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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга является продолже
нием серии каталогов памятников ар
хитектуры Костромской области, из
дание которой начато в 1996 г. с це
лью систематизации материалов на
турного обследования памятников 
архитектуры, а также связанных с 
ними архивных и библиографических 
источников. Эта работа должна послу
жить основой для издания фундамен
тального Свода памятников архитек
туры и монументального искусства 
Костромской области -  части обще
российского Свода.

К настоящему времени вышло 
шесть выпусков каталога в восьми 
книгах: первый выпуск (в трех кни
гах) посвящен архитектурным памят
никам Костромы, второй -  памятни
кам ближайших к областному центру 
Костромского и Красносельского рай
онов, третий и четвертый соответ
ственно охватывают памятники Га- 
личского и Солигаличского районов, 
пятый посвящен памятникам Колог- 
ривского, Межевского, Нейского и 
Мантуровского районов, входивших в 
состав Кологривского уезда Костром
ской губернии, шестой -  о памятни
ках Чухломского района. Данный вы
пуск посвящен зодчеству шести рай
онов, расположенных на востоке, юго- 
востоке и северо-востоке Костромской 
области: Вохомского, Октябрьского, 
Павинского, Поназыревского, Пыщуг-

ского и Шарьинского. Их связывает 
между собой, прежде всего, местопо
ложение в бассейне р. Ветлуги, а так
же общая историческая судьба, сло
жившаяся в дореволюционный пери
од или же в советские годы.

Значительная часть охватываемой 
этими районами территории (Поназы- 
ревский, Пыщугский и Шарьинский 
районы) входила в состав Ветлужско- 
го уезда Костромского наместничества, 
образованного в 1778 г. (с 1796 г. -  Ко
стромской губернии). Ветлужский 
уезд был разделен на 20 волостей: 
Вохомскую, Гагаринскую, Глушковс- 
кую. Заводскую, Заречную, Какшин- 
скую, Николо-Шангскую, Ново-Ус- 
пенскую, Одоево-Спиринскую, 
Ошминскую, Печенкинскую, Подго
родную, Пыщугскую, Раменскую, 
Рождественскую, Тоншаевскую, Хме- 
левицкую, Хорошевскую, Шангско- 
Городищенскую, Широковскую. В пе
риод до 1917 г. волостное деление уез
да изменилось незначительно -  была 
ликвидирована Раменская волость.

В 1917-1918 гг. были образованы 
новые волости в составе Ветлужского 
уезда: Воздвиженская из селений 
Пыщугской волости, Верховская из 
селений Ново-Успенской волости, За- 
ветлужская из Хорошевской волости, а 
в 1921 г. -  Лужайская из населенных 
пунктов Хмелевицкой и Широковской 
волостей. В этот же период из



Варнавинского уезда в Ветлужский 
была передана Белышевская волость, 
а Гагаринская переименована в Тро
ицкую. В 1922 г. в соответствии с по
становлением Президиума ВЦИК 
Варнавинский и Ветлужский уезды 
вошли в состав Нижегородской губер
нии, а в 1923 г. Ветлужский уезд по
полнился рядом волостей упразднен
ного Варнавинского уезда. В 1924 г. 
было проведено укрупнение волостей 
Нижегородской губернии и от 24 во
лостей, переданных из Костромской 
губернии в 1922 г., в Ветлужском уез
де осталось 14. В 1929 г. вновь создан
ная после ликвидации губернского 
деления Нижегородская область была 
разделена на 7 округов, в числе кото
рых был образован и Шарьинский 
округ с центром в пос. Шарья, вклю
чивший в себя основную часть Вет- 
лужского уезда и ряд волостей Крас- 
нобаковского уезда Нижегородской 
губернии, созданные в 1928 г. Колог- 
ривский, Мантуровский и Межевской 
районы Костромской губернии, а так
же ряд волостей Котельничевского 
уезда Вятской губернии. В Шарыш- 
ском округе было образовано 13 райо
нов: Белышевский, Ветлужский, Ко- 
логривский, Мантуровский, Межев
ской, Пыщугский, Рождественский, 
Тонкинский, Уренский, Хмелевицкий, 
Черновский, Шабалинский, Шарьин
ский. В 1932 г. были ликвидированы 
Межевской и Рождественский райо
ны, вошедшие в состав соответствен
но Мантуровского и Шарьинского

районов, однако в 1935 г. эти районы 
были созданы вновь, причем Рожде
ственский район под новым названи
ем -  Ивановский. Районы перешли в 
состав созданного в 1932 г. Горьков
ского края, а в 1936 г. -  Горьковской 
области. Наконец, Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР 13 авгус
та 1944 г. была образована Костром
ская область, в состав которой вошли 
наряду с районами Ярославской, Ива
новской и Вологодской областей ряд 
районов Горьковской области, в том 
числе Ивановский, Пыщугский и Ша
рьинский. В 1945 г. из Шарьинского 
района был выделен Поназыревский 
район, а в 1959 г. Ивановский район 
был присоединен к Шарьинскому. При 
образовании области Шарья, полу
чившая статус города еще в 1938 г., 
была отнесена к категории городов 
областного подчинения. В 1957 г. 
с. Поназырево преобразовано в рабо
чий поселок. Некоторое перераспре
деление сельсоветов между Поназы- 
ревским, Пыщугским и Шарьинским 
районами происходило в 1960-х гг.

Вохомский, Октябрьский и Павин- 
ский районы не являются исконно ко
стромскими землями. Вохомский и 
Павинский районы Вологодской обла
сти вошли в состав Костромской об
ласти при ее образовании в 1944 г. В 
1945 г. из Вохомского района был вы
делен Боговаровский район. В него 
вошли Береснятский, Власовский, 
Жеребцовский, Забегаевский, Коро
винский, Мосинский, Покровский,
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Сивцовский, Соловецкий и Стариков
ский сельсоветы. В 1954 г. ряд насе
ленных пунктов Береснятского сель
совета были переданы в ДаровскиР! 
район Кировской области, а в 1959 г. к 
Боговаровскому району был присое
динен Луптюгский сельсовет Даров- 
ского района. Упраздненный в 1963 г. 
район был вновь создан в 1966 г. с со
временным названием -  Октябрьский.

Епде раньше, в 1935 г., из 8 сельсо
ветов Вохомского района (Ивановско
го, Леденгского, Медведицкого, Нос- 
ковского, Павинского, Петропавлов
ского, Шайменского и Шуботского) 
был создан Павинский район. Таким 
образом, старейшим из бывших рай
онов Вологодской области, вошедших 
в Костромскую область, является Во- 
хомский. В ходе административной 
реформы 1920-1930-х гг. он последо
вательно переходил из состава Севе
ро-Двинской губернии, выделенной в 
1918 г. из Вологодской губернии, в со
став Северного края (1929) и, наконец. 
Вологодской области (1937). Вознесен- 
ско-Вохомский район был создан в 
1924 г. из 6 волостей бывшего Николь
ского уезда Северо-Двинской губер
нии: Вознесенской, Лапшинской, По
кровской, Соловецкой, Павинской и 
Леденгской. Состав района постоянно 
менялся. Вскоре в него на правах 
сельсовета вошла Хорошевская во
лость Ветлужского уезда Нижегород
ской (до 1922 г. Костромской) губер
нии, в 1931 г. -  Носковский сельсовет 
Никольского района, а в 1962 г. -  три

сельсовета Пыщугского района (Ка- 
жировский, Муравьихинский, Хме- 
левский) и два сельсовета Поназырев- 
ского района (Заречный и Верховс
кий), которые вместе образовали За- 
ветлужский сельсовет.

До 1918 г. Никольский уезд входил 
в состав Вологодской губернии, а до 
ее образования в 1796 г. -  Устюжской 
провинции Архангелогородской гу
бернии (образована в 1708 г.). Необхо
димо отметить, что традиционные эко
номические и культурные связи севе
ро-восточных районов Костромской 
области с Никольском, крупнейшим 
центром юго-западной части Вологод
ской области, сохранились до настоя
щего времени. Тесная связь этих рай
онов с Вологодским краем, их распо
ложение на границе с костромскими 
и вятскими землями, безусловно, оп
ределяет своеобразие местной худо
жественной культуры, например, рас
пространенные в 19 -  нач. 20 в. живо
писные росписи крестьянских изб, 
которые к настоящему времени прак
тически не сохранились.

Наиболее древним центром этих 
земель является находящееся непода
леку от с. Спаса Вохомского района, к 
северу от пос. Вохма, недавно откры
тое и исследованное костромскими 
археологами городище Городок -  ре
месленно-торговое поселение, близкое 
к поселению городского типа, выпол
нявшее военно-оборонительные фун
кции. Городок возник в 12 в. и просу
ществовал до конца 17 в. Это был один



из немногих укрепленных центров, 
контролировавших торговые связи 
между Сухоно-Вычегодским и Волж
ским торговыми путями. Древними 
поселениями являются сохранившие
ся до настоящего времени села Вохом- 
ского района: Тихон, Никола, Троица. 
Вохма (Вознесенское, Вознесенье- 
Вохма), центр Вохомского района, а 
ранее Вознесенской волости, также 
старинное село, возникшее на пере
крестке торговых путей.

Материал в каталоге построен по 
алфавитному принципу. Статьи о па
мятниках архитектуры, расположен
ных в центрах районов, размещены в 
алфавитном порядке улиц, а внутри 
улицы -  в порядке возрастания номе
ров домов. Вначале помещены истори
ко-архитектурные очерки развития 
этих поселений. Статьи о памятниках 
районов размещены в алфавитном 
порядке исторических названий насе
ленных пунктов. Внутри каждого на
селенного пункта всегда на первое 
место ставится храм как архитектур
ная домцнанта поселения. Остальные 
памятники расположены по алфави
ту своих названий, а здания с одина
ковыми названиями (например, дом 
жилой) -  в алфавите фамилий хозя
ев, а если владелец неизвестен -  по 
алфавиту адресов.

Статьи об отдельных памятниках 
построены по единой структуре. Как 
правило, название статьи соответ
ствует первоначальному наименова

нию объекта, а дальнейшая его исто
рия излагается в тексте. Каждая ста
тья начинается историко-художе
ственной оценкой памятника, харак
теристикой его местоположения, да
лее дается краткая историческая 
справка о здании и его описание. Ста
тьи снабжены списком литературы и 
архивных источников, содержащих 
сведения о памятнике. В конце книги 
помещен список литературы, а также 
указатели -  именной, географический 
и типологический.

При подготовке статей о памятни
ках архитектуры использованы мате
риалы учетной документации: пас
порта, подготовленные в 1975-1977 и 
в 1991-1993 гг. И.С. Барышниковой, 
И.Д. Мельниковой, С.А. Никольским, 
Г.К. Смирновым, Н.Д. Троскиной, 
В.Е. Хаславской, И.Н. Шургиным, и 
обмеры, выполненные Т.С. Борисовой, 
В.В. Бугровским, М.В. Евдокименко, 
И.Д. Мельниковой, Н.Н. Тимофеевой, 
К.С. Ушаковым, И.И. Федотовой, 
В.Е. Хаславской, А.И. Шургиной. На
турное обследование памятников про
ведено в 2000-2001 гг. авторами ката
лога. Издание снабжено схемой рас
положения памятников истории и 
культуры пос. Вохма и зон их охраны 
(проект разработан архитектором 
А.В. Соловьевым в 1996 г.).

Следующий выпуск каталога будет 
посвящен памятникам архитектуры 
Кадыйского и Макарьевского районов.



Вохомский район



ВОХМА (ВОЗНЕСЕНЬЕ, 
ВОЗНЕСЕНЬЕ-ВОХМ А)

Одно из наиболее крупных сел северо-вос
точной части Костромской области, отличаю
щееся развитой планировочной структурой и 
частично сохранившее историческую заст
ройку, преимущественно 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. 
Занимает низменную местность по обоим бе
регам р. Вочки, в которую в юго-западной 
части села впадает речка Елховка. Большая 
часть села расположена на левом берегу Воч
ки, где главной улицей, пересекающей всю 
территорию с юга на север, является Совет
ская улица. Ее трасса, несколько раз на сво
ем протяжении меняющая направление, слу
жит основным стержнем нерегулярной, но до
вольно упорядоченной планировки села. Глав
ная улица территории на правом берегу Воч
ки -  Первомайская -  перпендикулярна Со
ветской. В месте их соединения расположена 
центральная площадь.

Село Вознесенье под именем Вознесенского 
тюгоста возникло между 1626 и 1658 г. и на
ходилось в то время в Вохомской волости 
Устюжского уезда. На погосте стояли дере
вянная церковь Вознесения с колокольней и 
четыре двора церковных служителей. Разви
тию села способствовало его расположение на 
перекрестке нескольких больших дорог, из
давна связывавших Вохомский край с Новго
родом, Великим Устюгом, Вяткой и Ветлугой. 
В 18 в. одна из дорог соединила село с Мос
ковско-Вятским почтовым трактом. В 1708 г. 
село вошло в состав Архангелогородской гу
бернии, а в 1780 г. -  Никольского уезда Воло
годского наместничества (с 1796 г. -  губернии). 
В 18 в. в Вознесенье была открыта Вохомская 
таможня и проводились ежегодные ярмарки, 
наибольшее развитие получила хлебная тор
говля. В сер. 18 в. в селе находились две дере
вянные церкви -  Вознесенская 1740 г. в цен
тральной части на площади и кладбищенская 
Сретенская церковь 1748 г. на северной окра
ине. В 1780-1782 гг. первая была заменена

каменной Вознесенской церковью, которая в 
настоящее время почти целиком разрушена. 
Двухэтажный пятиглавый храм был выдер
жан в запоздалых для своего времени фор
мах раннего барокко в духе великоустюж
ской архитектуры 1-й пол. 18 в. Высокая 
трехъярусная колокольня в стиле зрелого 
классицизма, служившая главной вертикаль
ной доминантой села, возведена, вероятно, в 
кон. 18 или нач. 19 в.

В 19 в. Вознесенье являлось торговым и 
административным центром юго-восточной 
части Никольского уезда. В сер. 19 в. много
людное село было застроено одно- и двух
этажными деревянными домами. Среди них 
выделялся единственный каменный двух
этажный дом, выстроенный в духе городской 
архитектуры позднего классицизма (ул. Пер
вомайская, 9/40). Около 1868 г. вместо пре
жнего деревянного храма на кладбище соору
жена каменная Сретенская церковь, харак
терный для своего времени пример архитек
туры эклектики.

Жилая застройка во 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. 
оставалась преимущественно деревянной. В 
ней сильны были традиции позднего класси
цизма, отражавшиеся, прежде всего, в объем
ной композиции и фасадных членениях (на
пример, ул. Советская, 18, 26, ул. Ленина, 47). 
В декоре некоторых домов использовалась 
накладная и пропильная резьба, распростра
ненная в период эклектики (например, ул. 
Советская, 55, 57/22).

В сер. 19 в. в селе существовало приходское 
училище, помещавшееся в здании волостно
го правления. В 1867 г. оно разместилось в 
новом каменном доме волостного правления 
(ул. Советская, 29), характерном для ранней 
эклектики. На протяжении поел, трети 19 -  
нач. 20 в. в селе были открыты еще три учеб
ных заведения. В 1873 г. начало действовать 
земское двухклассное училище, которое в 
1908 г. было преобразовано в высшее (город
ское) училище, а в  1917 г. -  в гимназию. Око
ло 1880 г. появилось одноклассное министер-
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ское училище. В 1888 г. рядом с Вознесенской 
церковью была построена каменная двухэ
тажная церковноприходская школа для дево
чек (ул. Пионерская, 6) -  одно из самых вы
разительных сохранившихся в Вохме зданий 
периода эклектики, в котором использованы 
элементы русского стиля. В кон. 19 -  нач. 
20 в. в юго-западной части села сформировал
ся комплекс волостной больницы (ул. Перво
майская, 49-51). В кон. 19 в. в селе работали 
три винокуренных завода; два принадлежа
ли наследникам купца Ногина, один -  купцу 
Казакову. Владельцы содержали в селе четы
ре кабака и шесть трактиров.

Во время пожара 29 мая 1906 г. сгорела по
чти вся застройка Вознесенской (ныне Совет
ской) улицы, в том числе почта и детский 
приют. В нач. 20 в., вероятно, перед Первой 
мировой войной, в центре села (там, где сей
час стоит районный Дом культуры) была за
ложена церковь, но строительству ее поме
шала Октябрьская революция.

В 1918 г. село в границах Никольского уез
да вошло в состав Северо-Двинской губернии. 
В 1920-е гг. Вознесенье было переименовано 
в Вохму, хотя и ранее в некоторых источни
ках оно упоминалось с двойным названием -  
Вознесенье-Вохма. В 1924 г. Вохма стала цен
тром Вохомского района. В 1928 г. название 
северного села стало известно всему миру: 
3 июня 1928 г. вохомский радиолюбитель 
Н.Р. Шмидт первым принял сигнал бедствия 
потерпевшей катастрофу итальянской экспе
диции У. Нобиле, совершавшей перелет к Се
верному полюсу на дирижабле "Италия". Не
большой деревянный дом Шмидта на ул. Ма
яковского (№ 18) сохранялся до недавнего 
времени. В 1929-1937 гг. Вохма находилась в 
составе Северо-Двинского округа Северного 
края, в 1937-1944 гг. -  Вологодской области, 
а в 1944 г. вошла в состав Костромской обла
сти.

Во 2-й пол. 20 в. постепенно была почти пол
ностью разрушена Вознесенская церковь, что 
лишило село главной архитектурной доми

нанты. Наибольшую ценность в настоящее 
время представляет историческая застройка 
Советской и Первомайской улиц с жилыми 
домами, торговыми лавками и общественны
ми зданиями, отражающими различные тен
денции архитектуры позднего классицизма и 
эклектики.

Лит.: Скворцов, 1848, JV° 33; Белоруков, 
2000, с. .56; Попов, 2003, с. 29~30; Панфилов, 
2003, с. 31-32, 36, 48; Мигутина, 2003, с. 49~ 
51, 55-57; Панфилов, 2004, с. 20, 39-52, 63- 
67, 80-82.

ВОХМА





Вохма. Схема расположения памятников 
истории и культуры и зон их охраны

1. Церковь Вознесения (руинир.)
2. Церковноприходская школа
3. Свечной завод
4. Церковь Сретения (Воскресения)
5. Волостное правление
6. Торговые ряды
7. Магазин Авдеева
8. Волостная лечебница

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница комплексной охранной зоны

Граница зоны регулирования 
застройки

Граница зоны охраняемого ландшафта

ВОХМА И



УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ 
(ТОРГОВАЯ)

ул. Первомайская, 9/40
ДОМ А.И. ИСУПОВА и М. КАЗАКОВА, сер

19 в.
Один из немногих каменных жилых домов 

Вохмы, возможно, наиболее ранний среди со
хранившихся в селе, ориентируется на город
скую архитектуру позднего классицизма. 
Стоит на углу квартала, выходит торцом на 
красную линию ул. Советской, а продольным 
фасадом обращен к ул. Первомайской, от ко
торой отделен палисадником. Первоначаль
ный Г-образный в плане объем сер. 19 в. был 
в кон. 19 -  нач. 20 в. дополнен пристройкой до 
прямоугольного. По сведениям краеведов, дом 
принадлежал купцу 2-й гильдии Александру 
Ивановичу Исупову и его тестю спиртовому 
заводчику и лесоторговцу Михею Казакову. 
В советское время вместо широких проемов 
лавок на первом этаже (трех по ул. Советской 
и четырех по ул. Первомайской) сделаны 
окна, со двора пристроены деревянные сени 
(или заменена их обшивка). Кирпичные сте
ны оштукатурены.

Крупный двухэтажный объем завершен 
пологой пальмовой кровлей. Нижний этаж 
отделен от верхнего полочкой и не имеет де
кора, за исключением высоких клинчатых 
замков над окнами дворовых фасадов. Стены 
второго этажа, равномерно прорезанные пря

моугольными окнами, почти на всю высоту 
покрыты квадровым рустом, придающим об
лику дома внушительную монументальность. 
Гладкая полоса над рустом обработана лежа
чими нишками; на уличных фасадах череду
ются длинные и короткие прямоугольные 
нишки, на дворовых фасадах расположены 
только короткие. При этом на части продоль
ного дворового фасада, не закрытого сенями, 
между прямоугольными нишками помещена 
ромбовидная. Завершает стены профилиро
ванный карниз с сухариками, венчающая 
часть которого выполнена из дерева и крепит
ся коваными гвоздями. Две печные трубы об
шиты металлом и украшены орнаментом.

ул. Первомайская, 13 
ДОМ П.П. ПАНФИЛОВА, 2-я пол. 19 в. 
Пример жилого дома, типо.погия которого, 

а также упрощенная отделка фасадов восхо
дят к традициям городской архитектуры пе
риода позднего классицизма. Стены рублены 
из бревен, перевязанных в обло, кирпичный 
цоколь подведен в советское время.

Здание расположено на красной линии ули
цы и обращено к ней торцовым фасадом. Од
ноэтажный шестистенок увенчан поперечным 
мезонином каркасной конструкции. Основной 
объем и мезонин имеют двускатные кровли. 
Тимпаны треугольных фронтонов на их тор
цах усложнены арочными нишами. К основ-

Дом Исупова и Казакова. Фото 2001 г. 
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Дом Панфилова. Продольный фасад. Фото 2001 г. Волостная лечебница. Главное здание. Фото 2001 г.

ному прямоугольному в плане объему, силь
но вытянутому в глубь участка, со стороны 
левого продольного фасада примыкает более 
поздняя двухэтажная пристройка, возможно, 
сменившая первоначальную веранду с балко
ном в уровне мезонина. На торцовых фасадах 
дома размещено по три окна. Правый про
дольный фасад, симметрично разделенный 
перерубами внутренних стен, имеет симмет
ричную композицию в пять окон с широкими 
сдвоенными окнами в центре и на флангах. 
Стены по периметру основного сруба завер
шены слабо профилированным карнизом с не
широким гладким фризом. Оконные налични
ки рамочные, простейшей формы.

ул. Первомайская, 49-51 
ЛЕЧЕБНИЦА ВОЛОСТНАЯ, кон 19 -  нач 

20 в.
Характерный пример сельского больнично

го комплекса, выстроенного в кирпичном сти
ле. Стоящее по красной линии улицы главное 
здание сооружено, вероятно, в кон. 19 в.; при 
типичной для своего времени цепной перевяз
ке кирпичной кладки отличается необычной 
обработкой шва односторонней подрезкой, 
почти не применявшейся после сер. 19 в. Ро
дильное отделение, расположенное к юго-за
паду от главного здания, выстроено, очевид
но, в нач. 20 в.; обладает характерными для

этого времени приемами кирпичной кладки 
(верстовая перевязка при обработке шва ва
ликом). Деревянный инфекционный барак 
(инфекционное отделение), стоявший во дво
ре за главным зданием, утрачен.

Двухэтажное главное здание (№ 49) имеет 
Т-образную композицию с вальмовой кровлей 
над основным объемом, выходящим к улице, 
и двускатной кровлей над дворовым крылом. 
Более низкие деревянные сени, примыкаю
щие сбоку со стороны двора, обшиты тесом. 
Фасады четко делятся по вертикали двумя 
междуэтажными ступенчатыми полками. 
Углы объема закреплены своеобразными ло
патками со ступенчатым абрисом по краям, 
напоминающим руст "вперебежку". Окна обо
их этажей с лучковыми перемычками заклю
чены в рамочные наличники и акцентирова
ны замками. В уровне перемычек верхних 
окон проходит зубчатый фриз, подчеркиваю
щий горизонтальные членения фасадов. Сред
няя ось левого бокового фасада выделяется 
входным проемом (заложен) и балконом с 
ажурным металлическим ограждением. Дру
гой вход, некогда завершавшийся зонтом, 
расположен на противоположном фасаде; в 
настоящее время перед ним выступает доща
тый тамбур. Стены по периметру здания за
вершает ступенчатый карниз с сухариками, 
деревянная венчающая часть которого про
филирована.

ВОХМА УЛИЦА п е р в о м а й с к а я 13



По сведениям местных жителей, на первом 
этаже находились больничные палаты и ком
ната сиделки, на втором -  медицинские ка
бинеты и квартира врача. В интерьере сохра
нились двустворчатые филенчатые двери.

Одноэтажное родильное отделение (№ 51) 
представляет собой сильно вытянутый пря
моугольный в плане объем под вальмовой 
кровлей. Протяженные фасады равномерно 
расчленены крупными окнами с лучковыми 
перемычками и трехчастными клинчатыми 
замками. Фланги этих фасадов акцентирова
ны ризалитами, увенчанными высокими ат
тиками, с входными проемами, перед которы
ми выступают новые деревянные крыльца. 
Торцовые фасады разделены широкими ло-

Волостная лечебница. Родильное отделение. 
Фото 2001 г.

Родильное отделение. Торцовый фасад. 
Фото 2001 г.

патками на три части, более узкую среднюю 
часть прорезают два окна. Ступенчатый вен
чающий карниз дополнен редко расставлен
ными сухариками. Аттики декорированы вер
тикальными нишками и ступенчатыми на
кладками-языками, в упрощенной форме по
вторяющимися в верхней части лопаток.

УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ  
(ВОХОМСКАЯ)

ул. Пионерская, б/н., 6; ул. Первомайская, 
3, 7

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
2-я пол. 18 -  2-я пол. 19 в.

Пример церковного комплекса большого 
торгового села, несмотря на плохую сохран
ность, продолжающего играть ведущую ком
позиционную роль в организации планировоч
ной структуры Вохмы. Первый в селе камен
ный храм Вознесения, сооруженный на сред
ства прихожан, сменил в 1780-1782 гг. дере
вянную церковь 1740 г. того же посвящения. 
Монументальное двухэтажное здание, возве
денное в формах зрелого барокко и напоми
нающее культовые сооружения Великого Ус
тюга, первоначально имело компактную ком
позицию, состоявшую из трехсветного четве
рика храма с пятигранной в плане апсидой и 
небольшой папертью. Храм обладал эффект
ным завершением с полуглавиями по странам 
света, малыми угловыми главами на глухих 
граненых барабанах и центральной главой, 
высоко поднятой на двухъярусном световом 
восьмерике. В кон. 18 столетия была сделана 
трапезная с двумя приделами, потом, в 1-й 
пол. 19 в., с западной стороны выстроили вы
сокую трехъярусную колокольню, завершен
ную шпилем, и паперть, объединившую ее с 
трапезной. Во 2-й пол. 19 в. по сторонам коло
кольни появились две симметричные палат
ки, а со стороны западного фасада -  большой 
двухэтажный притвор. В декоре первоначаль
ных объемов, выполненном с использованием
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тесаного и лекального кирпича, самыми яр
кими деталями были фигурные картуши, раз
мещенные в простенках между проемами, и 
навершия оконных наличников, характерные 
для памятников великоустюжского круга. 
Ордерное оформление ярусов колокольни со
ответствовало стилистике зрелого классициз
ма. Во 2-й пол. 19 в. прилегающая к церкви 
территория была обнесена кирпичной огра
дой. Тогда же рядом с церковью были пост
роены кирпичные здания церковноприход
ской школы (1888 г.) и свечного завода, а так
же несколько деревянных домов причта, из 
которых ныне сохранился только один. К на
стоящему времени Вознесенская церковь на
ходится в руинированном состоянии. Ограда 
церковного участка утрачена.

Комплекс расположен в центре поселка, на 
возвышенности, к которой с запада подходит 
ул. Первомайская, огибающая холм с южной 
стороны. В нескольких метрах к северо-запа
ду от руин церкви находится здание церков
ноприходской школы, вынесенное на красную 
линию ул. Пионерской торцовым, южным 
фасадом. Южнее церкви поставлены свечной 
завод и дом причта.

От Вознесенской церкви (ул. Пионерская, 
б/н.) ныне частично сохранился лишь массив
ный двухэтажный четверик нижнего яруса 
колокольни, на фасадах которого, в верхних 
частях стен, остались небольшие фрагменты 
квадрового руста.

Церковноприходская школа (ул. Пионер
ская, 6) -  характерный пример общественной 
постройки уездных городов и крупных торго
вых сел пореформенного времени, сооружен
ной в духе эклектики с развитым фасадным 
декором, сочетающим классицистические 
формы с элементами национального стиля. 
Двухэтажное кирпичное, побеленное снару
жи здание представляет собой крупный пря
моугольный в плане объем, завершенный 
пальмовой крышей. Из-за перепада рельефа 
цоколь под задней частью здания несколько 
понижен. Горизонтальная протяженность 
объема подчеркнута широкими многооблом-

Церковноприходская школа. Фото 2001 г.

Церковноприходская школа. Восточный фасад. 
Фото 2001 г.
ными карнизами, венчающим и междуэтаж
ным, а также тягами, проходящими в уров
нях подоконников окон. Неравномерный ритм 
оконных осей с пилястрами, поставленными 
в простенках, формируют на всех фасадах 
несимметричные композиционные структуры. 
Карнизы дополнены поясами дентикул, крон
штейнов и сухариков. Пилястры в уровне 
первого этажа обработаны плоскими верти
кальными филенками. На переднем фасаде, 
разделенном пилястрой, размещено пять 
оконных осей, сгруппированных по две и по 
три. На продольном восточном фасаде ритм 
оконных осей на правом фланге нарушает 
широкий арочный дверной проем, ныне зало
женный. Окна первого этажа, имеющие луч
ковые перемычки, обрамлены плоскими на
личниками с щипцовыми завершениями.

ВОХМА УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ 15



Свечной завод. Фото 2001 г.

Арочные окна второго этажа заключены в 
колончатые наличники с килевидными архи
вольтами.

Кирпичный свечной завод (ул. Первомай
ская, 3) является едва ли не уникальной по 
своему назначению производственной пост
ройкой при приходской церкви. Сугубо ути
литарному назначению здания соответствует 
упрощенная отделка фасадов, лишенная сти
левой определенности. Достаточно высокий, 
почти квадратный в плане объем покрыт че
тырехскатной крышей. Фасады, обработан
ные на углах лопатками, завершены карни
зом с деревянной выносной плитой и поясом 
кирпичных кронштейнов. В уровне перемыч
ки высокого арочного дверного проема, рас
положенного на западном фасаде, плоскости 
стен расчленены кирпичной полкой. Первона
чальные окна здания или перебиты, или за
ложены.

Дом причта (ул. Первомайская, 7) -  одно
этажное с мезонином здание, получившее 
упрощенное декоративное оформление фаса
дов, характерное для застройки городских 
окраин и сельского строительства периода 
эклектики. Сильно вытянутый в глубь участ
ка прямоугольный в плане объем под двускат
ной кровлей с широкими выносами рублен из 
бревен в обло. Продольный мезонин, имеющий 
каркасную конструкцию, завершен на торцах 
треугольными фронтонами. Фасады неравно
мерно расчленены перерубами внутренних
16

Дом причта. Фото 2001 г.
стен и имеют различное количество окон; на 
переднем размещено пять проемов, сгруппиро
ванных по два и по три, на правом боковом -  
четыре окна, причем одно из них тройное. 
Левый фасад искажен поздней дощатой при
стройкой. По верху стен проходит гладкий 
тесовый карниз, укрепленный коваными гвоз
дями. Прямоугольные окна заключены в про
стейшие рамочные наличники с щипцовыми 
подвышениями, сохранившие металлические 
подставы для ставен. На торцах мезонина 
сделано по одному широкому окну.

Лит.: ИИАК, 1916, вып. 61, с. 2; Панфилов, 
2004, с. 20, 82.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 
(ВОЗНЕСЕНСКАЯ, НАРОДНАЯ)

ул. Советская, 18/8
ДОМ П.Н. БОЯРИНОВА, 2-я пол. 19 в.
Типичный пример сельского дома периода 

эклектики, ориентирующегося на формы го
родской архитектуры в традициях позднего 
классицизма. Расположен на углу двух улиц: 
главный фасад выходит на ул. Советскую, 
боковой -  на ул. Данилова. По сведениям кра
еведов, дом принадлежал купцу Павлу Боя
ринову. В советское время пристроен входной 
тамбур со стороны ул. Данилова. Стены руб
лены с остатком и обшиты калеванным тесом.



Дом Бояринова. Фото 2001 г.

Прямоугольный в плане одноэтажный 
объем завершен двускатной кровле^!, в кото
рую на всю длину врезан мезонин под само
стоятельной двускатной кровлей. Главный 
фасад разделен филенчатой лопаткой на две 
неравные части в три и четыре окна, но рас
положенный посередине трехоконный мезо
нин с треугольным фронтоном придает общей 
композиции симметричный характер. На уг
лах также помещены филенчатые лопатки, 
частично сохранившие накладной резной ор
намент. Прямоугольные окна (в мезонине 
меньше, чем в основном объеме) обведены 
профилированными наличниками. Боковые 
фасады обладают декором, аналогичным 
главному.

Волостное правление. Фото 2001 г.

крышей, обращен к улице продольным фаса
дом. Со стороны двора к зданию "глаголем" 
примыкает одновременная ему двухэтажная 
кирпичная холодная пристройка, со стороны 
правого фасада -  кирпичная пристройка со
ветского времени. На переднем фасаде дома 
равномерно размещено семь оконных осей, на 
боковых -  по пять. По верху стен по пери
метру объема проходит профилированный 
кирпичный карниз с поясом сухариков. Меж
дуэтажное членение фасадов отмечено кар
низом несложного рисунка. Окна, на первом 
этаже с лучковыми перемычками, на втором 
арочные, фрагментарно сохранили тянутые 
рамочные наличники. Главный вход в здание 
находится на левом торцовом фасаде, второй, 
черный -  у дворовой пристройки.

ул. Советская, 29
ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТНОЕ, 3-я четв. 19 в.
Пример сельской гражданской постройки 

пореформенного времени, сооруженной в уп
рощенных формах ранней эклектики. По кос
венным данным (перевод в волостное управ
ление в 1867 г. приходского училища, зани
мавшего один из этажей), строительство зда
ния можно датировать 1860-ми гг. Кирпичные 
стены дома снаружи побелены.

Двухэтажное здание расположено на крас
ной линии улицы в центральной части Вох- 
мы. Крупный, прямоугольный в плане объем, 
завершенный четырехскатной пальмовой

Лит.: РГИА. Ф. 383. On. 22. Д. 32089. Л. 1~9.

ул. Советская, 40/9. ДОМ А.И. ИСУПОВА 
и М. КАЗАКОВА -  см. ул. Первомайская, 9 /  
40

ул. Советская, 41
МАГАЗИН И.С. АВДЕЕВА, кон. 19 -  нач. 20 в.
Характерный для периода эклектики при

мер сельского торгового здания. Вытянутый 
вдоль красной линии ул. Советской корпус бо
ковым фасадом обращен к площади, а задним
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фрагмент главного фасада. Фото 2001 г.

выходит к ул. Школьной. По сведениям 
краеведов, в здании располагался магазин 
купца Ивана Сергеевича Авдеева. В совет
ское время был надстроен второй деревянный 
этаж, а со стороны ул. Школьной фасад зас
лонила пристройка из силикатного кирпича. 
Стены первоначального объема сложены из 
красного кирпича.

Прямоугольный в плане объем на углах зак
реплен лопатками, украшенными ширинками 
и парами тонких полуколонок. Со стороны 
улицы и плошади фасады равномерно проре
заны входными и оконными проемами с луч
ковыми перемычками. Один из двух входов 
главного фасада сохранил металлический 
зонт, другой переделан в окно. Проемы, зак- 
рываюшиеся двустворчатыми металлически
ми ставнями, оформлены рамочными налич

18

никами, а под окнами расположены лежачие 
прямоугольные филенки. Ступенчатый вен
чающий карниз включает пояс поребрика.

ул. Советская, 42
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, кон. 19 -  нач. 20 в.
Характерный пример сельской торговой 

постройки периода эклектики. Главным фа
садом корпус вытянут вдоль красной линии 
улицы. По сведениям краеведов, в торговых 
рядах имели лавки купцы И.С. Авдеев, 
А.Н. Таракановский и другие владельцы. В 
нач. 1930-х гг. надстроен второй деревянный 
оштукатуренный этаж, позднее к заднему 
фасаду сделали деревянную пристройку. Сте
ны первоначального объема сложены из кир
пича и оштукатурены.

Торговые ряды. Вид с юго-запада. Фото 2001 г.



Сильно протяженный прямоугольный в 
плане корпус обработан на углах лопатками 
с квадровым рустом. Такие же лопатки чле
нят главный фасад на четыре неравные час
ти с двумя или тремя окнами и входным про
емом в каждой (на левом фланге вход пере
делан в окно). На торцах входной проем посе
редине фланкируют два окна. Все проемы 
имеют лучковые перемычки и заключены в 
рамочные наличники. Входы сохранили дву
створчатые щитовые двери. Стены заверше
ны двумя полочками с гладким фризом меж
ду ними.

ул. Советская, 47/2
ДОМ А.Н. ТАРАКАНОВСКОГО, кон. 19 в.
Характерный для застройки городских ок

раин и крупных торговых сел пример жилого 
дома, упрощенное декоративное оформление 
которого свидетельствует о стойкости клас
сицистических традиций в архитектуре пе
риода эклектики. Расположен в центральной 
части поселка и занимает угловой участок на 
пересечении двух улиц -  Советской и Школь
ной. Двухэтажный деревянный на кирпичном 
цоколе дом сложен из бревен, перевязанных 
в лапу, и обшит снаружи тесом под руст. Его 
крупный Т-образный в плане объем состоит 
из переднего жилого сруба-семистенка, вы
несенного на красную линию ул. Советской 
продольным фасадом, и больших двухэтаж

ных сеней с крыльцом перед входом, примы- 
каюших со стороны двора. Передний сруб за
вершен четырехскатной вальмовой крышей, 
сени имеют пологое двускатное покрытие с 
лучковым фронтоном на торце. Передний 
фасад обладает симметричной композицией в 
семь оконных осей, сгруппированных по три 
в центре и по две на флангах. На торцовом 
левом фасаде, обрашенном в сторону ул. 
Школьной, размепдено четыре оконные оси, на 
правом -  три. По верху стен по периметру ос
новного объема проходит слабо профилиро
ванный карниз с нешироким гладким фризом. 
Прямоугольные окна заключены в рамочные 
наличники простейшей формы. Двускатный 
навес крыльца перед входом в сени поддер
живают два резных сто.пбика.

у л. Советская, 55 
ДОМ жилой. нач. 20 в.
Пример небольшого деревянного жилого 

дома периода эклектики с изящным резным 
фасадным декором. Расположен в централь
ной части Вохмы на красной линии улицы. 
Компактный, одноэтажный сруб-четырехсте- 
нок сложен на кирпичном цоколе из бревен, 
перевязанных с остатком, и обшит снаружи 
тесом. К его прямоугольному в плане объему, 
покрытому двухскатной крышей с треуголь
ными фронтонами на переднем и заднем фа
садах, сзади примыкает более поздняя жилая

Дом Таракановского. Фото 2001 г.

вохмл
Дом жилой. Фото 2001 г.
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пристройка, очевидно, сменившая первона
чальный крытый хозяйственный двор. На пе
реднем и боковых фасадах равномерно раз
мещено по три окна. На углах сруба выступа
ющие хвосты венцов закрыты филенчатыми 
пилястрами. Стены на уличном и боковых 
фасадах завершены карнизом с несложным 
подзором пропильной резьбы и фризом, ук
рашенным накладным резным орнаментом. 
На прямоугольных окнах рамочные налични
ки украшены оригинальной резьбой расти
тельного характера.

ул. Советская, 57/22
ДОМ И.С. АВДЕЕВА, нач. 20 в.
Один из наиболее выразительных памят

ников жилой архитектуры в Вохме, отлича
ется нарядным резным убранством фасадов, 
характерным для периода эклектики, сохра
няя в объемной композиции традиционные 
черты позднего классицизма. Расположен на 
углу двух улиц; главным фасадом выходит 
на Советскую, боковым обращен к Пушкин
ской. По сведениям краеведов, дом, принад
лежавший купцу Ивану Сергеевичу Авдее
ву, построен подрядчиком Павлом Петрови
чем Панфиловым и бригадой крестьян из 
д. Загатино. Рубленные с остатком и обши
тые калеванным тесом стены поставлены на 
кирпичный цоколь с полуподвалом со сторо
ны двора.

Прямоугольный в плане объем крыт на 
два ската, в которые на поперечной оси вре
заны два небольших мезонина. Со двора на 
большую часть длины примыкают сени (ве
роятно, советского времени) под односкат
ной кровлей. Главный фасад со строго сим
метричной композицией делится лопатками, 
отвечающими внутренним перерубам, на 
три части -  с двумя окнами посередине и с 
тремя на флангах. Лопатки обработаны фи
ленками, заполненными накладным резным 
орнаментом с растительными мотивами. 
Прямоугольные окна обрамлены наличника-

Дом Авдеева. Боковой фасад. Фото 2001 г.

ми с резным декором и точеными балясина
ми. Снизу их дополняют небольшие фигур
ные фартуки, а сверху венчают треуголь
ные сандрики. Сильно нависающий над пер
вым этажом профилированный венчающий 
карниз на кованых гвоздях украшен резным 
подзором. Мезонин с трехчастным прямо
угольным окном завершен треугольным 
фронтоном, тимпан которого прорезан ар
кой с круглым чердачным окошком. Боко
вые фасады делятся лопаткой на две нерав
ные части в два и три окна и завершены 
крупным треугольным фронтоном с круг
лым окошком в тимпане. Основной декор 
аналогичен главному фасаду, но причели- 
ны фронтонов выделены подзором, стили
зованным под драпировки с кистями. Мезо
нин на дворовом фасаде прорезан двумя

20



окнами и завершен пологим треугольным 
фронтоном с маленьким полукруглым окош
ком в тимпане.

объема на уровне второго этажа. Окна обве
дены профилированными обрамлениями.

у л. Советская, 60
ДОМ А.А. ГАЛКИНА, кон. 19 в.
Пример крупного жилого дома периода эк

лектики, тяготеющего к традиционным фор
мам позднего классицизма, характерным для 
городской застройки того времени. Главным 
фасадом выходит на красную линию улицы. 
По сведениям краеведов, владельцем дома 
был купец Арсений Галкин, торговавший вод
кой, пивом и содержавший кабак и чайную. В 
советское время со стороны двора пристрое
ны сени, дополнившие конфигурацию общего 
плана до прямоугольной. Стены рублены с 
остатком и обшиты калеванным тесом, цоколь 
кирпичный.

Двухэтажный Г-образный в плане (в своем 
первоначальном виде) дом завершен пальмо
вой кровлей. Фасады, отличающиеся лако
ничным декором, прорезаны по единым осям 
часто расположенными прямоугольными ок
нами и разделены междуэтажным карнизом. 
На главном и правом боковом фасадах три оси 
окон отделяются от четырех более широким 
простенком, который на втором этаже акцен
тирован филенчатой лопаткой на высоком 
цоколе. Такие же лопатки закрепляют углы

ул. Советская, б /н
ЦЕРКОВЬ СРЕТЕНИЯ (ВОСКРЕСЕНИЯ),

3-я четв. 19 в.
Типичный для своего времени пример клад

бищенской церкви, архитектура которой, ха
рактерная для периода ранней эклектики, 
сочетает объемно-пространственную компо
зицию, восходящую к традициям 17 в., с де
кором, носящим черты барокко и позднего 
классицизма. Церковь была построена на 
средства прихожан в 1869 г., сменив суще
ствовавший на этом месте деревянный храм 
18 в. Над западным притвором церкви перво
начально возвышалась стройная двухъярус
ная шатровая колокольня, восьмигранная в 
плане. Со стороны западного фасада перед

Церковь Сретения. Фото 2001 г.

Дом Галкина. Фото 2001 г. План церкви
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входом находилось кирпичное крыльцо с де
ревянным навесом на двух колоннах. Приле
гающая территория была обнесена кирпичной 
оградой. В советское время здание использо
валось различными организациями, а после 
передачи общине верующих в 1990-е гг. цер
ковь была освящена во имя Воскресения Хри
стова.

Храм стоит на возвышенности, на северной 
окраине Вохмы. Кирпичное оштукатуренное 
и побеленное здание имеет симметричную 
относительно продольной оси композицию, 
состоящую из храма с апсидой и трапезной с 
притвором. Двусветный кубический четверик

храма завершен пологой четырехскатной 
крышей с пятиглавием (восстановлено 
в 1990-х гг.). Пятигранная в плане апсида и 
небольшая трапезная, воспринимающаяся 
вместе с притвором как единый объем, по 
щирине и высоте уступают четверику храма. 
По верху стен проходят щирокие, несколько 
огрубленные по рисунку карнизы, на четве
рике усложненные поясом дентикул. В уров
не подоконников окон карнизам вторит про
стая кирпичная полочка. Цоколь отмечен вы
ступом стены. Барочные реминисценции наи
более заметны в оформлении боковых фаса
дов храма, получивших симметричную трех
частную композицию и расчлененных сильно 
раскрепованными пилястрами с укрупненны
ми профилированными базами и своеобраз
ными капителями. Плоскости боковых фаса
дов храма, а также грани апсиды обработаны 
широкими плоскими нишами. Западный фа
сад притвора выделен пилястровым порти
ком, завершенным треугольным фронтоном. 
На боковых фасадах он отделен от трапезной 
пилястрой. Здание освещается окнами двух 
типов -  нижними арочными и круглыми во 
втором свете храма. Все окна заключены в 
плоские рамочные наличники с тонкими бров
ками на кронщтейнах и небольщими капель
ками.

В интерьере четверик храма, имеющий 
срезанные углы, перекрыт восьмидольным 
сомкнутым сводом с более узкими диаго
нальными гранями. С апсидой, перекрытой 
коробовым сводом, переходящим в граненую 
конху с распалубками над окнами, он сооб
щается тремя арочными проходами. Еще 
одна арка объединяет храм с трапезной, 
имеющей коробовый свод. В притворе цент
ральное пространство и боковые компарти- 
менты, отделенные капитальными стенами, 
перекрыты коробовыми сводами с распалуб
ками.

Лит.: Панфилов, 2004, с. 20.

Церковь Сретения. Южный фасад. Фото 2001 г.
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УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ
у л. Школьная, 1
ДОМ И.С. АМОСОВА, 2-я пол. 19 в.
Пример широко распространенного в заст

ройке 19 в. жилого дома с упрощенным деко
ром, типология которого сформировалась в 
городской среде в классицистическую эпоху. 
Занимает участок на пересечении ул. Совет
ской и Школьной, на красную линию которой 
выходит его передний фасад. Двухэтажное с 
мезонином деревянное здание сложено из 
бревен, перевязанных с остатком, и обшито 
снаружи тесом, частично замененным в совет
ское время. Дом представляет собой крупный, 
покрытый четырехскатной пальмовой кры
шей пятистенок, обращенный к улице про
дольным фасадом. Поперечный, под двускат
ным покрытием мезонин имеет каркасную 
конструкцию. Со стороны дворового фасада к 
дому примыкает, возможно, частично переде
ланная двухэтажная пристройка -  сени. На 
уличном фасаде, симметрично разделенном 
перерубом внутренней стены, на втором эта
же равномерно размещены шесть окон, на 
первом -  три окна в правой части. Мезонин 
освещается двумя окнами. На боковых фаса
дах количество окон первого и второго эта
жей также не совпадает. Выступающие хвос
ты венцов сруба основного объема обработа
ны филенчатыми пилястрами. По верху стен 
проходит слабо профилированный карниз с

Дом Амосова. Фото 2001 г.

нешироким гладким фризом. Прямоугольные 
окна имеют рамочные наличники простейшей 
формы, завершенные тонкими полочками.

ул. Школьная, 2/47. ДОМ А.Н. ТАРАКА- 
НОВСКОГО - см. ул. Советская, 47/2

БЕКАРИ
д. Бекари Тихоновской сел. адм.
УСАДЬБА П.Г. ЮКЛЯЕВСКОГО, нач. 20 в.
Характерный для северо-восточных райо

нов Костромской области пример крестьян
ской усадьбы, сооружения которой обладают 
традиционными архитектурно-строительны
ми приемами. Строителем усадьбы был крес
тьянин Павел Григорьевич Юкляевский, 
в 1904-1905 гг. переселившийся сюда из Вят
ской губернии. Дом и хозяйственные построй
ки возведены к 1910 г. В 1955 г. дом был час
тично перестроен: подведены нижние венцы, 
растесаны окна, в том числе одно волоковое 
на боковом фасаде, с запада пристроено 
крыльцо, заменена кровля с сохранением пре- 
жнер! формы и конструкции, переложена 
печь, к амбару с востока пристроен навес, а 
сусеки и ларь внутри утрачены, в бане сорва
но покрытие. В 1970-х гг. усадьба принадле
жала А.В. Горчаковой, в настояшее время 
усадьба не используется, из построек усадь
бы сохранились только дом и амбар, утраче
ны многие элементы убранства фасадов и 
интерьера дома.

Усадьба занимает прямоугольный участок, 
слегка вытянутый по оси север -  юг. С юга 
его ограничивает улица, с запада и востока -  
проулки, отделяющие территорию от сосед
них владений, а с севера естественной грани
цей усадьбы является овраг. Две главные по
стройки комплекса расположены в его южной 
части. Жилой дом выходит главным торцовым 
фасадом на улицу, но отделен от нее неширо
ким палисадником; амбар стоит в К) м
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западнее, с отступом от улицы. Не сохранив
шиеся к настоящему времени баня и напог- 
ребница стояли в глубине участка, у его се
верной границы. По результатам обследова
ния усадьбы 1975 г., баня представляла собой 
прямоугольную в плане постройку под дву
скатной самцовой кровлей с гнетами и кури
цами, она состояла из клети-четырехстенки 
и примыкающего к ней тесового предбанни
ка. Конструктивную основу последнего обра
зовывали предмостье и навес клети. На корот
ком западном фасаде был расположен вход, на 
южном -  небольшое окошко. Темный предбан
ник был связан проемом с собственно баней, 
где был устроен каменный очаг, топившийся 
по-черному, а под окном была поставлена 
лавка для мытья. Напогребница представля
ла собой прямоугольную в плане клеть с ва
лунами под углами, завершенную самцовой 
двускатной кровлей с курицами. На южном 
торцовом фасаде с большим смещением от
носительно середины был расположен вход
ной проем, остальные фасады были глухие. 
Под помещением клети, освещавшимся толь
ко через дверной проем, был выкопан обшир
ный погреб.

Основную территорию усадьбы занимает 
огород. Участок по периметру окружен огра
дой: плетнем вдоль улицы и изгородью с трех 
других сторон. Между баней и напогребницей 
в изгороди была устроена калитка, ведущая 
к колодцу на дне оврага. Другой колодец (об
щественный) выкопан посередине западной 
границы усадьбы. Все постройки комплекса 
рублены из сосновых бревен с остатком.

Жилой дом типа брус включает переднюю 
избу-четырехстенку, поперечно ориентиро
ванные сени-мост посередине и задний двор 
с хлевом внизу и поветью наверху. Единый, 
прямоугольный в плане, сильно вытянутый в 
глубину владения объем завершен двускат
ной самцовой кровлей с охлупнем и курица
ми, несущими водометы. К западному фаса
ду двора примыкает тесовый санник. На тор
цовый уличный фасад избы выходят три пря- 
моугольных окна с полочками-сандриками.
24

Усадьба Юкляевского. Жилой долг. Фото 1975 г. с

10 л.

План дома
Сильно вынесенные вперед торцы кровли зак
рыты глухими причелинами, с которых сви
сают фигурные, но также глухие ветреница 
и подкрылки. На боковом западном фасаде 
расположены два окна избы, вход в тесовой 
стене моста и ворота хлева, выходящие в сан
ник. На глухом восточном фасаде перед мос
том слегка выступает врубленный чулан с не
большим окошком. На северном торце нахо
дятся неширокие ворота повети.

По материалам обследования 1975 г., в избе 
было единое помещение с глинобитной печью 
в кирпичном кожухе, поставленной в северо- 
восточном углу. Вдоль ее боковой стенки был



фрагмент интерьера дома. Фото 1975 г. 
устроен голбец с филенчатой двустворчатой 
дверью. Филенки двери, как и филенки опеч
ка, были украшены фигурными накладками, 
раскрашенными масляной краской белого, 
зеленого и красного цветов. Сохранялась 
встроенная мебель избы; лавки, полати, бож
ница в красном углу. В восточной части мос
та встроен чулан. Полы и потолок в доме сде
ланы из плах.

Амбар -  квадратное в плане сооружение с 
валунами под углами нижнего венца, завер

шенное двускатной самцовой кровлей с кури
цами. Посередине восточного фасада, обра
щенного к дому, расположен входной проем 
со щитовой дверью, сохранивщей секирный 
замок. Перед фасадом -  предмостье, опира
ющееся на выпуски нижних боковых стен, на 
которое поднимается небольщая лестница. 
Остальные фасады глухие.

Помещение амбара не имеет потолка, на 
задней стене врублена полка.

ГРОБОВЩИНА
д. Гробовщика Белъковской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный кирпичный дом с упрощен

ным эклектичным декором характерен как 
для сельской, так и для городской застройки 
пореформенного времени. Расположен на ок
раине небольщой деревни. Стены снаружи 
покрыты известковой обмазкой и побелены. 
Крупное прямоугольное в плане здание, за- 
верщенное четырехскатной крыщей, обраще
но к улице продольным фасадом. С задней 
стороны к дому ранее примыкала больщая 
деревянная хозяйственная пристройка. На 
переднем фасаде равномерно расставлено 
пять оконных осей, на боковых фасадах -  по 
три. Углы объема закреплены широкими

Амбар. Фото 1975 г. Дом жилой. Фото 2000 г.
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Дом жилой. Фрагмент фасада. Фото 2000 г. 
лопатками, по которым раскрепованы венча
ющий карниз с поясом плоских, вытянутых 
кронштейнов, а также междуэтажный карниз 
и подоконные полки. Все окна имеют лучко
вые перемычки.

Первоначальная внутренняя планировка 
была образована деревянными стенами. В 
интерьере на потолках сохранились плоские 
тянутые карнизы.

ГРОМОВО
д. Громова Сосновской сел. адм.
АМБАР ХЛЕБНЫЙ, 2-я пол. 19 в.
Один из исчезающих типов традиционной 

крестьянской хозяйственной постройки. Рас-
26

Амбар. Фото 2000 г.

положен на улице в центральной части дерев
ни. Небольшой прямоугольный в плане сруб, 
сложенный из бревен в обло, завершен дву
скатной самцовой крышей, выпуски которой 
образуют на переднем фасаде широкий на- 
вес-залобник. Его поддерживают два фигур
ных кронштейна, выделяющихся своими ук
рупненными размерами. Тесовое кровельное 
покрытие, проложенное берестой, укреплено 
по слегам. Двернор! проем на переднем фаса
де оформлен массивным косяком с заушина
ми, собранным в ус. Дверь щитовая на шпон
ках с врезным замком и кованой личиной. 
Потолок собран из полубревен, пол -  из плах. 
Внутри сохранились врубки от сусеков.

ДОЛГАЯ
д. Долгая Сосновской сел. адм.
МАГАЗЕЯ, нач. 20 в.
Пример общественной хозяйственной пост

ройки, распространенной в северных губер
ниях в 19 -  нач. 20 в. К настоящему времени 
почти полностью утрачена наружная тесовая 
обшивка. Магазея расположена у дороги меж
ду деревнями Долгая и Марково. Сооружение 
представляет собой высокий крупный пяти
стенок, сложенный из бревен в обло и завер
шенный четырехскатной пальмовой крышей, 
покрытой дранкой. Под нижние венцы подло
жены валуны. Стены снаружи обшиты тесом. 
На торцах здания расположено два входа с



Магазея. Фото 2000 г

косяками из орусьев, закрывающихся щито
выми дверями. На продольных фасадах, раз
деленных в центрах перерубом внутренней 
стены, в нижних венцах сруба сделаны ще
левидные продухи. В верхних частях стен 
симметрично размещено по четыре узких 
лежачих окна.

Внутри сохранились высокие закрома, со
бранные из толстых досок. Они расположены 
по сторонам продольного прохода с широким 
проемом, прорубленным в поперечной бревен
чатой стене. Для засыпки зерна в закрома в 
проходе сделаны узкие галереи с дощатым 
настилом, опирающимся на столбы. На гале
реи ведут четыре одномаршевые лестницы. 
Потолок собран из полубревен.

ЕМСКОЕ
д. Емское Семеновской сел. адм.
ДОМ К.М. ШИРЯЕВА, 2-я пол 19 в ; нач. 

20 в.
№ 12
Довольно редкий по своей структуре тип 

крестьянского жилиша, сложившегося в два 
основных периода. Расположен в ряду дере
венской улицы и обращен к ней главным фа
садом. Дом поставлен местным крестьянином 
Калистратом Михайловичем Ширяевым. В 
1860-х гг. построена двойня -  зимняя черная 
изба и клеть-сельник (чулан для домашнего 
имушества) с мостом и двором. В 1880-х гг.

Лом К.М. Ширяева. Фото 1999 г.

План дома
сооружена летняя изба с мостом, тогда же в 
зимней избе печь перенесли в другой угол и 
зашили часть окон. В нач. 20 в. главный фа
сад дома обшили тесом и украсили резьбой, а 
интерьер обеих изб расписали. В 1924 г. был 
перекатан двор с сохранением прежних габа
ритов, а в 1928 г. -  зимняя изба, в которой 
были увеличены окна. Позднее неоднократно 
переделывалась крыша, утратившая часть ох- 
лупня, гнеты и некоторые курицы. В 1970-х гг. 
дом принадлежал И.Н. Тарасову. Стены дома 
рублены с остатком, передняя изба обшита. 
Углы срубов поставлены на столбы из валу
нов и мелкого камня на растворе.
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Дом КМ. Ширяева. Фрагмент интерьера.
Фото 1975 г.

Одноэтажное прямоугольное в плане здание 
под двускатной самцовой кровлей сильно вы
тянуто в глубину владения. Переднюю его 
часть составляет летняя изба-пятистенка, 
отделенная поперечным мостом от двойни, 
включающей зимнюю избу и клеть-сельник. 
Сзади расположен второй мост, а за ним двор. 
Главный фасад разделен на две неравные 
части в два и три окна выступом переруба, 
который, как и выступы угловых венцов, 
оформлен филенчатой лопаткой, украшенной 
накладным резным орнаментом из пересека
ющихся колец. Два пояса резных подзоров 
отделяют основную плоскость стены от чела 
избы; кровельные торцы закрыты резными 
причелинами. На боковых фасадах частично 
сохранились фигурные курицы, поддержива
ющие водометы. На правом боковом фасаде 
расположено два окна летней избы и три зим
ней, а также два выхода на мосты; на проти
воположном фасаде -  только два окна лет
ней избы, перед первым мостом выступает не
большой сруб ретирады. Задний торец дома 
прорезан широкими прямоугольными ворота
ми, ведущими на поветь двора.

Передняя часть дома разделена перерубом 
на сообщающиеся между собой избу и горни
цу. Изба связана дверью с мостом. В горнице 
у задней стены выгорожен чулан. Входы в 
изолированные друг от друга зимнюю избу и 
сельник расположены со стороны заднего 
моста, откуда имеется также выход на поветь. 
В летней избе стены гладко отесаны на всю 
высоту, в зимней -  только на высоту челове
ческого роста. По результатам обследования 
1975 г., в доме хорошо сохранялось убранство 
интерьера, в настоящее время утраченное. В 
летней избе стояла печь в опечке, между ней 
и дверью находился голбец, над дверью -  по
лати. Под окнами вдоль наружных стен были 
установлены лавки, над окнами -  полицы и 
божница в красном углу. Филенчатая дверь 
из избы в горницу в верхней части была зас
теклена. В горнице вдоль наружных стен 
были поставлены лавки. Перегородка чулана 
обработана филенками. Дверь и филенки 
были украшены яркой полихромной росписью 
масляными красками. На красном фоне две
рей были изображены цветочный куст с пти
цей над ним (на вертикальной филенке) и 
большой цветок (на квадратной филенке). На 
входной двери в избу нарисован вазон с цве
тами. В зимней избе сохранялись глинобит
ная печь в опечке, голбец, полати, полицы, 
божница и лавки. Росписи (вазон с цветами) 
украшали входную дверь и раскрашенные 
под орех стенку и дверь голбца, филенки 
опечка и дверцы залавка.

ДОМ я. ШИРЯЕВА, поел. четв. 19 в.
№  14
Один из характерных для северо-восточных 

районов области типов крестьянского жилого 
дома. Главным протяженным фасадом обра
щен к улице. Построен местным крестьяни
ном Яковом Ширяевым приблизительно в 
1870-е гг. В нач. 20 в. фасады обшили тесом и 
украсили резьбой, а интерьер левой избы был 
расписан костромским мастером Дмитрием
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Дом Я. Ширяева. Фото 1999 г.

! i

План дома
Осиповичем Бумагиным. В 1928-1929 гг. уве
личены окна правой избы, интерьер которой 
тогда же расписал местный мастер Марк 
Плюснин. В 20 в. разобраны двор, зимовка и 
часть моста. В 1970-х гг. дом принадлежал 
Н.Т. Ширяевой. Стены дома рублены из со
сновых бревен с остатком, фасады обшиты 
тесом, под углы дома поставлены валуны.

Изба-шестистенка с подклетом представля
ет собой прямоугольный в плане объем под 
двускатной кровлей. Сзади примыкают узкие 
сени (часть, старого моста) с крыльцом на ря
жах, которое выходит на левый торец дома. 
Главный продольный фасад, разделенный 
выступами перерубов на три части, симмет
ричен. Более узкая средняя часть прорезана

входным проемом в подклете и трехчастным 
прямоугольным окном в основном этаже. На 
флангах фасада -  по три равномерно распо
ложенных окна. Левый торец с тремя окнами 
симметричен, на правом торце два окна рас
положены несимметрично. Окна в профили
рованных рамочных наличниках, за исключе
нием правого бокового фасада, объединены 
полочкой, которая на главном фасаде укра
шена скромным резным подзором. Выступы 
угловых венцов и перерубов оформлены фи
ленчатыми лопатками, в пропильном орна
менте которых использован мотив крестов 
разного типа. Сильно выступающий венчаю
щий карниз профилирован.

Внутри стены гладко отесаны. Основные 
помещения -  левая и правая избы, а также 
"середник" -  связаны между собой по прин
ципу анфилады. Обе избы имели выход на 
мост, сохранивщийся в виде сеней перед ле
вой избой. Правая изба образует единое про
странство, левая разделена двумя взаимно 
перпендикулярными перегородками. В "се- 
реднике" сзади выгорожен сельник -  чулан 
для домашнего имущества. По результатам 
обследования 1975 г., в обеих избах у задней

Фрагмент интерьера левой избы. Фото 1975 г.
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стены в углу была поставлена глинобитная 
печь в кирпичном кожухе с деревянным опеч
ком и с фигурными припечными досками. 
Вдоль печей были расположены голбцы, под 
окнами вдоль стен -  лавки. Перегородки, сте
ны и двери голбцов, двери между помещени
ями, опечки были декорированы полихромны- 
ми масляными росписями. В правой избе были 
изображены растительные побеги и цветы. 
Черной краской была выполнена надпись: 
"Мастер Марко Плюс. Работ, мессе июня 28 
года цена 8 руб. серб. Краска хозяйская и чай 
хозяй. за ...". В левой избе в росписях были 
использованы мотивы цветочного орнамента 
и изображения птицы. Подклет, как и основ
ной этаж, делится перерубами на три части; 
в боковые отсеки из изб спускались лестни
цы голбцов.

ИВАНКОВО
д. Иванково Сосновской сел. адм.
ДОМ КУКОВЕРОВЫХ, 2-я пол. 19 в
Пример крестьянского дома, отражающего 

в своей структуре один из традиционных ти
пов сельского жилища, а в декоративных 
формах -  влияние городской архитектуры 
позднего классицизма. Выходит главным тор
цовым фасадом на улицу. В 1950-х гг. заме
нен двор, а в нач. 1970-х гг. обновлено крыль
цо. Стены из сосновых бревен рублены с ос
татком.

Дом типа брус с подклетом состоит из избы- 
пятистенки, поперечного моста и двора. Пря
моугольный в плане объем большой протя
женности крыт на два ската. Перед мостом на 
правом боковом фасаде выступает крыльцо на 
ряжах. Главный фасад делится перерубом на 
неравные части в два и три окна. Окна зак
лючены в рамочные наличники с капельками 
снизу. Верхняя доска с профилированным 
сандриком украшена глухой резьбой -  полу- 
солнцем, обведенным накладной полуцир
кульной дугой с круглыми впадинками. Та
кие же дуги меньших размеров помещены над

Дом Куковеровых. Фото 1975 г.

створками филенчатых ставен (в их раскры
том состоянии). Аналогичными наличниками 
обладают три окна правого бокового фасада. 
Двускатный навес крыльца поддерживают 
два резных столбика. На заднем торце, раз
деленном выступом переруба на две нерав
ные части, расположены ворота повети (в 
большей части).

Передний пятистенок делится перерубом 
на два помещения -  избу и горницу, соеди
ненные проемом и имеющие самостоятельные
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Наличник окна. Фото 1975 г. 
выходы на мост. В горнице сзади выгорожен 
сельник. Мост сообщается двумя проемами с 
поветью, разделенной перерубом на две не
равные изолированные части. Подклет имеет 
аналогичную общую структуру и включает 
хлев во дворе. Стены и потолки в избе и гор
нице отесаны. По результатам обследования 
1975 г., в избе сохранялись кирпичная печь в 
деревянном опечке и залавок, в горнице -  
лавки вдоль стен. Двери в горницу, дверцы 
залавка и опечек были филенчатые, выкра- 
щенные маслом.

КАЖИРОВО
с. Кажирово Заветлужской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 19 в.
Пример провинциального храма в формах 

позднего классицизма, архитектура которого 
претерпела существенные изменения. По пре
данию, вблизи с. Кажирова неподалеку от

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2005 г.

План церкви

устья р. Якщанги, правого притока р. Ветлу- 
ги, в раннем средневековье находился марий
ский городок Якшин, разоренный казански
ми татарами в 1246 г. Потом эти земли, изве
стные под названием Заветлужье, принадле
жали Новгородской республике. В нач. 15 в. 
здесь возник небольшой монастырь, основан
ный монахами -  выходцами из Николо-Ка- 
рельского монастыря в устье Северной Дви
ны. В 1470 г. жалованной грамотой новгород
ской посадницы Марфы Борецкой ему были 
отданы во владение окрестные земли с дерев
нями. Монастырь на Якшанге прекратил свое 
существование, очевидно, вскоре после при
соединения Новгорода к Москве в 1479 году. 
В 1620 г. Заветлужье вошло в состав обшир
ной вотчины, отданной Михаилом Федорови
чем князю Федору Ивановичу Мстиславско
му, видному военачальнику, а в недавнем про
шлом, в период боярского правления 1610- 
1612 гг. ("семибоярщины"), фактическому
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Церковь Николая Чудотворца. Южный фасад. 
Фото 2005 г.____________

Церковь Николая Чудотворца. Вид с северо- 
запада. Фото 2005 г.

главе государства. По инициативе Ф.И. Мстис
лавского, скончавшегося в 1622 г., Николь
ский монастырь в Кажирове был вновь вос
становлен. В 1659 г. в нем находились "цер
ковь Николая с трапезою древянна, на церк
ви клетка брусчатая, рублена в лапу, на клет
ке крест деревянный, другая церковь во имя 
Богоявления, древянна с трапезой, рублена в 
угол, на церкви две главы окольчужены ле
мехом. Перед трапезой паперть, а перед ней 
рундук о двух всходах. На рундуке восемь 
столбов деревянных, на столбах шатрик. Над 
трапезой колокольня бревеная рублена, на 
ней шатрик и крест деревянный, да на коло- 
кольнице два колокола". Монастырь был зак-
32

рыт в связи с секуляризацией церковных зе
мель в 1764 г., а его церкви, вероятно, обра
щены в приходские.

Проект каменной церкви в с. Кажирове был 
разработан в 1825 г. костромским губернским 
архитектором П.И. Фурсовым. Существую
щая ныне в Кажирове Никольская церковь 
возведена в 1836 г., во время перестройки
1884-1887 гг. верхние ярусы колокольни, воз
можно, деревянные, разобрали, а с западной 
стороны нижнего яруса, обращенного в па
перть, возвели новую колокольню. Тогда же 
вместо первоначальных арочных окон были 
прорублены более крупные прямоугольные 
проемы, в связи с чем в интерьере значитель
но растесаны распалубки. В советское время 
верхние части стен четверика храма, а так
же колокольня 1880-х гг. были разобраны. 
Апсиду разобрали более чем на три четверти 
высоты, но вскоре восстановили в прежних 
габаритах с частичным применением кирпи
ча вторичного использования. На боковых 
фасадах храма частично срублены пилястры 
портиков, а также венчающий карниз. На всех 
окнах утрачены наличники. В 1990-е гг. цер
ковь была передана общине верующих. На
чатые в 2000 г. восстановительные работы 
предполагают произвольное, не соответству
ющее первоначальным формам восстановле
ние утраченных частей здания. Ныне над хра
мом возведен глухой деревянный восьмерик 
с пологой восьмискатной кровлей и главой, 
над нижним ярусом колокольни -  деревян
ная шатровая звонница.

Кирпичная, оштукатуренная и побеленная 
церковь расположена в центре села, лежаще
го на высоком левом берегу р. Ветлуги, и об
ращена к его единственной улице южным 
фасадом. Вокруг здания по периметру значи
тельного по площади участка, некогда заня
того кладбищем, сохранились фрагменты 
липовой и березовой обсадки. Симметричная 
относительно продольной оси композиция 
церкви складывается из компактного четве
рика храма с прямоугольной в плане апсидой, 
почти прямоугольной в плане трапезной и ко



локольни с двумя симметричными палатка
ми по сторонам. Апсида, более узкая, чем чет
верик, и трапезная, лишь незначительно ус
тупающая ему по ширине, по высоте равны 
между собой. Боковые фасады храма, имею
щие симметричную композицию с дверными 
проемами в центрах (ныне они превращены в 
окна) и двумя прямоугольными окнами по сто
ронам, обработаны четырехпилястровыми 
портиками. Пилястры поддерживают раскре- 
пованные антаблементы с тонкими карниза
ми упрощенного рисунка, дополненными су
хариками. Рисунок антаблементов повторяет 
венчающий карниз трапезной, переходящий 
на боковые палатки по сторонам нижнего яру
са колокольни. На северном и южном фаса
дах трапезной размещено по три окна, перво
начально имевшие арочную форму. С запада 
на нижнем ярусе колокольни сохранились сле
ды примыкания более поздней колокольни.

Своеобразие очень небольшого по площади 
внутреннего пространства храма определяют 
четыре мощных угловых пилона со срезанны
ми гранями. С апсидой храм объединен ши
роким проходом. Чрезвычайно необычно осу
ществлена связь храма с трапезной двумя 
небольшими дверными проемами, имеющими 
лучковые перемычки. Трапезная перекрыта 
лотковым сводом. Над всеми проемами уст
роены распалубки, некоторые из которых при 
изменении формы окон во 2-й пол. 19 в. были 
растесаны. Нижний ярус колокольни пере
крыт коробовым сводом, северная палатка -  
крестовым. В храме, апсиде и южной палатке 
перекрытия плоские. Стены внутри оштука
турены, в трапезной и в нижнем ярусе коло
кольни побелены.

Лит.: Беляев, 1863, с. 347; Зверинский, 1892, 
771. II, с. 184, № 876.; Баженов, 1911, с. 367; 
Соловьев, 2001, т. IV, кн. 8, с. 773; Белоруков, 
2000, с. 58-59; Исторические города, 2004, 
с. 211; Панфилов, 2004, с. 22~27.

ГЛКО. Ф. 130. Б /ш . Д. 495; Ф. 130. On. 2. 
Д. 476; Ф. 137. On. 1. Д. 534.

КУЛЕБАНОВО
д. Кулебаново Сосновской сел. адм. 
ВОРОТА УСАДЬБЫ В.А. ПЕРЕТЯГИНА,

кон. 19 в.
Один из немногочисленных теперь приме

ров крестьянской архитектуры малых форм, 
частично сохранивший элементы прежней де
коративной отделки. Сооружены около 1880 г. 
Первоначально ворота были перекрыты с по
мощью подкосов массивным брусом и имели 
широкое двускатное покрытие упрощенной 
стропильной конструкции, обшитое тесом, 
укрепленным коваными гвоздями. Со всех 
четырех сторон перекрытие ворот было ук
рашено резными подзорами. К воротам при
мыкал забор из толстых слег, сложенных зап
лотом. К настоящему времени перекрытие 
ворот заменено двумя простыми досками. За
бор утрачен.

Ворота расположены рядом с жилым домом 
на красной линии улицы в южной части де
ревни и представляют собой три массивных 
бруса-вереи, образующих широкий проезд и 
пешеходную калитку. С наружной стороны 
вереи украшены резными рельефными виты
ми жгутами. Тесовые полотнища ворот и ка
литки навешаны на кованые петли. На зад
ней стороне калитки сохранилась одна ста
рая фигурная жиковина.

Ворота усадьбы Перетягипа. Фото 1975 г.
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ЛАП1ПИИ0
с. Лапшино Лапшинской сел. адм.
ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, 2-я

пол. 19 в.
Пример сельской общественной постройки 

периода ранней эклектики, выделяющейся 
среди аналогичных сооружений своего време
ни представительными формами и укрупнен
ным объемом. Церковноприходская щкола в 
селе была открыта в 1844 г., а существующее 
здание построено во 2-й пол. 19 столетия. В 
советское время со стороны заднего фасада 
была сделана больщая деревянная пристрой
ка, два дверных проема на переднем фасаде 
превращены в окна, планировка частично 
изменена.

Двухэтажное кирпичное, неощтукатурен- 
ное здание расположено в центре села, на его 
основной улице. Крупный прямоугольный в 
плане объем, обращенный к улице продоль
ным фасадом, заверщен четырехскатной 
вальмовой крыщей. Передний фасад, имею
щий симметричную композицию в семь рав
номерно расставленных оконных осей, выде
лен в центре трехосевым ризалитом с тре
угольным деревянным фронтоном, в тимпан 
которого вписано больщое арочное окно. На 
втором этаже ризалита устроен металличе
ский балкон, появившийся, по-видимому, в нач. 
20 в. На левом торцовом фасаде размещено

пять оконных осей, на правом количество окон 
на первом и втором этажах не совпадает. Со 
стороны заднего фасада сохранилась старая 
кирпичная ретирада. Горизонтальные члене
ния отмечены венчающим и междуэтажным 
карнизами несложного рисунка, дополненны
ми поясами сухариков. Венчающий карниз 
усложнен своеобразными плоскими городка
ми, спускающимися в межоконные простен
ки, междуэтажный -  рядом поребрика. Углы 
закреплены тонкими парными пилястрами. 
Такие же пилястры поставлены в простенках 
между окнами ризалита. Окна первого этажа 
имеют лучковые перемычки. Арочные окна 
второго украшены широкими архивольтами с

Церковноприходская школа. Фото 201)0 г. Фрагмент главного фасада. Фото 2000 г.
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замковыми камнями. Балкон с ажурным ме
таллическим ограждением опирается на фи
гурные кронштейны.

Лит.: Панфгигов, 2004, с. 76.

ЛАТЫШЕВО
д. Латышево Бельковской сел. адм.
ДОМ В.М. ГЕРАСИМОВА, 2-я пол. 19 в.
Пример крестьянского жилища, характер

ного для северо-восточных районов Костром
ской области. Дом, поставленный местным 
крестьянином Василием Матвеевичем Гера
симовым, главным фасадом выходит на ли
нию застроР1Ки деревенской улицы. В совет
ское время были сломаны правая часть избы 
и двор, изменена форма кровли, почти пол
ностью утрачен декор фасадов. В 1970-х гг. 
дом принадлежал А.А. Герасимову. Стены 
дома из сосновых бревен рублены с остатком.

Существующая одноэтажная постройка с 
подклетом -  часть большого дома, включав
шего избу-пятистенку, мост и двор. Сохрани
лись горница, фрагмент правой части избы и 
левая часть моста. Прямоугольный в плане

ооъем завершен двускатной самцовой кров
лей. На главном фасаде горницы расположе
ны вход в подклет (ныне заложен бревнами) 
и два окна, одно из которых завершено рез
ными зубцами. В оставшемся отрезке стены 
правой части избы сохранилось волоковое 
окно. Вынос кровли на левом углу фасада под
держивается резным выпуском-кронштейном.

Горница сообщается дверным проемом с 
сохранившейся частью избы (ныне использу
ется как сени), откуда имеется выход на мост. 
Первоначальная часть моста, отделенная пе
рерубом с проемом, вероятно, служила сель- 
ником. Стены и потолок в горнице гладко оте
саны. По материалам обследования 1975 г., 
вдоль стен под окнами были установлены лав
ки, в красном углу -  божница. В подклете, 
который использовался как амбар, уцелели 
сусеки для зерна.

МАЛОЕ СОКЕРИНО
д. Малое Сокерино Тихоновской сел. адм.
ДОМ В.Д. ХАРИТОНОВА, кон. 19 -  1-я четв. 

20 в.
Пример крестьянского дома, соединившего 

в своих формах традиции народного зодче
ства с приемами городской архитектуры. По
строен местным крестьянином Василием 
Дмитриевичем Харитоновым. Части дома раз
новременны, что объясняется переносом всей 
деревни на новое место: крытый хозяйствен
ный двор принадлежал старому дому, сруб
ленному в 1890 г. и стоявшему в 2 км отсюда, 
а передняя жилая часть с сенями поставлена 
в 1921-1922 гг. при устройстве на существу
ющей территории. В 1970-х гг. дом принадле
жал Н.В. Харитонову. До недавнего времени 
за домом существовал небольшой бревенча
тый амбар кон. 19 в. под самцовой крышей, 
также перенесенный со старого места. Стены 
здания рублены из бревен с остатком, мезо
нин обшит тесом.

Дом Герасгтюва. Фото 1975 г.
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Дом Харитоиова. Фото 1999 г.

С

План дома

Дом расположен в центральной части де
ревни и торцовым южным фасадом обращен 
к ее главной улице. Прямоугольный в плане 
объем, вытянутый в глубину участка, вклю
чает переднюю жилую избу-пятистенку с 
мезонином, поперечные сени-мост и хозяй
ственный двор; последние подведены под об
щую двускатную крышу. Вход в сени на вос
точном фасаде акцентирован крыльцом, дву
скатный навес которого опирается на резные 
столбики. Симметрия главного фасада с шес
тью равномерно расставленными окнами под

Вид дома с севера. Фото 1975 г.

черкнута центральным перерубом основного 
этажа и трехоконным мезонином, увенчанным 
фронтоном. Нижние окна заключены в рамоч
ные наличники, завершенные профилирован
ным карнизом, а окна мезонина -  в профили
рованные рамочные наличники. Выразитель
ность зданию придает сильно вынесенный 
венчающий карниз, подшитый тесом. Р1нте- 
ресна архаическая конструкция крыши хо
зяйственного двора с горизонтальными бру
сьями -  "гнетом", скрепленными на торце по
перечной рейкой -  "схватом".

Внутри в передней части дома находятся 
две комнаты равной площади: холодная гор
ница и жилая комната с русской печью в се
веро-западном углу. Оба помещения хорошо 
освещены окнами на главном и боковых фа
садах и имеют изолированные выходы в сени. 
На фоне гладко отесанных стен в интерьере 
выделяются профилированные наличники 
окон и филенчатых дверей. В светелке-мезо
нине сохранилась первоначальная встроенная 
лавка под окнами. Сени, которые освещаются 
несколькими волоковыми оконцами, разделе
ны перегородкой-заборкой на две половины, 
в левой находится лестница в мезонин. Хо
зяйственный двор отделен от сеней глухой 
стеной. Ворота скотного двора и расположен
ной над ним повети размещены на восточном 
фасаде.
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МАРУЧАТА
д. Мару чата Маручатской ceji. адм.
ДОМ ОСТАНИНЫХ, 2-я пол. 19 в.; кон. 19 -  

нач. 20 в.
Пример дома, сложившегося в два этапа и 

отражающего традиционные черты крестьян
ского жилища северо-восточных районов Ко
стромской области, а также влияние город
ской архитектуры позднего классицизма. Дом 
включен в порядок деревенской улицы, к ко
торой обращен главным фасадом. Поставлен 
местными крестьянами Останиными. Во 2-й 
пол. 19 в. сооружен левый передний сруб-гор-

Дом Останиных. Фото 1975 г.

План дома

Наличник окна. Фото 1975 г.

ница, в кон. 19 -  нач. 20 в. справа пристроена 
летняя изба, а сзади -  мост и двор. Позднее в 
избе была установлена печь. До 1970-х гг. 
была разобрана зимовка, уменьшена длина 
моста, к которому справа пристроили сени; 
перестроен двор, к которому справа присое
динен дровяной сарай; двухэтажный сельник, 
примыкавший ко двору слева, перенесен в 
огород; в избе разобраны голбец и лавки, пе
реложена печь. В 1970-х гг. дом принадлежал 
Р.И. Плюсниной. Стены дома из сосновых бре
вен рублены с остатком, мезонин обшит те
сом.

Здание с подклетом имеет довольно слож
ную для крестьянского жилища композицию. 
Передняя часть представляет собой двойню, 
которая вместе с мостом завершена двускат
ной кровлей с вальмой спереди. Над вальмой 
посередине возвышается небольшой мезонин, 
крытый на два ската. Двор с двускатной кров
лей несколько ниже основного объема. На 
главном фасаде разновременные части име
ют самостоятельные композиции. В первона
чальной левой части стену посередине про
резает входной проем подклета, над ним -  два 
окна основного этажа, расположенные несим
метрично относительно центральной оси. 
Окна с рамочными наличниками завершены 
сандриками-полочками на фигурных кронш
тейнах. Широкая доска очелья наличника 
украшена резной композицией с полусолнцем
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и розетками. Снизу наличник усложнен фи
гурной резной доской с капельками по бокам. 
Три окна правой части фасада расположены 
строго симметрично и обрамлены простыми 
наличниками. Мезонин с одним окном по цен
тру завершен треугольным фронтоном, тим
пан которого прорезан аркой. Наличник окна 
внизу дополнен фигурным фартуком.

Внутри горница и изба изолированы друг 
от друга и имеют самостоятельные входы с 
моста. Изба разделена перегородками на три 
части. Мост сообцдается с поветью, имеющей 
ворота на задней стене. Нижний этаж двора 
занят хлевом, наружные ворота которого в 
настоящее время выходят в новые пристрой
ки. Стены и потолки в жилых помещениях 
гладко отесаны, наличники окон и дверей 
профилированы. В горнице сохранились лав
ки вдоль переднер! и боковой стен.

НИКОЛА
с. Никола Петрецовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,

19 в.
Двухэтажное кирпичное, покрытое снару

жи известковой обмазкой здание по характе
ру объемно-пространственной композиции 
является поздней репликой одного из типов 
культовой постройки, характерной для не
скольких центральных районов Вологодской 
области в 18 -  нач. 19 в. Столь же архаично 
для своего времени выглядит декоративная 
обработка фасадов, воспроизводящая в упро
щенной трактовке формы, свойственные пе
риоду перехода от барокко к классицизму. 
Церковь была построена в 1847-1852 гг. Ей 
предшествовало несколько последовательно 
сменявших друг друга деревянных храмов 
(один из них датирован 1615 г.), места пре
столов которых по традиции отмечались кир
пичными столбиками, сохранявшимися до 
1930-х гг. Очередная деревянная церковь в 
Николе сгорела в 1845 г. В это время, по-ви- 
димому, уже было получено разрешение на
38

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2000 г.

Южный фасад церкви. Фото 1975 г.

сооружение кирпичного храма, и для отправ
ления необходимых служб в селе выстроили 
небольшую деревянную Ильинскую церковь, 
просуществовавшую до 1957 г. Основной 
объем сохранившейся ныне кирпичной церк
ви первоначально представлял собой трех- 
светный четверик с одноглавым завершени
ем усложненной формы. Колокольня была



пятиярусной с восьмигранными верхними 
ярусами, несущими цилиндрический ярус- 
резонатор. Во 2-й пол. 19 в. с западной сторо
ны к ней пристроили притвор с лестницей на 
второй этаж, а несколько позднее выстроили 
два тамбура перед входами и небольшую сто
рожку с южной стороны. Территорию церков
ного участка окружала кирпичная ограда (не 
сохранилась). К настоящему времени верхние 
части стен четверика храма и верхние ярусы 
колокольни разобраны до высоты апсиды и 
трапезной, все здание покрыто единой кров
лей; оформление интерьера утрачено.

Церковь расположена в центре села на вы
соком берегу р. Вохмы. Композиция здания 
симметрична: к четверику храма с востока 
примыкает более узкая скругленная в плане 
апсида, с запада -  квадратная в плане трапез
ная, равная ему по ширине, и колокольня с 
больши.м притвором, завершенным на запад
ном фасаде фронтоном. С Kjra к колокольне и 
притвору примыкает одноэтажная сторожка. 
По вертикали стены расчленены профилиро
ванными карнизами, междуэтажным и венча
ющим. На боковых фасадах храма и трапез
ной равномерно размещено по три оконных 
оси. Боковые границы собственно храма под
черкнуты широкими пилястрами, гладкими на 
первом этаже и филенчатыми на втором. Пря
моугольные нижние окна обведены рамками, 
состоящими из простого полувалика, а верх
ние, имеющие лучковые перемычки, заглуб
лены в прямоугольные ниши, оформленные 
ленточными наличниками с ушами. Верти
кальные оси подчеркнуты накладными пане
лями и лежачими филенками, расположенны
ми над окнами первого этажа и под подокон
никами второго. Фасады притвора получили 
более разнообразное и дробное декоративное 
оформление. На первом этаже прямоугольные 
окна и накладные панели над их перемычка
ми заключены в гладкие рамочные налични
ки; на втором профилированные архивольты 
арочных окон опираются на полочки, играю
щие роль импостов, стена под которыми рус
тована. Междуэтажный и венчающий карни

зы украшены кронштейнами. На западном 
фасаде находится широкий дверной проем, над 
которым расположено тройное итальянское 
окно. На южном фасаде сторожки два окна и 
дверь заглублены в перспективные ниши.

Планировка этажей идентична: храм, апси
да и трапезная объединены тройными ароч
ными проходами. Апсиды обоих этажей пе
рекрыты конхами, а трапезные -  полулотко- 
выми сводами. Такой же свод имеет и трапез
ная первого этажа. Над окнами и дверными 
проемами устроены распалубки. Первый этаж 
нижнего яруса колокольни и тамбуры перед 
входами, а также второй! этаж притвора пе
рекрыты коробовыми сводами. Основное по
мещение сторожки, имеющей плоский пото
лок, отделено капитальной стеной от сеней, 
перекрытых коробовым сводом и связанных 
с нижним ярусом колокольни, в оформлении 
интерьеров использованы штукатурные тяги 
и карнизы. На втором этаже сохранились не
значительные остатки масляной живописи, 
выполненной в академической манере.

Лит.: Панфилов, 2004, с. 28~38.

ДОМ В.И. ТИХОНОВА, сер -  2-я пол 19 в
№ 41
Один из немногочисленных в настоящее 

время примеров традиционного крестьянско
го жилища, сохранившего, несмотря на неко
торые переделки, ряд архаичных строитель
ных и конструктивных приемов, а также по
чти исчезнувшие повсеместно элементы 
прежнего оформления интерьера. Передняя 
изба дома предположительно может быть да
тирована сер. 19 в., а существующий декор 
и, по-видимому, стропильные конструкции 
кровли -  2-й пол. того же столетия. Здание 
расположено в северной! части села, в ряду 
застройки улицы, и обращено к ней передним 
торцовым фасадом.

Одноэтажный дом на невысоком подклете, 
рубленный из бревен в обло, состоит из двух 
срубов: переднего жилого четырехстенка и
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Дом Тихонова. Фото 2()00 г
С

План дома
заднего хозяйственного пятистенка, объеди
ненных поперечными сенями. Общая для все
го объема двускатная крыша с тесовыми 
фронтонами на торцах сочетает элементы 
стропильной и безгвоздевой конструкций. Те
совое кровельное покрытие положено по сле
гам, врубленным в стропильные фермы и бре
венчатый щипец задней стены пятистенка; в 
слеги врублены курицы, поддерживающие на 
продольных фасадах водометы; дополнитель
ной опорой конструкции кровли служит не
большой срубик, подведенный на чердаке 
избы под коневую слегу. На переднем фасаде 
избы размещены три невысоких окна, на ле
вом боковом -  два. Окна прямоугольные, со 
ставнями, широкими очельями и подоконны-
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Наличник окна. Фото 1975 г.
ми досками, декорированными накладными 
фигурными панелями. На переднем фасаде 
лобовая доска украшена несложным резным 
подзором. Такие же подзоры были прежде 
укреплены на причелинах, закрывающих 
торцы слег. Перед входом в сени на левом 
боковом фасаде устроено крыльцо с двускат
ным навесом на двух резных столбиках.

В избе в заднем правом углу сохранилась 
большая глинобитная печь (ее кирпичная тру
ба была сложена лишь в 1950-х гг.) на подпе
чье из брусьев, рядом с которой устроен гол
бец, ведущий в подклет. Вдоль передней и 
боковых стен укреплены широкие лавки. По
толок из широких плах уложен по матице, 
которую поддерживает массивный печной 
столб. Хозяйственная пристройка состоит из 
двух взаимосвязанных между собой помеще
ний, разделенных бревенчатой стеной.

ПАВЛЯТА
д. Павлята Маручатской сел. адм.
ДОМ А.В. и I1.B. ДВОРЕЦКИХ, поел, треть 

19 в.
Один из характерных типов крестьянского 

жилища, распространенный в северо-восточ-



Лом Дворецких. Фото 1975 г

План долга

ных районах Костромской области. Поставлен 
на повороте деревенской улицы, замыкая ее 
перспективу. Построен около 1871 г. местны
ми крестьянами -  братьями Андреем Василь
евичем и Иваном Васильевичем Дворецкими. 
Фасады обшиты, по-видимому, в нач. 20 в. 
В советское время дом, первоначально стояв
ший в другом месте деревни, перенесен на ны
нешний участок. Перестроено крыльцо, не
однократно переделывалась кровля, заменен 
охлупень. В 1970-х гг. дом принадлежал А.А. Ос
танину. Стены дома рублены из сосновых бре
вен с остатком, фасады жилой части обшиты 
тесом, углы сруба поставлены на валуны.

Прямоугольный в плане объем одноэтажно
го дома с подклетом, завершенный пологой

Фрагмент интерьера летней избы. Фото 1975 г.

двускатной кровлей с вальмой на заднем тор
це, включает избу-четырехстенку, мост и зи
мовку с сельником. Главный фасад имеет сим
метричную композицию в пять окон, обрам
ленных профилированными наличниками. 
Нижние доски, превышающие ширину про
емов, дополнены резными фартуками, а 
сверху помещены узорные очелья. Нарядная 
накладная и пропильная резьба геометризи- 
рованного рисунка украшает филенчатые 
лопатки на углах фасада, фриз в уровне оче
лий окон, подзор венчающего карниза. Час
тично такой же декор применен на боковых 
фасадах жилой половины дома. Открытые 
срубы на фасадах зимовки и сельника деко
ра не имеют. Навесы кровли на боковых фа
садах снабжены курицами, поддерживающи
ми водометы.

Передняя изба разделена поперечной пере
городкой на две неравные части, в меньшей в 
заднем углу поставлена глинобитная печь в 
опечке. Изба сообщается проемом с мостом, 
куда выходят двери изолированных друг от 
друга зимовки и сельника. Ближний правый 
угол зимовки занимает печь в мощном опеч
ке. По материалам обследования 1975 г., в 
летней и зимней избах сохранялись голбцы.
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полицы, лавки и залавки. В летней избе гол
бец и перегородка были обработаны филен
ками, украшенными полихромной росписью с 
мотивами цветов. Сохранялась надпись на пе
регородке: "Красил Иван Плюснин 1871". Опе
чек в летней избе сохранял выразительную 
по силуэту и резному орнаменту фигурную 
припечную доску.

ДОМ И. ОСТАНИНА, сер. 19 в. (?); кон. 19 -  
нач. 20 в.

№ 5
Единственный элемент, сохранившийся от 

небольшой крестьянской усадьбы с характер
ной для северо-восточных районов Костром
ской области планировкой. Расположен в кон-

Дом Останина. Юго-восточный фасад. 
Фото 1975 г.

План дома
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Фрагмент северо-западного фасада. Фото 1975 г.

це деревенской улицы у поворота дороги, ве
дущей в соседнюю д, Погорелки. Наиболее 
ранний элемент жилого дома -  рубленная то
пором клеть-сельник -  относится, вероятно, 
к сер. 19 в. В кон. 19 -  нач. 20 в. местный кре
стьянин Иван Останин поставил основной 
сруб дома, при этом двор был перенесен с 
другого места. В 1970-х гг. дом принадлежал 
А.И. Останину. Стены здания рублены из бре
вен в обло.

Одноэтажный дом с подклетом обращен 
главным фасадом к улице, от которой его от
делял палисадник. Дом состоит из передней 
избы-двойни и моста, объединенных двускат
ной кровлей, и примыкающего сзади более 
узкого двора под двускатной самцовой кров
лей. Слева ко двору пристроен санник с са
мостоятельной односкатной кровлей. В силу
эте здания выразительным элементом высту
пает тяжелый охлупень. Главный фасад име
ет асимметричную композицию с глухой ле
вой частью (здесь расположен лищь вход в 
подклет) и тремя окнами в правой. Проемы 
обрамлены простыми профилированными на
личниками. Резной подзор отделяет основную 
плоскость стены от чела, обшитого тесом. На



боковом правом фасаде избы расположены 
три окна, с противоположной стороны нахо
дится вход на мост. На боковых фасадах в 
передней части дома водометы поддержива
ются фигурными курицами. Задний фасад 
двора прорезан прямоугольным проемом во
рот повети.

Переднюю часть дома занимают изолиро
ванные друг от друга изба и темный сельник, 
выходящие на мост. Двор изолирован от мос
та; ворота в его нижнем этаже, занимаемом 
хлевом, выходят в санник. По материалам 
обследования 1975 г., в избе сохранялась гли
нобитная печь в кирпичном кожухе.

ПАХОМКОВО
д. Пахомково Бельковской сел. адм.
УСАДЬБА С.М. БОЛЬШАКОВА, 2-я пол. 

19 в., кон. 19 -  1-я треть 20 в.
№ 22
Пример сельского жилого комплекса с тра

диционным для северо-восточных районов 
Костромской области набором построек. Рас
положена в порядке деревенской улицы, на 
ее восточной стороне. Наиболее раннее соору
жение комплекса -  летняя (правая) изба 2-й 
пол. 19 в., входившая в состав дома. В кон. 
19 -  нач. 20 в. она была перекатана с заменой 
нижних венцов, а в 1909 г. ее передняя часть 
была обшита и украшена резьбой. На рубеже 
19-20 вв. был вырыт колодец, над которым 
поставлен дровяной сарай. Основные сохра
нившиеся усадебные постройки ставил мест
ный крестьянин Степан Михайлович Больша
ков в 1920-е гг. В 1924 г. вместо обветшавшей 
зимней (левой) избы срублена новая, тогда же 
сооружены мост и крыльцо. В 1928 г. постав
лен двор, при этом на окна его южного фаса
да были перенесены наличники разобранной 
зимней избы, а для ворот хлева использова
ны столбы и верхняя перекладина разобран
ных усадебных ворот. В 1928 г. была также 
построена конюшня, к которой позднее с вос
точной стороны сделали пристройку.

Усадьба Большакова. Жилой дом. Фото 1975 г.
С -----

В 1967 г. поставлена баня. В 1970-х гг. усадь
ба принадлежала Н.С. Ускову.

Усадьба занимает прямоугольный участок, 
вытянутый перпендикулярно улице, ограни
чивающей его с запада. Противоположной 
границей территории служит деревенская 
околица, за которой начинается пахотное 
поле. По бокам усадьбы расположены сосед
ние владения. Комплекс построек сосредото
чен в передней (западной) части усадьбы. Жи
лой дом обращен главным фасадом к улице и 
отделен от нее небольшим палисадником. 
Южнее, на другой стороне переднего двора 
стоят хозяйственные постройки: вдоль ули
цы -  конюшня, а за ней в глубине владения
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фрагмент южного фасада двора. Фото 1975 г.
баня -  небольшой, традиционный по формам 
сруб-пятистенок под тесовой двускатной кры
шей с охлупнем и гладкими причелинами. Все 
строения рублены с остатком, летняя изба из 
сосновых бревен, остальные объемы из ело
вых; передняя часть дома обшита тесом; углы 
срубов дома поставлены на опоры из кирпи
ча и мелкого камня на известковом растворе.

Одноэтажный с подклетом жилой дом, 
представляющий собой избу-двойню с мостом 
и двором, имеет Г-образную форму плана, 
вытянутую в глубину участка. Объем завер
шен двумя трехскатными кровлями, перпен
дикулярными друг другу. Главный фасад раз
делен двумя лопатками, закрывающими вы
ступы соседних венцов двух изб, на полови
ны с тремя прямоугольными окнами в каж
дой. Средние и угловые лопатки покрыты на
кладным резным орнаментом. Наиболее вы
разителен южный фасад дома. Перед входом 
на мост выступает крыльцо с двускатным 
навесом, опирающимся на два фигурных рез
ных столбика. В нижней части двора распо
ложены широкие трехчастные ворота в хлев 
и узкий проем в амбар, а над ними три окна. 
Верхняя перекладина ворот украшена рез-
44

ным фризом из двух зубчатых рядов. Выра
зителен резной декор оконных наличников; 
фигурные фартуки, капельники на нижних 
концах вертикальных досок, круглые впадин
ки и фриз с миниатюрными балясинами на 
широкой верхней доске; завершаются налич
ники профилированными полочками-сандри
ками. Задний торец двора в правой части про
резан широким проемом ворот повети. Водо
меты вдоль стен двора поддерживаются ку
рицами.

Переднюю часть дома занимают две изоли
рованные друг от друга избы, выходящие на 
мост, расположенный лишь на ширину пра
вой избы. По материалам обследования 1975 г., 
в интерьере правой избы сохранялись печь в 
опечке в форме кронштейна, голбец, полати, 
лавки вдоль наружных стен и залавок. В ле
вой избе чистую переднюю половину отделя
ла от хозяйственной (с печью) перегородка с 
филенчатой дверью. Двор в задней части дома 
отличается довольно сложной структурой: 
внизу расположены х.лев и амбар, вверху, 
наряду с поветью и сельником, устроена хо
лодная горница в юго-восточном углу и сени, 
связывающие ее с мостом.

Конюшня представляет собой двухэтажное 
квадратное в п.лане сооружение под двускат-

Конюшня. Фото 1975 г.



ной самцовой кровлей. На восточном фасаде 
расположены широкие проемы; нижний ве
дет в конюшню, верхний -  на поветь, к воро
там которой с земли поднимается взвоз. Во
дометы над восточным и западным фасадами 
поддерживаются курицами. Внутри на обоих 
этажах -  единые помещения; пол повети сде
лан из плах.

ПИТЕР (МАКСИМОВКА)
д. Питер Тихоновской сел. адм.
ДОМ И.М. ОГАРКОВА, поел. четв. 19 -  нач. 

20 в.
jYo 28
Хороший пример крупного сельского дома, 

структура которого типична для северных 
областей России 2-й пол. 19 в. Деревня Мак- 
симовка получила свое второе название (Пи
тер), прочно вошедшее в обиход, во 2-й пол. 
19 в., когда здесь стали появляться огромные 
избы, отличавшиеся богатством внутреннего 
убранства. Дом построен в 1880-е гг. зажиточ
ным крестьянином Иваном Михеевичем Огар
ковым, родоначальником большой семьи, ко
торой впоследствии принадлежали лучшие 
избы в деревне. В 1905 г. фасады здания, руб
ленного из бревен с остатком, были обшиты 
тесом и декорированы резьбой; тогда же ма
стером Николаем Пановым были сделаны рос-

Дом Огаркова. Фото 1975 г.

писи в интерьере (сохранились фрагментар
но). В 1970-х гг. дом принадлежал А.И. Огар
ковой. В нач. 1990-х гг. дом был перестроен: 
разобраны узкие поперечные сени-мост, свя
зывавшие избу с хозяйственным двором, пол
ностью изменена конструкция двускатной 
кровли избы, имевшей сильный вынос на пе
реднем фасаде, утрачен декор фасадов.

Одноэтажный дом, выделяющийся разме
рами среди окружающей застройки, стоит в 
начале главной улицы деревни. Прямоуголь
ный в плане объем обращен к улице южным 
фасадом. Сохранившаяся жилая изба-пяти
стенка поднята на невысоком подклете. Бла
годаря обшивке по обрешетке, скрывающей 
концы бревен на углах и перерубах, подклет 
выступает относительно основной стенной 
плоскости. Переруб внутренней стены делит 
главный фасад на два неравных прясла, в 
каждом из которых расположено по три окна, 
но слева они разделены широкими простен
ками, а справа, наоборот, сильно сближены. 
Та же асимметрия проявлялась раньше и в 
композиции фронтона (до перестройки кры
ши), левый скат которого был несколько длин
нее правого, вследствие чего располагавший
ся в его вершине выступ с арочной нишей 
(подобный фронтона.м-навесам над балкона
ми северных изб) был смещен относительно 
оси большого прямоугольного окна в фигур
ном переплете, освещавшего помещение чер
дачной светелки. В декоративном оформлении 
фасадов просматривались два типа резьбы, 
соответствовавшие времени строительства 
дома (скромные подзоры с орнаментом из 
круглых дырочек, выполненных буравчиком, 
по скатам фронтона и в основании карниза на 
главном фасаде) и его обшивке в 1905 г. (на
кладная резьба орнаментального характера 
на филенчатых лопатках, ажурное обрамле
ние оконных наличников и прозрачный под
зор из перекрещивающихся арочек под кар
низом). С восточной стороны на карнизе дома 
сохранялась надпись масляной краской: "Ра- 
ботано въ 1905 года 30-го марта мастеръ Ни
колай Пановъ".
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Внутри дом до перестройки в нач. 1990-х гг. 
прекрасно сохранял первоначальную плани
ровку. В передней части были расположены 
просторная жилая комната и горница, сооб
щающиеся между собой и имеющие изолиро
ванные выходы в сени. Напротив большой 
русской печи, переложенной в более поздний 
период, перегородкой было выгорожено поме
щение для кухни. Стены и потолки гладко 
отесаны. По материалам обследования 1975 г., 
на передней филенчатой стенке голбца сохра
нялась первоначальная роспись масляными 
красками: желтые цветы на алом фоне в бело
голубых рамках. Этот же узор украшал преж
де двери, кухонную заборку и дверцы залав
ка. Подклет под избой имел два входа: пер
вый находился за русской печью, второй (под 
горницей) -  на передней стене. Пространство 
сеней было разделено пополам поперечным 
забором: в левой (западной) части находилась 
лестница к выходу, в правой -  дверь на по
веть. В хозяйственной части над просторным 
скотным двором с воротами на западном фа
саде была расположена поветь.

ДОМ Ф.И. ТЮЛЯНДИНА, поел, треть 19 в.
Пример крестьянского дома, типологиче

ски характерного для восточных районов Ко
стромской области во 2-й пол. 19 в. По сведе
ниям местных жителей, дом построен около 
1874 г. зажиточным крестьянином Финогеном 
Ивановичем Тюляндиным. К настоящему вре
мени окна на всех фасадах растесаны, кры
ша неоднократно перекрывалась, в результа
те чего утрачен охлупень, срублены курицы 
и водометы; у западного фасада устроено но
вое крыльцо, разобран чулан-сельник в сенях, 
а в избе убраны полати, лавки, голбец и по- 
лицы. В 1970-х гг. дом принадлежал С.С. Тю- 
ляндину. Стены здания рублены из бревен в 
обло.

Дом-брус стоит в порядке домов главной 
улицы. Прямоугольный в плане объем под 
единой двускатной кровлей с сильно вынесен
ными скатами на торцах включает жилую

Лом Тюляпдина. Фото 1999 г.

План дома
избу-пятистенку на подклете в передней ча
сти, поперечные сени-мост и обширный хо
зяйственный двор. Переруб внутренней сте
ны делит главный южный фасад на две поло
вины с тремя окнами в каждой. Прямоуголь
ные проемы заключены в простейшие по фор
ме наличники с профилированным карнизи- 
ком в завершении. Наиболее нарядная часть 
фасада -  двуслойные подзоры под карнизом 
и по краю кровли и причелин с орнаментом 
из маленьких круглых углублений. Тимпан 
фронтона, зашитый горизонтальным тесом, 
имеет в средней части легкий выступ, где по
мещено прямоугольное чердачное окно с фи
гурной расстекловкой рамы. К протяженно
му восточному фасаду примыкает высокое 
крыльцо входа, крытое на два ската.
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Дом Тюляндина. Фрагмент главного фасада. 
Фото 1975 г.

Внутри два основных жилых помещения; 
теплая изба с печью в мощном рубленом опеч
ке в северо-западном углу и холодная горни
ца -  соединены дверью и имеют самостоя
тельные выходы в сени. В задней части гор
ницы филенчатой перегородкой-заборкой от
делено пространство для чулана. Подклет 
также состоит их двух помещений с выхода
ми на переднем и боковом восточном фаса
дах. Сени разделены забором на две полови
ны: в правой (восточной) находится вход в 
жилую часть дома, в левой -  выход во двор, 
лестница на чердак и ретирада. Хозяйствен
ный двор по традиции разделен перекрыти
ем на два этажа: в нижнем находится скот
ный двор, в верхнем -  поветь, ворота кото
рых обращены на восток.

УСАДЬБА КУЛАКОВЫХ, кон. 19 в.
Пример крестьянской усадьбы, характер

ной для северного региона России 2-й пол. 
19 в. Крупный прямоугольный усадебный уча
сток расположен в центре деревни. Жилой 
дом -  старейшее здание усадьбы -  был пост- 
роен в 1892 г. местным крестьянином Васи-

Усадьба Кулаковых. Жилой дом. Фото 1999 г.

лием Егоровичем Кулаковым. В 1929 г. к югу от 
дома поставили амбар, срубленный в 1913 г. и 
перевезенный из соседней д. Раменье. Распо
ложенный еще южнее хмельник отделяет 
владение Кулаковых от соседнего участка. 
Старая баня, стоявшая в задней (восточной) 
части участка, за огородом, в 1955 г. была за
менена сыном первого хозяина Иваном Кула
ковым новым срубом с повторением размера 
и типологических черт, свойственных этому 
типу построек (в настояшее время не сохра
нилась). Она представляла собой прямоуголь
ную в плане клеть-пятистенку под двускат
ной тесовой кровлей самцовой конструкции с 
фигурным охлупнем и курицами, несушими 
водоспуски. Все здания сложены из бревен, 
перевязанных в обло.

Жилой дом представляет собой наиболее 
распространенный в данном районе тип
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Жилой дом. Фрагмент главного фасада.
Фото 1975 г.

крестьянского жилища. Первоначально у се
верного фасада дома стояла небольшая зи
мовка, которая была продана в 1928 г. В I960 г. 
нижние венцы дома были заменены. Прямоу
гольный в плане объем здания, вытянутый в 
глубину участка и включающий переднюю 
избу-пятистенку, поднятую на подклете, по
перечные сени-мост и хозяйственный двор, 
крыт на два ската с сильными выносами ска
тов на торцах (кровля двора понижена отно
сительно жилой части дома). Главный запад
ный фасад разделен перерубом на две почти 
равные части с тремя высоко поднятыми 
окошками в каждой. Окна заключены в про
стые рамочные наличники с профилирован
ной полочкой-сандриком в завершении. Оп
ределенную выразительность строгому фаса
ду придают фигурный охлупень, венчающий 
зашитое тесом чело избы, прорезанное окош
ком чердачной светелки, и несложный подзор 
в две доски с орнаментом из мелких круглых 
углублений, выполненных буравчиком.

Жилая часть избы состоит из двух смеж
ных помещений -  основной жилой комнаты с 
русской печью (справа) и холодной горницы 
(слева). Каждое из помещений имеет по три 
окна на передней и боковых стенах и само
стоятельный выход в сени. Перед печью пе- 
регородкой-заборкой выделен кухонный за-
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кут, а в горнице поздняя перегородка отгора
живает заднюю часть -  узкий чулан, так на
зываемый сельник. Стены и потолки жилых 
помещений гладко отесаны, окна обрамлены 
профилированными наличниками, двери име
ют фигурные очелья. Все перегородки, дверь 
между комнатами, опечек и залавок филен
чатые. Подклет избы, также состоящий из 
двух помещений, имеет выход наружу на бо
ковом южном фасаде. Довольно широкие и 
светлые сени-мост разделены перегородкой 
на две части: в левой находятся врубка-сель- 
ник, лестница на чердак и дверь в холодную 
светелку, в правой расположены двери на 
улицу и на поветь. Над просторным помеще
нием скотного двора с воротами на южном 
фасаде здания расположена поветь с неболь
шой дверью на заднем торце дома.

Амбар -  небольшая квадратная в плане 
к.леть под двускатной самцовой крышей с 
курицами и водоспусками. Фигурный охлу
пень, венчавший крышу, утрачен. Над вхо
дом, расположенным на западном фасаде, 
помещено маленькое лежачее окошко. В ин
терьере, представляющем собой единое поме
щение без потолка, сохранились полки для 
утвари и ларь для муки.

Амбар. Фото 1975 г.



р а з б о й н и ц а

д. Разбойница Тихоновской сел. адл1.
ДОМ ЗАЙЦЕВЫХ, поел, треть 19 в.
Один из ярких образцов зажиточного крес

тьянского дома, свойственного северным об
ластям России пореформенного времени. По 
сведениям местных жителей, дом, принадле
жащий семье Зайцевых, был поставлен в 
1870-е гг. местным плотником крестьянином 
Никифором Суриным. В кон. 19 в. передняя 
часть здания была обшита тесом и декориро
вана элементами пропильной резьбы, расши
рено окно в сенях, перерублен двор, при по-

Дом Зайцевых. Фото 1975 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 1975 г.

зднейших перекрытиях кровли частично об
рублены курицы, утрачено убранство инте
рьера. Стены дома рублены из бревен в обло, 
передняя часть обшита тесом.

Одноэтажное здание стоит в порядке глав
ной деревенской улицы, к которой обращено 
восточным торцом. Прямоугольный в плане 
объем, включающий переднюю жилую избу- 
пятистенку, поднятую на подклете, попереч
ные сени-мост и хозяйственный двор, завер
шен единой двускатной крышей, имеющей 
сильный вынос на переднем фасаде. Переруб 
внутренней стены делит главный фасад на 
два неравных прясла; с двумя окнами левое 
и с тремя -  правое. Асимметрию композиции 
уравновешивает балкон перед чердачной све
телкой на мощной обшитой тесом консоли в 
форме повала. На его резное ограждение опи
раются четыре витые колонки, несущие под
кровельный выступ с арочной нишей. Особую 
нарядность фасадам придает плоская резьба, 
декорирующая филенчатые лопатки на углах 
и перерубах передней части, украшающая 
причелины и образующая многорядные под
зоры карниза. На южной стороне кровли
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двора сохранились резные курицы, а налич
ник входной двери на северном фасаде вен
чает профилированный карниз, дополненный 
изящными бусинами.

В жилой части дома расположены две со
общающиеся между собой комнаты с окнами 
на переднем и боковых фасадах и отдельны
ми выходами в сени: правая -  теплая, с пе
чью и полатями в дальней части, левая -  хо
лодная горница с сельником (чуланом), выде
ленным перегородкой-заборкой у входной 
двери. По материалам обследования 1975 г., в 
интерьере хорошо сохранялись элементы 
первоначального убранства, выступающие на 
фоне гладко отесанных стен и потолка: лавки 
и залавок по периметру теплой избы, укра
шенные филенками заборки, стенки голбца и 
опечек, профилированные наличники окон и 
дверей. В подклет можно было попасть непос
редственно из избы -  через голбец и через 
низкую дверь со стороны главного фасада. 
Сени дома также разделены перегородкой на 
две части: в правой находится вход с веду
щим к нему лестничным маршем, лестница на 
чердак и дверь на поветь, а в левой выгоро
жен вместительный сельник. Нижний этаж 
двухэтажной хозяйственной части был занят 
скотным двором с воротами на северном фа
саде, верхний представляет собой поветь с 
широким проемом на западном.

СТРЕЛОЧКА
д. Стрелочка Петрецовской сел. адм.
ВОРОТА УСАДЬБЫ Е.М. ПАНФИЛОВА,

сер. 19 в.
Образец крестьянской приусадебной пост

ройки, характерног! для северо-восточных 
районов области. Деревянные ворота постав
лены местным крестьянином Егором Михай
ловичем Панфиловым около 1861 г. правее его 
дома и отделяют передний двор усадебного 
участка от деревенской улицы. В 1970-х гг. 
усадьба принадлежала С.Ф. Лаптеву.

Ворота усадьбы Панфилова. Фото 1975 г.

Конструкция ворот очень проста: три четы
рехгранных столба из отесанных сосновых 
бревен образуют широкий проезд с навесны
ми глухими створками из теса, прибитого к 
обрешетке коваными гвоздями, и примыкаю
щую слева более низкую калитку. Более вы
сокие столбы проездных ворот, связанные 
верхней перекладиной, имеют двускатную 
тесовую кровлю по стропилам, калитка так
же прикрыта маленькой кровлей. Ворота на
рядно декорированы: лицевая сторона стол
бов и верхняя перекладина украшены глухой 
резьбой геометрического рисунка; конек кры
ши поддерживают плоские фигурные баля
сины, а боковые откосы, укрепляющие попе
речную перекладину, имеют вид крупных во
лют. Облик постройки дополняют подставы, 
жиковины, щеколда и ручка калитки, выпол
ненные из кованого железа.

ТИХОН
д. Тихон Тихоновской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ (ЧАСОВНЯ) ИКОНЫ СКОРБЯ

ЩЕЙ БОГОМАТЕРИ, 2-я пол. 19 в.
Одна из немногочисленных культовых по

строек, сохранившихся на северо-востоке 
Костромской области, характеризует особен
ности местного деревянного зодчества. Выде
ляется своеобразным завершением, придаю-
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Церковь иконы Скорбящей Богоматери. 
Фото 2000 г.

Вид церкви с северо-востока. Фото 1975 г.
щим небольшому по размерам зданию запо
минающийся облик, и архаичной формой 
оконных проемов. Церковь (во 2-й пол. 20 в. 
местные жители называли ее часовней) пер
воначально находилась в д. Лядово Вохом- 
ского р-на. В нач. 20 в. она имела снаружи те
совую обшивку, скрывавшую выступающие 
хвосты венцов сруба; с запада перед входом 
существовало крыльцо с навесом на столбах. 
До перевоза в д. Тихон на боковых фасадах 
основного объема церкви располагалось по 
три окна, причем центральные, завершавши
еся треугольной перемычкой, превышали по 
высоте боковые проемы. В д. Тихон церковь 
перевезли в 1996 г. и поставили на месте Ти
хоновой Крестогорской пустыни, основан

ной в 1679 г. и просуществовавшей до 1764 г. 
В 1744 г. в пустыни был возведен кирпичный 
храм, ставший впоследствии приходским 
(ныне утрачен). Перевезенную церковь уста
новили на кирпичный цоколь, а по сторонам 
основного объема выстроили два симметрич
ных притвора, значительно исказивших ее 
облик. Над кровлей здания было восстанов
лено первоначальное завершение.

Церковь расположена в живописном месте, 
на высоком крутом мысу, образованном овра
гом и склоном коренного берега поймы р. Вох- 
мы, и замыкает с востока перспективу основ
ной улицы села. Прилегающая территория 
занята небольшим кладбищем. Здание, руб
ленное из бревен в обло, состоит из четвери
ка основного объема, к которому с востока и 
запада примыкают более низкие и узкие пя
тигранная в плане апсида и небольшой при
твор. Четверик завершен четырехскатной 
крышей, увенчанной квадратным в плане по
стаментом каркаснор! конструкции, несущим 
невысокий шатер с металлической главой. 
Центры фасадов отмечены тесовыми полугла- 
виями щипцовой формы, в которых еще раз
личимы нарисованные арочные окна. Апсида 
имеет пятискатное покрытие, притвор -  дву
скатное. На боковых фасадах апсиды, основ
ного объема и притвора сохранилось по одно
му окну с редкими митровыми перемычками.

Внутри храм объединяется с апсидой ши
роким прямоугольным проходом. Стены внут
ри гладко отесаны. Перекрытия плоские.

Лит.: Зверинский, 1892, т. II, с. 352, 
№ 1220; Панфииюв, 2004, с. 18

АМБАР Н.А. Ив а н о в о й , 2 - я пол. 19 в.
Характерный для северных областер! при

мер крестьянской хозяйственной постройки, 
сооруженной с использованием традицион
ных для деревянного зодчества строительных 
и конструктивных приемов. Расположен за 
домом в глубине участка. Сруб-пятистенок, 
сложенный из бревен, перевязанных в обло.
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Амбар Ивановой. Фото 1975 г.

План амбара

покрыт двускатной самцовой крышей безгвоз- 
девой конструкции. Тесовое покрытие с бере
стяной прокладкой уложено по слегам и при
жато сверху охлупнем. Нижние концы тесин 
упираются в водометы, покоящиеся на кури
цах. Амбар состоит из двух одинаковых изо
лированных клетей с дверными проемами на 
продольных фасадах. Одна из клетей пред
назначена для хранения различного имуще
ства, в другой устроена житница с тесовыми 
закромами, врубленными в стены. Пол и по
толок собраны из плах, дверные косяки -  из 
брусьев.

томилово
д. Томилово Маручатской сел. адм.
ДОМ САЛЬНИКОВЫХ, сер. 19 в ; кон. 19 - 

нач. 20 в.
Сравнительно редкий тип богатого кресть

янского дома, хорошо сохранившего планиро-
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вочную структуру. Жилая изба построена в 
сер. 19 в. для семьи местных зажиточных кре
стьян Сальниковых. В кон. 19 -  нач. 20 в. к 
дому был прирублен крытый хозяйственный 
двор и сени-мост. В 1901 г. мастером Филип
пом Дмитриевичем Лихачевым расписан ин
терьер. В этот же период была переложена 
печь, прежде топившаяся по-черному, увели
чены окна, фасады жилой части обшиты те
сом и декорированы резьбой. В 1930-е гг. была 
разобрана светелка с балконом на лицевом 
фасаде, в связи с чем изменена конструкция 
крыши. Одновременно разобран сенник у 
западной стены хозяйственного двора, убра
ны полати и лавки в жилой части дома и .лес
тница в светелку, находившаяся в сенях. В 
1970-х гг. дом принадлежал И.Р1. Дворецкому.

Дол1 Сальниковых. Фото 1975 г.

План дома



фрагмент интерьера дома. Фото 1975 г.

В последние годы высокая четырехскатная 
тесовая кровля, симметрия которой наруша
лась устройством в западной вальме, под са
мым коньком, маленького чердачного окош
ка, была заменена на двускатную.

Дом расположен в ряду деревенской заст
ройки. Два основных этапа строительства от

ражены в объемной композиции Г-образного 
здания. Первоначальная жилая изба-шести- 
стенка вытянута по оси восток -  запад вдоль 
улицы. Более узкий хозяйственный двор, от
ступающий от линии бокового западного фа
сада, завершен самостоятельной двускатной 
кровлей самцовой конструкции. Выступ сеней 
у внутреннего угла крыт на один скат.

Главный фасад имеет симметричную ком
позицию. Перерубы внутренних стен выделя
ют в средней части узкое среднее прясло с 
дверью в подклет в широком профилирован
ном наличнике и сдвоенным окном над ней. В 
боковых пряслах помещено по три высоко 
поднятых окна. Особую четкость фасадной 
структуре придает по-разному уложенная 
тесовая обшивка: в нижней части (до подо
конников окон) и под карнизом она горизон
тальная, а в межоконных простенках -  "в 
елочку". Лопатки, прикрывающие выпуски 
бревен, в нижней части обшиты диагонально 
(в центральной части фасада) или горизон
тально (на углах), а в верхней убраны плос
кой накладной резьбой, заполняющей вытя
нутые филенки. Резьбой украшены также 
нижние части венчающего карниза, фигурные 
фронтоны в завершении рамочных налични
ков окон и несложные подзоры на уровне 
оконных перемычек. Волоковые окошки 
подклета со стороны главного фасада сохра
нили исключительно редкую деталь -  плос
кую фигурную балясину, играющую роль ре
шетки.

В передней части дома теплая жилая ком
ната, узкий середник и холодная горница свя
заны между собой по типу анфилады. Хоро
шо освещенные окнами на главном и боковых 
фасадах основные помещения имеют самосто
ятельные выходы в сени. В теплой половине 
стены на высоту человеческого роста гладко 
отесаны, а дочерна закопченный потолок сло
жен из бревен-кругляков. По материалам об
следования 1975 г., в северо-восточном углу 
была устроена большая глинобитная печь с 
лепным челом в опечке с припечнор! доской, 
между ней и приземистой дверью в сени -
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голбец; в передней части комнаты перед пе
чью филенчатой заборкой был выгорожен 
кухонный угол с залавками и доской-наблюд- 
ником. Все эти детали филенчатые, с роспи
сью: на красном фоне в синей рамке цветы 
(синие с желтым и белым) или елочки. Над 
дверью голбца была надпись желтой краской: 
"1901 г. 30 сен. - мае. Филипъ Дими. Лихаче". 
Просторную высокую горницу с плоским по
толком, высокой входной дверью, профили
рованными наличниками окон и лавками 
вдоль стен в нач. 20 в. пытались переделать в 
теплую избу: в ней был срублен опечек и за
лавка, но печь так и не была устроена. В даль
ней части середника устроен сельник (чулан 
для хранения домашней утвари). Подклет 
дома повторяет структуру основного этажа. 
В помещение под теплой избой можно было 
попасть через дверь голбца, в остальную 
часть -  со стороны уличного фасада. Сени- 
мост разделены перегородкой на две нерав
ные части: в меньшей левой находится вход 
в дом, в правой -  выход на хозяйственный 
двор. Последний имеет два этажа: в нижнем 
расположен скотный двор, в верхнем -  по
веть. Воротные проемы обоих этажей разме
щены на западном фасаде.

ТРОИЦА
с. Троица Обуховской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 2-я пол. 18 в., 2-я пол. 

19 в.
Троицкая церковь -  пример немногочислен

ной в Костромской области группы храмов 
2-й пол. 18 в., тяготеющих по характеру 
объемно-пространственной композиции и осо
бенностям барочного декора к традициям ве
ликоустюжской архитектурной школы. Пост
роена на средства прихожан в 1786 г., сменив 
предшествующий деревянный храм, соору
женный в 1684 году. Собственно храм перво
начально представлял собой восьмерик на 
четверике, завершенный пятиглавием. Судя 
по сохранившимся фрагментам стен, к коло-

План 1-го этажа церкви

кольне со стороны западного фасада примы
кала открытая лестница на второй этаж. Во 
2-й пол. 19 в. лестницу перестроили и сдела
ли закрытой. К настоящему времени восьме
рик храма и верхние ярусы колокольни ра
зобраны до высоты апсиды и трапезной; над 
всем зданием сделана единая крыша, сводча
тое перекрытие трапезной на втором этаже 
обвалилось, убранство интерьера утрачено.

Кирпичная, покрытая снаружи известковой 
обмазкой и побеленная церковь расположена 
на восточной окраине села, вблизи обширно
го старого кладбища. Крупное двухэтажное с 
пониженным первым этажом здание имеет 
симметричную композицию, сильно вытяну
тую по продольной оси. к  четверику храма с 
востока примыкает более узкая пятигранная 
в плане апсида, с запада -  равные ему по 
ширине трапезная с папертью и четверик 
нижнего яруса колокольни. Перед западным 
фасадом колокольни находится закрытая ле
стница, ведущая на второй этаж. Фасады зда
ния, имеющие четкую композиционную 
структуру, получили почти единообразное
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Апсида церкви. Фото 1975 г.
декоративное оформление, выполненное с 
использованием тесаного и лекального кирпи
ча. Стены апсиды, трапезной с папертью и 
сохранившегося яруса колокольни заверше
ны профилированным карнизом с поясом мел
ких кронштейнов. Междуэтажное членение 
отмечено плоским карнизом менее сложного 
рисунка. По цоколю проходит крупный рель
ефный профиль. Восточные углы четверика 
храма, а также западные углы паперти и 
нижнего яруса колокольни обработаны широ
кими раскрепованными пилястрами. Такие 
же пилястры соответствуют внутренним сте
нам, разделяющим храм, трапезную и па
перть. На углах апсиды помещены более уз
кие пилястры. Равные по щирине боковые 
фасады храма и трапезной имеют одинако
вые композиции с тремя оконными осями, 
ритм которых на северном фасаде поддержи
вают несколько ложных окон. На фасадах 
паперти и нижнего яруса колокольни разме
щено по одной оконной оси. Арочные окна -  
на втором этаже более высокие, чем на пер
вом, -  заглублены в прямоугольные нищи и 
заключены в рельефные рамочные налични
ки. В четверике храма над окнами второго 
этажа помещены крупные фигурные карту-

щи, выполненные из тонкого лекального кир
пича. Перемычки остальных окон подчеркну
ты изящными фигурными бровками, а подо
конники окон второго этажа связаны с пря
моугольными лежачими панелями.

На первом этаже храм и трапезная пере
крыты полулотковыми сводами, апсида -  ко
робовым, переходящим в граненую конху, 
трапезная и помещение в нижнем ярусе ко
локольни -  коробовыми сводами. Над проема
ми устроены распалубки. Под рундуком 
крыльца устроено небольшое помещение с 
сомкнутым сводом. На втором этаже такие же 
сводчатые перекрытия сохранились в апсиде 
и на паперти. Нижний ярус колокольни пере
крыт сомкнутым сводом с распалубками.

Лит.: ИИАК, 1916, вып. 61, с. 3; Мигути- 
на, 2003, с. 52; Панфилов, 2004, с. 19.

ФИЛЕНКИ
д. Филенки Семеновской сел. адм.
ДОМ М. ОСТАНИНА, сер. 19 в., нач. 20 в.
Пример деревянного сельского дома, харак

теризующего разнообразие планировочных 
приемов в традиционном крестьянском жили
ще Русского Севера. По сведениям местных 
жителей, дом был построен крестьянином 
Маркелом Останиным приблизительно в сер. 
19 в. В конце того же столетия к передней избе 
была сделана большая пристройка с сенями 
и зимовкой. В 1902 г. интерьеры передней 
избы и зимовки были расписаны мастерами 
Осипом Митревым и Николаем Сандаловым. 
В 1910 г. сын М. Останина перевез дом на 
нынешнее место. Тогда же была переделана 
крыша дома, со стороны заднего фасада при
строен большой крытый двор, а стены пере
дней избы обшиты тесом. Рядом с домом был 
поставлен амбар, вырыт колодец, а в глубине 
участка срублена баня. В 1970-х гг. усадьба 
принадлежала А.А. Останиной. К настоящему 
времени разобраны примыкавщие к избе со 
стороны заднего фасада необычно просторные
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Дом Останина. Фото 1975 г.

поставленным непосредственно на потолок. В 
бревнах верхнего венца на боковых фасадах 
сохранились врубки от куриц. На переднем 
фасаде избы, завершенном фронтоном, заши
тым "в елку", с тройным чердачным окном в 
тимпане неравномерно размещено шесть 
окон, разделенных перерубом внутренней 
стены. На боковых фасадах сделано по два 
окна. На свесах кровли на переднем фасаде 
дома сохранились резные подзор и причели- 
ны, возможно, первоначальные, сочетающие 
пропильной орнамент с рядами круглых вые
мок, выполненных коловоротом. Прямоуголь
ные окна обрамлены поздними наличниками 
простейшей формы.

Сохранившаяся передняя изба состоит из 
двух различных по площади взаимосвязан
ных комнат. Интерьер избы полностью пере
строен. Интерес представляли интерьеры се
ней и зимовки. По материалам обследования 
1975 г., в сенях вдоль одной из стен сохраня
лась широкая лавка, в зимовке -  глинобит
ная печь на филенчатом опечке с припечной 
доской и полати. На опечке и припечной дос
ке масляными красками по охристому фону 
были написаны мелкие цветы и стилизован
ный растительный орнамент. На полатях со
хранялась надпись, выполненная желтой 
краской: "1902 г. Сию поделку красил Осипъ 
Митревъ и Николай Сандаловъ. За работу 3 
рубля".

для крестьянского жилища сени с неболь
шой встроенной зимовкой и хозяйственный 
двор; амбар, баня и колодец также не сохра
нились.

Дом расположен на красной линии улицы 
почти разрушенной деревни. Крупный одно
этажный на подклете пятистенок рублен из 
бревен в обло и завершен двускатной стро
пильной крышей. На чердаке избы конструк
ция крыши укреплена небольшим срубиком.
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БОГОВАРОВО (БОГОВАРОВО- 
ПОКРОВСКОЕ, ВОХОМСКОЕ-  
ПОКРОВСКОЕ, ПОКРОВСКИЙ  
ПОГОСТ)

с. Боговарово
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКОВЬ 

ПЕТРА И ПАВЛА, ЛЕТНЯЯ ЦЕРКОВЬ (БЕЗ 
ПОСВЯЩЕНИЯ), сер. 19 -  нач. 20 в.

Сельский храмовый комплекс с двумя круп
ными кирпичными постройками, формы ко
торых отражают завершающие этапы двух 
основных направлений русской архитектуры 
2-й четв. 19 -  нач. 20 в. -  позднего классициз
ма и поздней эклектики. Первый деревянный 
храм в Покровском погосте был построен пос
ле 1784 г. (время указа о ее строительстве). В 
начале 1820-х гг. на ее месте началось строи
тельство кирпичной церкви, нижний храм ко
торой был освящен в 1829 г. в честь Покрова 
Богоматери. Верхний храм в честь Петра и 
Павла освятили только в 1846 г. Известно, что 
четверик храма был увенчан пятиглавием, а 
с запада к нему примыкала высокая ярусная 
колокольня. В 1880-х гг. со стороны ее запад
ного фасада возвели двухэтажный притвор с 
кирпичным крыльцом. В конце 19 в. числен
ность жителей Покровского погоста, состояв
шего в середине столетия всего из четырех 
домов священнослужителей, начала расти. В 
1897 г. здесь появилась церковноприходская 
школа, а в нач. 20 в. рядом с Петропавлов
ским храмом началось сооружение второй, 
летней церкви, которую из-за начавшейся в 
1914 г. войны и последующей революции не 
удалось достроить и освятить. Судя по харак
теру ее западного фасада, композицию зда
ния должна была дополнять колокольня. К на
стоящему времени верхние части стен четве
рика храма и верхние ярусы колокольни Пет
ропавловской церкви разобраны до высоты 
апсиды и трапезной; не сохранилось крыльцо 
перед входом на западном фасаде; северный, 
южный и западный фасады искажены по
здними пристройками; в притворе разобраны

лестницы, ведущие на второй этаж; над кров
лей возвышается глава, сделанная в 1990-х гг. 
после передачи второго этажа здания общи
не верующих. В интерьере второй церкви ус
троено междуэтажное перекрытие.

Комплекс находится в центре села на ши
рокой, ровной площади. На северной границе 
площади расположена церковь Петра и Пав
ла. Летняя церковь поставлена в нескольких 
десятках метров к юго-востоку.

Церковь Петра и Павла -  двухэтажное, по
крытое снаружи известковой обмазкой и по
беленное здание, сооруженное в формах по
зднего классицизма, с несколько плоскостным, 
суховатым декором. Ее симметричная относи
тельно продольной оси композиция складыва
ется из четверика храма, незначительно вы
тянутого с востока на запад, полукруглой в 
плане апсиды, небольшой трапезной, попереч
но развитого объема колокольни и более узко
го притвора. По ширине апсида лишь незна
чительно уже четверика храма, трапезная 
равна ему, а стены нижнего яруса колокольни

Церковь Петра и Павла. Фото 2000 г.
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фрагмент южного фасада четверика.
Фото 2000 г.

немного выступают за линии боковых фасадов 
трапезной. В настоящее время все объемы, 
имеющие одинаковую высоту, объединены об
щей кровлей. Западный фасад притвора завер
шен треугольным фронтоном. В оформлении 
фасадов преобладают горизонтальные члене
ния, отмеченные венчающими и междуэтаж
ным карнизами, а также простыми кирпичны
ми полками, расположенными в верхних час
тях стен, в уровнях подоконников и перемы
чек окон. Венчающие карнизы дополнены не
широкими фризами и поясами кронштейнов, 
а на притворе -  плоской аркатурой. Чрезвы
чайно широкий междуэтажный карниз обра
зован выносом рядов кирпичной кладки. Углы 
первого этажа храмового четверика и нижне
го яруса колокольни закреплены огибающими 
пилястрами. Храм и трапезная имеют по три 
оси проемов. В храме горизонтальные пере
мычки окон первого этажа выделены веерны
ми замками, а арочные окна второго акценти
рованы сандриками на плоских кронштейнах 
вытянутой формы, дополненных внизу круг
лыми каплями. На втором этаже нижнего яру
са колокольни помешены тройные окна с лож
ными боковыми проемами.

Структура интерьеров обоих этажей иден
тична: храм, сохранивший в первом этаже 
полулотковый свод, апсида, перекрытая кон- 
хой, и трапезная с полулотковым сводом 
объединены широкими арочными проходами. 
Над всеми окнами первого этажа устроены

распалубки. В обоих этажах колокольни по 
сторонам центрального помещения, перекры
того лотковым сводом, расположены неболь
шие компартименты. Стены внутри оштука
турены и выкрашены масляной краской. На 
перекрытиях нижнего этажа сохранились 
тянутые фигурные филенки, видимо, служив
шие обрамлениями живописных композиций.

Летняя церковь -  яркий памятник поздней 
эклектики, облик которого определяет свое
образное решение объемной композиции и 
нестандартный декор с преобладающими эле
ментами русского стиля. Четверик храма, 
увенчанный главой, поднятой на граненой 
сферической кровле, не на много возвышает
ся над двускатной кровлей протяженной тра
пезной и прямоугольного в плане алтарного 
выступа. По сторонам к основному объему 
примыкают пониженные приделы, закрыва
ющие стены четверика и придающие всему 
сооружению базиликальный характер.

Летняя церковь. Фото 1990 г.

План церкви
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Летняя церковь. Вид с северо-востока. 
Фото 2005 г.

Фрагмент южного фасада придела. Фото 2005 г. 
Небольшая полукруглая апсида алтаря и гра
неные апсиды боковых приделов значитель
но ниже остальных объемов.

Структурный декор на всех объемах обра
зуют угловые пилястры, по которым раскре- 
пованы профилированные венчающие карни
зы с поясами сухариков, кронштейнов и мел
ких ширинок. Стены четверика над основным 
объемом завершены аттиком с поясом круп
ных килевидных кокошников. Угловые пиля
стры усложнены небольшими трехчетвертны
ми колонками, выполненными из белого кам
ня. Луковичная глава поставлена на деревян
ный, обшитый железом цилиндрический ба
рабан с кокошниками в основании. На боко

вых фасадах расположено по два круглых 
окна, оформленных классицистическими 
бровками с клинчатыми замками. Фасады 
алтаря расчленены карнизом на два яруса, а 
окна второго света имеются лишь на ее боко
вых фасадах. Северный и южный фасады 
приделов, имеющие по восемь окон, несим
метрично расчленены пилястрами на три 
прясла: в восточном размещено четыре окна, 
в центральном и западном -  по два. Пиляст
ры декорированы плоским рустом, украше
ны в верхней части филенками и завершены 
небольшими килевидными кокошниками. 
Арочные окна первого и второго света алта
ря, а также окна приделов обрамлены налич
никами, полуколонки которых поддерживают 
килевидные архивольты, объединенные в 
уровне пят несложным профилем.

Внутри четыре мощных пилона с подпруж- 
ными арками организуют интерьер в виде 
эффектного, свободного трехнефного про
странства с повышенным центральным нефом 
и подобием широкого трансепта со световым 
четвериком в средокрестье. Четверик пере
крыт крестовым сводом, нефы -  коробовыми 
сводами с распалубками. Апсиды связаны с 
нефами большими арочными проемами. В 
центральной апсиде по сторонам основного 
пространства, перекрытого крестовым сводом, 
размещены два узких, не имеющих выходов 
в храм помещения с коробовыми сводами. 
Скругленный выступ центральной апсиды 
перекрыт конхой, апсиды приделов -  гране
ными конхами с распалубками. Стены внут
ри не оштукатурены.

Лит.: Наша история, 1991, 10 июля; Кузне
цов, 1995, 11 октября; Попов, 1998, 25 января.

ВЕДЕНЬЕ (ВВЕДЕНЬЕ)
С. Веденье Власовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ, сер. -  2-я пол. 19 в. 
Характерный для своего времени пример 

провинциального культового здания, сочета-
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Церковь Введения. Фото 2005 г.
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План церкви

ющего формы раннего классицизма с элемен
тами барокко, а в более поздних объемах со
ответствующего периоду эклектики. Судя по 
архитектурным формам, кирпичный храм 
был сооружен в 1-й пол. 19 в. По местной ле
генде, вначале его хотели поставить на про
тивоположном берегу р. Рюндюг, но по какой- 
то причине заложили на существующем мес
те. Во 2-й пол. 19 столетия первоначальную 
трапезную сменила существующая ныне, бо
лее общирная двухпридельная трапезная с 
колокольней, а территорию церковного учас
тка окружила утраченная ныне кирпичная ог
рада. Вероятно, на первом этапе своего раз
вития Введение было погостом: по рассказам 
старожилов, в 1875 г. рядом с храмом нахо
дились лищь дома для священников, просвир
ни, отдельный дом для монахинь, школа и 
почта, а крестьянские дома начали появлять
ся здесь только в кон. 19 в. К настоящему 
времени верхние ярусы церковной колоколь
ни разобраны, утрачено заверщение храма, в 
интерьере устроено плоское междуэтажное

перекрытие. Кирпичные стены храма и апси
ды снаружи покрыты известковой обмазкой 
со следами охристой покраски и побелки, сте
ны трапезной и колокольни оштукатурены и 
побелены.

Церковь стоит в восточной части села и об
ращена к его основной улице северным фаса
дом. С южной стороны к ней подступает не
большое кладбище. Симметричная относи
тельно продольной оси композиция здания 
состоит из храма с апсидой и трапезной с ко
локольней (сохранился лищь ее нижний 
ярус), усложненнор! по сторонам двумя палат
ками. Собственно храм представляет собой 
двусветный четверик, завершенный четырех
скатной пучинистой крышей, сохранившей 
основания деревянных барабанов некогда 
венчавшего его пятиглавия. Полукруглая в 
плане апсида несколько ниже и уже храма. 
Более широкая трапезная с полукруглыми 
апсидами приделов, имеющая самостоятель
ную восточную стену, воспринимается вмес
те с боковыми палатками колокольни как еди
ный объем. Четверик нижнего яруса коло
кольни сохранился на высоту, лищь немно
гим превыщающую трапезную и боковые па
латки.

На четверике храма основными архитек
турно-декоративными акцентами, тяготею
щими к барочным традициям, являются боль
шие полукруглые люкарны в центре каждого 
фасада, оформленные треугольными полу- 
фронтонами. По-барочному выглядит также 
плоская рустовка углов четверика. Боковые 
фасады храма, получившие трехосевые ком
позиции с дверными проемами в центрах, от
мечены четырехпилястровыми портиками, 
несущими щирокие антаблементы, по кото
рым раскрепован кирпичный венчающий кар
низ упрощенного рисунка, дополненный ма
ленькими ступенчатыми кронщтейнами. В 
простенках между пилястрами нижние окна, 
значительно превышающие по высоте окна 
второго света, заглублены в арочные нищи. На 
апсиде венчающему карнизу вторит тонкий 
профиль, отделяющий верхнюю часть стены.
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Церковь Введения. Вид с севера. Фото 2005 г.

Вид с востока. Фото 2005 г.

обработанную над окнами лежачими филен
ками. Восточное окно апсиды выделено полу
круглой нишей. Боковые фасады трапезной 
равномерно расчленены крепованными пиля
страми на три прясла с двумя большими ароч
ными окнами в каждом. На боковых и запад
ных фасадах палаток по сторонам колоколь
ни расположено по одному окну в плоских 
гладких наличниках с подоконниками из пор- 
тландского цемента. Широкий многообломный 
венчающий карниз, проходящий по верху 
стен трапезной и боковых палаток, обладает 
суховатым рисунком, характерным для 2-й 
пол. 19 в. Западный фасад нижнего яруса ко
локольни с большим арочным проемом в цен-
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тре оформлен пилястрами, несущими плоский 
щипец.

Внутри четверик храма перекрыт восьми
дольным сомкнутым сводом с более узкими 
диагональными гранями и люкарнами, проре
занными по странам света. Конструктивный 
переход от четверика к перекрытию осуще
ствлен при помощи тромпов. С апсидой, пе
рекрытой конхой, и трапезной храм объеди
нен широкими арочными проходами. Трех- 
нефное пространство трапезной, перекрытой 
системой коробовых сводов с распалубками, 
организуют шесть крещатых столбов с под- 
пружными арками, перекинутыми к пристен
ным пилонам. В толще кладки восточной сте
ны по сторонам прохода в храм устроено два 
небольших компартимента: в северном была 
сложена печка, в южном устроен сейф. Ниж
ний ярус колокольни перекрыт крестовым 
сводом, боковые палатки -  коробовыми сво
дами с переломами. В южной стене нижнего 
яруса колокольни проложена кирпичная ле
стница с забежными ступенями, выходившая 
на площадку звона. Южная палатка связана 
дверным проемом с трапезной, северная име
ет выход в нижний ярус колокольни. В инте
рьере храма и трапезной проемы и подпруж- 
ные арки обработаны тянутыми профилями. 
В шелыгах перекрытий апсид приделов тра
пезной помещены круглые лепные розетки. 
Над проемами на западной и восточной сте
нах трапезной сохранились штукатурные 
киоты с остатками клеевой живописи, выпол
ненной в академической манере. Такой же 
киот находится на восточной стене нижнего 
яруса колокольни.

Лит.: Сидорова, 1995, 16 июля; Минина, 
2002, 20 июня.

АМБАР, 2-я пол. 19 в.
Хозяйственная постройка, архитектура ко

торой, наряду с традиционными для деревян
ного зодчества строительными и конструктив
ными приемами, обладает индивидуальными



Амбар. Фото 2000 г.
особенностями, выделяющими ее среди по
добных сооружений. Расположен в несколь
ких десятках метров западнее церкви и, по 
сведениям местных жителей, первоначально 
принадлежал храму (в нем помещали покой
ников до отпевания). В нач. 20 в. самцовую 
кровлю амбара заменили новой, стропильной 
конструкции. В советское время под нижние 
венцы амбара подвели кирпичные стулья, а к 
его северному торцу сделали пристройку, 
покрытую вместе с первоначальной частью 
единой крышей (ныне пристройка разобрана).

Вытянутый по оси север -  юг крупный сруб- 
пятистенок, разделенный поперечной стеной 
на два одинаковых помещения, сложен из 
бревен, перевязанных в обло, и завершен дву
скатной крышей с тесовыми щипцами на тор
цах. Выпуски двух нижних и четырех верх
них венцов сруба образуют на переднем вос
точном фасаде здания широкий навес и по
мост. Нижние венцы сруба покоятся на валу
нах. Тесовое кровельное покрытие, поверх 
которого положен шифер, укреплено по сле
гам, врубленным в стропильные фермы. Выс
тупающие концы слег зашиты тесом. О нали
чии первоначальной безгвоздевой кровли сви
детельствуют врубки от куриц, сохранивши
еся в бревнах верхнего венца на продольных 
фасадах. Навес на переднем фасаде опирает
ся на три круглых гладко оструганных стол
ба с уникальным для подобных сооружений 
энтазисом, выявляющим напряжение верти

кальных элементов конструкции под нагруз
кой горизонтальных. На столбах сохранились 
врубки от перил ограждения помоста. На пе
реднем фасаде расположены два входа с ха
рактерными подтесами бревен по сторонам. 
Они закрываются щитовыми дверями на 
шпонках, навешанными с помощью кованых 
петель на подставы; дверные косяки, очевид
но, переделаны. Косяк южного проема сохра
нил первоначальные вертикальные стойки, 
обработанные порезкой. В полотнище южной 
двери врезан замок с кованой личиной ром
бической формы. Внутри оба отсека амбара 
имеют плоские перекрытия.

ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, 2-я
пол. 19 в.

Пример сельского общественного здания 
периода эклектики, выделяющегося своеоб
разным оформлением переднего фасада. Од
ноэтажное кирпичное сооружение снаружи 
покрыто известковой обмазкой со следами 
побелки.

Школа расположена на юго-западной окра
ине села, на значительном расстоянии от цер
кви. Крупный объем, чуть вытянутый с вос
тока на запад, завершен полувальмовой кры
шей. Передний западный фасад равномерно 
обработан пятью большими арочными ниша
ми, в которых попарно размещены десять 
арочных окон в ленточных наличниках. Ниши

Церковноприходская школа. Фото 2000 г.
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имеют профилированные рамочные обрамле
ния. Над перемычками каждой пары окон 
выпусками кирпичной кладки образованы 
геометрические композиции, состоящие из 
круга с двумя треугольниками по сторонам. 
На остальных фасадах арочные окна разме
щены неравномерно. Углы объема закрепле
ны огибающими лопатками. По верху стен 
проходит упрощенный карниз с поясом суха
риков. Два входа в здание расположены на 
продольных фасадах. Внутреннее простран
ство разделено на шесть помещений с плос
кими перекрытиями.

ДАРОВАЯ
д. Даровая Покровской сел. адм.
УСАДЬБА МЕЛЬНИКОВЫХ, 1-я пол. 20 в.
Пример традиционной для Октябрьского 

района небольшой крестьянской усадьбы. В 
1910-х гг. крестьянином М.Г. Мельниковым 
были выстроены жи.пой дом и хозяйственный 
комплекс, состоявший из житницы, хомутни
ка и погреба. Его сыном А.М. Мельниковым 
были построены в 1920-х гг. амбар и колодец, 
а в 1930-х гг. -  баня. В начале 1990-х гг. усадь
ба принадлежала Ю.А. Мельникову. Комплекс 
занимал прямоугольный участок со свобод
ным размещением построек. Все сооружения 
сложены из бревен, перевязанных в обло. Со
хранявшиеся до недавнего времени житница.

Усадьба Мельниковых. Фото 2000 г.
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хомутник и погреб располагались в один ряд 
за домом, вдоль задней стороны двора. Край
ние в ряду житница и погреб представляли 
собой прямоугольные в плане срубы, в про
межутке между ними был устроен хомутник, 
имевший только переднюю и заднюю стены 
из бревен, заведенных в вертикальные пазы 
столбов, врытых в землю, и вертикально по
ставленных толстых досок, зажатых в пазах 
верхних и нижних бревен стены. Вся пост
ройка была покрыта единой двускатной 
кровлей. Баня, размещавшаяся вдоль левой 
границы двора, и находившийся рядом с ней 
колодец также недавно утрачены. До насто
ящего времени сохранились только дом и 
амбар.

Одноэтажный дом-четырехстенок с сенями 
и крытым хозяйственным двором, образую
щими традиционную однорядовую связь, рас
положен в передней части участка на крас
ной линии улицы. В сторону улицы обращен 
его торцовый фасад с четырьмя прямоуголь
ными окнами в простейших наличниках. Ам
бар поставлен слева от дома, почти на крас
ной линии улицы. Он представляет собой не
большую однокамерную постройку под стро
пильной крышей.

ЗАЙЦЫ
д. Зайцы Стариковской с&г. адм.
МЕЛЬНИЦА ВЕТРЯНАЯ, нач 20 в
Единственная сохранившаяся на всем севе

ро-востоке Костромской области ветряная 
мельница-шатровка является редчайшим те
перь примером одного из самых распростра
ненных в прошлом типов сельской хозяй
ственной постройки. Мельница расположена 
на открытой возвышенности приблизительно 
в 300 м от брошенной деревни. Высокий, мощ
ный, слегка сужающийся кверху десятигран
ный сруб сложен из брусьев, перевязанных в 
лапу. На поворотной главе, завершенной те
совой кровлей конической формы, сохрани
лись обломки поворотных слег и остатки кры-



Ветряная мельница. Фото 2000 г.

План мельницы

Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.

льев. Внутри конструктивную жесткость сру
ба обеспечивают узкие вертикальные врубки, 
сделанные на всю его высоту. Пространство 
разделено бревенчатыми накатами на два 
яруса, первоначально связанных крутыми 
лестницами на тетивах. В центре поставлен 
массивный столб, связанный с поворотным 
механизмом и приводящий в движение с по
мощью деревянных шестерней два гранитных 
жернова, установленных на помосте в ниж
нем ярусе.

ИЛЬИНСКОЕ
(ИЛЬИНСКО-КОКОРСКОЕ)

с. Ильинское Стариковской сел. адм. 
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКОВЬ 

ИЛЬИ ПРОРОКА, ЦЕРКОВЬ КИРПИЧНАЯ,
кон. 19 -  нач. 20 в.

Сельский культовый комплекс, состоящий 
из двух храмов, деревянного и кирпичного, 
характеризующих особенности местной архи
тектуры своего времени. Село Ильинско-Ко- 
корское возникло в кон. 19 в. -  первая пост
ройка появилась здесь в 1891 г. Деревянный 
храм Ильи Пророка сюда перевезли в 1893 г. 
из с. Соловецкого, куда в свою очередь он был 
перенесен из с. Вятско-Никольского. Церковь 
имела ярусную композицию: над четвериком 
были поставлены два восьмерика -  нижний 
приземистый и широкий, верхний более 
стройный, с окнами по странам света, увен
чанный небольшой главкой на граненом ба
рабанчике. Аналогичную композиционную 
структуру имела и храмовая колокольня. Ос
вящение храма и всего села состоялось 19 мая 
1893 г. В 1906 г. неподалеку от Ильинского 
храма заложили кирпичную церковь, завер
шенную в основном к 1909 г. Предполагаемая 
в 1914 г. отделка интерьера здания была от
ложена в связи с начавшейся войной и в 
дальнейшем не производилась. Церковь, ос
тавшаяся неосвященной, в советское время 
использовалась как склад. В советское время
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на Ильинской церкви были утрачены верх
ние части храма и колокольни; на месте ра
зобранного дъяконника с южной стороны ап
сиды сооружена дощатая пристройка, при
мерно повторяющая его габариты, а также 
выстроен тамбур перед входом на южном 
фасаде. У кирпичной церкви разобрана коло
кольня, имевшая по сторонам две симметрич
ные палатки, а также центральная глава пя- 
тиглавия храма.

Комплекс находится на южной окраине 
большого села, на обширной ровной площади 
при въезде в него со стороны Боговарова. 
Неосвященная кирпичная церковь поставле
на в нескольких сотнях метров южнее дере
вянной церкви Ильи Пророка. Территория 
между обеими церквями некогда была заня
та кладбищем.

Церковь Ильи Пророка -  пример скромно
го сельского храма периода эклектики, в уп
рощенном декоре которого черты позднего 
классицизма сочетаются с элементами рус-

Церковъ Ильи Пророка. Фото 2000 г.

Вид с северо-востока. Фото 2000 г. 
ского стиля. Здание, обладающее симметрич
ной осевой композицией, сложено из бревен в 
лапу и обшито снаружи тесом. К четверику 
храма с севера и юга примыкают два равных 
ему по высоте и ширине притвора, с востока -  
широкая пятигранная апсида с пониженны
ми прямоугольными в плане прирубами жер
твенника и дьяконника, с запада -  трапезная 
и нижний ярус колокольни. Притворы на бо
ковых фасадах храма завершены полуфрон- 
тонами. Над четвериком храма сохранились 
нижние части стен венчавшего его широкого 
светового восьмерика. Трапезная и нижний 
ярус колокольни завершены единой двускат
ной крышей. Перед западным фасадом уст
роено крыльцо с двускатным навесом на стол
бах. Углы притворов по сторонам храма, ниж
него яруса колокольни и перерубы внутрен
них стен закрыты пилястрами, по которым 
раскрепован тонкий профиль, образующий 
неширокий фриз под выносной частью вен
чающего карниза. Все окна имеют арочную 
форму (в апсиде они расположены на диаго
нальных гранях). Они заключены в рамочные 
наличники с "ушами" и небольшими килями.

В интерьере четверик храма, открывавший
ся в венчавший его восьмерик, объединен с 
апсидой, трапезной и притворами широкими 
прямоугольными проходами. В нижнем яру
се колокольни по сторонам центрального по
мещения с юга и с севера устроены кладовка 
и помещение для лестницы, отделенные бре
венчатыми стенами.
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Кирпичная церковь -  пример культового 
здания периода эклектики, отличающегося 
усложненным внутренним пространством и 
обладающего насыщенным декором в русском 
стиле. Композиция церкви строго симметрич
на относительно продольной оси. Четверик 
храма, доминирующий в силуэте здания, за
вершен пологой четырехскатной кровлей, со
хранившей четыре угловых барабана неког
да венчавшего ее пятиглавия.

Пониженный алтарь по ширине равен чет
верику храма, а сильно вынесенная полукруг
лая апсида значительно превышает по объе
му боковые полукружья. Боковые приделы, 
вытянутые по продольной оси и закрывающие 
нижнюю часть четверика, имеют скругленные 
западные углы, отвечающие дугам алтарей. 
Небольшая трапезная по ширине равна чет
верику храма, а по высоте -  его боковым при-

Кирпичная церковь. Фото 2005 г.

Южный фасад церкви. Фото 2005 г.

План церкви

Фрагмент южного фасада придела. Фото 2005 г.

делам. О существовании колокольни свиде
тельствует "рваная" кладка ее разобранных 
восточных пилонов (сохранилась по сторонам 
дверного проема на западном фасаде трапез
ной). С северной и южной сторон трапезной, 
у ее западных углов, отчетливо читаются сле
ды примыкания боковых палаток.

На северном, южном и западном фасадах 
четверика размещено по три тесно сдвинутых 
арочных окна. На восточном фасаде им соот
ветствуют ложные проемы. Углы четверика 
храма обработаны филенчатыми пилястрами, 
крепующими профилированный венчающий 
карниз с нешироким фризом и аттик с поясом 
полукруглых перспективных кокошников.
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Боковые фасады приделов, фланкированные 
чрезвычайно широкими, раскрепованными 
пилястрами с различными по размерам пер
спективными филенками, выделены в цент
рах полуглавиями. Центральные оси акцен
тированы дверными проемами с двумя окна
ми по сторонам. Все окна обрамлены налич
никами с килевидными архивольтами, опира
ющимися на плоские пилястры с перехвата
ми. Декор здания отличается рельефной про
работкой деталей и насыщенными, разнооб
разными формами. Ленте чуть выступающе
го невысокого цоколя вторят несложные про
фили, проходящие в уровнях подоконников 
окон и пят их перемычек. Алтарная часть, 
приделы храма и трапезная объединены про
филированным венчающим карнизом с по
ясом крупных сухариков. Невысокие, цилин
дрической формы угловые барабаны пятигла- 
вия завершены карнизами с поясами сухари
ков и декорированы арочными нишами.

Свободный и просторный интерьер здания 
обладает своеобразной структурой. Четверик 
храма, перекрытый крестовым сводом, объе
диняется с апсидой, приделами и трапезной 
широкими проемами-арками, опирающимися 
на четыре мощных угловых пилона услож
ненного сечения. Приделы перекрыты цилин
дрическими сводами с распалубками, цент
ральная апсида и апсиды приделов -  цилинд
рическими сводами, переходящими в гране
ные конхи с распалубками над окнами. Очень 
необычны помещения по сторонам централь
ного алтаря, размещенные в толще кладки 
восточных пилонов храмового четверика и 
соответствующие малым апсидам. Связанные 
дверными проемами с центральным и при
дельными алтарями главного престола и при
делов, они представляют собой очень неболь
шие, овальные в плане компартименты, пе
рекрытые цилиндрическими сводиками, пе
реходящими в граненые конхи. Трапезная 
перекрыта цилиндрическим сводом с распа
лубками над окнами. Стены внутри не ошту
катурены. Под всеми окнами здания выложе- 
ны небольшие, "перевернутые" дугой вниз
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подпружные арки, конструктивная или ка
кая-либо иная необходимость которых не 
представляется оправданной.

Лит.: Село Илъинское, 1995, 26 июля; Ива
нов, 2003, 3 июля.

ЛУПТЮГ
с. Луптюг Луптюгской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 

КОМПЛЕКС, нач 20 в
Незаурядный пример крупной сельской 

церкви периода эклектики, выделяющейся 
усложненной объемно-пространственной ком
позицией и развитым фасадным декором, в 
котором преобладают черты русского стиля. 
По рассказам местных жителей, строитель
ство церкви Рождества Христова началось на 
средства прихожан в 1905 г. и продолжалось 
около десяти лет, однако при разборке стро-

Церковъ Рождества Христова. Фото 2000 г.

Г Ч

План церкви
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ительных лесов перекрытие основного ооъе- 
ма рухнуло и его пришлось возводить заново. 
К 1915 г. была отделана и освящена лишь 
трапезная, а основной престол не успели ос
вятить из-за начавшейся революции. Одно
временно с церковью, в нач. 20 в., были пост
роены небольшая сторожка и здание церков
ноприходской школы -  последняя была от
крыта в Луптюге еще в 1871 г. Кроме камен
ного храма в селе, на месте нынешнего дома 
кулыуры, вплоть до 1924 г. продолжала су
ществовать старая деревянная церковь, по
ставленная в 1793 г. Она сгорела во время 
большого пожара, уничтожившего часть села. 
Каменный храм был закрыт в 1932 г., затем в 
трапезной некоторое время располагался 
склад, а в основном объеме -  клуб. Богослу
жение в трапезной было возобновлено в 1946- 
1947 гг., и с тех пор церковь не закрывалась. 
К настоящему времени в основном объеме 
Рождественской церкви сделано междуэтаж
ное перекрытие; проемы, связывающие храм 
с апсидой, заколочены. На фасадах сторожки 
все проемы расширены. Объемная компози
ция школы искажена поздними деревянны
ми пристройками со стороны южного фасада 
и устройством крыльца перед входом, проруб
ленным в ризалите.

Церковь Рождества Христова расположе
на в центре села на площади, к которой обра
щена западным фасадом. Сторожка находит
ся в нескольких десятках метров южнее на 
территории церковного участка. Церковно
приходская школа поставлена западнее, на 
противоположной стороне площади при сли
янии с ней одной из сельских улиц. Все зда
ния выстроены из кирпича и снаружи побе
лены.

Церковь Рождества Христова имеет сим
метричную осевую ко.мпозицию, состоящую 
из храма с апсидой и двумя боковыми при
творами, объединенного коротким узким пе
реходом с обширной двухпридельной трапез
ной, к которой с запада примыкает высокая 
колокольня, усложненная по сторонам двумя 
одинаковыми двухэтажными палатками. В

^1Р

Боковой притвор четверика. Фото 2000 г.

Южный фасад трапезной. Фото 2000 г. 
силуэте здания доминирует высокий двусвет
ный четверик храма, завершенный пологой 
крышей с широко расставленным пятиглави- 
ем. Сильно пониженная, полуциркульная
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апсида, равная ему по ширине, обладает срав
нительно редким объемным построением -  с 
меньшим по объему вторым световым ярусом. 
Приземистые боковые притворы со срезанны
ми углами завершены высокими гранеными 
кровлями, напоминающими шатровые, увен
чанные главками, которые достигают окон 
второго света четверика. Крупная трапезная 
вытянута по продольной оси здания. По ши
рине она превышает четверик основного объе
ма, а ее боковые фасады усложнены в цент
рах сильно выступающими пониженными 
ризалитами. Колокольня по пропорциям сво
их четырех ярусов -  двух нижних четвери
ков и двух верхних восьмериков, завершен
ных полусферической крышей, -  более соот
ветствует одному из направлений ранней эк
лектики, ориентированному на барочные про
тотипы.

Декор здания, суховатый и несколько ог
рубленный в деталях, интересен большим 
разнообразием приемов и стилизованных 
форм, заимствованных из архитектурной 
практики самого широкого хронологического 
диапазона. На четверике храма, расчленен
ного широким карнизом с поясами дентикул 
и филенок на два яруса, подчеркнуто скупая 
отделка нижних частей стен, обработанных на 
углах парными пилястрами, противопостав
лена насыщенному и дробному декору верх
него яруса, в котором преобладают элементы 
русского стиля. Углы верхнего яруса, имею
щего на каждом фасаде по два окна, закреп
лены пучками полуколонок. Над венчающим 
карнизом возвышается аттик в виде ряда ко
кошников. Плоскости стен расчленены карни
зами, проходящими в уровнях перемычек и 
подоконников больших прямоугольных окон, 
обрамленных плоскими наличниками с киле
видными завершениями. Стройные цилинд
рические барабаны пятиглавия (центральный 
превышает по объему угловые) обработаны 
легкой аркатурой. На притворах гладкие уг
ловые пилястры поддерживают карниз с ден
тикулами и рядом кокошников в основании 
кровли. Расположенные в притворах дверные

Фрагмент интерьера трапезной. Фото 2000 г. 
проемы и окна на срезанных гранях имеют 
арочные перемычки. Над входами выложены 
большие равноконечные кресты. В нижнем 
ярусе апсиды, завершенном плоским карни
зом, размещено восемь арочных окон, сгруп- 
пированных попарно; окна верхнего яруса
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обрамлены наличниками и полуциркульными 
архивольтами, опирающимися на белокамен
ные полуколонки.

Усложненная фасадная структура трапез
ной отличается перенасыщенностью декора. 
Ее фасады расчленены на два яруса: в ниж
нем расположены световые проемы, верхний, 
глухой, соответствует высокому сводчатому 
перекрытию. Углы трапезной закреплены 
гладкими пилястрами, по которым раскрепо- 
ваны широкий венчающий карниз и тонкая 
межъярусная тяга. Над карнизами трехокон
ных ризалитов, имеющих на углах филенча
тые пилястры, помещены полукруглые ко
кошники. Трехоконные ризалиты с филенча
тыми пилястрами на углах увенчаны тремя 
кокошниками, перекликающимися с кокош
никами в завершении четверика основного 
храма. По сторонам ризалитов помещено по 
два окна, между которыми в верхнем ярусе 
находится ложный проем, -  все они заклю
чены в колончатые наличники с навершиями- 
кокошниками.

Колокольня оформлена достаточно скупо. 
Ее нижний ярус почти лишен декоративной 
отделки, а восьмерики верхних ярусов, про
резанных по странам света арочными проема
ми, обработаны большими, плоскими, прямо
угольными нишами, и только на четверике 
второго яруса на углах помещены пучки по- 
луколонок. В отделке палаток использованы 
элементы, встречающиеся в декоре осталь
ных частей здания. Перемычки арочных окон 
первого этажа украшены килевидными бров
ками, над окнами второго этажа, имеющими 
лучковые перемычки, возвышаются неболь
шие полуглавия.

Четверик храма завершен крестовым сво
дом. С апсидой, боковыми притворами и пе
реходом в трапезную он связан большими 
арочными проемами. Притворы перекрыты 
гранеными конхами с распалубками над ок
нами; переход, ведущий в трапезную, -  ко
робовым сводом с распалубками. Интерьер 
апсиды для обследования недоступен, но есть 
основание полагать, что ее внутреннее про

странство обладает крайне редкой в русском 
зодчестве особенностью и имеет для опоры 
стен верхнего яруса дополнительную внут
реннюю стенку, образующую с востока полу
круглый обход, подобный деамбулаторию в 
романской и готической архитектуре. Про
сторная четырехстолпная трапезная пере
крыта системой высоких коробовых и полу- 
лотковых сводов с распалубками. В нижнем 
ярусе колокольни овальное в плане внутрен
нее пространство перекрыто куполом, а бо
ковые палатки -  лотковыми сводами. Север
ная из них связана с нижним ярусом коло
кольни, а южная имеет выход в трапезную. В 
толще кладки южной стены нижнего яруса 
проложена внутристенная лестница.

Стены внутри оштукатурены и выкрашены 
масляной краской. Усы сводов и подпружные 
арки во всех помещениях обработаны тяну
тыми штукатурными карнизами. В шелыгах 
арок и перекрытий помещены филенки в фор
ме кругов и квадрифолиев. Столбы в трапез
ной имеют лепные капители, состоящие из 
рядов мелких сухариков и пальметт. В тра
пезной находятся двухъярусные иконостасы 
в формах эклектики, очевидно, собранные из 
частей первоначальных иконостасов при вто
ричном освящении церкви в 1940-е гг.

Небольшая одноэтажная сторожка лишена 
определенных стилевых признаков. Ее пря
моугольный в плане объем, вытянутый по оси 
восток -  запад, имеет четырехскатную паль
мовую крышу. Углы закреплены огибающими

Сторожка. Фото 2000 г.
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лопатками. По верху стен проходит карниз из 
двух полочек, образованных простым выно
сом рядов кирпичной кладки. На южном фа
саде равномерно расположены пять окон. 
Вход находится на северном фасаде.

Двухэтажная церковноприходская школа -  
пример сельского общественного здания пе
риода поздней эклектики. К площади обращен 
ее восточный фасад, а к улице -  северный. 
Квадратная в плане постройка под вальмовой 
крыщей имеет в центре южного фасада круп
ный ризалит с лестницей на второй этаж, с 
запада к ней примыкает небольщой входной 
тамбур. Фасады расчленены по периметру 
объема широкими междуэтажным и венчаю
щим карнизами упрощенного характера. Цо
коль отмечен полувалом. Фасады, выходящие 
на площадь и улицу, имеют симметричную

Церковноприходская школа. Вид с севера. 
Фото 2000 г.

Вид с юго-запада. Фото 2000 г.
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композицию в пять равномерно расставлен
ных оконных осей. Окна первого этажа с луч
ковыми перемычками обрамлены рустован
ными наличниками, арочные окна второго 
заключены в наличники с плоскими пиляст
рами и замками в перемычках.

Лит.: Село Луптюг, 1995, 21 июля; Панфи
лов, 2004, с. 21, 82.

ПЛЮСНЯТА (М ИХОНИНО )
д. Михонино Покровской сел. адм.
ДОМ К.Л. КУЗНЕЦОВА, кон. 19 в.
Чрезвычайно редкий не только в Костром

ской области, но и в сопредельных с ней ре
гионах тип крайне лаконичного по своему об
лику крестьянского жилого дома с хозяй
ственным двором, образующими один из ва
риантов Г-образной связи. Расположен на 
красной линии улицы в центральной части 
деревни. Дом был выстроен в кон. 19 в. крес
тьянином К.Л. Кузнецовым. До недавнего вре
мени на территории участка находились ам
бар кон. 19 в.’и баня, построенная в советское 
время. В нач. 1990-х гг. дом принадлежал 
Ф.И. Кузнецовой. Дом состоит из передней избы- 
пятистенка на невысоком подклете, обращен
ной к улице продольным фасадом, узких се
ней и двухъярусного хозяйственного двора, 
примыкающего с северо-восточной стороны 
заднего фасада. С запада к хозяйственному 
двору в советское время был пристроен са
рай для дров, от которого в настоящее время 
сохранились лишь фрагменты стен. Дом и 
двор, рубленные из бревен, перевязанных в 
обло, покрыты единой кровлей стропильной 
конструкции, в которой для поддержки све
сов тесового покрытия использованы потоки, 
уложенные на кобылки. На переднем фасаде 
дома, разделенном в центре перерубом внут
ренней стены, равномерно размещено шесть 
прямоугольных окон, по-видимому, несколь
ко увеличенных в высоту в советское время. 
На западном фасаде хозяйственного двора



Дом Кузнецова. Фото 2000 г.
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находится вход в нижний ярус. Для въезда 
на поветь, занимающую верхний ярус двора, 
на заднем его торце имеется широкий двер
ной проем, перед которым существовал взвоз.

Передняя изба состоит из двух одинаковых 
по площади комнат: холодной с правой сто
роны и теплой с левой. В сенях расположена 
кладовка, отделенная бревенчатой стеной, в 
нижнем ярусе хозяйственного двора устроен 
хлев, представляющий собой самостоятель
ный сруб. В теплой избе у задней стены сло
жена кирпичная русская печь. Очевидно, она 
сменила первоначальную глинобитную печь, 
от которой сохранились опечек с резными 
кронштейнами для поддержки шестка, отда
ленно напоминающими волюты, и печной 
столб, служащий опорой бруса-воронца, на ко
торый опираются полати. В холодной комнате 
тонкой переборкой отделено небольшое поме
щение для хозяйственной утвари. У стен в обе

их комнатах укреплены лавки. Стены избы 
гладко отесаны. Углы обработаны в лас.

ДОМ и. ПЛЮСНИНА, 2-я пол. 19 в.
Пример сильно перестроенного крестьян

ского жилого дома, сочетающего архаичные 
для своего времени черты, свойственные де
ревянному зодчеству, с классицизирующими 
элементами фасадного декора, тяготеющими 
к формам каменной городской архитектуры. 
Дом был построен первопоселенцем Плюснят 
Иваном Плюсниным в 80-х гг. 19 в. и перво
начально представлял собой избу-двойню, 
состоявшую из левого четырехстенка и мень
шего по размерам правого пятистенка, в про
межутке между которыми были устроены 
сени, а с задней стороны примыкал обшир
ный хозяйственный двор. Дом была покрыт 
единой двускатной крышей безгвоздевой кон
струкции с самцовыми щипцами, охлупнем и 
курицами, поддерживавшими водометы.

План дома
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в  1950-х гг. двор был разобран, а на его место 
перенесен правый пятистенок, сформировав
ший таким образом иной тип крестьянского 
жилища -  двустороннюю избу. До недавнего 
времени в состав крестьянской усадьбы вхо
дили амбар и баня, выстроенные в советское 
время. В нач. 1990-х гг. дом принадлежал
А.Ф. Плюсниной.

Одноэтажный дом, сложенный из бревен, 
перевязанных в обло, покрыт двускатной сам- 
цовой кровлей, сочетающей элементы самцо- 
вой и стропильной конструкций. Он состоит 
из двух одинаковых по размерам срубов: пе
реднего теплого четырехстенка и заднего хо
лодного пятистенка, объединенных попе
речными сенями. На переднем фасаде четы
рехстенка сделано три окна, на левом, боко
вом -  два окна. Пятистенок освещают четыре 
окна, расположенные по два на заднем и бо
ковом, правом фасадах. Прямоугольные окна 
обрамлены массивными наличниками с кап
лями и широкими украшенными глухой резь
бой навершиями, прикрытыми простыми по
лочками на кронштейнах.

В передней избе, разделенной шкафом-пе
регородкой на две части, находится кирпич
ная русская печь. Она сложена, видимо, вме
сто первоначальной глинобитной печи, от ко
торой сохранился опечек с фигурным крон
штейном, а также резное ограждение шест
ка. Рядом с печью устроен голбец, закрытый 
переборкой. У стен укреплены лавки. Стены 
внутри отесаны. Углы обработаны в лас. В 
передней избе сохранился необычный пото
лок, собранный из круглых, неотесанных бре
вен.

РАТЧИНА
С. Ратчина Сивцевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, сер. 19 в.
Типичный для своего времени пример про

винциального храма в стиле позднего клас
сицизма, обладающего пропорциональной со- 
размерностью объемов и несколько сухова-

Церковъ Иоанна Предтечи. Фото 2000 г.
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тым фасадным декором. Кирпичная церковь, 
фасады которой сохранили известковую об
мазку со следами побелки, построена, пред
положительно, в 40-е -  50-е гг. 19 в. К насто
ящему времени разобрана ее колокольня (на 
западном фасаде видны следы ее примыка
ния).

Церковь стоит на возвышенности в центре 
села у поворота его основной улицы. Симмет
ричная относительно продольной оси компо
зиция памятника складывается из храма типа 
"ротонда на двусветном четверике", к кото
рому с востока примыкает полукруглая ап
сида, а с запада -  более широкая квадратная 
в плане трапезная. Ротонда храма завершена 
полусферической крышей с цилиндрическим 
световым барабаном и главой на тонкой шее. 
Боковые фасады четверика акцентированы 
портиками из четырех трехчетвертных ко
лонн тосканского ордера, несущих неполный 
антаблемент со ступенчатыми консольками в 
карнизе и треугольный фронтон, выступаю
щий на фоне низкого аттикового яруса. В ин-
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Вид церкви с востока. Фото 2000 г.

Фрагмент южного фасада четверика.
Фото 2000 г.

терколумниях портика помещены два яруса 
окон: нижние -  арочные (центральный проем 
входной), украшенные профилированными 
архивольтами, опирающимися на импосты; 
верхние -  прямоугольные с двумя простыми 
полочками в основании. Горизонтальные пе
ремычки проемов алтаря и трапезной, связан-

Фрагмент интерьера четверика. Фото 2000 г. 
ные по низу и верху кирпичными полочками, 
украшены крупными веерными гребнями, 
типичными для ампира. Прямоугольные окна 
ротондального барабана заглублены в ароч
ные ниши.

В интерьере светлое бесстолпное простран
ство храма перекрыто купольной ротондой со 
световым барабаном в шелыге. Переход от 
четверика к ротонде осуществляется с помо
щью тромпов с переломами. Апсида, связан
ная с храмом широким арочным проходом, 
перекрыта конхой. Необычной особенностью 
четверика является глубокая экседральная 
ниша на западной стене, в которой располо
жен дверной проем, ведущий в трапезную. 
Последняя перекрыта лотковым сводом с рас
палубками над проемами и над двумя неболь
шими экседрами в восточной стене, соответ
ствующими алтарям приделов.

ЦЕРКОВЬ КЛАДБИЩЕНСКАЯ, 2-я пол. 
18 в.

Единственный сохранившийся в северо-во
сточной части области образец деревянно
го храма 2-й пол. 18 в., простого по компози
ции и характеризующего особенности зодче
ства своего времени. По местному преданию, 
церковь перевезли в Гатчину из другого села 
в 19 в. Здесь рубленый притвор был заменен 
крыльцом каркасной конструкции, стены сна
ружи были обшиты тесом, а окна значитель
но расширены. К настоящему времени
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Кладбищенская церковь. Фото 2000 г.
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утрачены крыльцо и завершение храма, на 
месте некоторых проемов сделаны двери. Зда
ние рублено топором из бревен, перевязан
ных в обло, и обшито снаружи тесом, скры
вающим выступающие хвосты венцов срубов. 
Под углы нижних венцов подложены валуны.

Деревянная церковь находится у дороги, на 
восточной окраине села. Основной объем 
представляет собой низкий, вытянутый по 
продольной оси четверик храма, завершен
ный пологой четырехскатной крышей. С вос
тока к нему примыкает более низкая и узкая, 
сильно вынесенная пятигранная апсида, с 
запада -  небольшая трапезная под пальмо
вой крышей, также уступаюшая по ширине и 
высоте четверику храма. Бревна в венцах 
срубов храма и апсиды перевязаны, трапез
ная "приложена" к западной стене четвери
ка. По сторонам дверного проема на западной 
стене трапезной сохранились штрабы от вру
бок примыкавшего к ней крыльца. На боко
вых фасадах храма симметрично размещено 
по два окна, а в трапезной -  по одному; апси-
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Вид церкви с юго-запада. Фото 2000 г. 
да освещается тремя окнами, расположенны
ми на восточной и боковых гранях. Все про
емы высокие, прямоугольной формы. По-ви- 
димому, первоначально их заполняли косяки, 
о чем свидетельствуют характерные подтесы 
бревен, сохранившиеся снаружи на южной 
стене храма под обшивкой.

Внутри храм объединяется с апсидой ши
роким прямоугольным проходом, в трапезную 
ведет дверной проем. Перекрытия плоские.

ДОМ жилой (ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИ
ХОДСКАЯ), кон. 19 -  нач. 20 в.

Пример полукаменного здания без выра
женных стилевых признаков, типичного для 
пореформенной застройки крупных сел. Ком
пактный по композиции жилой дом с кирпич
ным побеленным первым и рубленным в лапу

Дом жилой. Фото 2000 г.



и обшитым поздним тесом вторым этажами 
возведен в кон. 19 в. В нач. 20 в. его приспосо
били под школу.

Здание находится в северо-восточноР! час
ти села. Прямоугольный в плане объем, чуть 
вытянутый вдоль улицы и дополненный со 
стороны двора двухэтажной пристройкой, 
завершен пологой четырехскатной крышей. 
На переднем фасаде размещено пять оконных 
осей. Проемы первого этажа имеют лучковые 
перемычки, окна второго этажа прямоуголь
ные. Единственным украшение фасада слу
жит карниз с широкой выносной плитой.

УСТИНОВЦЫ  
(УСТИНОВ ЛОМ)

д. Устиновцы Соловецкой сел. адм.
ВОРОТА УСАДЬБЫ ШЕННИКОВА, 1-я

четв. 20 в.
Пример архитектуры малых форм в крес

тьянском зодчестве. Подобные сооружения в 
недавнем прошлом были распространены в 
этом регионе повсеместно. Ворота, установ
ленные между жилым домом и амбаром, вы
несенными на красную линию улицы, имеют 
широкий центральный проезд и две калитки 
по сторонам. По композиции они представля
ют собой четыре массивных бруса-вереи, не
сущих с помощью крупных фигурных крон
штейнов прямую перемычку, защищенную от

Ворота усадьбы Шенникова. Фото 1990 г.

атмосферных осадкой двускатным тесовым 
покрытием. Перемычка укращена плоским 
орнаментом из нескольких рядов небольщих 
круглых углублений, выполненных коловоро
том. Полотнища центрального проезда и ка
литок заменены в 90-е гг. 20 в.

Ворота усадьбы Шенникова. Фото 2000 г.
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ЛЕДЕНГСК
С. Леденгск Леденгской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ. КОМПЛЕКС , кон. 

19 -  нач. 20 в.
Характерны!! для периода эклектики цер

ковный комплекс, определяющий облик цен
тральной части села. Леденгск, судя по назва
нию, восходящему к финно-угорскому гидро
ниму, означающему "песчаная река", являет
ся одним из древнейших поселений на тер
ритории Павинского района. Первый деревян
ный храм в селе известен с 1684 г., а в 1877 г. 
сюда была перевезена еще одна деревянная 
церковь из окрестностей Пыщуга (обе церк
ви утрачены). Существующая кирпичная 
Троицкая церковь построена в кон. 19 в. Ее 
территорию окружала одновременная ей кир
пичная ограда (не сохранилась), в линии ко
торой была сооружена сторожка. В жилой 
застройке села сохранился дом священника

Церковь Троицы. Фото 2005 г.
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Троицкой церкви. В советское время разоб
раны верхние части стен храмового четвери
ка и верхние ярусы колокольни, а также при
твор на западном фасаде; над зданием сдела
на новая крыша, по сторонам апсиды возве
дены две одноэтажные кирпичные пристрой
ки. В интерьере сводчатые перекрытия хра
ма и апсиды заменены плоскими потолками. 
В алтаре южного придела трапезной сделано 
плоское междуэтажное перекрытие. Штука
турка со стен осыпается. Полы не сохрани
лись. По сторонам сторожки сооружены две 
одноэтажные пристройки из силикатного кир
пича, покрытые вместе с ней единой крышей.

Комплекс расположен на возвышенности в 
центре исторической части большого села. 
Церковь Троицы поставлена в нескольких 
метрах от обрыва коренного берега чрезвы
чайно широкой в этом месте поймы р. Пыз- 
мас, к которой она обращена восточным фа
садом. С северной стороны проходит основная 
сельская улица. В нескольких десятках мет
ров на юго-запад от церкви находится цер
ковная сторожка, а чуть далее на запад -  
дом священника.

Церковь Троицы, сооруженная в духе по
здней эклектики, отличается укрупненными 
пропорциями объемов, усложненной структу
рой фасадного декора и своеобразным реше
нием внутреннего пространства. Симметрич
ная относительно продольной оси композиция 
здания состоит из храма с апсидой, трапез
ной и колокольни с двумя одинаковыми па
латками по сторонам. Основной объем, доми
нирующий в силуэте здания, представляет 
собой крупный двусветный четверик. Неболь
шая пятигранная в плане апсида несколько 
ниже и значительно уже храма, а обширная 
двухпридельная трапезная лишь немногим 
превышает его по ширине. От колокольни со
хранился только четверик нижнего яруса, на 
западном фасаде которого отчетливо видны 
следы примыкания небольшого притвора. Бо
ковые палатки намного ниже трапезной.

В структуре фасадов здания варьирование 
сходных элементов декора придает каждому



Вид церкви с северо-запада. Фото 2005 г.

Апсида xpojHa. Фото 2005 г.

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2005 г.

из объемов индивидуальный облик. Боковые 
фасады храма имеют симметричную трехча
стную композицию, акцентированную в цен
трах ризалитами, основная плоскость кото
рых слегка заглублена большой арочной ни
шей. Ее рустованная перемычка-архивольт 
опирается на массивные пилястры. На флан
гах фасадов, углы которых также закрепле
ны пилястрами, верхние части стен тракто
ваны как аттики, отделенные от нижней час
ти стен широкими многообломными карниза
ми с аркатурой, переходящими на апсиду и 
трапезную. Достаточно высокий цоколь отме
чен незначительным выступом стены с полу
валом. На ризалитах тройные арочные окна, 
во втором свете более высокие, обрамлены 
несколько огрубленными по рисунку налич
никами с полуколонками по сторонам цент
рального проема (на северном фасаде сред
нему окну соответствует вход). На флангах 
фасадов помещено по два сдвоенных арочных 
окна, над которыми поднято квадратное окно 
второго света в простейшем рамочном налич
нике. На восточном фасаде четверика такую 
же композицию образуют ложные проемы. На 
гранях апсиды размещены арочные световые 
и ложные окна, над которыми в уровне вто
рого света расположены квадратные ниши. 
Боковые фасады трапезной расчленены мас
сивными пилонами на три прясла, в каждом 
из которых помещена большая арочная ниша 
с рустованным архивольтом, служащая об
рамлением сдвоенных арочных окон, над пе
ремычками которых расположено круглое 
окно второго света. Пилоны обработаны в 
нижней части филенками с полуколонками. В 
декоре нижнего яруса колокольни и боковых 
палаток использованы огибающие угловые 
пилястры и карнизы с аркатурой. На север
ном и южном фасадах палаток размещено по 
одному арочному окну с простейшими налич
никами, на западных фасадах -  по три.

В интерьере храма четыре мощных пилона 
усложненного сечения организуют внутрен
нее пространство в виде равноконечного кре
ста, в западных закрестовьях которого.
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отделенных кирпичными стенами, находи
лись алтари приделов трапезной. С апсидой 
храм объединяется широким проходом, в тра
пезную ведет большой дверной проем. Тра
пезная перекрыта системой крестовых и ко
робовых сводов с распалубками, опирающих
ся на подпружные арки, перекинутые между 
четырьмя крещатыми столбами и пристенны
ми пилонами. Алтари приделов, связанные с 
основным пространством трапезной высоки
ми арочными проходами, перекрыты кресто
выми сводами. В нижнем ярусе колокольни и 
в боковых палатках перекрытия плоские.

Перекрытия трапезной обработаны тянуты
ми штукатурными карнизами. В шелыгах сво
дов и подпружных арок помещены круглые и 
крестообразные филенки с головками херу
вимов. Столбы украшены профилированны
ми капителями с поясами иоников и пальметт. 
На западной стене трапезной, с южной сто
роны от прохода в колокольню, сохранились 
незначительные остатки масляной живописи. 
В окнах первого света церкви, забранных 
металлическими решетками с крестообразны
ми ячейками, уцелела первоначальная сто
лярка с веерной расстекловкой.

Сторожка сооружена в упрощенных фор
мах эклектики. Ее кирпичные стены, покры
тые снаружи известковой обмазкой, сохрани
ли следы побелки. Одноэтажное компактное 
здание, квадратное в плане, с двух сторон

Дом священника. Фото 2000 г.

развито позднейшими пристройками. Пере
дний западный фасад с двумя окнами огра
ничен на углах рустованными пилястрами. По 
верху стены проходит широкий профилиро
ванный карниз, дополненный поясом пореб
рика. Окна с лучковыми перемычками заклю
чены в рельефные рамочные наличники. Ин
терьер представляет собой единое простран
ство, перекрытое плоским потолком.

Дом священника -  одноэтажный деревян
ный рубленный с остатком шестистенок, об
шитый снаружи калеванным тесом, скрыва
ющим выступающие хвосты бревен, -  завер
шен четырехскатной крышей. Его фасады, 
продольные в семь равномерно расставлен
ных окон, торцовые -  в пять, лишены опре
деленных стилевых признаков. В центре глав
ного продольного фасада расположено трой
ное окно, на противоположном дворовом ему 
соответствует дверной проем. Единственным 
элементом декора является несложный под
зор орнаментальной пропильной резьбы, ук
репленный под венчающим карнизом. Прямо
угольные окна обрамлены наличниками про
стейшей формы.

Лит.: Село смотрит в завтра, 1980, 29 ап
реля; Чайкина, 1988, с. 131; Панфилов, 2004, 
с. 20.

Сторожка. Фото 2005 г.
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МЕДВЕДИЦА
с. Медведица Медведицкой сел адм.
МАГАЗЕЯ, нач. 20 в.
Один из вариантов исчезающего типа сель

ской общественной постройки нач. 20 в. Ма- 
газея расположена на значительном расстоя
нии от населенных пунктов, вблизи несох-

Магазея. Фото 2000 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2000 г.

ранившейся д. Михали, в 7 км к юго-западу 
от с. Медведицы. Крупный, сильно вытяну
тый по продольной оси двухъярусный сруб- 
шестистенок, сложенный из бревен в обло, 
крыт на два ската с тесовыми фронтонами 
на торцах. В центре переднего продольного 
фасада первоначально существовал рубле
ный взвоз для въезда подвод на второй ярус. 
На флангах и в центре в уровне первого 
яруса расположены щирокие прямоуголь
ные дверные проемы. В стенах сруба, завер
шенных подшивным тесовым карнизом, сде
лано несколько узких вентиляционных 
продухов.

Внутри сохранились большие закрома, со
бранные из широких тесовых досок. В верх
нем ярусе магазеи для засыпки зерна в зак
рома устроены настилы-галереи. Потолок 
выполнен накатом из полубревен.

МЕЛЬНИЦА ВОДЯНАЯ, нач. 20 в.
Единственная сохранившаяся ныне в реги

оне водяная мельница, типичная для кресть
янских хозяйственных построек нач. 20 в. 
Расположена в 8 км к юго-западу от с. Мед
ведицы, на берегу небольшой речки Талуш- 
ки, притока р. Медведицы. Крупный двухэтаж
ный сруб-шестистенок, сложенный из бревен, 
перевязанных в обло, в настоящее время нахо
дится в аварийном состоянии. Сруб сильно де
формирован, перекрытия провалились.

Водяная мельница. Фото 2000 г.
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механизмы сломаны. Запруда, существовав
шая на реке, сейчас размыта, но рядом с 
мельницей в заболоченной низине еще чита
ются следы обводного канала, обеспечивавше
го подачу воды под ее колесо.

НИЗКАЯ ГРИВА
д. Низкая Грива Леденгской сел. адм.
УСАДЬБА С.Н. ЛОБАНОВА, нач. 20 в.
Типичная для региона крестьянская усадь

ба. По сведениям местных жителей, построе
на в 1900 г. В 1960-х гг. баня и хозяйственный 
двор дома были перестроены. Расположена в 
центральной части деревни и занимает дос
таточно значительный по площади прямо
угольный участок. Жилой дом и амбар, вы

несенные на красную линию улицы, ооъеди- 
нены воротами, вдоль которых устроен ши
рокий навес. За домом в глубине участка на
ходится баня. Рядом с ней некогда находился 
колодец. Все сооружения сложены из бревен, 
перевязанных с остатком. Одноэтажный на 
невысоком подклете дом принадлежит к од
ному из распространенных типов традицион
ного крестьянского жилища. Его прямоуголь
ный в плане объем состоит из передней избы- 
пятистенка с поперечными сенями и хозяй
ственного двора, образующих однорядовую 
связь, покрытую двускатной самцовой кры
шей. На улицу обращены три окна в рамоч
ных наличниках простейшей формы. Амбар, 
выделяющийся лишь своими укрупненными 
пропорциями, покрыт двускатной самцовой 
крышей.

Жилой дом. Фото 2000 г. Амбар. Фото 2000 г.
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ПОНАЗЫРЕВО
noc. Поназырево
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ "ПО

НАЗЫРЕВО’ , нач. 20 в.
Одна из малых железнодорожных станций 

Вологодско-Вятской железной дороги, сохра
нившая жилые и инженерные постройки по 
типовым проектам, выполненным для всей 
линии. Железная дорога строилась с 1903 по 
1906 г. Ее официальное открытие состоялось 
24 ноября 1906 г. Станция "Поназырево" от
носилась к IV классу и строилась по тому же 
проекту, что и станции "Россолово" (Галич- 
ский р-н), "Брантовка" (Мантуровский р-н), 
"Шекшема" (Шарьинский р-н). Относящаяся 
к береговому типу, она расположена с южной 
стороны железнодорожного полотна. Ее цен
тральным зданием был деревянный одно
этажный вокзал, прямоугольный в плане, с 
центральными трехоконными ризалитами на 
протяженных фасадах и несложным фасад
ным декором в упрощенных формах модерна 
с элементами русского стиля (в 1980-е гг. за
менен новым кирпичным зданием). К западу 
от него в одну линию стоят два деревянных 
жилых дома для служащих станции с надвор
ными постройками {сараями и туалетами), а 
еще дальше -  в полукилометре от них, на гра
нице станционного участка рядом с полотном 
железной дороги -  кирпичный дом стрелоч
ника (?). Восточнее вокзала возвышается во
доемное здание (водонапорная башня), а на 
значительном расстоянии от станции, рядом с 
мостом через р. Нею (ул. Вокзальная, 1) -  во
доподъемное здание (водонасосная станция).

Водоемное здание (водонапорная башня) -  
самое выразительное инженерное сооруже
ние станционного комплекса, выполненное по 
типовому проекту в формах кирпичного сти
ля. Композиция восьмигранного столпообраз
ного сооружения состоит из двух ярусов: вы
сокий нижний возведен из кирпича с лице
вой кладкой фасадов, а его цоколь облицован 
блоками белого камня; тесовый верхний кар
касной конструкции, чуть более широкий.

Водонапорная башня. Фото 2001 г.

скрывает металлический резервуар для воды. 
Здание завершено пологой восьмискатной 
кровлей, несущей граненый барабанчик с низ
ким шпилем-громоотводом. Каждая из граней 
нижнего яруса трактована как вертикальная 
филенка с зубчатым верхом. В ее поле поме
щены горизонтальные вставки из поребрика. 
Широкий ступенчатый карниз дополнен ря
дами мелких зубчиков. Углы верхнего яруса 
с чередующимися рядами вертикальной и 
горизонтальной обшивки подчеркнуты узки
ми лопатками, а фриз под свесами кровли по 
нижнему краю декорирован зубчиками. На 
основной грани башни, над арочным входным 
проемом, украшенным широким полуцир
кульным архивольтом с замком, помещена

86



Жилой дом для служащих. Фото 2001 г.

Жилой дом для служащих. Фото 2001 г.

Сараи. Фото 2001 г.

мощная кирпичная консоль на двух ступен
чатых арочках, а над ней -  два прямоуголь
ных проема.

Внутри нижнего яруса расположена винто
вая металлическая лестница, ведущая на га
лерею-обход вокруг водяного бака.

Оба жилых дома выстроены по типовому 
проекту № 1, разработанному для Волго-Вят
ской линии. Их стены, рубленные в лапу и об- 
щитые узким тесом, подняты на невысоком 
кирпичном цоколе. Здания, одноэтажные и 
прямоугольные в плане, различаются формой 
крыши: у одного из них она двускатная, а у 
второго вальмовая. Углы объемов подчеркну
ты узкими лопатками. Горизонтальные тяги 
в уровне основания и перемычек окон разде
ляют ряды общивки (вертикальной внизу и 
под карнизом и горизонтальной в простенках). 
Рамочные оконные наличники дополнены сан
дриками с несложными резными подзорами. 
Входы (в первом из домов два симметрично 
размещенных крыльца расположены на глав
ном, обращенном к дороге фасаде, а во вто
ром -  в центре главного фасада и на торце) 
акцентированы двускатными навесами, ска
ты которых скреплены затяжками с бабками. 
Широкие скаты крыщи опираются на редкие 
фигурные кронщтейны.

Внутри здания девять жилых комнат, со- 
хранивщих первоначальные тянутые карни
зы, сгруппированы вокруг трех маленьких 
прихожих.

За домами стоят первоначальные деревян
ные сараи -  длинные прямоугольные в плане 
постройки под односкатными крыщами. Над 
основным бревенчатым этажом сделана тесо
вая надстройка каркасной конструкции для 
сенника. Широкие выносы кровли опираются 
на редкие консоли с фигурными подтесами. 
Внутри постройка делится перерубами на ряд 
изолированных помещений.

Туалеты -  миниатюрные тесовые построй
ки каркасной конструкции. Односкатная кров
ля опирается на выпуски балок с фигурными 
подтесами на концах. Двери расположены в 
боковых стенках постройки, а на лицевой
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фасад выходят два высоко поднятых двухча
стных лежачих окна.

Ш  Ж

Туалет. Фото 2001 г.

Дом стрелочника -  маленькое кирпичное 
здание, в скромном облике которого ощуща
ется влияние модерна. Одноэтажный объем, 
прямоугольный в плане и торцом повернутый 
к дороге, крыт на два ската. В основании стен -  
невысокий гладкий цоколь; в завершении -  
узкий карниз из двух кирпичных полочек. 
Прямоугольные окна (по одному на торцовых 
фасадах и по два на основных) украшены 
полуналичниками с клинчатыми замками.

Водоподъемное здание (водонасосная стан
ция) -  типичный пример инженерного соору
жения в кирпичном стиле, входящего в состав 
железнодорожных построек. Здание состоит 
из двух с.мыкающихся между собой частей -  
кирпичной производственной и деревянной 
жилой. Первая строго симметрична: к более

Водонасосная станция. Фото 2001 г.

Лом стрелочника. Фото 2001 г. План с т а н ц и и
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Ж и л а я  ч а с т ь  с т а н ц и и .  Ф о т о  2001 г. Д ом  ж и л о й . Ф о т о  2001 г.

высокому среднему ооъему, двускатная кров
ля которого образует щипцы на главном и 
заднем фасадах, по сторонам примыкают ко
роткие низкие крылья, более узкие и также 
крытые на два ската. Прямоугольная в плане 
под двускатной кровлей деревянная часть с 
тесовой обшивкой фасадов поднята на низком 
кирпичном цоколе. Углы кирпичного объема 
подчеркнуты массивными огибающими ло
патками, фиксированными в верхней части 
тумбами; венчающий карниз дополнен зубчи
ками. Особенно эффектны эти зубцы на ска
тах щипца в средней части фасадов. Крупные 
окна с пологими лучковыми перемычками 
акцентированы полуналичниками с замками. 
Декор деревянной части близок декору жи
лых домов, но не имеет резных подзоров.

В кирпичном объеме находится машинный 
зал и помещение для двигателя, в деревян
ном -  однокомнатная квартира для техника, 
обслуживающего станцию.

Л ит .: Э н циклопед ический  словарь, 2000, 
с. 92.

РГИА. Ф. 350. On. 77. Д. 143. Л. 79, 80, 86,
101.

ул. Вокзальная, 25
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
Интересный вариант жилого дома, формы 

которого ориентированы на архитектуру

классицизма. Датировка здания затруднена, 
так как подобные формы могли исполь.зовать- 
ся как в 1910-е, так и в 1930-е гг. Одноэтаж
ный дом, рубленный из бревен в лапу, распо
ложен рядом со станцией, на противополож
ной стороне улицы. Основной объем здания, 
прямоугольного в плане, завершен высокой 
вальмовой крышей, прорезанной в центре 
протяженных фасадов полуциркульными 
слуховыми окнами под треугольным фронто
ном. Строгую симметрию композиции усили
вают выступающие на флангах этих фасадов 
ризалиты тесовых закрытых крылец каркас
ной конструкции под трехскатными кровля
ми. С каждой стороны между ризалитами 
помещено по четыре окна, заключенных в 
наличники простейшей формы с грубоваты
ми подоконниками и лобовой доской с волни
стым верхним обрезом.

Внутри поперечный переруб делит здание 
на две изолированные половины, в каждой из 
которых находится по две квартиры.

ГОРЛОВО
д. Горлово Хмелевской сел. адм.
ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТНОЕ, нач. 20 в.
Характерный для своего времени пример 

сельского общественного здания, получивше
го упрощенную пространственную компози
цию и несложный эклектичный декор.
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Волостное правление. Фото 2001 г.

План здания

Фрагмент венчающего карниза. Фото 2001 г.

Деревянное здание на кирпичном цоколе, руб
ленное из бревен с остатком, по сведениям ме
стных жителей, было перевезено в Горлово в 
1940-е гг. из с. Красный Городок и приспособ
лено под школу.
90

Расположено в западной части деревни. 
Достаточно крупный прямоугольный в плане 
сруб-семистенок, вытянутый по оси север -  юг, 
завершен двускатной крышей с фронтонами 
на торцах и в центральной части переднего 
западного фасада. Перед входом со стороны 
заднего (восточного) фасада и на торцах к 
нему примыкают поздние деревянные при
стройки. На переднем фасаде, неравномерно 
разделенном перерубами внутренних стен, 
размещено девять окон, сгруппированных в 
центральной части по четыре, а в боковых -  
по два и по три. Стены по периметру объема 
завершены карнизом на фигурных кронштей
нах, под которым проходит фриз, украшен
ный плоскими накладными панелями. Прямо
угольные окна обрамлены наличниками с рез
ными вертикальными стойками и треуголь
ными навершиями-фронтонами.

Планировка состоит из шести различных по 
площади комнат и двух маленьких прихожих. 
В интерьере сохранились двупольные филен
чатые двери.

ЛУПТЮГ
д. Луптюг Гудковской сел. адм.
ДОМ СОЛОВЬЕВА, нач. 20 в.
Пример крестьянского дома периода по

здней эклектики, выделяющегося нарядным 
резным убранством фасадов с мотивами на
родного орнамента. Расположен в юго-запад
ной части села, главный фасад выходит на 
улицу. По сведениям местных жителей, дом 
поставлен крестьянином Соловьевым в 1910 г. 
В кон. 20 в. обрушены перекрытия двора, ра
зобраны печь и полы. Стены рублены с ос
татком, жилая часть обшита калеванным те
сом. К западу от дома по красной линии ули
цы расположен одновременный дому сарай, 
который в настоящее время находится в по
луразрушенном состоянии.

Одноэтажная с подклетом изба-пятистенка 
с сенями завершена двускатной кровлей с 
переломом, определяющим довольно необыч-



Дом Соловьева. Фото 2001 г

План дома

ный силуэт здания. Сзади примыкает более 
узкий двухэтажный двор. Главный фасад 
имеет несимметричную композицию с пятью 
окнами основного этажа и тремя окнами жи
лого чердака. Выступы угловых венцов и пе
реруба, разделяющего фасад на неравные ча
сти в два и три окна, обработаны филенчаты
ми лопатками с высоким цоколем. Плоскость 
филенки заполнена вертикальной орнамен
тальной композицией. Ажурная пропильная 
резьба украшает наличники окон, завершен
ных профилированными щипцами; при этом

Фрагмент главного фасада. Фото 1992 г.

форма наличников и рисунок орнамента у 
проемов первого этажа и чердака различны. 
Подклет выделен вертикально уложенным 
тесом с мотивом аркатуры. Здесь по осям 
среднего и двух боковых окон основного эта
жа расположены лежачие окна-продухи. Сте
ну завершает неполный антаблемент с про
филированным сильно нависающим карни
зом. На боковых фасадах избы повторяется 
декор главного фасада. На заднем торце дво
ра широкие ворота ведут в поветь.

Изба включает пять помещений, последо
вательно соединенных друг с другом проема
ми. В торце сеней напротив наружного входа 
выгорожен чулан-сельник. Сохранились фи
ленчатые и щитовые двери.

п о ж а р н ы й  с а р а й , 1 - я  треть 20 в.
Пример редкого в настоящее время типа 

общественного сельского сооружения. Здание 
расположено на северной окраине села у до
роги, к которой обращен главный западный 
фасад. Основу трехчастной композиции со
оружения составляют рубленный с остатком 
прямоугольный в плане объем под двускат
ной кровлей, к которому с обеих продольных 
сторон примыкают тесовые пристройки, кры
тые на один скат. Над центральным объемом
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Пожарный сарай. Фото 1992 г.
возвышается каланча каркасной конструк
ции, ее четыре столба несут смотровую пло
щадку с дощатым ограждением и четырех
скатную кровлю. На главном фасаде сарая 
симметрично расположены три широких про
ема. По оси среднего из них в тимпане венча
ющего фронтона помещено квадратное чер
дачное окно. На противоположном фасаде на 
средней оси находятся лежачее окно с про
филированным наличником, забранное же
лезной решеткой, и прямоугольное окно чер
дака. Боковые фасады глухие. Внутреннее 
пространство разделено на три изолирован
ных помещения, центральное из них имеет 
плоское перекрытие.

ХМЕЛЕВКА
с. Хмелевка Хмелевской сел. адм. 
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,

2-я четв. 19 в., кон. 19 в.
Характерный для провинциальной культо

вой архитектуры памятник в стиле позднего 
классицизма. Стоит на возвышенности в цен
тральной части села, на плошади. Церковь, 
построенная около 1834 г., имела приделы 
Богоявления и Николая Чудотворца. Коло
кольня сооружена в 1890-1891 гг. под наблю- 
дением гражданского инженера И.В. Брюха-
92

нова, при этом разоорали западную стену 
притвора; тогда же была возведена каменная 
ограда (не сохранилась). В советское время 
сломаны глава и колонные портики храма, 
верхние ярусы колокольни, растесаны неко
торые проемы; интерьеры сильно передела
ны: пространство храма разделено на два эта
жа, в трапезной установлены новые столбы, 
разобраны две стены нижнего яруса коло
кольни, отделявшие ее от боковых помеще
ний, где располагались кладовая (с севера) и 
архив с библиотекой (с юга). Кирпичные сте
ны покрыты известковой обмазкой.

Продольно-осевая композиция церкви силь
но вытянута с запада на восток. Кубический 
четверик храма несет световую ротонду, 
увенчанную куполом, в завершении которого 
сохранилось основание цилиндрического ба
рабана. С востока примыкает более узкий 
прямоугольный в плане алтарь, с запада -  
широкая прямоугольная в плане трапезная, 
которая связана притвором с нижним ярусом 
колокольни. Прямоугольный в плане объем

Церковь Рождества Богородицы. Фото 2001 г.

План церкви



Вид церкви с востока. Фото 2001 г.

колокольни, как и притвор, вытянут в попе
речном направлении. Фасады четверика хра
ма с тремя прямоугольными окнами (среднее 
переделано из входного проема) украшены 
четырьмя пилястрами, которые отвечали не- 
сохранившимся колоннам портиков. Над про
емами помещены лежачие ниши. Ротонда 
прорезана восьмью арочными окнами и рас
членена двумя поясами полочек, проходящих 
в уровне подоконников и пят арок. Профили
рованный венчающий карниз дополнен двух
ступенчатыми зубцами. Восточньп1 фасад ал
тарного выступа обработан плоским портиком 
с четырьмя тосканскими пилястрами и тре
угольным фронтоном. По осям прямоугольных 
окон между пилястрами снизу и сверху рас

положены лежачие ниши. Тимпан фронтона 
акцентирован ложным полукруглым окном. 
Карниз с зубцами на фасадах алтаря анало
гичен карнизу барабана храма. Гладкие сте
ны трапезной прорезаны с юга и севера пя
тью равномерно распределенными прямо
угольными окнами (среднее переделано в 
дверной проем). Горизонтальные членения 
фасадов подчеркиваются полочкой в уровне 
подоконников и полным антаблементом. Фа
сады первого яруса колокольни расчленены 
арочными нишами, в которые вписаны пря- • 
моугольные проемы (входной на западе, окон
ные на юге и севере) и полукруглые ниши над 
ними. •

В храме купольная ротонда опирается на 
стены четверика при помощи парусов. Вер
шина купола прорезана небольшим круглым 
отверстием несохранившегося светового бара
бана. Открытый в храм почти на всю свою 
ширину алтарь перекрыт полулотковым сво
дом, а трапезная, соединенная с храмом ароч
ным проемом, имеет плоское перекрытие. В 
основании ротонды сохранился кирпичный 
карниз с двухступенчатыми зубцами. На па
русах под побелкой находятся живописные 
изображения евангелистов.

Лит.: Беляев, 1863, с. 341; Баженов, 1911, 
с. 369.

ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 807; Ф. 137. On. 1. 
Д. 853, 855.

БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Характерный для своего времени пример 

небольшой сельской больницы, состоящей из 
нескольких деревянных построек, среди ко
торых развитым эклектичным декором выде
ляется главное здание. Комплекс расположен 
в полукилометре от села, на противополож
ном берегу р. Хмелевки. Его главным здани
ем является лечебный корпус, к востоку от 
него стоят сарай и покойницкая.

Одноэтажный лечебный корпус рублен с 
остатком и поставлен на кирпичный цоколь.
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Лечебный корпус земской больницы. 
Вид с востока. Фото 2001 г.

План корпуса

Г-образный в плане объем под двускатными 
кровлями с полувальмами дополнен более низ
кими выступами сеней с севера и востока. Про
тяженный западный фасад делится переруба
ми внутренних стен на шесть примерно равных 
частей со сдвоенными окнами в каждой. Сме
щенный относительно средней оси треугольный 
фронтон придает асимметрию композиции 
главного фасада. Окна обрамлены наличника
ми с небольшими фигурными фартуками, 
"ушами" необычной формы и резными навер- 
шиями. Стену завершает антаблемент с сильно 
нависающим профилированным карнизом, ко
торый поддерживают фигурные кронштейны. 
Другие фасады с неравномерно расположенны
ми оконными проемами обладают аналогичным 
декором. В интерьере здания, имеющего кори
дорную систему планировки, сохранились одно- 
и двустворчатые филенчатые двери.

Сарай -  прямоугольная в плане постройка 
под двускатной кровлей. Рубленные с остат
ком стены поставлены на кирпичные столбы. 
Продольные фасады разделены выступами 
перерубов на три части. На главном фасаде 
средняя часть открыта на всю ширину, а по 
сторонам расположены два входных проема. 
Глухие торцы завершены треугольными 
фронтонами, один из которых прорезан чер
дачным окном. Венчающий карниз на всех 
фасадах профилирован и образует сильный 
навес. Внутри сарай разделен на три не сооб
щающихся между собой отсека.

Лечебный корпус. Вид с северо-запада. Фото 2001 г. Сарай. Фото 2001 г.
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Квадратная в плане покойницкая имеет 
каркасные стены; кровля не сохранилась. С 
одной стороны расположен вход со щитовой 
дверью на жиковинах, с другой -  окно.

ЯКШАНГА
пос. Якшанга
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ "ЯК

ШАНГА", нач. 20 в.
Пример типовой малой станции на желез

нодорожной линии Вологда -  Вятка. Строи
тельство дороги велось с 1903 г., и официаль
но она была открыта 24 ноября 1906 г. В "Пу
теводителе по Северной железной дороге" о

Водонапорная башня. Фото 2001 г.

станции "Якшанга" сказано: "Кругом леса, к 
югу маленькие деревни, к северу на 45 верст 
нет совсем деревень". Первоначальное дере
вянное здание вокзала, аналогичное вокзалам 
на станциях "Брантовка" (Мантуровский р-н), 
"Россолово" (Галичский р-н) и "Нея" (Ней- 
ский р-н), представляло собой прямоугольный 
в плане объем с ризалитами по центрам про
тяженных фасадов. Фасадный декор был ог
раничен несложными рамочными наличника
ми прямоугольных окон, выступавших на 
фоне тесовой обшивки и объединенных подо
конной тягой, и затяжками с бабкой, связы
вавшими пологие скаты кровли на торцах 
объема и в завершении ризалитов. Внутри 
вокзала находились два зала ожидания и слу
жебные помещения (вокзал заменен новым в 
нач. 1980-х гг.).

Станция имеет планировку берегового типа -  
с постройками, располагавшимися вдоль од
ной из сторон железнодорожного полотна. К 
западу от вокзала у платформы стоит неболь
шой багажный сарай, к востоку -  водоемное 
здание. Два жилых дома для служащих стан
ции размещены на флангах территории. За 
восточным домом сохранился сарай. Водо- 
подъемное здание (насосная станция) с во
дозабором находится в полукилометре от 
станции -  в конце ул. Ленина (№ 95), на 
р. Якшанге.

Водоемное здание (водонапорная башня) -
восьмигранное столпообразное сооружение с 
двухъярусной композицией. Высокий кирпич
ный ярус, выполненный в лицевой кладке, 
несет более широкий деревянный ярус кар
касной конструкции, скрывающий цилиндри
ческий железный резервуар для воды. Зда
ние завершено восьмискатной кровлей, увен
чанной граненым барабанчиком со шпилем- 
громоотводом.

Цоколь облицован грубо обработанными 
блоками белого камня. Каждая из граней кир
пичного яруса представляет собой вертикаль
ную филенку с зубчатым верхним краем и го
ризонтальной вставкой с поребриком -  в 
средней части. Особую нарядность широкому
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Багажный сарай. Фото 2001 г.

Западный дом для служащих. Фото 2001 г.

Восточный дом для служащих. Фото 2001 г.

карнизу с зубчиками придают два ряда бе
локаменной кладки. Ребра верхнего яруса под
черкнуты огибающими лопатками, а узкие тяги 
разделяют ряды полос тесовой обшивки -
96

вертикальной в верхней и нижнеи частях и 
горизонтальной в средней. На основной грани 
башни, над арочным входом помещена мощ
ная кирпичная консоль на двух ступенчатых 
арочках. Над ней в деревянном ярусе нахо
дится прямоугольное окно, рамочный налич
ник которого дублирован еще одной, более 
просторной рамой с щипцовым верхом.

Пространство кирпичного яруса бащни за
нято металлической винтовой лестницей, ве
дущей к металлическому резервуару, окру
женному узким обходом.

Багажный сарай, бревенчатые стены кото
рого обшиты по фасадам тесом, -  небольшая 
деревянная постройка, прямоугольная в пла
не, под односкатной крышей. Выразитель
ность ее фасадам придают лопатки и горизон
тальные рейки, образующие своеобразный 
каркас для тесовой обшивки, положенной 
вертикально или горизонтально. На передней 
стене, обрашенной к железнодорожному по
лотну, находятся три широких проема, каж
дый из которых ведет в отдельное помеще
ние: два из них предназначены для хранения 
багажа, а третье -  для пожарных инструмен
тов.

Западный дом для служащих рублен из 
бревен и общит тесом. Скромное одноэтажное 
здание, прямоугольное в плане, крыто на два 
ската. Горизонтали кирпичного цоколя, общи- 
того досками, вторят ленты подоконного по
яса и щирокого фриза с вертикальной обшив
кой (фриз дополнен несложной резьбой), про
тивопоставленной горизонтальной обшивке 
простенков. Простые рамочные наличники 
прямоугольных окон имеют П-образные по
доконники и прямые сандрики с узкими про- 
пильными подзорами. В здании девять жи
лых помещений, группирующихся вокруг 
маленьких прихожих, примыкающих к трем 
входам -  одному в центре протяженного се
верного фасада и двум на торцах.

Восточный дом для служащих -  небольщое 
одноэтажное здание под двускатной кровлей, 
прямоугольный план которого усложнен 
асимметричным ризалитом на левом фланге



Сарай. Фото 2001 г.

Насосная станция. Фото 2001 г.

Основное здание станции. Фото 2001 г.

северного фасада, обращенного к железнодо
рожному полотну. Декор фасадов полностью 
совпадает с восточным жилым корпусом. В 
ризалите помещено сдвоенное окно. Пологий

щипец кровли над ним украшен узким бру
сом-затяжкой с бабкой. Внутри здание раз
делено на две квартиры с небольшими поме- 
шениями, группирующимися вокруг печей.

Сарай, расположенный за восточным до
мом, -  одноэтажная бревенчатая и обшитая 
тесом постройка под односкатной кровлей, 
широкие выносы которой опираются на фи
гурные балки-кронштейны. На передней сте
не, обращенной к дому, внизу распложены 
четыре двери с остекленной верхней частью; 
две из них ведут в сарай, две другие -  в по
мещение для скота или птичник. В верхней, 
вертикально обшитой части постройки нахо
дится поветь. Перед проемами для загрузки 
сена ранее существовал настил, опиравший
ся на консольные выступы поперечных балок.

Водоподъемное здание (насосная станция) 
в формах кирпичного стиля также относится 
к типовым постройкам Волго-Вятской желез
ной дороги. Кроме основного здания в ее со
став входит водозабор -  колодец с насосом у 
самого берега реки, прикрытый шатровой 
кровлей, увенчанной граненым барабанчиком 
с окошками-продухами, -  и сарай, аналогич
ный сараю при восточном жилом доме стан
ции.

Одноэтажное основное здание, вытянутое 
по оси восток -  запад, состоит из двух пря
моугольных в плане объемов, крытых на два 
ската. Более высокая производственная часть 
выстроена из кирпича в лицевой кладке, де
ревянная жилая сложена из бревен и обшита 
по фасадам тесом. Основным украшением 
фасадов кирпичной части служат карнизы со 
ступенчатыми зубцами, образуюшими более 
длинные языки на огибающих угловых лопат
ках, и выделенные кладкой широкие лучко
вые перемычки окон с клинчатыми замками 
(по одному проему на каждом фасаде). Осо
бенно пластичен узор ползучих зубцов на тор
цовых фасадах, под пологими щипцами с тум
бой, возвышающейся над вершиной. В жилой 
части профилированные рейки отделяют уча
стки вертикальной обшивки в верхней и ниж
ней части стен от горизонтально обшитых
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простенков. Прямоугольные окна заключены 
в простейшие по форме наличники с неболь
шими спусками боковин и профилированны
ми сандриками-полочками. Свесы кровли по
коятся на фигурных кронштейнах.

Внутри кирпичная часть состоит из едино
го помещения, где находится двигатель, при
водящий в движение насос, а деревянная 
представляет собой небольшую квартиру, 
включающую комнату, кухню, прихожую и 
чулан.

Лит.: Белоруков, 2000, с. 367.
РГИА. Ф. 350. On. 77. Д. 143. Л. 66, 69, 79,

86, 100.

УЛИЦА КУЛЬТУРЫ
ул. Культуры
БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ ЛЕСОПИЛЬ

НОГО ЗАВОДА "ЗИНГЕР", нач. 20 в.
Яркий пример инженерного сооружения, 

отличающегося стройностью объемной компо
зиции и выразительным декором, выдержан
ным в кирпичном стиле. Водоемное здание -  
единственное сооружение, сохранившееся от 
лесопильного завода компании "Зингер". Зем
ля, на которой располагался завод, числилась 
в документах как лесная дача, входившая в 
состав обширных владений княгини Гагари
ной. В 1908 г., после введения в строй желез
нодорожной линии Вологда -  Вятка, дача, 
крупный участок к югу от железной дороги, 
была куплена лесопромышленником Смирно
вым, но вскоре перешла в собственность ком
пании "Зингер", начавшей в 1910 г. возведе
ние лесопильного завода. Строительство за
вода и поселка при нем возглавил управляю
щий Пушкарев. Основой создания производ
ственного комплекса послужили существо
вавшие здесь четыре пилорамы. В состав за
водских построек кроме основных производ
ственных сооружений входили водонасосная 
станция у реки и водонапорная башня на за- 
водском участке, котельная и мастерские.

Водонапорная башня лесопильного завода.
Фото 2001 г.

Производственные помещения и поселок ос
вещались с помощью динамо-машины. Завод 
был построен к августу 1913 г.

Водонапорная башня -  стройное восьми
гранное столпообразное сооружение с 
трехъярусной композицией. Высокий кирпич
ный столп, разделенный промежуточным по
ясом на два яруса, несет деревянный третий 
ярус, завершенный пологой восьмискатной 
кровлей, -  в нем находится железный резер
вуар для воды.

Фасады башни очень пластичны. Ребра 
объема срезаны и акцентированы лопатками, 
гладкими во втором ярусе и массивными, на-

98



поминающими контрфорсы в первом, где они 
крепуют высокий ступенчатый цоколь. Грани 
башни между лопатками трактованы как уз
кие филенки с зубчатым верхним и нижним 
краями. Дополнительную игру света создают 
вертикальные "щиты" с вынутыми углами, 
украшающие филенки в верхнем ярусе. Ши
рокий карниз второго яруса опирается на ряд 
ступенчатых консолей, напоминающих маши- 
кули. Выступ карниза служит основанием для 
деревянной обходной галереи вокруг третье
го яруса, единственным украшением которо
го служили узкие доски-лопатки, прикрывав
шие срезы бруса на углах.

Вход в интерьер башни расположен на ее 
северной грани. Внутри кирпичной части на
ходится первоначальная винтовая лестница к 
водному баку. Вторая многомаршевая наруж
ная металлическая лестница, примыкающая 
к южной грани (возможно, более поздняя), 
ведет на обходную галерею.

Лит.: Пржиалковский, 1974, 2 июня; Сози- 
нов, 1987, 22 октября.

ул. Культуры, 12 
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в. 
Характерный пример многоквартирного де

ревянного дома, возведенного в 1920-х -  нач. 
1930-х гг. в традициях эклектики. Здание, 
рубленное из бревен без остатка и обшитое 
по фасадам узким тесом, стоит рядом с водо
напорной башней завода "Зингер". Двухэтаж
ный прямоугольный в плане объем, вытяну
тый вдоль улицы, завершен вальмовой кров
лей, прорезанной на продольных скатах вы
носными окошками-продухами. С двух сторон 
к торцам примыкают чуть пониженные при
стройки сеней под односкатными кровлями. 
Перед входами в сени устроены крыльца под 
двускатными навесами (правое крыльцо пе
ределано в закрытый тамбур).

Композиция главного фасада в восемь окон
ных осей симметрична относительно центра, 
подчеркнутого узкой лопаткой, прикрываю-

Дом жилой (ул. Культуры, 12). Фото 2001 г.

щей переруб внутренней стены. Три оси окон 
по ее сторонам отделены такими же лопатка
ми от узких прясел в одну оконную ось на 
флангах. Все оконные проемы заключены в 
наличники с профилированными подоконни
ками и фигурными фартуками и завершены 
профилированными сандриками, опирающи
мися на две небольшие накладки с пропиль- 
ными косыми крестами. Венчает стены про
филированный карниз, дополненный гладким 
фризом.

На каждом этаже, имеющем самостоятель
ные входы, расположено по четыре кварти
ры.

УЛИЦА ЛЕНИНА
ул. Ленина, 19, 21
ДОМА ЖИЛЫЕ, 1-я треть 20 в.
Пример жилых домов, характерных для 

застройки рабочих поселков сер. 1920-х гг., в 
облике которых преобладают традиции мо
дерна. Исключительно ясная первоначальная 
объемная композиция зданий нарушена по
здними пристройками к торцам и заднему 
фасаду; два средних окна на уличном фасаде 
дома № 21 растесаны с заменой наличников.

Два одинаковых одноэтажных дома, руб
ленных из бревен без остатка, стоят вдоль 
главной улицы поселка с отступом от ее крас
ной линии. Их прямоугольные в плане объе-
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Дом жилой (ул. Ленина, 19). Фото 2001 г

фасаде и торцах прорезаны окна, освещаю
щие чердак. В доме № 19 лежачее чердачное 
окошко на главном фасаде сохранило перво
начальный профилированный наличник и 
расстекловку на 12 стекол.

Внутри каждого дома - по две квартиры, 
состоящие из двух комнат, кухни, чулана и 
маленькой прихожей.

УЛРЩА ПАПАНИНА
ул. Папанина, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
ПОСЕЛОК ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА 

"ЗИНГЕР", нач. 20 в.
Характерный для своего времени неболь

шой поселок при производственном предпри-

Дом жилой (ул. Ленина, 21). Фото 2001 г.

мы завершены двускатными кровлями с по- 
лувальмами на торцах, а средняя часть сим
метричного четырехоконного уличного фаса
да акцентирована фронтоном, также имею
щим в вершине маленькую полувальму. Углы 
объема закреплены широкими огибающими 
лопатками, более узкие лопатки прикрывают 
перерубы внутренних стен по центральной 
оси фасада и между окнами. Прямоугольные 
оконные проемы, двустворчатые в средней 
части и трехстворчатые по сторонам, заклю
чены в подчеркнуто грубые рамочные налич
ники, высокое очелье которых, украшенное 
лежачей филенкой, перекрывает широкий 
фриз из вертикального теса с зубчатым ниж
ним краем. Выносная плита венчающего кар
низа профилирована. В зашитых вертикаль
ным тесом тимпанах фронтонов на главном
100

Дом для служащих лесопильного завода 
(ул. Папанина, 15). Фото 2001 г.

План дома



Н а л и ч н и к  окна . Ф о т о  1992 г. 

ятии. Поселок, первоначально состоявший из 
И деревянных домов, образовывавших заст
ройку улицы, был построен к августу 1913 г. -  
времени пуска лесопильного завода. В жилых 
домах, имевших электрическое освещение и 
снабженных водопроводом, жили служащие 
предприятия. Несколько позже при поселке

оыла открыта амоулатория, а для семейных 
рабочих начали строительство казармы. К на
стоящему времени сохранились шесть одина
ковых одноэтажных домов, стены которых, 
поднятые на кирпичном цоколе, рублены из 
бревен с остатком и обшиты тесом. Все зда
ния поставлены вдоль ул. Папанина с отсту
пом от ее красной линии.

Прямоугольный в плане объем под двускат
ной кровлей дополнен выступом тесовых се
ней на дворовом фасаде. Трехоконный улич
ный фасад разделен перерубом на два нерав
ных прясла. Торцовые фасады завершены 
треугольными фронтонами. Обшивка выпус
ков бревен на углах имитирует гладкие пи
лястры. Горизонтали цоколя в верхней части 
отвечает профилированный карниз с ажур
ным подзором, опирающийся на фигурные 
резные кронштейны, между которыми на 
фризовой доске помещены резные накладки. 
Прямоугольные окна заключены в нарядные 
наличники с профилированными подоконни
ками, П-образными фигурными фартуками и 
сандриками с щипцовыми подвышениями, 
декорированными пропильными подзорами.

Внутри поперечная стена делит простран
ство здания на две неравные части, в каждой 
из которых перегородками выделены более 
мелкие помещения, которые раньше, по-ви- 
димому, были связаны круговым обходом.

Л ит .: Созинов, 1987, 22 окт ября.
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ПЫЩУГ
с. Пыщуг
ул. Кирова, 4
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Характерный для нач. 20 в. пример одного 

из простейших типов крестьянского жилого 
дома с развитым резным декором в духе эк
лектики. Обращенный к улице торцовым фа
садом небольшой одноэтажный дом, рублен- 
ньп”1 из бревен с остатком, состоит из пере
дней избы-четырехстенки и сеней, объеди
ненных общей двускатной крыщей с тре
угольными фронтонами на торцах. С задней 
стороны к сеням первоначально примыкал 
крытый хозяйственный двор, образовывав- 
щий однорядовую связь. На фасадах передней 
избы равномерно размещено по три окна, а

центральная ось уличного фасада акцентиро
вана чердачным окном в тимпане фронтона. 
Стены избы завершены слабо профилирован
ным карнизом, сохранившим обломки орна
ментального подзора, выполненного в техни
ке пропильной резьбы, под которым тесовая 
обшивка образует ширсжий гладкий фриз. 
Рамочные наличники прямоугольных окон с 
навершиями-полочками украшены сложной 
пропильной резьбой, в которой преобладают 
растительные мотивы.

у л. Первомайская, 9 
ДОМ ХАРИНЫХ, кон. 19 в.
Единственный в .застройке Пыщуга пример 

деревянного жилого дома, объемно-простран
ственная композиция которого, тяготеющая к

Дом жшюй. Фото 2000 г. Дом Хариных. Фото 2000 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2000 г. Фрагмент венчающего карниза. Фото 2000 г.

104



традициям классицизма, сочетается с харак
терным для своего времени эклектичным де
кором. Одноэтажное с мезонином здание руб
лено из бревен без остатка и обшито снаружи 
калеванным тесом. К его основному прямо
угольному в плане объему, завершенному по- 
ЛОГОР1 пальмовой крышей, со стороны дворо
вого фасада примыкает поздняя бревенчатая 
пристройка, а со стороны правого бокового 
фасада -  дощатый тамбур. На уличном фа
саде дома, центр которого акцентирован круп
ным мезонином с балконом, равномерно рас
положены пять окон, на левом торцовом -  три 
окна. Мезонин завершен треугольным фрон
тоном с глубокой полукруглой нишей в тим
пане, опираюшимся на четыре фигурных 
столбика, между которыми укреплено ограж
дение балкона. Балкон поддерживают выпус
ки-консоли, зашитые тесом, образующим в 
уровне венчающего карниза основного объе
ма подобие повала. Развитый профилирован
ный венчающий карниз, дополненный скром
ным пропильным подзором, опирается на 
фигурные кронштейны, укрепленные на ши
роком фризе с нижним краем, украшенным 
пропильной резьбой, рисунок которой обра
зуют сердечки, треугольники и растительные 
формы, дополненные круглыми накладными 
дисками. Цокольная часть дома отмечена вы
ступом стены. Гладкая обшивка выступаю- 
ших на углах бревен сруба, очевидно, заме
нена в советское время. Прямоугольные окна 
заключены в рамочные наличники с шипцо- 
выми навершиями, декорированные мелкой 
пропильной и объемной накладной резьбой.

ул. Фокина, 2
ДОМ М.В. ВИАЛЕНТОВА (ЦЕРКОВЬ НИ

КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА), нач. 20 в., кон. 20 в.
Пример жилого дома периода поздней эк

лектики, облик которого претерпел суще
ственные изменения в связи с приспособле
нием под церковь. Дом построен в 1912 г. ле
сопромышленником Михаилом Васильевичем 
Виалентовым. В советское время здание за-

Дом Виалентова. Фото 2000 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2000 г.

нимали различные организации, а в 1990-х гг. 
по инициативе местных жителей его капи-
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тально перестроили для размещения церкви, 
освященной во имя Николая Чудотворца в 
память о разрущенной в советское время ка
менной Никольской церкви 1836 г. Был сохра
нен лищь основной объем здания. Под ниж
ние венцы сруба подвели кирпичный цоколь, 
переделали кровлю, в стенах прорубили не
сколько окон и частично заменили наружную 
тесовую общивку. Со стороны западного фа
сада была возведена колокольня, интерьер 
полностью изменен. Здание расположено в 
центральной части села с небольшим отсту
пом от красной линии улицы и обращено к ней 
северным фасадом. Окружающая территория 
обнесена кирпичной оградой.

Вытянутое по оси восток -  запад небольшое, 
прямоугольное в плане здание под четырех
скатной пальмовой крышей, увенчанной ма
ленькой главкой, сложено из бревен, перевя
занных с остатком, и обшито снаружи тесом. 
С запада к нему примыкает низкая двухъ
ярусная колокольня, состоящая из двух чет
вериков, завершенных четырехскатной кров
лей. На боковых фасадах основного объема, 
несимметрично разделенных перерубами 
внутренних стен на три прясла, размещено по 
семь окон, сгруппированных по два и по три. 
Сохранившиеся детали фасадного декора: 
профилированный венчающий карниз на фи
гурных кронщтейнах, дополненный фризом с 
пропильными подзорами, филенчатые пиля
стры на углах и перерубах и наличники пря
моугольных окон, укращенные точеными по- 
луколонками, несущими щипцовые наверщия 
с пропильной резьбой, -  щироко распростра
нены в период поздней эклектики.

В интерьере две поперечные стены образу
ют основное помещение храма, апсиду и тра
пезную. Нижний ярус колокольни трактован 
как притвор. Перекрытия плоские.

ул. Фокина, 3
ПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТНОЕ, нач 20 в.
Редкий пример сельского административ

ного здания, декор которого свидетельствует

Фрагмент венчающего карниза. Фото 2000 г.

об устойчивости классицистических традиций 
в период поздней эклектики. Одноэтажное де
ревянное здание расположено в центральной 
части Пыщуга на красной линии улицы и об
ращено к ней продольным южным фасадом. 
Крупный прямоугольны!! в плане объем под 
четырехскатной вальмовой крыщей, постав
ленный на высокий кирпичный цоколь, сло
жен из бревен в лапу и общит снаружи те
сом. Облик главного фасада здания опреде
ляет равномерный ритм десяти прямоуголь
ных окон, размещенных по сторонам дверно
го проема, перед которым устроено позднее 
крыльцо. Столь же регулярна структура зад
него фасада с одиннадцатью оконными про
емами. На восточном торцовом фасаде окна 
переделаны, а на западном фасаде, искажен
ном дощатой пристройкой, сохранились два
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старых окна. Наиболее разработанными эле
ментами фасадного декора являются слабо 
профилированный венчающий карниз, опира
ющийся на фигурные кронштейны и укра
шенный несложным пропильным подзором, и 
фриз, декорированный накладными ромбами 
с мелкими цветочными розетками. Горизон
тальную протяженность фасадов подчеркива
ет тонкий профиль, укрепленный в уровне 
подоконников окон. Старые классицизирую- 
щие оконные наличники с профилированны
ми сандриками сохранились на заднем и тор
цовом западном фасадах, на переднем фаса
де все обрамления окон переделаны в совет
ское время.

ул. Фокина, 19А, 19Б 
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 в. 
Частично сохранившийся комплекс сель

ской больницы типичен для земского меди
цинского строительства кон. 19 в. Первая 
больница в Пыщуге, рассчитанная на семь 
коек, была открыта по инициативе Ветлужс- 
кого земства в 1868 г. Она размещалась в спе
циально купленном для этого доме и имела 
только три палаты. В 1887 г. она сгорела и 
была отстроена заново.

Больница расположена на восточной окра
ине села у дороги на Вохму и занимает зна
чительный по площади участок, сохранивший 
старые березовые посадки. В состав комплек-

Земская больница. Главный корпус. Фото 2000 г.

Инфекционный корпус. Фото 2000 г.

са входят два одноэтажных деревянных кор
пуса, возведенных на кирпичных цоколях. В 
советское время они были обезличены наруж
ной тесовой обшивкой. Главный лечебный 
корпус представляет собой сильно вытянутый 
вдоль дороги объем под вальмовой крышей с 
тремя ризалитами, сильно выступающими со 
стороны заднего фасада. Второй корпус (ин
фекционное отделение ?), поставленный в 
глубине участка, -  прямоугольная в плане по
стройка, заверщенная двускатной крышей. 
Здания освещаются прямоугольными окнами, 
ритм которых, по-видимому, нарушен.

Лит.: Беляев, 1997-1998, с. 113-116.

ул. Чкалова, 54
ДОМ РАЗУВАЕВА, сер. 19 в.
Пример традиционного типа крестьянского 

жилища, в декоративном оформлении кото
рого отразилось влияние городской архитек
туры классицизма. Стоит на южной окраине 
села, отделен палисадником от красной ли
нии улицы. Перевезен в 1948 г. из д. Хлыщов- 
ки. Вероятно, в это же время сзади пристро
ены сени и двор, а также переделана кровля 
и подведен кирпичный цоколь. Стены рубле
ны с остатком, обшит только тимпан передне
го фронтона.

Одноэтажная изба-пятистенка крыта на два 
ската. Главный фасад делится выступом пе-
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Дом Разуваева. Фото 2000 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2000 г.

реруба на две неравные части -  в два и три 
окна. Прямоугольные проемы обрамлены 
гладкими наличниками с капельками на ниж
них концах вертикальных досок. Широкая 
доска очелья украшена полусолнцем, выпол
ненным в технике глухой резьбы. Наличник 
увенчан сандриком-полочкой, опирающимся 
на фигурные кронштейны. Окна закрывают
ся двустворчатыми филенчатыми ставнями. 
На боковых фасадах окна декорированы ана
логично главному фасаду.

Внутри избы расположено два изолирован
ных помещения, выходящих дверными про
емами в поздние сени. Углы помещений оте
саны в лас.

ВЕРХНЕ-СПАССКОЕ
С. Верхне-Спасское Верхнеспасской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО, 

2-я четв. 19 в.
Пример сельского приходского храма в сти

ле позднего классицизма. Церковь располо
жена на площади в центре села. Кирпичное 
оштукатуренное здание построено около 
1830 г. на средства инженер-капитанши Ма
рии Васильевны Боборыкиной. В храме было 
пять престолов: в четверике средний в честь 
Сошествия Св. Духа, правый Спаса Неруко
творного, левый Благовещения, в трапезной 
Николая Чудотворца (справа) и Нила Столо- 
бенского (слева). Церковную территорию ок
ружала ограда с деревянной решеткой на

Церковь Спаса. Фото 2000 г.

Северный фасад церкви. Фото 1975 г.
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каменных столбах, в линию которой была 
включена каменная сторожка. После закры
тия храма в 1938 г. были разрушены верхний 
объем четверика и колокольня, переложена 
верхняя часть стен трапезной; почти все окна 
растесаны, с юга пристроен деревянный че
тырехколонный портик, разобраны внутрен
ние стены, заменены перекрытия, полностью 
утрачено убранство интерьера; не сохрани
лись также ограда и сторожка.

Существующий прямоугольный в плане 
объем под двускатной кровлей, включающий 
храм с алтарем и трапезную, незначительно 
вытянут по оси запад -  восток. Первоначаль
ный характер в наибольшей степени сохра
нил северный фасад. Храм выделен четырех- 
пилястровым портиком с треугольным фрон
тоном. В среднем прясле расположен входной 
проем с лучковой перемычкой и клинчатым 
замком, в боковых -  заглубленные в арочные 
ниши прямоугольные окна, также с клинча
тыми замками. К боковым пилястрам при
креплены металлические фигурные кронш
тейны, оставшиеся от утраченного навеса 
крыльца. Алтарная и трапезная части фаса
да -  соответственно с одним (ложным или за
ложенным) и тремя окнами -  фланкированы 
рустованными лопатками. Над прямоугольны
ми окнами (в трапезной вписанными в высо
кие прямоугольные ниши) помещены круглые 
нишки-медальоны. Стену завершает непол
ный антаблемент с гладким фризом и профи
лированным карнизом. На южном фасаде со
хранились лишь отдельные фрагменты пер
воначальной композиции и декора. Восточный 
фасад акцентирован ризалитом с прямоуголь
ной нишей на средней оси и двумя боковыми 
окнами. Последние, как и окна на флангах, 
сохранились в переделанном виде. Над дву
мя из них уцелели круглые медальоны. За
падный фасад от первоначального облика со
хранил только угловые рустованные лопатки 
и фрагменты венчающего карниза.

Лит.: Беляев, 1863, с. 343; Баженов, 1911, 
с. 366; Кивоку-рцева, Беляев, 1997-1998, с. 99-101.

ДОМ жилой, кон. 19 -  нач. 20 в.
Довольно необычньп! для жилой сельской 

архитектуры пример крупного полукаменно- 
го дома в формах эклектики. Стоит в центре 
села, к улице обращен его главный фасад. По

Дом жилой. Главный фасад. Фото 2000 г.

Задний фасад дома. Фото 2000 г.
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сведениям местных жителей, дом принадле
жал купцу Козырину, державшему на пер
вом этаже лавку, по другим сведениям -  куп
цу 2-й гильдии В.М. Зайцеву. В советское вре
мя в средней части главного фасада широкий 
входной проем переделан в более узкий окон
ный, а справа от него пробито новое окно. 
Кирпичный нижний этаж передней части по
белен, второй этаж, а также задняя половина 
здания рублены с остатком и обшиты тесом.

Прямоугольный в плане объем, крытый на 
два ската с вальмой на переднем торце, до
полнен крупными сенями под односкатной 
кровлей, примыкающими к боковому фасаду 
в его средней части. Главный фасад первона
чально обладал симметричной композицией. 
Его центр отмечен входным проемом с клин
чатым замком и лопаткой, скрывающей выс
туп переруба. По сторонам входа расположе
но по одному окну, по сторонам лопатки -  по 
три, при этом оси нижних и верхних проемов 
не совпадают. Окна первого этажа с лучко
выми перемычками фланкированы полуко
лоннами, объединенными сверху дуговым ва
ликом, с которым также связан клинчатый 
замок. Углы первого этажа закреплены ши
рокими рустованными лопатками. Этажи раз
делены гладким узким фризом и карнизом 
простого профиля. Завершается стена резным 
накладным фризом и карнизом с ажурными 
подзорами. Венчающий карниз большого вы
носа опирается на фигурные кронштейны. 
Боковые фасады передней части дома имеют 
декор, аналогичный главному. Сени вырази
тельны ленточными окнами обоих этажей, 
сохранившими первоначальный переплет, в 
рисунке которого использован мотив сопри
касающихся между собой ромбов. Нижняя 
часть фасадов сеней выделена высоким фри
зом вертикально уложенной обшивки. Задний 
фасад дома в четыре оси окон строго симмет
ричен и завершен треугольным фронтоном. 
Почти квадратные окна первого этажа и окна 
второго этажа более вытянутых пропорций 
заключены в простые рамочные наличники. 
Среднюю часть фасада акцентирует более
110

широкий простенок, по оси которого в тимпа
не фронтона помещено квадратное чердачное 
окно.

Помещения первого этажа в передней час
ти дома перекрыты гофрированными свода
ми.

Лит.: Беляев, 1997-1998, с. 167.

ДУНАЕВО
д. Дунаева Московской сел. адм.
ДОМ Г.Е. ГЛЕБОВА, нач. 20 в
Характерный пример крестьянской избы, в 

облике которой отчетливо видно влияние го
родской архитектуры. По сведениям местных 
жителей, дом был построен в нач. 1910-х гг.

Дом Глебова. Фото 2000 г.

План дома



Наличник окна ыавного фасада. Фото 1975 г.

местным крестьянином Григорием Епимахо- 
вичем Глебовым. Хозяйственный двор в бо
лее позднее время переделывался. Ныне ут
рачен балкон светелки, расстекловка окон, 
упала лестница в светелку, частично сорвана 
обшивка фасадов. Стены дома рублены из 
бревен в обло, сени и двор -  из бруса; жилая 
часть обшита тесом с калевкой.

Дом стоит в центре деревни в порядке ули
цы. Объем здания, выстроенного брусом, 
включает жилую переднюю избу-пятистенку, 
поднятую на подклете, сени и небольшой хо
зяйственный двор, объединенные общей дву
скатной крышей, в переднюю вальму которой 
врезана светелка с балкончиком. К левому 
боковому фасаду примыкает пониженная 
пристройка крытого крыльца каркасной кон
струкции. Цокольная часть дома обозначена 
небольшим выступом стены. Переруб делит 
главный фасад на два неравных прясла: в 
более широком левом помещено три прямо
угольных окна, в правом -  тройное окно; под 
ним находится прямоугольный проем входа в 
подклет. Асимметрию фасадных членений 
уравновешивает светелка. Ее балкончик опи
рается на широкую консоль, разрывающую 
профилированный венчающий карниз, под
черкнутый по краю узким пропильным под
зором. Фронтон светелки с полуциркульным 
вырезом в тимпане опирался на четыре ко
лонки, связанные внизу ограждением из рез
ных досок. Рамочные наличники окон состав

лены из нешироких досок с пропильным ор
наментом "сердечками". На боковых фасадах 
сохранились навершия в виде сходящихся 
волют. Выступы бревен на углах и перерубах 
зашиты горизонтальными дощечками. В про
стенках окон обшивка набрана "в елку".

Поперечный переруб делит пространство 
жилой избы на две части, связанные между 
собой и имеюшие самостоятельные выходы в 
сени. В большем помещении с глинобитной 
печью у задней стены легкая дощатая пере
городка отделяет узкую кухню, в меньшем -  
в задней части устроен небольшой чулан- 
сельник.

МИХАИЛОВИЦЫ
(АРХАНГЕЛЬСКОЕ)
с. Михайловица Михайловицкой сел. адм.
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, 1-я

пол. 19 в.
Село известно с начала 17 в., когда оно вхо

дило в состав обширнейшей вотчины, пожа
лованной царем Михаилом Федоровичем кня
зю Федору Ивановичу Мстиславскому. Пос
ле смерти Мстиславского вотчинные земли 
частично вновь отошли в казну, частично 
были поделены между его наследниками. Из
давна существовавшая в селе деревянная 
церковь Михаила Архангела впервые упоми
нается в источниках в 1639 г. В 1656 г.

Церковь Михаила Архангела. Фото 2000 г.
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Михайловицы были переданы из Поместного 
приказа вдове окольничего князя Василия 
Петровича Львова. Затем село с окружающи
ми его деревнями перешло к князьям Долго
руким, а потом уже в 18 в. в качестве прида
ного жены досталось адмиралу Ивану Яков
левичу Баршу. В 1766 г. он продал имение ге
нерал-майору Василию Ивановичу Суворову, 
отцу знаменитого военачальника. В 1844 г. на 
средства нового владельца статского советни
ка А.Ф. Кандалинцева вместо деревянного 
храма была возведена кирпичная церковь -  
одна из шести, существовавших на террито
рии современного Пыщугского района в нач. 
20 столетия. Оштукатуренная церковь имела 
традиционную трехчастную продольно-осе
вую композицию, состоявшую из храма с ап
сидой, трапезной и колокольни.

К настояшему времени на плошади в цент
ре села фрагментарно сохранились лишь за
падная и северная стены небольшого четве
рика храма с элементами фасадного декора, 
характерными для провинциальной! культо
вой архитектуры периода позднего класси
цизма. Северный фасад храма, получивший 
симметричную композицию с дверным про
емом в центре и двумя окнами по сторонам, 
обработан пилястровым портиком, завершен
ным треугольным фронтоном.

Лит.: Беляев, 1863, с. 340; Кивокурцева, 
Беляев, 1997-1998, с. 89~92; Белоруков, 2000, 
с. 376-377.

ДОМ жилой, нач. 20 в.
JVo 74
Одноэтажный деревянный дом принадле

жит к одному из распространенных типов 
традиционного крестьянского жилища и вы
деляется среди окружающей застройки со
хранившимися элементами резного фасадно
го декора, выполненного в духе эклектики. 
Расположен на площади в центре села. С ле
вой стороны к дому примыкают одновремен
ные ему ворота с калиткой.

Дом жилой. Фото 2000 г.

Окно в тимпане фронтона. Фото 2000 г.

Ворота. Фото 2000 г.
Дом сложен из бревен, перевязанных в 

обло, и состоит из передней избы-четырех- 
стенки, поперечных сеней и небольшого хо
зяйственного двора, выстроенных брусом и 
покрытых двускатной стропильной крышей.
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На переднем фасаде, завершенном треуголь
ным фронтоном, зашитым "в елку", размеще
ны четыре прямоугольных окна, очевидно, 
сильно расширенных в советское время. Ос
новным декоративным акцентом фасада яв
ляется изящный резной наличник сдвоенно
го чердачного окна с лучковыми перемычка
ми, расположенного в тимпане фронтона. 
Резьба наличника обладает нетипичным са
мобытным рисунком, а его декоративность 
значительно повышает фигурная расстеклов- 
ка. По верху стен избы проходит карниз с 
широким дощатым фризом, обработанный 
рядом небольших круглых впадинок, выпол
ненных коловоротом.

Ворота с калиткой представляют собой три 
массивных столба-вереи, несущих широкую 
перемычку с двускатным покрытием. Тесовые 
полотнища ворот и калитки украшены боль
шими накладными ромбами из реек. На пере
мычке ворот из подобных же, но более мел
ких реек выполнен геометрический орнамент, 
состоящий из ряда ромбических фигур.

квадратный в плане сруб, завершенный че
тырехскатной тесовой крышей, сложен из 
бревен, перевязанных в обло. На его переднем 
фасаде перед дверным проемом, судя по вруб
кам, существовало крыльцо с навесом. В вер
хних частях стен на заднем и боковых фаса
дах равномерно размещено по четыре узких 
щелевидных продуха. Внутри сохранились 
дощатые закрома для хранения зерна. Плос
кое перекрытие выполнено накатом из полу- 
бревен.

носково
с. Носково Московской сел адм.
МАГАЗЕЯ, нач. 20 в.
Магазея -  исчезающий тип общественной 

хозяйственной постройки -  расположена у 
дороги на северной окраине села. Крупный

Магазея. Фото 2000 г.
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ШАРЬЯ
Шарья принадлежит к своеобразному типу 

городов нач. 20 в., своим возникновением обя
занных строительству железной дороги. Же
лезнодорожная станция с хорошо сохранив
шимся пристанционным поселком и сейчас 
составляет основу его исторической застрой
ки, типичной для своего времени.

Город расположен в восточной части Кост
ромской области на левом берегу р. Ветлуги, 
одного из притоков Волги. Эти земли, издав
на населенные черемисами (марийцами), вхо
дили в Новгородское княжество. В кон. 15 -  
нач. 16 в. при Иване III через эти территории 
был проложен Старовятский тракт, связав
ший Москву с Вяткой (ныне г. Киров), а после 
покорения Иваном Грозным Казанского хан
ства, во 2-й пол. 16 в. возник другой тракт, 
идущий от Казани к Архангельску. В месте 
пересечения дорог возникли небольшие де
ревни, которые впоследствии образовали Ни- 
коло-Шангскую волость, входившую, по тер
риториальному делению 1778 г., в Ветлуж- 
ский уезд Костромского наместничества (с 
1796 г. -  губернии). Деревни Песчанка (Боль
шое Козлове), Малое Козлове, Балдино, Ма
лое и Большое Соколове, Мигуново, Васено- 
во, Корегино, Сабуриха, Горланиха (или Гор- 
лониха), Костино и Белозерове легли в осно
ву будущего города.

Жизнь этих мест изменилась с началом 
строительства железной дороги Вологда -  
Вятка. В 1902 г. начались изыскательские 
работы ее трассы, а 24 ноября 1906 г. состоя
лось официальное открытие новой линии. 
Станция "Шарья", относившаяся к высшему 
на линии III классу и получившая свое на
звание по протекавшей здесь маленькой реч
ке Шарье, или Шарьинке (приток Ветлуги), 
стала одной из коренных -  здесь размести
лось правление одной из дистанций и боль
шое локомотивное депо. Крупный пристанци
онный поселок, двумя улицами вытянутый 
вдоль железнодорожного полотна, состоял из

деревянных домов и включал больницу и 
школу.

Открытие дороги привлекло в Шарью из 
Ветлужского и соседнего Кологривского уез
дов купцов, которые стали селиться в близ
лежащих деревнях. Особенно активное стро
ительство началось после 1912 г., когда пожа
ром была уничтожена д. Большое Соколове, 
примыкавшая к поселку с севера. На выго
ревшем месте сформировалась улица (ны
нешняя Октябрьская) с деревянной, преиму
щественно двухэтажной застройкой, идущая 
от станции. Большинство из домов на ней 
имели доходный характер: в их нижних эта
жах размещались торговые помещения, 
а верхние сдавались в наем (некоторые зда
ния сохранились в сильно искаженном виде). 
В этом же районе севернее пристанционного 
поселка возникла базарная площадь, а в 1916 г. 
рядом с ней (у пересечения нынешних 
ул. Октябрьской и Ленина) была возведена де-

1. Вокзал
2. Багажное отделение
3. Туалеты
4. Локомотивное депо
5. Мастерские
6. Баня
7. Магазин (материальный склад)
8. Пакгаузы
9. Железнодорожная школа
10. Полная средняя школа
И. Больница (жилой дом врача)
12. Инфекционный корпус
13. Общежитие
14. Горисполком
15. Административное здание
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ревянная церковь Николая Чудотворца. Чет
верик храма, расширенный боковыми притво
рами, был увенчан четвериком меньшего раз
мера, завершавшимся восьмигранным шат
ром со щипцовыми кокошниками в основании. 
После революции, в конце 1920-х гг., цер
ковь закрыли и разместили в ней школу, а 
позже -  кинотеатр (впоследствии здание 
сгорело).

В 1925 г. волостной центр из Николо-Шан- 
ги перенесли в Шарью, население которой 
составляло 14,3 тыс. человек. Большинство 
жителей трудилось на железной дороге и ле
сокомбинате, вступившем в строй в 1925 г. В 
середине 1920-х гг. на ул. Вокзальной было 
построено несколько коттеджей для работни
ков станции (№ 34, 42, 70), а в 1926 г. появил
ся целый квартал из многоквартирных 
двухэтажных деревянных домов неподалеку 
от железнодорожной больницы (№ 60-68).

В 1929 г. Шарья получила статус рабочего 
поселка и стала центром Шарьинского окру
га (позже -  района) Нижегородской области. 
В период НЭПа активно застраивались ули
цы, сформировавшиеся в районе к северу от 
станции (Первомайская, Крупской и др.). Ряд 
индивидуальных домов этого времени, стили
стически близких деревянному зодчеству пе
риода эклектики, сохранился до нашего вре
мени (ул. Первомайская, 9, 23/1). Одновре
менно с этим продолжалось строительство 
коммунального жилья. В частности, в 1930-е гг. 
за первым рядом двухэтажных зданий по 
ул. Вокзальной поставили еще один по вновь 
проложенной ул. О. Степановой. За этим квар
талом был сооружен стадион.

В 1938 г. Шарья стала городом в составе 
Горьковской, а с 1944 г. Костромской области. 
В послевоенный период -  в кон. 1940-х -  нач. 
1950-х гг. -  в центре города появился ряд

ШАРЬЯ.
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ШАРЬЯ 117



общественных зданий, в облике которых на
шли своеобразное преломление формы клас
сицизма, служившего ориентиром для офи
циального архитектурного стиля 1930-х -  
1950-х гг. Выполненные из дерева, по-види
мому, местными мастерами, они впитали в 
себя также традиции эклектики, распростра
ненные в местном строительстве в период 
НЭПа. Наиболее ярким примером может слу
жить здание горсовета (ул. Октябрьская, 19). 
Во 2-й пол. 20 в. в городе появились четырех- 
и пятиэтажные многоквартирные дома, адми
нистративные, общественные здания, а так
же новая гостиница на ул. Октябрьской. Од
нако деревянная застройка остается преобла
дающей в Шарье. В настоящее время Шарья, 
при сравнительно небольшой численности 
населения (39,4 тыс. чел. на 2002 г.), является 
крупнейшим населенным пунктом в восточ
ной части Костромской области.

Лит.: Ковалева, 1995, с. 10-12; Годы и люди, 
1998, т. 1, с. 137-164; Белоруков, 2000, с. 501; 
Энциклопедический словарь, 2000, с. 118-119.

УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ
ул. Вокзальная, б /н
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ "ША

РЬЯ", нач. 20 в.
Одна из крупнейших станций Северной 

железной дороги на линии Вологда -  Вятка, 
построенная по типовому проекту и сохранив
шая развитый комплекс пассажирских и ин
женерных сооружений в формах, характер
ных для периода эклектики.

Прокладка линии была запланирована в 
конце 1890-х гг. правлением Общества Мос
ковско-Ярославской железной дороги, учреж
денного в 1859 г. С.И. Мамонтов, один из ди
ректоров, получил разрешение на ее стро
ительство, однако в 1900 г. дорога была взята 
в казну и ее сооружение осуществлялось си
лами государства. С экономической точки 
зрения линия была очень важной, так как

связывала две системы дорог. Северную и 
Пермскую, открывая таким образом непре
рывный путь от столиц к Южному Уралу. 
Первоначальным проектом предусматрива
лась прокладка трассы из Вологды через Со- 
лигалич и Кологрив на Котельнич и Вятку, 
однако по ходатайству местных лесопромыш
ленников, владевших обширными лесными 
угодьями в центральной и южной частях Ко
стромской губернии, был принят второй, юж
ный вариант пути через Буй, Галич и Манту- 
рово.

Проект линии протяженностью 637 км, вы
полненный инженерами И. Подруцким и
В. Кленовым, был утвержден Министерством 
путей сообщения в 1898 г. Изыскания трассы 
начались в 1902 г., а зимой 1903 г. под руко
водством инженера П.И. Замятина (по другим 
источникам, Замятнина) приступили к стро
ительным работам. Подрядчиком работ по же
лезнодорожному полотну выступил купец 
Миронов, а подряд на сооружение зданий и 
служебных построек взял купец Барголов. 
Технический надзор на 19-м участке пути, 
центром которого стала станция "Шарья", 
осуществлял инженер П.Ф. Колядов. Кирпич
ное пассажирское здание было возведено по 
типовому проекту, разработанному для стан
ций III класса -  высшей категории на данной 
линии (к таким станциям также относились 
Буй, Николо-Полома, Свеча и Вятка). К вос
току от вокзала разместили веерное локомо
тивное депо на 16 стойл с мастерскими и ба
ней. С другой стороны от вокзала, у железно
дорожного полотна располагались пакгаузы, 
а за ними -  обширный производственный 
двор со столярными мастерскими, кузницей 
и временными бараками для рабочих (все по
стройки деревянные). Одновременно с техни
ческими сооружениями севернее железнодо
рожного полотна строился большой пристан
ционный поселок с собственной школой и 
больницей.

В июне 1906 г. было завершено строитель
ство моста через Ветлугу. Официальное от
крытие линии состоялось 24 ноября 1906 г., в
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декабре этого же года началось плановое дви
жение поездов, но строительные работы на 
шарьинской станции продолжались до нача
ла 1907 г., когда вступило в строй веерное 
локомотивное депо с мастерскими и водона
сосная станция, заменившая собой временную 
водокачку, устроенную в 1902 г. на Шарском 
озере. В отличие от большинства станций 
Вологодско-Вятской дороги в Шарье не было 
водонапорной башни, а большой железобетон
ный резервуар с расположенной рядом пост
ройкой для насоса (заменена новой в 1926 г.) 
располагался в насыпном холме в нескольких 
сотнях метров к северу от станции, откуда 
вода естественным самотеком поступала на 
станцию и в поселок (местоположение насос
ной станции и ее устройство отражено в про
ектной документации 1906 г.).

В 1906 г. к Вологодско-Вятской дороге был 
присоединен участок Обухово -  Вологда, бла
годаря чему образовалась железнодорожная 
линия Санкт-Петербург -  Вятка длиной 1236 км. 
Увеличение протяженности дороги вызвало 
увеличение нагрузки на станцию и потребова
ло расширения депо. Еще одно расширение тех
нических сооружений (в частности, тогда чис
ло стойл в депо увеличилось с 16 до 21) и одно
временное с ним увеличение пристанционного 
поселка произошло в начале 1910-х гг. в связи 
с присоединением ряда новых веток и повыше
нием интенсивности движения на линии.

Железнодорожная станция расположена к 
югу от центральной части города. Центром 
композиции комплекса является крупное 
кирпичное здание вокзала в формах эклекти
ки, поставленное севернее железнодорожно
го полотна. По обеим сторонам от него на плат
форме находятся еще две кирпичные пост
ройки: багажное отделение (с востока) и т у
алеты (с запада). Восточнее центрального 
ядра станции расположено локомотивное 
депо с механическими мастерскими и баней. 
За территорией депо находится участок ма
териальных складов.

Вокзал -  характерный для своего времени 
пример крупного пассажирского здания в

формах эклектики, где элементы позднего 
классицизма соседствуют с деталями русско
го стиля. Кирпичные стены сооружения ош
тукатурены и окрашены в два цвета (с выде
лением декоративных деталей побелкой). Зда
ние имеет сложную пространственную ком
позицию: вытянутый вдоль железнодорожно
го полотна объем, крытый на два ската, ус
ложнен тремя повышенными ризалитами под 
самостоятельными пальмовыми крышами -  
центральным, фиксирующим поперечную ось 
сооружения, и фланговыми. Кровля цент
рального ризалита, более массивного и высо
кого, в средней части имеет низкий второй 
ярус с ажурной металлической решеткой- 
гребнем. Структура основных протяженных 
фасадов идентична. Главным мотивом здесь 
выступает арка: по три высоких арочных 
окна, следующих в мерном ритме, прорезают

Фрагмент главного фасада вокзала. Фото 2001 г.
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фрагмент интерьера вокзала. Фото 2001 г.

стены фланговых ризалитов и западающих 
участков фасада, а пять приходятся на цент
ральный ризалит, причем средняя, самая 
крупная, со сплошным остеклением, занима
ет большую часть стены, освещая простран
ство центрального вестибюля. Та же арочная 
форма повторена в маленьких близко распо
ложенных окошках второго света в средней 
части центрального ризалита и нишках-ма- 
шикулях в его боковых частях. Над арками 
фланговых ризалитов помещены небольшие 
сдвоенные окошки с лучковыми перемычка
ми. Гладкие архивольты основных арок, об
веденные профилированной тягой, образуют 
непрерывную ленту, охватывающую все фа
сады здания. Горизонтали чуть выступающе
го цоколя, доходящего до уровня окон, вто
рят узкие профилированные тяги под окна
ми второго света и штукатурные фризы с 
редкими зубчиками. Их линию прерывают 
фигурные деревянные кронштейны, на кото
рые опираются широкие свесы кровли.

Планировка вокзала хорошо сохранилась. В 
центральном ризалите расположен простор
ный двусветный вестибюль, западнее него -  
зал ожидания для пассажиров I и II классов, 
а в ризалите, разделенном на более мелкие 
помещения, ранее находились почтовое отде
ление, буфет и дамская комната. Зал для пас
сажиров III класса, размещенный в восточ
ном ризалите, соединен с вестибюлем кори
дором, по обе стороны которого выделены
120

комнаты для телеграфа, конторы и кабинета 
начальника станции. Над западным ризали
том устроен второй этаж, где ранее распола
гались две комнаты для приезжающих, кух
ня и помещения для прислуги. Основное уб
ранство интерьеров составляют широкие про
филированные архивольты, обрамляющие 
проемы и тянутые карнизы, пол покрыт мет
лахской плиткой. Деревянные потолки разде
лены балками, образующими крупные кессо
ны. Наиболее цельно оформление централь
ного вестибюля, в котором широким аркам 
витражей отвечают арочные ниши на боко
вых стенах. В верхней части, над узким про
филированным карнизом помещены малень
кие окошки второго света, разделенные ло
патками (ныне заложены).

Багажное отделение -  небольшая одно
этажная кирпичная и оштукатуренная пост
ройка под двускатной крышей, сильно иска
женная позднейшими переделками. Стены ее 
разделены массивными лопатками, между ко
торыми со стороны путей расположены два 
широких входных проема, а между ними в 
промежуточных пряслах -  по три узких 
окошка. Скаты фронтонов на торцах здания 
украшены зубчиками.

Туалеты -  маленькая кирпичная оштука
туренная постройка, крытая на два ската. В 
сторону путей обращены два квадратных 
окошка с выделенными кладкой клинчатыми 
перемычками и выступающими подоконника
ми; входы -  на торцовых фасадах. В верхней 
части стен помещены уступчатые языки, пе
ремежающиеся с деревянными кронштейна
ми, поддерживающими скаты кровли.

Комплекс локомотивного депо включает 
несколько зданий: само депо с поворотным 
кругом, мастерские, в которых производился 
ремонт паровозов, и баню.

Локомотивное депо веерного типа -  пре
красный образец инженерного сооружения 
железной дороги, самого монументального на 
Вологодско-Вятской линии. Первоначальная 
часть здания расширена с северной стороны 
и надстроена с устройством маленьких квад-



Тусигеты. Фото 2001 г.
ратных окон второго света. Здание сложено 
из кирпича, стены в старой части со стороны 
двора облицованы квадрами грубо обработан
ного камня. Основу объемной композиции со
оружения составляет огромная дуга так на
зываемых паровозных сараев (помещений для 
локомотивов), ограничивающая обширный 
внутренний двор. В центре двора расположен 
поворотный круг, от которого тянутся ради
альные рельсовые пути к въездным аркам, 
полуциркульные кирпичные перемычки кото
рых отмечены клинчатыми замковыми кам
нями. По внешней стороне дуги гладко ошту
катуренная стена равномерно расчленена ло
патками, крепующими несложный ступенча
тый карниз. В каждом из прясел размещена 
пара окон в полуналичниках. Над односкат
ной кровлей возвышается отодвинутый от 
плоскости фасада ярус поздних окон.

Фрагмент южного фасада. Фото 2001 г.

Фрагмент северного фасада. Фото 2001 г.
Внутри пространство дугообразного соору

жения разделено поперечными стенами на 
ряд отсеков, в каждом из которых располо
жено пять стойл (рельсовых ячеек с отдель
ными въездами) для локомотивов. Между
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Мастерские. Фото 2001 г

Магазин. Фото 2001 г.

собой отсеки связаны проемами, смещенны
ми к внешней стене сооружения.

Одноэтажное здание мастерских примыка
ет к внешней стороне депо с востока. Оно со
стоит из двух перпендикулярных друг другу
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прямоугольных в плане ооъемов, завершен
ных пологими двускатными крышами. В боль
шем, связанном въездным проемом с одним 
из рельсовых путей депо, находится ангар для 
ремонта локомотивов с механической и сто
лярной мастерскими, в меньшем -  кузница. 
Кирпичные стены мастерских, как и в депо, 
облицованные каменными блоками, прореза
ны окнами с лучковыми перемычками. В их 
простенках помещены лопатки, утолщенные 
в нижней части наподобие контрфорсов. В за
вершении проходит двухуступчатый карниз. 
Торцовые фасады увенчаны пологими фрон
тонами с прямоугольными в плане тумбами в 
вершине и по краям.

Баня -  одноэтажное кирпичное здание с 
неоштукатуренными фасадами. Его прямо
угольный в плане объем завершен пологой 
двускатной крышей. К одному из торцов при
мыкает поздняя пристройка. Редко расстав
ленные широкие окна были значительно уве
личены книзу в советское время при устрой
стве в здании одного из цехов мастерских. 
Судя по форме перемычек, первоначально 
внутренние помещения освещались малень
кими окошками, сгруппированными по три. 
Декор фасадов составляют невысокий, чуть 
выступающий цоколь, карниз с выступающи
ми ступенчатыми консольками и узор из уз
ких вертикальных нищек, разделенных выс
тупающими квадратными вставками, ожив
ляющий щирокие межоконные простенки.

Комплекс материальных складов состоит 
из нескольких одноэтажных кирпичных кор
пусов, ограничивающих пространство прямо
угольного двора. Магазин (хранилище для 
ценных грузов) находится в юго-западной 
части территории. Небольшое одноэтажное 
здание в сер. 20 в. надстроено вторым этажом. 
Стены первоначально!! части покрыты изве
стковой обмазкой. Угловые огибающие лопат
ки, соединенные с узкой венчающей полоч
кой, ограничивают основную плоскость сте
ны. Небольшие окна с пологими лучковыми 
перемычками, по пропорциям близкие квад
рату, украшены полуналичниками и имеют



Пакгаузы. Фото 2001 г.

двухуступчатые подоконники. Низкий дере
вянный тамбур в средней части торцового 
фасада устроен перед входом в подвал, пере
крытый сводами Монье. В основном этаже -  
два помещения, складское и конторское.

Пакгаузы -  протяженные кирпичные пост
ройки, завершенные двускатными крышами, 
над которыми возвышаются стенки брандма
уэров. Стены, покрытые известковой обмаз
кой, равномерно прорезаны широкими вход
ными проемами с двустворчатыми металли
ческими дверями, перед которыми устроен 
деревянный помост-галерея. В широких про
стенках между ними помещено по два квад
ратных окна, поднятых под кровлю.

Лит.: Ковалева, 1995, с. 10~12; Белоруков, 
1998, 11 июля; Блинов, 1998, 29 и 31 июля; 
Годы и люди, 1998, с. 147-149, 151-152, 163; 
Щеболева, 2005, с. 445-453.

РГИА. Ф. 350. On. 42. Д. 1297; On. 77. Д. 143. 
Л. 71, 77-81, 86, 89, 91-93, 130.
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ПОСЕЛОК ПРИСТАНЦИОННЫЙ , нач. 
20 -  сер. 20 в.

Хорошо сохранившийся комплекс крупно
го жилого поселка при станции Северной

железной дороги на линии Вологда -  Вятка, 
возведенного по типовым проектам в упро
щенных формах модерна и кирпичного сти
ля.

Строительство поселка велось одновременно 
с прокладкой железной дороги, в 1903-1906 гг. 
Он был распланирован севернее железнодо
рожного полотна и первоначально состоял из 
единственной ул. Вокзальной, вытянутой па
раллельно дороге, вдоль которой стояли 23 
одноэтажных деревянных дома с надворны
ми постройками и две путевые казармы для 
сменных рабочих. В состав поселка кроме 
жилых домов входили деревянная железно
дорожная щкола и больница. Первая находи
лась неподалеку от вокзала (западнее привок
зальной площади), вторая, в соответствии с 
санитарными правилами, была вынесена на 
западную окраину и замыкала перспективу 
улицы.

Увеличение протяженности Вологодско- 
Вятской дороги в 1906 г. в связи с присоеди
нением участка Обухове -  Вологда потребо
вало расщирения инженерно-технических 
служб станции и строительства дополнитель
ных жилых домов в поселке, в частности, тог
да были возведены дополнительные дома для 
работников депо (ул. Вокзальная, 5, 7; 
ул. Деповская, 8, 10, 14, 16). Еще одно расши
рение технических сооружений, прежде все
го депо, располагавшегося восточнее вокзала, 
и увеличение пристанционного поселка про
изошло в начале 1910-х гг. в связи с присое
динением новых веток. Количество зданий, 
зафиксированных планом 1913 г., достигло 76 
(не считая надворных построек). В начале 
1920-х гг. поселок пополнился еще тремя од
ноэтажными жилыми домами коттеджного 
типа (ул. Вокзальная, 34, 42 и 70), в каждом 
из которых размещалось по две -  четыре 
квартиры для работников станции и больни
цы. Видимо, тогда же несколько жилых зда
ний (Вокзальная, 40, 44) были надстроены 
вторыми этажами. В 1926 г. сформировался 
новый квартал жилой застройки в районе 
больницы. Пять деревянных двухэтажных
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многоквартирных здании, типичных для де
шевого рабочего жилья того времени, выст
роены вдоль ул. Вокзальной (№ 60-68). В 
1930-е -  1940-е гг. в дополнение к ним был по- 
став.лен второй ряд таких же домов на парал
лельной ул. О. Степановой. За домами распо
ложены сблокированные между собой бревен
чатые сараи. В послевоенные годы постройки 
старого производственного двора (ул. Вок
зальная, 59), появившегося одновременно со 
станцией, были заняты воинскими казарма
ми, а позже превращены в склад. В начале 
1950-х гг. на углу Вокзальной и Октябрьской 
улиц было построено двухэтажное деревян
ное общежитие для работников станции. Во 
2-й пол. 20 в. на ул. Вокзальной в районе ло
комотивного депо возвели два пятиэтажных 
кирпичных дома, нарушивших масштабную 
среду улицы в этой части и отрезавших жи
лые дома при депо от основной части посел
ка. Тем не менее, шарьинский станционный 
комплекс с поселком -  один из лучших по 
сохранности на всей Вологодско-Вятской ли
нии.

Застройка поселка имеет четко выражен
ный линейный тип планировки. Центром ком
позиции является крупный кирпичный вок
зал. Просторная прямоугольная площадь пе
ред его северным фасадом в своей дальней 
части занята тенистым сквером, ограничен
ным Вокзальной улицей -  главной магистра
лью поселка. По обе стороны улицы постав
лены одноэтажные деревянные жилые дома 
с приусадебными участками и надворными 
постройками -  деревянными сараями и туа
летами и бетонными погребами-ледниками 
(на некоторых участках утрачены). В ряду 
уличной застройки выделяются стоящие ря
дом здания школ, кирпичной (№ 47) и дере
вянной (№ 496), а также двухэтажное обще
житие (№ 49). Замыкает улицу комплекс 
больницы (№ 72-74), сохранившей лечебный 
корпус и жилой дом врача и фельдшера. Квар
тал, предшествующий больнице, застроен 
многоквартирными жилыми домами 1926 г. 
Восточнее привокзальной площади располо-
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жен комплекс локомотивного депо, за кото
рым берет начало вторая короткая улица по
селка, Деповская, идущая от депо в восточ
ном направлении, параллельно Вокзальной, 
которая также застроена жилыми домами с 
надворными постройками.

Школа деревянная (железнодорожная) 
1906 г. (ул. Вокзальная, 496) выстроена из 
бревен с тесовой обшивкой в комплексе стан
ционного поселка и стилистически близка 
жилым домам. В композиции фасадов исполь
зован проект вокзала для станций IV класса. 
В здании размещались два учебных класса, 
комната отдыха для учащихся, раздевалка, а 
также квартира учителя; вплоть до появле
ния в Шарье народного дома (в сер. 1910-х гг.) 
школьные помещения также использовались 
под клуб. Первоначально фасад имел разви
тое декоративное оформление, имитирующее 
фахверк. Старая обшивка заменена узкой 
вагонкой при недавнем ремонте, в результа
те которого изменилась и внутренняя плани
ровка здания.

Одноэтажный объем, в плане близкий Г- 
образному, усложнен ризалитами в средней 
части корпуса, параллельной улице. Кровли 
двускатные. Строгий фасадный декор ограни
чен горизонтальными рейками, отделяющи
ми вертикальную обшивку цокольной и фри
зовой частей от горизонтально обшитых про
стенков, простыми рамочными наличниками 
высоких прямоугольных окон, несложными

Железнодорожная школа. Фото 2001 г.



подзорами по краю кровли и затяжками с 
бабкой, связывающими причелины на торцах.

Школа кирпичная (полная средняя) 
1910-х гг. (ул. Вокзальная, 47) возведена пос
ле 1912 г. Сохранилась только центральная 
кирпичная часть здания, покрытая толстым 
слоем известковой обмазки. Первоначально к 
одноэтажному кирпичному основному объе
му, крытому на два ската, с тумбами на углах 
венчающего щипца, по обе стороны примы
кали небольщие одноэтажные деревянные 
крылья. В 1923 г. последние были расщире- 
ны и здание получило П-образную форму 
плана. В кон. 1920-х -  начале 1930-х гг. (по 
разным сведениям, в 1929 или в 1933 г.) зда
ние надстроили вторым этажом и размести

ли здесь фабрично-заводскую щколу-десяти- 
летку. Боковые крылья разобраны в конце 
1990-х гг.

Уцелевщий компактный центральный 
объем, обращенный к улице северным торцом, 
завершен двускатной кровлей с полувальма- 
ми. На северный фасад выходят два прямо
угольных окна с выделенными кладкой ощ- 
тукатуренными клинчатыми перемычками 
(одно из них превращено в дверь). С противо
положной стороны находится главный вход, 
фланкированный двумя окнами. В заверще- 
нии первоначального этажа -  гладкий ошту
катуренный фриз.

Больница (ул. Вокзальная, 72~74) первона
чально состояла из нескольких зданий, раз
мещавшихся на прямоугольном участке, ок
руженном деревянной оградой. Двухэтажный 
лечебный корпус с одноэтажными крыльями, 
придававшими плану П-образную форму, ос
новным фасадом был обращен к западу и за
мыкал перспективу ул. Вокзальной. К севе
ру от главного корпуса находилось одноэтаж
ное инфекционное отделение (заразный ба
рак). По восточной границе территории рас
полагались хозяйственные постройки: сараи, 
дровяники и погреб-ледник. В северо-запад
ном углу участка стояла маленькая часовня- 
покойницкая. Жилой дом для врача и фельд
шера находился южнее больничных зданий, 
параллельно железнодорожному пути. Все 
здания были деревянными, с фасадным

Неполная средняя школа. Фото 2001 г. Инфекционный корпус больницы. Фото 2001 г.
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Инфекционный корпус. Торцовый фасад. 
Фото 2001 г.

Жгиюй дом для врача и фeJlьдшepa. Фото 2001 г.

ш

Погреб-ледник. Фото 2001 г.

декором, характерным для всех построек, по
явившихся в 1903-1906 гг.

К настоящему времени уцелели инфекци
онный корпус, жилой дом и погреб-ледник.
126

Инфекционный корпус (ул. Вокзальная, 72) -  
одноэтажное здание, прямоугольный в плане 
объем которого усложнен асимметричным 
широким ризалитом на дворовом фасаде. 
Кровли двускатные. Фасады прорезаны пря
моугольными окнами, одинарными и сдвоен
ными. Фасадный декор составляют узкие уг
ловые лопатки и горизонтальные тяги, раз- 
граничиваюшие ярусы стен с разным направ
лением обшивки. Первоначальные налични
ки с сандриками заменены простыми рамка
ми. На торцовых фасадах сохранилась не
сложная фестончатая резьба вертикально 
обшитого фриза и причелины, связанные за
тяжкой с бабкой. Внутри пять палат и комна
та сиделки, расположенные вдоль западного 
фасада, отделены коридором от двух ванных 
комнат, размещенных в ризалите.

Одноэтажный жилой дом (ул. Вокзальная, 
74), построенный в 1910-е гг., имеет протяжен
ный объем, который с двух сторон замыкают 
фланговые ризалиты с двускатными кровля
ми. К торцам здания примыкают закрытые 
крыльца. Фасадный декор здания, в котором 
использован мотив фахверка, аналогичен 
жилым домам по ул. Деповской, 8, 10, 14 и 16, 
однако здесь отсутствуют фигурные кронш
тейны под кровлей, придающие особую вы
разительность облику здания. Первоначаль
ная планировка дома, разделенного на две 
большие квартиры, изменена.

Жилые здания
Жилые здания поселка, поднятые на низ

ких кирпичных оштукатуренных цоколях, 
рублены из бревен без остатка и обшиты по 
фасадам узким тесом. Все здания, кроме до
мов, появившихся в 1930-е гг., одноэтажные. 
В основе зданий, построенных в 1903-1906 гг., 
лежат три проекта, объединенные общим де
кором, упрощенные элементы которого вос
ходят к русскому стилю. Углы объемов под
черкнуты узкими лопатками. По всем фаса
дам проходят две тяги, отделяющие горизон
тально обшитые простенки от вертикальной 
обшивки в нижней и верхней частях стен. 
Последняя, трактованная как широкий фриз.



Дом 1-го типа (ул. Вокзсигьная, 32). Фото 2001 г.

Дом 2-го типа (ул. Вокзальная, 18). Фото 2001 г.

украшена несложной резьбой. Прямоуголь
ные окна заключены в наличники с П-образ- 
ными фартуками и прямыми сандриками, 
украшенными пропильными подзорами. По
логие свесы кровли опираются на редко рас

ставленные фигурные кронштег1ны. Причели- 
ны на торцах объема и в завершении ризали
тов связаны затяжкой с бабкой. Тот же мотив 
повторен в двускатных навесах над входами.

Дома первого типа (ул. Вокзальная, 30, 32, 
36, 39а, 40, 44, 46, 54, 56), выполненные по 
типовому проекту № 1с, имеют простейшую 
объемную композицию. Прямоугольный в 
плане одноэтажный объем, вытянутый с вос
тока на запад, крыт на два ската. На протя
женные фасады обращено по шесть окон. Вхо
ды под небольшими навесами расположены на 
торцах и в центре дворового фасада. Внутри 
здания девять жилых комнат, сгруппирован
ных вокруг трех маленьких прихожих.

Некоторые из домов подверглись передел
кам; в домах № 39 и 46 вместо открытых кры
лец устроены тамбуры, дома № 40 и 44 над
строены вторыми этажами.

Дом второго типа (ул. Вокзальная, 10, 14, 16, 
18) построен по типовому проекту № 6 и пред
ставляет собой вытянутые по оси запад -  
восток объемы, которые на флангах замыка
ются однооконными ризалитами под двускат
ными кровлями. Входы расположены в цент
рах дворового и торцовых фасадов. Внутри 14 
жилых помещений, разделенных глухими 
стенами на три секции, группируются вокруг 
прихожих.

Дом третьего типа (ул. Вокзальная, 38) по
строен по типовому проекту № 5. Его объем
ная композиция аналогична домам второго

Дом 3-го типа. Фото 2001 г.
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Дом 4-го типа (ул. Вокзалгтая, 23а). Фото 2001 г.

Дом жююй (ул. Вокзальная, 33а). Фото 2001 г.

Дом жилой (ул. BoкзaJlънaя, 41). Фото 2001 г.

типа, но в отличие от них ризалиты здесь 
прорезаны двумя окнами. В результате пере
стройки и приспособления под магазин утра
чен первоначальный декор и изменена внут- 
ренняя планировка.______________________
128

Дома четвертого типа (ул. Вокзальная, 23а, 
54а) возведены по типовому проекту М? 4. 
Здания отличаются от остальных жилых зда
ний этого периода асимметрией объемной 
композиции. Вытянутый с запада на восток 
прямоугольный в плане объем под двускат
ными кровлями усложнен ризалитами на глав
ном южном и боковом западном фасадах -  
в обоих случаях они смещены к левому флан
гу. В центре торцового восточного фасада рас
положено открытое крыльцо под козырьком, 
с запада -  второе, с небольшим тамбуром, 
пристроенным к ризалиту.

Внутри находится восемь комнат, группи
рующихся вокруг двух прихожих.

Дом жилой (ул. Вокзальная, 33а) относится 
ко второму периоду строительства пристан
ционного поселка и поставлен во 2-й пол. 
1900-х гг. Прямоугольный в плане объем с 
десятью прямоугольными окнами по каждо
му из протяженных фасадов сильно вытянут 
вдоль улицы. Широкие свесы двускатной 
кровли опираются на выпуски стропил с фи
гурной оттеской. Две горизонтальные рейки, 
профилированная в основании окон и глад
кая на уровне их перемычек, разделяют уча
стки с вертикальной и горизонтальной обшив
кой. Скромным украшением фасадов служат 
выделенные рейками надоконные филенки, 
обшитые "в елочку". Для входов в здание (два 
из них расположены на торцах, а два других -  
симметрично на дворовом фасаде) устроены 
пониженные сени-тамбуры, декорированные 
аналогично основному объему. Внутри здание 
разделено глухими стенами на четыре сек
ции-квартиры с комнатами разного размера, 
группирующимися вокруг прихожей.

Дом жилой (ул. Вокзальная, 41) построен в 
начале 1910-х гг. По экспликации, данной к 
плану 1913 г., он предназначался для жилья 
"агентов службы телеграфа" (телеграфистов). 
От более ранних жилых зданий этот дом от
личается выразительным фасадным декором, 
развивающим тему фахверка, приемы кото
рого часто использовали в железнодорожном 
строительстве периода модерна. Прямоуголь-



ныи в плане ооъем сильно вытянут парал
лельно улице. Двускатная кровля усложнена 
щипцовыми подвышениями: два из них обра
щены в сторону улицы, а три -  во двор. Пер
воначальная строгая объемная композиция 
нарущена пристройками поздних тамбуров- 
сеней, сменивших открытые крыльца с ко
зырьками. Углы объема фиксированы узки
ми лопатками. На фасадах полосы общивки, 
вертикальной под и над окнами и горизон
тальной в простенках, разделены рейками, 
выделенными светлой краской. Широкие све
сы кровель опираются на крупные фигурные 
кронщтейны. Прямоугольные окна имеют 
простейшие обрамления, вертикальные рей
ки которых продлены вверх и вниз, образуя 
крупные филенки, имеющие над окнами диа
гональную обшивку. Особенно декоративен 
рисунок реек под щипцами; диагонально пе
рекрещивающиеся, они пересекаются изящ
ными вытянутыми кронштейнами, изгибы 
которых повторяются в контуре причелин. 
Внутри поперечные глухие стены делят зда
ние на четыре секции-квартиры с отдельны
ми входами.

Дома жилые (ул. Вокзальная, 5, 7) постро
ены в начале 1910-х гг. по вариантам одного 
проекта (при одинаковой объемной компози
ции входы расположены по-разному) и отли
чаются наиболее развитым фасадным деко
ром. который полностью сохранился лишь в 
доме № 7. По экспликации к генплану 1913 г..

этот дом предназначен для жилья 5 помощ
ников машинистов и 5 кочегаров". Прямо
угольный в плане объем под двускатной кры
шей усложнен выступом закрытого крыльца, 
смещенного в.пево от центра уличного (север
ного) фасада. Еще один вход находится на 
западном торце (ныне он скрыт поздним до
щатым тамбуром). В декоре здания исполь
зованы приемы фахверка. Углы объема отме
чены лопатками, на которые опираются круп
ные фигурные кронштейны, поддерживаю
щие щирокие свесы кровли. Вертикальные и 
горизонтальные полосы обшивки разделены 
рейками. Такие же рейки по сторонам разных 
по ширине прямоугольных окон продлены 
вверх, образуя крупные филенки с диаго
нальной обшивкой над двухстворчатыми про
емами и "в елочку" над трехстворчатыми. 
Чердачные окна на торцах здания прикрыты 
горизонтальными навесами, которые поддер
живают фигурные кронштейны.

Дома жилые (ул. Деповская, 8, 10, 14, 16) 
представляют наиболее нарядный тип жилых 
зданий, появившихся в 1910-е гг. Двускатную 
кровлю прямоугольного в п.пане объема про
резают двускатные кровли ризалитов на 
флангах протяженных фасадов. К торцам 
здания примыкают пониженные закрытые 
крыльца входов, также крытые на два ската. 
Прямоугольные окна основного объема -  уз
кие двустворчатые, в ризалитах -  по одному 
трехстворчатому окну. Фасадный декор

Дом жилой (ул. Вокзальная, 7). Фото 2001 г. Дом жилой (ул. Деповская, 8). Фото 2001 г.
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аналогичен домам по ул. Вокзальной, 5, 7. Осо
бенно интересен рисунок декоративных реек 
над окнами ризалита, вторящих направлению 
скатов кровли. В каждом здании расположе
но по четыре квартиры.

Дома жилые (ул. Вокзальная, 34, 42, 70) 
возведены в сер. 1920-х гг. и характерны для 
деревянного строительства того времени. В 
облике этих домов угадываются не до конца 
изжитые традиции модерна. Одноэтажные 
здания, вытянутые вдоль улицы, имеют план 
в форме прямоугольника с фланговыми ри
залитами, более массивными со стороны дво
ра. Выразительность объемной композиции 
придает сложная линия крыш; продольная 
двускатная кровля основного объема с двух 
стон замыкается поперечными кровлями од
нооконных ризалитов с полувальмами на тор

цах; такой же формы, но чуть более низкая и 
пологая кровля устроена над мансардой в 
средней части уличного фасада. Тамбуры вхо
дов в центре дворового фасада и на торцах 
здания повторяют ту же форму покрытия. 
Скромное фасадное убранство ограничено 
узкими угловыми лопатками, причелинами с 
фигурными выпилами в нижней части, про
стыми рамочными наличниками со спусками 
боковых реек, а также рисунком обшивки, 
горизонтальной в основной части стен и вер
тикальной или диагональной под кровлями. В 
доме расположено три квартиры.

Дома жилые (ул. Вокзальная, 60, 62, 64, 66, 
68), возведенные в 1926 г., характерны для 
деревянного строительства своего времени. 
Прямоугольные в плане двухэтажные объе
мы с вальмовыми крышами усложнены со 
стороны дворового фасада симметричными 
выступами двух лестничных ризалитов, увен
чанных треугольными фронтонами. Углы 
объемов подчеркнуты узкими лопатками. 
Прямоугольные окна, двух- и трехстворча
тые, заключены в простые рамочные налич
ники с удлиненными вниз вертикальными 
рейками и маленькими горизонтальными по
лочками в завершении. Их строгое ярусное 
расположение на дворовом фасаде нарушено 
композицией ризалитов, где по оси входной 
двери помещены два окна, верхнее из кото
рых невысокое горизонтальное. В подъездах

Дом жилой (ул. Вокзальная, 70). Фото 2001 г.

Дом жилой (ул. Вокзальная, 42). Фото 2001 г. Дом жилой (ул. Вокзальная, 64). Фото 2001 г.
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Междуэтажная лестница (ул. Вокзальная, 64). 
Фото 2001 г.

сохранились старые деревянные лестницы с 
ограждением из диагонально перекрещиваю
щихся брусьев. На каждой площадке нахо
дятся две квартиры в три-четыре комнаты 
каждая.

За домами в две линии вытянуты сблоки
рованные между собой бревенчатые сараи, 
крытые на два ската. Интересна композиция 
их проемов, идущая от модерна: над дверями 
расположены лежачие окна с дробной рас- 
стекловкой.

Общежитие (ул. Вокзальная, 49/4), двух
этажное деревянное здание на высоком кир
пичном оштукатуренном цоколе, построено в 
начале 1950-х г. в характерных для того вре-

Общежитие. Фото 2001 г.

мени формах, ориентированных на стилисти
ку классицизма. Прямоугольный в плане 
двухэтажный объем, поставленный на углу с 
ул. Октябрьской, заверщен вальмовой кры- 
щей с широкими скатами. В средней части 
уличного фасада устроена глубокая лоджия 
с ограждением из точеных балясин. Лоджия 
расчленена на три части четырехгранными 
столбами с базами и капителями в первом 
этаже и глухими стенками во втором. В раз
рыве ограждения на первом этаже размеще
на дверь парадного входа, фланкированная 
двумя узкими окнами. Второй, черный вход 
находится посередине дворового фасада. Де
кор стен очень скуп и ограничен филенчаты
ми лопатками на углах и в местах перерубов, 
профилированными рейками, отделяющими 
горизонтальную обшивку основной части от 
полос цоколя и венчающего фриза, общитых 
вертикально, и простейшими наличниками с 
профилированными подоконниками и наклон
ными полочками в завершении. Планировка 
коридорного типа, с двухсторонним располо
жением помещений.

Погреб-ледник (ул. Вокзальная, 23а, ул. 
Деповская, 8, 10, 14, 16) -  хозяйственная по
стройка, типичная для пристанционных по
селков нач. 20 в. Сооруженная из бетона по 
опалубке, она частично врыта в землю. Фор
ма этого небольщого сооружения очень выра
зительна: в полусферический объем врезан 
раструб входа с понижающимися плавными
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Погреб-ледник. Фото 2001 г.

положенное ниже уровня земли, ведет бетон
ная лестница.

Сарай (ул. Вокзальная, 7, 34, 39, 44, 50, ул. 
Деповская, 8) -  одноэтажная дощатая пост
ройка каркасной конструкции. В нижней ча
сти стен доски уложены горизонтально, а в 
верхней (на уровне сенника) -  вертикально, 
с зубчатым нижним краем. Над чередующи
мися узкими и широкими проемами, ведущи
ми в изолированные отсеки для хранения ут
вари и помещения для скота, расположены 
входы на сенник, перед которыми устроены 
площадки-балконы или галереи на консоль
ных выпусках бревен. Концы стропил под ши
роким навесом кровли имеют фигурную от
теску и образуют подобие фигурных кронш
тейнов.

Туалет (ул. Вокзальная, 7, 39, 50, ул. Депов
ская, 8) -  небольшая дощатая постройка кар
касной конструкции, стены которой оформле

Сарай (ул. Вокзальная, 39). Фото 2001 г.

заворотами по обе стороны двери. Над старой 
двупольной дверью -  полуциркульное окно- 
продух, закрытое решеткой из железных по
лос. В перекрытое куполом помещение, рас-
132

Туалет (ул. Вокзальная, 39). Фото 2001 г.



ны аналогично сараям. Над дверями устрое
ны прямоугольные лежачие окна.

Лит.: Ковалева, 1995, с. 10-12; Белоруков, 
1998, И июля; Блинов, 1998, 29 и 31 июля; 
Годы и люди, 1998, с. 137-147, 150-151, 240; 
Щеболева, 2005, с. 445-453.

РГИА. Ф. 350. On. 42. Д. 1297; On. 77. Д. 143. 
Л. 71, 77-81, 86, 89, 91-93, 130.

УЛИЦА ЛЕНИНА
ул. Ленина, 20/7 
ДОМ ж и л о й , нач. 20 в.
Двухэтажный рубленный с остатком дом- 

пятистенок принадлежит к одному из тради
ционных для провинциальных городов и по
селков типов жилой деревянной застройки 
периода эклектики. Сооружен, судя по дате, 
написанной на фризе главного фасада, в 1909 г. 
В советское время сени расширены и си.льно 
переделаны. Здание стоит на углу квартала, 
главным торцовым фасадом выходит на крас
ную линию ул. Крупской, продольным -  на 
ул. Ленина. Прямоугольный в плане объем за
вершен крутой двускатной кровлей, а сени, 
примыкающие на всю длину дома со стороны 
двора, -  односкатной. Торцовые фасады име
ют строго симметричную композицию в четы
ре оси окон, продольный уличный фасад в

шесть осей делится выступом переруба попо
лам. Прямоугольные окна обоих этажей офор
млены одинаково: рамочные наличники с на
кладными ромбами внизу завершены сандри
ками-полочками, украшенными пропильным 
подзором. Выступы угловых венцов и пере
руба закрыты филенчатыми лопатками. Сте
ны завершены антаблементом с гладким фри
зом и профилированным венчающим карни
зом на кованых гвоздях. Тимпаны фронтонов 
на торцах дома обшиты тесом "в елочку".

ул. Ленина, 40
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
Характерный для провинциальной застрой

ки пример многоквартирного деревянного 
дома 1930-х гг., в архитектуре которого ис
пользованы формы, распространенные в про
винции в период эклектики. Рубленные с ос
татком стены дома обшиты тесом и поставле
ны на кирпичный цоколь. Прямоугольный в 
плане объем под вальмовой кровлей сильно 
вытянут вдоль улицы, на которую выходит 
главный фасад. С противоположной стороны 
(со двора) к нему на всю длину фасада при
мыкают сени с односкатной кровлей. Главный 
фасад в девять осей окон несимметричен. 
Выступы перерубов делят его на три нерав
ные части по схеме: 4 - 2 - 3 .  На торцовых 
фасадах симметрично расположены три оси

Дом жилой (ул. Ленина, 20). Фото 2001 г. Дом жилой (ул. Ленина, 40). Фото 2001 г.
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на правом фасаде и две оси на левом. Прямо
угольные окна заключены в простые рамоч
ные наличники и завершены щипцовыми сан
дриками с трехлопастным вырезом в тимпа
не. Выступы перерубов и венцов на углах 
оформлены филенчатыми лопатками. Антаб
лемент, проходящий по верху стен, имеет 
профилированный венчающий карниз боль- 
щого выноса.

лишь верхнее трехчастное окно выделено 
сандриком-полочкой с резным подзором. Вы
ступы угловых венцов и переруба оформле
ны филенчатыми лопатками, завершает сте
ну профилированный карниз. Строго симмет
ричный торцовый левый фасад в три оси де
корирован аналогично главному фасаду. Два 
входа в дом расположены на обоих торцах 
сеней.

ул. Ленина, 42
ДОМ жилой, 1-я треть 20 в.
Типичные! для шарьинской застройки при

мер жилого дома в характерных для времени 
эклектики формах, где преобладают класси
цистические детали. Время строительства 
здания трудно определить: подобные формы 
встречаются здесь и в нач. 20 в., и в период 
НЭПа. Двухэтажный дом рублен с остатком и 
обшит тесом. Прямоугольный в плане объем, 
крытый на два ската, слегка вытянут вдоль 
красной линии улицы. На всю длину дворо
вого фасада к нему примыкают сени под од
носкатной кровлей. Выходящий на улицу 
главный фасад делится выступом переруба на 
две неравные части: слева равномерно рас
положены прямоугольные окна по трем осям, 
справа -  трехчастное окно в обоих этажах. 
Все проемы обрамлены простыми наличника
ми и завершены треугольными сандриками.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
ул. Октябрьская, 12 
ДОМ ж и л о й ,  2-я четв. 20 в.
Один из характерных примеров живучести 

форм эклектики в деревянной застройке 
Шарьи советского времени. По сведениям 
краеведов, дом построен в 1930-х гг. На его 
первом этаже размещался суд, а второй ис
пользовался под жилье. Здание выходит глав
ным фасадом на красную линию улицы. Круп
ный прямоугольный в плане объем под валь- 
мовой кровлей вытянут в глубину участка, 
сзади к нему примыкает одноэтажная при
стройка советского времени, а слева к боко
вому фасаду -  входной тамбур 2-й пол. 20 в. 
Фасады, расчлененные филенчатыми лопат
ками, имеют несимметричные композиции. 
Выступы сруба на углах объема оформлены 
такими же лопатками. Главный фасад делит-

Дом жилой (ул. Ленина, 42). Фото 2001 г. Дом жилой (ул. Октябрьская, 12). Фото 2001 г.
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ся на две неравные части. Левая часть в три 
оси окон акцентирована посередине трехчас
тным проемом первого этажа; в правой части 
расположены одно окно первого этажа и сим
метрично по сторонам средней оси -  два окна 
второго. Все проемы прямоугольные, обрам
лены наличниками с бриллиантовым рустом 
внизу и массивными кронштейнами, поддер
живающими щипцовый сандрик, вверху. 
Нижняя часть стены между цоколем и про
филированной полочкой в уровне подоконни
ков выделена поясом вертикально уложенно
го теса. Боковые фасады делятся лопатками, 
соответствующими внутренним перерубам, на 
три неравные части. На втором этаже налич
ники аналогичны главному фасаду, на первом 
окна очерчены простыми профилированными 
рамками. В средней части правого бокового 
фасада во втором этаже расположено трех
частное окно. В тамбуре сохранилась филен
чатая двустворчатая дверь.

Помещения в обоих этажах сгруппированы 
по сторонам сеней, расположенных на попе
речной оси. В сенях находится одномаршевая 
деревянная лестница.

ул. Октябрьская, 14 
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я треть 19 в. 
Двухэтажное рубленное с остатком и обши

тое тесом здание характерно для жилой ар-

Дом жилой (ул. Октябрьская, 14). Фото 2001 г.

хитектуры Шарьи 1930-х гг., в которой ис
пользуются формы поздней эклектики. По 
сведениям краеведов, дом построен в 1939 г. 
и на его первом этаже размещалась город
ская библиотека. Г-образный в плане объем, 
завершенный пальмовыми кровлями, вытянут 
главным фасадом вдоль красной линии ули
цы. Со стороны двора к нему примыкают 
двухэтажные пристройки сеней и ретирады. 
Фасады, расчлененные поэтажными филен
чатыми лопатками, несимметричны по ком
позиции. Нижняя часть стен над цоколем вы
делена поясом вертикально уложенного теса. 
Венчающий карниз большого выноса украшен 
резными подзорами и фигурными кронштей
нами, между которыми во фризе помещены 
накладные многогранники. Все окна прямо
угольные, некоторые из них на главном фа
саде сдвоены. Проемы оформлены налични
ками со скромными фигурными фартуками и 
трехщипцовыми сандриками. Вертикальные 
членения фасадов подчеркиваются квадрат
ными участками обшивки между окнами пер
вого и второго этажей, которые состоят из 
четырех квадратов с диагонально уложенны
ми досками разной направленности.

Внутренняя планировка в обоих этажах 
коридорного типа. В сенях расположена двух
маршевая деревянная лестница.

ул. Октябрьская, 19 
ГОРИСПОЛКОМ, сер 20 в
Выразительный пример общественной ар

хитектуры рубежа 1940-х -  1950-х гг., сохра
няющей традиционные черты эклектики, ха
рактерные для застройки Шарьи предше
ствующих лет. Главный фасад выходит на 
красную линию улицы. Двухэтажное рублен
ное с остатком и обшитое тесом здание под 
пальмовой кровлей имеет Г-образный план. 
Со двора примыкает входной тамбур 2-й пол. 
20 в. Главный фасад со строго симметричной 
композицией в средней части акцентирован 
четырехколонным портиком с треугольным 
фронтоном. Стволы колонн восьмигранные.
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Горисполком. Фото 2001 г.

Фрагмент портика. Фото 2001 г.

поставлены на высокие пьедесталы, на высо
те более половины перехвачены карнизом. 
Венчающие части колонн составлены из во
лют и по общему силуэту напоминают капи
тели коринфского ордера. За более щироким 
средним интерколумнием расположен вход
ной проем, а над ним -  сдвоенное окно. Все 
окна заключены в массивные наличники с 
узкими фигурными фартуками и профилиро
ванными сандриками на кронштейнах, укра
шенных резными розетками. Сандрики ниж
них окон дополнены трехщипцовыми завер
шениями. Полоса вертикально уложенного 
теса в нижней части стены отделена профи
лированной полочкой. Между окнами перво
го и второго этажей руст уложен концентри
ческими ромбами, что связывает проемы в 
единые вертикальные членения. Венчающий 
карниз большого выноса украшен резным

подзором. Углы фасада .закреплены поэтажны
ми филенчатыми лопатками. Большинство окон 
других фасадов оформлено аналогично главно
му фасаду. Над четырь.мя окнами второго эта
жа дворового фасада устроен навес -  возмож
но, первоначально здесь находился балкон.

По оси главного входа на поперечной оси 
основного объема расположен вестибюль с 
деревянной трехмаршевой распашной лест
ницей: средний нижний марш после между
этажной площадки сменяется двумя боковы
ми. Ее перила опираются на точеные баля
сины.

Парадная лестница. Фото 2001 г.
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УЛИЦА П. МОРОЗОВА
ул. П. Морозова, 7 
ДОМ НОСКОВА, нач 20 в
Один из наиболее интересных памятников 

жилой архитектуры периода эклектики в 
Шарье, отличается выразительным силуэтом 
и своеобразным декором. Расположен на крас
ной линии улицы, на которую выходит глав
ным фасадом. По словам местных жителей, 
дом принадлежал церковному старосте Нос
кову. Не сохранилась узкая пристройка со 
двора, по-видимому, хозяйственного назначе
ния. Рубленные с остатком стены не обшиты, 
тесом покрыты лишь фасады сеней каркас
ной конструкции, цоколь кирпичный.

Квадратный в плане двухэтажный объем, 
включающий сени с задней стороны, крыт на 
два ската. Боковые крылья дома (до сеней)

Дом Носкова. Фото 2001 г.

План 1-го этажа дома

Фрагмент главного фасада. Фото 1975 г.
одноэтажные с односкатными кровлями. 
Главный фасад имеет развитую строго сим
метричную композицию. На первом этаже 
расположены три трехчастных окна, среднее 
фланкировано выступами перерубов и акцен
тировано козырьком с лучковым фронтоном. 
Козырек опирается на крупные фигурные 
кронштейны, а тимпан фронтона украшен 
накладными завитками и бриллиантовым ру
стом. Над одноэтажными крыльями возвыша
ются глухие парапетные стенки с ложными 
окнами. На втором этаже, отделенном от пер
вого профилированным карнизом, равномер
но размещены четыре прямоугольных окна. 
Фасад на всю ширину второго этажа завер
шается фигурным аттиком с вогнутыми бо
ковыми сторонами и килевидной венчающей 
частью со шпилем. Полуциркульная арка, 
вписанная в аттик, опирается на кувшинооб
разные колонки, поставленные на квадратные 
столбики. Стена аттика, прорезанная в цент
ре окном с лучковой перемычкой, обшита те
сом "в елочку". Боковые фасады на обоих эта
жах равномерно расчленены прямоугольны
ми окнами.

Внутренняя планировка первого этажа в 
основном объеме имеет трехчастную струк
туру, характерную для домов-шестистенков. 
На втором этаже три жилых помещения раз
ной величины сгруппированы по сторонам 
прихожей, сообщающейся с холодными
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задними сенями. В сенях расположены две ле
стницы: с первого этажа на второй и на чердак.

ул. П. Морозова, 20
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,

1950-е гг.
Характерный для застройки небольших 

поселков городского типа в послевоенное вре
мя пример деревянного административного 
здания, в архитектуре которого интерпрети
рованы формы классицистического наследия.

Двухэтажное здание, вытянутое вдоль 
красной линии улицы в центральной части 
Шарьи, построено в нач. 1950-х гг. В нем раз
мещалось строительно-монтажное управле
ние. Стены сложены из бревен, перевязанных 
с остатком, и обшиты снаружи вагонкой; цо
коль кирпичный, оштукатуренный. К прямо
угольному в плане объему, завершенному 
вальмовой крышей, со стороны заднего фа
сада примыкает небольшая ретирада, со сто
роны торцового правого фасада -  более по
здняя пристройка. Главный фасад выделен в 
центре глубокой лоджией с балконом, завер
шенной щипцом, широкие свесы которого 
опираются на два квадратных в сечении стол
ба. На фланговых участках фасада размеще
но по три оконные оси. Широкие фризы из 
вертикально уложенной вагонки проходят под 
подоконниками окон первого этажа и по вер

ху стен, а хвосты венцов сруба на углах и 
перерубах закрыты пилястрами. Ритм окон
ных осей поддерживают большие прямо
угольные панели из вагонки, расположенные 
между окнами первого и второго этажей. Цен
тральная ось переднего фасада, в глубине 
лоджии, выделена большим полукруглым 
чердачным окном с веерной расстекловкой, 
дверным проемом, выходящим на балкон вто
рого этажа, и главным входом на первом эта
же с двумя узкими окнами по сторонам. Все 
окна прямоугольные, на первом этаже более 
высокие, чем на втором, оформленные рамоч
ными наличниками с профилированными по
доконниками. На первом этаже наличники 
окон дополнены сандриками. Дверной проем 
второго этажа, выходящий на балкон, выде
лен над перемычкой треугольным фронтон- 
чиком. Ограждение балкона и веранды на 
первом этаже выполнено из точеного баляс
ника.

Внутренняя планировка на обоих этажах 
строится по принципу коридорной системы. В 
центре здания на первом этаже находится 
вестибюль с лестницей, ведущей на второй 
этаж, на втором этаже -  зал. От прежнего 
оформления интерьера на втором этаже со
хранилось только ограждение лестницы с 
рисунком в виде больших ромбов, составлен
ных из деревянных планок.

Административное здание. Фото 2001 г.
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УЛИЦА п е р в о м а й с к а я
ул. Первомайская, 9
ДОМ М.В. ХОМЯКОВА, 2-я четв. 20 в.
Интересный пример использования форм 

эклектики в период НЭПа. Поднятый на низ
ком кирпичном цоколе одноэтажный дом, руб
ленный из бревен в обло и обшитый по фаса
дам тесом, построен в 1934 г. Михаилом Ва
сильевичем Хомяковым. Как и соседние зда
ния в уличной застройке, он поставлен со зна
чительным отступом от красной линии. Пря
моугольный в плане объем, обращенный к 
улице трехоконным торцом, завершен дву-



Дом Хомякова. Фото 2001 г.

Парадная дверь. Фото 2001 г.

скатной кровлей с полувальмами. К правому 
боковому фасаду примыкает пристройка се

ней с крыльцом, смещенная к дальнему углу; 
на правом фасаде ей отвечает открытая тер
раса с навесом на столбах.

Выпуски бревен на углах и в местах пере
рубов внутренних стен закрыты филенчаты
ми лопатками, поддерживающими массивный 
фриз, набранный из узких досок. Профили
рованная тяга отделяет цокольную часть, вер
тикальная обшивка которой повторяется в 
поясах под и над высокими прямоугольными 
окнами. Их наличники с расширением боко
вых стоек в верхней и нижней части украше
ны ПЛОСКОР1 и объемной накладной резьбой -  
прямоугольными и ромбовидными элементами 
с оттеской под бриллиантовый руст. По сторо
нам небольшого пятигранного фартука -  под
вески с капельками. Пластичные навершия 
наличника, в которых соседствует пропиль- 
ная и накладная резьба, фланкированы изящ
ными пинаклями. Перед парадным входом, 
сохранившим старую двупольную дверь с 
резными филенками, устроено крыльцо с опи
рающимся на фигурные столбики навесом, 
украшенным лучковым фронтоном и про- 
пильным подзором. Ограждением крыльца 
служат пропильные балясины. Аналогичным 
образом украшена и терраса на противопо
ложном фасаде.

ул. Первомайская, 23/1 
ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в. 
Характерный пример деревянного жилого 

дома с резным фасадным убранством в фор
мах эклектики. Появившийся в период НЭПа 
дом поставлен в ряду застройки улицы, на 
углу с ул. Крупской, и отделен от красной 
линии первой палисадником. К прямоуголь
ному в плане одноэтажному объему, рублен
ному из бревен с остатком и завершенному 
пальмовой крышей, с задней стороны примы
кают дощатые сени каркасной конструкции с 
входом на правом боковом фасаде. Вдоль се
ней вытянута пристройка для хранения дров.

Переруб внутренней стены асимметрично 
делит главный фасад на две части -  в левой
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Дом жгигой. Фото 2001 г. Земская школа. Фото 2001 г.

одно окно, в правой три. Средние окна пря
моугольные двустворчатые, крайние -  более 
широкие трехстворчатые. Выпуски бревен на 
углах и перерубах прикрыты филенчатыми 
лопатками. На них опирается фризовая дос
ка, декорированная поставленными на угол 
квадратными накладками, чередующимися с 
фигурными кронштейнами, поддерживающи
ми выносную плиту карниза. Окна заключе
ны в наличники, украшенные порезкой в виде 
цепочки из маленьких квадратиков с четы
рехгранной огранкой, треугольными капель
ками под свесами боковых стоек и резным 
навершием из полурозеток и пик над профи
лированным карнизом. Перед входом в дом 
устроено крыльцо с навесом-фронтоном на 
фигурных столбиках.

Внутренняя планировка дома построена по 
типу пятистенка.

БЕЛЫШИХА
д. Белышиха Катунинской сел. адм.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 в.
Один из типов школьного здания, выпол

ненного по типовому проекту 1860-х гг. и ха
рактерного для сельского строительства Кос
тромской губернии. Одноэтажное здание сто
ит на главной улице деревни, в глубине 
школьного двора, огражденного штакетником. 
Поднятые на низком кирпичном цоколе сте- Фрагмент главного фасада. Фото 2001 г.
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ны, рубленные из бревен в обло, первоначаль
но были обшиты тесом, следы от обрешетки 
которого сохранились на главном фасаде. 
Почти квадратный в плане объем завершен 
двускатной кровлей с полувальмами на тор
цах. С востока к нему примыкает одновремен
ная чуть пониженная крупная пристройка 
под односкатной крышей.

Главный западный фасад, обращенный в 
сторону улицы, симметричен. Перерубы внут
ренних стен делят его на три прясла; в узком 
среднем помещено трехчастное окно, в боко
вых -  по три двухстворчатых. Композиции 
торцовых фасадов различны: на северном 
перерубы образуют два прясла с двумя окна
ми и одно с тремя, на южном -  два прясла в 
два и четыре окна. Все проемы имеют прямо
угольную форму и заключены в довольно 
строгие наличники с маленькими "ушками" и 
ступенчатым подвышением в верхней части, 
украшенной маленькими круглыми выступа
ми, имитирующими шляпки гвоздей. По кон
туру наличники обрамлены узким профилем, 
а на свесах по сторонам несложного фартука 
декорированы квадратными гранеными на
кладками и косой порезкой. В завершении 
стен проходит профилированный карниз, 
выносную плиту которого, дополненную про- 
пильным подзором, поддерживают часто по
ставленные фигурные кронштейны, череду
ющиеся с квадратными филенками фриза, по 
нижнему краю подчеркнутого профилем с 
мелкими зубчиками. В диагонально обшитых 
низких трапециевидных фронтонах помеще
ны широкие трехчастные окна в простых про
филированных наличниках. Такие же налич
ники имеют окна, выходящие на задний фа
сад.

Вход в школу осуществляется через дворо
вую пристройку, где кроме сеней находятся 
чулан и ретирада. В западной части здания 
расположены два крупных класса, разделен
ные сквозным коридором, в восточной -  квар
тира учителя и помещение для сторожа.

ЗАБОЛОТЬЕ (ЗАБОЛОТСКОЕ, 
ПЕТРОВСКОЕ)

С. Заболотье Заболотской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 19 в.
Своеобразный пример культовой построй

ки, сохранившей в своей архитектуре запоз
далые для своего времени черты раннего 
классицизма. Каменный Покровский храм с 
Богоявленским и Петропавловским придела
ми построен в 1822 г. на средства прихожан, 
сменив предшествующий деревянный, соору
женный в 1702 г. владельцем села, поручи
ком Семеновского полка (позднее подполков
ником гвардии), князем Михаилом Юрьеви
чем Одоевским, бывшим в молодости комнат
ным стольником Петра I. Кирпичная, покры
тая снаружи известковой обмазкой со следа
ми охристой покраски и побеленная церковь 
первоначально, видимо, имела небольшую 
трапезную и отдельно стоящую колокольню. 
Во 2-й пол. 19 в., когда селом владела 
П.А. Засецкая, трапезная была продолжена на

Церковь Покрова. Южный фасад четверика. 
Фото 2001 г.
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Церковь Покрова. Северный фасад трапезной. 
Фото 2001 г.

запад и объединена с колокольней, а в кон. 
1904 -  нач. 1905 г. по сторонам колокольни 
были возведены две симметричные палатки. 
К настоящему времени завершение храма и 
верхний ярус колокольни утрачены; портики 
на боковых фасадах храма искажены в цент
рах кирпичными столбами советского време
ни; на фасадах трапезной и боковых палаток 
колокольни декор частично срублен, некото
рые проемы заложены.

Церковь расположена в центре села. Ее 
симметричная относительно продольной оси 
композиция состоит из храма с апсидой, тра
пезной и колокольни с двумя симметричны
ми палатками по сторонам. Двусветный чет
верик храма с кирпичными фронтонами на 
восточном и западном фасадах покрыт по
здней двускатной крышей. Пониженная, 
скругленная апсида несколько уступает по 
ширине четверику храма. Сильно вытянутая 
по продольной оси здания и более широкая 
по отношению к четверику трапезная воспри
нимается вместе с палатками по сторона'м 
колокольни как единый объем. От колоколь
ни остались только четверики двух ярусов, 
верхний имеет срезанные углы. В декоре зда
ния, обладающем упрощенной моделировкой 
кирпичных деталей, выделяется четверик 
храма, формы которого наиболее соответству
ют традициям раннего классицизма. Его бо
ковые фасады с четырехколонными портика-
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ми оольшого ордера, имеющими расширенные 
центральные интерколумнии, расчленены 
карнизом на два яруса. Верхний ярус, покры
тый веерной рустовкой, прорезан большими 
тройными арочными окнами. В нижнем яру
се, декорированном высокими плоскими ни
шами, по сторонам дверных проемов, ныне 
заложенных, помещено по два прямоугольных 
окна. Отделку фасадов дополняют круглые и 
прямоугольные лежачие филенки, располо
женные над перемычками и под подоконни
ками окон первого света. Фасады апсиды и 
первоначальной восточной части трапезной 
получили почти одинаковое оформление с 
пилястрами в простенках между прямоуголь
ными окнами, несущими антаблементы с кар
низами, дополненными поясами сухариков. 
Под подоконниками окон помещены лежачие 
филенки. В оформлении колокольни исполь
зованы пилястры, парные в нижнем ярусе и 
одинарные на углах верхнего. Срезанные 
углы верхнего яруса, прорезанного на всех 
фасадах прямоугольными окнами, покрыты 
рустом; западный фасад выделен архиволь
том с полукруглым окном в тимпане.

В интерьере храм объединен с апсидой и 
трапезной широкими арочными проемами. 
Апсида перекрыта конхой. В храме и трапез
ной перекрытия утрачены. В нижнем ярусе 
колокольни и в боковых палатках существо
вали плоские потолки.

Лит.: Беляев, 1863, с. 345; ИИАК, 1909, вып. 
31, с. 152; Баженов, 1911, с. 378; Дворянские 
роды, 1993, с. 114; Кивокурцева, 1995, с. 57~ 
58; Белоруков, 2000, с. 503; Энциклопедиче
ский словарь, 2000, с. 42.

ГАКО. Ф. 130. On. 3. Д. 6228; On. 4. Д. 2113. 
Л. 1-19.



ЗУБОВСКОЕ (БОГОРОДСКОЕ)
уроч. Притыкино, 2 км от д. Матвеевки 

Пищевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,

1-я пол. 19 в.
Характерная для Костромской области 

сельская приходская церковь 1-й пол. 19 в., 
сооруженная в стиле классицизма с упрощен
ной трактовкой декоративных деталей. Рож
дественский погост на р. Ветлуге с деревян
ной клетской церковью впервые упоминает
ся в переписных книгах 1616 г. В 1620 г. по
гост вошел в состав обширнейшей вотчины, 
отданной Михаилом Федоровичем князю Фе
дору Ивановичу Мстиславскому, крупному 
военачальнику, возглавлявшехму в период 
междуцарствия 1610-1612 гг. боярское пра
вительство ("семибоярщину"). После смерти 
Мстиславского в 1622 г. его вотчина была по
делена между несколькими владельцами. 
Рождественский погост вместе с прилегающи
ми землями получил дворецкий патриарха 
Филарета Никитича Алексей Игнатьевич 
Зубов. Затем владельцем имения стал знаме
нитый князь-кесарь Федор Юрьевич Ромада- 
новский -  глава Преображенского приказа в 
первые годы царствования Петра I. Впослед
ствии в качестве приданого за дочерью Ро- 
мадановского погост, ставший, очевидно, к 
этому времени селом, перешел к Аврааму 
Федоровичу Лопухину, брату первой жены 
Петра I Евдокии. В 1718 г. (?) в связи с розыс
ком по делу царевича Алексея А.Ф. Лопухин 
был казнен, а его имения отобраны в казну. 
Впоследствии эти земли были возвращены его 
сыновьям. Существующая ныне церковь по
строена на средства прихожан в 1842 г., сме
нив предшествующую деревянную, соору
женную в 1783 г. Здание имело первоначаль
но традиционную трехчастную продольно
осевую композицию, состоявшую из храма с 
апсидой, двухпридельной трапезной (престо
лы Сретения и Параскевы Пятницы) и коло
кольни. Во 2-й пол. 19 -  нач. 20 в. по сторонам 
колокольни возвели две одинаковые палатки.

а с запада -  небольшой притвор. К настоя
щему времени от здания сохранились только 
храм и колокольня. Церковь выстроена из 
кирпича, снаружи покрыта более поздней 
штукатуркой с остатками побелки.

Церковь расположена на высоком ровном 
берегу р. Ветлуги и обращена к ней восточ
ным фасадом. Собственно храм представляет 
собой восьмерик на двусветном четверике с 
яйцевидной кровлей и массивным, квадрат
ным в плане световым трибуном с главой. 
Колокольня состоит из трех квадратных в

Церковь Рождества Богородицы. Фото 2001 г.
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План церкви

*1
■

I
-■Л-Ш т I

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН ЗУБОВСКОЕ 143



ф р а гм е н т  и н т е р ь е р а  церкви . Ф о т о  2001 г.

плане ярусов, завершенных пучинистой кров
лей, которую венчал шпиль на граненом ба
рабане. Боковые фасады четверика храма, 
имеющие трехосевые композиции с дверны
ми проемами в центрах, обработаны четырех- 
пилястровыми портиками, несущими тре
угольные фронтоны. По верху стен проходят 
широкие карнизы упрощенного рисунка. 
Столь же лаконичные профилировки имеют 
карнизы антаблементов портиков и капители 
пилястр. Прямоугольные окна -  в первом све
те четверика значительно более высокие, чем 
во втором свете и на восьмерике, -  заключе
ны в плоские ленточные наличники. В офор
млении ярусов колокольни, прорезанных вы
сокими арочными проемами, использованы
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двухпилястровые портики, завершенные во 
втором ярусе фронтонами.

В интерьере восьмерик храма перекрыт 
восьмидольным сомкнутым сводом. Конструк
тивный переход от четверика к восьмерику 
осуществлен при помощи тромпов. В восточ
ной стене храма имеются три арочных двер
ных проема, связывавших его с апсидой, в 
западной стене -  арочный проход, ведущий в 
трапезную. В нижнем ярусе колокольни че
тыре угловых пилона организуют внутреннее 
пространство в виде равноконечного креста, 
перекрытого коробовыми сводами, образую
щими при пересечении крестовый свод.

В храме, в основании перекрытия сохранил
ся несложный орнаментальный фриз из кру
гов с крестами, выполненный клеевыми крас
ками.

Лит.: Беляев, 1863, с. 345; ИМАК, 1909, вып. 
31, с. 152; Баженов, 1911, с. 378; Белоруков, 
2000, с. 506, 507, 518.

ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2355.

ИВАНОВСКОЕ
д. Ивановское Ивановской сел. адм.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 в.
№ 12
Характерный пример сельского школьного 

здания, хорошо сохранившего первоначаль
ную планировку и фасадный декор, в кото
ром резные детали соединены с элементами 
классицизма. Одноэтажное здание, построен
ное по одному из типовых проектов 1860-х гг., 
стоит на главной улице деревни. Стены, руб
ленные из бревен с остатком, обшиты кале
ванным тесом. Прямоугольный в плане объем 
под двускатной кровлей с полувальмами 
сильно вытянут вдоль красной линии с севе
ра на юг. Со стороны дворового восточного 
фасада к нему примыкает рубленная в лапу 
пристройка сеней с хозяйственными помеще
ниями, крытая на два ската и ныне обитая 
оргалитом. Довольно высокий кирпичный цо-



Н а л и ч н и к  окна . Ф о т о  2001 г. 

коль, обшитый досками, выступает вперед по 
отношению к основной плоскости стен. Выпус
ки бревен на углах объема и перерубах при

крыты филенчатыми лопатками, которые 
зрительно поддерживают широкий фриз под 
профилированным карнизом с резным подзо
ром, раскрепованным на углах торцовых 
фронтонов. Главный западный фасад симмет
рично расчленен лопатками на три прясла: в 
среднем четыре прямоугольных окна, а в бо
ковых -  по три. На узкие торцовые фасады 
выходит по три окна, а лопатки по сторонам 
среднего из них на южном фасаде говорят о 
наличии в здании продольного коридора. Окна 
заключены в наличники, форма и пропорции 
которых вызывают ассоциации с каменной 
архитектурой классицизма: строгие рамки 
наличников декорированы непрерывной по
лосой маленьких квадратных выступов, ими
тирующих бриллиантовую огранку, а в завер
шении использован трехчастный карниз с 
раскреповками, между которыми помещен 
накладной узор растительного характера. 
Данью народной резьбе являются сердцевид
ные консольки под раскреповками и такие же 
спуски под нижними углами.

Вход в здание находится на восточном фа
саде. Вдоль западного фасада расположены 
три класса, отделенные продольным коридо
ром от еще одного класса в юго-восточном 
углу и квартиры учителя.

МАТВЕЕВСКОЕ
с. Матвеевское Матвеевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, нач. 20 в
Один из немногих деревянных храмов, со

хранившихся в восточных районах области, 
в архитектуре которого ощущается влияние 
модерна. Церковь, рубленная из бревен, пе
ревязанных в обло, с тесовой обшивкой фа
садов, построена после 1911 г., так как не ука
зана в "Кратких статистических сведениях о 
приходских церквах Костромской епархии" 
И.В. Баженова, изданных в этом году. По сло
вам местных жителей, храм был освящен в 
честь Казанской Богоматери. К настоящему 
времени утрачены завершения храмового
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четверика и колокольни; в связи с приспособ
лением здания под клуб на боковых фасадах 
прорублены дверные проемы, с запада появи
лась небольшая пристройка, зашит досками 
проем, соединявший в интерьере трапезную 
и колокольню, утрачено декоративное убран
ство интерьера.

Церковь стоит в центре села у перекрестка 
двух улиц. Здание имеет продольно-осевую 
композицию. Приземистый двусветный чет
верик храма крыт на четыре ската. Более 
узкая пониженная пятигранная апсида по 
высоте равна трапезной, над двускатной 
кровлей которой возвышается четырехгран
ный объем колокольни с низкой четырехскат
ной кровлей. К колокольне по бокам примы
кают притворы, крытые на два ската и выс
тупающие ризалитами на боковых фасадах. 
Первоначальный вход с запада акцентирован
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крыльцом с кровлей в виде бочки. Все про
емы в здании имеют прямоугольную форму. 
На боковых фасадах над тремя нижними ок
нами четверика (вместо среднего устроена 
дверь) помещено широкое трехчастное окно 
второго света, а двум окнам трапезной отве
чают два проема на притворах. Декор фаса
дов ограничен профилированными рамочны
ми наличниками окон и венчающими карни
зами, дополненными фризом из вертикально 
уложенного теса с несложной геометрической 
резьбой по нижнему краю; тес во фронтонах 
притворов забран "в елку".

В интерьере доминирует пространство хра
ма, перекрытое своеобразным декоративным 
сводом в виде усеченной пирамиды, покоя
щейся на двух парах поперечных и продоль
ных балок. Алтарь и трапезная, отделенные 
широкими проемами, а также узкие помеще
ния в притворах имеют плоские перекрытия.

НОВОТРОИЦКОЕ (МАЙТИХА)
уроч. Новотроицкое, 1 км от д. Майтихи 

Поляшовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, нач. 20 в
Пример деревянной церкви в русском сти

ле с необычной объемно-пространственной 
композицией и развитым убранством фасадов. 
Стоит на открытой местности у дороги, за 
восточной околицей деревни. Церковь пост
роена на средства прихожан и помещика 
В.Ф. Лугинина в 1904 г. Приделы в трапезной 
были освящены во имя Покрова (с юга) и кня
зя Владимира (с севера). Храм был закрыт в 
1937 г. В настоящее время памятник находит
ся в руинированном состоянии: у'грачены верх
ние объемы храма и колокольни, перекрытия 
трапезной и апсиды, сорвана значительная 
часть декора. Первоначально нижний объем 
храма нес невысокий глухой восьмерик, над 
которым возвышался более узкий световой 
восьмерик с шатром и луковичной главкой. 
Восьмерик прорезали окна со щипцовыми 
перемычками, а в основании шатра над каж-



План церкви

Ц ерковь Т р о и ц ы . Ф о т о  1-й т р е т и  20 в.

дой гранью им вторили щипцы. Над угловы
ми частями нижнего объема были поставле
ны небольшие шатры с луковичными главка
ми. Второй ярус колокольни с проемами зво
на завершался шатром с главкой, аналогич
ными храму, но меньшего размера. Рублен
ные с остатком стены обшиты тесом, цоколь 
сложен из кирпича.

Крестообразный нижний объем храма, слег
ка вытянутый в поперечном направлении.

благодаря пятигранной апсиде получил про
дольную ориентацию. К боковым сторонам 
апсиды примыкают небольшие прирубы жер
твенника и дьяконника. Квадратная в плане 
трапезная шире храма. От колокольни остал
ся первый ярус, усложненный с южной и се
верной сторон квадратными в плане приру
бами. Все фасады объединены общими гори
зонтальными членениями в виде фризов из 
вертикально уложенных досок. Ризалиты на 
фасадах храма, образованные выступами вет
вей планового креста, акцентированы трех
частным окном, напоминающим по форме ла
тинский крест: высокий средний проем со 
щипцовой перемычкой фланкирован более 
узкими и меньшими по высоте прямоуголь
ными проемами. Узкие лопатки на углах под
черкивают основные вертикальные членения 
с прямоугольными окнами, оформленными 
рамочными наличниками с перехватами и 
сандриками-полочками. Необычно располо
жение входных проемов в боковом прясле 
южного и северного фасадов, в стене, заглуб
ленной между ризалитом храма и выступом 
трапезной. Фасады трапезной разделены ло
патками на три части. В среднем, более ши
роком прясле расположено два сближенных 
окна, на флангах -  по одному окну. Оформ
ление проемов аналогично храму. Выделяет
ся своим декором западный фасад нижнего 
яруса колокольни, который разделен лопат
ками на три прясла. Более широкое среднее 
прясло, завершенное полуциркульной аркой, 
включает прямоугольный вход с двумя почти 
квадратными окнами над ним и верхнее окно 
крестообразной формы. Плоскость прясла по 
вертикали расчленена скобообразным фри
зом, который поддерживают резные кронш
тейны.

В интерьере церкви бревна отесаны. Поме
щение храма (оно некогда делилось на три 
нефа тремя парами колонн) сообщается с тра
пезной трехчастным арочным проемом, укра
шенным пилястрами. Трапезная расчленена 
на три основные части: среднее пространство 
и боковые приделы, в которых выделены
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алтарные помещения и западные притворы. 
Все компартименты соединяются между со
бой широкими проемами с трапециевидными 
перемычками, фланкированными пилястра
ми. В храме сохранились фрагменты верхних 
ярусов резного иконостаса в формах эклек
тики.

Лит.: Баженов, 1911, с. 378-379; Кивокур- 
цева, 1995, с. 62~64; Годы и люди, 1998, с. 84.

ГАКО. Ф. 130. On. 13. Д. 305. Л. 1~4.

ОДОЕВСКОЕ (НИКОЛЬСКОЕ)
с. Одоевское Одоевской сел. адм.
По преданию, на месте села в глубокой древ

ности находился городок Булаксы, принадле
жавший марийцам. В нач. 17 в. здесь была 
пустошь Никольская, на которой, незадолго 
до переписи 1616 г., возник Никольский на 
р. Ветлуге погост с двумя деревянными церк
вями: летней Никольской и зимней Богояв
ленской. В 1620 г. погост вошел в состав об
ширной вотчины князя Федора Ивановича 
Мстиславского -  военачальника и в недавнем 
прошлом, в период боярского правления ("се
мибоярщины") в 1610-1612 гг., фактического 
главы государства. Вскоре после смерти 
Мстилавского владельцем погоста с прилега
ющими землями стал боярин Федор Иванович 
Шереметев -  один из членов "семибоярщины", 
родственник Михаила Федоровича, активно 
участвовавший в избрании его на престол. 
Затем в качестве приданого за дочерью 
Ф.И. Шереметева Никольский погост перешел 
к князю Никите Ивановичу Одоевскому, ру
ководителю комиссии по составлению Собор
ного уложения 1649 г. Село, возникшее на мес
те погоста не позднее 1-й пол. 18 в., принадле
жало потомкам Никиты Ивановича до 1861 г. 
Долгое время оно еще продолжало именовать
ся Никольским, но впоследствии за ним зак
репилось название Одоевское. Деревянные 
церкви погоста, очевидно, неоднократно пере
страивались. В 1754-1756 гг. в двух верстах
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от села, в поле, на месте старой часовни кня
зем Иваном Васильевичем Одоевским была 
построена деревянная Казанская церковь 
типа восьмерик на четверике. В 1780 г. в селе 
существовала господская усадьба с деревян
ным домом и две церкви. В 1814 г. деревян
ные храмы сменила каменная Никольская цер
ковь. В 1864 г. неподалеку от церкви была по
строена церковноприходская щкола, а в нач. 
20 в. рядом с ней выстроили здание земской 
щколы. В конце 19 в. в километре от церкви в 
южной части села, на ул. Новопетровской воз
никла деревянная усадьба Ясеневых. В 1901 г. 
старая деревянная Казанская церковь, нахо- 
дивщаяся в поле, была перевезена прихожа
нами в село и поставлена рядом с каменным 
храмом. В 1902 г. церковь освятили. К настоя
щему времени деревянный храм утрачен.

Лит.: Костомаров, 1989, с. 350; Годы и 
люди, 1998, с. 58-60; Белоруков, 2000, с. 512- 
514; Энциклопедический словарь, 2000, с. 42; 
Соловьев, 2001, с. 773.

ГАКО. Ф. 130. On. 4 доп. Д. 188. Л. 1-38; 
Ф. 137. On. 1. Д. 4069.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
(ВСЕХ СВЯТЫХ), 19 -  нач. 20 в.

Яркий и редкий для нач. 19 в. пример куль
тового памятника в стиле позднего барокко, 
отличающийся внущительными пропорциями 
объема и упрощенным фасадным декором. 
Освящена в 1814 г. Ее строительство, очевид
но, продолжалось несколько лет, и в ходе про
изводства работ, когда основные объемы зда
ния были уже заверщены, первоначальный 
проект претерпел существенные изменения. 
В 1872-1874 гг. по сторонам трапезной возве
ли два придела, а по сторонам колокольни -  
два симметричных помещения для лестниц, 
ведущих на второй этаж. О принадлежности 
приделов ко второму строительному этапу 
свидетельствуют старые закладки западных 
окон первого этажа на боковых фасадах хра
ма, выходящих в интерьеры приделов, а так-



Ц ерковь Богоявления. Ф о т о  2001 г.

План 1-го э т а ж а  цер кви

же следы явного расширения проемов, свя
зывающих на обоих этажах трапезную с при
делами. В храме было шесть престолов: в вер
хнем этаже -  Всех Святых, Николая Чудо
творца, апостолов Петра и Павла; в нижнем 
этаже -  Богоявления, Покрова, Тихвинской 
(по другим источникам. Казанской) Богома
тери.

Церковь расположена на спокойном, ровном 
рельефе в центре села. Ее стены сложены из 
кирпича, снаружи покрыты известковой об
мазкой с остатками первоначальной охристой 
покраски и более поздней побелки. Двухэтаж
ное здание обладает симметричной относи
тельно продольной оси композицией, состоя
щей из храма с апсидой, двухпридельной тра
пезной и колокольни. В силуэте здания доми
нирует по-барочному массивный трехсветный

Ю ж н ы й  фасад ч е тв е р и ка . Ф о т о  2001 г.

четверик храма. Он завершен высокой, чуть 
скругленной четырехскатной крышей с круп
ным световым трибуном, несущим небольшую 
главу на цилиндрическом барабане. Понижен
ная полукруглая в плане апсида несколько 
уже храма. Обширная трапезная значитель
но превышает по ширине четверик храма, а 
ее боковые приделы, имеющие скругленные 
восточные углы, частично закрывают боковые 
фасады четверика. От колокольни сохранил
ся лишь двухэтажный четверик нижнего яру
са, равный по высоте трапезной и восприни
мающийся с боковыми помещениями как еди
ный объем.

Фасады здания имеют сходное на всех объе
мах декоративное оформление. По верху стен
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Р оспись свода л е т н е й  церкви . Ф о т о  2001 г.

проходят упрощенные, слабо профилирован
ные карнизы с поясами кронштейнов. Меж
дуэтажное членение отмечено плоским про
филем, в уровне подоконников окон первого 
этажа расположена простая полка. Углы зак
реплены огибающими пилястрами, в приде
лах и боковых палатках колокольни -  русто
ванными. В четверике храма, завершенном на 
всех фасадах треугольными фронтонами, 
карниз дополнен нешироким фризом. На бо
ковых фасадах четверика окна размещены на 
трех осях. Световой трибун с угловыми пиля
страми и карнизом на кронштейнах прорезан 
большими прямоугольными окнами. Арочные 
окна второго света верхнего храма на пере
мычках украшены тонкими бровками, а под 
подоконниками -  фигурными накладными па
нелями, ниже которых помещены прямо
угольные филенки. В оформлении окон вто
рого этажа, имеющих лучковые перемычки, 
тонкие плоские наличники с "ушами" и лежа
чие филенки под подоконниками лишь услов
но воспроизводят барочные формы. Западный 
фасад колокольни выделен на втором этаже 
широким окном с двумя ложными проемами 
по сторонам. Окна первого этажа на апсиде и 
четверике прямоугольные, на остальных 
объемах с лучковыми перемычками не име
ют обрамлений. На западном фасаде нижнего 
яруса колокольни находится большой двер
ной проем арочной формы.

В интерьере на первом этаже из храма в 
апсиду и трапезную ведут тройные арочные 
проходы. В боковых стенах трапезной на ме
сте прежних окон устроено по три арочных 
прохода, связывающих ее с приделами. Чет
верик храма и трапезная перекрыты коробо
выми сводами, апсида -  конхой, а приделы -  
полулотковыми сводами. Над всеми проема
ми устроены распалубки. В колокольне четы
ре мощных пилона организуют внутреннее 
пространство в виде равноконечного креста, 
перекрытого коробовыми сводами, образую
щими в месте пересечения крестовый свод. В 
боковых палатках установлены маршевые 
лестницы, опирающиеся на кирпичные пило
ны. На втором этаже четверик храма пере
крыт высоким четырехдольным сомкнутым 
сводом со световым отверстием центральной 
главы в шелыге. Апсида, связанная с храмом 
тремя арочными проходами, перекрыта кон
хой, трапезная, в которую ведет широкий 
дверной проем, перекрыта корытным сводом. 
Так же как и на первом этаже, на месте окон 
в боковых стенах трапезной прорублены 
дверные проемы, ведущие в приделы. При
делы имеют коробовые своды. Над всеми про
емами трапезной и приделов устроены рас
палубки. Колокольня и боковые палатки на 
втором этаже имеют плоские перекрытия.

На втором этаже на стенах и перекрытиях 
уцелели остатки масляной живописи 2-й пол. 
19 в., выполненной в академической манере с 
использованием несложных гризайльных ор
наментов. В нач. 20 в. в апсиде и трапезной 
живопись была сильно прописана. В своде 
храма на восточном лотке изображена "Вет
хозаветная Троица", на северном -  "Преоб
ражение", на южном -  "Вознесение Христо
во", на западном -  "Сошествие Св. Духа". На 
западной стене четверика над проемом сохра
нилась большая композиция "Покров Богоро
дицы". В апсиде осталась только одна фигура 
святого, написанного в рост, на западной сте
не южного придела -  "Погребение Николая 
Чудотворца". На первом этаже частично со-
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хранилось первоначальное мощение пола, 
выполненное чугунными плитами двух типов; 
в трапезной с гофрированным кругом в цент
ре, в приделах -  с растительным орнаментом.

Лит.: Беляев, 1863, с. 337; ИИАК, 1909, вып. 
31, с. 150; Баженов, 1911, с. 376; Кивокурцева, 
1995, с. 55-57.

ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 630. Л. 1~4.

ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, сер
19 в.

Довольно крупное одноэтажное здание, руб
ленное из бревен в обло, типично для сель
ских общественных построек периода эклек
тики. В советское время под нижние венцы 
сруба подведен кирпичный цоколь.

Школа поставлена в нескольких десятках 
метров южнее церкви. Прямоугольный в пла
не объем, представляющий собой сруб-семи- 
стенок, заверщен вальмовой кровлей. Ее пе
редний восточный фасад, выделенный в цен
тре небольшим фронтоном с чердачным ок
ном в тимпане, симметрично разделен пере
рубами внутренних стен на три прясла с тре
мя равномерно расставленными окнами в 
каждом. Остальные фасады в той или иной 
степени утратили свой первоначальный об
лик. Со стороны западного торца примыкает 
более поздняя пристройка, на окна которой

были перенесены три старых наличника. Сла
бо профилированный венчающий карниз до
полнен поясом мелких сухариков и неслож
ным подзором пропильной резьбы. Прямо
угольные окна обрамлены наличниками с фи
гурными вертикальными стойками, несущи
ми треугольные навершия.

Внутри поперечные сени отделяют четыре 
крупных класса, крестообразно разделенных 
стенами и связанных круговым обходом, от 
двух небольших помещений служебного на
значения.

ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач 20 в
Крупная общественная постройка, лищен- 

ная стилистической определенности. Располо
жена в 20-30 м на северо-восток от церков
ноприходской щколы. Стены, рубленные из 
бревен, перевязанных в обло, подняты на по
зднем кирпичном цоколе. Протяженный пря
моугольный в плане объем заверщен вальмо
вой кровлей. Сруб земской школы обладает 
более сложной конструкцией с двумя про
дольными и двумя поперечными стенами. На 
переднем фасаде, имеющем симметричную 
композицию с перерубами внутренних стен, 
равномерно расположено десять окон -  четы
ре в центре и по три на флангах. Стены завер
шены гладким карнизом. Окна заключены в 
рамочные наличники простейшей формы.

Ц е р ко вн о пр и хо д ска я  ш кола . Ф о т о  2001 г. З ем ска я  ш кол а . Ф о т о  2001 г.
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ул. Новопетровская 
УСАДЬБА ЯСЕНЕВЫХ, кон. 19 в.
Пример небольшой помещичьей усадьбы в 

формах поздней эклектики, характерных для 
городской застройки кон. 19 в.

Усадьба находится в южной части села. 
Планировка территории утрачена. Передний 
западный фасад главного дома обращен к по
логому склону; флигель размещен в несколь
ких метрах восточнее. Оба здания рублены из 
бревен, на главном доме перевязанных с ос
татком, на флигеле -  в лапу, и обшиты сна
ружи тесом. Кирпичные цоколи подведены в 
советское время.

Главный дом -  вытянутое по оси север -  
юг здание с ризалитами в центрах продольных 
фасадов, придающих ему крестообразное в 
плане очертание, -  выделяется возвышаю
щимся в центре квадратным в плане мезони
ном, завершенным достаточно высокой кры
шей с четырьмя вогнутыми скатами. Основ
ной объем и ризалиты имеют двускатные по
крытия с треугольными фронтонами. Задний 
(западный), а также торцовый северный фа
сады искажены поздними пристройками. 
Композиции фасадов симметричны: на флан
гах основного объема, на ризалитах и на тор
цах расположено по три окна. Здание опояса
но по периметру профилированным венчаю
щим карнизом на фигурных кронштейнах, 
под которым проходит фриз с накладными

Главны й дом усадьбы Я сеневы х. Ф о т о  2001 г.

Ф р а г м е н т  венчаю щ его ка р н и за  дома.
Ф о т о  2001 г.

ромбами. Мезонин украшен широким орна
ментальным подзором пропильной резьбы со 
свисающими на углах ветреницами. Выступа
ющим хвостам венцов соответствуют филен
чатые пилястры. Окна прямоугольные. На не
которых из них сохранились резные налич
ники с небольшими пинаклями и треугольны
ми навершиями. Тимпаны фронтонов кровли 
прорезаны круглыми чердачными окнами, по
лучившими оригинальные обрамления в виде 
шестиконечный звезды.

Флигель, завершенный пальмовой крышей, 
имеет Г-образную конфигурацию плана. Его 
передняя часть, оформленная с использова
нием деталей, повторяющих декор главного
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Ф лигель усадьбы. Ф о т о  2001 г.

дома (венчающий карниз с кронштейнами и 
фризом, а также оконные наличники), услож
нена со стороны правого торца открытой 
прежде верандой.

цовым завершением фасадов и равной ему по 
высоте полуциркульной апсидой увенчан ог
ромной луковичной главой на крупном вось
мигранном барабане. Поперечно ориентиро
ванная трапезная, примыкающая к четвери
ку скруглениями боковых приделов, с запада 
замыкается колокольней, на нижний четы
рехгранный ярус которой водружен восьме
рик с восьмигранным ярусом звона и шатром 
в завершении.

Гладкий низкий цоколь связывает все объе
мы, углы которых отмечены огибающими ло
патками. Боковые фасады четверика проре
заны крупной аркой, объединяющей проем 
входа, примыкающие к нему прямоугольные 
окна и полуциркульное окно-люнет над ними. 
Обрамление арки имеет вид перспективного 
портала с профилированным архивольтом, 
опирающимся на пилястры. Перед входами

ПЕЧЕНКИНО
с. Печенкино Катунинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ. КОМПЛЕКС, сер. 19 в.
Характерный пример приходского храма, 

возведенного в русско-византийском стиле по 
одному из образцовых проектов К.А. Тона. 
Кирпичная церковь с приделами Ильи Проро
ка и Николая Чудотворца построена в 1850 г. 
на средства тайной советницы княгини 
П.И. Ширинской-Шихматовой. В 1892 г. ин
терьер храма ремонтировали (укрепляли 
щтукатурку). После закрытия в 1964 г. храм 
вновь был открыт в 1990 г. Расположенный в 
центре села, он обращен алтарем к его глав
ной улице. Церковный участок, скругленный 
с западной стороны, окружен оградой. Ее ли
ния перед алтарем храма имеет легкий дуго
образный выступ, в который вписаны часов
ня и двое ворот по сторонам. Все постройки 
кирпичные. Первоначально они были покры
ты известковой обмазкой, а ныне ощтукату- 
рены и окрашены темной охрой с выделени
ем декора побелкой.

Церковь имеет продольно-осевую компози
цию объемов. Кубообразный четверик с щип

Ц ерковь У спени я . Ф о т о  2001 г.

План церкви
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Ц ерковь У спен и я . Вид с северо-запада.
Ф о т о  2001 г.

устроены широкие открытые крыльца. В 
плоскости пологого щипца, завершающего 
фасад, над килевидной внешней тягой архи
вольта помещен восьмигранный киот для ико
ны. Барабан главы украшен угловыми лопат
ками и трехчастным профилированным кар
низом, а его грани прорезаны сдвоенными 
арочными окнами в плоских килевидных на
личниках. Широкий карниз в завершении 
апсиды и трапезной декорирован квадратны
ми ширинками. Арочные окна, три в апсиде 
(среднее ложное) и по три на боковых фаса
дах трапезной, заключены в наличники с пи
лястрами, опирающимися на профилирован
ные подоконники II поддерживающими разор-
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Главны й и к о н о с т а с  церкви . Ф о т о  2001 г.

ванные фронтоны. Тот же декор повторен в 
нижнем ярусе колокольни, имеющей арочный 
проем входа на западном фасаде. Восьмерик 
второго яруса расчленен перспективными 
прямоугольными нишами, а арки звона укра
шены килевидными архивольтами, врезанны
ми в основание глухого шатра стропильной 
конструкции.

Внутри храма четыре угловых пилона со 
срезанными углами, обращенными к центру, 
несут полуциркульные арки (две из них при
мыкают к боковым стенам, а две другие от
крыты в пространство алтаря и трапезной), 
на которые с помощью плоских парусов опи
рается световой восьмерик, перекрытый вось



милотковым сводом. Алтарь перекрыт конхой, 
а двустолпная трапезная -  коробовыми (в во
сточной части) и парусными сводами, разде
ленными подпружными арками. Под окнами 
восьмерика проходит тянутый карниз, окна 
алтаря обрамлены тянутыми архивольтами. 
На западной и боковых стенах видны гнезда 
от балок настила хоров: они опирались на 
фигурные деревянные столбики и имели ог
раждение из точеных балясин.

В храме сохранился двухъярусный трех- 
чиновой иконостас в семь осей, одновремен
ный храму. Его композиция с одноосными 
ризалитами по сторонам царских врат и по
ниженными заворотами на боковые стены 
повторяет классицистические образцы, одна
ко ряд деталей, прежде всего элементы на
кладной резьбы, типичны для времени эклек
тики. Колонны с композитными капителями 
в первом ярусе и витые колонки во втором 
поддерживают межъярусные карнизы с му- 
тулами. Большинство рам для икон имеют 
арочную форму. Над нижней филенчатой ча
стью царских врат -  две прямоугольные рамы 
с заполнением из тонких точеных балясин. 
Иконостас выкрашен в голубой цвет, колон
ны посеребрены, а детали покрыты бронзой. 
Фрагментарно уцелело деревянное огражде
ние солеи с точеными балясинами (тот же 
мотив использован в оформлении свечного 
ящика в трапезной).

Одноярусный иконостас южного придела в 
трапезной, освященного в честь Ильи Проро
ка, по времени соответствует главному. Он 
оформлен витыми полуколоннами, поддержи
вающими карниз с сухариками и фронтон, 
выступающий на фоне ступенчатого аттика. 
Иконостас северного придела Николая Чудо
творца, сохранился фрагментарно. Оба при
дельных иконостаса выкрашены синей крас
кой, детали выделены белым цветом.

Часовня -  квадратная в плане постройка 
под четырехскатной крышей, увенчанная 
маленькой главкой на двухъярусном четы
рехгранном постаменте. Углы объема фикси
рованы огибающими лопатками, крепующи-

Часовня и ограда с в о р о та м и . Ф о т о  2001 г.

\

План часовни

ми цоколь, образованный уступами кирпича, 
и трехчастный карниз с сухариками. Входнсзй 
проем на главном уличном фасаде фланкиро
ван крупными филенками -  вертикальными, 
со срезанными верхними углами, и ромбовид
ными (на угловых лопатках). Внутри неболь
шое помещение перекрыто сомкнутым сводом.

Ограда состоит из связанных общим цоко
лем кирпичных столбов, между которыми 
укреплена металлическая решетка. Ее верти
кальные копьевидные прутья соединены эле
ментами из S-образных завитков и волют. 
Ворота имеют идентичную композицию: бо
лее высокую арку въезда фланкируют при
мыкающие арки калиток. И те, и другие .за
вершены пологими щипцами, увенчанными 
главками на двухъярусных постаментах.
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Лицевая сторона ворот декорирована верти- 
кальнььми и ромбовидными филенками и уп
рощенными карнизами с зубчиками.

Лит.: Беляев, 1863, с. 342; Баженов, 1911, 
с. 369; Дружнева, 1995, с. 18; Кивокурцева, 
1995, с. 65-67; Годы и люди, 1998, с. 79, 84- 
85; Белоруков, 2000, с. 508; Энциклопедиче
ский словарь, 2000, с. 91.

ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 1040. Л. 1-29; On. 9. 
Д. 1164; On. 11. Д. 2079. Л. 28-29 об.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (ДОРО- 
ВАТОЕ, ДОРОВАТОВО)

С. Рождественское Ивановской сел. адм.
Пример крупного торгового села, хорошо 

сохранившего историческую планировку и 
застройку, типичную для сер. 19 -  нач. 20 в. 
Первоначальное название поселения -  Доро- 
ватое (от слова дерть, выкорчевывать). Свое 
второе название оно получило после возведе
ния в 1616 г. деревянной церкви Рождества 
Христова, ставшей центром погоста. В 1640 г. 
эти земли в составе огромной Ветлужской 
вотчины были пожалованы князю Борису 
Александровичу Репнину, а впоследствии 
принадлежали его потомкам. По данным Ге
нерального межевания, в 1779 г. в Рожде
ственском имелся деревянный господский дом 
и "при нем сад ильлигулярный". В 1802 г. на 
месте старого храма была построена суще
ствующая каменная церковь Рождества Хри
стова. По-видимому, ее заказчиком выступил 
тогдашний помещик Николай Григорьевич 
Волконский-Репнин, внук последнего пред
ставителя рода Репниных Николая Василье
вича, не имевшего сыновей и, по указу Алек
сандра I, передавшего свою фамилию сыну 
дочери, вышедшей замуж за князя Г.С. Вол
конского.

В 1825 г. южнее Христорождественского 
храма была сооружена монументальная 
двухэтажная пятиглавая четырехпрестоль

ная церковь Рождества Богородицы с четы
рехъярусной колокольней. Ее архитектура 
была выдержана в стиле позднего классициз
ма. Нарядный облик храма, украшенного 
двухъярусными портиками, довершали на
ружные росписи во фронтоне и в надоконных 
нишах. Иконостасы были выполнены в тех же 
формах. В богато оформленном интерьере 
особым великолепием отличался двухъярус
ный иконостас верхнего храма: его средняя 
часть была заглублена полуциркульной ни
шей, над резными царскими вратами нависал 
пышный балдахин, а развитые антаблементы 
с позолоченным орнаментом опирались на ко
ринфские колонны.

Строительство второй церкви было связа
но уже с новым владельцем села Федором 
Николаевичем Лугининым, которому Репни
ны, испытывавшие финансовые затруднения, 
продали богатое ветлужское имение. По дан
ным 1858 г., только в с. Рождественском с де
ревнями насчитывалось 469 дворов, за кото
рыми числилось 1918 душ мужского пола. 
Предположительно, в 1-й четв. 19 в. сложил
ся новый комплекс барской усадьбы с двух
этажным каменным домом, фланкированным 
флигелями, расположенными за домом хозяй
ственными постройками и живописным пар
ком с прудом. Усадьба находилась к юго-за
паду от церкви.

Ф.Н. Лугинин, офицер Генерального штаба, 
кишеневский знакомый А.С. Пушкина, был 
человеком передовых взглядов. В 1830 г. он 
основал в Рождественском бесплатную сель
скую больницу на 25 мест, одну из первых в 
селах России, и открыл школу, которая рабо
тала до 1854 г., когда, после смерти учителя, 
прекратила свое существование. Деятель
ность Ф.Н. Лугинина по преобразованию Рож
дественского продолжил один из его сыновей, 
Владимир Федорович, известный химик, про
фессор МГУ, подаривший университету орга
низованную им термохимическую лаборато
рию и богатейшую библиотеку. В 1871 г., во 
время своей ссылки в имение отца за связи с
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Герценом, он построил здесь новое здание для 
школы (народного училища), "обеспечив ее 
бюджетом в 2000 рублей, а основанную отцом 
больницу -  капиталом в 280 000 рублей". Кро
ме лугининской школы в селе действовала 
еще школа церковноприходская. При храмах 
села существовало Христорождественское 
братство, основанное в 1887 г. и накопившее к 
нач. 20 в. капитал более 4000 рублей, который 
использовался на благотворительность. В 
1903 г. на средства местного богатого прихо
жанина купца В.И. Серебрякова была от
крыта женская богадельня на 12 мест, а в 
1905 г. -  детский приют, где воспитывались 
6 мальчиков.

После революции лугининские школа и 
больница продолжали использоваться по пер
воначальному назначению. Барский дом сго
рел в 1932 г., в сер. 1930-х гг. сломали боль
шую из церквей. Рождества Богородицы, в 
нач. 1950-х гг. на ее месте построили крупное 
административное здание. Несмотря на утра
ты наиболее значимых сооружений, село хо
рошо сохранило свою пространственную 
структуру и большое число жилых и обще
ственных зданий сер. 19 -  нач. 20 в., сосредо
точенных в основном на центральной Совет
ской улице. Последняя, идущая с юго-восто
ка на северо-запад, упирается в администра
тивное здание, сменившее собой Богородиц
кую церковь. Уцелевшая церковь Рождества 
Христова стоит за ним на небольшой площа
ди. Далее находится усадебный парк.

Лит.: Дружнева, 1995, с. 14-16; Кивокур- 
цева, 1995, с. 58~62; Годы и люди, 1998, с. 50~ 
52, 81-83, 110-122, 222-223, 236.

Материалы музея школы с. Рождествен
ского.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, нач. 
19 в.

Пример типичного для восточных районов 
области скромного приходского храма в фор
мах позднего барокко. Кирпичный храм типа

Церковь Рождества Христова. Фото 2001 г.

План церкви
восьмерик на четверике с приделами Успе
ния Богоматери и Георгия возведен в 1802 г. 
По-видимому, в сер. 19 в. фасады церкви под
верглись переделке, что особенно заметно в 
декоре апсиды. В 1930-е гг. восьмерик храма 
был разобран и при восстановлении церкви в 
1995-1996 гг. заменен деревянным, растесан 
ряд окон, с запада сделана деревянная при
стройка, утрачено убранство интерьера.

Церковь стоит в центре села на пологом 
холме. Ее планировочная композиция, сим
метричная относительно продольной оси, со
стоит из квадратного в плане четверика с 
полукруглой апсидой, завершенного поздним 
деревянным восьмериком, и широкой трапез
ной, боковые приделы которой имеют скруг
ленные алтари. Все объемы связаны невысо
ким цоколем, подчеркнутым полочкой. Боко
вые фасады храмового четверика прорезаны
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Южтяй фасад церкви. Фото 2001 г.

двумя сильно расширенными окнами с луч
ковыми перемычками. Ниже уровня одного из 
них на северной стене сохранился фрагмент 
старого фигурного фартука, указываюндий на 
изначальную ширину проема. В простенках 
окон помещены пилястры, доходящие до 
уровня карниза: одна находится в централь
ном простенке и по две на краях четверика. 
Стены апсиды, с небольщой раскреповкой у 
примыкания к четверику, расчленены круп
ными плоскими нишами, в каждой из кото
рых по одному окну с лучковой перемычкой, 
заключенному в рамочный наличник с про
филированным сандриком и лежачей подо
конной филенкой. Венчает ее широкий кар
низ с измельченными профилировками. На 
боковых стенах трапезной по два оконных 
проема, декорированных аналогично апсиде. 
Пилястры в их простенках, в отличие от чет
верика, свя.заны с профи.пированным карни
зом.

Внутри храма в основании деревянного 
восьмерика сохранились маленькие плоские 
ступенчатые тромпы, служившие переходом 
к первоначальному своду. Три арочных про
ема ведут в алтарь, перекрытый коробовым 
сводом с конхой, в которую врезаны крупные 
распалубки над окнами. Пространство трапез
ной, свя.занной с храмом широкой аркой, раз
делено продольными стенками на три части; 
в средней коробовый свод с поперечными рас-

палуоками, в ооковых -  лотковые своды с 
маленькими распалубками над окнами.

Лит.: Беляев, 1863, с. 337; ИИАК, 1909, вып. 
31, с. 151; Баженов, 1911, с. 375; Кивокурцева, 
1995, с. 58-60; Годы и люди, 1998, с. 81~83.

ПАРК у с а д е б н ы й , 1-я четв. 19 в.
Интересный пример пейзажного парка с 

фрагментами регулярной планировки и слож
ной гидросистемой. Парк был разбит в 1-й 
четв. 19 в., когда усадьбой владел Ф.Н. Луги- 
нин, и свое развитие получил во 2-й трети 
19 в. В усадьбе существовал двухэтажный ка
менный дом с двумя террасами, два флигеля 
и хозяйственные постройки. В парке распо
лагался дом садовника и оранжерея. Перед 
усадебным домом был разбит сквер, в парке 
высажены липа, береза, боярыщник, сирень, 
акация и экзотические породы (орех, кедр, 
туя). В юго-западной части парка путем уст
ройства запруды на р. Дороватке и углубле
ния ее русла был устроен большой пруд. До
рожки были посыпаны красным песком, в 
живописных местах располагались беседки, а 
через ручьи и ложбины переброшены мости
ки. Дом и постройки усадьбы были уничтоже
ны пожаром в 1932 г., утрачена была также и 
при.легающая к дому регулярная часть парка.

Усадьба Рождественское. Пруд. Фото 1993 г.
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Генплан усадьбы

Сохранившийся пейзажный парк располо
жен на сложном рельефе, на возвышенном 
берегу р. Дороватки. Утраченные ныне жилые 
и хозяйственные постройки размещались в 
северо-восточной части усадьбы, в настоящее 
время на их месте -  большая поляна, на ко
торой прослеживается местоположение пост
роек. В парке сохранились фрагменты аллей
ных и рядовых посадок липы и березы, груп
па дубов. Вдоль межевой канавы, ограничи
вающей территорию усадьбы, сохранилась 
акация желтая, на территории -  группы ста
ровозрастных кустарников: сирени, лещины. 
Юго-западную часть территории занимает 
протяженный пруд, а в юго-восточной, лес
ной части преобладают насаждения есте

ственного происхождения. С востока на запад 
парк пересекают два оврага, по дну которых 
протекают ручьи. В настоящее время в парке 
насчитывается 18 видов древесной раститель
ности, в том числе два вида экзотов.

Лит.: Дружнева, 1995, с. 14~16; Годы и 
люди, 1998, с. 50-52; Вихарев, 2001, 17 янва
ря.

РГАДА. Ф. 1354. On. 183. Ч. I. Д. 763. Л. 17; 
On. 183. Ч. II. Д. 764; Ф. 1355. On. 1. Д. 502.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, сер. 
20 в.

Хороший пример крупного административ
ного здания в классицизирующих формах 
1950-х гг. Кирпичное и оштукатуренное зда
ние, замыкаюшее перспективу центральной 
сельской улицы (Советской), построено на 
месте церкви Рождества Христова, разру
шенной в 1930-е гг.

Двухэтажный объем, прямоугольный в пла
не, завершен пальмовой крышей. Его горизон
тальная протяженность подчеркнута профи
лированным цоколем и трехчастным антабле
ментом; углы фиксированы широкими огиба
ющими лопатками. Средняя часть главного 
фасада акцентирована ризалитом в пять 
оконных осей, увенчанным пологим щипцо
вым аттиком, украшенным лепниной с госу
дарственной символикой. Между окнами

Административное здание. Фото 2001 г.
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ризалита (верхние имеют лучковые перемыч
ки) помещены пилястры с композитными ка
пителями. По сторонам ризалита, а также на 
других фасадах декор ограничен профилиро
ванными подоконниками верхних окон и ши
рокими лопатками в их простенках. Внут
ренняя планировка коридорного типа.

ЛАБАЗ, 1-я треть 20 в.
Выразительный пример деревянного торго

вого здания времен НЭПа, в архитектурных 
формах которого отразились стилистические 
традиции предреволюционного времени. Руб
ленное из бревен в лапу, оно стоит левее ад
министративного здания на образованной пе
ред ним небольшой площади.

Прямоугольный в плане объем завершен 
пологой вальмовой крышей, прорезанной на 
торцах маленькими чердачными окошками. 
Композиция протяженного главного фасада 
симметрична, а ее структурные элементы 
выделены белым цветом. В центре, акценти
рованном горизонтальным аттиком, располо
жено крыльцо с двумя входными дверями, а 
ближе к краям -  по два огромных окна-вит
рины со ставнями. Узкие пилястры, декори- 
руюшие перерубы между витринами, и пара 
соединенных лучковой перемычкой пилястр 
на углах служат зрительной опорой для очень 
широкого гладкого фриза под профилирован
ным венчающим карнизом.

Внутри здания находятся три больших по
мещения, связанных проемами.

ул. Советская, 2
ПОЧТА, 1-я треть 20 в.
Пример сельской застройки 1930-х гг. в тра

дициях дореволюционного времени. Одно
этажная постройка, рубленная из бревен без 
остатка, стоит в начале улицы, рядом с адми
нистративным зданием, замыкающим ее пер
спективу. Прямоугольный в плане объем, ус
ложненный со двора центральным ризалитом, 
завершен системой из двух перпендикуляр
ных друг другу двускатных крыш. К дворо
вому фасаду и одному из торцов сделаны по
здние дощатые пристройки. Углы объемов 
подчеркнуты узкими лопатками. Профилиро
ванный венчающий карниз дополнен широ
ким гладким фризом. Симметрично располо
женные прямоугольные окна заключены в 
скромные рамочные наличники с пологим 
шипцовым подвышением. Фронтоны на тор
цах и в центре протяженных фасадов обши
ты вагонкой "в елочку". Со стороны улицы 
скаты фронтона, которые поддерживают че
тыре декоративных резных столбика, декори
рованы несложным пропильным подзором -  
эта композиция подчеркивает центральную 
ось фасада, где расположен главный вход в 
здание.

Лабаз. Фото 2001 г. Почта. Фото 2001 г.
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ул. Советская, 3
ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
Небольшое жилое здание выделяется в 

ряду застройки выразительными деталями 
фасадного декора. Судя по косвенным дан
ным, в нем был размещен детский приют, 
открытый в 1905 г. на средства купца 
В.И. Серебрякова. Стены рублены из бревен 
в обло; под углы подведены кирпичные стол
бы.

Дом расположен в начале улицы, недалеко 
от церкви. Его одноэтажный объем, почти 
квадратный в плане, завершен двускатной 
крышей с вальмой со стороны улицы. Пере
руб делит главный фасад на две неравные 
части, в три и два окна. Эту асимметрию ком
позиции уравновешивает небольшой фронтон 
над центром фасада -  здесь помешено полу
циркульное чердачное окно с веерной рас- 
стекловкой. Прямоугольные окна основного 
этажа заключены в несложные наличники со 
спусками боковин и пологими профилирован
ными шипцами, дополненными трехлопаст
ными нишками в тимпане. Вход в дальней 
части левого (западного) бокового фасада ак
центирован двускатным навесом с фронтоном, 
вынесенным на вогнутых дощатых стенках- 
консолях.

Внутри здания четыре помещения; две 
большие комнаты с окнами на улицу, а за 
ними прихожая и кухня.

Дом жилой (ул. Советская, 3). Фото 2001 г.

Навес над входом. Фото 2001 г.

ул. Советская, 5
ДОМ жилой (БОГАДЕЛЬНЯ ?), нач. 20 в
Пример сельской жилой застройки в духе 

эклектики. Крупные размеры, выделяющие 
это здание в застройке села, местоположение 
неподалеку от храмов и особенности плани
ровки позволяют высказать предположение, 
что в нем могла размещаться богадельня 
В.И. Серебрякова, открытая в 1903 г. Стены 
здания рублены из бревен в обло и обшиты 
вагонкой, заменившей старый тес. Прямо
угольный в плане объем, крытый на два ска
та, вытянут в глубину участка. На главный 
фасад, разделенный перерубом на две части, 
обращены пять окон. На боковых фасадах 
широкие прясла в два окна разделены более
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Дом жилой (богадельня). Фото 2001 г. Школа. Фото 2001 г.

узким, со сдвоенным окном; еще одно прясло -  
глухое, без проемов -  находится в дальней 
части фасада. Фасадный декор составляют 
филенчатые лопатки, прикрывающие выпус
ки бревен, венчающий карниз с гладким фри
зом и нарядные наличники окон, декориро
ванные накладной плоской резьбой и токар
ными элементами.

Внутри здание состоит из двух пятистен
ков, разделенных поперечными сенями, и 
прирубленных к заднему торцу подсобных 
помещений.

ул. Советская, 66 
ШКОЛА, поел, треть 19 в.
Характерный пример сельской школы по

реформенного времени. Деревянное здание со 
скромным фасадным декором в духе эклек
тики построено в 1871 г. В.Ф. Лугининым, ко
торый также дал средства на ее дальнейшее 
обеспечение. Стены, поднятые на кирпичном 
цоколе, рублены из бревен с остатком. Во вре
мя ремонтов 2-й пол. 20 в. старая тесовая об
шивка была заменена вагонкой, к дворовому 
и западному торцовому фасадам сделаны по
здние пристройки сеней каркасной конструк
ции.

Школа расположена на главной улице села. 
Одноэтажный объем имеет Г-образную фор
му плана и завершен вальмовой крышей, ко
торую со стороны главного фасада прорезает

выпускное чердачное окно. Вытянутый вдоль 
улицы северный фасад разделен перерубами 
на четыре неравных прясла; в двух средних 
по два окна, а в крайних -  три и четыре. Ана
логичную композицию имеет и восточный 
фасад, обращенный в небольшой сад, находя- 
шийся между школой и больницей. Фасадный 
декор очень скромен; филенчатые лопатки, 
прикрываюшие выпуски бревен, зрительно 
поддерживают широкий гладкий фриз под 
профилированным венчающим карнизом; 
прямоугольные окна заключены в наличники 
с щипцовыми подвышениями профилирован
ных сандриков, маленькими "ушками" и про
филированными подоконниками с копьевид
ными консольками.

Внутри помещения соединены Г-образным 
коридором, идущим вдоль дворового фасада.

Лит.: Годы и люди, 1998, с. 116-117, 236.

ул. Советская, 6а, 8~12, 15 
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, поел, треть 19 в. 
Типична для сельских больниц порефор

менного времени в скромных формах эклек
тики. Бесплатная больница для крестьян на 
25 мест, куда принимались больные "всех ве
роисповеданий и сословир“Г, независимо от 
местожительства, была основана в 1830 г. 
местным помещиком Ф.Н. Лугининым. В нач. 
1870-х гг. обветшавшее старое здание было
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заменено новыми, построенными на средства 
сына основателя Владимира Федоровича Лу- 
гинина, который пожертвовал на обеспечение 
больницы 280 тыс. рублей. На просторном 
участке (№ 8-10), окруженном оградой, было 
расположено несколько одноэтажных бревен
чатых, обшитых тесом зданий, поднятых на 
кирпичных цоколях. Самый крупный главный 
корпус был вытянут вдоль нынешней ул. Со
ветской. Он имел план в форме прямоуголь
ника, усложненного со стороны двора боль
шой пристройкой, где размещался вход и 
приемный покой. Перерубы внутренних стен, 
декорированные филенчатыми лопатками, 
делили фасады на неравные прясла, а пря
моугольные окна были оформлены налични
ками с пологими профилированными щипца
ми. Венчаюьций карниз украшали маленькие 
прямоугольные филенки. Южнее главного 
корпуса, перпендикулярно к нему стояла ам
булатория -  П-образное в плане здание с ди
агонально зашитыми лопатками и фризом под 
профилированным венчающим карнизом. 
Главным украшением его фасадов служили 
оконные наличники со ступенчатым подвы- 
шением сандрика. Еще дальше находился 
небольшой прямоугольный в плане заразный 
барак (инфекционный корпус) и покойницкая. 
Больничная кухня размещалась западнее 
главного корпуса, рядом с его дворовой при
стройкой, за ней находился родильный при
ют и детское отделение, торцовым фасадом 
достигающее северной границы участка, фик
сированной хозяйственными постройками. В 
юго-восточном углу участка стоит дом врача 
(№ 12). К северо-восточному углу территории 
примыкает жилой дом № 6а, судя по особен
ностям объема и формам фасадного декора, 
также связанный с больницей (возможно, 
здесь жили ее сотрудники). Напротив боль
ницы, через улицу находится еще один жи
лой дом (№ 15) -  по словам местных жите
лей, он принадлежал больнице и отдавался в 
распоряжение семье главного врача.

К настоящему времени от комплекса сохра
нились здания родильного приюта, кухни и

жилые дома врача, главного врача, дом для 
медперсонала, а также ограда по линии ул. 
Советской.

Родильный приют -  небольшое Г-образное 
в плане здание с пониженной пристройкой 
входа во внутреннем углу. Вальмовая кровля 
на торцах усложнена чуть отодвинутыми от 
края фронтонами, прорезанными треугольны
ми чердачными окнами, имевшими веерную 
расстекловку. Фасадный декор ограничен уз
кими лопатками на углах, широким гладким 
фризом под профилированным карнизом и 
рамочными наличниками прямоугольных 
окон с расширениями-ушками на углах.

Прямоугольный в плане, вытянутый с за
пада на восток объем кухни крыт на два ска
та. Выпуски концов бревен на углах и

Родильный приют. Фото 2001 г.

Кухня. Фото 2001 г.
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перерубах прикрыты филенчатыми лопатка
ми, зрительно поддерживающими гладкий 
фриз профилированного карниза. Окна зак
лючены в наличники с профилированными 
подоконниками и пологими щипцами в завер
шении. Внутренняя планировка построена по 
типу избы-шестистенка.

Ограда состоит из кирпичных столбов с дву
скатной кровлей, между которыми укреплен 
деревянный штакетник.

Дом врача имеет асимметричную компози
цию, отличающую его от других построек 
комплекса. Одноэтажный объем, вытянутый 
в глубину участка, в задней части дополнен 
поперечным мезонином, возвышающимся над 
трехскатной кровлей с полуциркульными 
окошками-продухами и, в свою очередь, кры
тым на два ската. Слева к переднему объему 
примыкает чуть пониженная пристройка се
ней, сзади -  бревенчатая пристройка, по вы
соте достигающая карниза мезонина, под са
мостоятельной односкатной крышей. Тесовая 
обшивка переднего объема и мезонина заме
нена вагонкой. Углы объемов и выпуски бре
вен на перерубах декорированы филенчаты
ми лопатками. Профилированные карнизы 
основного объема и мезонина дополнены ши
роким дощатым фризом. Уличный фасад раз
делен лопаткой на две неравные части: в пра
вой расположено два окна, в левой -  одно 
тройное. Первые заключены в наличники со 
спусками боковых стоек, завершенные про
филированными щипцами, под которыми по
мещена двухлопастная нишка, более простой 
наличник второго имеет щипцовое подвыше- 
ние над центром. Первоначальная двупольная 
входная дверь в сени со стороны улицы по
мещена в фигурной нише, над которой воз
вышается треугольный фронтон с многолопа
стным обрамлением тимпана. Окна на боко
вых фасадах, в том числе и в мезонине, сдво
енные, украшенные наличниками со щипцо
выми подвышениями.

Четыре основные комнаты дома (две в пе
редней части и две в задней, под мезонином) 
связаны круговым обходом. Лестница на ме-
164
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Главный фасад дома. Фото 2001 г.

зонин находится в дворовой пристройке, 
же размещены подсобные помещения.



Жилой дом для медперсонала (?) -  одно
этажное здание, прямоугольное в плане, об
ращенное к улице северным торцом. К улич
ному и боковому восточному фасадам примы
кают поздние пониженные пристройки сеней 
каркасной конструкции. Двускатная кровля, 
подобно другим утраченным ныне постройкам 
больницы, замкнута с торцов полувальмами. 
Фасадный декор ограничен филенчатыми ло
патками, профилированным карнизом с глад
ким фризом и рамочными наличниками, очер
ченными узким профилем и отмеченными 
треугольным сандриком. Трапециевидный 
фронтон в завершении уличного фасада в 
основании имеет разорванный карниз. Его 
тимпан, зашитый досками "в елочку", проре
зан строенным арочным окном мансарды (та
кие же окна были в амбулатории). Внутри 
здание разделено на две части поперечным 
перерубом.

Дом главного врача -  одно из наиболее ин
тересных жилых зданий села периода эклек
тики, выделяющееся развитой объемной ком
позицией. Стены, рубленные из бревен с ос
татком и общитые калеванным тесом, подня
ты на кирпичном цоколе. Облик здания в не
давнее время был искажен: сильно выдвину
тая вперед в центре уличного фасада откры
тая терраса с навесом-фронтоном на четырех 
столбах и балкон мезонина с фронтоном на 
сдвоенных колонках и ограждением из баляс
ника превращены в закрытые остекленные 
веранды, а вместо задних сеней появилась 
бревенчатая хозяйственная пристройка.

Прямоугольный в плане объем здания, вы
тянутый вдоль улицы, завершен высокой дву
скатной кровлей, под которой устроены ман
сарды. По поперечной оси ее пересекает ме
зонин с окнами на улицу и во двор. Углы объе
ма оформлены широкими лопатками с диаго
нальной обшивкой, а промежуточные переру
бы имеют вид более узких лопаток, состав
ленных из горизонтальных дощечек. Профи
лированный венчающий карниз и низ фриза 
подчеркнуты несложным резным подзором. 
Прямоугольные окна основного этажа заклю-

Жилой дом для медперсонала. Фото 2001 г.

Дом главного врача. Фото 2001 г.

План основного этажа дома
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чены в наличники с профилированными сан
дриками на кронштейнах, в нижней и верх
ней части декорированными накладными 
ромбами. В широких тимпанах фронтонов на 
боковых фасадах помещены трехчастные 
окна с лучковыми перемычками. Треугольные 
фронтоны мезонина сохранили маленькие 
полуциркульные окошки-продухи.

Планировка здания построена по типу се- 
мистенка: внутреннее пространство делится 
одной продольной и двумя поперечными сте
нами на шесть помещений, связанных круго
вым обходом. Лестница на мезонин находит
ся в прихожей, расположенной за уличной 
верандой-сенями.

Лит.: Годы и люди, 1998, с. 117, 221-222.

ул. Советская, 21
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример скромного сельского дома с арха

ичной конструкцией кровли. По сведениям 
местных жителей, одноэтажный дом-четы- 
рехстенок, рубленный из бревен в обло, был 
собран из старого овина, перевезенного из 
другой деревни, и повторил конструкцию его 
самцовой кровли. К боковому северному фа
саду примыкает современная дощатая при
стройка сеней, сменившая старое открытое 
крыльцо. Оконные наличники с щипцовым 
подвышением в завершении также выполне
ны в 1990-е гг.

Прямоугольный в плане объем, крытый на 
два ската по слегам, обращен к улице южным 
торцом. Жилая часть дома поднята на подкле- 
те, сзади к нему прирублен чуть пониженный 
хозяйственный двор, аналогичный по конст
рукции. На главный фасад выходят три пря
моугольных окна. Кроме них в доме есть два 
волоковых окошка: одно из них прорублено в 
самцовом фронтоне, сложенном из бруса, вто
рое освещает подклет со стороны северного 
фасада.

Внутренняя структура дома традиционна 
для крестьянской избы: жилая передняя

Дом жилой. Фото 2001 г.

План дома

часть, где перегородкой выгорожен бабий кут 
с русской печью, сени и связанные с ними 
хозяйственные помещения крытого двора.

ТРОИЦКОЕ (ОДОЕВСКОЕ, 
ГАГАРИНСКОЕ)

с. Троицкое Троицкой сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Характерный для восточных регионов Кос

тромской области памятник сельской культо
вой архитектуры, в сдержанных формах ко
торого соединяются черты раннего и зрелого 
классицизма. Расположен на восточной окра
ине села на высоком берегу Ветлуги, участок
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Церковь Воскресения. Фото 2001 г.

к->
План церкви

по периметру обсажен липами. Церковь с 
приделами Казанской иконы Божией Матери 
и Макария Унженского построена около 
1817 г. в нескольких метрах к востоку от де
ревянного Троицкого храма (1726). сгоревше
го в 1999 г. В советское время утрачены коло
кольня, притвор, соединявший ее с трапезной, 
и глава существующего храма. Здание кир
пичное, стены покрыты обмазкой.

Двусветный четверик храма со скругленны
ми и раскрепованными углами несет восьми
дольную кровлю с узкими диагональными 
гранями, увенчанную световым кубическим 
барабаном. С востока примыкает чуть более 
узкая и значительно более низкая апсида со 
скругленными углами, а с запада -  равная ей 
по высоте поперечно ориентированная тра

пезная с полукруглыми придельными алта
рями, заслоняющими углы храма. Над алта
рем южного придела сохранилась луковичная 
главка с чешуйчатым покрытием. Фасады 
четверика обладают симметричной компози
цией в три оси проемов, имеющих лучковые 
перемычки. На средней оси расположен вход
ной проем, который, как и окна первого све
та, заглублен в высокие прямоугольные нищи. 
Над входами видны следы примыкания дву
скатного зонта. Между окнами первого и вто
рого света, а также в .завершении стен про
ходит неполный антаблемент упрощенного 
профиля. Над венчающим антаблементом на 
средней оси всех фасадов возвышаются лю- 
карны с круглыми окошками (с востока -  
ложное) и треугольными фронтончиками, обо
гащающими силуэт храма. Барабан прорезан 
арочными окнами. Фасады апсиды и трапез
ной столь же лаконичны. Их стены, аналогич
но нижнему ярусу храма, расчленены окна
ми в нишах. На западном фасаде трапезной 
сохранились следы примыкания стен и дву
скатной кровли притвора.

Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым 
четырехлотковым сводом, прорезанным с 
трех сторон люкарнами, а вверху открываю
щимся квадратным отверстием в барабан. 
Лотки свода над люкарнами разделяются 
усом на две половины. Три узких арочных 
проема ведут в апсиду, перекрытую шестью 
лотками. Более широкий арочный проем со
единяет храм с двустолпной трапезной, име
ющей единое помещение с приделами. Два 
массивных квадратных в сечении столба не
сут перекрытие, представляющее собой слож
ную систему коробовых и крестовых сводов.

В интерьере сохранилась масляная настен
ная живопись 2-й пол. 19 в. На своде апсиды 
изображен Христос на троне в сиянии, в ок
ружении херувимов. Восточный лоток свода 
храма занимает "Новозаветная Троица", запад
ный -  два архангела, южный и северный -  
херувимы. На стенах четверика композиции 
в квадратных и прямоугольных рамах распо- 
ложены в четыре (на западе) или в два (на
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юге и севере) ряда. В верхнем регистре юж
ной и северной стен (в простенках окон вто
рого света) помещены фигуры святых: на 
южной стене -  отцов церкви (Иоанн Злато
уст, Григорий Богослов, Василий Великигт) и 
Иакова, а на северной -  апостолов (?). Осталь
ные композиции на стенах храма преимуще
ственно изображают сцены христологическо- 
го цикла. В рисованных обрамлениях исполь
зован мотив плетенки. Живопись трапезной! 
очень плохой сохранности, сюжеты ее слабо 
различимы. От четырехъярусного деревянно
го иконостаса в храме остались незначитель
ные фрагменты каркаса.

Лит.: Беляев, 1863, с. 339; ИИАК, 1909, вып. 
31, с. 150; Баженов, 1911, с. 376.

самостоятельной двускатной кровлей. Сим
метричный по композиции главный фасад с 
тремя окнами завершен треугольным фрон
тоном. Окна обрамлены наличниками с тре
угольными сандриками, фланкированными 
гранеными "шишками". Такое же оформление 
имеют окна бокового левого фасада, где пе
реруб отделяет основную часть стены с тре
мя проемами от задней с двумя сближенны
ми окнами. На средней оси главного фасада в 
тимпане фронтона помещено прямоугольное 
окно с двустворчатыми филенчатыми ставня
ми и первоначальным обрамлением, включа
ющим подоконные филенки, верхнюю доску 
с накладным ромбом и сандрик-полочку на 
кронштейнах.

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в., нач. 20 в.
Пример крестьянского дома периода эклек

тики, первоначальные формы которого ори
ентируются на традиции позднего классициз
ма. Расположен к западу от Воскресенской 
церкви. Построен во 2-й пол. 19 в., окна ос
новного этажа получили новые наличники, 
вероятно, в нач. 20 в. В советское время сбоку 
пристроены сени. Стены рублены с остатком 
и не обшиты тесом, за исключением торцово
го щипца на главном фасаде. Прямоугольный 
в плане объем под двускатной кровлей сзади 
дополнен прирубом хозяйственного двора с

ЛЕЧЕБНИЦА ВЕТЕРИНАРНАЯ, нач. 20 в.
Редкий по своей функциональной принад

лежности тип сельской постройки, формы 
которой характерны для деревянной архитек
туры периода эклектики. Стоит на восточной 
окраине села к югу от Воскресенской церкви. 
Стены рублены с остатком и в восточной ча
сти корпуса обшиты тесом, цоколь кирпич
ный. Прямоугольный в плане объем, включа
ющий амбулаторию в восточной части и по
мещения для животных в западной, завершен 
общей двускатног! кровлей с плоской верши
ной. Со стороны двора к продольному фасаду 
в восточной части примыкают два входных

Дом жилой. Фото 2001 г. Ветеринарная лечебница. Фото 2001 г.
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тамбура. Фасады амбулатории расчленены 
крупными прямоугольными окнами, обведен
ными рамочными наличниками с "ушами" на 
всех углах. На главном торцовом фасаде окна 
сдвоены и объединены таким же наличником. 
Входные тамбуры акцентированы треуголь
ными фронтонами. Продольные фасады в за
падной части здания расчленены высоко под
нятыми лежачими окнами, а на торце распо
ложены входные проемы. Обе половины кор
пуса объединяет профилированный венчаю
щий карниз на кованых гвоздях.

Расположенные в средней части здания 
сени отделяют амбулаторные помещения во
сточной части лечебницы от денников для 
животных, которые устроены по сторонам 
широкого прохода в западной части.

ми сенями, крытыми на два ската. Фасады 
расчленены филенчатыми лопатками, отвеча
ющими внутренним перерубам, и прямоуголь
ными часто поставленными окнами. Проемы 
заключены в рамочные наличники с "ушами" 
на всех углах и завершены щипцами, укра
шенными накладным орнаментом. Средняя 
часть продольных фасадов акцентирована 
трехчастным окном (на одном из фасадов пе
ределано) и щипцовым фронтоном. В нижней 
части стен над цоколем проходит накладной 
фриз из узких арочек, а в завершении фаса
дов -  профилированный венчающий карниз. 
Входной проем с плотницкой одностворчатой 
дверью на фасаде сеней имеет застекленную 
фрамугу с рамой, рисунок которой включает 
квадраты, ромбы и треугольники.

ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 -  нач. 20 в.
Пример распространенного для своего вре

мени типа сельской постройки -  учебного за
ведения, архитектура которого характерна 
для периода эклектики. Стоит в средней час
ти села. В советское время к продольному 
фасаду была сделана пристройка, которую на 
рубеже 20-21 вв. разобрали; в настоящее вре
мя некоторые окна зашиты и утратили свое 
оформление. Стены рублены с остатком, об
шиты тесом и поставлены на кирпичный цо
коль. Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей дополнен сбоку более низки-

Школа. Фото 2001 г.

ШАНГА (НИКОЛО-ШАНГСКОЕ)
с. Николо-Шанга Шангской сел. адм. 
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ (НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА), нач. 19 в.
Типичный для своего времени пример сель

ской церкви, сооруженной в формах класси
цизма с отдельными чертами барокко. Распо
ложена на кладбище в центральной части села. 
Построена на средства прихожан в 1806 г. 
в селе, возникшем на месте древнего Николь
ского на р. Шанге погоста, впервые упомяну
того в переписной книге 1616 г. В то время 
здесь уже существовали деревянная Николь
ская церковь и несколько домов церковного 
причта. В 1620 г. Никольский погост вместе с 
прилегающими землями был отдан в вотчину 
князю Федору Ивановичу Мстиславскому, 
крупному политику и военачальнику кон. 16 -  
нач. 17 в., возглавлявшему в период между
царствия в 1610-1612 гг. временное боярское 
правительство ("семибоярщину"). После 
смерти Ф.И. Мстиславского, скончавшегося 
в 1622 г., вотчиной недолго владели его вдова 
и сестра, затем она перешла в казну, а потом 
была отдана фавориту царя Михаила Федоро- 
вича князю Б.А. Репнину, потомкам которого
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Церковь Преображения. Фото 2001 г.

План церкви

эти земли принадлежали более 150 лет. 
Усадьба Репниных, возникшая около 1780 г., 
находилась неподалеку от села. В самом селе 
в 1785 г. была построена новая деревянная 
Никольская церковь. После того как деревян
ный храм сгорел, каменная церковь, имея 
главный престол в честь Преображения, с 
разрешения епархиального начальства стала 
называться Никольской в память о старинной 
деревянной церкви. Каменный храм первона
чально имел небольшую трапезную, расши
ренную, вероятно, уже в нач. 19 в. двумя при
делами -  Покрова Богородицы и Макария Ун- 
женского. Во 2-й пол. 19 в. территория цер
ковного участка была обнесена оградой, от 
которой сохранилось двое кирпичных 
ворот -  восточные и северные. В 1892 г. по 
проекту гражданского инженера Змеева по 
сторонам колокольни выстроили две симмет- 
ричные палатки, впоследствии разобранные,
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а западные утлы колокольни укреплены контр
форсами. В годы советской власти церковь не
которое время была закрыта, но потом вновь 
передана общине верующих и переосвяще- 
на во имя Николая Чудотворца. Приделы в 
трапезной также получили новые посвяще
ния; северный -  во имя Фрола и Лавра и 
Макария Унженского, южный -  во имя Вла- 
хернской иконы Богоматери. При вос
становлении внутреннего убранства глав
ный иконостас был, очевидно, собран зано
во из частей, по крайней мере, трех разных 
иконостасов, перенесенных из других хра
мов. Сохранившаяся в трапезной живопись, 
выполненная, видимо, во 2-й пол. 19 в., не
однократно поновлялась, последний раз 
в 1990-х гг.

Кирпичная, оштукатуренная и побеленная 
церковь -  пропорционально соразмерное зда
ние с несколько суховатым декором -  имеет 
симметричную относительно продольной оси 
композицию, в которой доминирует высокий, 
трехсветный четверик храма, покрытый че
тырехскатной крышей, завершенной круп
ным пятиглавием. С востока к нему примы
кает более низкая и узкая полукруглая апси
да, с запада -  компактная, со скругленными 
апсидами приделов трапезная, несколько пре
вышающая по ширине храм, и колокольня, от 
которой сохранились только четверик перво
го яруса и часть второго. Наружное убранство 
храма, апсиды и трапезной имеет единый 
характер, в котором преобладают черты клас
сицизма. К традициям барокко тяготеют лишь 
покрытые рустовкой раскрепованные округ
ления углов четверика храма и трапезной. По 
верху стен на всех объемах проходят широ
кие, сложно профилированные, но несколько 
суховатые по рисунку карнизы. В четверике 
храма карниз дополнен мутулами. Боковые 
фасады четверика, имеющие по три оконные 
оси с дверными проемами в центрах, обрабо
таны в нижних частях портиками из четырех 
трехчетвертных колонн тосканского ордера, 
несущих треугольные фронтоны. Дверные 
проемы и окна первого света прямоугольные



Главный иконостас храма. Фото 2001 г.

с профилированными сандриками над пере
мычками, окна второго света круглые, а тре
тьего -  прямоугольные с тонкими полочками. 
Крупные цилиндрические барабаны пятигла- 
вия храма имеют полусферические покрытия 
с небольшими луковичными главами, обши
тыми железом "в шашку". Центральный ба
рабан прорезан по странам света арочными 
окнами, которым на меньших по размеру уг
ловых барабанах соответствуют такие же 
ниши. Фасады апсиды и трапезной обработа
ны ритмично расставленными пилястрами с 
профилированными базами и капелями. Ап
сида покрыта квадровым рустом. Прямо
угольные окна здесь украшены плоскими ве
ерными замками, а на трапезной -  профили
рованными сандриками, аналогичными санд
рикам над окнами первого света в четверике 
храма. Первый ярус колокольни с большими 
арочными проемами на северном, южном и 
западном фасадах оформлен на углах парны
ми пилястрами. Углы второго яруса были ук
рашены парными полуколоннами.

Четверик храма перекрыт четырехлотко
вым сводом со световым отверстием цент
рального барабана в шелыге. Апсида, связан
ная с храмом тремя арочными проходами, 
перекрыта конхой с распалубками над окна
ми.

В восточной части трапезной, соединенной 
с храмом широким дверным проемом, обра
зован короткий проход в четверик с коробо

вым сводом, опирающимся на стенки при
дельных алтарей. Приделы разделены с цен
тральным пространством трапезной широки
ми арками. В соответствии с такой простран
ственной структурой, средняя часть трапез
ной перекрыта коробовым сводом, переходя
щим в центре в крестовый, а приделы -  полу- 
лотковыми, с распалубками над арками и гра
неными конхами в алтарях. В нижнем ярусе 
колокольни четыре угловых пилона образу
ют крестообразное в плане помещение, цент
ральная часть которого перекрыта крестовым 
сводом, а рукава -  коробовыми.

В интерьере в основании перекрытия хра
ма и в простенках между окнами второго и 
третьего света уцелели крупные тянутые кар
низы, на всех окнах -  плоские штукатурные 
обрамления. В трапезной на стенах и пере
крытиях сохранилось несколько живописных 
сюжетов христологического цикла.

В храме установлен пятиярусный, выкра
шенный в белый цвет, каркасный иконостас с 
позолоченными деталями. Его нижняя часть, 
выделенная в центре выступающей полуро- 
тондой, по-видимому, первоначальная, клас
сицистическая, верхняя -  принадлежит дру
гому, более позднему эклектичному иконос
тасу 2-й пол. 19 в., а замечательные царские 
врата, выполненные в стиле зрелого барокко, 
относятся к 18 столетию. Иконостасы в при
делах трапезной соответствуют по стилю 
нижней части главного иконостаса и имеют в 
центре полукруглые выступы. В той же сти
листике выполнено несколько напольных ки
отов, сохранившихся в церкви. В апсидах 
храма и приделов находятся редкие мрамор
ные престолы, по-видимому, нач. 20 в.

Восточные ворота ограды -  крупное трех
пролетное сооружение, выразительный силу
эт которого отдаленно напоминает аналогич
ные постройки эпохи барокко, а классици
стический декор обладает суховатой и даже 
несколько огрубленной моделировкой. Повы
шенная центральная часть ворот с широким 
арочным проездом выделена крупным наверши- 
ем овальной формы с круглой нишей-киотом
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Восточные ворота ограды. Фото 2001 г.

в тимпане и невысоким постаментом для кре
ста или главы. Завершения пониженных бо
ковых частей ворот, в которых устроены ка
литки, имеют вогнутые очертания. С наруж
ной стороны центральные пилоны обработа
ны парными трехчетвертными колонками 
тосканского ордера, несущими небольшие 
фронтончики. Фланговые пилоны декориро
ваны пилястрами. С внутренней стороны про
езд ворот оформлен двухпилястровым порти
ком с треугольным фронтоном.

Более скромные по характеру отделки и не 
столь значительные по размерам северные 
ворота также трехпролетные, с повышенной 
центральной частью, завершенной аттиком 
лучковой формы с прямоугольным киотом и
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постаментами для трех глав. С наружной сто
роны центральный арочный проезд фланки
руют массивные пилястры с профилирован
ными базами и капителями. Завершения 
фланговых частей ворот и западный пилон 
утрачены.

Лит.: Беляев, 1863, с. 339; ИИАК, 1909, вып. 
31, с. 87; Баженов, 1911, с. 363; Годы и люди, 
1998, с. 34-37; Белоруков, 2000, с. 519-520; 
Энциклопедический словарь, 2000, с. 82; Со
ловьев, 2001, с. 773.

ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 952. Л. 1-11; Ф. 137. 
On. 1. Д. 1140. Л. 3-5.

ШАНГСКОЕ ГОРОДИЩЕ
с. Старо-Шангское Кривячской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 2-я

четв. 19 в.; 2-я пол. 19 в.
Кирпичное оштукатуренное здание -  ха

рактерный пример сельской приходской цер
кви в стиле позднего классицизма. Древнее 
село, возникшее на месте укрепленного посе
ления черемисов, в 16 в. входило в состав Бо
городицкого стана, принадлежавшего князю 
Ф.И. Мстиславскому, а после его смерти в 
1622 г. перешло к боярину А.И. Зубову. Впос
ледствии селом владели Львовы и Ромаданов- 
ские. Из различных исторических докумен
тов следует, что деревянные храмы здесь су
ществовали с сер. 15 в. и многократно возоб
новлялись. В период с 1628 по 1746 г. в селе 
значились три церкви; Николая Чудотворца, 
Воскресения и Флора и Лавра. Их посвяще
ние повторено в новых храмах -  деревянном 
Флора и Лавра 1795 г. (сгорел в 1990-х гг.) и 
каменном Никольском, имевшем также пре
столы, освященные в честь Воскресения и 
Зосимы и Савватия. Ходатайство прихожан 
о строительстве последней относится к на
чалу 1830-х гг., а освящение ее произошло 
в 1842 г.

Церковь стоит на южной окраине села, на 
прямоугольном участке, некогда обнесенном



Церковь Николая Чудотворца. Фото 2001 г.
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Фрагмент интерьера. Фото 2001 г.

каменной оградой. В северо-западном углу 
участка во 2-й пол. 19 в. сооружена сторожка. 
В советское время разрушены полукруглая 
апсида, трапезная, расширенная в 1892 г., и 
четырехъярусная колокольня со шпилем; ра
зобраны портики храма с двумя парами тос
канских колонн и треугольным фронтоном.

Сохранившийся храм представляет собой 
двухъярусное сооружение: четверик несет 
крупный световой барабан-ротонду, перекры
тый деревянным куполом с цилиндрическим 
глухим барабаном каркасной конструкции, 
обшитым железом. На южном и северном 
фасадах четверика крупный арочный проем 
фланкирован парами пилястр, которые отвеча
ли колоннам портика. Гладкая стена ротонды
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Сторожка. Фото 2001 г.

прорезана восьмью прямоугольными окнами 
и завершена неполным антаблементом, вклю
чающим фриз и профилированный карниз. 
Внутри пристенные пилоны со срезанными 
углами несут подпружные арки и паруса, на 
которые опирается барабан-ротонда.

Кирпичная побеленная сторожка -  одно
этажное прямоугольное в плане здание под 
пальмовой кровлей. Углы объема закреплены 
своеобразными филенчатыми лопатками с 
рустом, гладкие стены завершены карнизом 
простого профиля. На главном (восточном) 
фасаде симметрично расположены два пря
моугольных окна, растесанные в советское 
время. Средняя часть северного фасада зас
лонена новым деревянным входным тамбуром 
(первоначально тамбур здесь был меньше), на 
его флангах -  по одному окну. Два других 
фасада глухие (окно на западном торце про
рублено в советское время). Внутренняя пла
нировка трехчастная; два помещения разной 
величины расположены по сторонам попереч
ных сеней.

Лит.: Беляев, 1863, с. 341; Костромская 
старина, 1894, вып. 3, с. 21~51; Костром
ская старина, 1897, вып. 4, с. 212-215; Баже
нов, 1911, с. 363; Кивокурцева, 1995, с. 53-55; 
Белоруков, 2000, с. 505-506; Энциклопедиче
ский словарь, 2000, с. 103.

ШЕКШЕМА
пос. Шекшема
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

"ШЕКШЕМА ”, нач. 20 в.
Одна из малых железнодорожных станций 

на линии Вологда -  Вятка, построенных по 
типовому проекту в упрощенных формах мо
дерна. Строилась одновременно с другими 
станциями железной дороги в 1903-1906 гг. 
По тому же проекту были сооружены стан
ции "Россолово" (Галичский р-н), "Брантов- 
ка" и "Мантурово" (Мантуровский р-н), "Нея" 
(Нейский р-н), "Якшанга" (Поназыревский р-н), 
"Поназырево" (Поназыревский р-н). Изна
чально кроме уцелевших зданий при станции 
существовали также жилой дом для служа
щих железной дороги и полуказарма для ра
бочих пути.

В состав комплекса входят вокзал и группа 
построек справа от него: водоемное здание 
(водонапорная башня) и багажное отделение, 
а перед ними на платформе туалеты. Все по
стройки, кроме кирпичной башни, из бруса с 
тесовой обшивкой.

Вокзал представляет собой вытянутое 
вдоль путей одноэтажное здание с ризалита
ми по центрам протяженных фасадов. Риза
литы, как и торцовые фасады, завершены по
логими щипцами, которые декорированы пер
пендикулярными друг другу брусьями, свя-

п

Вокзал. Фото 2001 г.
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занными с причелинами и имитирующими за
тяжку с бабкой. Скромный фасадный декор 
ограничен полосами вертикальной обшивки 
по низу и верху стен, отделенных от горизон
тального теса в простенках профилированны
ми тягами, узкими лопатками на углах и 
скромными рамочными наличниками прямо
угольных окон с профилированными сандри
ками в завершении. На фасаде, обращенном 
к путям, в трехосевом ризалите вместо зап
роектированных двух входов, которые вели в 
залы разной категории, здесь изначально был 
сделан только один (справа).

Внутренняя планировка хорошо сохрани
лась: с одной стороны от вестибюля, где вы
горожено помещение для кассы, располагает
ся зал ожидания, с другой -  небольшие кон
торские помещения, связанные центральным 
коридором.

Водоемное здание (водонапорная башня) -
столпообразное инженерное сооружение, ти
пичное для кирпичного стиля. Утрачен вто
рой ярус башни -  широкий деревянный 
восьмерик, скрывающий цилиндрический 
железный резервуар для воды.

Восьмигранное сооружение, возведенное из 
кирпича с лицевой кладкой фасадов, имеет 
невысокий цоколь. Каждая из граней тракто
вана как вертикальная филенка с зубчатым 
верхом. В ее поле помещены две горизонталь
ные вставки из поребрика. Широкий ступен
чатый карниз дополнен рядами мелких зуб
чиков. На основной грани башни, над арочным 
входным проемом помещена мощная кирпич
ная консоль на двух ступенчатых арочках. 
Еще один арочный проем, оконный, располо
жен на грани, обращенной к дороге.

Багажное отделение -  небольшое одно
этажное здание, прямоугольное в плане, под 
двускатной крышей с полувальмами. Протя
женный главный фасад, обращенный к же
лезнодорожному полотну, разделен переру
бом на два прясла: в правом -  дверной про
ем, в большем левом -  два прямоугольных 
окна со старыми ставнями-щитами. Осталь
ные фасады глухие (вход на левом торцовом

Водонапорная башня. Фото 2001 г.

Багажное отделение. Фото 2001 г.
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фасаде устроен в советское время). Выпуски 
бревен на углах и перерубе прикрыты доща
тыми лопатками, которые поддерживают 
гладкий фриз под венчающим карнизом. Окна 
заключены в наличники простейшей формы 
с удлиненными боковинами. Такую же фор
му имеет обрамление двери. Внутри попереч
ная стена делит пространство на два сообща
ющихся помещения.

Туалеты -  маленькая деревянная квадрат
ная в плане постройка под двускатной кров
лей, опирающейся на фигурные кронштейны. 
Узкие вертикальные рейки фиксируют углы 
объема, а горизонтальные разделяют фасады 
на три части, выделенные различным направ
лением обшивки: в нижней части стен она 
горизонтальная, а в простенках двух неболь
ших лежачих окон, выходящих на передний 
фасад, и над ними -  вертикальная. Места пе
ресечения реек подчеркнуты квадратными

Туалеты. Фото 2001 г.
накладками, отесанными на четыре грани. Та
кие же накладки украшают затяжку с баб
кой, соединяющую пологие скаты кровли.

Лит.: РГИА. Ф. 350. On. 42. Д. 1297; On. 77. 
Д. 143. Л. 64, 69.
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Устинов Лом 77
Устиновцы 77
Устюжская провинция 5
Устюжский уезд 8
Филенки 55
Хлыщовка 107
Хмелевицкая волость 3
Хмелевицкий район 4
Хмелевка 92
Хмелевка, р. 93
Хмелевская сел. адм. 89, 92
Хмелевский сельсовет 5
Хорошевская волость 3, 5
Черновский район 4
Чухломский район 3
Шабалинский район 4
Шайменский сельсовет 5
Шанга 169
Шанга, р. 169
Шангская сел. адм. 169
Шангско-Городищенская волость 3
Шангское Городище 172
Шарское, оз. 119
Шарьинский округ 4, 117
Шарьинский район 3, 4, 86, 115
Шарья 4, 116, 117, 118, 119, 124, 134, 135, 137, 138
Шарья, р. 116
Шекшема 86, 174
Широковская волость 3
Шуботский сельсовет 5
Якшанга 95, 174
Якшанга, р. 31
Якшин 31
Ярославская область 4
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ
Административные здания;
-  Рождественское 159
-  Шарья, П. Морозова ул., 20 138
Амбары:
-  Веденье 62
-  хлебный, Громове 26
-  Ивановой Н.А., Тихон 51
Башня водонапорная лесопильного завода 

"Зингер", Якшанга, Культуры ул. 
98

Больницы земские:
-  Пыщуг, Фокина ул., 19А, 19Б 107
-  Рождественское, Советская ул., 6а, 8-12,

15 162
-  Хмелевка 93 
Ворота усадьбы;
-  Перетягина В.А., Кулебаново 33
-  Панфилова Е.М., Стрелочка 50
-  Шенникова, Устиновицы 77 
Горисполком, Шарья, Октябрьская ул., 19

135
Дома жилые:
-  Верхне-Спасское 109
-  Вохма
----Советская ул., 55 19
----Авдеева И.С., Советская ул., 57/22 20
----Амосова И.С., Школьная ул., 1 23
--- Бояринова П.Н., Советская ул., 18/8 16
----Галкина А.А., Советская ул., 60 21
----Исупова А.И. и Казакова М., Первомай

ская ул., 9/40 12
-  -  Панфилова П.П., Первомайская ул., 13

12
----Таракановского А.Н., Советская ул., 47/2

19
-  Гробовщина 25
-  Глебова Г.Е., Дунаеве ПО
-  Ширяева К.М., Емское 27
-  Ширяева Я., Емское 28
-  Куковеровых, Иванкове 30
-  Герасимова В.М., Латышеве 35
-  Соловьева, Луптюг 90
-  Харитонова В.Д., Малое Сокерино 35
-  Останиных, Маручата 37

182

-  Михайловицы 112
-  Тихонова В.И., Никола 39
-  Дворецких А.В. и И.В., Павлята 40
-  Останина И., Павлята 42
-  Огаркова И.М., Питер 45
-  Тюляндина Ф.И., Питер 46
-  Кузнецова К.Л., Плюснята 72
-  Плюснина И., Плюснята 73
-  Поназырево, Вокзальная ул., 25 89
-  Пыщуг
----Кирова ул., 4 104
-  -  Виалентова М.В. (церковь Николая

Чудотворца), Фокина ул., 2 105
----Разуваева, Чкалова ул., 54 107
----Хариных, Первомарюкая ул., 9 104
-  Зайцевых, Разбойница 49
-  дом кон. 19 -  нач. 20 в. (школа

церковноприходская), Ратчина 76
-  Рождественское
----Советская ул., 3 161
----(богадельня ?), Советская ул., 5 161
----Советская ул., 21 166
-  Сальниковых, Томилово 52
-  Троицкое 168
-  Останина М., Филенки 55
-  Шарья
----Ленина ул., 20/7 133
----Ленина ул., 40 133
----Ленина ул., 42 134
----Октябрьская ул., 12 134
----Октябрьская ул., 14 135
----Первомайская ул., 23/1 139
----Носкова, П. Морозова ул., 7 137
-  -  Хомякова М.В., Первомайская ул., 9

138
-  Якшанга
----Культуры ул., 12 99
----Ленина ул., 19 99
----Ленина ул., 21 99
Лабаз, Рождественское 160 
Лечебница ветеринарная. Троицкое 168 
Лечебница волостная, Вохма, Первомайская 

ул., 49-51 13



Магазеи:
-  Долгая 26
-  Медведица 83
-  Носково ИЗ
Магазин Авдееева И.С., Вохма, Советская 

ул., 41 17
Мельница ветряная, Зайцы 64 
Мельница водяная, Медведица 83 
Парк усадебный. Рождественское 158 
Пожарный сарай, Луптюг 91 
Поселок лесопильного завода "Зингер", 

Якшанга, Папанина ул, 9, 11, 12, 
13, 14, 15 100

Поселок пристанционный, Шарья, 
Вокзальная ул., 5, 7, 10, 14, 16, 18, 
23а, 30, 32, 33а, 34, 36, 38, 39а, 40, 
41, 42, 44, 46, 47, 49/4, 496, 50, 54, 
54а, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; 
Деповская ул., 8, 10, 14, 16 123

Почта, Рождественское 160 
Правление волостное:
-  Вохма, Советская ул., 29 17
-  Горлово 89
-  Пыщуг, Фокина ул., 3 106
Станции железнодорожные:
-  "Поназырево", Поназырево 86
-  "Шарья", Шарья, Вокзальная ул. 118
-  "Шекшема", Шекшема 174
-  "Якшанга", Якшанга 95
Торговые ряды, Вохма, Советская ул., 42 

18
Усадьбы:
-  Юкляевского П.Г., Бекари 23
-  Мельниковых, Даровая 64
-  Лобанова С.Н., Низкая Грива 84
-  Ясеневых, Одоевское, Новопетровская ул.

152
-  Большакова С.М., Пахомково 43
-  Кулаковых, Питер 47 
Храмовые комплексы:
-  церкви Ильи Пророка и кирпичная (без

посвящения), Ильинское 65
-  церкви Петра и Павла и летняя (без

посвящения), Боговарово 58

Церкви:
-  Введения, Веденье 60
-  Вознесения, Вохма, Пионерская ул., б/н,

6; Первомайская ул., 3, 7 14
-  Воскресения, Троицкое 166
-  иконы Скорбящей Богоматери, Тихон 50
-  Иоанна Предтечи, Гатчина 74
-  Казанская, Матвеевское 145
-  кладбищенская, Гатчина 75
-  Михаила Архангела, Михайловицы 111
-  Николая Чудотворца, Кажирово 31
-  Николая Чудотворца, Никола 38
-  Николая Чудотворца (Всех Святых),

Одоевское 148
-  Николая Чудотворца, Шангское Городище

172
-  Покрова, Заболотье 141
-  Преображения (Николая Чудотворца),

Шанга 169
-  Тождества Богородицы, Зубовское 143
-  Тождества Богородицы, Хмелевка 92
-  Тождества Христова, Луптюг 68
-  Тождества Христова, Тождественское

157
-  Спаса Нерукотворного, Верхне-Спасское

108
-  Сретения (Воскресения), Вохма, Советская

ул., б/н 21
-  Троицы, Леденгск 80
-  Троицы, Новотроицкое 146
-  Троицы, Троица 54
-  Успения, Печенкино 153
Школа, Тождественское, Советская ул., 66 

162
Школы земские:
-  Белышиха 140
-  Ивановское 144
-  Одоевское 151
-  Троицкое 169
Школы церковноприходские:
-  Веденье 63
-  Лапшино 34
-  Одоевское 151
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