
деревянным и сейчас. Лес до сих 
пор основа промышленности в этих 
краях.

Кологрив, удаленный от круп
ных промышленных и культурных 
центров, был очень живописен и 
тих, развивался медленно и словно 
неохотно. В 1-й  половине 19 в. 
торговля здесь велась незначитель
ная и ограничивалась сельскими 
товарами, которые привозились на 
еженедельные базары. Раз в год 
собиралась со всей округи Воздви
женская ярмарка. Привозили сюда 
сукно, ситец, овчины, "колониаль
ные товары". Появились учебные 
заведения. В 1849 г. помещица 
Шубина открыла на свои средства 
училище для девочек, на базе кото
рого позднее создали женскую про
гимназию. В 1862 г. в городе было 
два мужских училища —  уездное и 
приходское. Позднее заботами 
земства открылись библиотека 
(1875) и любительский театр, уез
дная земская больница, богадельня.

выстроенная местными лесопро
мышленниками.

Со временем Кологрив превра
тился в город, где было немало воз
можностей получить образование. К 
началу 20 в. в Кологриве была 
создана достаточно широкая сеть 
учебных заведений. Женская про
гимназия была реорганизована в 
полную женскую гимназию (1902), 
открылась и мужская гимназия 
(1912), высшее начальное училище 
и Бороздинское техническое учили
ще. Особое место в этой системе 
занимало созданное на средства 
Ф.В. Чижова низшее сельскохозяй
ственное техническое училище.
Оно разместилось в специально куп
ленной для него усадьбе Екимцево 
и готовило профессиональные кад
ры для сельского хозяйства. В Еким- 
цеве на месте бывшей усадьбы 
Ешевских, где родился знаменитый 
русский историк С.В. Ешевский, 
вырос целый современный учебный 
городок, включавший в себя учеб
ные здания с отличной материаль
ной базой, многочисленные жилые 
и хозяйственные постройки. В 
самом Кологриве в это время про
живало 2364 человека, в том числе 
50 дворян, 326 купцов, 1710 мещан, 
220 крестьян и лица других сосло-

Местное купечество занималось 
лесом. Здесь строили деревянные 
речные суда и сплавляли лес по 
Унже. На реке Унже существовали 
специальные лесные ярмарки, на 
которых продавался сплавленный 
лес. Отсюда проданный лес сплав
ляли далее в Нижний Новгород на 
крупные ярмарки и по подрядам.
По обилию лесов Кологривский 
уезд был первым в Костромской 
губернии. Здесь было много пре
красных лесных дач, в которых 
вырабатывали строевой и мачтовый 
лес. Многие лесные дачи принад
лежали государству, часть —  поме
щикам. которых в этом уезде, в 
отличие от других, было немного, 
но владели они крупными лесными



угодьями, землями и многими 
деревнями. Большинство крупных 
кологривских имений были “заглаз
ными" или использовались как мес
то отдыха. Из таких крупных име
ний следует назвать вотчины уро
женки Кологривского уезда, жены 
декабриста генерал-майора М.А. 
Фонвизина Н.Д. Фонвизиной (Пу
щиной, после второго брака с И.И. 
Пущиным); усадьбу Шаево поэта и 
декабриста П.А. Катенина. Выслан
ный в свои костромские имения 
Катенин построил в Кологриве дом, 
в котором довольно часто жил и 
написал многие свои произведения.

Тесно связан Кологрив и с име
нем русского художника- 
акварелиста Г.А. Ладыженского 
(1856-1916), уроженца этих мест. 
Другим художником, прославившим 
Кологрив, стал Е.В. Честняков, крес
тьянин-философ, родившийся в 
деревне Шаблово в окрестностях

Кологрива. Выставки его работ, 
открытых в 1970-е годы сотрудни
ками Костромского художественного 
музея, побывали во многих городах 
и столицах мира.

После революции 1917 г. дела
ются шаги по экономическому пере
устройству города и уезда: создает
ся промкомбинат, объединяющий 
лесопильный и кирпичный заводы, 
электростанцию, мукомольные заве
дения. Возникают химическая, 
сапожная и другие артели. В насто
ящее время город Кологрив с насе
лением 3,7 тысячи человек —  
центр Кологривского района Кос
тромской области. Основные отрас
ли хозяйства города и района —  
заготовка и обработка древесины, 
переработка сельхозпродукции. В 
городе имеется Центр культуры и 
досуга, детская школа искусств, кра
еведческий музей и дом-музей 
революционера В.Д. Трефолева.

ГРАДО СТРО ИТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Кологрив. благодаря вырази
тельному ландшафту и органичному 
слиянию с ним городской застрой
ки, относится к числу наиболее

области. Город расположен в 341 
км к северо-востоку от Костромы, 
при впадении в реку Унжу речки 
Киченки. разделяющей его на две 
неравные части. Он хорошо сохра
нил свою первоначальную планиро
вочную структуру, основные градо- 
троительные ансамбли, историчес- 
скую застройку. Деление города на 
две части существовало и в дорегу- 
лярный период. В последней чет
верти 18 в. на левом берегу речки 
Киченки, на месте современной цен
тральной площади, размещалась 
основная часть поселения с кир
пичной Воскресенской (1777 г., по 
приделу часто именовалась 
Макарьевской) и деревянной Онуф-

риевской церквями, административ
ными и торговыми зданиями, жилы
ми домами. На правом берегу нахо
дилась небольшая “солдатская сло
бода” . По генеральному плану, 
утвержденному в 1781 г., от круп
ной главной площади, находящейся 
на мысу при слиянии рек, радиаль
но расходились улицы, чья ориен
тация определялась руслами рек.
На пересечении главной радиаль
ной улицы Вятской (ул. Кирова) с 
улицей Поперечной (ул. Павлова) 
размещалась небольшая ромбовид
ная площадь. За рекой Киченкой 
располагалось четыре прямоуголь
ных квартала с такой же ромбовид
ной площадкой на пересечении 
двух основных улиц.

Реализация регулярного плана 
началась лишь в 19 в. В 1800-07 гг. 
была выстроена каменная 
Успенская церковь в стиле класси-
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цизма (с 1817 г. собор), ставшая 
значительной архитектурной доми
нантой Кологрива. В 1-й четверти 
19 в. начинает складываться в сво
ем современном виде архитектур
ный ансамбль центра города. Важ
ное место в нем занимает двух
этажное кирпичное здание присут 
ственных мест в формах позднего 
классицизма. Оно построено по 
образцовому проекту 1803 г., раз
работанному выдаюидимся русским

зодчим А.Я. Захаровым. Из трех сто
явших в глубине двора покоем кир
пичных одноэтажных флигелей 
сохранился лишь тюремный фли
гель. В 1840-е гг. по проекту губе
рнского архитектора С. Попова на 
площади вдоль берега реки Унжи 
были выстроены сохранявшиеся до 
недавнего времени два деревянных 
здания соляных магазинов, окру
женных галереями. В 1850-х гг. 
недалеко от них по образцовому



проекту возведено одноэтажное кир
пичное здание архива присутствен
ных мест (ул. Набережная р. Унжи,
2) с лаконичным фасадным убра
нством в формах позднего класси
цизма.

В связи с интенсивным разви
тием города в середине 19 в. кор
ректируется генплан 1781 г. Он 
утрачивает идеальную геометри
ческую четкость, улицы проклады
ваются в соответствии с реальной 
топографией города, кварталы полу
чают неправильную форму, а число 
их возрастает. Так на плане 1853 г. 
на площади показан дополнитель
ный квартал вдоль левого берега 
речки Киченки, новые кварталы 
появляются и на правом ее берегу. 
Особенно интенсивно город застра
ивается во 2 -й  половине 19 в. В 
этот период завершается формиро
вание административно-торгового 
центра города, в застройке которо
го значительную роль играют полу- 
каменные жилые дома с лавками в 
первом кирпичном этаже. Они 
были построены на площади на 
месте, отведенном генпланом 1781г.

для каменных торговых зданий 
(ул. Центральная, 6). Более выра
зительными вариантами таких 
домов со вторым деревянным ошту
катуренным этажом являются два 
дома середины 19 в. — Звонова с раз
витым штукатурным декором фаса
дов (ул. Центральная, 13) и Смир
новой (ул.Центральная,1). В конце 
19 в. на площади появляются 
каменные торговые лавки (ул. Цен
тральная, 2а и 12).

Центральная площадь была 
выделена в системе городской 
застройки не сохранившейся до 
настоящего времени Воскресенской 
церковью 1777 г. В ходе рекон
струкции церкви в 1879-81 гг., 
рядом с ней, отмечая местоположе
ние древней Онуфриевской церкви, 
по проекту губернского инженера 
Э.Х. Тидена была выстроена 
небольшая кирпичная часовня с 
фасадным декором, характерным 
для периода эклектики. В настоя- 
щее время в разбитом на месте сне- n.i 
сенной Воскресенской церкви скве- 
ре можно видеть редчайший обра- /  
зец скульптурных постаментов для _



вазонов с изображением бараньих 
голов, вероятно, происходящих из 
Екимцево, где находился комплекс 
училища им. Ф.В. Чижова.

На прилегающих к центральной 
площади отрезках главных улиц 
строятся двухэтажные полукамен- 
ные дома (ул. Кирова. 5, 7. 17: ул. 
Трефолева, 3, 6). Один из наибо
лее значительных жилых домов 2 -й  
половины 19 в. —  особняк П.П. 
Перфильева —  живописно распо
ложен на правом берегу запружен
ной речки Киченки (ул. Набереж
ная р. Киченки, 13). Двухэтажный 
полукаменный ощтукатуренный с 
фасадов дом с развитым фасад
ным декором сохранил также пер
воначальные элементы убранства 
интерьеров (белые кафельные 
печи и оригинальные камины, леп
ные украшения потолков и т. п.). 
Среди жилых особняков, принад
лежавших зажиточному купечеству, 
выделяется двухэтажный красно
кирпичный дом Г.В. Макарова с

двумя башенками по углам, 
выстроенный на окраине города в 
1899 г., возможно, по проекту вид
ного московского зодчего И.И. Рер- 
берга. В интерьере особняка сохра
нились первоначальные элементы 
убранства. Массовая жилая 
застройка Кологрива 2 -й  полови
ны 19 —  начала 20 вв., хорошо 
сохранившаяся до настоящего вре
мени, представлена, в основном, 
одно- и двухэтажными деревянны
ми домами. В архитектуре одних 
присутствуют черты позднего клас
сицизма, однако чаще встречаются 
постройки, в которых формы и при
емы классицизма сочетаются с эле
ментами народной архитектуры. 
Неотъемлемой составной частью 
городской усадьбы в Кологриве 
являются отдельно стоящие двух
этажные хозяйственные постройки 
с галереями на уровне второго эта
жа (ул. Кирова, 17, ул. Куйбышева, 
4. 16. ул. Трефолева, 12, 16 и др.).

В конце 19 —  начале 20 вв.



Кологрив выходит за границы 
городской черты 1781 г., возника
ют новые улицы, удлиняются ста
рые, в новую городскую черту 
включается слобода Звоновка, рас
положенная на северной и северо- 
западной окраинах Кологрива, на 
земле, принадлежавшей кол огрив- 
ском у лесопромыш леннику Звоно- 
ву. В зти годы строятся крупные 
сооружения и комплексы —  
лечебные, благотворительные, учеб
ные. Наиболее значительные из 
них —  комплекс земской больницы, 
состоящий из двухэтажного здания 
аптеки в кирпичном стиле и 
нескольких деревянных лечебных 
корпусов (1870-е —  1910-е гг., 
ул. Верхняя, 13/3): богадельня име
ни Д.М. Звонова со Спасской цер
ковью в формах поздней эклекти
ки, построенные на средства куп
цов Д.М. Звонова и И.В. Козлова

(1890-е —  1911 гг., ул. Некрасова, 
32); женская гимназия (1870-е —  
1900-е гг., ул. Верхняя, 16). Раз
мещенные на высоких точках, они 
играют большую роль в панораме 
города.

В советское время территория 
Кологрива увеличилась, в основ
ном, за счет строительства жилых 
кварталов, массовая жилая 
застройка —  одноэтажная дере
вянная усадебного типа. Особенно 
интенсивно развиваются террито
рии на правом берегу р. Киченки. 
Значительный ущерб архитектурно
му облику Кологрива нанесен раз
рушением в 1930-х гг. Воскресен
ской и Всехсвятской церквей, 
непродуманным является строи
тельство в исторических кварталах 
ряда типовых зданий, внесших дис
сонанс в архитектурный облик горо
да (гостиница, ресторан).



Здание Кологривского краевед
ческого музея стоит при въезде в 
город, замыкая его главную улицу. 
История строительства здания связа
на с существовавшей до последнего 
времени и нередко повторявшейся в 
краеведческой литературе местной 
легендой. Горожане рассказывали, 
что в конце 19 в. в ожидании того, 
что через город пройдет железная 
дорога из Вологды в Вятку, в Колог- 
риве было возведено прекрасное зда
ние вокзала из красного кирпича. 
Однако линия была выстроена зна
чительно южнее города, а вокзал так 
и стоял долгие годы пустой, готовый 
полностью к приему пассажиров, 
пока в 1923 г. не открыли в нем крае
ведческий музей. Благодаря мес
тному краеведу З.И. Осиповой и 
обследовавшим здание специалис
там, удалось установить, что здание 
музея было выстроено в 1899 г. как

особняк местного купца Г.В. Макаро
ва. Строилось оно, вероятно, по про
екту известного московского архитек
тора И.И. Рерберга (автора проекта 
Киевского вокзала в Москве). И ког
да в конце 19 в. в Кологриве активно 
обсуждался вопрос о необходимости 
прокладки железнодорожной линии к 
городу, чему противились многие 
лесопромышленники, использовав
шие для перевозки леса собственные 
баржи, Г.В. Макаров, бывший в этом 
споре на стороне местной интелли
генции, пообещал в случае строи
тельства железной дороги отдать под 
вокзал свой особняк, что и стало 
основой для легенды, существовав
шей более ста лет.

Однако и сегодня ни один из гос
тей города не минует крыльца этого 
примечательного здания, за его две
рями —  сокровища, которым мог бы 
позавидовать любой столичный



музей. Книга 16 в. издания перво
печатника Ивана Федорова, живо
писные полотна, в авторстве одного 
из которых подозревали Гойю, дос
пехи и оружие средневековых саму
раев —  все они родом издалека.
Зти вещи хранят на своей повер
хности дуновение ветра теплого чер
номорского побережья. Там, в Одес
се, собирал их уроженец лесного 
Кологрива художник Г.А. Ладыжен

ский (1853-1916).
Еще студентом он был отмечен 

вниманием П.М. Третьякова, приоб
ретшего его работы для своей гале
реи, был близок передвижникам, а 
по окончании Петербургской 
Академии Художеств уехал препода
вать рисование в Одесском реаль
ном училище (1882). Время от вре
мени он возвращался в родной 
город, писал зтюды, чтобы порабо-



тать над ними позже, у берегов теп
лого моря, где его называли “коро
лем акварели” . Эта техника и соста
вила его славу.

Одесса —  большой перекресток 
путей между Азией и Европой. Это 
отразилось в работах художника, 
который писал не только кологрив- 
ские леса, пейзажи юга России, но 
и Босфорский пролив, Принцевы 
острова, окрестности Константинопо

ля. Но еще больше это сказалось на 
собранных им коллекциях восточно
го оружия, западноевропейской 
живописи, предметов старого рус
ского быта. Все это, выйдя в 
отставку, привез он в родной город 
вместе с собственными работами. 
“Милое, дорогое искусство [. . . ]  это 
мое единственное в жизни счастье, 
—  писал он другу, —  мой мир, я 
ношу его с собой, где бы и при



каких обстоятельствах ни был". Для 
коллекции построили специальное 
здание, но времени и сил уже не 
оставалось. Начавшаяся мировая 
война, волны которой докатились до 
тихого Кологрива, отразилась в аква
релях художника. “Я еще дышу, но 
сил все меньше и меньше” . —  
писал он другу перед смертью в 
1916 г.

Время показало, что кончина 
избавила его от еще больших печа
лей. В 1918 г. в Кологриве проходи
ли варварские конфискации библио
тек и коллекций, когда их владель
цев выбрасывали на улицу вместе с 
детьми и грозили расстрелом, если 
хоть что-то будет утаено. Во время 
такой конфискации коллекция Г.А. 
Ладыженского едва не погибла. 
Только хлопоты костромичей пред
отвратили ее гибель, они послали 
телеграмму: “Наркому Луначарско
му. Костромское научное общество 
изучения края просит телеграфом 
приостановить разрушение коллек
ций Ладыженского и Чистякова в 
Кологриве, производимое Лучин- 
ским Вашим именем” .

Телеграмма возымела действие, 
была выдана охранная грамота, 
создана коллегия Кологривского 
музея, в которую вошли В.П. Чистя
ков и Н.И. Ладыженский. Правда, 
возглавлял ее все тот же Ф.С. Чум- 
баров-Лучинский, создатель мес
тного пролеткульта. В течение 
октября все было развешено и рас
ставлено во “Дворце пролетарской 
культуры” , и 7 ноября, к годовщине 
революции, местная газета рапорто
вала об открытии музея. Сами чле
ны коллегии сообщали в Москву, 
что по-настоящему открыть музей 
для публики удалось лишь осенью 
1920 г.

Экспозиции состояли из четырех 
отделов. Самым большим из них 
был художественный, где показыва
лись полотна западноевропейских и 
русских мастеров, а также работы 
самого Г.А. Ладыженского. Второй 
раздел поражал северян экзотикой

русского и восточного оружия, ред
ких тканей, ковров и вышивок, ста
ринных предметов утвари и одежды.
В третьем показывались иконы и 
складни, в четвертом —  книги. Кол
легия извещала костромичей, что 
расположение уникального музея в 
деревянном доме опасно в пожар
ном отношении, и ему в 1923 г. был 
передан бывший дом лесопромыш
ленника Г.В. Макарова. В следую
щем году с художественными 
собраниями соединили краеведчес
кие, хранившие предметы истории и 
природные коллекции, собранные 
членами Кологривского научного 
общества.

Члены общества не только хра
нили, но и пополняли коллекции, 
собирая то, что казалось ненужным 
в революционном будущем, —  пред
меты “прежнего” быта, фамильные 
портреты, книги, документы. Обсле
довали опустошенные усадьбы и хра
мы, спасали то, что еще можно 
было сохранить. Они же устраивали 
и выставки современных художни
ков, среди которых весной 1925 г. 
прошла выставка жителя деревни 
Шаблово Е.В. Честнякова (1874- 
1861). Ученик И.Е. Репина, он не 
принял мир больших городов, вер
нулся домой и всю оставшуюся 
жизнь посвятил созданию собствен
ного мира, где смешались народные 
мотивы и выдумка философа- 
утописта. Он сочинял сказки о щед
ром яблоке, которое накормит крес
тьянский мир, о “городе всеобщего 
благоденствия” , о гармонии общес
тва, человека и природы. И одно
сельчане на его портретах одновре
менно узнавали и не узнавали себя. 
“Ефимушка” (так звали его здесь) 
верил только в детей, которых, как 
ему казалось, еще можно изменить 
в лучшую сторону. Он лепил для 
них “глинянки” —  керамические 
игрушки, составившие кукольный 
“город Кардон” , который он возил 
на тележке. Кукольные действа вос
питывали игрой. Казалось, мир ста
новился чище.
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Ш  к узнецы вместе

приходе. И з Н иж него 
ж елеза привезли паро

ходом еще по боль

шой воде. И  к узн ицу 
сделали большую, 
к ак  двор. Н а меха 
пошло десять кож .

- Вот извольте 
т арант асн ые шк вор-

Эти малы.

Был где-то один ста

рин н ый, залеж ный.

- Д а мал, верно. 

П оискали, принес-

- Н ам бы с боль-

ведер, котлов, ум ы 

вальник ов, гвоздей, 
винт ов и другого. Н а 
всю деревню. П огру

зили в тарантас. 
Сами сели и назад 
поехали. Если бы не 
лошади, то мож но

было бы рекой до 
самой деревни, к ак  
по калуж ине.

П риехали домой, 
разобрали пок упк и из 
т арант аса: кому вед

ро, кому котел, пилу, 
чашк у, плошк у, гор 

шок ... Собрались все 
на гулянье и стали 
ходит ь в к ругах...

Его картины, глинянки и вещи 
стали экспонатами костромского и 
кологривского музеев много позже, 
в 1970-е гг. Пока же снова насту
пали страшные времена. В конце 
1920-х гг. многие “лица непроле
тарского происхождения", то есть 
специалисты, в результате “чисток" 
были удалены из музея. Началось 
многолетнее расхищение коллекций, 
которому уже никто не мог воспре
пятствовать. В войну здание гото
вили под госпиталь, в подвале хра
нили картофель, —  в это время 
выкинули то, что казалось лишним.

Во времена оттепели начинали с 
того же, что и в 1918, —  новый 
директор Б.И. Проклов в 1960-х гг. 
создал при музее общественный

совет. Энергичную исследовате
льскую работу вела Г.И. Воробьева, 
много лет с ней вместе работала 
В.Н. Метелкина. Они, при поддер
жке райисполкома, и строили ныне 
существующую краеведческую экс
позицию; запрашивали информа
цию из центральных архивов, по 
крохам собирали упоминания о горо
де и уезде в различных изданиях. 
Сегодня желающие снова могут 
познакомиться с природой и исто
рией Кологрива и его округи, уви
деть коллекцию Г.И. Ладыженского, 
осколки вымышленного мира Е.В. 
Честнякова. Многое еще остается в 
запасниках музея, но и это должно 
стать со временем достоянием жите
лей и гостей города.



Кра с н о е-н а -Во лг е

Поселок Красное-на-Волге расположен в 35 км к юго-востоку от Костромы, на левом 
берегу Волги. Первое упоминание о селе относится к 1569 г., когда оно, перейдя от стольни
ка И.Д. Воронцова, стало дворцовым селом. В 1592 г. на средства Д.И. Годунова в нем была 
выстроена шатровая каменная церковь Богоявления, один из древнейших памятников архи
тектуры в области. В середине 18 в. большая часть села перешла в род Бутаковых, затем к 
князьям Вяземским, наиболее известным из которых был П.А. Вяземский, литератор и друг 
А.С. Пушкина. Особенностью Красного было изготовление медных, бронзовых и серебря
ных ювелирных изделий. Промысел, который существовал здесь с конца 17 в., особенно раз- 
вилсяксередине19в.

Центр волости Костромского уезда —  село Красное —  в 1928 г. стало районным цен
тром, а в 1957 г. преобразовано в рабочий поселок. Ныне в нем проживает 8,1 тысячи чело
век. Основное направление развития его экономики -  изготовление ювелирных изделий. 
Кадры для ювелирной промышленности готовит единственное в России училище художес
твенной обработки металлов, возникшее на базе созданной в начале XX в. Художественно
ремесленной учебной мастерской. Поселок Красное хорошо сохранил планировочную 
структуру древнего села, его историческая застройка относится к 19 -  началу 20 вв. В1983 г. 
в Красном открыт музей ювелирного и народно-прикладного искусства.





Места в окрестностях села Крас
ного, получившего свое имя, как 
полагают, за красоту расположения, 
заселены были давно. Об этом сви
детельствуют, в частности, многочис
ленные поселения, начиная с эпохи 
неолита, и средневековые курганы, 
расположенные поблизости от села 
и на территории Красносельского 
района. Часть этих курганов в раз
ное время была исследована архео
логами, которые пришли к выводу, 
что здесь сложилось население с 
самобытной культурой, в которой 
переплелись воедино славянские и 
финно-угорские черты. От финно- 
угорских племен со временем оста
лись здесь только названия —  
Черемисино, Черемисская.

Первое известное упоминание о 
уже существовавшем селе относит
ся к 1569 г. и связано с именем 
стольника И.Д. Воронцова, которому 
Иван Грозный вместо взятого в 
опричнину Красного и близлежащих 
деревень пожаловал другое помес
тье. С тех пор Красное стало двор
цовым селом и управлялось двор
цовым ведомством в течение мно
гих веков. Спустя два десятка лет, 
в 1592 г., встал в Красном первый 
каменный храм во имя Богоявле
ния, построенный попечением Дмит 
рия Ивановича Годунова. Долгое 
время в селе продолжали сущест -  
вовать и деревянные церкви Похва
лы Пресвятой Богородицы, Нико
лая Чудотворца и Пророка Ильи.

В 17 в. Красное заметно отли
чалось от близлежащих сел. Кроме 
обычных дворов располагались 
здесь царская таможня и кружеч
ный двор для сбора податей, суд
ная изба и царские амбары, хлеб из 
которых везли в Москву. На боль
шой торговой площади села кроме 
мелких и крупных лавок и лавочных 
мест стояла тюрьма с земляной 
ямой, амбары, кузница, квасная 
изба. Торговать сюда приезжали со

всей округи раз в неделю по поне
дельникам. За право торговли бра
ли красноселы с приезжих пошли
ну, часть которой отправляли во 
дворец.

Помещичьего произвола крас
носелы долго не знали, что нало
жило отпечаток на их характер, сде
лав их самостоятельными, незави
симыми в суждениях, свободолю
бивыми и предприимчивыми. Их 
обязанности по отношению ко двору 
заключались, в основном, в ловле 
рыбы и выращивании лошадей. По 
описанию села, составленному в 
1717 г,  существовала здесь специ
альная Конюшенная слобода, в кото
рой стояли “кобыличьи конюшни” и 
13 дворов конюхов. Рыбные ловцы 
жили в 6 дворах. А остальные 68 
дворов села пашенным земледели
ем не занимались. Эта особенность 
отличала село от других костром
ских сел. Даже в конце 19 в. при
езжего человека удивляло то, как 
мало красноселы занимались ско
товодством или земледелием.

И только в 1762 г. по восшест
вии на престол Екатерины II в селе 
появились новые владельцы Бута
ковы —  Прасковья Бутакова, фрей
лина и приближенная императрицы 
Екатерины, бывшая замужем за 
бароном С.Г. Строгановым, и ее 
брат П.Г. Бутаков, —  которые помо
гали Екатерине II укрепиться на пре
столе. В качестве благодарности 
они получили во владение село 
Красное и 325 душ мужского пола, 
проживавших в нем. Через год баро
несса Строганова умерла, а вскоре 
умер и ее брат. За право наследо
вания села развязалась долгая и 
нешуточная борьба. И тут проявился 
характер жившего здесь народа. 
Красноселы требовали, чтобы их 
вернули обратно в Дворцовое ве
домство. Решения принимались и 
отменялись. В конце концов, мень
шая часть села стала дворцовой, а



большая часть осталась в роду Бута
ковых, которые в начале 1770-х гг. 
продали Красное князьям Вязем
ским. Вскоре и дворцовая часть 
села была пожалована Храповицким, 
а от них перешла к дворянам Гор- 
няковским. Так что вместо одного в 
Красном появилось два хозяина, и к 
началу 19 в. государственными оста
вались в Красном только около двух 
десятков крестьян.

Наиболее известным владельцем 
села был Петр Андреевич Вязем
ский, литератор и позт, друг А.С. 
Пушкина, —  личность, без которой 
трудно представить 19 в. в России. 
П.А. Вяземский довольно часто при
езжал в Красное, где стояла 
небольшая усадьба на случай при
езда хозяина. В 1827 г. во время 
большого пожара усадебный дом, 
как и большинство крестьянских дво
ров, сгорел. Восстанавливать его 
П.А. Вяземский не стал, но помощь 
в восстановлении крестьянских 
домов оказал немалую. Еще раз 
село выгорело в 1858 г., и тогда его 
отстроили заново по вновь состав
ленному регулярному плану.

В 1-й половине 19 в. Красное 
было крупным селом. На торговой 
площади села было поставлено око
ло 100 крупных и мелких лавок, 
питейный дом и три постоялых дво
ра, поражавших опрятностью и удоб
ством. Работали здесь три кузницы 
и пожарное депо. В селе проживало 
около 1500 человек, стояло три 
каменных и 217 деревянных домов. 
Многие дома были на каменном фун
даменте или полуэтаже. Вообще же 
приезжие отмечали, что дома крас- 
носелов не походили на обычные 
дома среднерусских крестьян. Дома 
были просторные, опрятные, со све
телками и голландскими печами. 
Отличались и сами красноселы. Они 
скорее походили на горожан или 
мещан —  жителей маленького уезд
ного городка. Одевались тоже по- 
городскому, стремились следовать 
моде. В домах красноселов очень 
рано появились городские новшест 
ва, мебель и посуда на городской 
манер, книги и журналы для чтения, 
и достаточно было даже беглого 
взгляда на село и сельчан, чтобы 
понять, что жили здесь богато.

1 К расного К остромского уезда 1859 г.

Вообще ж е, красно-

отделившиеся от кас

ты деревенского населе

ния, в приемах и обра

щении ловки, не угрю 

мы и в разговоре не 
лишены сведущности, а 
это, долж но быть, от 
того, что они вообще 
любознательны, что 
доказывается и выпис

кою столичных газет: 
'‘П челы ”, “М осковских 
ведомостей” и “И н ва

лида” , — особенно в 
прошедшую войну. 
Семейная ж изнь крас- 
носела не очень разн о

образна, необыкновен 

ных явлений нет; он 
добр, обряд религии 
исполняет так  ж е, как  
и весь К остромской 
уезд; преступлений, 
спорных и кляузных дел 
почти не бывает. 
Свадьбы, гулянья, свя

точные вечера. М асле

ницу и' праздники он 
исправляет так  ж е, 
к ак  и ж ители уездных 
городов К остромской 
губернии (т.е. небога

тые к упцы и м ещане); 
в кругу семейства крас- 
носел — хороший домо

одеты прилично, и осо

бенно в праздничный 
день за обедней или на 
гулянье не увидишь серо

го армяка; одеж да у  
м ещан: шинель, паль

то, к афт ан, или плащ, 
сюртук, брюки, сюртук  
длинного покроя и под

девка; у  ж енщин и 
девиц: (у богатых: 
шляпка, бурнус), паль

то, платье, головная 
косынка (или наколка), 
платок, м антилия, 
салоп, поддевка.



Со временем открыли здесь 
новую школу (1904), аптеку (1905), 
построили современную больницу 
(1911), провели телефон (1904), 
устроили кинотеатр (1912), а цен
тральную площадь села украсил 
памятник императору Александру II 
(1914), построенный на деньги жите
лей в память об освобождении крас- 
носелов от крепостной зависимости.

Особенностью сельского хозяй
ства в Красном было то, что сель
чане очень рано обратились к выра
щиванию льна, которым было засе
яно большинство сельских полей.
Лен приносил выгоду. Здесь про
давали и обработанный собственно
ручно лен, и необработанное сырье, 
для чего в 1857 г. по просьбе 
сельского общества была открыта 
специальная четырехдневная Семи- 
ковская ярмарка. Торговать приез
жали из Кинешмы, Ростова, Нерех- 
ты. Костромы, Судиславля, Шуи и 
других городов.

Другой особенностью Красного 
было изготовление медных, брон
зовых и особенно серебряных юве
лирных изделий. Промысел, кото
рый существовал здесь с конца 
17 в., развился к середине 19 в. 
настолько, что изготовлением и сбы
том изделий занимались в Красном 
и округе более двух тысяч человек. 
Из шестисот дворов села Красного 
все так или иначе были связаны с 
этим промыслом, даже дети, пости
гавшие основы ремесла с 9-10 лет. 
Это ремесло составило основу бла
гополучия жителей. Производством 
мелких серебряных предметов зани
мались и многие деревни и села в 
округе Красного. Существовали 
здесь как крупные мастерские, где 
работали по найму десяток масте
ров, так и мелкие семейные пред
приятия. Изготавливали и продава
ли красноселы кресты и образки 
всевозможной формы и величины 
—  серебряные, золоченые и эма
лированные, —  самого разнообраз
ного вида цепочки, сережки, коль
ца, браслеты, брелки, золоченую

посуду с гравированными рисунка
ми. Были здесь свои оптовые скуп
щики и заказчики, которые возили 
закупленные изделия в Москву, 
Петербург, Нижний Новгород, на 
Дон и в Сибирь.

Для поддержания и развития 
промысла в Красном открыли Шко
лу технического рисования с музе
ем и образцовой мастерской при 
ней (1897), а в 1904 г. Художес
твенно-ремесленную мастерскую 
золото-серебряного дела, которая 
стала филиалом училища Штиглица 
(Строгановского училища). Изделия 
красносельских мастеров-ювелиров 
и учащихся мастерской неоднократ 
но выставлялись и награждались на 
российских выставках и за грани
цей.

В окрестностях Красного есть 
немало интересных исторических 
мест. Неподалеку расположена 
деревня Коробово, в которой на 
пожалованных им Михаилом Федо
ровичем Романовым землях жили 
потомки Ивана Сусанина —  коро- 
бовские белопашцы. В селе Прис- 
кокове сохранилась церковь Рож
дества Христова 1832 г., в ограде 
которой коробовские белопашцы 
были похоронены. По преданию, 
здесь же была похоронена и дочь 
Ивана Сусанина Антонина. Невда
леке от этих мест находятся дерев
ня Глинище, где жил и работал 
известный художник В.П. Вопилов; 
село Карабаново, возле церкви кото
рого похоронена русская поэтесса 
А.И. Готовцева (от ее усадьбы в 
местечке Подберезье остался ста
рый липовый парк); усадьба Ива
новское, где жил биограф Л.Н. Тол
стого П.И. Бирюков (на ее террито
рии сейчас сельская больница).

Центром Красносельской волос
ти Костромского уезда село Крас
ное оставалось до 1919 г. В 1920-х 
гг. села Красное и Сидоровское с 
деревнями были единственными в 
России, где продолжало существо
вать кустарное ювелирное производ
ство. Работали здесь поначалу как





>емесленная учебная маст ерска(

более низкими галереями, замыка
ющимися на востоке небольшими 
одноглавыми приделами, переходит 
в восьмерик и завершается шатром 
с барабаном и шлемовидной глав
кой. Необычна расположенная с 
запада шатровая колокольня храма 
—  ее очень высокий первый ярус

состоит из четырех столбов, свя
занных в двух уровнях арками. При
сущая храму устремленность вверх 
подчеркнута декором: три яруса 
кокошников на восьмерике, разме
ры которых убывают снизу вверх. В 
основании шатра помещены треу
гольные фронтоны, в каждом из



которых по пять кокошников. Мотив 
кокошников повторен также в деко
ре приделов (у основания бараба
нов глав) и колокольни (в основа
нии шатра). Входы в храм и приде
лы с верхнего яруса галереи офор
млены порталами. Шатер храма 
полностью открыт внутрь четверика. 
В стены восьмерика заделаны гли
няные горшки-голосники.

Располагавшийся рядом с Бого
явленской церковью крупный лет
ний храм Петра и Павла, возведен

ный в 1864 г. в формах эклектики, 
не сохранился до настоящего вре
мени. От усадьбы Вяземских, 
выстроенной на юго-западной окра
ине села, видимо, в начале 19 в., 
сохранился лишь небольшой учас
ток липового парка с регулярной 
планировкой, окруженный со всех 
сторон застройкой, которая возник
ла впоследствии на месте сгорев
шей в 1827 г. и не восстанавливав
шейся усадьбы.

Историческая застройка Красно-





ранний дом № 2 выстроен в 1-й 
трети 19 в. в стиле классицизма. 
Остальные дома с насыщенным 
убранством фасадов, характерным 
для периода эклектики, относятся к 
последней четверти 19 в. На улице

из-за проходящего по ее центру 
оврага, расположены крупные купе
ческие усадьбы последней четверти 
19 в. с кирпичными двухэтажными 
на высоком цоколе домами, деко
рированными в духе эклектики, 
воротами оград и кирпичными хозяй

ственными палатками, поставлен
ными напротив домов, на склоне 
оврага (дд. № 2 А, 4, 10, 12, 14). 
Среди них развитым характером 
отличается усадьба пароходчика 
Д.Н Сорокина (д. № 10). В крупном 
купеческом особняке П.А. Сорокина 
1870-х гг. с нарядным убранством 
фасадов в начале 20 в. размести
лось училище Министерства народ
ного просвещения (д. № 14). Нео
бычен для жилой застройки Крас
ного своей асимметричной компо
зицией и отдельными элементами



стиля модерн в декоре двухэтаж
ный кирпичный дом 1900-х гг. тор
говца ювелирными изделиями Мак- 
лашина с выступающим объемом, 
решенным в виде башни (д. № 31). 
Застройка улицы Советской пред
ставлена одно-, двухэтажными 
каменными (дд. N° 7, 9, 15, 19) и 
полукаменными (дд. №11, 23) жилы 
ми домами последней четверти 19 в. 
Для исторической застройки пери
ферийных улиц характерны дере
вянные и полукаменные дома с 
богатым резным убранством фаса
дов в духе народного зодчества 
(ул. Ленина, 40; ул. Первомайская, 
23; Республиканская, 5, 19 и др.).

В 1900-х гг. на отдаленных от 
центра отрезках главных улиц воз
никают крупные общественные 
сооружения; трехэтажное здание 
земской больницы в стиле модерн 
(ул. Ленина, 37 -  1911 г.), комплекс

Художественно-ремесленной учеб
ной мастерской (ул. Советская, 49 А, 
В, 51 -  нач. 1900-х гг.) Главный 
учебный корпус мастерской —  двух
этажное кирпичное здание, в архи
тектурном облике которого сохраня
ются черты позднего классицизма,
—  выстроен по проекту архитектора 
А.Н. Бенуа и гражданского инжене
ра Л. Треберта. В комплекс входят 
также крупный производственный 
корпус (No 51) и небольшая кирпич
ная литейная мастерская. Деревян
ное здание общежития и хозяй
ственные постройки во дворе не 
сохранились.

В 1895 г. на западной окраине 
села выстроена кладбищенская цер
ковь Всех Святых, в 1902 г. по про
екту костромского губернского архи
тектора Л.А. Большакова с запада к 
ней была пристроена колокольня. 
Небольшой кубический объем хра-



ма, завершенный пятиглавием, име
ет скупое декоративное убранство, 
характерное для периода эклектики, 
наиболее выразительна двухъярус
ная колокольня храма.

В советское время территория 
поселка заметно выросла. В 1960-х гг. 
и в последующие десятилетия в

его исторических кварталах возве
ден ряд жилых, общественных и 
промышленных объектов, дисгармо
нирующих с исторической застрой
кой, однако в целом Красное хоро
шо сохранило свой выразительный 
архитектурный облик.

Красносельский музей ювелир
ного и народно-прикладного искус
ства был открыт в 1983 г. и раз
местился в главном здании Худо
жественно-ремесленной учебной 
мастерской золото-серебряного 
дела 1904 г. За два десятилетия 
работы музея научными сотрудни
ками был собран, обработан и сис
тематизирован большой научный и 
экспозиционный материал. Фонды 
музея насчитывают более трех

тысяч экспонатов. Среди них уни
кальная коллекция красносельской 
скани, коллекция старообрядческого 
медного литья, живопись и графика 
красносельских и костромских 
художников.

Сейчас в музее открыты две 
постоянно действующие экспози
ции, сформированные из фондовых 
экспонатов. Главной является 
выставка “Искусство красносельских 
ювелиров”, где представлены скан-
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терской золото-серебряного 
дела. Опытные экскурсоводы, 
научные сотрудники музея рас
скажут историю уникального 
красносельского промысла, о 
возникновении и развитии 
ныне всемирно известной крас
носельской скани.

Название второй выставки 
говорит само за себя: “Работы 
из фондов музея —  медное 
культовое литье, иконы, окла
ды” . Основной акцент здесь 
сделан на старообрядческом 
медном литье, так как с сере
дины 19 в. оно являлось весь
ма доходным делом для мес
тных старообрядцев, а в нача
ле 20 в. литьем занялись и 
многие красносельские куста
ри-ювелиры.

Музей организует времен
ные выставки живописи, гра
фики и различных видов при
кладного искусства, неоднок
ратно организовывал выез
дные выставки в Москву, 
Санкт-Петербург, Вологду, 
Нижний Новгород и другие 
города России. В двух залах 
музея представлена выставка, 
посвященная храму Богоявле
ния 1592 г., главной достопри
мечательности Красного. С 
темой христианства связаны 
многие живописные и графи
ческие полотна, а также про
изведения ювелирного искус 
ства, представленные в дан
ной экспозиции.



Ма к а рьев

Макарьев расположен в южной части области, в низовье реки Унжи. От 
Костромы его отделяют 186 км. По преданию, основан был преподобным Мака
рием Желтоводским и Унженским, поставившим здесь в 1439 г. свой скит. Со 
временем на его месте вырос один из крупнейших в крае монастырей, пользо
вавшийся особым покровительством царской династии Романовых. В 1778 г. 
Макарьев получил статус уездного города, основой для создания которого 
послужили подмонастырские слободы, села и деревни. А в 1779 г. был учреж
ден герб города: на голубом фоне два золотых колокола, означающие, что 
город славится монастырем. Унженские леса были богаты корабельным 
лесом, и город стал одним из основных лесных рынков на Волге. В современ
ном Макарьеве— центре Макарьевского районас населением 7,8тысячи чело
век —  по-прежнему развивается лесозаготовительная и деревообрабатыва
ющая промышленность. Макарьев —  один из самых живописных историчес
ких городов области. Его главной достопримечательностью является велико
лепный архитектурный ансамбль Макарьево-Унженского монастыря 17-19 вв. 
Основная часть историческойзастройкиотносится к 19 —  началу20вв.
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Город Макарьев обязан своим 
названием преподобному Макарию 
Желтоводскому и Унженскому. По 
преданию, начало городу положил 
нижегородец, монах-пустынник 
Макарий, поставивший здесь в 
1439 г. свой первый скит, а затем 
деревянную церковь. Благодаря 
широкой известности Макария, про
званного чудотворцем за дар исце
ления больных, к нему началось 
паломничество верующих. В народе 
так и говорили; “идти к Макарию” ,
“у Макария” .

Приходили сюда первоначально 
из Унжи, или Старого города, кото
рый упоминался в летописях еще в 
1218 г. и был самым старым горо
дом-крепостью в этом крае. Сог
ласно легенде именно сюда, в Ста
рую Унжу, девяностолетним старцем 
и прибыл преподобный Макарий 
после того, как войска казанского 
хана Улу-Махмета (Мухаммеда) 
сожгли основанный старцем на Вол
ге Макарьевский Желтоводский 
монастырь. Жители города приняли 
старца с честью и предложили 
остаться, но Макарий, любя уеди
нение, попросил горожан дать ему 
“место безмолвно” . В 15 верстах от 
города Унжи преподобный выбрал 
место для будущей обители на горе 
над рекой Унжей. “Прииде препо
добный и виде и возлюби место и 
крест постави” . Рядом с монастыр
ской горой преподобный Макарий 
выкопал колодец, существующий и 
сегодня, позднее над ним была 
выстроена часовня. Вода колодца 
почиталась целебной, и тропа Мака
рия к нему сохранялась долго. Каж
дый макарьевец почитал долгом 
пройти по этой тропе и напиться 
воды. А раз в год совершался 
здесь крестный ход в день памяти 
преподобного Макария Желтовод- 
ского и Унженского 25 июля (7ав-

После смерти Макария в 1444 г.

в возрасте 95 лет люди начали 
приходить к его святому гробу, и 
многие получали чудесное исцеле
ние от болезней. Со временем 
вырос на этом месте небольшой 
монастырь. В течение двух веков 
были построены в монастыре дере
вянные храмы: один во имя препо
добного Макария над гробом его и 
другой во имя святых мучеников 
Флора и Лавра, оба они со време
нем обветшали. К тому же монас
тырь не раз горел. Летопись 
монастыря сохранила предания о 
том, что и после смерти Макария 
совершались по его воле чудеса.
Он спас любимую им Унжу и осно
ванный им монастырь от вражеско
го набега и разорения в 1522 г., 
защитил от татарского набега в 
1532 г. жителей г. Солигалича, осо
бо чтивших Макария. Во время 
нашествия поляков жители Юрьев- 
ца, Суздаля и Нижнего Новгорода 
прибегали к заступничеству святого 
и получили помощь. Сам царь 
Михаил Романов дал обет идти 
пешком в Унжу, если его отец 
Филарет освободится из польского 
плена, и, получив просимое, 
исполнил свое обещание.

В 16 в. имя преподобного Мака
рия широко почитали в Поволжье, 
Каргополье и московских землях. 
Слава о его чудесах росла, и пото
му во времена Бориса Годунова в 
монастырь для строительства 
направили боярина Давида Хвосто
ва, который с 1596 по 1608 гг. 
построил новый холодный деревян
ный храм во имя преподобного 
Макария, соборный храм Троицы 
—  шатровый с приделом в честь 
мучеников Флора и Лавра на под- 
клете с трапезной, —  колокольню 
брусяную семистенную шатровую, 
игуменскую келью, девять братских 
келий, хлебню и поварню. На коло
кольне были установлены: колокол 
17 пудов, два колокола по 11



т
пудов, два по два с половиной 
пуда и несколько в полтора пуда. В 
1608 г. московский князь дал 
монастырю первую жалованную гра
моту на деревни Коврове (сейчас 
улица Ковровская), Ярцево, Уколо
ве и починок Гаев. Все они 
позднее стали основой будущего 
города.

Особенно быстро монастырь 
стал расти во время царствования 
Михаила Федоровича Романова. 
Отношение новой династии к 
монастырю было совершенно осо
бым. Сюда приезжал юный Михаил 
Романов с матерью в 1611 г., 
молился об избавлении из плена 
своего отца митрополита москов
ского Филарета и дал особый обет. 
Филарет Никитич Романов, проведя 
в польском плену восемь долгих 
лет, был освобожден 1 июня 1619 г. 
Вскоре после этого состоялось и 
прославление святого. Макарий 
Унженский стал первым канонизи
рованным святым во время 
царствования Михаила Федоровича. 
Осенью 1619 г. первый русский 
царь из рода Романовых Михаил 
Федорович вместе с матерью своей 
инокиней Марфой совершил 
паломничество по Костромской 
епархии (Кострома, Домнино, 
Макарьево-Унженский монастырь). 
Последние двадцать верст пути от 
села Спасское (Красногорье) царь с 
матерью и свитой шли пешком. То 
было паломничество по “особому 
обету —  для благодарного покло
нения Феодоровской иконе Богома
тери и святому угоднику и чудо
творцу Макарию Желтоводскому и 
Унженскому за спасение и умиро
творение Отечества и Церкви, за 
свое избрание и освобождение пат
риарха Филарета из польского пле-

С 1616 по 1644 гг. Михаил 
Федорович дал монастырю 20 гра
мот, в каждой из которых был запи
сан вклад, пожертвование, пожало
вание —  деревни и села, рыбные 
ловли. Делали вклады и многие

богатые бояре, и потомки Михаила 
Федоровича. Монастырь рос, в 
1652 г. ему уже принадлежало 90 
деревень с 399 крестьянскими дво
рами, две мельницы на речках Чер
ный Лух и Вотгать. С середины 17 в. 
деревянные постройки монасты
ря постепенно заменяются камен
ными. Так образовался целый 
монастырский комплекс, существо
вавший несколько веков. Монас
тырь был закрыт в 1929 г. и час
тично разрушен. Возрождение его 
началось в 1993 г. Сегодня здесь 
женский монастырь. Макарьевцы 
говорят, что и до сегодняшнего вре
мени сохранились потайные под
земные ходы, которые ведут из 
монастыря в часовню над ключи
ком Макария, на Унжу, в центр 
города и на кладбище.

После произведенной в России 
в 1775 г. административной рефор
мы в Костромском крае в 1778 г. 
образовались две провинции: Кос
тромская и Унженская (в послед
нюю вошли Макарьевский, Колог- 
ривский, Ветлужский, Варнавинский 
уезды). Макарьев стал центром 
всей Унженской провинции. В 1778 г. 
указом Екатерины II Макарьев 
получил статус города, основой при 
создании которого послужили Под
монастырская слобода, село Ков- 
рово, деревни Филино, Гаево, Уко- 
лово и Белошеино. В отличие от 
Макарьева на Волге город получил 
имя Макарьева на Унже. В 1779 г. 
был учрежден герб города: верхняя 
часть —  на голубом фоне галерная 
корма с тремя фонарями и опу
щенными лестницами, обозначав
шая герб Костромского наместни
чества: нижняя часть —  на голу
бом же фоне два золотых колоко
ла, означающие, что город славит 
ся монастырем. Как и в любом уез
дном городе построили здесь со 
временем присутственные места, 
торговые ряды, трактиры, питейные 
дома, острог. В 1791 г. открылось в 
стенах монастыря первое приход
ское училище для мальчиков.



послужившее позднее основой для 
Макарьевского духовного и при
ходского училищ (1814).

В 1857 г. в городе проживало 
чуть более 3700 человек, причем 
особенностью Макарьева было то, 
что четыре пятых всего городского 
населения составляли промыш
ленники. В городе в это время 
насчитывалось 549 различных зда
ний. Из них каменных казенных
—  1, каменных частных —  8, 
деревянных общественных —  3, а 
остальные 536 деревянных домов 
были частными. В двух гостиных 
дворах —  каменном и деревянном
—  было соответственно 66 и 68 
лавок. Однако торговля в Макарь- 
еве была не особенно развита. Тор
говали, в основном, во время ярма
рок, три раза в год: на Крещение, 
на Благовещение и на Ильин день. 
Тогда заполнялись все лавки, боль- 
щую часть года стоявшие пустыми. 
Работали в городе несколько 
небольших заводов: два кожевен
ных, один свечной, один мыльный
и табачная фабрика. А спустя 
менее чем два десятка лет откры
лись в городе еще четыре кирпич
ных завода, один водочный и 
один винокуренный, спичечная 
фабрика. Население города быстро 
росло. В 1874 г. здесь проживало 
около 5000 человек. Действовала 
больница на 10 коек, приходское и 
духовное училища. В 1892 г. на 
средства Ф.В. Чижова и согласно 
его завещанию было открыто 
Макарьевское ремесленное учили
ще, а в 1908 г. —  женская гимна
зия. В 1914 г. в городе появилось 
первое телефонное сообщение.

К началу 20 в. в городе кроме 
упомянутых промышленных заве
дений постоянно работали 17 ману
фактурных и галантерейных мага
зинов, три железоскобяных, два 
обувных и несколько десятков хле
бобакалейных. Основное населе
ние города составляли портные, 
сапожники, печники, столяры, плот
ники, кузнецы, жестянщики и дру

гой ремесленный люд. Жители 
Макарьева и Макарьевского уезда 
на зиму отправлялись на промысел. 
Особенно развит в Макарьеве был 
такой промысел как катание вале
нок. Каталей называли пимокатами 
или жгонами и легко узнавали 
повсюду по особому “тарабарскому,” 
или, как здесь говорили, жгонскому 
языку, на котором они общались 
друг с другом. Скажет, например, 
один пимокат другому: “Жгоны упа- 
ки сшошыли, сары скосали, ухли- 
ли” . И не поймет посторонний народ 
ничего, а, оказывается, сказали они 
друг другу: “Пимокаты валенки пло
хо скатали, деньги забрали и ушли” . 
Катальный промысел почти исчез в 
Макарьеве, а вместе с ним забылся 
и жгонский язык.

С давних времен занимались в 
Макарьеве лесом. Унженские леса, 
славившиеся своим корабельным 
лесом, сосной и лиственницей, при
влекли в 1703 г. внимание Петра I, 
которому нужен был мачтовый лес. 
Высокое качество унженской древе
сины привело к тому, что в 1831 г. 
здесь началась государственная 
заготовка корабельного леса. Город 
Макарьев стал одним из основных 
лесных рынков на Волге. На еже
годную майскую лесную ярмарку в 
Макарьеве съезжались лесопро
мышленники со всей Унжи, а поку
патели со всего Поволжья, из Мос
квы, с Оки и других мест. Обороты 
Макарьевской ярмарки были круп
ными. Лес сплавляли по Унже, кото
рая к тому же была судоходной. 
Первое частное пароходство здесь 
открылось в 1861 г. Кончилось все 
тем, что реку засорили топляком, в 
результате чего Унжа сильно обме
лела и перестала быть судоходной. 
До сих пор дно ее устилает много
метровый слой мореной древесины, 
о которой в городе ходят легенды. 
Говорят, что приезжали иностранцы 
и хотели вычистить реку бесплатно, 
поскольку мореная древесина очень 
ценная. Рассказывают в Макарьеве 
и легенду о том, как лесопромыш-



сплавом леса, в свое время лри- 
ложили руку к тому, чтобы город 
пришел в упадок. В Макарьев 
планировали провести железную 
дорогу, и якобы даже был 
выстроен прекрасный железнодо
рожный вокзал (на самом деле 
—  здание земской больницы), но

ни один поезд в Макарьев не 
пришел, так как железная доро
га была проложена значительно 
севернее города. Лесосплавщики 
решили, что “железный конь" 
составит конкуренцию их делу, и 
подкупили чиновников, чтобы 
железная дорога прошла мимо 
города.

...Д робн о застукал 
к олесными плицам и “iCo- 
логри вец \  плавно повер 

нулся, дал прощальный 
свисток  и по немногу рас

плылся в предразсветной 
дымке чист енький К олог- 
рив, ут опающий в распус

т ившейся зелени.

Свеж ий ут ренн ий вете

рок  бодрящими струйкам и 
щекочет  лицо, шею, заби 

рается в рук ава, заст ав

ляет поеж иваться и 
вздрагиват ь. П ароход лави 

рует  меж ду м ногочислен 

ных плотов с разлож енны-

т рам и-“ т еплин ам и”, спус

к аю щихся вниз, на 
М ак арьевск ую  лесную  
ярм арку. ( . .. )

П о рек е идут плоты, 
м естами в несколько 
рядов. “К ологривец” 
к аким-т о путем забился в 
самую средину деревянной 
к аши и безпом ощно выж и

дает, пок а образуется 
меж ду плотам и промеж у

ток, в который он мог бы 
проск ользнуть. К апитан, 
каж ется, первый раз на 
этом плесе, — к омандует 
неуверенно, меняет прик а

зания еж еминутно. М ат 

росы бегают с шестам и в 
рук ах  с носа на к орм у и

обратно и, переругиваясь с 
плотовщик ам и, раздвига

ют плоты в стороны.

(...)
Чем ближ е к М ак арье

ву, тем больше и больше 
плотов на Унж е. П ароход, 
сравнительно большой, не 
успевает проходить меж 

ду плотами, на каж дом 
шагу н ат алкивается на 
них то носом, то боками, 
и в к онце к онцов опять 
втискивает ся в самую 
гущу. ( . .. )

П о немногу выбираемся 
на простор, получив в 
колесо чурбан с последняго 
плота, брошенный задор

ной девушкой-подростк ом . 
И дт и лучше. Д о М ак арье

ва остается верст т рид

цать. ( . .. )

Н ачин ает ся лесная 
ярм арка. П лоты вплот 

ную наставлены по обоим  
берегам Унж и от села 
А н уфриева (верст 25 от 
М акарьева)  и до самого 
М ак арьева. Говорят, в 
нынешнем году леса еще 
не особенно м ного, но 
оборот все-так и достиг-

нов.



в современном Макарьеве —  
центре Макарьевского района с 
населением 7,8 тысячи человек —  
по-прежнему развивается лесозаго
товительная и деревообрабатываю
щая промышленность. Есть

несколько предприятий по перера
ботке сельхозпродукции. В городе 
имеются профессионально- 
техническое училище, детская музы
кальная, художественная, спортив
ная школы, дом культуры, музей.

ГРАДО С ТРО И ТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Макарьев расположен в 186 км 
к востоку от Костромы, на высоком 
берегу реки Унжи. Он рассчитан, 
прежде всего, на восприятие с 
реки, при движении по ее плавному 
изгибу, как бы дополняющему ради
ально-концентрическую компози
цию плана города, выходящего на 
Унжу своим древним ядром —  
великолепным ансамблем Макарье- 
во-Унженского монастыря.

Архитектурный ансамбль этого 
крупнейшего в Костромской области

монастыря в существующем виде 
сложился в 17-19 вв. Монумен
тальное строительство в монастыре 
началось во 2 -й  половине 17 в., 
когда была выстроена основная 
часть его сооружений: Троицкий 
собор (1664-70 гг.), теплая Макарь- 
евская церковь (1670-74 гг.). Бла
говещенская церковь с колокольней 
и трапезной палатой (1680 г.), Нико
льская церковь над Святыми воро
тами (1685 г.) и здание келий, вклю
чавшее в себя два корпуса —  тра-
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пезный и братский с настоятельски
ми кельями и казенной палатой 
(1687 г.). Макарьевская и Нико
льская церкви были выстроены 
солигаличскими каменщиками Гав
риилом Антипьевым и Давыдом Гав
рииловым Антоновскими. В 1732-35 
гг. на месте, где до 1629 г. находи
лись деревянные кельи, в которых 
останавливался в 1619 г. царь Миха
ил Федорович, выстроена каменная 
Успенская церковь с больничными 
кельями при ней. В 1754-64 гг. в 
два приема была построена камен
ная ограда с четырьмя башнями. В 
19 в. многие постройки монастыря 
неоднократно подвергались ремон
там и перестройкам, не внесшим, 
однако, больших изменений в их 
первоначальный облик. Исключение

составляют кельи, которые в 
результате перестроек в 1-й чет
верти и середине 19 в. полностью 
утратили первоначальный фасадный 
декор. В начале 19 в. к больничным 
кельям был пристроен двухэтажный 
кирпичный корпус, который также 
перестраивался впоследствии. В 
нем размещались духовное правле
ние и духовное училище. В 1849-54 
гг. к Никольской надвратной церкви 
пристроена обширная трапезная, а в 
1871 г. к подвергшейся перестройке 
еще в 1820-х гг. трапезной 
Макарьевской церкви —  паперть.

Ансамбль монастыря сохранил 
до настоящего времени основную 
часть своих сооружений. В 1930-х 
гг. была разобрана лишь ограда, за 
исключением небольшого участка и



двух башен. В 1970 г. Костромской 
реставрационной мастерской были 
начаты работы по реставрации 
монастыря, которые велись до нача
ла 1990-х гг. под руководством 
архитекторов Л.С. Васильева и А.П. 
Чернова. Была воссоздана часть 
утраченных стен, реставрировались 
церковные здания. В возрожденном 
в 1993 г. монастыре продолжаются 
ремонтные и восстановительные 
работы (корпуса келий, Макарьев- 
ская, Успенская церкви). В 1999 г. 
было воссоздано восточное прясло 
стены с воротами. В 2001-02 гг. в 
связи с ухудшением состояния фун
даментов Благовещенской церкви 
под руководством академика Е.М. 
Пашкина и Ю.А. Коваля были про
ведены срочные противоаварийные

работы по укреплению фундаментов 
и стен здания, однако колокольню 
этой церкви спасти не удалось. В 
настоящее время под руководством 
архитектора Центральных научно
реставрационных проектных мас
терских С.В. Демидова разрабаты
вается проект воссоздания утрачен
ной колокольни.

Ансамбль монастыря располо
жен на высоком берегу Унжи и от 
города отделен глубоким оврагом.
В центральной части его террито
рии, которая имеет в плане непра
вильную многоугольную форму и 
обнесена невысокой оградой с 
четырьмя башнями и Святыми воро
тами с востока, размещается пяти
главый Троицкий собор с понижен
ными папертями с севера и запада.
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Остальные сооружения расположе
ны по периметру стен. У южной сте
ны поставлены пятиглавая Макарь- 
евская церковь, имеющая с запада 
обширную трапезную и трапецие
видную в плане паперть, а также 
живописный по композиции ком
плекс, включающий одноглавую Бла
говещенскую церковь, шатровую 
колокольню и двухэтажный объем с 
одностолпной поваренной палатой в 
первом этаже и такой же трапезной 
палатой во втором. Вдоль северной 
стены расположен протяженный 
двухэтажный объем келий, состоя
щий из поставленных под тупым 
углом друг к другу братского и тра
пезного корпусов. В северо- 
западном углу ограды находится 
небольшой Успенский храм типа 
восьмерик на четверике, завершен
ный луковичной главкой на глухом 
восьмерике, к которому с запада 
примыкает одноэтажный объем 
больничных келий 18 в. и двух
этажная постройка 19 в. В восточ

ной части, оформляя главный вход 
в монастырь, расположена одногла
вая надвратная Никольская церковь, 
к которой с запада примыкает вытя
нутая в поперечном направлении 
трапезная. За северным участком 
ограды располагался монастырский 
сад. Яркой особенностью ансамбля 
является редкое стилистическое 
единство его основных сооружений, 
выстроенных в древнерусских архи
тектурных формах середины 17 в. В 
интерьере Троицкого собора сохра
нились настенные росписи 19 в.

Располагавшиеся рядом с 
монастырем Подмонастырская сло
бода и село Коврово с деревнями 
до придания Макарьеву статуса 
города представляли собой разроз
ненные структуры. Они были вытя
нуты вдоль берега Унжи и компо
зиционно не связаны ни с монас
тырем, ни друг с другом. Утвер
жденный в 1781 г. и несколько 
переработанный в 1802 г. после 
пожара, истребившего город дотла.



генплан Макарьева во многих чер
тах повторял планировку Костромы. 
Композиционным центром плана 
была большая полукруглая пло
щадь, открытая в сторону Унжи, от 
нее расходились радиальные 
магистрали, охваченные концентри
ческой магистралью и валом вокруг 
города. Эта идеальная схема была 
несколько нарушена особенностями 
рельефа западной части Макарьева, 
изрытой оврагами. Овраги же отде
ляли южную прибрежную часть, где 
размещались монастырь и адми
нистративный центр города, от 
остальной его территории. Цен
тральной площади отводилась функ
ция торгового центра. Она должна 
была получить каменную перимет
ральную застройку с крупным зда
нием гостиного двора в центре.

Осуществлению регулярного пла
на помог большой пожар 1802 г. В 
создании силуэта Макарьева боль

шую роль играют культовые здания.
В восточной части набережной 
Унжи вертикали монастырских хра
мов поддерживает церковь Рождес
тва Христова, построенная в 1775 г. 
в селе Коврове, вошедшем вскоре в 
состав Макарьева. Храм был обще
городским собором до постройки в 
начале 20 в. собора Александра Нев
ского (Тихвинской Богоматери) на 
главной площади. Кирпичная одно
главая церковь типа “восьмерик на 
четверике" с запада имеет пони
женную трапезную и трехъярусную 
колокольню, увенчанную шпилем. В 
декоре храма мотивы позднего 
барокко соединены с элементами, 
восходящими к архитектуре 17 в. В 
1827 г. на северо-западной окраине 
Макарьева, за городским валом, ^
была выстроена в кирпиче кладби- l

щенская одноглавая церковь Ильи ^
Пророка, утратившая в настоящее ^
время верхние ярусы колокольни.



Основная часть исторической 
застройки Макарьева относится к 
19 —  началу 20 вв. В этот период 
сложился архитектурный ансамбль 
центра города на главной площади 
и в южной прибрежной части, отде
ленной от площади оврагом, где 
расположены монастырь и адми
нистративный центр города. Именно 
с возведения в 1806 г, здания при
сутственных мест (пл. Революции,
9) началась застройка центра 
Макарьева в соответствии с генпла
ном. Двухэтажное кирпичное зда
ние в стиле классицизма выстроено 
по образцовому проекту, разрабо
танному в 1803 г. видным зодчим 
А.Я. Захаровым. Во дворе за глав
ным корпусом расположены одно
этажные кирпичные здания флиге
лей. В 1867 г. административный 
центр был дополнен зданиями 
городской управы (д. N° 7) и 
пожарного депо (д. N° 5), которые 
объединены строгим классицисти
ческим декором фасадов со здани
ем присутственных мест, занимаю
щим главное место в администра
тивном ансамбле. Оно закрепило

продольную композиционную ось 
центральной площади, совпадаю
щую с направлением улицы Перво
майской. Поперечная ось, заданная 
улицами Большой и Малой Совет
скими, была подчеркнута аркадой 
возведенного вскоре П-образного в 
плане здания гостиного двора (от 
него сохранился лишь фрагмент 
западной части —  д. № 53). В 1-й 
половине и середине 19 в. на пло
щади появились каменные жилые 
дома (No 32, 40, 47) со строгим 
классицистическим декором фаса
дов. К этому же времени относится 
ресторан и гостиница Зубкова (д. № 
36). Но основную массу застройки 
площади составляют построенные 
во 2-й половине 19 —  начале 20 вв. 
особняки и жилые дома с лавками 
в нижнем этаже (дд. № 30, 34, 37), 
а также отдельно стоящие лавки 
(дд. No 16, 41, 51). На отдельных 
участках дома образуют сплошную 
линию застройки. Особый интерес 
представляют здания, располо -  
женные в местах выхода на пло
щадь Большой и Малой Совет 
ских улиц, со скошенными фасада-



ми и скругленными углами (дд. № 
34/2, 41/1). Они соединяют 
застройку площади и этих улиц, 
начальные отрезки которых также 
насыщены торговыми зданиями (ул. 
Б. Советская, 4, 8; ул. М. Совет
ская, 5, 7 и др.). Интересным при
мером решения фасадов в формах 
эклектики является здание Дворян
ского собрания (д. № 43), дом Нем- 
кова (д. № 41), жилой дом № 30. 
Особое место занимают немного
численные в застройке площади 
деревянные дома, украшенные про- 
пильной резьбой (дд. N° 14, 22). 
Дома Тыричева (д. № 27), Троицко
го (д. No 34) свидетельствуют о про
никновении в Макарьев форм и при
емов модерна. Формирование 
ансамбля завершилось в 1906 г. 
постройкой в центре площади, на 
пересечении главных композицион
ных осей, крупного здания собора 
Александра Невского, решенного в 
духе поздней эклектики с чертами 
русского стиля. Несмотря на утрату 
завершений, верхних ярусов коло
кольни, храм по-прежнему является 
архитектурной доминантой ансам-

Кроме центральной площади 
наиболее представительную 
застройку имеют Большая и Малая 
Советские улицы, образующие попе

речную композиционную ось плана 
города, и в меньшей степени Пер
вомайская улица, направление кото
рой совпадает с продольной осью.
В жилую застройку, представленную 
одно-, двухэтажными деревянными 
и кирпичными домами, вкраплены 
одноэтажные кирпичные лавки (ул.
Б. Советская, 4, 8, 17; ул. Перво
майская, 4) и, значительно реже, 
общественные здания: церковно
приходское училище (ул. Первомай
ская, 22/24), гостиница Хохлова (ул. 
Б. Советская, 11). Для каменной и 
частично деревянной жилой 
застройки города характерно влия
ние позднего классицизма, прояв-



ляющееся в рисунке фасадов, 
отдельных мотивах декора (ул. Б. 
Советская, 10, 14, 16, 18, 19, 21; 
ул. Первомайская, 11). В деревян
ной жилой застройке применяется 
также накладная пропильная резьба 
(ул. Ю. Смирнова, 22; ул. Площад
ная, 10 и др.). Редким примером 
использования объемной резьбы 
является декор дома № 45 по улице 
Б. Советской (резные львы в вер
хней части наличников). В отдель
ных случаях в жилой застройке 
используются элементы стиля 
модерн (ул. Юрьевецкая, 1; ул. Б. 
Советская, 29).

В конце 19 —  начале 20 вв. в 
Макарьеве широко развернулось 
строительство учебных, благотвори
тельных, лечебных зданий. Они 
строились, в основном, на отдален
ных от центра свободных участках, 
за исключением реального училища 
(пл. Революции, 11), расположение 
которого в самом центре города, 
рядом с монастырем, объясняется

торжественностью даты —  300- 
летие Дома Романовых, —  к кото
рой оно было построено. Крупные 
двух-, трехэтажные здания в кир
пичном стиле земской больницы 
(ул. Юрьевецкая, 23), богадельни 
(ул. Валовая, 29), духовного учили
ща (ул. Ветлужская, 34), а также 
комплекс ремесленного училища, 
входившего в сеть учебных заведе
ний, выстроенных в Костромской 
губернии на средства Ф.В. Чижова 
(ул. Юрьевецкая, 25), играют боль
шую роль в формировании архи
тектурного облика Макарьева.

В этот период территория горо
да значительно увеличилась, 
городской вал был срыт, на его мес
те проложена новая концентричес
кая магистраль —  ул. Валовая, за 
которой прирезаны новые кварталы. 
Еще более выросла территория 
Макарьева в советское время, одна
ко историческая часть города не 
претерпела существенных измене
ний. Большой утратой для ансамбля



центральной площади явилась 
разборка большей части гостино
го двора, на месте которого раз
бит сквер. В центральной части

города появился ряд обществен
ных зданий, жилая застройка, в 
основном, малоэтажная усадебно
го типа.

Макарьевский краеведческий 
музей вырос из небольшого 
школьного музея, существовавше
го при Доме пионеров. В 1972 г. 
вновь организованному Макарьев- 
скому филиалу Костромского объе
диненного историко
архитектурного музея-заповедника 
было передано здание Никольской 
надвратной церкви Макарьево- 
Унженского монастыря. Однако 
после возобновления монастыря 
музей в 1997 г. переехал в другое 
историческое здание —  главный 
корпус присутственных мест

(пл. Революции, 9)— и в настоящее 
время осваивает новые экспозици
онные площади. В музее собраны 
археологические находки, фото
графии и открытки с видами горо
да, разнообразные материалы по 
быту горожан, различным ремес
лам, бытовавшим в крае, есть инте
ресная коллекция кованых гвоз
дей. В музее постоянно устраива
ются выставки: “Историческое про
шлое Макарьева” , “Ушедшие фами
лии и судьбы” , “Мода 20 века” и 
другие. Создан небольшой отдел 
природы.



Нерех т а

Город Нерехта расположен на юго-западе области, на берегах небольшой 
одноименной реки, в 45 км от Костромы. Впервые в летописях Нерехта упоми
нается под 1214 г., но возникла она значительно ранее. Это был торгово
ремесленный посад, знаменитый обилием соляных варниц. В 1719 г. Нерехта

промышленные предприятия, во 2-й половине 18 в. появились первые полот
няные мануфактуры, а со временем Нерехта превратилась в крупный центр 
полотняного производства. В1778 г. Нерехта впервые стала городом, центром 
уезда. Ей был присвоен герб, где на голубом поле были помещены две ракови
ны улиток как символ двух рек— Нерехты и Солоницы, -  богатых моллюсками. 
В 19 и 20 вв. в Нерехте продолжало развиваться текстильное производство, в 
последние десятилетия получили развитие металлообработка, приборострое
ние. В настоящее время город Нерехта с населением 26 тысяч человек является 
центром района. Это один из самых значительных исторических городов 
области с многочисленными памятниками архитектуры, многим из которых, 
благодаря комплексным реставрационным работам конца 1970-х—1990-х гг., 
придан первоначальный облик.





Нерехта —  древнее поселение, 
во всяком случае, намного древнее 
первого упоминания о нем в лето
писях под 1214 годом, когда дети 
великого князя Всеволода Большое 
Гнездо делили отцовское наслед
ство. Старший сын князя Всево
лода Константин отвоевал Нерехту 
у своего брата Ярослава, отнял важ
ные для жизни Соли Великие у дру
гого брата Георгия, а Кострому сжег 
вовсе.

Некоторые исследователи пола
гали, что до прихода славян место 
это называлось Мерехта, что было 
связано с племенами меря, жив
шими здесь. Другие указывали на 
значение слова Нерехта на языке 
меря —  “река в низкой местности” , 
что вполне соответствует действи
тельности, поскольку Нерехта в 
отличие от многих других русских 
городов была основана в низине.

Селения, тяготевшие к ней, в 
старину назывались волость Нерех
та. Волость была знаменита обили
ем соляных варниц, из которых осо
бенно известны и значительны 
были Великие Соли (ныне пос. Нек
расовское Ярославской области) и 
Малые Соли (ныне село в Ярос
лавской области) на реке Солони- 
це. Третьим по значимости центром 
была Нерехта. Особенностью 
Нерехты было то, что здесь никог
да не было крепости, то есть 
собственно города. Это был торго
во-ремесленный посад. Соляные 
варницы были княжеской монопо
лией. Поскольку соль была про
мыслом, дававшим наибольший 
доход, соляными варницами доро
жили и особо упоминали при даре
нии или наследовании. Интересно 
то, что Нерехта часто была женской 
“монополией” , так как неоднократно 
отдавалась во владение супругам 
великих князей. Так во времена кня
жения Дмитрия Донского Нерехта 
была пожалована его жене Евдокии

Дмитриевне (в монашестве Ефро
синии), известной тем, что ею был 
основан Воскресенский монастырь 
в Москве и положено начало 
обустройству Московского Кремля. 
Великая княгиня после смерти 
мужа постриглась в монахини и 
многие соляные варницы и деревни 
в Нерехте отдала московскому Трои- 
це-Сергиевому монастырю. Поэто
му не случаен тот факт, что именно 
во времена владения Нерехтой кня
гини Евдокии Дмитриевны и кня
жения Дмитрия Донского, оказы
вавшего покровительство основате
лям новых монастырей, был осно
ван близ Нерехты Троице- 
Сыпанов монастырь.

По преданию, монастырь осно
вал около 1362 г. один из учеников 
Сергия Радонежского Пахомий, 
чудотворец Нерехтский. Легенда 
рассказывает, что во время своих 
странствий преподобный остано
вился на берегу реки Солоницы 
при впадении в нее речки Гридев- 
ки. Место это издавна называлось 
в народе Сыпаново. Оно находи
лось на возвышенности, покрытой 
густым лесом. Местные жители 
помогли преподобному, и место это 
было очищено от леса, устроена 
келья, а вскоре по благословению 
святителя Алексия, митрополита 
Московского, был выстроен и пер
вый деревянный храм, сооружение 
которого относят к 1365-78 гг. Сог
ласно преданию, святой Пахомий 
сам написал образ Святой Троицы 
и при стечении народа освятил его. 
Монастырь быстро рос, увеличива
лось число братии, многочислен
ные жертвователи снабдили монас
тырь книгами, иконами и прочей 
церковной утварью. Были выстрое
ны кельи, сооружена ограда, а для 
паломников —  монастырская гос
тиница. Монастырь был известен 
строгой подвижнической жизнью, а 
настоятель еще при жизни проела-



вился исцелением бесноватых. Мес
тное почитание святого Пахомия 
росло из века в век. Передавали 
устные рассказы о многочисленных 
исцелениях верующих на Сыпано- 
вой горе. А после обретения 
нетленных мощей преподобного 
при строительстве в монастыре в 
1675 г. каменной Троицкой церкви 
почитание это еще более усили
лось. Вода из источника святого 
Пахомия считалась целебной. 
Существует и по сей день поверье, 
что те, кто три раза босиком под
нимутся на Сыпанову гору и спус
тятся обратно, обретут здоровье.

В 1406 г. сын Дмитрия Донско
го великий князь Василий Дмитри
евич отдал волость Нерехту своей 
супруге Софье Витовтовне, а в 
1478 г. уже Мария Ярославовна, 
жена внука Дмитрия Донского, 
великого князя Василия Темного, 
при пострижении в монахини заве
щала Троице-Сергиеву монастырю 
земли в Нерехте и соляные источ
ники. Другим крупным монастырем, 
владевшим землями в ближайших

окрестностях Нерехты, был Перес- 
лавский Горицкий. Ему принадле
жало старинное село Тетеринское, 
расположенное на костромской 
дороге. В селе кроме деревянной 
Успенской церкви существовало 
деревянное подворье монастыря со 
службами, которое построил для 
себя епископ Серапион. Горицкий 
монастырь владел селом до секу
ляризации церковных земель в 
1764 г.

В конце 16 в. в Нерехте было 
более 300 домов, один собор и 7 
церквей, 100 лавок и торговых 
мест, 25 соляных варниц. Каждая 
варница имела в народе свое осо
бое название —  Соболь, Казарин, 
Медведь, Крапива, Пирог, Орех и 
другие. С наступлением зимы кара
ваны с солью отправлялись в Мос
кву, Кострому, Ярославль.

Иван Грозный пожаловал 
Нерехту своему сыну Федору Ива
новичу, а варницы в Больщих и 
Малых Солях солепромышленнику 
Семену Строганову в благодарность 
за завоевание Сибири. Но век нерехт-



ской соли близился к концу, в 
Смутное время Нерехта, как и мно
гие города Костромского края, 
почти запустела. Семь тысяч жите
лей города, выступивших навстречу 
польско-литовским отрядам, потер
пели поражение у Больших Солей. 
Летом 1609 г. поляки сожгли и раз
грабили Нерехту, соляные варницы 
были разрушены, опустели дворы и 
торговые лавки, жители разбрелись. 
Постепенно производство соли в 
Нерехте прекратилось вовсе.

Однако со временем Нерехта не 
только выстроилась заново и 
окрепла, но и выросла. Главным ее 
населением были мещане и купцы. 
Основным занятием стала торговля. 
Окреп и Троице-Сыпанов монас
тырь. Монастырские летописи 
сохранили память о том, что царь 
Алексей Михайлович, особо благо
воливший Сыпанову монастырю, 
незадолго до кончины завещал на 
строительство монастыря значи
тельное пожертвование, благодаря 
которому монастырь стал отстраи
ваться в камне. Вскоре появилась 
каменная Владимирская церковь и 
в самой Нерехте, в расположенном 
недалеко от торговой площади Бого- 
родице-Сретенском монастыре, 
основанном в 1634 г. в честь почи
таемой в Нерехте Владимирской 
иконы Богоматери, принесенной 
сюда из Ярославля. В 1678 г. в 
Нерехте остановились на несколько 
дней царь Федор Алексеевич с 
сыновьями Петром и Иоанном. Царь 
оставил крупное пожертвование на 
постройку каменной Владимирской 
церкви, а шестилетний Петр пожер
твовал напрестольное Евангелие. Со 
временем встали в городе и другие 
каменные храмы.

Восемнадцатый век в истории 
маленькой Нерехты был бурным. В 
1719 г. Нерехта впервые стала горо
дом, вернее, пригородом Костром
ской провинции. Здесь очень быс
тро растут и развиваются промыш
ленные предприятия. Первыми поя
вились квасцовый и серный заво

ды. Повсеместно стало распростра
няться домашнее прядение и тка
чество льна. Во 2 -й  половине 18 в. 
в Нерехте появились и первые 
полотняные мануфактуры. Нерехт- 
ские купцы Грязнов-Лапшин и 
Пастухов скупали льняные изделия 
в округе, продавали их с выгодой и 
в 1761 г. выстроили фабрику, на 
которой работали около 300 рабо
чих и стояли специально закуплен
ные для фабрики станки. Потом поя
вилась фабрика Суворова, за ней 
полотняное производство купцов 
Стригалева и Брюханова, и со вре
менем Нерехта стала крупным цен
тром полотняного производства. 
Льняные ткани из Нерехты прода
вались во всех городах и весях Рос
сии, охотно покупались в Англии. 
Множество маленьких деревень в 
округе стали впоследствии крупны
ми фабричными селами, особенно 
бурно развивавшимися в 1-й  поло-

Развились здесь и многочис
ленные промыслы —  гончарный, 
кузнечный, сапожный и другие. Сре
ди обычных промыслов были и 
такие, как иконопись, ювелирное 
дело, которыми Нерехта и округа 
славились далеко за пределами 
Костромского края. Некоторые села, 
как, например, Сидоровское (ныне 
в Красносельском районе Костром
ской области), со временем превра
тились в значительные центры 
серебряного дела.

В 1778 г. Нерехта впервые была 
названа городом, и не простым, а 
уездным. Ей был присвоен свой 
собственный герб, где на голубом 
поле красовались две раковины ули
ток как символ двух рек —  Нерех
ты и Солоницы, —  богатых не толь
ко солью, но и моллюсками. Город 
стал развиваться по специально 
составленному плану, осуществить 
который оказалось очень непросто, 
поскольку Нерехта много раз горела 
и иногда выгорала дотла (1785,
1815 и 1838). Как и в любом уез
дном городе, появились со време



нем в Нерехте все необходимые 
атрибуты центра —  магистрат, 
дума, больница и аптека, уездное 
училище (1791), почтовая контора, 
сиротский суд, дворянское собра
ние. Улицы мостились камнем, стро
ились каменные жилые дома.

В 1778 г. в Нерехтском уезде 
проживало 131 тысяча человек, 
было более тысячи населенных пун
ктов. После Отечественной войны 
1812 г. в уезде активно велось уса
дебное строительство. В 1857 г. 
здесь было 23 усадьбы, некоторые 
из которых частично сохранились 
до сих пор. Усадебный дом с полу
разрушенной церковью и заросшим 
парком в селе Семеновском хранит 
память о Н.Н. Селифонтове, сена
торе и историке, авторе многих книг 
по истории Костромского края. 
Остатки усадебного парка и церковь 
в селе Красное-Сумароково соби
рают здесь любителей истории, 
которым дороги имена многих слав
ных людей, связанных с этим мес
том: М.Е. Пушкина, предка поэта, 
которому село принадлежало в 
1640-х гг.; выходцев из старинного 
рода Сумароковых, владевшего 
селом позднее, —  Н.С. Сумарокова 
(1727-1812), первого историка и 
краеведа Костромского края, его 
сына Н.Н. Сумарокова, основавшего 
в Костроме первую вольную типог
рафию. Не осталось ничего кроме 
памятных мест, парка и разрушаю
щихся церквей в усадьбах Есипово 
и Ушакове, но память о роде Бош- 
няков, об известном мореплавателе 
Н.К. Бошняке, чье имя увековечено 
во многих географических названи
ях на Дальнем Востоке, живет 
здесь до сих пор. Немало извес
тных в истории России имен было 
связано с Нерехтским краем рожде
нием, жизнью или службой. Среди 
них —  историк, этнограф, видный 
краевед М.Я. Диев (1794-1866). 
После окончания духовной семина
рии он служил священником Успен
ской церкви села Тетеринского, Тро
ицкой села Сыпанова, Богоявлен

ской в Нерехте, совмещая пастыр
ское служение с научными заняти
ями. В Нерехте сохранился дом 
М.Я. Диева, рядом с Воскресен
ской церковью (ул. Володарского, 
36).

К середине 19 в. Нерехта стала 
крупным текстильным центром 
губернии и продолжала быстро раз
виваться, поскольку строительство 
железной дороги (1887) соединило 
ее с Ярославлем, Костромой, Шуй
ско-Ивановской железной дорогой. 
Со временем многие фабричные 
села Нерехтского уезда окрепли 
экономически настолько, что сам 
город конкурировать с ними не 
мог. Во 2 -й  половине 19 в. тек
стильное производство перемеща
ется в села Середу, Яковлевское, 
Писцово (ныне города Фурманов, 
Приволжск, поселок Писцово Ива
новской области), где появляются 
каменные корпуса фабрик, школы, 
больницы, приюты и богадельни.

После 1917 г. к крупнейшим 
дореволюционным предприятиям 
Нерехты —  льнокомбинату, каб
лучной фабрике —  добавились 
многочисленные промысловые арте
ли, промышленный комбинат, льно
завод, трикотажная фабрика и дру
гие. В послевоенные годы многие 
промышленные предприятия горо
да были реконструированы, появи
лись новые. С 1970 г. в Нерехте 
получает развитие металлообра
ботка, приборостроение. В настоя
щее время город Нерехта с насе
лением 26 тысяч человек является 
центром Нерехтского района Кос
тромской области. В городе 14 про
мышленных предприятий: механи
ческий завод, завод “Маяк” , пред
приятие “Термопласт” , промыш
ленный, овощесушильный комби
наты, комбинат молочных продук
тов и другие. В Нерехте имеется 
медицинское училище, детские 
музыкальная, художественная, 
спортивная школы, краеведческий 
музей и другие учреждения соци
ально-культурного назначения.



ГРАДО СТРО ИТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

В ряду других исторических 
городов Костромского края Нерехту 
с ее многочисленными памятниками 
архитектуры, многим из которых, 
благодаря реставрационным рабо
там, придан первоначальный облик, 
отличает удивительная цельность 
исторической застройки. Город рас
положен в 45 км к юго-западу от 
Костромы на обоих берегах реки 
Нерехты и делится ею на две 
неравные части: небольшую лево- 
бережную и более обширную, цен
тральную, —  на правом берегу. 
Река, делая в черте города 
несколько изгибов, придает живо
писность его радиально
концентрической планировочной 
структуре с крупной площадью в 
центре, которая расположена на 
образованном изгибом реки мысе 
—  месте возникновения и первона
чального развития поселения.
Здесь, в центре торгово

ремесленного посада, который пред
ставляла собой средневековая 
Нерехта, размещался деревянный 
Борисоглебский собор и торговые 
лавки, над низкой жилой застрой
кой помимо храмов господствовали 
вышки рассолоподъемных труб, 
солеварни и соляные амбары.
Посад постепенно обрастал слобо
дами, к 17 в. начинает застраивать
ся левый берег реки.

Первое каменное сооружение 
Нерехты —  Владимирская церковь 
1678-85 гг. Богородице- 
Сретенского монастыря, распола
гавшегося на посаде (ул. Ленина,
28 б). Это выдающийся памятник 
древнерусской архитектуры, сочета
ющий в себе особенности костром
ской и ярославской архитектурных 
школ 17 в. Возведенная рядом с 
ней около 1700 г. надвратная шат
ровая колокольня не сохранилась, 
как и другие постройки монастыря.



is



после упразднения которого в 1764 г. 
Владимирская церковь стала при
ходской. В ходе реставрационных 
работ, начатых в 1989 г. под руко

водством архитектора Центральных 
научно-реставрационных проектных 
мастерских С.В. Демидова, были 
воссозданы утраченные в 1930-х гг. 
завершение храма и каменная огра
да с угловыми башнями 1718 г. 
Характерные для храмов 17 в. архи
тектурные формы четверика Влади
мирской церкви (декоративные зако
мары, лопатки, широкий карниз, узо
рочье барабанов, порталы, нарядное 
крыльцо ярославского типа с двой
ными висячими арками и поясом 
изразцов в карнизе) контрастируют 
с ее трапезной частью, перестроен
ной в 1833 г. в формах классициз
ма, как предполагают, по проекту 
костромского губернского архитек
тора П.И. Фурсова. В интерьере хра
ма сохранилась живопись —  тем
перные росписи 1775 г. в четверике 
и масляные начала 1840-х гг. в тра
пезной. Авторство живописи четве
рика исследователи приписывают 
ярославским мастерам во главе с 
М.А. Сопляковым. Это замечатель
ный памятник монументальной 
живописи, в котором ярко прояви
лась преемственная связь с искус
ством ярославских мастеров 17 в.
С 1995 г. костромские художники- 
реставраторы во главе с А. Мала
феевым реставрируют росписи хра-

Архитектура Владимирской цер
кви оказала большое влияние на 
каменное церковное строительство, 
развернувшееся в Нерехте с начала 
18 в.: Казанский (Борисоглебский)



собор, Богоявленская церковь. Цер
ковь Богоявления, часто называе
мая Никольской по одноименному 
приделу (ул. Володарского, 1), была 
выстроена на месте обветшавшей 
деревянной церкви в 1710-25 гг. В 
1-й  половине 19 в. перестроена 
трапезная часть храма, а в послед
ней четверти того же столетия с 
запада к ней пристроены две 
палатки. В ходе реставрационных 
работ 1983-93 гг. (арх. Костромской 
реставрационной мастерской А.П. 
Чернов) были воссозданы разру
шенные в 1930-х гг. апсида, венча
ние храма, колокольня и ограда. В 
фасадном убранстве четверика и 
шатровой колокольни использованы 
архитектурные формы 17 в.: деко
ративные закомары над широким 
венчающим карнизом, наличники 
окон с трехлопастным верхом, пер
спективные порталы и т.д. Трапез
ная часть храма с четырехколонны
ми портиками решена в стиле клас
сицизма. В наружном декоре храма 
использованы росписи: в закомарах 
помещены евангельские компози
ции, между ними —  преподобные и 
херувимы, над западным входом в 
храм размещена большая компози
ция “Богоявление". Уникально худо
жественное убранство интерьеров 
церкви. Росписи четверика выпол
нены артелью ярославских иконо
писцев во главе с братьями Шусто
выми в 1767 г. В 1867 г. они были 
записаны, но в 1992-94 гг. рестав
рированы художниками Костром
ской реставрационной мастерской 
(бригада А.М. Малафеева). Это 
одно из немногих реставрированных 
произведений А. и И. Шустовых, 
которое дает представление об осо
бенностях их творчества. В интерь
ере трапезной фрагментарно сохра
нилась роспись 1-й половины 19 в., 
на столбах помещены изображе
ния наиболее чтимых в Нерехте свя
тых. В четверике и трапезной храма 
в 1987 г. был установлен много
ярусный резной позолоченный ико
ностас последней четверти 18— 19 вв..

перевезенный из Никольской 
церкви села Верховье Солигалич- 
ского района и реставрированный 
костромскими и московскими рес
тавраторами.

Из первых полотняных ману
фактур, возникших в Нерехте во 2-й 
половине 18 в., сохранилась 
мануфактура Пастухова (1761 г., 
пер. Шагова, 21 а), один из древ
нейших памятников промышленной 
архитектуры Костромской области.
В конце 18 в. Нерехта имела густую 
сеть улиц и переулков: главные из 
них выводили на основные дороги: 
Костромскую и Ярославскую в лево- 
бережной части и Суздальскую и 
Нижегородскую —  в правобереж
ной. Генплан 1781 г. упорядочил и



закрепил сложившуюся в дорегу- 
лярный период структуру города с 
центром на месте древнего торга, 
где по периметру прямоугольной

площади рядом с Казанским собо
ром должны были разместиться при
сутственные места и другие казен
ные строения, а также жилые дома



с лавками. От площади радиально 
расходились основные улицы. Ген
план не был реализован, так как в 
1785 г. Нерехта почти полностью 
выгорела, после чего был составлен

новый генплан, по которому была 
несколько изменена трассировка 
отдельных улиц, проложены новые, 
а центральная площадь из прямоу
гольной стала многоугольной.
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ченная трапезная и ярусная коло
кольня, увенчанная куполом со шпи
лем. Декоративное убранство фаса
дов в стиле барокко (профилиро
ванные карнизы, множество 
пилястр, рамочные наличники окон 
с “ушами" и “серьгами") создает 
живописную фактуру фасадов. В 
интерьере второго этажа в 1990-95 
гг. бригадами Московской облас
тной (руководитель Русова) и Кос
тромской (руководитель Г.Б. Губоч- 
кин) реставрационных мастерских 
реставрированы росписи. Первона
чальные росписи 18 в. сохранились 
фрагментарно, основной цикл был 
выполнен в 19 в. и представляет 
собой отдельные композиции в 
орнаментальных рамках, располо
женные на стенах и в простенках. В 
трапезной на своде изображена 
великомученица Варвара в окруже
нии облаков и херувимов. Установ
ленный в храме иконостас 19 в. в 
стиле классицизма перевезен из 
Троицкой церкви села Красное-

Сумароково Нерехтского района, 
иконы в иконостасе —  из собрания 
Костромского историко
архитектурного музея-заповедника.

Из зданий, возведенных после 
пожара 1785 г., сохранились также 
три каменных жилых дома: Хвори- 
нова (ул. Ленина, 1), Князева- 
Буслаева (ул. Красной Армии, 19), 
священника Богоявленской церкви 
(ул. Володарского, 1). После нового 
городского пожара 1838 г. был 
составлен новый генплан, практи
чески не изменивший планировоч
ную структуру города, сложившуюся 
в конце 18 —  1-й трети 19 вв. 
Сохранившаяся до настоящего вре
мени, она представляет собой 
памятник градостроительного искус-

К 1-й  половине 19 в. относит 
ся большая часть памятников граж
данской архитектуры Нерехты: 
ансамбль присутственных мест (ул. 
Чкалова, 12-16), здание духовного 
правления (ул. Луначарского, 3),



торговые ряды (пл. Свободы). В 
этот период формируется архитек
турный ансамбль центральной пло
щади города, включающий в себя 
культовые, общественные, торговые 
и жилые здания. В южной части 
площади расположен Казанский 
собор 1709-13 гг. В 1837-40-х гг. 
его первоначальную шатровую коло
кольню сменила высокая четырехъ

ярусная отдельно стоящая коло
кольня, выстроенная в подражание 
соборной колокольне в г. Костроме.
В настоящее время пятиглавое вен
чание собора утрачено, а трапезная 
часть скрыта многочисленными при
стройками, искажающими облик хра
ма. Утрачены также росписи, неког
да украшавшие полукруглые зако
мары, завершающие фасады собо-



pa. В интерьере же частично сохра
нилась стенопись, выполненная в 
1780 г. ярославскими художниками 
под руководством М.А. Соплякова. 
Торговые ряды в центре площади, 
вытянутые с севера на юг, выстрое
ны в 1836 г. предположительно по 
проекту П.И. Фурсова. Протяженное 
кирпичное здание, разделенное на 
секции-лавки, с восточной стороны 
имеет галерею, оформленную 
колоннадой тосканского ордера. В 
центре —  широкий арочный проход 
во двор, где располагались много
численные деревянные лавки. В 
западной части площади сохрани
лось еще одно торговое здание 
середины 19 в. —  мясные лавки 
купца Мешалина. В 20 в. к ним 
были пристроены мельница и элек
трическая подстанция. В северной 
части площади, у реки, находится 
двухэтажное кирпичное здание Дво
рянского собрания 2-й половины 
19 в. (пл. Свободы, 5). Восточная и 
юго-восточная часть площади 
застроена двухэтажными кирпичны 
ми жилыми домами. Древнейший 
из них, дом купца Хворинова со 
скругленным углом, выходящим на 
площадь в месте пересечения двух 

ц, выстроен 1790-х гг. В его

фасадном убранстве в стиле ранне
го классицизма применены пиляс
тры тосканского ордера, объединя
ющие оба этажа дома, фигурные 
кирпичные выступы под окнами вто
рого этажа, профилированный вен
чающий карниз. Четыре дома на 
площади в результате более 
поздних перестроек слились между 
собой. Несмотря на свою разновре-



больница, 
1905-07 гг . 
Фрагмент  фасада.

менность (от 1 -й  трети до 2 -й  
половины 19 в), они объединены 
общностью фасадного убранства в 
стиле классицизма, в котором при
менены формы и приемы, харак
терные для нерехтского монумен
тального строительства 1-й  чет
верти 19 в.: пилястры тосканского 
ордера в простенках окон второго 
этажа, усложненные междуэтажные 
карнизы, модульоны в венчающем

карнизе. Жилая застройка Нерехты 
1-й  половины 19 в. хорошо 
сохранилась и представлена мно
гочисленными примерами (ул. 
Ленина, 26, ул. Володарского, 2,
12, 36 и др.).

Во 2 -й  половине 19 в. в горо
де строятся новые в типологичес
ком отношении здания —  ассиг
национный банк (ул. Красной 
Армии, 15), торговый дом (пл. Сво
боды, 8), доходный дом (ул. Крас
ной Армии, 5), —  возводится круп
ный комплекс уездной земской 
больницы (ул. Красной Армии, 40). 
Среди жилой застройки этого пери
ода выделяются дома Серебренни
кова (ул. Красной Армии, 13), 
Сыромятникова (ул. Ленина, 13). 
Архитектурные стили начала 20 в. 
представлены в Нерехте интерес
ными памятниками: комплекс фаб
ричной больницы (ул. Восход, 3), 
частная аптека (ул. Володарского,
9) —  модерн; жилые дома (ул. 
Школьной, 3; ул. Энгельса, 12) —  
неоклассицизм. Большой интерес 
представляет массовая деревянная 
жилая застройка города конца 19
—  начала 20 вв. с богатым рез
ным декором фасадов.

В советское время более чем в 
два раза увеличилась площадь 
города. Однако новые микрорайо
ны, строительство которых интен
сивно велось в 1960-80-е гг., воз
ведены на окраинах города и прак
тически не затронули его истори
ческой части. Одно из наиболее 
значительных общественных зда
ний, выстроенных в Нерехте в 
советский период, —  Дворец куль
туры “Юбилейный” на привокзаль
ной площади. Комплексные рес
таврационные работы конца 1970-х
—  1990-х гг., в которых совмес
тно участвовали нерехтские, кос
тромские и московские реставра
торы. вернули утраченный истори
ческий облик многим памятникам 
архитектуры города.



АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ ТРОИЦЕ-СЫПАНОВА МОНАСТЫРЯ

Небольшой, но очень интерес
ный монастырский комплекс, 
сохранивший памятники, отличаю
щиеся высокими архитектурно
художественными достоинствами, 
расположен в селе Троица, в 1 км к 
юго-востоку от Нерехты. В дошед
шем до настоящего времени виде 
ансамбль сложился в 17-19 вв. В 
1675-76 гг. было выстроено первое 
каменное здание монастыря —  Тро
ицкий собор, в 1683-84 гг. артелью 
нерехтских каменщиков во главе с
С. Кирилловым построена отдельно 
стоящая шатровая колокольня. В те 
же годы возведена половина кир
пичной ограды с восточными Свя
тыми воротами (ограда была дос
троена в 18 в.). Выстроенные в 
последней четверти 17 в. теплая 
церковь, жилые и хозяйственные 
постройки не сохранились до 
настоящего времени, они были раз
рушены после упразднения монас
тыря в 1764 г. В 1830-34 гг. по про

екту губернского архитектора П.И. 
Фурсова к собору, превращенному в 
приходскую церковь, с запада была 
пристроена обширная трапезная, 
объединившая его с колокольней, и 
перестроен придел преподобного 
Пахомия. В 19 в. была также возве
дена южная часть ограды с ворота
ми. Реставрационные работы, про
веденные в конце 1980-х —  начале 
1990-х гг. (арх. ЦНРПМ С.В. Деми
дов), вернули обветшавшим монас
тырским зданиям первоначальный 
облик. Многие десятилетия не 
использовавшийся монастырь с 
1993 г. возрождается.

Центральным ядром ансамбля, 
живописно расположенного на 
выступающем мысу коренного бере
га речки Гридевки, является Троиц
кий собор, фасадное убранство кото
рого выполнено под влиянием ярос
лавских храмов 17 в. Трапезная ' 
часть храма в стиле классицизма с  ̂
юга имеет четырехколонный портик.



отмечающий вход в придел. Боль
шим своеобразием отличается коло
кольня с высоким четырехъярусным 
четвериком, завершенным восьме
риком с арками звона, несущим 
шатер. Объему колокольни в вос
точной части ограды отвечает 
несколько схожий с ним по силуэту, 
но значительно более приземистый 
объем Святых ворот, четверик кото
рых с аркой проезда также завер
шен восьмигранным шатром на вось
мерике. Ворота украшены поли-

хромными изразцами ярославского 
производства. Невысокая ограда 
включает также в себя юго- 
восточную башню 17 в., юго- 
западную башню 18 в., завершен
ную парящим ангелом с крестом в 
руках, и южные ворота в стиле клас
сицизма. В интерьере собора фраг
ментарно сохранились первоначаль
ные росписи 17 в. Значительно луч
ше сохранились росписи четверика, 
выполненные в 1841-42 гг. худож
ником Соколовым.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ТЕТЕРИНСКОМ

Один из наиболее значительных 
памятников культовой архитектуры 
18-19 вв. в Костромской области с 
уникальным художественным убра
нством интерьеров расположен в 
селе Тетеринском, стоящем на кос
тромской дороге в б км от Нерехты.

Церковь построена в 1724 г. В 1806 г. 
была вновь возведена трапезная 
часть храма, в 1820 г. по проекту 
итальянского архитектора из Турина 
Г. Маричелли выстроена отдельно 
стоящая очень высокая колокольня, 
в 1-й половине 19 в. церковный



погост обнесен кирпичной оградой с 
западными воротами. Пятиглавый 
храм с запада имеет трапезную с 
двумя приделами и стоящую 
отдельно от него в составе ограды 
четырехъярусную колокольню, увен
чанную барабаном с куполом и шпи
лем. Скупое убранство фасадов чет
верика состоит из декоративных 
закомар и венчающего карниза; тра
пезная, выстроенная в стиле клас
сицизма, украшена необычными 
трехколонными портиками ионичес
кого ордера, рустовкой стен, пиляс
трами. Художественное убранство 
интерьера сохранилось полностью. 
Росписи выполнены ярославскими 
мастерами в 1799 г. Их иконогра
фическую основу составляют гра
вюры “кунштовых” библий. Компо
зиции объединены ярусами и 
сплошным ковром покрывают сте
ны. Многоярусный иконостас, увен
чанный скульптурным распятием.

является памятником переходного 
периода, сочетающим классицисти
ческую архитектурную композицию с 
барочными элементами (ажурные 
резные колонки). Иконостас пере
устраивался и дополнялся резьбой 
в 1906 г. В это же время настенные 
росписи тоже исправлялись. К нача
лу 20 в. относится роспись на сте
нах и сводах трапезной, орнамен
тальный декор которой выполнен в 
стиле модерн. Примечательной осо
бенность иконостаса южного приде
ла являются скульптурные царские 
врата, характерное произведение 
костромской пластики конца 18 в. 
Видным памятником архитектуры 
классицизма является колокольня, 
отличающаяся не только своими 
размерами, стройным силуэтом, но 
и разнообразием архитектурных 
форм (портики, приставные колон
ны, рустовка, тумбы с вазонами и 
ДР-)-

Нерехтский краеведческий 
музей создан в 1975 г., является 
филиалом Костромского историко
архитектурного музея-заповедника. 
Расположен в здании бывшей час
тной аптеки начала 20 в. (ул. Воло
дарского, 9). Наличие в городе боль
шого числа памятников архитектуры 
позволяет музею работать по про
грамме “Нерехта —  музей под 
открытым небом". В двух храмах, 
переданных музею, —  Богоявлен
ском и Воскресенском —  полнос
тью восстановлены интерьеры, 
здесь проводятся экскурсии, рас
сказывающие о нерехтских храмах, 
их стенописях и иконостасах. Наи
большую ценность в собрании 
музея составляют коллекции старо
печатной книги, гончарной посуды, 
платков. В настоящее время в 
музее действуют стационарные экс

позиции: “Нерехтский край во 2 -й  
половине 19 —  начале 20 вв.” , “Не- 
рехтчане в годы Великой Отечес
твенной войны", отдел природы, 
экспонаты которого, рассказываю
щие о животном и растительном 
мире Нерехтского края, строил 
заслуженный работник культуры 
РФ В.А. Тяк. В музее организуются 
выставки; “Русь православная: 
календарные праздники, обычаи, 
обряды жителей Нерехтского края 
конца 18 —  начала 20 вв.", “Крес
тный ход". На ярусах колокольни 
Казанского собора, переданной 
музею после реставрации, разме
щена выставка “Трагедия нерехт 
ских храмов". С верхних ярусов 
этого самого высокого в городе зда
ния можно полюбоваться живопис
ной панорамой Нерехты, позвонить 
в колокола.



СОЛИГАЛИЧ

Город Солигалич расположен на северо-западе области, в верховье 
реки Костромы, в 219 км от областного центра. Это один из древнейших 
городов Костромского края, его возникновение связывают с основанием в 
1335 г. существующего поныне Воскресенского монастыря, хотя соляной 
промысел, которому город обязан своим названием, как и само поселение, 
возникли раньше. На протяжении 14-17 вв. Солигалич оставался крупным 
центром солеварения. Герб города, полученный им после того, как в 1778 г. 
он стал уездным центром Костромского наместничества, изображает три 
стопки соли на золотом поле. В настоящее время Солигалич —  админис
тративный, промышленный и культурный центр Солигаличского района с 
населением 7 тысяч человек и бальнеогрязевый курорт, известный еще с 
1841 г. В Солигаличе хорошо сохранилась регулярная планировочная 
структура, выдающиеся памятники архитектуры, массовая историческая 
застройка, что позволяет отнести его к ценнейшим памятникам градостро
ительного искусства. Собрание солигаличского краеведческого музея —  
одно из интереснейших в области.





Солигалич, один из древнейших 
городов Костромского края, обязан 
своим названием и возникновением 
соляному промыслу, соляным вар
ницам, которые впервые упомина
ются в 1332 г. Само поселение воз
никло ранее. Именно его упоминал 
в своем духовном завещании Иван 
Калита.

По преданию, возникновение 
города было тесно связано с осно
ванием на этом месте Воскресен
ского монастыря. В 1335 г. после 
Пасхи галичский князь Федор Симе
онович увидел с северной стороны 
свет. Видение вскоре повторилось в 
виде огненного столба. Князь 
собрался в путь, дошел до реки Кос
тромы, но заблудился. Случайно 
встреченный князем монах- 
отшельник показал ему место зна
мения, во время поисков которого 
князь увидел белую лань. Он при
нял это как знак свыше и на этом 
месте построил храм, а в 1341 г. 
постригся в монахи в построенной 
им Воскресенской обители. Соляные 
варницы и монастырь соединились 
и дали название возникшему здесь 
поселению —  Соли. Но чтобы отли
чить их от других мест, где также 
издавна добывали соль, поселение 
стали называть Соли Галичские.
Герб города, полученный им в 1779 г., 
изображает три стопки соли на 
золотом поле.

Солигалич, как и соседние Чух- 
лома и стольный Галич, с самого 
возникновения оборонялся от вет- 
лужских и вятских черемисов, кото
рые считали эти земли своими. В 
середине 14 в. черемисский князь 
Никита Байборода неоднократно 
нападал на Солигалич, грабил и раз
рушал его, но успеха не добился. В 
15 в. в результате войны между 
Москвой и Галичским княжеством, 
в которое входил и лосад Солига
лич, он потерял независимость и 
вошел в состав Московского

царства. Московские великие князья 
уделяли ему особое внимание, упо
миная его в своих завещаниях, —  
соль на Руси была дорога. Москов
ское царство поддерживал избран
ный в 1437 г. митрополит Москов
ский и Всея Руси Иона, уроженец 
солигаличского села Одноушева. Он 
был монахом Воскресенского 
монастыря, яростно обличал галич- 
ского князя Дмитрия Шемяку и 
выступал против вятичей.

В это время (по другой версии в 
начале 16 в.) возводится в Солига- 
личе, на берегу реки Костромы, 
оборонительная крепость, остатки 
земляного вала которой можно 
видеть и сегодня. Она успешно 
защищала население Солигалича, 
который не обошли стороной набеги 
казанских татар, от них особенно 
сильно пострадали город и населе
ние в 16 в. Подготовка оказалась не 
напрасной, поскольку в 1532 г., во 
время великого нашествия казан
ских татар, крепость подверглась 
трехдневной осаде, но устояла и 
татарское войско отступило. Изобра
жение солигаличского кремля 
неоднократно встречалось на иконах 
и окладах икон в честь Макария 
Унженского, легендарного защитни
ка города в 1532 г. В память о тех 
давних событиях в Солигаличском 
музее до сих пор хранится большой 
железный котел, в котором, по пре
данию, кипятили смолу и обливали с 
крепостных стен нападавших врагов.

Под защитой крепости креп и 
развивался городской посад, росло 
число колодцев и соляных варниц, 
которые стояли в несколько рядов. 
Свои варницы и деревни в округе 
имели Московский Симонов и Трои- 
це-Сергиев монастыри, московские 
князья и предприимчивые люди. 
Здесь начинают добывать белый 
камень, и Солигалич становится 
известен своими каменоломнями. 
Месторождения известняка находи-



лись в непосредственной близости 
от города по берегам притоков реки 
Костромы. Его уже в начале 16 в. 
научились добывать открытым спо
собом и обжигать на известь, кото
рая пользовалась особым спросом 
на всем Русском Севере. Караваны 
с солью и известью отправлялись в 
Кострому и Нижний Новгород, в 
Ярославль и Юрьевец. Солигалич 
оказался на одном из важных тор
говых путей, соединявших Волгу с 
Архангельском. Город быстро раз
вивался, обрастал слободами. Даже 
польско-литовское нашествие и разо
рение города отрядами пана 
Лисовского, сжегшего в 1609 г. 
солигаличскую крепость, не привело 
город в запустение. В 1614 г. здесь 
было 10 деревянных церквей, 7 
улиц и несколько слобод: слобода 
Симонова монастыря, Божедомка с 
кладбищем, Каменщикова, Ямская и 
Стрелецкая. Быстро отстроились 50 
сожженных дворов и лавки, а в 
1620 г. построили и новую деревян
ную крепость. 17 век был веком про
цветания города, благополучие кото
рого составляли соль и известь. В 
хорошие годы здесь добывали до

Известняк постепенно стали 
использовать и для строительства ^
каменных зданий. В 1607 г. из соли- 
галичского белого камня начали с
строить Покровский собор Пухлом- ■’
ского Авраамиева монастыря, а в 
1645 г. использовали для особой 
каменной резьбы в церкви Воскре
сения на Дебре в Костроме. В 
самом Солигаличе в 17 в. было 
построено несколько удивительных 
храмов, которые и сегодня украша
ют город.

С 1708 г. Солигалич считался 
пригородом Архангелогородской про
винции. В 1778 г. как уездный 
город он вошел в состав Костром
ского наместничества, а в 1796 г.
—  губернии. В 18 в. солеварение в 
Солигаличе постепенно приходит в 
упадок, зато увеличивается добыча 
известняка, которую ведут здесь и 
сегодня. Развиваются дегтярный и 
кузнечный промыслы, заготовка 
леса. Лес здесь был дешев, и Соли
галич оставался преимущественно 
деревянным. Он не раз выгорал и 
особенно сильно в 1752 г., когда 
сгорели все жилые дома, соляные 
заводы со всеми припасами, лавки 
с товарами и магистрат со всеми



делами, обгорели приходские цер
кви. Город не успел отстроиться, 
как новый пожар 1808 г. уничтожил 
более 400 домов.

После этого последнего пожара 
соляные колодцы были засыпаны, а 
в 1821 г. участок земли, где нахо
дились соляные источники, прави
тельство отдало макарьевским куп
цам Кокоревым для возобновления 
солеварения. Когда пробурили арте
зианский колодец, то обнаружили 
минеральный источник, которым 
местные жители пользовались для 
лечения болезней. В 1841 г. соли- 
галичский купец В.А. Кокорев

открыл здесь водолечебницу. В 
1858 г. по просьбе В.А. Кокорева 
сюда прибыл доктор медицинских 
наук А.П. Бородин, ставший впос
ледствии знаменитым химиком и 
еще более знаменитым композито
ром. А.П. Бородин исследовал 
источник, установил целебные свой
ства воды, и по его совету водо- 
и грязелечебницу расширили. В кон
це 19 в. Кокорев подарил землю с 
источниками городу, после чего 
земство выстроило здесь несколько 
новых зданий. Санаторий им А.П. 
Бородина существует в городе и 
сегодня.

Из записок врача Зел инского

(...) Сезон 1861 года 
начался 26 м ая и окон 

чился 26 августа. Н ес

м от ря на недавнее 
сущест вование этого 
заведения, число при 

езж ающих было вдвое 
против прошлого года, 
слух о Солигаличск их 
водах привлек  пациен 

тов из разных, неред

ко отдаленных мест. 
Саратовск ая, К азан 

ская, Тверская, Сим 

бирская, П етербу 

ргск ая, М оск овская, 
Ярославская, К ос

т ромская губернии - 
вот откуда приезж али 
пользоваться н ашим и 
водами. Хвалит ь свое - 
значит  вредить, поэ

тому (...) огран ичусь 
к ратк им  отчетом  о 
результ ат ах лечен ия, 
фак т ическ и  свидете

льст вую щих о пользе 
н аших вод во м ногих 
недугах рода человечес

кого. Золотуха, рев

матизм, геморрой, 
накож ные сыпи, зава

лы печени и селезенки.

болезни ж енской поло

вой системы, более 
чем к огда-нибудь радо 

вали нас счастливым  
своим исходом. Н овые 
успехи совершенного

право счит ат ь упот 

реблен ие н аших вод 
средством против 
этой болезни, т ак  час

то от равляю щей 
самые сладк ие м ин ут ы 
ж изни м ногих молодых 
людей и нередко влеку

щей за собой тоску, 
ун ыние, а самое глав

ное - семейный раздор 
с его последствиями. 
Эта болезнь разруша

ет надеж ды на тихое

счастье и 
налагает на доброде

тельную ж ену печат ь 
того глубокого оск ор 

бления, к оторое 
н ичем не изгладится. 
(...)

Н аши воды, не со

ставляя ун иверсально 

го средства, не м огут  
принест и пользы всем

больным, но спаси

тельное свойство вод 
часто теряется от 
н етерпения больных. 
(...) Н е раз видим, 
что больной, поте

рявши терпение, уез

ж ает, не ок он чивши 
предполагаем ый срок  
лечен ия, а меж ду тем, 
видя в будущем пользу 
даж е от н есовершенно 

го лечен ия, ж алеет о 
поспешности пригово 

ра относительно свой

ства вод, им упот 

реблен ных. П овторяю, 
поспешность н ехороша 
вообще, а тем более - 
в лечен ии.

Всех больных, 
пользующихся в 18 61 
году Солигаличским и 
м ин еральным и водами, 
было 257, из них муж 

ского пола - 148, ж ен

ского - 93, дети 
составляли 1/ 8 часть 
всего числа больных.

(Ковалева Л. Целебные силы 

в Кост рому. Кост рома,



Солигалич был окружен коль
цом дворянских усадеб, большин
ство из которых были деревянны
ми. Один из наиболее крупных и 
интересных усадебных комплексов, 
сохранившихся до сих пор в Кос
тромской области, —  усадьба Неро- 
ново Черевиных. Она связана с име
нами декабриста П.Д. Черевина 
(1800-1824): генерал-адъютанта, 
начальника личной охраны 
Александра III П.А. Черевина (1833- 
1896) и других известных предста
вителей этого старинного дворян
ского рода, а также талантливого 
художника-портретиста конца 18 в. 
Григория Островского, чьи работы 
под названием “солигаличских нахо
док” получили широкую известность 
лишь в 1970-х гг. Неподалеку от 
города находилась и усадьба Дра- 
кино, в которой родился известный 
русский мореплаватель и исследо
ватель Дальнего Востока Г.И. Неве
льской, —  на месте усадьбы уста
новлен мемориальный знак. Среди 
имен, которыми особенно гордятся 
в Солигаличе, следует назвать заме
чательную русскую певицу П.А. Бар
теневу, русского гравера Л.А. Серя- 
кова, книгоиздателя И.Д. Сытина, 
декабристов С.П. и И.П. Шиповых и 
Н.П. Окулова, писателя П.П. Сухо-

нина (Шадрина), известного русско
го архитектора И.Ф. Мичурина, писа
теля Н.П. Макарова.

Отдаленный от железных дорог, 
не имевший водных путей сообще
ния, Солигалич в начале 20 в. был 
тихим уездным городом, жизнь 
которого оживала с открытием 
курортного сезона. В 1919 г. сана
торий был закрыт, но уже в 1925 г. 
открывается вновь, чтобы неуклонно 
развиваться в последующие годы. В 
конце 1940-х гг. он был значитель
но реконструирован, а реконструк
ция 1970 г. позволила перевести 
санаторий на круглогодичную рабо
ту. Он специализируется на лечении 
больных с заболеваниями опорно
двигательного аппарата, перифери
ческой нервной системы и гинеко
логическими.

В настоящее время город Соли
галич —  центр Солигаличского 
района Костромской области с насе
лением 7 тысяч человек. В городе 
работают известковый комбинат, 
маслосырзавод, промкомбинат, лесо
заготовительные и деревообрабаты
вающие предприятия. Есть Дом 
культуры, краеведческий музей, про
фессиональный лицей и другие 
учреждения социально-культурного 
назначения.

ГРАДО С ТРО И ТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Выдающиеся памятники архи
тектуры, хорошо сохранившиеся 
радиально-центрическая система 
планировки и рядовая застройка 
делают Солигалич одним из самых 
своеобразных исторических городов 
области. Он расположен в 219 км к 
северо-востоку от города Костромы, 
на обоих берегах реки Костромы. 
Возникнув первоначально как про
мысловое поселение, Солигалич 
имел тенденцию к развитию в юго- 
восточном направлении, к располо
женному в излучине реки Воскре

сенскому монастырю. Лишь в 16 в. 
с возведением городской крепости 
на левом берегу реки, на мысу, 
образованном ее изгибом, Солига
лич обретает черты поселения 
городского типа. Земляные укреп
ления, защищенные с напольной 
стороны рвом, а по периметру дере
вянными стенами с шестью башня
ми и двумя воротами, были постро
ены по всем правилам военного 
искусства своего времени. Соляные 
промыслы на правом берегу Шаш
кова ручья, впадающего в реку Кос-





дественского монастырей —  на 
южной границе Солигалича. Боль
шинство из этих храмов уже во 2-й 
половине 17 в. были переведены в 
камень. Солигаличские каменные 
храмы 2 -й  половины 17 в. пред
ставляют собой значительное явле
ние в истории древнерусской архи
тектуры, оказавшее влияние на 
последующее каменное строите
льство не только в окрестностях 
Солигалича, но и в соседних с ним 
землях. В 17 в. из числа солига- 
личских каменщиков, много строив
ших не только в Солигаличе, но и 
на Русском Севере, выдвинулось 
немало талантливых каменного 
дела мастеров.

Самым ранним из каменных хра
мов города является Рождествен
ский собор, выстроенный в 1668 г. 
в женском монастыре, после упраз
днения которого в 1764 г. он стал 
общегородским собором. Однако в

17 в. собор не был достроен из-за 
смерти царицы М.И. Милославской, 
на чьи средства он возводился. 
Лишь в 1792-94 гг. каменщиками 
из Великого Устюга были устроены 
своды и возведено пятиглавое вен
чание собора. В 1887 г. выстроены 
два верхних яруса колокольни. В 
советское время в частично музее- 
фицированном соборе проводились 
незначительные реставрационные 
работы, в настоящее время под 
руководством академика Е.М. Паш
кина и В.М. Кувшинникова ведутся 
работы по укреплению фундаментов 
здания.

Рождественский собор имеет 
живописную асимметричную компо
зицию. Пятиглавый храм поставлен 
на высокий подклет, в котором был 
устроен Покровский придел. С севе
ра к нему пристроен придельный 
храм Рождества Христова с неболь
шой трапезной и колокольней, во

Богородицы, 
1668, 1792-9^



Двухъярусные барабаны пятиглавия, 
поставленные на пирамидальные 
пьедесталы, характерны для храмов
18 в. Великого Устюга и Тотьмы. 
Разнообразно и насыщенно убра
нство фасадов собора, которое пред
ставлено широкими профилирован
ными карнизами, лопатками, 
составленными из ширинок с бело
каменными резными вставками, раз
личными наличниками, порталами и 
другими элементами. В интерьере 
основного этажа сохранились 
настенные росписи, выполненные в
19 в., а в четверике —  резной позо
лоченный иконостас в стиле 
барокко.

Одновременно с Рождествен
ским собором в Воскресенском 
монастыре шло строительство 
каменного собора с колокольней, 
сохранившегося до настоящего вре
мени без существенных изменений.
В 1681-86 гг. стоявшая рядом с Вос
кресенским собором деревянная теп
лая церковь Богоявления была заме
нена каменной. Оба храма построе
ны на средства посадских людей 
известными солигаличскими камен-

------------ ---—  щиками Гавриилом Антипьевым и
Давыдом Гаврииловым

втором ярусе которой имелся еще Антоновскими. В 18 в. у Богоявлен- 
один придел. С запада примыкает ской церкви были заменены главы 
закрытая галерея с крыльцом. пятиглавия, разобрана первона-



чально имевшаяся колокольня, а в 
начале 20 в. к торцу ее трапезной 
пристроена паперть. В 1880-х гг. 
оба храма, ставшие приходскими.

были обнесены кирпичной оградой 
(не сохранилась), в составе которой воскресенского 
находилась кирпичная сторожка. ТбТз-бГгг
Храмы расположены на небольшой (ул. набережная)



возвышенности в излучине реки 
Костромы. Они поставлены в непос
редственной близости друг от дру
га, с небольшим сдвигом собора на 
запад. У юго-западного угла при
твора Богоявленской церкви нахо- 
дится сторожка. К высокому четве
рику собора с запада примыкает 

I пониженная трапезная с папертью, 
в западную стену которой встроена

шатровая колокольня. С севера и 
юга к апсиде собора примыкают 
два придела, из которых лишь 
северный воспринимается как 
самостоятельный объем. Декора
тивное убранство собора носит праз
дничный характер в духе кирпично
го узорочья 17 в. Его фасады 
завершены двумя рядами кокошни
ков, выложенными с отступом к ком
пактному пятиглавию. Колокольня, 
состоящая из кубического нижнего 
яруса, восьмерика и шатра, отлича
ется хорошими пропорциями. 
Небольшая Богоявленская церковь 
возведена по образцу собора, но в 
более упрощенных формах. К осо
бенностям ее декоративного убра
нства относятся белокаменные 
вставки-балясинки, вмонтированные 
в тимпаны наличников. В интерье
рах храмов частично сохранилась 
настенная живопись: клеевая 1-й  
половины 19 в. —  в соборе и мас
ляная конца 19 в. —  в Богоявлен
ской церкви.

В те же 80-е гг. 17 в., но чуть 
позже Богоявленской церкви, на 
высоком насыпном участке на бере
гу реки Костромы (на Наволоке), 
где, как предполагается, в 16 в. 
существовал Преображенский 
монастырь, был выстроен один из 
самых ярких солигаличских храмов 
17 в. —  церковь Николая Чудот
ворца с отдельно стоящей шатровой 
колокольней. В конце 17 в. к севе
ро-восточному и юго-восточному 
углам четверика были пристроены 
два придела, а в 19 в. с запада —  
притвор. Несмотря на то, что в 
1930-х гг. храм лишился своего 
пятиглавия, сводов и верхней части 
стен с двумя ярусами кокошников, 
а в 1980-х гг. упала колокольня, 
Никольская церковь представляет 
значительный интерес, прежде все
го, декоративным убранством фаса
дов, отличающимся большим свое
образием. Венчающий карниз храма 
с оригинальным фризом, включаю
щим т. н. “жучковый” орнамент, не 
встречается больше ни в одном из



костромских памятников. Широкие 
гладкие лопатки, наличники окон с 
трехлопастным килевидным завер
шением, перспективные порталы 
входов довершают фасадное убра
нство храма.

В 1781 г. был утвержден ген
план города, в соответствии с кото
рым его застройке был придан регу
лярный характер, отвечавший прин
ципам классицизма. Древняя тор
говая площадь стала центральной, 
на нее были сориентированы ради
альные улицы, объединявшиеся 
полукольцом Поперечной улицы. В 
плане города, разработка которого 
началась в 1760-х гг., с самого 
начала были учтены особенности 
топографии Солигалича, поэтому в 
ходе реализации его практически не 
пришлось переделывать. Были 
лишь уменьшены слишком крупные 
кварталы второго полукольца путем 
прокладки дополнительных ради
альных улиц, отходивших от Попе

речной улицы, и изменена конфи
гурация кварталов, расположенных 
на правом берегу Шашкова ручья, 
при его впадении в Кострому.

Центральная площадь, открытая 
со стороны реки Костромы, была 
визуально связана с городской кре
постью и Успенской “старособор
ной” церковью, выстроенной в кир-



пиче в 1778-86 гг. на месте дере
вянного храма внутри валов (ныне 
руинирована). В северной части пло
щади, по периметру, предполага
лось выстроить каменные жилые 
дома с лавками в нижнем этаже, в 
южной —  протекал Шашков ручей.

Сохранялось торговое назначение 
площади. Присутственные места 
первоначально предполагалось 
выстроить рядом с храмами на 
Наволоке, однако это не было реа
лизовано. Как административный 
центр города с присутственными 
местами, так и религиозный с Рож
дественским собором и Воскресен
ским монастырем разместились на 
противоположном берегу Шашкова 
ручья.

После общегородского пожара 
1808 г. город стал интенсивно 
застраиваться по регулярному пла
ну. В 1-й  половине 19 в. в основ
ных чертах складывается архитек
турный ансамбль центральной пло
щади, включающий культовые, 
административные, торговые и 
жилые здания, выстроенные в сти
ле классицизма. В 1809-16 гг. дере
вянный храм 17 в. в центре площа
ди был заменен ныне существую
щим кирпичным Крестовоздвижен- 
ским. В настоящее время у него 
утрачены верхний ярус с пятигла
вым венчанием и отдельно стоящая



шатровая колокольня рубежа 17-18 
вв. Архитектурное убранство этого 
крупного здания (шестиколонные 
портики на боковых фасадах, вен
чающий карниз и т.д.) является при
мером своеобразной провинциаль
ной трактовки архитектурных форм 
классицизма. Во 2 -й  четверти 19 в.

на площади возводится ансамбль 
торговых рядов, состоящий из трех 
деревянных корпусов: восточного и 
западного, выстроенных в 1831-33 
гг., и корпуса 1853 г., пристроенно
го к восточному с юга, под углом 
(ныне разобран). Прообразом для 
корпусов 1830-х гг., которые строи-



лись, как предполагается, по проек
ту губернского архитектора П.И. Фур
сова. послужили костромские Овощ
ные ряды архитектора В.П. Стасова. 
Разделенные на торговые секции- 
лавки здания подняты на кирпичный 
цоколь и обращены к площади гале
реями, состоящими из колонн и 
пилонов с арочными проемами. Кор
пус 1853 г. имел более узкую гале
рею на тонких колонках тосканского 
ордера.

Важную роль в застройке пло
щади играет также храмовый ком
плекс на Наволоке, хорошо обозри
мый с нее, несмотря на свое распо
ложение у реки. В 1821 г. стоявшая 
рядом с Никольским храмом 17 в. 
деревянная Преображенская церковь 
была заменена на каменную, 
построенную по проекту костромско
го губернского архитектора Н.И. Мет- 
лина. Это один из лучших памятни
ков эпохи классицизма в Солигали- 
че. Четверик храма со скругленными 
углами и четырьмя портиками тос
канского ордера по странам света 
завершен световой ротондой. В 
отделке фасадов использована рус

товка стен на скругленных углах, 
рамочные наличники окон с сандри
ками, полуколонки в простенках 
окон ротонды, модульоны в карнизе.

В середине 19 в. к выстроенно
му на площади в конце 18 в. камен
ному жилому дому В.А. Кокорева 
добавились жилые и общественные 
здания, поставленные в местах выхо
да на площадь радиальных улиц.
Это дом купца Завьялова, возведен
ный в стиле позднего классицизма 
(ул. К. Либкнехта, 2 —  в начале 20 в. 
в нем разместилось Дворянское 
собрание), и крупное трехэтажное 
здание гостиницы Ф.П. Касаткина, 
также решенное в классицистичес
ких архитектурных формах (ул. 
Советская, 2). Необычно для клас
сицизма убранство цокольного этажа 
гостиницы с арочными окнами, объе
диненными тягой. Оно переклика
лось с аналогичным декором камен
ного флигеля середины 19 в., кото
рый располагался по красной линии 
улицы (в начале 20 в. был надстро
ен вторым деревянным этажом, 
ныне разобран). Стоявший в северо- 
западной части площади дом купца



в.А. Кокорева в 1903 г. был заме
нен крупным зданием земской упра
вы в формах кирпичного стиля.

В 1-й четверти 19 в. админис
тративный центр Солигалича сло
жился вблизи Воскресенского 
монастыря. По образцовому проек
ту, разработанному в 1803 г. архи
тектором А.Я. Захаровым, здесь 
был выстроен комплекс, состоящий 
из двухэтажного кирпичного глав
ного здания со сдержанным фасад
ным убранством в стиле классициз
ма и двух одноэтажных флигелей 
(сохранился один). В середине 19 в. 
комплекс был дополнен корпусом 
архива. Вместе с двухэтажным кир
пичным зданием духовного учили
ща 1880-х гг. и Воскресенским 
монастырем главный корпус прису
тственных мест участвует в 
застройке небольшой площади, 
ныне отделенной застройкой от Рож
дественского собора.

Классицизм проявил себя также 
в жилой застройке Солигалича (ул. 
Вылузгина, 16; Серогодского, 1 и 
др.). Традиции позднего классициз
ма сохраняются в застройке города 
на протяжении 2 -й  половины 19 в. 
Для массовой жилой застройки 
города конца 19 —  начала 20 вв. 
характерно использование приемов 
народного деревянного зодчества. 
Типичный для Солигалича жилой 
дом в один-два этажа, обшитый с 
фасадов тесом, имеет светелку.

богато украшенную пропильной 
резьбой, иногда отмеченную бал
кончиком с резными балясинами 
(ул. К. Либкнехта, 31; ул. Комму
нистическая, 40; ул. Пионерская, 4 
и др.). В состав жилой усадьбы 
обычно входила двухэтажная хозяй
ственная постройка с галереей 
вдоль дворового фасада (ул. 
Вылузгина, 66; Свободы, 6; Совет
ская, 54 и др.). Во 2 -й  половине 
19 в. территория Солигалича увели
чивается за счет включения в 
городскую черту села Песочного, 
вклинивавшегося с юга в планиров
ку города.

В начале 20 в. в жилом строите
льстве города получает развитие 
русский стиль. В архитектуре таких 
домов стилизовались формы и дета
ли народного зодчества (ул. Вылуз
гина, 4, 6; Вакуровой. 1, Набереж
ная, 76, Коммунистическая, 42).
Они представляют собой яркую стра
ницу архитектурной жизни города.

Советский период не внес боль
ших изменений в архитектурный 
облик Солигалича. Одно из наибо
лее значительных общественных 
зданий советского времени —  Дом 
культуры —  диссонирует с истори
ческой застройкой города. Значи
тельной утратой для Солигалича 
является разрушение, полное или 
частичное, ряда культовых зданий, 
играющих роль архитектурных доми
нант в застройке города.

Начало формирования собрания 
Солигаличского краеведческого 
музея относится к 1921 г., когда 
было создано местное отделение 
Костромского научного общества. Его 
члены —  Л.М. Белоруссов, И.В. 
Шумский, И.Д. Парийский —  при 
поддержке председателя Общества, 
видного костромского археолога, 
историка, краеведа В.И. Смирнова 
стали собирать предметы из ра

зоренных усадеб, церквей, монасты
рей.

“Не оставляйте нас своим про
свещенным руководством, указывай
те, что нужно делать и как. За при
сланные книги большое спасибо," —  
писал из Солигалича В.И. Смирнову 
Л.М. Белоруссов 5 декабря 1921 г., 
а 28 ноября 1923 г. его же В.А. Голу
бев благодарил: “Ваш приезд в Соли- 
галич здорово встряхнул всех крае-



ведов, в том числе и меня .
Главной идеей В.И. Смирнова 

была необходимость спасения всех 
следов старой жизни, что только 
можно сохранить. Он понимал, что 
время идет, меняются идеи, а исто
рия остается. Именно тогда, по его 
инициативе, в Солигаличское собра
ние попали живописные коллекции

и древние иконы, архивы, библио
теки, —  все то, что сегодня состав
ляет славу музея.

Вероятно, наибольшую ценность 
представляют предметы, поступив
шие из усадьбы Нероново, владель
цы которой, дворяне Черевины, на 
протяжении нескольких столетий 
коллекционировали оружие, карти
ны, предметы старины. Среди про
чего оттуда поступили и портреты 
фамильной галереи, многие из кото
рых написаны талантливым живо
писцем Григорием Островским. 
Помимо таланта этого мастера 18 в. 
привлекает внимание жанровое свое
образие его работ, которые искус
ствоведы считают переходом от 
древнерусской парсуны к западно
европейскому портрету. Условность 
поз его героев сочетается с живой 
непосредственностью выражения 
некоторых лиц. Это помогает уви
деть не просто холсты, написанные 
масляными красками, но живые 
характеры обитателей нероновской 
усадьбы, живших более двух столе
тий назад. Особенно обаятельны дет
ские портреты, которые можно срав
нить с изображениями этих же лиц, 
выполненными через десятилетия 
той же рукой. Интрига усугубляется 
тем, что о самом художнике ничего 
не известно —  кто он, откуда 
родом, где учился, когда умер. 
Одновременно с портретной галере
ей из Неронова поступили в музей 
картины западноевропейских масте
ров, предметы обихода, одежда, ору
жие, книги, документы. Коллекция 
позволяет почувствовать давно про
шедшее время с удивительной 
отчетливостью.

Однако вещи привозили и из 
других усадеб, например, из при
надлежавшей тотемским купцам 
Пановым усадьбы Внуково. Другие 
судьбы —  другие лица на портре
тах: ярче румянец, больше просто
душия, меньше надменности. Не 
менее интересны осколки портрет
ных галерей соседей по имению —  
владельцев усадеб Еськино, Вылен-



кино, Гущино и других.
Не меньшую ценность представ

ляли предметы церковного обихода, 
которые удавалось спасти от рекви
зиций и уничтожения как в самом 
Солигаличе, так и в сельских хра
мах. Собрание пополнялось, а хра
нить его было негде. Только в 1923 г. 
удалось открыть первую обще
доступную экспозицию в Доме учи
теля (ул. Вылузгина, 16). Первым 
директором музея стал И. Шумский, 
поэт и краевед. Первоначально 
были представлены только природа 
и культура уезда, а в 1925 г. экспо
зиция перестраивается, большее вни
мание при ее построении, в соотве
тствии с руководящей линией пар
тии, уделяется вопросам экономики. 
Через год —  снова переезд и стро
ительство новой экспозиции, показ 
природы подчиняется сельскохозяй
ственной проблематике, а эконо
мика дополняется историко- 
революционными вопросами.

В 1927 г., на пике антирелиги
озной борьбы, музею передается 
собор Рождества Богородицы, 
памятник 17 в., в котором музей и 
пережил треволнения последующих 
десятилетий. В 1930-х гг. краеведы 
отправлены в тюрьмы и ссылки, 
исследовательская и собирательская 
деятельность прекращена, а экспо
зиции подчинены общим схемам. 
Самое страшное, что принесли эти 
годы, — забвение. Мало кто 
помнил, откуда эти потрескавшиеся 
полотна, обветшавшие костюмы, 
покрывшаяся патиной бронза. Это 
превратило их в ненужный хлам, 
который хранили по инерции. Толь
ко в 1970-х гг. сотрудники костром
ского художественного музея во гла
ве с В.Я. Игнатьевым обратили вни
мание на почерневшие картины, бес
порядочно расставленные в храни
лище. Обратились к московским рес
тавраторам и искусствоведам, кото
рые не только отреставрировали 
полотна, но и объяснили местным 
жителям, каким сокровищем те вла
деют. Они показали солигаличские

портреты отечественным и инозем
ным столицам, название районного 
центра Костромской области дошло 
до ушей парижских жителей. Это 
был триумф.

Потом вдруг возникло сомнение; 
стоит ли возвращать бесценные 
полотна, вошедшие в учебники по 
истории искусств, в родную глубин
ку? Кто их там увидит? Не лучше ли 
им висеть в просторных залах Рус
ского музея или, на худой конец, в 
Костроме... Можно с уверенностью 
сказать, что только решительность 
директора Солигаличского музея 
Т.В. Солдовской, не побоявшейся 
столичных начальников, вернула 
портреты Григория Островского на 
родину.

В 1989 г. собор был передан 
Костромской епархии для использо
вания по прямому назначению. А в 
2001 г. музею было предоставлено 
новое отреставрированное здание в 
центре города —  бывшая гостиница 
купца Ф.П. Касаткина (ул. Совет
ская, 2). Площадь меньше, чем в 
соборе, но, тем не менее, главные 
сокровища можно представить и 
коренным жителям города, и его гос-



Су д и с л авл ь

Судиславль расположен в 49 км к северо-востоку от Костромы. Это древний 
город, летописи свидетельствуют о его существовании уже в 1360 г., однако уче
ные считают, что город возник раньше —  в 11 -12 вв. В 16 в. он стал центром оса
ды, но со временем потерял свое оборонительное значение и, занимаясь торгов
лей, начал быстро расти. В 1719 г. Судиславль стал уездным городом, а в 1778 г. 
превратился в бывший город, или посад, в составе Буйского уезда. Во 2-й поло
вине 19— начале 20 вв. Судиславль быстро развивался экономически. В 1925 г. 
он был преобразован в село, а в 1928 г. при образовании районов стал центром 
одного из них. Современный Судиславль— поселок городского типа (образован 
в 1963 г.) с населением 5,4 тысячи человек. Архитектурный облик Судиславля 
запоминается надолго благодаря высокому архитектурно-художественному 
уровню сохранившейся исторической застройки и живописному виду крепостно- 
гохолмас собором и шатровой колокольней на его вершине.
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Древний город с не менее древ
ним названием считает официаль
ной датой своего основания 1572 
год. Под этим годом впервые упо
минается Судиславль как город в 
духовной грамоте Ивана Грозного, 
завещавшего его вместе с другими 
городами своему сыну Федору. 
Однако многие ученые пришли к 
выводу о том, что город возник 
намного раньше —  в 11-12 вв. Уже 
после того, как была определена 
официальная дата основания горо
да, ученым удалось найти новые 
летописные свидетельства того, что, 
по крайней мере, в 1360 г. славян
ский город уже существовал. 
Издавна жили здесь финно- 
угорские племена, которых славяне 
называли меря, и которые оставили 
о себе богатую память как в назва
нии рек и деревень, так и в отдель
ных выявленных учеными поселе-

Древнее славянское княжеское 
имя города привлекало историков, 
заставляя их спорить о том, как мог 
оказаться в этих местах сын Влади
мира Красное Солнышко, великого 
князя киевского. О возникновении 
города слагали легенды, одна из 
которых гласит о том, что киевский 
князь Владимир сослал сюда на 
реку Корбу свою жену Адель, от 
которой и родился князь Судислав. 
Согласно другой легенде город был 
основан ростовскими князьями, вое
вавшими с черемисами, для чего и 
построили они здесь на реке свою 
крепость. Вид крепостного холма, 
который здесь зовут Соборным или 
Бутырским, впечатляет настолько, 
что все легенды кажутся правдой. 
Здесь на Соборной горе и сегодня 
можно различить места, где неког
да стояли крепостные стены, башни 
и ворота.

В 16 в. Судиславль становится 
центром Судиславской осады, кото
рая славилась выработкой железа

из местных болотных руд. Как и 
соседние города, Судиславль ста
новился ареной битв между русски
ми и татарскими войсками, однако 
избежал участи соседних крепостей 
и городков и не был сожжен поля
ками в начале 17 в. —  они обошли 
город стороной.

Со временем город потерял 
свои оборонительные функции, 
деревянный кремль обветшал, раз
валился, и восстанавливать его не 
стали. Территория крепости начала 
понемногу застраиваться жилыми 
домами. Появились первые про
мышленные заведения —  полотня
ная мануфактура и кожевенные 
заводы. Город быстро рос и бога
тел, занимаясь торговлей. За сто
летие город вырос более чем в 
четыре раза, и к концу 18 в. здесь 
насчитывалось около 100 дворов и 
до полутысячи жителей. Судислав- 
цы богатели на скупке льняного хол
ста, пряжи, кож и перепродаже их в 
столицах и крупных русских горо
дах. Славился город и своими 
искусными кружевами, изготовле
нием которых занимались многие 
женщины в городе, близлежащих 
слободах и деревнях. Но особенно 
известен по всей России был 
судиславский торг грибами, кото
рые продавались в Москве, Петер
бурге и Ярославле и приносили бас
нословные доходы. Судиславский 
купец Н.А. Папулин, личность при
мечательная и известная в России в 
1 -й  половине 19 в., получил у 
современников прозвище судислав- 
ского Креза, поскольку заработал 
на продаже грибов миллионное 
состояние, которое тратил на при
обретение старообрядческих икон, 
книг, благотворительность, содер
жание старообрядческого монасты-

Папулин был официальным гла
вой судиславских старообрядцев. 
Раскол в этих местах был развит



давно. Русский писатель С.В. Мак
симов писал, что во времена Папу- 
лина маленький посад Судиславль, 
известный лишь своими солеными 
и сушеными грибами, сделался сла
вен во всем староверческом мире, 
поскольку Папулин ухитрился 
купить и вывезти около 1300 икон 
древнего письма —  целую древ
нюю старообрядческую церковь с 
иконостасом и украшениями —  из 
города Сольвычегодска. Церковь 
эта была построена для себя брать
ями Строгановыми еще во времена 
Ивана Грозного. Для старообрядцев 
поморского толка был выстроен око
ло Судиславля монастырь с под
земными потайными ходами и 
молельнями. До сих пор живут в 
Судиславле легенды о том, что под
земные ходы были во многих 
домах купцов и даже на территории 
кремля. Никто не знал, как много 
здесь жило или скрывалось рас
кольников, но все знали, что есть 
здесь тайные молельни, украшен
ные древнейшими иконами, знато
ком которых считался Папулин в 
России. Раскольники собирали, 
сушили и солили грибы, которые 
продавал Папулин. Старообрядцами 
было большинство судиславских 
купцов, и на их капиталы город быс
тро рос и богател. В 1828 г. в горо
де было уже 18 каменных домов,
49 торговых лавок, 3 кожевенных 
завода и более 1700 жителей обое
го пола. Специально для борьбы с 
раскольниками правительство 
открыло в городе полицейское 
управление. Неоднократно пыталось 
оно закрыть папулинский монастырь, 
но каждый раз кто-то предупреж
дал его, и в скитах никого не 
заставали. В 1846 г. Папулин был 
все же арестован, сослан в Кирил- 
ло-Белозерский монастырь, а потом 
на Соловки. Богатейшая его кол
лекция древностей распылилась и 
по большей части была утрачена. 
Однако самым главным после
дствием разгрома старообрядчества 
для города стало резкое сокраще-

За десяток лет численность горо
жан сократилась примерно на треть.

Судиславль стал уездным горо
дом еще в 1719 г. В нем находи
лись тогда ратуша и присутствен
ные места. Однако в 1778 г. с 
реформами Екатерины II центром 
этого края был определен город 
Буй, и все учреждения перевели 
туда. Судиславль стал зваться быв
шим городом, или посадом, вокруг 
которого располагалось немало дво
рянских усадеб. Среди них особо 
следует назвать усадьбу Шишкино, 
родину П.В. Нащокина, известного 
литератора и друга А.С. Пушкина: 
усадьбу Долматово, где в конце 18 в. 
жил в ссылке А.П. Ермолов, гене
рал-майор, герой войны 1812 г.; 
Пчелкино, родину славной плеяды 
адмиралов и героев-моряков Бута
ковых. Как в этих, так и в других 
расположенных поблизости от 
Судиславля усадьбах —  Паникар- 
пово Трухиных, Следово Карцевых, 
Бохино Виц —  до сих пор сохрани
лись парки и усадебные дома.

Во 2 -й  половине 19 —  начале 
20 вв. Судиславль и окрестные 
селения быстро развивались эконо
мически. Инициатива, предприим
чивость, торговые традиции, крес
тьянские капиталы реализовыва
лись в десятки мелких и крупных 
торговых и промышленных заведе
ний, рост населения и его доходов. 
Крестьяне и купцы покупали быв
шие помещичьи усадьбы, мелкие и 
средние, в которых строились вино
куренные, картофелетерочные, 
деревообрабатывающие, мылова
ренные, красильные заводы или 
сельскохозяйственные предприятия, 
оснащенные часто новейшими маши
нами и обородованием. В судис
лавских селах и деревнях появи
лись десятки ремесленных заведе
ний по переработке глины, зерна, 
кож, шерсти, древесины, произво
дству солода, кирпичей, хлебных 
изделий. Мелкие производители



объединялись в кооперативы и 
артели, открывали лавки.

Появились здесь и крупные 
заводы —  химический завод Д.П. 
Шипова (1852), винокуренный 
завод Третьякова (1879), завод по 
выпуску фанеры М.М. Гусева 
(1907). В 1880-х гг. в округе 
Судиславля работало 40 химичес
ких заводов. Одним из самых круп
ных в городе капиталов обладал 
И.П. Третьяков, бывший крестьянин.

скупивший в округе Судиславля 
несколько десятков усадеб, постро
ивший в Галиче крупный спиртза- 
вод, а в Костроме огромные дома, 
известные до сих пор в народе как 
“третьяковские". Третьяков поддер
живал предпринимательство, давал 
ссуды, занимался благотворитель
ностью, отстаивал интересы судис- 
лавцев и в губернской Костроме, и 
в столицах. Его называли вторым 
Папулиным.

Из путевых очерков Владимира Поссе
----  “От Бадена Швейцарского до Галича Костромского” . ----

1895 г.

В н иколаевск ие 
времена судислав- 
ским крезом был 
один известный 
фан ат ик - 
н ачет чик ; теперь 
ж е там царит  
'% ил ьон щ и к \  
к упец Третьяков — 
к рупн ая величин а: у  
него несколько заво

дов (винокуренн ых 
и к ож евенных), м ас

са земли (до 30 уса

деб), 16  домов в 
одном Судиславле, 
широкие торговые

обороты. Его судис- 
лавск ий  дворец 
устроен великолеп 

но: богатая обста

новка, парк ет ные 
полы, зим ний сад и 
т.п. Л ошадям  и эк и 

паж ам его м огли бы 
позавидовать вид

ные петербурж цы. 
П ро его финансовую  
энергию местные 
ж ители расск азыва

ют чудеса: он всюду 
поспевает сам и 
всюду преуспевает.

В противополож 

ность другим судис- 
лавцам , человек  он 
светский и, 
несмотря на огра

н иченное образова

ние, ум еет  погово

рит ь о лит ерат у

ре, пишет , говорят, 
гладк ие стихи, 
путешествовал по 
Европе и пытался 
дать детям насто

ящее образование.

( ‘‘В карет е прошлого дале-

В начале 20 в. Судиславль был 
небольшим, опрятным и ухоженным 
городом с учебными и медицински
ми, промышленными и торговыми 
заведениями, телефоном и телегра
фом и даже каменным шоссе. В 
1925 г. город Судиславль был пре
образован в село, в 1928 г., при 
упразднении уездов Костромской 
губернии и образовании районов, 
стал центром одного из новых 19 
районов. Судиславский район сохра
нялся при всех последующих много

численных изменениях в админис
тративно-территориальном делении 
Костромского края. Современный 
Судиславль —  поселок городского 
типа (образован в 1963 г.) с населе
нием 5,4 тысячи человек. В поселке 
8 предприятий, производящих мехо
вые изделия, пиломатериалы, элек
троды, молочную и другую продук
цию. В Судиславле имеется крае
ведческий музей, центр досуга, дет
ская художественная школа и другие 
учреждения.



ГРАДО С ТРО И ТЕЛЬС ТВО  И АРХИТЕКТУРА

Судиславль расположен в 49 км минающимся архитектурным обли- 
к северо-востоку от Костромы. ком, благодаря выразительному лаН'
Небольшой городок обладает запо- дшафту и высокому архитектурно-

Собор Преображения 

Городская дума



художественному уровню сохранив
шейся исторической застройки. 
Остатки дорегулярной планировки 
средневекового Судиславля еще 
можно проследить в структуре 
застройки города. Он состоял из 
крепости на вершине останца лево
го берега реки Корбы, имевшей зем
ляные и деревянные укрепления, и 
посада, развивавшегося в восточ
ном направлении от нее (в 1646 г. 
на посаде было уже несколько 
десятков дворов). С востока же, у 
подножия горы, размещалась тор
говая площадь. На реке стояли 
водяные мельницы.

Первой каменной постройкой 
Судиславля был Спасо- 
Преображенский собор с отдельно



стоящей колокольней, выстроенный 
в 1758 г. на месте обветшавшего 
деревянного собора в городской кре
пости. И поныне собор и, в особен
ности, его высокая шатровая коло
кольня, возведенная в архаичных 
для середины 18 в. древнерусских 
архитектурных формах, доминируют 
в панораме города. В архитектуре 
собора древнерусские архитектур
ные формы соединены с более 
поздними элементами (трапезная 
часть храма была перестроена в 
1878 г.). В интерьере сохранилась 
стенопись 18-19 вв., неоднократно 
поновлявшаяся, особый интерес 
представляет главный иконостас с 
иконами 17-18 вв. (в конце 1960-х 
—  начале 1970-х гг. живопись и 
иконостас собора были реставриро
ваны художниками Костромской рес
таврационной мастерской).
Ансамбль дополняет кирпичная огра
да с двумя воротами, из которых 
особенно интересны восточные трех
пролетные в развитых барочных

формах. В 1790 г. уже в классицис- 
тических архитектурных формах ^
была выстроена каменная Успенская (ул. не

церковь, как и собор расположен
ная на возвышенном месте, на 
кладбище у восточной окраины Фрагт

Судиславля (ул.Комсомольская, 26а).
Между этими двумя высотными



тромы на Галич и в Богословскую нвго торга 
? в. слободу. ратная в плане площадь, предназ-

Регулярный план Судиславля, начавшаяся для возведения пяти



корпусов торговых рядов, образую-

ся высоким архитектурно
художественным уровнем (ул. Нев
ского, 6; ул. Советская, 30, 37, 45, 
49; ул. Комсомольская, 2).

Однако основная часть застрой
ки Судиславля относится ко 2-й  
половине 19 —  началу 20 вв. В 
каменной и деревянной застройке 
этого времени ощущается большое 
влияние классицизма (ул. Комсомо
льская, 4, 6; ул. Костромская, 4, 5, 
29). В составе жилых усадеб

Судиславля нередки одноэтажные 
кирпичные лавки (ул. Комсомо
льская, 6 б, 22; ул. Советская, 15). 
Примером наиболее значительной 
жилой усадьбы периода эклектики 
является усадьба, принадлежавшая 
купцу И.П. Третьякову (ул. Комсо
мольская, 14), включающая кирпич
ные дом, жилые и хозяйственные 
флигели, ограду, а также парк. Уни
кальным для такого небольшого 
городка, как Судиславль является



не только развитый характер усадь
бы, но и весьма представительный 
архитектурный облик главного 
дома, в котором особенно выделя

ются скульптуры спящих львов, “сте 
регущие" вход в дом. Во 2-й поло
вине 19 в. в Судиславле возводятся 
крупные общественные здания.





Су с а н и н о

J

Поселок Сусанино— в прошлом село Молвитино— расположен на высоком 
холме при слиянии рек Шачи и Воложницы, в 62 км к северо-востоку от Костромы. 
Свое название село получило в 1939 г. по имени русского национального героя 
Ивана Сусанина, совершившего в его окрестностях свой подвиг, спасшего в 
1613 г. Михаила Романова, родоначальника последней царской династии Рос
сии. В17 в. Молвитино, принадлежавшее боярам Михалковым и Салтыковым, ста
новится известно и как крупное торговое село. В18-19 вв. оно не раз меняло своих 
владельцев, последними из которых были фон Кистеры. Молвитинцы были широ
ко известны как непревзойденные шапочники и картузники. Одним из ведущих 
занятий в этих краях было также коневодство. В конце 19 в. купцом Скалозубовым 
в усадьбе Медведки неподалеку от Молвитина был основан конный завод, став
ший известным в России. В 1928 г. село Молвитино Буйского уезда стало район
ным центром, а с 1970 г. это рабочий поселок, где сейчас живет 4 тысячи человек.
В советские годы новое развитие получил старинный шапочный промысел. 
В 1988 г. в поселке открылся мемориальный музей И. Сусанина. В Сусанине хоро
шо сохранилась застройка 2-й половины 19 —  начала 20 вв. Его визитной кар
точкой является Воскресенская церковь 17 в., запечатленная А.К. Саврасовым на 
картине «Грачи прилетели».





Поселок Сусанино —  в недав
нем прошлом село Молвитино. Отку
да произошло это странное назва
ние —  от слова ли молва, молвить 
или от другого слова, давно забы
того и затерянного в веках, —  неиз
вестно. Нынешнее название село 
получило по имени русского нацио
нального героя Ивана Сусанина, 
спасшего в 1613 г. царя Михаила 
Романова, поскольку именно в его 
окрестностях совершил крестьянин 
Иван Сусанин свой подвиг.

Только небольшие упоминания 
мы можем найти об этом селе в 
дошедших до нас исторических 
документах 16-17 вв. В 16 в. село 
Молвитино упоминается как центр 
местной железорудной промышлен
ности. Железо добывали из болот
ных руд в низинных местах в меж
дуречье Шачи и Андобы, а в окрес
тных деревнях работали железопла
вильные горны и кузницы, в кото
рых еще во времена Галичского кня
жества изготавливали оружие. Но 
со временем железорудное произ
водство в Молвитине пришло в упа
док, не выдержав конкуренции с 
уральским железом. Взамен этого 
постепенно развился новый промы
сел —  суконно-валяльное произво
дство, набравшее силу в 19 в. и при
несшее молвитинцам славу непрев
зойденных “шапочников и картузни
ков” в обеих столицах.

Уже в 17 в. Молвитино стано
вится известно и как крупное торго
вое село, стоявшее на оживленном 
тракте, шедшем из Костромы через 
Галич в Вологду и Тотьму. Здесь 
останавливались проезжавшие с 
кладью обозы, возникали многочис
ленные постоялые дворы. По вос
кресеньям в центре села, близ 
трех деревянных церквей (Воскре
сенской, Архангельской и Николо- 
Тихоновской) на специально устро
енном “торжище” собирались “уез
дные люди и с то рги...” . В Молви

тине рано появились крестьяне, 
обладавшие по тем временам нема
лым состоянием. Они брали “на 
откуп” государевы кабаки в бли
жайших городах Чухломе, Макарье
во, Галиче и продавали вино под 
строгим надзором государства, кото
рое предписывало, “чтобы даром 
зелья не давать, чтобы всякие люди 
пили смирно, и душегубства бы не 
бы л о...” .

В это время, в начале 17 в., 
Молвитино с деревнями принадле
жало боярам Михалковым, прямым 
предкам известных режиссеров 
Никиты Михалкова и Андрея 
Михалкова-Кончаловского. В 1619 г., 
как видно из документов, поло
вина села была во владении Кон
стантина Ивановича Михалкова, цар
ского постельничего, а половина 
отписана за Михаилом Михайлови
чем Салтыковым, царским кравчим, 
возможно, получившим его как при
даное за женой, урожденной 
Михалковой. В жалованной грамоте 
на Молвитино 1628 г. среди вла
дельцев села —  М.М. Салтыков, 
его брат окольничий Б.М. Салтыков 
и К.И. Михалков. И Салтыковы, и 
Михалковы были влиятельными 
людьми при царском дворе. К.И. 
Михалков, бывший царским 
постельничим, уже только по дол
жности своей пользовался неогра
ниченным царским доверием. Б.М. 
и М.М. Салтыковы были родными 
племянниками Ксении Ивановны 
Шестовой, матери Михаила Федо
ровича Романова (вотчина Шестовых 
Домнино находилась рядом с селом 
Молвитино). В истории Костром
ского края Салтыковы остались как 
строители Костромского Богоявлен
ского мужского монастыря, стара
нием и заботами которых были в 
нем выстроены каменные стены, 
служебные и хозяйственные строе
ния, расписаны храмы, изготовлены 
колокола. В монастыре находилась



и фамильная усыпальница рода 
Салтыковых, уничтоженная (вместе 
с захоронениями) после революции.

Молвитино с деревнями и дру
гие вотчины были отобраны у Сал
тыковых и переданы в казну после 
того, как они попали в опалу. Сал
тыковы прочили в невесты юному 
Михаилу Романову свою родствен
ницу вместо выбранной молодым 
царем небогатой дворянки Марии 
Хлоповой. На смотринах невесте так 
туго стянули голову платком, что 
она упала в обморок, ее объявили 
испорченной и сослали в монас
тырь. После того, как Романовы 
узнали истину, в монастырь отпра
вилась и жена М.М. Салтыкова, а 
сам он был сослан в оставленную 
ему “на прожиток" Коткишевскую 
вотчину, которая находилась в 
нынешнем Нейском районе Кос
тромской области.

Среди особенных событий, слу
чившихся в Молвитине, история 
отмечает разорение села и стояще
го рядом с ним сельца Загзино 
польско-шляхетскими интервента
ми. В 1613 г. “воры— казаки", а 
иными словами отряд великорос- 
ских казаков во главе с полковни
ком Заруцким, разорили крестьян
ские дворы и поместья дворян, 
“ ...поворовали и крестьян побили". 
Они продвигались к Костроме, но 
были разбиты 4 января 1615 г. в 
сельце Василеве отрядом под руко
водством Б.М. Лыкова. Отсюда 
пошли многочисленные легенды о 
кладах, панах и разбойниках, жив
ших в те времена, которые никто 
уже и не помнил. Указывали на 
“панские могилы", невероятные кла
ды в каменных темницах, которые 
были оставлены панами, разорив
шими зту землю. Однако точно 
никто не помнил, были ли паны 
литовцами, забредшими сюда и гра
бившими население, или были они 
коренным населением, жившим до 
славян, поскольку по рассказам мес
тных старожилов все кости, кольца 
и браслеты панов, которые любо

пытный народ раскапывал повсюду, 
были невероятно больших размеров.

К началу 17 в. относится и дру
гое знаменательное историческое 
событие, прославившее эти края в 
истории России и прямо связанное 
с восшествием на престол Михаила 
Романова, родоначальника послед
ней царской династии России. 
Издревле владел здесь землями 
боярский род Шестовых. Одна из 
вотчин Шестовых располагалась 
поблизости от Молвитина, в селе 
Домнине, которое мать Михаила 
Романова, Ксения Ивановна Шесто- 
ва (в монашестве Марфа), получила 
от отца в приданое, выйдя замуж за 
боярина Федора Никитича Романова 
(позднее митрополита Филарета). В 
зту же вотчину входили и неболь
шая деревушка (так и называвшаяся 
—  Деревеньки), где, по преданию, 
родился Иван Сусанин, и сельцо 
Исупово на краю Чистого (Исупов- 
ского) болота, где по одной из 
легенд он был убит и похоронен.
Все эти места, необычайно краси
вые, притягивают и сегодня, напо
миная о событиях многовековой дав
ности, когда поздней ли осенью 
1612 г., ранней ли зимой 1613 г. 
домнинский крестьянин Иван Суса
нин уводил все дальше и дальше от 
села Домнина по Чистому болоту 
польско-литовский отряд, спасая 
свою госпожу и ее юного сына, став
шего в скором времени царем Всея 
Руси Михаилом Федоровичем Рома
новым. Предание говорит, что был 
Сусанин мученически убит и похо
ронен то ли в Исупове, то ли в Дом
нине. И вот уже более полутора 
веков ожесточенно спорят историки 
о том, когда все это случилось, где 
и как похоронен герой. Народная же 
молва живет своей жизнью, пере
давая из поколения в поколение рас
сказы о том, что жил-был народный 
герой Иван Сусанин, спасший род
ную землю и послуживший Отечес
тву, заведший поляков в болото, 
отчего и имя его стало почти нари
цательным.
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его й воз еена, только ды рочк у



скому обык новению, просил 
выпит ь и зак усить. П оляк и 
сильно уст али и поэтом у

И ван Сусанин принес им 
вина, говядины, хлеба, а когда 
поляки перепились, то попро 

сился у  них сходить к дочери 
попрощаться. П оляки  согласи

лись, только велели ему при 

ходит ь скорее: “А не то, гово

рят , всю деревню сож ж ем” .

И ван Сусанин пришел к 
зятю, попрощался с ним и 
от правил его за солдатами: 
“Где ни на есть, говорит, возь

м и и приводи скорей Ц аря спа

сать, а не то, говорит, всему 
царст ву русск ом у решен ье 
будет. ( ... )

П риходит  И ван Сусанин 
домой, а поляки уж  совсем пья

ные: “Веди, говорят, сейчас к 
М ихаилу Федоровичу. Весь, 
говорят, царск ий  к орень разом

всей России не сустоят ь.”

Сусанин стал было их ун и 

м ат ь ночеват ь, дело было к 
вечеру. А  они к ричат ь: “Веди 
сейчас, а то и тебе ж ивому не 
бы т ь!”  Что делать? И  
ревешь, да идешь. ( . .. )

И ван Сусанин водил, водил 
их по болоту, а сам все около 
одного места круж ит. П риш 

ла ночь. П оляки  изм учились и 
стали грозит ь шашк ам и. А  
И ван Сусанин поискал по снегу 
и говорит : “П огодит е немного, 
следы теперь прямо пош ли!”И  
повел их прямо в середину боло

та, прочь от деревни. Завел в 
самую чащу, кругом  провали 

ща и деваться некуда.

П оляки  н ачали догады

ваться, что И ван Сусанин их 
обманул. Н ачали  ему пистоле

том и шашкам и грозить, а 
то обещали много денег, т оль

ко бы он вывел их из болота. 
Н о Сусанин говорил: “П одож 

дите до свету; я и сам теперь 
дороги не зн аю .” Он хотел 
только к ак -нибудь провести

И  вдруг на рассвет е при 

шли солдаты. И х Сабинин 
встретил на дороге и привел. 
П оляки  осердились и изрубили 
И вана Сусанин а шашк ам и на 
м елкие части. П отом  солда

ты их всех сам их перерубили.

Дело было под большой 
сосной. Она еще и теперь 
цела, только болото около нее 
вырублено и высохло.

Солдаты подобрали разруб 

лен ные части тела И вана 
Сусанин а и принесли в дерев

ню. К онечно, А нт он ида и 
зять И вана Сусанин а стали 
плакат ь и причит ат ь. П ла

кали все деревенские.

М ихаил Федорович долго 
сидел в т айн ик е, но, услышав

ши  шум, плач и к рик и, реши л 

ся и вылез. А  когда он узнал, 
за что и к ак  ум ер И ван Суса

нин, то сам плакал, обмывал 
и складывал части его тела и 
велел похоронит ь ост анк и 
И вана Сусанин а в церкви. 
Затем, вместе с войском, 
М ихаил Федорович отправился 
в К острому, где его и выбрали 
в Ц ари.
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Успения Божьей Матери (1810), 
рядом с уже исчезнувшей к тому 
времени деревней Деревеньки 
Александровское православное бра
тство выстроило часовню (1913). А 
в 1988 г. на месте бывшей деревни 
Анферово поставили памятный знак 
—  огромный валун с лаконичной 
надписью: “Иван Сусанин.1613 г." и 
устроили смотровую площадку, с 
которой открывается замечательный 
вид на Исуповское болото.

Покровительство этим местам 
царской династии, несомненно, ска
залось на развитии Молвитина до 
революции. Место спасения первого 
царя династии Михаила Федорови
ча, родина народного героя Ивана 
Сусанина переплелись позднее тес
но с селом Молвитино, где 
родился другой спаситель царской 
династии —  крестьянин Осип

Комиссаров, спасший Александра II 
от покушения Д. Каракозова в 18661 
Согласно официально признан
ной в то время версии Осип Комис
саров, проживавший на отходе в 
Петербурге крестьянин-шапочник, 
толкнул Каракозова под руку, от
чего выстрел не удался и 
Александр II остался жив. Комисса
рова объявили вторым Сусаниным, 
усматривая некую мистическую 
связь в том, что уроженцы этих 
мест дважды спасали русских 
царей. Его осыпали наградами, 
дали дворянство, земляки горди
лись им и потому поставили ему в 
центре села памятник, уничтожен
ный после революции.

В конце 18 в. основная часть 
Молвитина была во владении кня
зей Мещерских, в начале 19 в. оно 
принадлежало помещику Д. Янши
ну, который вынужден был продать 
имение за долги барону К.Х. фон 
Кистеру (1835). Фон Кистеры были 
последними владельцами этого



крупного (200 дворов) торгового 
села, в котором они выстроили гос
тиный двор и всячески поддержи
вали торговлю и предпринима
тельство. Торговать в Молвитине 
было удобно, поскольку не в каж
дом селе имелись каменные и дере
вянные торговые ряды, в которых 
торговля шла ежедневно. Были 
здесь трактиры и гостиницы с номе
рами. Сюда ездили закупать чугун
ные котлы, кожи, шапки, глиняную 
посуду и разнообразные игрушки, 
которыми славились здешние мас
тера. Молвитино было известно сво
ей ежегодной Тихоновской ярмар
кой, четвертой по значению конной 
ярмаркой в губернии, на которую 
выставлялось до 400 лошадей не 
только из Костромской, но и из 
соседних губерний. Коневодство в 
этих краях считалось одним из веду

щих занятий. В 1891 г. костромским 
купцом Н.В. Скалозубовым в куп
ленной им усадьбе Бартеневых Мед
ведки, что неподалеку от Молвити- 
на, был основан конный завод, став
ший вскоре известным в России.

Село быстро богатело, и потому 
его архитектурный облик значи
тельно отличался от соседних сел.
В середине 19 в. здесь было 5 
каменных крестьянских домов (два 
из них —  двухэтажные), а деревян
ных на каменном фундаменте —
44. В конце 19 —  начале 20 вв. 
село было застроено большим коли
чеством каменных и полукаменных, 
деревянных двухэтажных домов под 
железной кровлей —  купеческих, 
мещанских, крестьянских. Молвити- l  
но приобрело тот облик, который, в  ̂
основном, сохранился и сегодня. i 
Постепенно пришли и другие блага
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цивилизации. Открылось почтово
телеграфное отделение, стараниями 
уездного и губернского земства 
была выстроена земская больница, 
сельская аптека, ветеринарный 
пункт, открыта земская публичная 
библиотека. В самом Молвитине и 
поблизости существовало несколько 
школ.

Весной 1871 г. Молвитино посе
тил А.К. Саврасов. Художник жил 
здесь некоторое время и написал 
картину “Грачи прилетели", став
шую явлением в русской культуре.

Эта картина прославила Молвитино, 
став его визитной карточкой, знако
мой всем с детства.

В 1928 г. село Молвитино, быв
шее с 19 в. центром одноименной 
волости Буйского уезда, стало 
районным центром, в 1939 г. было 
переименовано в село Сусанино, а 
в 1970 г. преобразовано в рабочий 
поселок, где ныне проживает 4 
тысячи человек. Район всегда был 
сельскохозяйственным, поэтому в 
поселке развивается, в основном, 
промышленность, связанная с пере-





Церковь Воскресения (музей) 
Церковь Покрова

Церковь Троицы (кладбищ енская) 
Земская больница

Дом Сут ягина (волост ное правление)

Усадьба И.Д. Осипова 
Дом В.Д. Осипова 
Дом Смирнова 
Усадьба Царевых
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Воскресенская церковь была рес
таврирована Костромской реставра
ционной мастерской (арх. А.П. Чер
нов) и музеефицирована. В 1980-х 
гг. в ней был установлен иконостас, 
перевезенный из Преображенской 
церкви бывшего села Попково 
Галичского района.

Другим крупным культовым 
сооружением Сусанина является 
Вознесенско-Покровская единовер
ческая церковь, возведенная в 1876 г. 
и значительно перестроенная под 
наблюдением костромского архи
тектора Н.1/1. Горлицына в начале 
1900-х гг. в характерных для пери
ода эклектики архитектурных фор
мах (ул. Крупской). Обширная двух
придельная трапезная начала 20 в. 
включила в себя нижний ярус не 
дошедшей до настоящего времени 
колокольни 1882 г. Большой ред
костью для 2 -й  половины 19 в. 
является двустолпная конструкция 
четверика храма, внутри которого

сохранилась живопись начала 20 в., 
скрывшая, по всей вероятности, 
более раннюю стенопись. Рядом с 
храмом сохранился целый комплекс 
церковных строений: сторожка, бога
дельня, дома причта (ул. Красноар
мейская, 17, 19, 21, 16). На северо- 
восточной окраине села, где распо
лагалось не существующее ныне 
кладбище, стоит небольшая Троиц
кая церковь (освящена в 1904 г.), 
характерная для периода поздней 
эклектики с чертами русского стиля.

Жилая и гражданская застройка 
Сусанина относится ко 2 - й поло
вине 19 —  началу 20 вв. Это, в 
основном, двухэтажные кирпичные, 
смешанные, реже деревянные зда
ния. Характерным примером граж
данского здания в формах кирпич
ного стиля является земская боль
ница, выстроенная в 1882 г. (ул. 
Октябрьская, 17). Постепенно рядом 
с главным двухэтажным зданием на 
окраине села вырос целый боль-



ничный комплекс с амбулаторией, 
заразным бараком, аптекой, домом 
врача, прудом и садом. Многие из 
этих построек сохранились до сих 
пор. Наибольший интерес представ

ляет застройка центральной площа
ди и прилегающих к ней кварталов 
главных улиц (Ленина, К. Маркса, 
Крупской). Здесь сосредоточены 
торговые здания (гостиный двор —  
ул. Ленина, 6), трактиры и чайные 
(ул. Ленина 1, 7; Крупской, 15), 
жилые дома с лавками в нижнем 
этаже (дома № 3, 4, 5, 9 по ул. 
Ленина; N° 1 и 9 по ул. К.Маркса;
No 6 по ул. Крупской и No 1, 2 по 
ул. Октябрьской), а также усадьбы с 
отдельно стоящими торговыми и 
складскими постройками (ул. К. 
Маркса, 17; ул. Крупской, 36 и 38). 
Здесь же расположены дома зажи
точных торговцев и промышленни
ков братьев Осиповых, Гагарина, 
Смирнова, Божедомова и других, 
выстроенные, в основном, в формах 
эклектики и отличающиеся своими 
размерами, обилием декора и 
нередко наличием таких вырази
тельных элементов, как эркеры, 
крыльца, апики с вазонами, нео
бычной формы крыша и т.п. (дома



No 10, 11, 13, 21 по ул. К. Маркса: 
No 15, 17 по ул. Ленина; Nq 2, 4, 24 
31, 33 по ул. Крупской; N° 9 по ул. 
Советской). Особый интерес пред
ставляет деревянная жилая 
застройка, в фасадной отделке 
здесь встречаются разнообразные

мотивы пропильной и накладной 
резьбы (ул. Первое Мая, 13-15, 17; 
ул. Ленина, 12, 17; ул. Октябрьская,
3).

В советское время территория 
поселка увеличилась. Около дороги 
на Буй вырос построенный Минис-



терством обороны городок с пяти
этажными домами, школой, магази
нами, кафе. Современная застрой
ка, ведущаяся, в основном, на окра
инах поселка, практически не кос
нулась исторических кварталов. 
Исключение составляют отдельные 
общественные здания (администра
ции района. Дом культуры, столо
вая).

Усадьба Бартеневых находится в 
селе Медведки, расположенном в 
15 км от поселка Сусанине, недале
ко от костромской дороги. Это один 
из интереснейших усадебных ком
плексов Костромской области с 
хорошо сохранившейся планировоч
ной структурой, жилыми постройка
ми в стиле классицизма и редким 
типом хозяйственных построек. 
Усадьба находилась во владении

рода Бартеневых с конца 16 в., ког
да это поместье было пожаловано 
Иваном IV за службу Семену Бар
теневу, до середины 19 в. В 1816- 
27 гг. при С.А. Бартеневе, уездном 
предводителе дворянства, в усадь
бе выстроен кирпичный двухэтаж
ный с мезонином дом, два одно
этажных кирпичных флигеля, ряд 
хозяйственных построек, в 1-й  
половине 19 в. разбит регулярный 
парк. Новый этап развития ком
плекса начался в конце 19 в., когда 
костромской купец Н.В. Скалозубов 
купил усадьбу у наследников Е.С. 
Юреневой (урожденной Бартене
вой), владевшей ею с 1860-х гг., и 
выстроил здесь конный завод, воз
ведя новые и реконструировав ста
рые хозяйственные постройки.

Территория усадьбы располо
жена на ровном рельефе. С юга, 
запада и востока она ограничена 
канавой и валом с живой стеной из 
липы и березы. Планировочная 
структура усадьбы отличается регу
лярностью. Дом, фланкированный 
флигелями (восточный не сохра
нился), своим главным фасадом, 
украшенным четырехколонным 
портиком, обращен к парку. Боль
шая часть старовозрастных деревь
ев парка ныне утрачена, но сохра
нившиеся деревья позволяют вос
становить его композиционную 
структуру с центральной аллеей и 
боковыми боскетами. Остатки 
живой стены из липы отделяют тер
риторию парка от располагавшихся 
к востоку от него бывшего сада, ого
рода и хозяйственной зоны. Вдоль 
западной границы парка фрагмен
тарно сохранилась периметральная 
аллея. Территория конезавода, 
расположенная к северу от дома, 
отделена от него дорогой. Крупное 
кирпичное здание конного двора с 
манежем находится на оси главного 
дома. Оно имеет оригинальное про
странственное и конструктивное 
решение. Особенно выразителен 
центральный обильно декорирован
ный в духе эклектики ризалит зда-



ния, решенный в виде двух башен, 
фланкирующих ворота. Расположе
ние более скромно решенных кир
пичных зданий конюшен к востоку 
и северо-востоку от конного двора

также увязано с усадебными 
постройками. В настоящее время 
ряд исторических зданий конезаво
да утрачен, в том числе деревян
ный конный двор с манежем.

Собрание Сусанинского краевед
ческого музея начало складываться 
в 1950-х гг. Его создатель, краевед 
Б.В. Белоцерковский, в 1959 г. 
открыл на основе собранных им 
материалов по истории края неболь- 
щую выставку “Наш земляк —  Иван 
Сусанин", разместившуюся в одном 
из помещений Дома культуры. Б.В. 
Белоцерковский стал первым дирек
тором Сусанинского музея, открыв
шегося в 1967 г. как филиал Кос
тромского объединенного историко
архитектурного музея-заповедника.
В 1988 г. музею была передана рес
таврированная Воскресенская цер
ковь, в которой разместилась стаци
онарная экспозиция, посвященная И. 
Сусанину, —  Музей подвига И. Суса
нина. Здесь представлены разнооб
разные материалы, рассказывающие

не только о событиях 1613 г, но и о 
людях, повторивших подвиг И. Суса
нина, о том, как он отражен в произ
ведениях литературы и искусства. За 
годы существования музея в его фон
дах собраны многочисленные мате
риалы, связанные с историей и куль
турой местного края: коллекция пет
ровской глиняной игрушки —  ныне 
угасшего уникального для Костром
ского края промысла, —  картины 
местных художников, оружие 17 в., 
разнообразные этнографические 
материалы. Все это можно увидеть 
на регулярно организуемых в 
небольшом помещении бывшей цер
ковной сторожки выставках. Рестав
рация переданного музею особняка 
купца Божедомова начала 20 в. помо
жет музею в полном объеме пока
зать свои интересные коллекции.



Чу х л о м а

город Чухлома расположен в северной части области, на берегу круп
нейшего в крае Чухломского озера, в 172 км от Костромы. Датой его основа
ния считается 1362 г. Существует предположение, что первое городище с 
названием Чухлома располагалось на другом берегу озера, где позднее, в 
середине 14 в., возник Авраамиев Городецкий монастырь, один из самых 
известных в крае. Чухлома, входившая в состав Галичского княжества, 
после его упразднения стала называться осадой. В1778 г. Чухлома как уез
дный город Костромского наместничества получила свой герб, в котором на 
голубом поле были представлены две остроги -  символ того, что город зна
менит своей рыбой. Две трети уезда были покрыты лесами, поэтому здесь 
традиционно развивались промыслы, связанные с лесом и продуктами, 
которые он давал. Лесная и деревообрабатывающая промышленность и 
сейчас является основной отраслью хозяйства района и его центра с насе
лением 5,5 тысячи человек. Небольшой уютный город хорошо сохранил 
историческую планировку и застройку. Интерес представляют коллекции 
краеведческого музея.
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Чухлома... В русской истории и 
литературе 19 в. это слово стало 
почти нарицательным символом глу
хомани, провинциализма. О городе, 
как классическом примере глухой 
провинции, писали Шаховской, Тур
генев, Салтыков-Щедрин, Остров
ский, Чехов.

Берега Чухломского озера, на 
котором стоит город, были издавна 
заселены. Первые поселения в этих 
местах уходят в глубь веков и дати
руются 5-6 тысячелетиями до 
нашей эры. Одна из самых извес
тных древних стоянок располага
лась около деревни Федоровское, 
на берегу речки Вексы. В средние 
века на берегах озера жило населе
ние, именовавшееся чудью. Немно
гие поселения чуди дошли до 
наших дней. Существует предполо
жение, что и само название города 
Чухлома восходит к словам чудь, 
чухна, чухонцы и обозначает Чух
ломское озеро: “чудь” —  племя и 
“лама" —  озеро в совокупности вос
принимались как озеро, на котором 
живет племя чудь, или Чухломское 
озеро. В древних летописных 
источниках Чухломское озеро так и 
называли —  Чудским.

В конце 9 в. начинается новго
родская колонизация этих земель. 
Сюда приходят христианские про
поведники. Именно к этому перио
ду, вероятнее всего, и относится 
возникновение города. В житии 
Авраамия Ростовского, основателя 
Ростовского монастыря, и в летопи
си Ростовского монастыря сохрани
лись предания о том, что Авраамий 
Ростовский (в миру Иверкий, 
Аверкий) родился в городе Чухло- 
ме, где в то время жила некрещен- 
ная чудь, поклонявшаяся идолам. 
Умер он по одной из версий в 
1010 г., по другой —  позднее. Так 
или иначе, Чухлома согласно этим 
преданиям может претендовать 
на статус старейшего города

Костромского края.
Неизвестно, где и когда был 

основан сам город. Официальной 
датой его основания считается 
1362 г., но это лишь дата первого 
упоминания города в летописных 
источниках. Исследователи чухлом
ской истории отмечали как вероят
ный тот факт, что первое городище, 
или “городец” с названием Чухлома 
было на том самом месте, где 
позднее возник Чухломский 
Авраамиев Городецкий монастырь, 
сыгравший особую роль в истории 
этого края. По преданию, монастырь 
был основан учеником и сподвиж
ником Сергия Радонежского 
Авраамием Чухломским в середине 
14 в. Авраамий основал в этих кра
ях четыре монастыря: Новоозерский 
Авраамиев мужской монастырь на 
берегу Галичского озера, где галич- 
ский князь Дмитрий Федорович 
упросил преподобного Авраамия 
стать настоятелем новопостроенной 
на месте явления иконы Богоматери 
“Умиление" обители; вторым 
монастырем стала Великая 
Авраамиева Ризположенская пус
тынь (с. Озерки); третьим —  Вер
хняя Авраамиева Богородицкая пус
тынь (с. Коровье) и последним его 
пристанищем стал Авраамиев Горо
децкий монастырь, где преподоб
ный скончался и был похоронен. 
Некоторые исследователи полагают, 
что монастырь был основан в 
1355 г. и к кончине преподобного в 
нем обитало около 100 человек бра
тии.

В это время Чухлома входила в 
состав Галичского княжества, вмес
те с Галичем была “куплена” Ива
ном Калитой, а после упразднения 
Галича как самостоятельного кня 
жества стала называться чухлом
ской осадой. Это свидетельствовало 
о том, что город был крепостью, 
призванной обороняться от неприя
телей и в первую очередь от набе



гов черемис и казанских татар. Чух
ломская крепость была построена в 
начале 15 в. Городок был неболь
шой и городской посад тоже неве
лик. Крупной торговли в нем 
никогда не велось и особенными 
промыслами или ремеслами город 
не славился.

В 14-15 вв. город хоть и не час
то, но упоминается в исторических 
документах. В 1381 г. упоминание 
о нем было связано с тем, что 
сюда был сослан на жительство 
московский митрополит Пимен, 
который принял этот сан вопреки 
воле Дмитрия Донского, за что и 
поплатился. В 1446 г. сюда была 
отправлена мать великого москов
ского князя Василия Темного 
Софья Витовтовна, местом жите
льства которой определен был 
женский монастырь, ныне не 
сохранившийся. Неоднократные упо
минания о городе чаще всего были

связаны с многочисленными 
неприятельскими набегами, кото
рые повторялись через каждые 5- 
10 лет, а в иных случаях и чаще. 
Только с 1485 по 1565 гг. город 
пережил 15 опустошительных набе
гов. Среди событий, память о кото
рых сохранилась в летописях и 
преданиях, упоминались моровые 
язвы (1450): страшный голод 
(1571), от которого вымирали горо
жане и окрестные деревни: оприч
нина Ивана Грозного, в которую 
был взят город. Среди светлых 
событий сохранила история дату 
первого упоминания о соборной 
Никольской церкви, возведенной в 
Чухломе (1608).

В Смутное время город оказы
вал неоднократное сопротивление 
отрядам пана Лисовского. В 1609 г. 
чухломичи, запершись в крепости, 
не открыли ворота, и неприятель 
отступил. Жители города приняли



самое деятельное участие в опол
чении северных городов. Город 
опустел, в нем не велось никакой 
торговли, работала только одна лав
ка, исчезли также многие деревни.
В это время чухломские земли 
поступили в поместную раздачу. 
Здесь до начала 17 в. не было кре
постного права, и этот факт еще 
долго сказывался как на нравах и 
обычаях, так и на истории города и 
его окрестностей. Даже в конце 
19 в. исследователи отмечали нео
бычайную независимость жителей 
Чухломского уезда —  и не в 
последнюю очередь женщин, —  
просторность и опрятность их 
жилищ, чистоту и щегольство наря
дов, грамотность и известную неза
висимость в суждениях. А.Ф. 
Писемский, тесно связанный с Чух
ломским краем рождением, жиз
нью и творчеством, в одном из рас
сказов, описывая обед в трактире и 
крестьянку, подававшую его, заме
тил, что это не чухломка —  чух- 
ломка в таком наряде к гостю 
никогда не выйдет.

Все это было связано по преи
муществу с тем, что город в тече
ние многих веков поставлял людей 
в столицы. Отсюда уходили на 
заработки в Москву, Петербург, Кос
трому, Ярославль и Архангельск 
около 80 процентов крестьянских 
мужиков. Здесь постоянно набира
ли людей для строительства 
Петербурга и морского флота. Дво
рянские дети пополняли ряды воен
но-морского флота, поскольку по 
указу Петра I следовало набирать 
для флота дворянских недорослей 
в тех городах, которые стояли на 
берегах больших рек и озер. Так и 
получилось, что Чухлома и сосед
ние с ней Солигалич, Галич и Буй 
дали России множество моряков. 
Чухлома, пожалуй, прочнее была 
связана узами родства с Петербур
гом, чем с Костромой, главным 
городом губернии.

Земли, поступившие в раздачу 
помещикам в начале 17 в., долго

сохранялись в одном и том же 
роду или переходили по насле
дству. Многие из тех, кто получил 
пожалования в начале 17 в., сохра
нили их вплоть до начала 20 в. 
Среди таких помещиков следует 
отметить дворянский род Катени
ных, имевших здесь несколько 
родовых усадеб —  Клусеево, Зани- 
но и Бореево. Поэтому был тесно 
связан с Чухломой П.А. Катенин, 
поэт и декабрист, наследовавший 
усадьбы предков и живший в 
усадьбе Колотилово, купленной им 
у не менее древнего и прочно 
обосновавшегося здесь рода Лер
монтовых. Лермонтовым на чух
ломской земле принадлежало так
же несколько древних поместий, 
пожалованных в начале 17 в. Сре
ди новых крупных владельцев 
было немало знати: князья Долго
руковы, Козловские, бояре Моро
зовы. Десятки служилых людей, 
получивших здесь земельные пожа
лования, играли позднее важную 
роль в жизни, истории и культуре 
этого края. И среди них Черевины, 
Перфильевы, Шиповы, Майковы и 
многие другие.

Здесь возникают первые усадь
бы, которые со временем обустраи
ваются согласно духу времени и 
вкусам. Так что, отъехав от Чухло- 
мы на изрядное количество верст, 
можно было попасть, например, в 
усадьбу Введенское, где стоял 
огромный двухэтажный каменный 
дом с двусветным залом и хорами, 
каменными флигелями и служеб
ными постройками —  и это в 18 в., 
когда и около Москвы такие 
дома были редкостью. Со време
нем во многих чухломских усадь
бам скопилось немало прекрасных 
библиотек и портретных галерей. 
Здесь же, в чухломской усадьбе 
Понежское помещика Обрезкова, 
возник в начале 19 в. один из пер
вых известных нам крепостных теат
ров в Костромской губернии. Не 
менее знаменита была и музыкаль
ная школа помещиков Катениных.
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Дворянские семьи, обосновав
шиеся в чухломской округе, и крес
тьяне, жившие в соседних селени
ях, были тесно связаны с 
Авраамиевым Городецким монасты
рем. Многие дворяне были погре
бены здесь. Стоит назвать Е.В. Дол
горукову, сестру первой жены Миха
ила Федоровича Романова, погре
бения Лермонтовых. Крестьяне 
соседних деревень учились здесь 
грамоте. Начиная с 1620-х гг. 
монастырь становится местом 
паломничества верующих не только 
Костромской, но и соседних губер
ний, так как слухи о чудесах и исце
лениях у могилы преподобного 
Авраамия широко распространились 
по России. С 1698 г. ежегодно 
устраивался крестный ход из Чух- 
ломы в монастырь, в котором вре
менами шли вместе до 20 тысяч 
человек. Монастырь приходит в упа
док после знаменитого указа 1764 г. 
о секуляризации церковных земель, 
по которому у него были отобраны 
все деревни и крестьяне, а сам 
монастырь был оставлен без 
государственной поддержки —  “за 
штатом".

В 1778 г. Чухлома стала уез
дным городом Костромского намес
тничества, а затем губернии. Город 
получил новый герб, в котором на 
голубом поле были представлены 
две остроги как символ того, что 
город знаменит своей рыбой (чух
ломскими карасями, например, 
поставлявшимися к царскому сто
лу). Рыба была главной гордостью 
чухломичей. В городе практически 
не было никакой промышленности. 
Но появились первые купеческие 
кланы, из числа которых особенно 
знамениты были два —  Юдины 
(Июдины) и Симановские. Они ску
пали по всей губернии кожу, масло, 
сало, льняное семя, отправляли в 
Архангельск и на собственных 
кораблях переправляли в 
Амстердам. Обратно везли знаме
нитые немецкие и французские 
вина, за которыми в Чухлому посы

лали не только из Костромы, но и 
со всего Верхнего Поволжья. То ли 
Юдины были вызывающе богаты 
для этого маленького городка, то 
ли слишком инициативны, но и они 
оставили город, переселившись со

циантскую Одессу. Позднее их пото
мок, Г.В. Юдин, издал за свой счет 
в Красноярске “Материалы по исто
рии города Чухломы". Он собрал 
ценнейшую библиотеку, которая 
была столь дорога, что на нее не 
нашлось покупателей даже в пра
вительственных кругах. Собрание 
было продано библиотеке Конгресса 
в Вашингтоне, где оно и сегодня 
является одним из самых лучших.

Постепенно появилась в городе 
почта, каменные дома. С конца 18 в. 
Чухлома застраивалась по еди
ному, высочайше утвержденному 
плану. В середине 18 в. в городе 
было 326 домов, из них казенных 
каменных —  1, деревянных —  2, 
общественных деревянных —  1. 
Имелись 2 каменных магазина, 
общественный и частный, и дере
вянный Гостиный двор. Все это 
дополняли 32 лавки, 3 питейных 
дома, 2 трактира и 1 винный мага
зин —  “ренсковый погреб” . В горо
де работали 2 кирпичных завода и 
139 мелких ремесленников. Глав
ным доходом как горожан, так и 
жителей деревень были заработки в 
столицах и губернском городе Кос
троме. В 1870 г. открылось в Чух- 
ломе начальное народное училище, 
в 1893 г. в расположенном рядом с 
городом Анфимове на средства 
Ф.В. Чижова было создано 
сельскохозяйственное училище.

Две трети уезда были покрыты 
лесами, поэтому здесь традиционно 
развивались кустарные промыслы, 
связанные с лесом и теми продук
тами, которые он давал, —  плете
ние лаптей, корзин, охота, сплав 
леса. Лесная и деревообрабатываю
щая промышленность и сейчас явля
ется основной отраслью хозяй
ства города и района. В настоящее



время город Чухлома с населением области. В городе работают учреж- 
5,5 тысячи человек —  центр Чух- дения образования и культуры, сре- 
ломского района Костромской ди них краеведческий музей.

ГР АДО СТ РОИТ ЕЛЬС Т ВО И АРХИТЕКТУРА

Чухлома находится в 172 км к 
северо-востоку от Костромы. Рас
положение на берегу крупнейшего в 
крае Чухломского озера придает 
своеобразие этому небольшому, по 
провинциальному уютному городу, 
хорошо сохранившему радиально
центрическую систему планировки с 
обширной главной площадью в цен
тре и древней крепостью, от кото
рых отходят основные радиальные 
улицы.

Средневековая Чухлома зани
мала небольшую территорию между 
речками Санебой и Никеровкой (Не- 
керовкой) и состояла из крепости 
на мысе коренной террасы берега 
озера (при впадении в него р. Сане- 
бы), посада, развивавшегося, в 
основном, на северо-восток от кре
пости, и Рыбацкой слободы вблизи 
устья речки Никеровки. Крепость 
была защищена земляным валом 
до 4 метров высотой, рвом и дере
вянными укреплениями из стен и 
шести башен —  двух над въездны
ми воротами и четырех по углам 
(существовали до 1727 г.). Вся 
застройка была деревянной, вклю
чая и церкви. Две из них —  Нико
льская и Афанасия и Кирилла —  
находились в крепости, две другие 
—  на посаде. В крепости распола
гались также казенные и частные 
строения. В 1780 г. был составлен 
регулярный план Чухломы, который 
в 1781 г. был переработан (увели
чено число радиальных улиц, изме
нено местонахождение центральной 
площади) и высочайше утвержден.
В соответствии с генпланом 1781 г., 
по которому город застраивался в 
дальнейшем, крепость теряла зна

чение административного центра. 
Новые присутственные места возво
дились на одной из радиальных 
улиц —  Галичской (ныне ул. 
Октября). Прямоугольная централь
ная площадь предназначалась для 
застройки по периметру каменными 
обывательскими домами и пятью 
корпусами деревянных торговых 
рядов, составлявших П-образную 
композицию. Три радиальные ули
цы —  Буевская, Мещанская и 
Галичская —  отходили от огибав
шей территорию крепости Дворян
ской улицы, а три другие —  Лагу-



новская, Никольская, Кологривская 
—  от центральной площади: лишь 
последняя из них продолжалась до 
озера Петропавловской улицей. К 
озеру выходила также Набережная 
р. Никеровки. В поперечном

направлении выходившие к озеру 
улицы пересекались Успенской и 
Усольской улицами.

В 18 —  1-й половине 19 вв. 
практически вся застройка Чухломы 
была деревянной. В камне были 
выстроены только Преображенский 
собор и Успенская церковь, которые 
выделяли центральную площадь в 
системе городской застройки. Наи
более ранняя из них Успенская цер
ковь (ул. Свердлова, 1), располо
женная в восточной части площади, 
начала возводиться на месте одно
именной деревянной церкви в 1723 г. 
и строилась из-за недостатка 
средств в два приема до 1740-х гг. 
Одноглавый храм типа “восьмерик 
на четверике” по своей центричес
кой объемной композиции и фасад
ному убранству близок великоус
тюжским храмам 1 -й  трети 18 в. С 
запада к нему примыкает трапезная 
с двумя приделами и шатровая 
колокольня, которой здание выхо
дит на площадь. В интерьере храма 
сохранилась масляная живопись 
19 в. и великолепный барочный ико
ностас 18 в. В 1746 г. на террито
рии городской крепости вместо 
деревянного храма был выстроен 
каменный Преображенский собор 
(пл. Революции, 1). Образцом для 
него послужила Никольская церковь 
1686-88 гг. храмового комплекса на 
Наволоке в г. Солигаличе. Поэтому 
архитектура пятиглавого собора с 
шатровой колокольней была очень 
близка каменному зодчеству 2-й  
половины 17 в. Необычна трапезная 
часть собора, расширяющаяся к вос
току. В настоящее время сохрани
лась лишь нижняя часть стен зда-

В камне было выстроено также 
двухэтажное здание присутственных 
мест в стиле позднего классицизма 
(ул. Октября, 14). Оно возведено в 
1837 г. по образцовому проекту 
1803 г. А.Я. Захарова. Два одно
этажных кирпичных флигеля, стояв
шие во дворе главного корпуса, не 
сохранились.



Основная часть исторической 
застройки Чухломы относится ко 
2 -й  половине 19—  началу 20 вв. 
Именно в этот период окончательно 
сложился архитектурный ансамбль 
центральной площади города. Зас
тройка южной стороны площади, 
относящаяся к середине 19—  нача

лу 20 вв., представлена двухэтаж
ными кирпичными жилыми домами 
местных купцов с торговыми поме
щениями в первом этаже, лавками 
и общественными зданиями. Наи
более ранними являются два зда
ния середины 19 в., выстроенные с 
использованием образцовых проек-

Собор Преображения 

Присут ст венные мест а



тов эпохи классицизма и располо
женные в местах выхода на пло
щадь улиц Горького и Ленина. Свое
образие дому Ильичевых (ул. 
Советская, 14/1) придает крестооб
разная композиция завершающего 
его деревянного мезонина. У чай
ной Большакова (ул. Советская, 8) 
деревянный мезонин поставлен над 
скругленным углом здания, выхо
дящим на перекресток. Мотивы 
позднего классицизма преобладают 
в архитектуре остальных зданий, 
относящихся ко 2 -й  половине 19 
—  началу 20 вв. Среди них выде
ляется дом Климовых 1916 г. (ул. 
Советская, 6), в облике которого, 
характерном для периода поздней 
эклектики, проявляются отдельные 
черты модерна. Заполнявшие 
обширное пространство площади 
деревянные торговые ряды, окру
женные галереями, не сохранились 
до настоящего времени.

В конце 19 в. Чухлома перерас
тает границы генплана 1781 г. Зем
ляной вал вокруг города был срыт 
и на его месте образовалась улица 
с дополнительными кварталами.

Здесь на окраине города в 1903- 
05 гг. был выстроен крупнейший в 
дореволюционной Чухломе ком
плекс детского приюта братьев Пар
феновых (ул. Калинина, 60-64), 
включающий трехэтажный кирпич
ный главный корпус и четыре дере
вянных служебных здания. Для 
массового жилого строительства 
города этого периода характерны 
одно- и двухэтажные деревянные 
или полукаменные дома с резным 
декором фасадов в духе народного 
зодчества или с преобладанием 
классицистических форм в убра
нстве фасадов. Среди них встреча
ются интересные образцы деревян
ной резьбы (ул. Горького, 27; ул. 
Луначарского, 4; ул. Калинина, 28, 
54; ул. Писемского, 26).

В советское время территория 
Чухломы значительно увеличилась, 
в основном, за счет индивидуаль
ной жилой застройки, был возве
ден также ряд крупных обществен
ных зданий на центральной площа
ди. В 1930-50-х гг. была полнос
тью снесена Казанская церковь 
1801 г. на городском кладбище и



разобрана верхняя часть стен Пре
ображенского собора. В 1960 г. на 
месте разрушенных деревянных 
торговых рядов на площади был 
разбит сквер, плотные посадки

которого ныне разрушают архитек
турное единство ансамбля центра. 
Все это нанесло непоправимый 
ущерб архитектурному облику Чух-

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ АВРААМИЕВО-ГОРОДЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Один из крупнейших в Кос
тромской области культовых архи
тектурных ансамблей расположен на 
противоположном городу, северном, 
берегу Чухломского озера, рядом с 
селом Ножкино, и хорошо виден 
как из города, так и со стороны 
дороги, ведущей из Чухломы в 
Солигалич. В своем настоящем 
виде ансамбль монастыря сложился 
в 17-19 вв. В 1607-32 гг. в два 
строительных приема был выстроен 
Покровский собор, первое каменное 
здание монастыря. Его возведение 
было начато на средства царя Васи
лия Шуйского из квадров солига-

личского известняка, вероятно, соли- 
галичскими же каменщиками вмес
те с известным мастером В.Х. Зубо
вым, строившими в монастыре и 
позже. Из других построек 17 в. до 
настоящего времени сохранилась 
надвратная Никольская церковь 
1650 г. В 1764-68 гг. выстроена кир
пичная ограда с четырьмя угловы
ми башнями (сохранилась лишь 
северо-западная). В 18 в. был так
же значительно перестроен Покров
ский собор. В 1830-70-х гг. была 
проведена коренная перестройка 
всего ансамбля. В 1833-41 гг. воз- ‘ 
ведены кирпичные корпуса —  двух-



ш цокольном этаже 
келейный и одноэтажный хозяй
ственный. В 1857-67 гг. на месте 
разобранного Ильинского придела 
Покровского собора строится новый 
собор в честь иконы Богоматери 
“Умиление". В середине 19 в. у 
северных ворот монастыря возво
дится двухэтажное кирпичное зда
ние гостиницы (ныне руинировано). 
В 1-й половине 1870-х г. по про

екту, составленному архитектором 
А. Алексеевым, выстроена надврат- 
ная колокольня. После закрытия 
монастыря значительная часть его 
построек долгое время не исполь
зовалась и сильно обветшала. В 
1970-х гг. Костромской реставраци
онной мастерской были проведены 
реставрационные работы по Нико
льскому и Покровскому храмам. В 
1992 г. началось возрождение



монастыря.
Территория монастыря, располо

женного на высоком выступе берега 
озера, вытянута вдоль него с запада 
на восток. Постройки 2-й половины 
19 в. подчеркивают поперечную ось 
ансамбля, с севера на юг. Их вну
шительные объемы доминируют над 
сохранившимися постройками 17 в. 
Очень крупный пятиглавый собор в 
русском стиле отличается тяжело
весностью пропорций и статичнос
тью композиции. Более выразитель
на расположенная в северном пряс
ле ограды очень высокая пятиярус
ная колокольня в формах эклектики. 
Крупный Г-образный в плане с валь- 
мовой кровлей и скупым декором

келейный корпус расположен в цен
тре восточной части территории и 
вытянут с севера на юг. Наиболь
ший интерес представляют два ред
ких памятника церковного зодчес
тва 17 в.: небольшой по размерам 
пятиглавый трехапсидный первона
чально двухстолпный храм Покрова 
со своеобразным фасадным убра
нством, в котором соединены чер
ты, характерные как для зодчества 
16, так и 17 вв., и такая же неболь
шая одноглавая Никольская церковь 
над Святыми воротами в западном 
прясле ограды, которую отличает 
своеобразие объемно-пространст
венной композиции и архитектурно
го декора.

Чухломский краеведческий 
музей совсем маленький, три ком
наты в доме купцов Климовых 
1916 г. на главной площади города 
(ул. Советская, 6). Он был создан 
весной 1919 г. коренными чухломи-

чами А.Н. Черногубовым и Л.Н. 
Казариновым. Вдвоем они в голод
ные годы разрухи обследовали ра
зоренные церкви и дворянские 
усадьбы в надежде спасти хотя бы 
какие-то следы прошлого, проводи



ли археологические раскопки, гео
логические и палеонтологические 
обследования.

Они пешком проходили кило
метры проселочных дорог, рвали 
одежду и снашивали обувь, кото
рую по обстоятельствам военного 
коммунизма невозможно было дос
тать. Местные власти на их просьбу 
выдать ордер на обувь отвечали, 
что “это дело любительское, как, 
например, есть любители голубей, 
выводят их, ухаживают, любуются, 
и, так как дело их тоже любите
льское, то труд оплате не подлежит 
—  просьбу отклонили". Но они-то 
понимали, что работают не для 
себя, а для последующих поколе
ний и продолжали заниматься люби
мым и таким важным делом. Они 
спасали вещи из мемориальных уса
деб, связанных с именами поэта и 
драматурга П.А. Катенина, совре
менника и друга А.С. Пущкина; кос
тромских представителей рода Лер
монтовых и многих других менее 
известных фамилий. Редчайшие 
книги, уникальные предметы при
кладного искусства, старинная 
мебель, костюмы, посуда —  все 
это попало в музей благодаря пер
вым его сотрудникам.

Однако привезенное такими тру
дами вдруг оказывалось необходи
мым в различных новых учрежде
ниях, в кабинетах начальников. А.Н. 
Черногубов писал в Кострому 4 фев
раля 1920 г :  “ ...посоветуйте, как 
поступить: исполком отобрал 
несколько вещей из мебели, взятой 
в музей из ус. Клусеево Катениных, 
мебели стильной. Взяли ее в клуб, 
о сопротивлении не может быть и 
речи. Кроме того приказано отдать 
временно для сцены и старинный 
николаевский флигель- 
адъютантский мундир Катенина. 
Тщетно я доказывал, что из музея 
вещи, хотя и временно, нельзя 
брать. Мундир возвратили".

Это сопротивление новой власти 
не прошло даром, Черногубова уво
лили, а в январе следующего

1921 г. он умер, не дожив до 52 
лет. Директором музея стал Л.Н. 
Казаринов, как и его старший кол
лега, коренной чухломич. Правда, 
он долгое время провел в Прибал
тике, где, по его собственному при
знанию, “как коллекционер и архео
лог-любитель работал в Вильне 20 
лет, имел свой музей, погибший 
при эвакуации".

Несмотря на то, что аттестат зре
лости ему удалось защитить только 
в 1900 г., в 29 лет, и все знания по 
археологии ему приходилось добы
вать самообразованием, его опыта 
и знаний хватило для построения 
первой экспозиции Чухломского 
музея, который был открыт для 
посетителей 1 мая 1922 г. в быв
шей лавке Климовых. Чтобы 
добиться разрешения на открытие 
музея, пришлось пойти на компро
мисс: “Предложено открыть в музее 
отдел революционный и выставить 
все плакаты, выпущенные со дня 
переворота, чтобы это было своего 
рода оружием в борьбе с контрре
волюцией. Правда, я собирал пла
каты, но совершенно для другой 
цели, что таковые могут быть любо
пытны лет через 10-ть. Считаю, что 
в музее не место пропаганде, но 
другого выхода нет".

Помимо революционного отдела 
в музее были открыты историчес
кий, естественноисторический и цер
ковный. Народ пошел в музей, крае
веду удалось заинтересовать тех, 
кто проходил мимо по центральной 
площади, а в базарные дни число 
посетителей увеличивалось на поря
док. Это, конечно, не приносило 
дохода, а бюджетное финансирова
ние не было предусмотрено. В нояб
ре 1922 г. Л.Н. Казаринов писал: 
“Сейчас сижу в музее и зябну.
Дров нет... Жалованья, конечно, 
тоже не платят". Предлагали 
закрыть музей, превратить в склад, 
но создатель не согласился, пред
почитая бесплатную работу в про
мерзшем помещении: “ ...это гиблое 
дело. Собранные вещи распылятся".



Тем не менее, вопреки всем 
обстоятельствам, удавалось попол
нять коллекции. Приходилось про
сить, кланяться —  именно так был 
получен юбилейный альбом с вида
ми Чухломы к 300-летию Дома 
Романовых, портрет городского голо
вы Июдина и многое другое. Л.Н. 
Казаринов не только вел исследо
вательскую и собирательскую рабо
ту, но и выступал в качестве столя
ра, маляра, смотрителя, уборщицы 
и чернорабочего. Особое внимание 
краевед уделял этнографическому 
отделу. Ему хотелось перестроить 
его, чтобы отдельно показать быт 
города, но времена были сложные, 
за это могли и наказать. Не сразу, 
но пришло и время чухломского 
директора. Его арестовали 2 сен
тября 1930 г., сослали на север.
Там он повредил ногу, отняли сна
чала одну, потом, по возвращении в

Пухлому, и другую. После Л.Н. Каза
ринова новую экспозицию постро
ить не удалось. Так она и стояла, 
пока не устарела окончательно, 
несколько выставок не заменили 
постоянной экспозиции.

Тем не менее вещи, собранные 
когда-то Л.Н. Казариновым, час
тично сохранились и составляют в 
настоящее время основу собрания 
Чухломского музея имени А.Ф. 
Писемского. Здесь хранятся богатые 
коллекции по этнографии и архео
логии, открытки и фотографии, 
документальные материалы, 
портреты 18-19 вв. из усадьбы Кате
ниных Клусеево. Музей организует 
разнообразные выставки: “Наш зем
ляк П.А. Катенин” , “Чухлома купе
ческая" и другие. Здесь имеется 
небольшой отдел природы с чуче
лами животных, обитающих на тер
ритории района.



К О С Т Р О М С К И Е  З О Д Ч И Е

Неповторимый архитектурный 
облик городов и сел Костромского 
края создан талантом многих поко
лений костромских зодчих. Доку
менты донесли до нас имена, а тем 
более подробности жизненного и 
творческого пути лишь немногих из 
них. В особенности это касается эпо
хи Древней Руси, от которой сохра
нились лишь отдельные архитек
турные сооружения и немногочис-

Костромские зодчие 17 в. —  
периода яркого расцвета искусства 
на костромской земле —  были 
талантливыми народными мастера
ми каменно-строительного дела, 
совмещавшими в себе архитектора, 
инженера, организатора строитель
ных работ. При отсутствии профес
сионального образования основным 
источником их технических знаний 
была собственная многолетняя прак
тика, знакомство с ранее возведен
ными сооружениями, передача опы
та, накопленного предыдущими 
поколениями зодчих. О высокой ква
лификации зодчих 17 в. свидете
льствуют их произведения, выдер-

ментальные источники сохранили 
имена лишь отдельных выдающих
ся костромских зодчих 17 в., руко
водителей строительных артелей, 
которые строили не только в Кос
тромском крае, но и за его преде
лами. Это Карп Губа, крестьянин 
села Исаковского под Костромой, 
который в 1667-69 гг. руководил 
строительством церкви Григория 
Неокессарийского на Большой 
Полянке в Москве: Фома Алексеев 
из деревни Головины Великосо- 
льской волости Костромского уезда, 
в 1695-98 гг. выстроивший Воскре
сенский собор в Деревяницком 
монастыре под Великим Новгоро
дом; известный солигаличский мас
тер Василий Харитонов Зубов,

построивший в 1642 г. Духовскую 
церковь в Рязанском кремле, рабо
тавший в рязанских Спасском и 
Солотчинском монастырях, а также, 
возможно, участвовавший в строите
льстве Покровского собора и 
церкви Рождества Христова в 
Авраамиево-Городецком монастыре 
под Чухломой; солигаличские мас
тера Гавриил Антипьев и Давид Гав
риилов Антоновские, выстроившие 
храмы Воскресенского монастыря в 
Солигаличе, Макарьевскую и Нико
льскую церкви в Макарьево- 
Унженском монастыре: крестьянин 
Ипатьевского монастыря Спиридон 
Кобелев, в 1660-65 гг. руководив
ший строительством Нового Гости
ного двора в Москве: каменщик 
Богословской слободы Ипатьевского 
монастыря Василий Лиса, постро
ивший в 1689 г. колокольню в Трои- 
це-Даниловом монастыре в Перес- 
лавле-Залесском: нерехтчанин Сав
ва Кириллов, выстроивший в 1683- 
84 гг. колокольню в Троице- 
Сыпановом монастыре под Нерех- 
той, и другие мастера.

Своеобразной переходной фигу
рой от народных мастеров- 
каменщиков к профессиональным 
архитекторам был талантливый кос
тромской зодчий 18 в. Степан 
Андреевич Воротилов (дек. 1741 —  
14(27) нояб. 1792 гг.). Документы 
донесли до нас сведения о его жиз
ни, хорошо иллюстрирующие про
цесс становления народного масте
ра. Воротилов родился в посаде 
Большие Соли Костромского уезда 
(ныне пос. Некрасовское Ярослав
ской области). Будучи самоучкой он 
не сразу нашел свое призвание: 
занимался рыбной ловлей, был 
портным, кузнецом, каменщиком. 
Лишь к тридцати годам, самостоя
тельно обучившись черчению, гео
метрии и алгебре, Воротилов при
ступил к созданию архитектурных 
проектов, выступая одновременно



подрядчиком на строительстве про
ектируемых им зданий. Строитель
ному ремеслу он обучил также сво
их четырех братьев и двух сыновей. 
По воспоминаниям современников, 
С.А. Воротилов был честным, бес
корыстным и очень ответственным 
человеком: “ ...усматривая неис
правность в работе, многократно 
при себе приказывал переламывать, 
хотя и многое и на свой щет пере- 
класть снова". Творческая деятель
ность Воротилова началась в 1770 г. 
с перестройки колоколен в Боль

ших Солях и возведения Воскре
сенской церкви в Нерехте. В 1773 г. 
он был привлечен архиепископом 
Симоном II Лаговым к восстановле
нию пострадавшего от пожара 
Успенского собора в Костроме. В 
1776-91 гг. проектирует и строит 
рядом с ним Богоявленский собор с 
колокольней —  выдающееся про
изведение архитектуры барокко, ока
завшее большое влияние на после
дующее культовое строительство в 
Костромском крае. Одновременно 
он проектирует и строит церковные.

Проект  каменной

Рождест ва 
Христ ова в 
с.Прискоково 
Кост ромского



жилые и хозяйственные здания в 
Костроме. Нерехте, ряде сел, а так
же в Рязани (неосуществленный 
проект соборной колокольни). Пос
ледней работой Воротилова было 
строительство в Костроме Гостиного 
двора и Больших Мучных рядов, к 
которому он приступил в 1791 г. 
Выступив вначале лишь как под
рядчик, Воротилов вскоре внес 
существенные изменения в перво
начальный проект Гостиного двора: 
четырехколонный портик юго- 
западного проезда и “башня”-  
колокольня над ним. После смерти 
зодчего в 1792 г. работы по строи
тельству колокольни были заверше
ны Е.А. и П.С. Воротиловыми. Сох
ранилось большое число работ, где 
авторство Воротилова не подтвер
ждено документально, но приписы
вается ему на основе особенностей, 
присущих его творчеству, в котором 
Воротилов последовательно высту
пал как приверженец стиля барокко.

Эпоха классицизма выдвинула 
новую важнейшую фигуру в архи
тектурной и градостроительной дея
тельности —  губернского архитек
тора. Губернские архитекторы как 
должность появились в России в 
результате осуществления админис
тративно-территориальных реформ 
и образования новых губернских 
учреждений по указу Екатерины II 
от 7 ноября 1775 г. В ведении 
губернского архитектора находилась 
вся архитектурно-строительная дея
тельность в губернии, в первую оче
редь общественные (“казенные" и 
"публичные") сооружения. Губерн
ский архитектор составлял сметы 
и проекты зданий, следил за их осу
ществлением, давал указания под
рядчикам и мастерам, принимал 
постройки после их завершения, 
ему приходилось также вести весь
ма обширную и разнообразную дея
тельность по осуществлению раз
личных ремонтов, переустройств, 
обмеров зданий, строительству 
инженерных сооружений (мостов, 
шлагбаумов и т.п.).

В первые годы после открытия 
нового Костромского наместничес
тва с 1778 по 1780 гг. должность 
губернского архитектора была 
вакантной. Первым костромским 
губернским архитектором стал вос
питанник Петербургской Академии 
Художеств Дмитрий Иванович Баже
нов, прибывший в Кострому из 
Тульского наместничества, где он с 
января 1780 г. находился в дол
жности помощника архитектора. В 
Костроме Д. Баженов также прора
ботал недолго, с сентября 1781 по 
январь 1782 гг. Его сменил капи
тан-инженер прусской службы Карл 
Генрих фон Клер, который в 1781 г. 
приехал в Россию из Берлина. По 
его проектам в Костроме были 
построены дом губернатора —  вели
колепный ансамбль с дворцом в 
стиле раннего классицизма и регу
лярным садом (не сохранился), —  
Гостиный двор и Большие Мучные 
ряды. Ему приписывают также дом 
А.К. Пасынковой в Костроме (ул. 
Чайковского, 11). В 1789 г. Карл 
фон Клер сменил должность губе
рнского архитектора на место нере- 
хтского городничего. В 1789-94 гг. 
губернским архитектором был Карл 
Калино, а в 1795-96 гг. эти функ
ции выполнял землемер Иван Пет
рович Гове, завершивший строите
льство Гостиного двора в Костро
ме. Незаурядными мастерами свое
го времени были два следующих 
губернских архитектора —  Н.И. Мет- 
лин и П.И. Фурсов (соответственно 
в 1796-1822 и 1822-31 гг.), кото
рым принадлежит ряд выдающихся 
произведений в стиле классицизма 
и ампира в Костроме, Нерехте, Гали
че и других городах и селах края.

Николай Иванович Метлин 
(1770 г. —  18 апр. 1822 г.) родился 
в семье видного московского архи
тектора И.Ф. Метлина, у которого 
обучился архитектурному мастер
ству, в 1793 г. он —  архитектор
ский ученик, в 1794 г. —  архитек
торский помощник. В 1796 г. назна
чается костромским губернским



архитектором и занимает эту дол
жность до 1822 г. Именно на этот 
период в значительной степени при
ходится реализация регулярных пла
нов городов Костромской губернии.
В их переустройстве на основе гра
достроительных принципов класси
цизма Метлин, как губернский архи
тектор, принимал активное участие. 
Под его надзором осуществлялось 
строительство по образцовым и 
индивидуальным проектам, разра
ботанным видными столичными зод
чими, наиболее значительных адми
нистративных, торговых и жилых 
зданий, сформировавших облик 
архитектурных ансамблей центров 
Костромы, Галича и других городов 
(например, присутственные места. 
Овощные и Масляные ряды в Кос
троме). В эти проекты Метлин иног
да вносил существенные изменения 
(например, строительство “питейно
го дома” в составе Масляных 
рядов). Используя как образец

Овощные ряды Метлин в 1820 г. 
разработал проект двух корпусов 
Верхних торговых рядов в Галиче 
(завершены после его смерти с 
изменениями, внесенными П.И. Фур
совым). Документально подтвер
жденными работами Метлина явля
ются также перестройка в 1810-х гг. 
сгоревшей полотняной фабрики 
Волковых в Костроме под здание 
городской полиции (пр. Текстиль
щиков, 4), перестройка в 1820-22 гг. 
в формах классицизма Архи
ерейского корпуса Ипатьевско
го монастыря и другие. Сохранился 
ряд неосуществленных проектов 
Метлина; присутственные места 
(1799 г.) и Овощные ряды (1812 г.) 
в Костроме, каменная церковь в 
с. Прискокове (1822 г.).

Петр Иванович Фурсов (1798- 
1840-е (?) гг.), выдающийся кос
тромской зодчий, родился в семье 
мелкого чиновника по одним све
дениям в Москве, по другим —  в

Кологривского



Санкт-Петербурге. В 1803-17 гг. 
учился в Академии Художеств, в 
архитектурном классе видных зод
чих Тома де Томона и В.П. Стасова.
В 1822 г. после смерти Н.И. Метли- 
на сменил его на должности кос
тромского губернского архитектора. 
Именно 1820-е гг. были периодом 
расцвета его творческой деятель
ности. Он много проектировал и 
строил в Костроме: Московская 
застава (1823 г. —  ул. 1-е Мая,
3-5), жилой дом соборного причта 
(1824-25 —  ул. Чайковского, 21), 
трапезная с колокольней церкви 
Ильи Пророка (1829 г.— ул. Совет
ская, 4, перестроена в 1860-х гг.) 
и др. В городах и уездах губер
нии по его проектам было выстрое
но также немало значительных зда
ний: Богоявленская церковь в с. 
Кажирово Кологривского уезда 
(1825 г.), Покровская церковь в с. 
Ножкино Чухломского уезда (1826 г.), 
Никольская церковь в с. Козура 
Костромского уезда (1829 г.). Ему 
приписывают возведение торговых 
рядов в Нерехте, Солигаличе, Ниж
них рядов в Галиче. Однако самые 
выдающиеся произведения его архи
тектурного таланта находятся в Кос
троме —  здания пожарной каланчи 
и главной гауптвахты, выстроенные 
на центральной площади города в 
1824-27 гг. В 1831 г. Фурсов был 
отстранен губернатором от дол
жности “по неимению соответствен
ных в архитектуре познаний...и 
малоуспешности в строительных 
делах” (формулировка, по всей 
видимости, отражала конфликт, воз
никший у Фурсова с начальством).
В 1830-40-х гг. он работал по час
тным заказам, умер в нищете, види
мо, в 1840-х гг.

В 1832-36 гг. губернским архи
тектором в Костроме был Ф.И.
Уткин. Ему принадлежат проект Свя
тых ворот в Ипатьевском монастыре 
и неосуществленный проект пере
стройки гимназии под дом губерна
тора в Костроме (ул. Дзержинского, 
9). В 1837-39 гг. должность губе

рнского архитектора занимал Ман- 
гус (Максим Максимович) Праве.
Он родился в 1795 г. в Великом 
Новгороде. В 1815 г. закончил 
Петербургскую Академию Худо
жеств. До приезда в Кострому рабо
тал в Туле, Олонецкой губернии, в 
1825-34 гг. был новгородским губе
рнским архитектором. В 1834 г. 
назначен губернским архитектором 
в Орел, но проработал там совсем 
немного, так как тяжело заболел. В 
Костроме Праве руководил почин
кой глав Троицкого собора Ипатьев
ского монастыря, проектировал пере
стройку под дом губернатора зда
ния мужской гимназии (ул. Дзер
жинского, 9, перестроено в 1850-х гг. 
арх. Н. Григорьевым), составил 
проект иконостаса для Никольской 
церкви в с. Саметь под Костромой 
и др. Его главным произведением в 
Костроме является здание Дворян
ского собрания с уникальным убра
нством интерьеров в лучших тради
циях классицизма, которое было 
перестроено в 1837-38 гг. из дома 
Дурыгина 1780-х гг. (пр. Мира, 7). 
Это была его последняя работа, так 
как вскоре он умер.

Следующим губернским архи
тектором был Степан Попов (1839- 
40-е гг.). В 1839 г. он составил 
обмеры и смету на ремонт дома 
Борщова в Костроме (ул. Шагова, 1), 
проекты двух соляных магазинов 
в Кологриве. В 1841 г. он наблюдал 
за перестройкой дома Акатова в 
Костроме (ул. Комсомольская, 31).
С 1847 (?) по начало 1860-х гг. в 
должности губернского архитектора 
находился Николай Павлович Гри
горьев. Он составил новый план 
Костромы после пожара 1847 г., в 
1852-63 гг. проектировал (совмес
тно с К.А. Тоном) и наблюдал за 
строительством церкви Хрисанфа и 
Дарьи в Ипатьевском монастыре, в 
1857 г. выполнил проект пере
стройки губернской больницы (ул. 
Советская, 77), в 1850-60-х гг. по 
его проекту был перестроен ком
плекс мужской гимназии под



усадьбу губернатора в Костроме 
(ул. Дзержинского, 9).

В 1860-х гг. губернским архи
тектором был А.А. Алексеев, кото
рому принадлежат проект 1859 г. 
перестройки духовной консистории 
в Костроме (ул. Островского, 8), 
проект колокольни (ок. 1870) 
Авраамиево-Городецкого монасты
ря. В последующие годы должность 
губернского архитектора занимали: 
И.Р. Отмар-Штейн (1870-71 гг). 
Монерот-дю-Мен (1872-73 гг.), 
Миролюбов (назначен в 1874 г) ,
И.Г. Иванов (1878-82 гг) . В.А. Шка- 
лин (1892-97 гг.), В.Г. Стецуло 
(1898 г) . Л.А. Большаков (1899- 
1912 гг) . А.И. Савинич (1913-14 
гг). В предреволюционные годы 
должность губернского архитектора 
оставалась вакантной.

Видным костромским зодчим 
конца 19 —  начала 20 вв. был

Николай Иванович Горлицын (18 
окт. 1870 г. —  12 окт. 1933 г) . Он 
родился в Москве в семье почтово
го чиновника, в 1891 г. окончил 
Московское училище живописи, вая
ния и зодчества со званием клас
сного художника архитектуры и при
суждением большой серебряной 
медали за проект. Первыми работа- предпош  
ми Горлицына были проекты граж
данских зданий для Курско- 
Воронежской железной дороги, 
затем он в качестве помощника 
архитектора заведовал постройкой 
прядильной фабрики И.А. Конова
лова в Кинешемском уезде Кос
тромской губернии. В 1894 г. был 
приглашен на должность архитекто
ра города Костромы. За несколько 
десятилетий Горлицыным было 
выстроено и реконструировано боль
шое число общественных, культо
вых, торговых и промышленных

к пост ройке 
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зданий. Наиболее значительные из 
известных его произведений до 
сих пор играют большую роль в 
формировании архитектурного обли
ка Костромы: Романовский музей 
(1909-1911 гг, пр. Мира, 5), 
фильтровальная и электрическая 
станции (1912г., ул. 1 Мая, 1 Б, 3 
А), торговые ряды на "Рыбной 
горе” (1908 г., ул. 1 Мая, 2 —  
сохранились в перестроенном 
виде), начальное училище (1912 г,  
ул. Галичская, 1), кинотеатр Барха
това (1912-13 гг, ул. Чайковского, 
3), пристройки к гостинице “Ста
рый двор" (1912-13 гг, ул. Совет
ская, 2) и др. Горлицын построил и 
реконструировал также целый ряд 
особняков: дом Торшилова (1910- 
11 гг, ул. Островского,16), дом 
Колодезниковой (реконструкция —  
1907-13 гг, ул. Свердлова, 23), 
собственный дом архитектора (ре
конструкция —  1900-е гг., ул. Ком
сомольская, 62) и др. Архитектор 
строил не только в Костроме, но и 
в других городах и селах Костром
ской губернии (например, жилой 
корпус Никольского Староторжско- 
го монастыря в Галиче —  1903 г.).
В 1895 г. в связи с быстрым рос
том городских территорий Горли- 
цыным был составлен новый ген
план Костромы, в соответствии с 
которым город застраивался на 
протяжении нескольких десятиле
тий. Работы Горлицына свидете
льствуют о широте творческих воз
можностей архитектора, использо
вавшего в своем творчестве раз
личные стили, существовавшие в 
русской архитектуре конца 19 —

начала 20 вв.: модерн, неокласси
цизм, русский, кирпичный стили. 
Несмотря на большой объем 
повседневной работы, которую ему 
приходилось выполнять как город
скому архитектору (составление 
смет, выполнение обмеров, наблю
дение за ремонтом зданий), он при
нимал участие в общественной и 
благотворительной деятельности, 
являлся членом Губернской ученой 
архивной комиссии, в качестве кото
рого вел наблюдение за ремонтом 
древних храмов. Должность архи
тектора города Костромы Н.И. Гор
лицын исполнял до 1929 г.

Творчество костромских зодчих, 
как и архитектурное наследие кос
тромской земли в целом, на протя
жении многих лет является предме
том изучения костромских и мос
ковских исследователей —  В.П. 
Выголова, Е.В. Кудряшова, Е.Г. 
Щеболевой, Г.К. Смирнова, П.Н. 
Шармина и др. Многие произведе
ния костромских зодчих исследова
ны и сохранены благодаря работе 
костромских реставраторов: К.Г. 
Торол, много лет возглавлявшей 
Костромскую реставрационную мас
терскую, А.П. Чернова, Г.И. Зоси- 
мова, И.Ш. Шевелева. Л.С. Василь
ева, В.С. Шапошникова, Л.П. Мат
росовой и их московских коллег:
С.В. Демидова, О.В. Панкратовой и

др.
Нам неизвестны пока имена и 

произведения многих талантливых 
зодчих, работавших на костромской 
земле. Задача будущих исследова
телей заполнить эти пробелы в исто
рии костромской архитектуры.
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