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ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОЧЕРК

Солигалич — один из древнейших городов России. Он ос
нован в 1335 году. 1Ърод расположен в северо-западной 
части Костромской области, в верхнем течении реки Ко
стромы, левого притока Волги. В далеком прошлом — это 
крупный центр древнерусского солеварения, варницы ко
торого, подобно тотемским или сольвычегодским, всегда 
имели первостепенное значение для великокняжеской Мо
сквы. Именно как о «Соли», о городе упоминается в ду
ховной грамоте 1389 года московского великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского. В духовной грамоте 1433 
года Юрия Дмитриевича Звенигородского и Галичского 
вновь говорится о Солигаличе как о «Соли с варницами и 
с серебром, что на людех». Варили соль в Солигаличе и на 
московский митрополичий двор, на Троице-Сергиев и Си
монов монастыри. «Соляные промыслы, в сущности, и оп
ределили облик Соли Галичской,— писал академик 
М. Н. Тихомиров,— города, носившего ярко выраженный 
промысловый характер, где добыча соли составляла основ
ное занятие посадских людей»'.

Издавна был известен Солигалич и своими камено
ломнями, в которых добывался белый камень — изве
стняк, обжигавшийся на известь. Природные залежи из
вестняка находились неподалеку от города, но берегам 
правых притоков реки Костромы — Сельмы и Святицы, в 
районе деревень Заяцкое, Ведино, Липихино и Середнево 
бывшей Вершковской волости. Ломка известняка откры
тым способом известна здесь еще с XVI века.

Во время ожесточенной феодальной войны 1433 — 1453 
годов, которую развязали галичские князья с Москвой, 
Солигалич был важным форпостом московского великого 
князя в его борьбе против феодальной реакции. В 1437 
году митрополитом московским и всея Руси избирается 
уроженец Соли Галичской села Одноушева, ностриженник



Панорама Солигалича. Фото И. И. Кларка. J908

солигаличского Воскресенского монастыря Иона, который 
в дальнейшем стал ревностным сторонником объединения 
с Москвой, обличителем вятичей и галичского князя 
Дмитрия Шемяки. В то же время в Солигаличе на берегу 
реки Костромы возводится оборонительная крепость, зем
ляной вал которой можно видеть и сейчас. Это пяти
угольное в плане сооружение, имевшее рубленые стены, 
шесть высоких деревянных башен и двое ворот, Спасские 
и Дмитровские. Перед крепостью был вырыт глубокий 
ров, ставший особым рукавом реки Костромы. В весеннее 
половодье река как бы окружала укрепление, восстанав
ливая таким образом первоначальный вид солигаличской 
«осады». Изображение этого солигаличского кремля XV 
века неоднократно встречалось в архитектурных фонах 
и на окладах местных икон, написанных в честь Макария 
Унженского — легендарного защитника города от напа
дения казанских татар в 1532 году.

После опустошительного Смутного времени в начале 
XVII века соляные варницы в Солигаличе запустели. За
молчали кузницы по Шашкову ручью на посаде. Гнили и 
разваливались деревянные стены и башни солигаличского



детинца. Могло показаться, что после того как «литовские 
люди Г...] град пожгли, а людей многих порубили и поло
нили » ,̂ Солигалич вообще вряд ли когда-нибудь оправит
ся. И тем не менее именно XV II век стал для Солигалича 
вершиной его экономического благосостояния. Достаточно 
быстро были восстановлены рассольные колодцы, число 
которых к середине столетия возросло до двенадцати. Сно
ва запылал огонь в так называемых напольных печах по 
берегу реки Святицы, где солигаличские каменщики об
жигали местную известняковую плиту. Сезонные костром
ские плотники строили баржи, загружали их солью, изве
стью, дегтем, смолой и сплавляли вниз по реке Костроме. 
Год от года росло число ремесленников на солигаличском 
посаде — каменщиков, солеваров, плотников, кузнецов, 
бочаров... По описи стройщика Микифора Жедринского в 
1649 году в Солигаличе значилось 328 посадских дворов .̂ 
Кроме Ямской и Стрелецкой слобод, учтенных еще «дозо
ром» 1614 года"*, в городе имелась Пушкарская слобода, 
где по подсчету 1630 года проживало 27 пушкарей^. Все 
вопросы местного самоуправления решались в Солигаличе 
особым воеводством, а также в приказе Галичской чети, 
в котором Солигалич находился с 1627 по 1680 год.

Солигалич с его окрестностями соседствовал на севере 
с вологодскими и тотемскими землями, являясь с давних 
пор своего рода посредником в торговых и культурных 
связях Русского Севера с Костромским Заволжьем. Здесь 
издавна пролегали важные торговые пути, бывшие в то же 
самое время и путями различного рода культурных кон
тактов и взаимодействий. Особенно интенсивными были 
торговые и культурные связи этих мест с Русским Се
вером в XVII — XV III веках. Летом но реке Костроме, а 
зимою санным путем через Судиславль, Галич и Пухлому 
доставлялись к Солигаличу разнообразные товары — «ко
сяки» серого костромского мыла, тюки красных кож, 
крашенина, холсты, сукно, лен, войлок, железные сково
роды, топоры, деготь, «мехи кузничные» и даже иконы. 
В Солигаличе они дополнялись продуктами местных про
мыслов — поваренной солью и высококачественной изве
стью, пользовавшейся на Севере особым, повышенным 
спросом. Настоящие торговые караваны из возов, гру
женных доверху, отправлялись из Солигалича дальше на 
Север — «на Сухону», как здесь до сих нор говорят.

В XVII веке на Севере очень ценили солигаличских 
каменнщков, которые ни в чем не уступали приезжим ма



стерам, например, ярославцам. Их часто приглашали 
строить. Так, в 1653 и в последующие годы солигаличские 
мастера строили в Дюдиковой пустыни под Вологдой ка
менный собор Рождества Иоанна Предтечи. В 
1669— 1670-х годах в Вологде были выстроены каменные 
церкви Николы во Владычной слободе и Андрея Перво
званного во Фрязипове. Конструктивно-планировочные и 
архитектурно-художественные особенности этих двух со
оружений позволяют предполагать, что они были выстро
ены Н О Д  руководством приезжих солигаличских мастеров. 
В начале 70-х годов XVII века солигаличские каменщики 
участвовали в строительстве каменных стен и башен, а 
также других зданий вологодского Архиерейского дома. 
Очевидно, Н О Д  руководством приезжего солигаличского 
мастера была выстроена в той же Вологде около 1691 года и 
каменная церковь Константина и Клены в Кобылкиной 
улице. Наконец, в XVII — XV III веках солигаличские ка
менщики работали в Лальском погосте — значительном 
центре северодвинской транзитной торговли. В Лальске 
ими были построены собор Воскресении (1698—1717) — 
первое каменное .здание fia погосте — каменная богадельня 
с церковью Иоанна Предтечи (1712), церкви Вогоявления 
на старом Городище (1711 — 1715) и Рождества Вогоро- 
дицы (1711 — 1720). Первые лальские каменные храмы, 
выстроенные мастерами из Солигалича, оказали заметное 
влияние на последующее монументальное строительство 
как в самом Лальске, так и в его окрестностях.

В XVIII веке к не прекращавшимся торговым свя.зям 
Солигалича с Русским Севером прибавилась и админи
стративная его .зависимость от Архангельска и Великого 
Устюга — но указу Петра I в 1709 году была обра.зована 
Архангелогородская губерния, к которой отошли Галич, 
Чухлома, Солигалич, Кологрив и Судай, образовавшие Га- 
личскую провинцию этой губернии. Вплоть до учрежде
ния в 1778 году Костромского наместничества Галичская 
провинция как в экономическом, так и в административ
ном отношениях тяготела более к Северу, нежели к Ко
строме. Причем эта ориентация на Север была в Солигали- 
че весьма разноплановой и удивительно стойкой. Изве
стный историк М. II. Погодин, побывавший в 1841 году в 
этих краях, так записал об этом в своем дневнике: «Заме
чательно, что здешние жители указывают все на Устюг: 
«так в Устюге»^. Возможно считать поэтому, что то особое 
положение, в которое в XV III  веке был поставлен Солига-
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лич, обусловило в известной мере и специфику развития 
художественной культуры в этом регионе.

Художественная жизнь в Солигаличе в XVII — XVIII 
веках характеризуется редким своеобразием. К ее глав
ным проявлениям необходимо отнести прежде всего то, 
что в местном монументальном строительстве, которое 
велось здесь со второй половины XVII века, сложился 
и получил развитие достаточно устойчивый тин храмового

н
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сооружения с несколько архаичной системой фасадного 
убранства. 1\)сниси церквей осуществлялись, но-видимо- 
му, приезжими, но не костромскими, а великоустюжскими 
художниками-монументалистами. Особыми путями про
исходило в СолиГаличе и развитие иконописи, а резная 
деревянная скульптура представлена здесь такими остро
выразительными произведениями, как «Спас в темнице», 
«Макарий Унженский», «Параскева Пятница». Проника-



ли сюда и изделия великоустюжских серебряников, ук
рашенные чернью, они оседали в виде вкладов в мона
стырские и церковные ризницы, бытовали в мастерских 
местных серебряников, в домах богатых горожан и куп
цов, в усадьбах. Наконец, приезжали в Солигалич и ар
тели тотемских и великоустюжских каменщиков, строив
ших здесь храмы.

Во второй половине XV III  века, в период начавшегося 
НОД Солигаличем усадебного строительства, случалась 
здесь и работа «но заказу», выполнявшаяся для владель
цев усадеб профессиональными художниками с Севера. 
Так, очень интересное оформление интерьера церкви Во
скресения в усадьбе Нероново дворян Черевиных (цер
ковь осня1цена в 1790 году), представленное не только 
резным барочным иконостасом, но и небольшими карти
нами с изображением пророков, написанными маслом на 
холсте, натянутом на деревянную основу, и заключенны
ми в особые стенные ниши с профилированными алеба
стровыми рамками, было выполнено, несомненно, в 80-х 
годах XV III века великоустюжскими живописцами и рез
чиками.

Хорошо известно в настоящее время имя Григория 
Островского — художника, создавшего в 70—80-х годах 
XVIII века целую галерею портретов представителей дво
рянского рода Черевиных, проживавшего в усадьбе Не
роново Н О Д  Солигаличем. Созданные им портреты очень 
своеобразны но манере письма, они тяготеют к художе
ственным примитивам, так называемым парсунам, харак
терным для живописи русской провинции XV III века.Эти 
портреты правдиво, реалистично и не без психологической 
выразительности передают индивидуальный облик и суть 
характера нероновских обитателей. В русском искусстве 
XVIII века творчество Григория Островского стоит особ
няком, оно до конца еще не изучено.

В усадьбе Нероново под Солигаличем хорошо сохра
нились господский дом со службами и церковь, выстро
енные в 80-х годах XV III века и заслуживающие особого 
внимания. И дом и церковь построены в стиле барокко, 
проникавшем в архитектуру русской провинции особыми 
путями и с большим запозданием. Варокко для Солига- 
лича — болыная редкость. Отдельные его проявления 
встречаются в архитектуре отдаленных сельских церквей 
и крайне редко в местном усадебном строительстве. Уса
дебный дом в Неронове и является подобного рода ред-
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костью. Кго архитектура тяготеет к столичным образцам 
и совершенно не имеет локальных особенностей. Общую 
картину усадьбы дополняют различные хозяйственные 
постройки XIX века, фруктовый сад и оранжереи, регу
лярный парк, переходящий близ реки Вексы в пейзаж
ный. Нероново воспринимается своеобразным островком 
столичной дворянской культуры XV III  — XIX  веков под 
(л)лигаличем и заслуживает самого пристального внима
ния со стороны историков русского искусства.

С включением Солигалича в 1778 году в состав Ко
стромского наместничества, а затем и губернии мало что 
изменилось в жизни города. Правда, он получает свой 
герб — три белые солонки в золотом ноле, напоминающие 
о повседневной занятости жителей города. Однако добыча 
соли здесь мало-помалу приходит в упадок. Введенная в 
1705 году государственная монополия на соль, а также 
полное бессилие конкурировать с более дешевой «нер- 
мянкой» Соли Камской и самосадочной эльтонской солью 
привели в XVIII веке к свертыванию солеварения в 
(юлигаличе. Вели в период с 1751 но 1754 год еще было 
выварено 232 913 нудов соли, то уже в конце столетия 
солигаличские варницы перестали использоваться но сво
ему прямому назначению. Колодцы и варницы в начале 
XIX века б1.1ли закрыты и проданы магистратом местному 
откупщику Г>. А. К'окореву. Открытое им в 1841 году 
водолечебное заведение в 1878 году было уже закрыто. 
И только с 1901 года на базе обнаруженных источников 
минеральной воды были организованы в Солигаличе ку
рорт и водолечебница, функционирующие до сих нор.

О том, как В1,1 глядел (юлигалич в XVIII веке, точных 
сведений не имеется. По свидетельству известного путе
шественника И. Г. Гео[)ги, побывавшего в Солигаличе в 
1774 году, в го[)оде было в то время 6 каменных и 
2 деревянных церкви, 119 домов и около 1()()() человек 
мужского пола, занятых главным образом в торговле^. 
Город много раз горел, отстраивался, меняя свой облик, 
но продолжал оставаться почти целиком дерепиииым, с 
несколько беспорядочной системой застройки. И только 
после опустошительного пожара 1808 года Солигалич был 
отстроен нринциниалыю но-новому, в соответствии с пла
ном 1781 года, носившим регулярный характер.

Классицизм представлен в Солигаличе целым рядом 
И1 1тересных памятников архитектуры. Это и жилые дома, 
и культовые сооружения, и торговые здания, и админи-
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стративные постройки. Некоторые из этих памятников 
связаны с именами крупных губернских архитекторов пер
вой трети X IX  века Н. И. Метлина и П. И. Фурсова. По 
проекту Н. И. Метлина, например, была построена в 1821 
году каменная церковь Преображения на Наволоке, а с 
именем П. И. Фурсова связывается строительство в Со- 
лигаличе деревянных торговых рядов. Последние особенно 
интересны, так как прообразом для них послужили из
вестные овощные ряды в Костроме, выстроенные в 
1819—1822 годах по проекту В. П. Стасова.

Своеобразна рядовая жилая застройка Солигалича, по
чти сплошь деревянная, относящаяся к X IX  — началу XX 
века. В убранстве отдельных домов преобладают класси
цистические формы и приемы, в убранстве других — про- 
пильная ажурная резьба, сочетающаяся с элементами 
модерна. Старые наличники и причелины с глухой резь
бой и полихромной росписью, иногда встречающиеся на 
фасадах домов, не типичны для Солигалича, так как 
куплены и свезены в город из окрестных сел и деревень. 
Гораздо интереснее кажутся светелки у этих домов, об
ращенные на улицу и выделенные маленькими балкон
чиками. Они весьма разнообразны и всегда украшены 
затейливой резьбой. В системе уличной застройки города 
его дома, неуловимо схожие один с другим, разнообра
зятся подчас лишь этими светелками, воплотившими в 
себе народную фантазию и выдумку.

Особого внимания заслуживает народное зодчество Со
лигалича и его окрестностей X V II I  — X IX  веков. Его 
памятники — это жилые дома, центры городских и дере
венских крестьянских усадеб; это выразительные по своим 
пропорциям и силуэту старые амбары, близкие по типу 
к вологодским и архангельским хозяйственным построй
кам; это древние клети на огородах колхозных домов, 
сараи для сена, овины с «неледами» (нредовинниками), 
крытые гумна и кузницы; это ветряные и водяные мель
ницы в окрестностях Солигалича и на Совете, кое-где еще 
работающие; это здания бывших постоялых дворов, трак
тиров и почтовых станций, опоясанные галереями; это, 
наконец, разнотипные культовые постройки, часовни и 
церкви, некоторые из них были перевезены в Кострому 
и стали экспонатами Областного музея народной архи
тектуры и быта.

Художественное наследие Солигалича XVII — X IX  ве
ков богато и разнообразно. Его изучение, начатое еще

12



Б. И. Дунаевым и Г. К. Лукомским в начале XX века, в 
советское время было продолжено Н. Б. Баклановым, 
Т. М. Сытиной, С. Я. Забелло и другими исследователями. 
В итоге были получены очень важные сведения о кон
кретных памятниках архитектуры Солигалича. Очень 
многое было сделано Костромской специальной научно
реставрационной производственной мастерской, в течение 
ряда лет изучавшей памятники народной архитектуры 
Солигаличского района. А в недавнее время, в связи с 
подготовкой материалов для Свода памятников истории 
и культуры и в результате комплексных экспедиций в 
Солигаличский район Костромского областного музея 
изобразительных искусств были сделаны крупные науч
ные открытия, некоторые из них получили большой об
щественный резонанс. Имеются в виду прежде всего так 
называемые «солигаличские находки» 1973 года, открыв
шие целый пласт художественных ценностей в провин
циальном искусстве России X V III  века. Более того, в 
усадьбе Лосеве под Солигаличем были обнаружены про
изведения оригинального местного иконописца Саввы 
Славенина, работавшего в 1764 году «з братом своим 
Михеем»® в сельской церкви Николы. Некоторые из икон 
этого мастера в настоящее время отреставрированы. На
конец, на древнем торговом пути «на Сухону» были 
выявлены совершенно необычные для здешних мест па
мятники тотемского барокко X V III  века, заслуживающие 
специального изучения. Несомненно, что как эти, так 
и некоторые другие открытия последних лет во многом 
меняют традиционные представления об искусстве Соли
галича XVII — X IX  веков.



АРХИТЕКТУРА

Особое значение для Солигалича имел его древний изве
стняковый промысел. Известняк добывался главным об
разом для обжига его на известь. Обжиг производился 
неподалеку от города, вб.г|изи каменоломен, в так назы
ваемых напольных нечах. Обожженная известь была важ
ной статьей торговли солигаличского посада. Она отправ
лялась не только в Кострому, но и в Ярославль, Плес, 
Юрьевен, Нижний Новгород и в другие города Поволжья.

Гораздо реже солигаличская известняковая плита шла 
из каменоломен непосредственно на строительство. Так, 
из хорошо отесанных квадров белого камня, доставленных 
из Солигалича, был начат в 1607 году под Чухломой 
Покровский собор Городецкого Авраамьева монастыря. 
Также из солигаличского известняка было выполнено 
около 1645 года резное убранство фасадов церкви Во
скресения на Дебре в Костроме.

В 1628 году в Солигаличе насчитывалось 84 камен
щика, известных московскому Приказу каменных дел, то 
есть считавшихся «записными». В дальнейнлем число ка
менщиков в Солигаличе неуклонно росло и достигло к 
1647 году весьма внушительного количества — 190 чело
век'. Из этой неоднородной массы ремесленников иногда 
выдвигались незаурядные мастера, настоящие зодчие, ав
торы ряда первоклассных архитектурных сооружений. 
Историкам древнерусской архитектуры известно, напри
мер, имя солигаличского зодчего XVII века Василия Ха
ритонова Зубова, автора двухшатровой Духовской церкви 
1642 года в Рязани. В 30-х годах XVII века он работал 
в Городецком Авраамьеве монастыре, где достраивал По
кровский собор и возводил трехшатровую церковь Рож
дества Христова. Потомственные солигаличские камен
щики Гавриил Антипьев и Давыд Гавриилов Антоновские 
(отец и сын) строили в Макарьев-Унженском монастыре 
Галичского уезда теплую церковь Макария (1670—1675)
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и Святые ворота с Никольской надвратной церковью 
(1682 — 1685), а в 1698 году солигаличским каменщикам 
Андрею Бросаловых и Илье Новожиловых «со товарищи» 
доверено было строить в далеком Лальском погосте под 
Устюгом Великим величественный собор Воскресения.

В начале 60-х годов XVII века в Солигаличе возникла 
острая потребность в кирпиче для начатых как раз в то 
время двух каменных храмов — соборов в Воскресенском 
и Рождественском монастырях. Для этого на левом берегу 
реки Костромы были поставлены огромные кирпичные 
печи, позволявшие обжигать из местной красной глины по 
нескольку тысяч кирпичей сразу. (До сих нор некоторые 
из домов на набережной реки Костромы в этой части 
города стоят на бывших здесь обжигательных печах XVII 
века.) К месту строительства готовый кирпич доставляли 
на плотах, отправлявшихся вниз но течению реки. Ма- 
стеров-строителей монастырские заказчики вербовали из 
среды посадских каменщиков.

Однако в 1669 году каменное строительство в Соли
галиче было неожиданно прервано. Объясняется это во 
многом тем, что именно в это время Московское госу
дарство предприняло небывалое но размаху строительство 
Гостиного двора в Архангельске (1668—1684). Все рас
ходы, связанные с возведением этого грандиозного тор
гового ансамбля, должны были взять на себя города 
Русского Севера: Вологда, Каргополь, Устюг Великий, 
Сольвычегодск, Чаронда, Вага, Кеврола, Мезень, а также 
Вятка. Часть доходов от двинских таможен и кабаков 
также шла на строительство Гостиного двора. Рабочую 
силу — каменщиков, кирпичников, нодвязчиков — долж
ны были поставить Вологда (28 человек), Солигалич 
(27), Ярославль (25), Кострома (19), Велозерск (6), 
Переславль-Залесский (3) и Ростов Великий (2)^. Цар
ским указом, отправленным в 1668 году в Солигалич, 
местному воеводе предписывалось в случае, если камен
щики, во избежание отправки в Архангельск, скроются, то 
«сыскав жен их и детей метать в тюрьму до нашего 
великого государя ука.за [...], а если, за отсутствием 
каменщиков, каменное дело встанет, укажем донравить 
тебе пени 100 рублев, да тебе ж быть в жестоком нака
зании без пощады»^. Грозные слова царского указа во
зымели, конечно, свое действие. Солигаличский воевода 
распорядился приостановить строительные работы в Рож
дественском монастыре и отослать требуемое число ка-
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менщиков в Архангельск. Однако, по свидетельству до
кументов, в Архангельск из Соли Галицкой вместо ожи
давшихся там 27 человек явилось в 1670 году всего 16. 
Остальные каменщики скрылись «неизвестно куда»'^.

С 1681 года каменное строительство в Солигаличе 
возобновляется: строится теплая Богоявленская церковь 
Воскресенского монастыря, к которой в 1686 году при
страиваются придельные храмы. С 1686 по 1688 год на 
берегу реки Костромы возводится Никольская церковь. 
В 1694 году под колокольней собора Рождественского 
монастыря устраивается придельный храм Авраамия Го
родецкого. Наконец, в 1696 году к Никольской церкви на 
Наволоке пристраиваются два новых каменных придела.

Древнейшим памятником архитектуры в Солигаличе 
является собор Рождественского девичьего монастыря 
1668 года, упраздненного в 1764 году. Собор не был 
достроен в XVII веке не только из-за отправки в Архан
гельск строивших его каменщиков, но, наверное, и по 
причине смерти царицы М. И. Милославской, скончав
шейся весной 1669 года (она была родом из прихода 
Корцово под Солигаличем, где прошло ее детство, и в 
течение нескольких лет помогала строительству мона
стырского собора денежными пожертвованиями).

Вплоть до 1792 года собор простоял без особых из
менений в своем внешнем облике. За это время, однако, 
как писал краевед И. Я. Сырцов, на стенах здания, так 
и не сведенных сводами и не покрытых, «выросли боль
шие березы, а внизу на своде первого этажа малинник, где 
церковнослужители каждогодно пользовались ягодами»^. 
И только в 1792 — 1794 годах артелью каменщиков, при
бывших, как считается, из Устюга Великого, были, на
конец-то, выложены своды у собора и возведено его пя
тиглавое венчание. Был, как сообщается в записках оче
видца этого события, «поряжен Устюжанин оную церковь 
совершить о 5 главах с куполами [...] который, сверху 
собрав кирпичу два ряда стараго, начал накладывать 
новым. И свершил в одно лето, 1794 года оная церковь 
совсем совершися, выстроена [...] и главы из белаго 
аглицкаго железа обили, а 1805 года марта 19-го и ос
вящена [...]»® в честь Рождества Богородицы. Таким 
образом, лишь на исходе X V III  столетия в общей панораме 
города появились весьма необычные ярусные главы над 
собором, без которых сейчас немыслим индивидуальный 
облик Солигалича.
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Собор представляет собой четырехстолиный, пяти
главый, трехабсидный храм, поднятый на высокий под- 
клет, с четырехскатным покрытием. С севера он почти 
целиком закрыт одноглавым придельным храмом Рожде
ства Христова. К приделу примыкает небольшая, всего в 
три окна, трапезная, у северо-западного угла которой 
поставлена колокольня (достроена в 1887 году). С запада 
к собору пристроена пониженная закрытая галерея с 
крыльцом. В нодклете размещался теплый придельный 
храм Покрова Вогородицы.

Собор поставлен так, что его южный фасад, не име
ющий пристроек, обращен на дорогу, ведущую в Чухлому 
и Галич. Таким образом, южная сторона собора является 
его главным фасадом, полным величия и парадной офи
циальности. При подъезде к Солигаличу но старинному 
чухломскому тракту собор воспринимается сразу же и 
целиком, вследствие чего производит весьма сильное впе
чатление. Напротив, северный и западный фасады собора, 
закрытые приделами, галереями, колокольней и лестнич
ными рундуками, были обращены в сторону посада — к 
его торгу с лавками, к кузницам вдоль Шашкова ручья, 
к солеварням. Территориальная близость собора к посаду 
во многом определила асим.метричную объемно-простран
ственную композицию здания и особый характер его де
коративного облика.

В убранстве фасадов Рождественского собора преоб
ладают ширинки, сгруппированные почти повсеместно в 
виде вертикальных лент с нолуколонками. Ширинками 
украшены южный фасад собора, его нодклет, придельные 
храмы, галереи и крыльца. В декоре галерей и придель
ного храма Лвраамия 1'ородецкого под колокольней ши
ринки собраны в «пучки», образуя большие красочные 
пятна в убранстве здания. А на южном фасаде собора 
вертикали ширинок заменяют традиционные лопатки, вы
являя внутреннюю конструкцию сооружения. В донца 
ширинок почти везде вмонтированы белокаменные резные 
вставки в виде скульптурных изображений коников, ба
лясин, просвирок, сердечек, восьмиконечных звезд и ро
зеток. В  некоторых ширинках эти белокаменные вставки 
сгруппированы то «двойнями», то «тройнями». Такое оби
лие ширинок и резной белокаменной орнаментики встре
чается в убранстве древнерусских общественных зданий 
не часто. Вместе с разнотипными наличниками, широкими 
венчающими карнизами, множеством нолуколонок с «оло-
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Церковь Николи на Наволоке. HiHd—HiHH. ('права — церковь 
Преображения. 1821. Фото Н. //. Кларка. НЮ8

воиииками» и жгутиками-порехватами, глубокими кир
пичными порталами, которыми оформлены входы в нод- 
клет, и другими элементами декоративного убранства вер
тикальные ленты ширинок активно участвуют в форми
ровании нраэдничного, типично светского архитектурно
художественного образа этого видного памятника древне
русского зодчества.

Венчание Рождественского собора заслуживает особого 
внимания. Солигаличский краевед Ф. И. Нанцжин в своих 
записках, повествующих о разных соб».1Тиях в городе в 
XVIII — первой четверти XIX века, писал о мастерах, 
достроивших собор: «Мастера: в каменной работе — ус
тюжане, в иконописной — палехчане, в иконостасной по
золоте — московцы»^. Это сообщение очень интересно. /1,е-
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jio в том, что действительно великоустюжские каменщики 
не раа перестраивали или достраивали венчающие части 
у культовых аданий XVII века. У себя на родине, в 
Устюге Иеликом, они перестроили в 1728—1732 годах 
верхнюю часть Успенского собора, решив ее в виде ба
рочных фигурных фронтонов. При постройке в 
17()0 1772 годах в Хлынове на Пятке кафедрального
З'роицкого собора для исправления бншбки, допущенной 
местными каменщиками в не{)екрытии храма (своды его 
свели «слишком ниако»), был приглашен онытт>1 Й мастер 
иа великоустюжских крестьян /(анила 1 ’о 1)Ы1щев, блестя
ще справившийся с поставленной перед ним сложной 
аадачей .̂ Г)ыть может, в ряд подобного рода строителыплх 
[)абот великоустюжских аодчих можно поставить и до
стройку ими в 1792 — 1794 годах Рождественского собора 
в (л)л и Галиче.

Церковь Николы на Паволоке. Над с юга. Фото начала XX в.



Церковь Николы па Наволоке. Колокольня. <1>ого начала Л'А' в.



Диухъяруспая композиция каждо1Ч) из пяти световых 
барабанов в вепчапии солигаличского собора, суховатое 
измельченное убранство этих барабанов и их пьедесталы, 
выступающие в виде «пирамидок» из кровельного покры
тия здания и отражающие конст[)укцию сводов под ба
рабанами,— все это воспринимается очень необычно в 
древнерусском облике собора и ассоциируется с изве
стными памятниками XV11I века в Устюге Великом и 
Тотьме.

Оригинален собор и внутри. Здесь в четырехстолиной 
конструкн,ии здания применены не громоздкие пилоны, а 
широко расставленные круглые колонны (с базами и ка
нителями), несущие пониженные но отношению к сводам 
ноднружные арки. Эти колонны как бы раздвигают ин
терьер храма, делают его необычайно просторным и свет
лым. У собора, таким образом, наличествует так называ
емый зальный принцип организации внутреннего про
странства — одно из новшеств, внесенных еще в XV веке 
в русскую архитектуру мастерами итальянского Возрож
дения. В настоящее время эти новшества называют 
«итальянизмами». Они известны но многим памятникам 
древнерусской архитектуры XVI века. Встречаются они 
и в кирилло-белозе[)ском храмовом зодчестве, оказавшем 
определенное влияние на каменное строительство в (ю- 
л и Галиче в XVII веке.

/Другой древнейший памятник архитектуры в (л)лига- 
личе - это собор Воскресенско1Ч) монастыря, Bi.icTpoeii- 
1П>1 Й в 1(И)3 КИИ) годах. «Летописец Воскресенско1Ч) мо
настыря», известный в так называемом титовском списке 
XVII века, сообщает, что монастырь был основан около 
1335 года галичским удельным князем (|)едором (Семено
вичем. /1,0 1335 года «место бяше велми то лестно», то есть 
было снлон1 1> покрыто лесом*. (С основанием Воскресен
ского монастыря положено было основание и городу Со
ли Галичу.

В архитектуре собора обращает на себя внимание 
прежде всего то, что здание имеет отнюдь не соборный 
облик, а очень схоже с рядовой посадской церковью так 
называемого трапезного тина. Обьемная композиция зда
ния «осевая», с расположением его составных частей — 
колокольни, паперти, трапезной и собственно храма — 
строго но продольной оси запад-восток. Нисколько не 
нарушают эту композицию разновеликие объемы двух 
придельных храмов, одновременные собору: северно-
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го — во имя Петра и Павла, южного — во имя пророка 
Ильи. Ноту асимметрии в данном случае привносила 
лишь та «палатка каменная», примыкавшая с севера 
к соборной нанерти, которая упоминается в монастырской 
описи 1701 года'^. Но эта палатка не сохранилась.

Наличие у собора нанерти с лестницей на колокольню 
и нодцерковья вместо нодклета сообщает зданию и черты 
некоторого сходства с местными «ношвенными» (рубив
шимися без нодклета) деревянными клетскими церквями, 
в композицию которых как непременная часть входила с 
запада и паперть.

Фасадное убранство собора и, в частности, система его 
покрытия с нятиглавием также навеяны не монастырски
ми образцами, а демократическим духом массового по
садского строительства XVII века. Так, два яруса деко
ративных закомар, выложенных один над другим «впе
ребежку» и отступающих к пятиглавому венчанию собора, 
живо воскрешают в памяти московские посадские храмы 
середины XVII века, убранные вверху пирамидой кокош
ников. Над четырехскатной кровлей собора компактной 
группой возвышаются глухие барабаны, выявляющие бес- 
столнную конструкцию храма. Нарабаны оформлены ун- 
ло 1ценными аркатурно-колончатыми поясками и мелкими 
кокошниками у пьедесталов. Традин,ионны и наличники 
окон собора, решенные в виде нолуколонок, стянутых 
вверху Валиковой тягой с килевидным нодвышением. Мо
настырскую природу храма выдает лини, членение его 
фасадов на прясла при помощи лопаток, ставшее в то 
время, когда строился собор, архаизмом.

Необычайно привлекательна у собора его шатровая 
колокольня, которую, как сказано в монастырской описи 
1701 года, «построил вкладчик наборщик Печатного двора 
Нгор Кононов Коробов со вкладчиками разных чинов 
людьми»". Выразительность ее силуэта в общем облике 
здания достигнута тем, что она ртстоит гораздо дальше, 
чем обычно, от соборного четверика (через трапезную 
и нанерть). У колокольни хороню найдены пропорции 
и сдержанный архитектурный декор. Из шести колоколов, 
висевших на ней, один имел надпись на латинском языке: 
«Хвала Ногу построил Лссверс Костер в Амстердаме в 
1631 году». Колокола с подобной надписью в XVII веке 
имелись на церковных колокольнях и других городов, 
например, в Устюге Великом. Очевидно, эти колокола 
привозились в Россию из Голландии через Архангельск,
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где они распродавались прежде всего по северным 
городам.

Собор Воскресенского монастыря существенно отли
чается но своей архитектуре от строившегося одновре
менно с ним 1Ъждественского соборного храма. И это 
естественно, так как соборы строились, несомненно, раз
ными мастерами и но разным образцам. Если автор Рож
дественского собора 1668 года был, наверное, присланным 
из Москвы мастером, до этого работавшим в родовом для 
бояр Милославских 1)лаговещенском монастыре в Кир- 
жаче (Спасская церковь 1656 года), то местное проис
хождение строителя Воскресенского собора никаких со
мнений не вызывает. Известно имя каменных дел мастера, 
строившего этот собор: им был «подмастерье [...] Соли ж 
Галицкой посадской человек 1’авриило Лнтиньев сын Ан
тоновской»Любопытно также, что собор Воскресения 
строился не на монастырские средства, а на денежные 
«приклады» все тех же посадских людей — Ивана Иг
натьева сына и его племянника <1>едора Порфирьева сына 
Выжевых, Егора К'ононова сына Коробова, жившего в 
Москве и работавшего наборщиком на Печатном дворе, 
и других'^.

!5 том же 1^оскресенском монастыре в 1681 году была 
построена теплая церковь Вогоявления. Ее строил также 
местный мастер: «подмастерье делал Соли ж Галицкой 
посадской человек /(авыд Гавриилов сын Антоновской»'^. 
Эта небольшая церковь выглядит как уменьшенная копия 
соседнего Воскресенского собора, послужившего для нее 
образцом. Однако у церкви Вогоявления имеются и черты 
своеобразия. Так, поперечная ориентация ее четверика и 
двухчастное деление его боковых фасадов говорят о воз
можной двухстолнной конструкции здания. Но храм бес- 
столнный, его интерьер перекрыт глухим сомкнутым сво
дом, так что нятиглавие выполняет декоративную функ
цию. 11е[)воначалы1о церковь была одноабсидной. В 1()8() 
году к церкви были пристроены два каменных придела: 
Дмитрия (юлунского с севера и Введения Гюгородицы с 
юга. Необычно в данном случае то, что эти придельные 
храмы как бы слились с алтарем самой церкви, вследствие 
чего этот алтарь стал трехчастным. Известно также, что у 
церкви имелась своя каменная колоколенка, о ней извеща
ет, например, монастырская опись 1701 года. Интересна и 
трапезная часть церкви, представляющая собой бесстолн- 
ное, квадратное в плане помещение, перекрытое нолу-
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циркульным сводом, очень вместительное, просторное, 
схожее с монастырской трапезной палатой. Что же касает
ся убранства церковного здания, то и оно достаточно свое
образно. Например, окна у храма обрамлены нолуколон- 
ками с трехлонастным килевидным завершением, причем 
в тимпаны этих наличников вкомнонованы белокаменные 
балясинки, аналогичные тем, которые применены в убран
стве солигаличского Рождественского собора. Следует ду
мать, что н,ерковь 1>огоявления была для ее строителя 
Д. Г. Антоновского первой творческой работой. Именно 
этим, наверное, можно объяснить некоторую грубоватость в 
кладке декоративных закомар и однообразие наличников у 
окон храма (кроме окон у трапезной с наличниками 1711 
года в виде «бровок»). следующих работах этого зодче
го, например, в надвратной 1 1 икол1.ской церкви 
1682 — 1685 годов Макарьев-Унженского монастыря, недо
статки и небрежности не вст[)ечаются.

Подобно многим другим монастырям в K'ocTpoMCKoii 
епархии, был упразднен в 1764 году и солигаличский 
Иоскресенский монасты|)ь. Иго культовые постройки б|>1ли 
обращены в приходские церкви. П 80-х годах XIX века 
эти церкви были обнесены невысокой кирпичной оградой 
с воротами. 'Гогда же выстроено в составе ограды и зда
ние церковной сторожки — прямоугольное в плане, одно
этажное кирпичное ст[)оение с оригинальными сандрика
ми над окнами. Оно расположено к юго-западу от церкви 
Гюгоя вления.

Группу солшаличских каменных храмов XVI I  века 
замыкает Никольская церковь, выстроенная в 1686 — 
1688 годах. Это видный памятник древнерусского зод
чества, очень своеобразный но своей архитектуре, сыграв
ший исключительно важную роль в становлении и раз
витии местной строител!.ной школы X V I I —XVI I I  веков.

Церковь находится на Наво.иоке — участке земли пра
вильной формы, искусственно поднятом и выровненном; 
землю сюда натаскали, «наволокли», чтобы обезопасить 
церковный погост от весенних паводков [)еки К'остромы. 
Как раз отсюда, с Паволоки, отправлялись в XV — XVI I  
веках вниз но реке К‘ост[)оме суда, груженные солью 
и известью. Именно здес1>, но-видимому, существовал в 
XVI столетии мужской Преображенский монастырь.

Через два года после освящения этого храма («святили 
оную церковь 1664 года ноября 26 днь»''’ ) но благо
словенной грамоте патриарха Адриана к нему был нри-
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усги’псыая «ст<1рос()Сн){)иая» церковь. </>ото начала \ \  в.

ст|)()(‘11 С (‘(*И(‘ [)<)-1И)гт()ка кам(‘1М1ый придал <1>лора и 
Лаира. 1'акж1‘ а коицо XVI I  и(‘ка к ц(‘ркии Г)1.1Л мри- 
стр(И‘м с к)1'{)-1ии‘/г()ка 1 1 рид(‘лым.п'1 храм К'оаьмы и /|,см1,- 
яна. И 174П году церкош. «iioiioBJUMia |...| стопным 
писамиом» Ио арс'мя пожара 1752 года она обгорола, 
лнн1 ни1ннсь ломохоного покрытия сионх глав н доровяннон 
TocoBoii кровли. К* настоящому вромонн отделыи.ю части 
цо[)ковного адання но (‘охраннлнс1,.

11 орвоначалы1о ото был босстолннын, одноабсндт.и!, 
пятиглавый храм с чотырохскатным нокр|,ггиом. Церковь 
была но[)окрыта с-омкнутым сводом, но но 1'лухим, а с 
отворс/гиом для центрального cbotoboi ’o барабана. И объем
ную ком нови ЦИК) адания, кроме придельных храмов, вхо
дит кирпичный нритво[) XIX века с аанада. Имеются 
основания считать, что в XVI I  — XVI I I  веках церковь 
была окружена деревянными галереями-прирубами, что 
придавало ей вес1.ма необ|,1 чный вид. К' юго-аанаду от 
нее поставлена каменная шатровая колокольня.
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Успенская « старосоСюрная» церковь. Ни<) с юго-востока. 
Фото начала XX в.

Очень интороспо фасадное убранстно Никольской н,е[ж- 
ии. Оно нокааывает, с одной стороны, свон) очевидную 
преемственность от декора более ранних намитнико1; со- 
лигаличс1«ог() Носкресенского монастыри, а с другой — 
содержит в себе качественно новые че[)Т1>1 . Так, подобно 
собору Иоскресения, фасады Николi.cKoii церкви раадс- 
лены лопатками на приела, окна в два света об[)амлены 
нолуколонками с трехлонастным килевидным аавершени- 
ем, между абсидами выложены массивные колонт>1 , входы 
имеют два вида перспективных порталов — килевидный
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(с юга и с севера) и полуциркульный (с запада). Также 
и придельные храмы Никольской церкви имеют очень 
традиционный фасадный декор, который для 90-х годов
XVI I  века, когда были выстроены эти приделы, воспри
нимается как устаревший (у этих приделов — такие же, 
как у церкви, наличники окон, венчающие карниз с город
ками и поребриком, архаичные порталы, решенные в виде 
полуовала с килевидным завершением, «упирающимся» в 
настенный киот).

Композиция верха этой церкви была решена также но 
образцу собора солигаличского Воскресенского монасты
ря. У церкви вверху имелись два яруса декоративных 
закомар, выложенных один над другим «вперебежку». Но 
кажется, что эти закомары выложены в одной вертикаль
ной плоскости, без ощутимого отступа к нятиглавию, с 
и.зломом угловатых закомар нижнего яруса под углом в 
90 градусов. Тем самым достигается ощущение большей 
целостности верха здания, его компактности.

Однако в убранстве Никольской церкви появляется 
уже и нечто новое, неожиданное, ранее в архитектуре Со- 
лигалича не встречавшееся. Имеется в виду орнаменталь
ный нояс-фриз, проходящий по всему периметру сооруже
ния в составе его венчающего карниза. Необычное узо
рочье этого пояса, составленное из бусинообразных кир
пичных элементов, напоминает так называемый жучковый 
орнамент, известный по ряду памятников XVI I  века сред
ней полосы России (Вязники, Гороховец) и Соликамска. 
Откуда мог появиться этот орнамент в Солигаличе, неиз
вестно. Можно предположить, что автор Никольской церк
ви — несомненно, местный посадский мастер — участво
вал в строительстве Троицкого собора 1685 года в Соли
камске, в убранстве которого как лейтмотив применен 
кирпичный орнамент из квадратно-ромбовидных элемен
тов («жучок»). Этот орнаментальный мотив в декоре С о 
ликамского собора и мог быть интерпретирован солига- 
личским мастером при строительстве церкви.

Каменные храмы, выстроенные в Солигаличе во второй 
половине XVI I  века, представляют собой интереснейшее 
явление в истории древнерусской архитектуры. Они об
разуют стилистически единую группу памятников, реша
ющим образом повлиявших на каменное строительство в
XVI I I  веке в соседних с Солигаличем городах (в Чухломе 
и отчасти в Галиче) и в окрестных селах (Одноушеве, 
Высоко, Коровнове). Так, но образцу солигаличской Ни-
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КОЛЬСКОЙ 1^еркви был выстроен в 1746 году в Чухломе 
каменный Снасо-Преображенский собор, во многом по
влиявший, в свою очередь, на облик и декоративное 
убранство таких каменных храмов под городом, как цер
ковь Троицы в селе Лаврентьевское (XVI I I  век) и цер
ковь Успения в селе Сенная (1773). Очень долго, вплоть 
до конца XVI I I  века, удерживалось у многих местных 
сельских церквей и их так называемое солигаличское 
нятиглавие, убранное мелкими кокошниками (церкви По
крова в селе Коровнове 1792 года. Воскресения в селе 
Якшине 1795 года и другие). Можно смело сказать, что 
солигаличские храмы XVI I  века надолго определили осо
бенности и пути развития культовой архитектуры в се
верной части Костромского Заволжья.

Необычно то, что в самом Солигаличе в XVI I I  веке 
каменное строительство почти не ведется. С 1719 года но 
1778 год, когда Солигалич находился в составе Галичской 
нровинн,ии Архангелогородской губернии, в городе было 
выстроено только одно каменное здание — церковь Пре
ображения на Наволоке (после 1735 года, сломана в 
начале X IX века).

В 1778—1786 годах в Солигаличе строится каменная 
«старособорная» Успенская церковь (не сохранилась). 
Церковь находилась внутри «усольской осады», в соли- 
галичском кремле. Это был бесстолнный, одноабсидный, 
пятиглавый храм с четырехскатным покрытием, с обшир
ной трапезной, в которой располагались два придела, 
и с высокой шатровой колокольней. Храм был перекрыт 
сомкнутым сводом, трапезная — системой коробовых сво
дов. Чрезвычайно интересным являлось фасадное убран
ство этой церкви, в котором традиционные древнерусские 
формы сочетались с отдельными элементами барокко. Так, 
килевидные наличники у окон верхнего света храма, 
порталы входов, мелкие кокошники в основании бараба
нов нятиглавия, пучки тонких лопаток на углах объемов, 
горизонтальные тяги карнизов с поребриком, наконец, 
пятигранная форма абсиды у церкви Успения — все это 
восходит, как к образцу, к Трехсвятительской церкви 
1775 года в селе Одноушеве под Солигаличем, выстроен
ной очень архаично, в духе XVI I  столетия (церковь 
Успения в Солигаличе и храм села Одноушева строила, 
наверное, одна и та же артель местных каменщиков). 
В убранстве Успенской церкви были применены также 
и резные белокаменные вставки, характерные для декора
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солигаличских храмов XVI I  века. И только у окон ниж
него света храма и у окон церковной трапезной впервые 
в Солигаличе появляются рамочные наличники с «уша
ми», еще неумело трактованные. Это — единственные в 
городе барочные архитектурные формы. В связи с этим 
создается впечатление, что барокко, проникавшее в это 
время в архитектуру русской провинции, как бы обходит 
Солигалич стороной, оставляя памятники в усадьбах (Не- 
роново) и в отдаленных селах (церковь Николы 177В года 
в селе Верховье).

Подобно другим городам Костромского наместниче
ства, Солигалич получил в 1781 году свой «высочайше 
конфирмованный» (утвержденный) план, имевший для 
города исключительно большое значение. Этот план носил 
регулярный характер. Он предусматривал взамен стихий
ной и хаотичной регламентированную .застройку города, в 
соответствии с принципами классицизма. Главной нло- 
|цадью в городе должна была стать его древняя торговая 
нлош,адь — торг на Ша1нкове ручье, издавна выделенный 
в системе городской застройки .зданием деревянной Во- 
рисоглебской церкви с каменной шатровой колокольней 
(построена на рубеже XVI I  — XVI I I  веков). Именно на 
высокую шатровую колокольню этой церкви и были ори
ентированы новые радиальные улицы города — Цыкай- 
ловская (ныне Комсомольская), Но.здвиженская (Комму
нистическая), Пятницкая (ул. Карла Либкнехта) и Го- 
рошная (Советская), которая вела в Тотьму. То есть, в 
согласии с генпланом 1781 года, Солигалич должен был 
получить радиально-центрическую систему планировки, 
схожую с планировочным решением таких уездных го
родов наместничества, как Куй, Парнавин, Кадый, Лух 
и К'ологрив.

Древняя торговая площадь, многоугольная в плане, 
открытая в сторону реки Костромы, отличалась редким 
своеобразием. Шашков ручей, протекавший через нее, 
рл.зделял ее на две части. И особую .зону на этой площади 
но правому берегу ручья входили рассольные колодцы 
и варницы, добыча соли в которых в конце XVI I I  века 
почти не производилась. По генплану 1781 года .здесь 
планировалась частичная засыпка соляных колодцев и 
устройство каменного Гостиного двора. Напротив, в се
верной части нло1цади, в местах схода Во.здвиженской, 
Пятницкой и Горошной радиальных улиц, предусматри
валось строительство частных каменных домов с торго-

2.9



выми лавками (в дальнейшем один из такого рода домов, 
принадлежавший местному купцу В. А. Кокореву, был 
выстроен при выезде с площади на улицу Воздвиженскую. 
Этот дом, относившийся к концу XVI I I  века, не сохра
нился). Переход от площади к Наволоке и к мосту через 
реку Кострому отводился под лавочные места и полки, 
торговля в которых производилась не регулярно, а только 
по большим праздникам. Таким образом, своего первона
чального торгового назначения центральная площадь в 
Солигаличе никогда не меняла.

Двумя другими опорными точками в застройке Соли- 
галича по генплану 1781 года стали места прежде бывших 
в городе монастырей — Рождественского и Воскресенско
го. На восток от собора Рождества Богородицы, между 
дорогой, огибающей собор, и рекой Костромой были за
проектированы уездные присутственные места. Там они 
и были выстроены в виде двух каменных корпусов, сго
ревших во время пожара 1808 года. Сам Рождественский 
храм, незадолго до этого полностью отстроенный, стал 
общегородским собором, а улица вблизи него (ныне Вы- 
лузгина) стала «престижной» и начала .застраиваться 
каменными и деревянными жилыми домами местных кун- 
цов и сановных чиновников.

С начала XIX века общегородской административный 
центр стал формироваться около бывшего Воскресенского 
монастыря, при выезде из Солигалича на чухломскую 
дорогу. 11равда, в последующее время — наверное, и.з-.за 
отдаленности административных .зданий от центра горо
да — была сделана попытка перенести присутственные 
места на торговую площадь. Костромской гражданский 
губернатор в своем донесении от 28 июня 1843 года в 
министерство внутренних дел сообщал, что «находящиеся 
в городе Солигаличе два общественные деревянные дома, 
выстроенные еще в 1808 году, в которых теперь поме
щаются городовой магистрат, сиротский суд. Обществен
ное собрание и съезжий дом со всеми огнегасительными 
орудиями, ныне пришли в такую ветхость, что в капи
тальных стенах многие углы отвалились, и крыши угро
жают совершенным падением. Почему тамошнее купече
ское и мещанское общество но недостатку городских до
ходов изъявило желание нриобресть на свой счет покуп
кою у тамошняго купеческого сына Василия Кокорева 
принадлежащий ему в городе Солигаличе каменный двух
этажный дом со всем принадлежапщм к нему строением
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и землею за объявленную Кокоревым последнюю цену 
5000 рублей ассигнациями, для помещения в нем озна
ченных присутственных мест»‘ .̂ Однако дом не был куп
лен городом, так как при его осмотре он был найден очень 
ветхим. Только после 1857 года все на том же месте, 
напротив бывшего Воскресенского монастыря, было вы
строено новое каменное здание солигаличских присут
ственных мест, сохранившееся до настоящего времени. 
В дальнейшем но проекту архитектора И. И. Загоскина 
рядом с тем же Воскресенским монастырем было постро
ено еще одно каменное общественное здание, в котором 
разместилось уездное духовное училище.

В 1808 году Солигалич выгорел почти дотла. Пожар 
уничтожил 400 дворов, все варницы, торговые ряды с 
лавками, присутственные места, магистрат, деревянную 
Борисоглебскую церковь. Лишь после этого пожара город 
начал отстраиваться по плану 1781 года. Незадолго до 
него была выстроена каменная церковь Входа в Иеруса
лим (1804). В 1809 — 1816 годах строится каменная Кре- 
стовоздвиженская (Борисоглебская) церковь на Торгу, в 
1815-м — каменная церковь Петра и Павла (на кладби
ще). В 1811 году возобновляют свою работу присутствен
ные места. В городе продолжается строительство камен
ных жилых домов. Открывается изразцовый завод, выпу
скавший, в основном, печные «кафли», известные но 
сохранившимся нечам во многих жилых домах города. 
В 1821 году но проекту губернского архитектора 
Н. И. Метлина и но подряду с нижегородским крестья
нином П. Г. Трухиным ставится около церкви Николы на 
Наволоке новый каменный храм Преображения. Костром
ской краевед XIX века М. Я. Диев писал, что в 1825 году 
в городе было «купцов К), мещан 987, женского пола 1206, 
церквей каменных 7, домов каменных 6, деревянных 512, 
заводов 4, лавок 35, трактиров 2, питейных домов 2 » ‘®. 
В начале X IX  века в Солигаличе началось булыжное 
мощение улиц.

Видным памятником провинциального классицизма в 
Солигаличе являются деревянные торговые ряды, так на
зываемый Гостиный двор, построенный после 1831 года. 
Имеются основания считать, что образцом для них по
служили овощные ряды в Костроме, выстроенные, как 
известно, в 1819 — 1822 годах по проекту В. П. Стасова. 
Смету на постройку торговых рядов в Солигаличе состав
лял губернский архитектор П. И. Фурсов.
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Первоначально Гостиный двор в Солигаличе состоял 
из двух корпусов, поставленных на берегу Шашкова 
ручья и оформивших торговую площадь с юга и с запада. 
Причем один из этих корпусов, так называемый западный, 
тянулся до «Вандышки», то есть до спуска с горы в 
начале улицы Воздвиженской. Торговали в рядах пре
имущественно съестными припасами. Лавки, называвши
еся по-местному «растворами», располагались секциями 
и имели, кроме торгового помещения, каменные подвалы 
и складские чердаки. В одном из корпусов в 1844 году 
помещалось 14, в другом 20 лавок. Неподалеку стояли 
важни и еще четыре лавки, в которых торговали мясом. 
Нужно отметить, что лавки в солигаличском Гостином 
дворе не были частной собственностью, они принадлежали 
городу; солигаличское купечество арендовало их.

В 1853 году к так называемому южному корпусу 
рядов, под углом к нему, был пристроен в два приема еще 
один деревянный торговый корпус, протянувшийся до 
моста через Шашков ручей. Таким образом. Гостиный 
двор в Солигаличе состоит в настоящее время из трех 
корпусов, используемых, как и прежде, в торговых целях.

Торговые ряды в Солигаличе своеобразны тем, что 
воспроизводят в дереве замечательную стасовскую клас
сику в Костроме. Это само по себе интересно, так как 
свидетельствует о более широком, чем до сих нор счи
талось, распространении проектов В. П. Стасова в архи
тектуре русской провинции. Но интересно здесь и дру
гое — это не слепое копирование, а местная интерпрета
ция классических архитектурных форм. Во-нервых, 
уменьшен масштаб торговых рядов, вследствие чего га
лерея перед ними, составленная из колоннады и пилонов 
с арочными проемами, воспринимается в единстве с ог
раниченным пространством торговой площади. Во-вторых, 
ряды в Солигаличе выглядят, так сказать, «но-амбарно- 
му», настолько они схожи по композиции, конструктив
ным приемам и элементам убранства с оригинальными 
солигаличскими амбарами XV III  — XIX веков. Подобно 
этим амбарам, у торговых рядов в Солигаличе имеются с 
торцов самцовые (бревенчатые) фронтоны, кровля слого
вая, двускатная, окна и двери размещены в колодах, ордер 
простой, но выразительный. И в-третьих, очень самобытно 
решен двухчастный торговый корпус 1853 года, поднятый 
на кирпичный «подклет» и оформленный с площади узкой 
галерейкой на тонких колонках тосканского ордера. Тор-
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говые помещения в нем расположены секционно, они 
прямоугольные в плане, отделенные одно от другого глу
хими бревенчатыми стенами, с лестницами, ведущими на 
чердак и в подвалы. Лавки отапливались печами, кир
пичные трубы которых, возвышавшиеся над кровлей, при
давали зданию очень живописный вид.

Из памятников культовой архитектуры, выстроенных 
в Солигаличе в первой четверти X IX  века, церковь Пре
ображения 1821 года является, несомненно, самой инте
ресной. Она расположена рядом с каменной Никольской 
церковью на Наволоке XVII века, образуя с нею живо
писный архитектурный комплекс на берегу реки Костро
мы. Церковь относится к тину однокупольных центриче
ских храмов с большим световым барабаном-ротондой в 
завершении. По своему конструктивно-планировочному 
решению храм четырехстолпный, прямоугольный в плане, 
симметричный относительно оси запад-восток. В нодклете 
церковного здания размещались придельные храмы в 
честь Вознесения и Благовещения.

Убранство церкви Преображения выполнено в стиле 
классицизма. Фасады здания, ориентированные но стра
нам света, выделены четырехколонными портиками то
сканского ордера с фронтонами, а скругленные углы 
объема обработаны рустом. Световой барабан над цер
ковью с его арочными окнами декорирован полуколонна
ми. Крыльцо при входе в церковь с запада также имеет 
портик, состоящий из четырех колонн, сгруппированных 
попарно, слева и справа от входа, и увенчанных фрон
тоном. В стиле классицизма было решено, наверное, и 
художественное оформление интерьера церкви Преобра
жения, о чем говорят его отдельные сохранившиеся эле
менты (например, сдвоенные пилястры тосканского ор
дера у подкупольных пилонов).

Церковь Преображения была выстроена по проекту 
губернского архитектора Н. И. Метлина (1770 — 1822). 
В некоторых постройках этого зодчего формы и приемы 

‘зрелого классицизма соседствуют с элементами барочного 
декора, полностью архитектором так и не преодоленного 
(таковы, например, проектные работы Н. И. Метлина 
1817 — 1818 годов по губернаторскому дому в Костроме). 
К такого рода постройкам относится и церковь Преобра
жения. Ее окна обрамлены кирпичными рамочными на
личниками с «ушами», характерными именно для барок
ко. По своей объемной композиции церковь очень схожа
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С овалообразными в плане, однокунольными храмовыми 
сооружениями последней четверти XVIII века, строив
шимися довольно часто в Костромском Заволжье. Так
же и креновки церковного объема в форме ризалитов 
явно навеяны барочными архитектурными образцами 
XV III века. Несомненно, все эти черты в архитектуре 
церкви Преображения сообщают памятнику редкое 
своеобразие.

Другие церковные здания в городе, выстроенные также 
в первой четверти X IX века, имеют прежде всего очень 
важное градостроительное значение. Кроме того, они по
казывают достаточно своеобразную местную трактовку 
классических архитектурных форм, что вполне естест
венно для провинции. Показательны в этом отношении 
как Крестовоздвиженская (Борисоглебская) церковь

35



1809—1816 годов, находящаяся посередине торговой пло
щади, так и церковь Входа в Иерусалим 1804 года, 
стоящая в начале улицы Карла Либкнехта и видимая в 
городе почти отовсюду.

Громада Крестовоздвиженской церкви первоначально 
завершалась еще одним ярусом с пятиглавым венчанием, 
схожим с венчанием многих местных деревянных церк
вей, также пятиглавых и сильно развитых в высоту. 
Воковые фасады храма выделены шестиколонными пор
тиками, обращающими на себя внимание и своей громозд
костью, и «неправильностями» в трактовке своих эле
ментов: антаблемент у портиков раскренован, пьедесталы 
Н О Д  колоннами необычайно высоки, массивны и схожи с 
контрфорсами. Упрощен и фриз в составе венчающего 
карниза у церковного здания: он составлен из прямо
угольных нишек, чередующихся с кирпичными выступа
ми,— местная интерпретация дорического фриза, состо
ящего, как известно, из чередующихся метон и триглифов.

Не менее любопытна своим провинциализмом и цер
ковь Входа в Иерусалим. В декоративном убранстве этого 
здания, выдержанном в стиле раннего классицизма, мно
гое необычно: треугольные сандрики в составе оконных 
наличников, опирающиеся на кирпичные кронштейны, 
креновки в венчающем карни.зе, убранный множеством 
пилястр верхний ярус колокольни, шестиленестковые 
терракотовые розетки в настенных нишах. Имеются 
основания считать, что каменщики, строившие эту цер
ковь, участвовали в строительстве в конце XVIII века 
церкви Троицы в селе Зашугомье под Солигаличем — 
видного памятника «тотемского барокко», необычайно 
привлекательного своим фасадным убранством.

Из каменных жилых домов, выстроенных в Солигаличе 
в первой четверти X IX века, сохранились немногие. Ин
тересен дом коллежского секретаря И. Верховского (на
чало XIX века, ул. Иылузгина, 16). Типовой проект, 
использованный при его постройке, получил запомина
ющуюся местную трактовку. Дом кирпичный, двухэтаж
ный, НОД четырехскатной железной кровлей, довольно 
компактный в своем объеме. Центральная часть его улич
ного фасада в три оконные оси выделена выступом стены 
с традиционным классическим декором: рустовкой в нер
вом этаже и четырехколонным портиком тосканского ор
дера вверху. Над окнами, помещенными в стенных нишах, 
имеются сандрики. Своеобразно решен венчаюнщй карниз



у того же уличного фасада с фризом из метоп и триг
лифов, неумело, но выразительно выложенных. Ориги
нально выглядят и полуколонны на углах дома во втором 
его этаже. Общий характер убранства этого дома необы
чайно пластичный, что выделяет его в системе застройки 
улицы.

К середине XIX века была, наконец, застроена ка
менными жилыми домами и центральная площадь города. 
В архитектуре этих домов, имеющих важное градостро
ительное значение, классицистическое убранство в виде 
рустовки фасадов, замковых камней над окнами и вен
чающих карнизов соседствует с формами и приемами 
местного строительства, в основе своей народного. У дома 
Завьялова с трактиром (Советская, 2 и 4) каменный 
нижний этаж надстроен вторым деревянным этажом, руб
ленным «в обло»,— прием, не редкий в жилой застройке 
Солигалича второй половины XIX века. Необычно оформ
лен с площади полуподвал того же дома Завьялова и 
нижний этаж у трактира: их .маленькие арочные окна 
обведены кирпичными тягами, образующими вместе с 
круглыми нитками но сторонам от окон единую декора
тивную композицию. Внутри домов, в комнатах, распо
ложенных анфиладами, сохранились оригинальные нечи, 
облицованные изразцами местного производства.

Классицизм проявил себя и в деревянном жилом стро
ительстве. Кго влияние у многих домов чувствуется в 
особой обшивке фасадов, рустовке углов, наряде светелок 
и оконных наличников, в обьемном построении домов с 
мезонином. Наглядным примером является дом скорняка 
К. С. Галочкина (ул. Серогодского, 1), владевшего в го
роде в середине XIX века небольшим производством но 
выделке кож. Дом двухэтажный, под двускатной крышей 
из драни, обшитый с фасадов, в пять оконных осей с 
улин,ы. Это рядовое строение так называемого «мещан
ского» тина выделяется, однако, своим декором — тонки
ми дощатыми пилястрами, приколоченными в простенках 
окон и объединяющими оба этажа, с резными канителями 
коринфского ордера и импостами вверху, и рамочным 
обрамлением окон второго этаяш с треугольными санд
риками на фигурных кронштейнах. Весь этот декор, 
профессионально выполненный и полный графического 
изящества, навеян, несомненно, классическими образца
ми. Волее того, он сочетается с нолихромной кистевой 
росписью, которой украшены фронтоны около чердачных
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Собор Рождества Иогородицы. Интерьер. Иконостас. Фото начала XX  в.

ОКОП (стилизованные изображения «львов» со змееобраз
ными хвостами) и тимпаны сандриков в составе оконных 
наличников (растительный орнамент). Следует думать, 
что убранство дома Галочки на отражало определенную 
тенденцию в художественной жизни города середины XIX 
века и в этом плане не было, но-видимому, исключением.

И XIX веке рядом со старинными зданиями бывшего 
Воскресенского монастыря, обращенными в приходские 
церкви, начал формироваться новый общественный центр 
города, противопоставленный его торговому центру. Зда
ния этого общественного центра образовали укороченную 
парадную улицу с широкими проездами на нее от чух
ломского тракта. Застройка улицы началась со здания 
уездных присутственных мест. Оно строилось но типовому
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проекту, по которому, кстати говоря, были построены в 
40-х годах XIX века присутственные места в Кологриве, 
Чухломе, Макарьеве и других уездных городах Костром
ской губернии. Здание двухэтажное, П-образное в плане, 
выделенное с улицы простым классическим декором — 
рустовкой первого этажа с замковыми камнями над ок
нами и сандриками на ленных кронштейнах над окнами 
второго этажа. В отличие, например, от чухломских при
сутственных мест, где точно такое же убранство равно
мерно распределено но всему уличному фасаду здания, в 
Солигаличе наблюдается «локализация» этого убранства, 
ибо оно имеется лишь в центральной части того же 
уличного фасада, выделенной ризалитом. У солигалич- 
ских присутственных мест более выражено и ансамблевое 
начало, что подкрепляется наличием не двух, как обычно, 
а трех кирпичных одноэтажных построек служебного на
значения, образующих позади главного здания симмет
ричную композицию с внутре1 1 ним двориком. В дальней
шем, после постройки на той же улице здания духовного 
училища (80-е гг. X IX  в.), общественно-административ
ный центр окончательно закрепляется за этой частью 
города.

В конце X IX  — начале XX века в архитектуре Соли- 
галича происходят некоторые перемены. В это время в 
жилом строительстве местных лесонромын1ленников на
ходит поддержку и получает развитие так называемый 
«русский стиль», формы и приемы которого причудливо 
сочетаются с отдельными элементами стиля модерн. 
В ряду такого рода домов, обильно украшенных нрониль- 
ной резьбой, с теремками и крыльцами, усложненных в 
своем планировочном решении, дома на улицах Вылуз- 
гина, 4, 6, Гагарина, 5, Вакуровой, 1, а также дом 
Н. В. Марина (наб. Костромы, 76). С кругом этих до
мов связан и дом краснодеревщика П. Н. Попова (Ком
мунистическая, 42), выстроенный значительно позже 
(в 1920-х гг.) и являющийся центром небольшой город
ской усадьбы, с амбаром во дворе, срубленным в древних 
традициях, и причудливыми воротами в стиле модерн.

Из памятников архитектуры в окрестностях Солига- 
лича выделяются две церкви, расположенные к северу от 
города на древнем торговом пути, связывавшем в XVII — 
XVI I I  веках Костромское Заволжье с Русским Севером. 
Это — Никольская церковь 1790 года в селе Чалове и 
церковь Троицы 1800 года в селе Зашугомье. Оба храма
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Усадьба Григорьевцево. Дом Купреяновых. Фото начала ЛХ в.

воспринимаются как бы «пересаженными» из Тотьмы на 
солигаличскук) землю, настолько они необычны на фоне 
местных церковных построек XVII I  века. И них все, «как 
в Тотьме»,— и декоративное убранство фасадов, и объем
но-пространственная композиция, и конструктивно-пла
нировочное решение, и система венчания. И это не уди
вительно, так как село Чалово, например, входило в 
XVII I  — XIX веках в состав Тотемского уезда Вологод
ской губернии, и каменная церковь в селе б|лла выстро
ена, несомненно, каменщиками из Тотьмы. Что же ка
сается церкви в селе Зашугомье, то ее строитель мог быть 
рекомендован владельцу села солигаличским дворянином, 
майором В. II. Пановым, в 1791 году ушедшим с воин
ской службы в отставку и поселившимся в усадьбе Вну
ково Н О Д  Солигаличем, но, видимо, часто ездившим в 
Тотьму к своему отцу II. А. Панову — крупному купцу 
и негоцианту, одному из заказчиков известной тотемской 
церкви Входа в Иерусалим (1774— 1794).

Церкви в селах Зашугомье и Чалове заслуживают 
специального исследования. Пока же можно обратить
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внимание на отдельные элементы их очень интересного 
фасадного убранства. Так, очень выразительны у этих 
двух памятников их фасадные над- и подоконные фигур
ные картуши с заключенными в них розетками. У церкви 
в Зашугомье, например, междуэтажные картуши на юж
ном фасаде, как и в Тотьме, схожи с «вазами», они 
устойчивы, широки, содержат в себе звездообразные ро
зетки, но в то же время они плоскостны и очерчены единой, 
нигде не прерывающейся линией. Тот же пояс картушей на 
северном фасаде этого храма выглядит гораздо рельефнее, 
сочнее, ножки у «ваз» здесь изогнуты, розетки выпуклые 
и шестилепестковые, а верхняя часть каждого из картушей 
решена в виде бровки с заплечиками, отделенными от 
расположенных ниже парных завитков-волюток.

Пояс крупных фигурных картушей, находящихся под 
окнами верхнего света той же церкви в селе Зашугомье, 
абсолютно точно повторяет пояс картушей в убранстве 
церкви Входа в Иерусалим в Тотьме. То есть и в церкви 
села Зашугомье, и в тотемском памятнике каждый из кар
тушей этого пояса состоит из сильно изогнутых завитков 
и S-образных волют, находящихся друг против друга в 
зеркальной симметрии. В нижней части картуша, на его 
оси, выложены одно над другим два кольца (большее над 
меньшим) с изображением цветка над ними (у некоторых 
цветков — с лопастным завершением).

Убранство церквей в селах Чалове и Зашугомье оказало 
влияние на декор солигаличской церкви Входа в Иеруса
лим 1804 года. У этого здания применены выполненные 
из обожженной глины шестиленестковые розетки, поме- 
[ценные в стенных нишах четверика и ярусной колокольни. 
Нет никакого сомнения в том, что эти элементы убранства 
Входоиерусалимской церкви восходят к аналогичным де
талям убранства церквей в селах Чалове и Зашугомье,- то 
есть к весьма специфичной системе декора памятников 
тотемской архитектуры последней четверти XVI I I  века.

('обор Рождества Богородицы. 1ввН, 1792— 1794







Собор Рождества Иогородицы. Придельный храм Лвраамия Городецкого 
под колокольней



Сопор РожОества Погородицы. Западный портал



Собор Рождества Богородицы. Фрагмент декоративного убранства фасада



Собор Рождества Богородицы. Южный фасад



Собор Рождества богородицы. Портал западной галереи



Собор Рождества Богородицы. Интерьер

Воскресенский монастырь. X V II. Вид с востока
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Церковь Богоявления Воскресенского монастыря. 1681. Вид с юго-востока

Церковь Богоявления Воскресенского монастыря. Пятиглавие





Церковь Богоявления Воскресенского монастыря. Южный фасад



Церковь Николы на Наволоке. 1686—1688. Фрагмент фасада 

Собор Воскресенского .нонастыря. Фрагмент фасада
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Церковь Преображения. 1821. Вид с северо-.шпада



Церковь Входа в Иерусалим. 1804. Фрагмент южного фасада
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Крестовоздвиженская церковь. 1809—18/в



Церковь Петра и Павла. ISI5



Гостиный двор. 1830-е гг. Южный корпус



Торговая площадь

Дом И. Верховского. Начало X IX  в.



Дом Завьялова с трактиром. Первая треть X IX  в. 

Жилой дом Мичуриных. Вторая половина X IX  в.



Жилой дом на ул. Пионерской, 7. Конец X IX



Жилой дом на ул. К. Либкнехта, 31. Конец X IX  в.



Жилой дом на Советской ул., 26. Конец X IX  в.



Дом //. //. Попова. 1920-е гг. 

Дом И. И. Марина. Конец X IX



Дом П. Н. Попова. Фрагмент



Дома на ул. Вылузгина, 4 и в. Конец X IX  в.



/^ол на ул. В. Вакуровой, 40. X IX  в.



Село Чалово. Церковь Николы. 1790



Село Чолово. Церковь Николы. Фрагмент южного фасада



Село Зашугомье. Церковь Троицы. 1800. Северный портал зимнего храма



Село Зашугомье. Церковь Троицы. Вид с северо-запада



Село Одноушево. Трехсвятительская церковь. 1775



УСАДЬБА НЕРОНОВО

В предреформенные годы XIX  века Солигаличский уезд 
изобиловал усадьбами. Особенно богата была ими Кор- 
цовская волость, где находились усадьбы среднепоме
стных дворян Черевиных, Пановых, Купреяновых. Много 
усадебных поместий, известных еще с генерального ме
жевания 1775 года, имелось неподалеку от сел Жилино 
и Лосеве. Мелкие помещичьи усадьбы Носково, Окулово, 
Хотьково (Ратьково), Сидориха, Каткове, Выленкино, 
Прокино, Жилино, Мизинцево, Песочное, Калинкино и 
Долгое Поле кольцом окружали Солигалич, вплотную 
подходя к городской земле. Об одной из этих усадеб — 
деревне Окулове, принадлежавшей дворянам Шиповым,— 
костромской краевед В. А. Апушкин писал в 1917 году: 
«До начала нынешнего века здесь стоял типичный де

ревянный барский дом — серый, низенький, с толстыми 
колоннами парадного подъезда и широкою террасою, об
ращенной в сад. В его амбарах, в груде хлама, один из 
позднейших владельцев Окулова нашел и подарил мне 
оригинал письма декабриста кн. Е. П. Оболенского к сво
ему отцу, писанного в Петропавловской крепости «22 ян
варя 1826 года», а в погребе старинный барельеф из 
известной серии гр. Ф. П. Толстого «1812 год». Последним 
закрывали кринки молока.

Перейдя к господам Карталинским, Окулово долго 
сохраняло вид «старого дворянского гнезда» [...] Все в 
нем было «от прошлого» — и мебель, и гравюры на сте
нах, и гостеприимство хозяев»'.

Многие усадебные дома под Солигаличем, главным 
образом, деревянные, не сохранились. Сгорел в 1907 году 
большой деревянный дом с огромным двусветным залом 
с хорами в усадьбе М. П. Купреянова Долгое Поле. 
В усадебном селе Ратькове, принадлежавшем помещикам 
Новиковым, в конце X IX  века был создан женский мо
настырь. Отдельные дома «переехали», например, дом в
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усадьбе Выленкино, принадлежавший помещикам Мичу
риным, участникам Отечественной войны 1812 года, после 
1861 года был продан и перевезен в Солигалич (Комму
нистическая ул., 21/27). Однако и сейчас еще можно 
видеть в окрестностях Солигалича то уцелевшие кое-где 
усадебные постройки (Внуково, Долгое Поле), то остатки 
садовых насаждений, то пруды, уже заросшие, то пра
вильной формы небольшие каналы, окружавшие островки 
с беседками (например, у Вылекинского брода).

Из древнейших солигаличских усадеб хорошо сохра
нилось Нероново, находящееся в тридцати километрах 
к югу от Солигалича, на высоком берегу реки Вексы, 
вблизи от старинного тракта на Чухлому. С 1697 года это 
имение принадлежало дворянам Черевиным, род которых 
уходит в глубокую древность. Забегая вперед, скажем, что 
в 1794 году П. И. Черевин в своем прошении о внесении 
его с семейством в родословную книгу костромского дво
рянства так выразился по этому поводу: «Первоначальное 
ж рода происхождение в рассуждении древности покрыто 
неизвестностью »

Во второй половине XV III  и в начале X IX  века 
усадьбой владел Петр Иванович Черевин (1733— 1813), 
бывший одно время уездным предводителем дворянства. 
Он прожил долгую жизнь, посвятив ее, в основном, уса
дебному строительству и воспитанию детей. Служил пер
воначально в Архангельске корабельным подмастерьем, в 
1761 году вышел в отставку в чине секунд-майора. Был 
женат на М. М. Ярославовой, получил в приданое крупное 
имение в Вологодской провинции. Именно при нем сфор
мировался поистине грандиозный усадебный комплекс в 
Неронове, насчитывающий до двух десятков разнообраз
ных зданий, а также оранжереи, теплицы, скотный двор 
с манежем, конюшнями, коровниками и птичником, ре
гулярный и пейзажный парки, подъездные аллеи и, на
конец, фруктовые ягодные сады, из которых яблони и 
вишни широко распространились впоследствии по окре
стным деревням Нероновской волости. Имеются основа
ния считать, что П. И. Черевин был сведущим в архи
тектуре человеком и мог принять участие в строительстве 
отдельных усадебных зданий (в 1793 году, например, он 
с окрестными плотниками срубил на фамильном кладби
ще в Неронове деревянную Благовещенскую церковь, 
простоявшую без малого сто лет).

Рачительным хозяином усадьбы при старике отце был
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Дмитрий Петрович Черевин (1768 — 1818). Его военная 
карьера началась в лейб-гвардии Преображенском полку. 
К тридцати годам Д. П. Черевин был произведен в 
капитаны с назначением во флигель-адъютанты при Пав
ле I и награжден орденом Иоанна Иерусалимского 
(Мальтийским крестом). В 1799 году он уже бригадир- 
майор, а в 1800 году, став полковником, назначается 
комендантом в Херсон, где вскоре, по неизвестным при
чинам, подает в отставку. В течение последующих две
надцати лет Д. П. Черевин безвыездно живет в Неронове, 
помогая отцу вести усадебное хозяйство.

Когда в 1812 году началась Отечественная война, 
Д. П. Черевин возглавил второй полк костромского опол
чения, формировавшийся в Галиче. Вместе с полком он 
участвовал в различных военных операциях, например, в 
осаде и штурме в сентябре 1813 года крепости Глогау на 
Одере, за что был награжден орденом св. Владимира IV 
степени с бантом. В 1815 году полк во главе со своим 
командиром возвратился в Кострому, где воинам была 
устроена торжественная встреча.

Следует упомянуть и о Павле Дмитриевиче Черевине 
(1802 — 1824), декабристе, члене «Союза благоденствия» 
и Северного общества. Он учился в Московском универ
ситете, был автором ряда статей по истории и политэко
номии, печатавшихся в столичных журналах. Служил 
подпоручиком квартирмейстерской части в Москве. Пре
ждевременно скончавшись от чахотки, он похоронен на 
кладбище Донского монастыря в Москве.

Костромской краевед А. А. Григоров, в течение многих 
лет изучавший родословную дворян Черевиных, писал: 
«С начала X IX  века — времени приближения этой фа
милии к царскому двору — нероновские Черевины среди 
костромских общественных деятелей уже не встречаются. 
И богатая усадьба Нероново, одна из лучших в Костром
ской губернии, служит теперь только местом летнего 
отдыха Черевиных, проживающих большею частью в сто
лице или за границей»^.

Вглядываясь в постройки Неронова, обнаруживаешь в 
них две стилистически разнородные группы памятников. 
К первому строительному периоду в истории усадьбы, 
приходящемуся на 80-е годы XV III века, относятся го
сподский дом и церковь Воскресения. И дом, и церковь 
построены в стиле барокко, но, наверное, не одним и тем 
же архитектором.
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Дом находится в центре усадьбы. Он возведен из 
кирпича в два этажа, в плане прямоугольный 
(24X26,6 м), под четырехскатной железной кровлей. Его 
верхний парадный этаж с анфиладами жилых комнат 
декорирован лопатками, собранными в центре фасадов в 
четырех- и шестиосевые портики. Окна имеют профили
рованное обрамление с «ушами» и с замковыми камнями, 
причем над окнами центральной части фасадов на месте 
замковых камней помещены лепные женские маски. Так
же в центральной части фасадов, вверху, устроены до
полнительные овальные окна, на всех фасадах, кроме 
южного, ложные, обрамленные профилировкой с замко
выми камнями (на южном фасаде дома эти окна выделяют 
большой двусветный зал). Однообразнее решены окна 
нижнего этажа, помещенные в стенных нишах с кирпич
ными выступами. В убранстве дома использованы также 
филенки и сложный карниз с пояском зубчиков.

Нижний этаж дома состоит из большого числа служеб
ных помещений, перекрытых коробовыми сводами. В севе
ро-западном углу этого этажа размещались библиотека и 
так называемая «охотницкая», где хранилась редкая кол
лекция старинного русского оружия. С верхним этажом 
дома нижний этаж связан парадной и так называемой 
«черной» (для прислуги) лестницами. Через парадную 
лестницу и затем через «диванную» комнату можно по
пасть в большой двусветный зал второго этажа, имевший 
хоры для музыкантов и пышную зеркальную отделку. Ря
дом с залом расположены гостиная с выходом на балкон, 
молельня и две гардеробные. Комнаты второго этажа обо
гревались изразцовыми печами и каминами, украшенны
ми колонками коринфского ордера и фамильным гербом 
дворянского рода Черевиных. Стены некоторых помеще
ний (например, в гостиной) были обиты цветными тканя
ми с растительным орнаментом. Полы набирались из до
рогих пород дерева (бук, дуб, орех). В убранстве комнат 
второго этажа вплоть до начала XX века сохранялись 
бронзовые светильники (люстры и бра), филенчатые две
ри с медными фигурными ручками, лепные медальоны на 
потолках, старинная мебель в стиле ампир.

Архитектор строил дом в Неронове по столичным 
образцам, которые были ему, несомненно, хорошо изве
стны. В этом убеждает и декоративное убранство усадеб
ного дома, и особенности его объемной композиции, и 
необычайно пышное оформление интерьеров.
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Усадьба Нероново. Дом Черевиных. 1780-е гг. Фото И. //. Кларка. /908

Усадебная церковь Воскресения, освященная в 1790 
году, принадлежит к тину бесстолнных пятиглавых хра
мов с купольным покрытием. У церкви пятигранный 
алтарь и вместительная трапезная, равная но ширине 
храму. С запада от трапезной, через нанерть, возведена 
высокая четырехъярусная колокольня, увенчанная шпи
лем. Общая объемная композиция здания нятичастная, 
симметричная, решенная так называемым «кораблем», то 
есть с расположением составных частей церкви строго но 
продольной оси запад-восток (общая длина церкви 46,8 м). 
Особенность в данном случае усматривается лишь в том, 
что нанерть, соединяющая трапезную с колокольней, от
носится к более позднему времени — к началу X IX  века. 
А это значит, что первоначально колокольня стояла от
дельно от храма. Не было раньше у церкви и существу- 
Ю1ЦИХ боковых крылец на колоннах тосканского ордера: 
они появились у входов в храм с юга и с севера также 
в начале XIX века. Все это, разумеется, сильно изменило 
облик храма.
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Интересен декор церкви, в котором следует обратить 
внимание на рамочные кирпичные наличники у окон с 
замковыми камнями, «ушами» и подвесками, пилястры на 
углах здания, на месте традиционных лопаток, широкие 
и сложные по составу венчающие карнизы, портальное 
обрамление входных проемов в храм, очень живописное 
ордерное оформление колокольни но всем ее четырем 
ярусам. Все эти декоративные формы, в том числе и ку
польное завершение храма пятиглавием, весьма харак
терны и даже типичны для русского провинциального 
барокко XV III века. Однако в особой трактовке перечис
ленных архитектурных форм, например, в графическом 
изяществе наличников у окон, помещенных в фасадные 
ниши, ясно видно своеобразие нероновской церкви. Ар
хитектор, строивший церковь Воскресения, необычно 
трактует также ионический ордер, сильно упрощая его (у 
пилястр на углах четверика): он возводит над фасадами 
храма кирпичный аттик, украшая его оригинальным фри-

Усадьба Нероново. Дом Черевиных. Зал. 
Фото В. Н. кларка. 1908
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Усадьба Иероиово. Дом Череаиных. 17Н0-е гг. Гостиная. 
(Гото И. И. Кларка. ПЮН

зом ИЗ круглых И прямоугольних мишек, ом, макомец, 
мокрывает рустовкой барабамы пятиглавого завермшмия 
церкви, что вообще восмримимается меожидаммым, так 
как руст в вемчаюмщх частях культовых зданий в XVIИ 
веке мрименялся крайне редко.

Необычно и художественное оформление интерьера 
Носкресенской церкви. Здесь вместо традиционной роспи
си стен и свода летнего храма применены небольшие 
иконы, как бы развешенные на стенах в специально 
сделанных для них нишах с профилированным штука
турным обрамлением. Всего таких икон в четверике три
надцать; они расположены над входами в храм с юга 
и с севера, над окнами верхнего и нижнего света и на 
западной стене (одна икона). На иконах, написанных 
около 1790 года, изображены праотцы, но две фигуры на 
каждой иконе, подобно тому как это сделано в иконо
стасе церкви. Красочная палитра этих икон почти моно
хромна, она выдержана в блеклых желтых тонах.

В алтарном помещении церкви настенная роспись так
же не делалась. Вместо нее в особых медальонах заклю
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чены те же иконы. Собственно, это уже не иконы, а своего 
рода картины, так как каждая из них написана масля
ными красками на холсте, натянутом на деревянную 
основу. Судя по манере письма этих «икон», украшающих 
стены и свод алтаря, они исполнены также ко времени 
освящения Воскресенской церкви, то есть около 1790 года.

Высокохудожественным произведением монументаль
ного искусства является барочный пятиярусный иконо
стас Воскресенской церкви. Резьба, его украшающая, вы
полнена в технике накладного рельефа и носит в основном 
нлоскостный характер. Однако в центральной части ико
ностаса позолоченные элементы этой резьбы в виде кар
тушей, розеток, цветочных гирлянд, витых колонн и 
скульптурных головок херувимов становятся более объем
ными. И тем не менее резьба подчинена архитектонике 
иконостаса, его членениям по ярусам и в виде выступов, 
стремительно уходящих в высоту под сомкнутый свод 
храма. Иконостас венчается резным «Распятием» с пред
стоящими, а его пышное резное убранство дополняют 
красочные иконы, написанные в 80-х годах XV III века. 
Это сооружение стилистически сближается с соборным 
иконостасом Троице-Гледенского монастыря под Устюгом 
Великим, возведенным, как известно, в 1776— 1784 годах 
резчиками из Тотьмы'*.

Второй строительный период в истории усадьбы при
ходится на начало X IX  века. В это время строятся дома 
управляющего и его помощника (старосты), церковная 
сторожка, хозяйственный флигель на погребах, баня и ряд 
других строений. Архитектура этих зданий, выстроенных 
в стиле классицизма, малоинтересна: исключение состав
ляет большой двухэтажный каменный флигель на погре
бах, выделенный двухъярусной галереей,— прообраз зна
менитых солигаличских амбаров X IX  века.

В это же время стелются новые чугунные полы в 
церкви Воскресения, пристраиваются к ней боковые 
крыльца, а к господскому дому — балконы на тосканских 
колоннах.

В начале X IX века окончательно складывается уса
дебный комплекс в Неронове. Его композиционным цен
тром является господский дом, вокруг которого группи
руются все остальные жилые и хозяйственные постройки. 
Своим северным фасадом дом обращен в сторону хозяй
ственного двора, некогда весьма обширного, включавшего, 
кроме дома управляющего, каретный сарай и скотный
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двор с полукруглым каменным манежем для верховой 
езды (не сохранился). С флигелем на погребах господ
ский дом соединялся в XIX веке закрытой кирпичной 
галереей. По другую сторону дома, к югу от него, также 
располагаются некоторые из хозяйственных служб: дом 
старосты с магазином для крестьян, баня и амбар. Два 
последних строения как бы фланкируют парадный въезд 
в усадьбу, начинавшийся с площади перед церковью. 
В одной линии с ними стоит и церковная сторожка — все 
вместе они образуют фронтальную застройку площади с 
запада от церкви Воскресения. Сама же церковь, нахо
дящаяся в одной ограде с фамильным кладбищем Чере- 
виных, служит высотной доминантой усадьбы, ее ориен
тиром среди окрестных лесов, оврагов и пашен. Именно 
к церкви ведет парадная аллея из двухсотлетних елей, 
начинающаяся сразу же от моста, перекинутого через 
реку Вексу.

В восточной части усадьбы разбит так называемый 
верхний, регулярный парк, относящийся, но-видимому, 
к концу XVIII века (о древности парка говорят и регу
лярность его композиции, и «преклонный» возраст де
ревьев, и наличие копаных прудов квадратной формы). 
Часть парка, примыкающая к господскому дому и хо
зяйственным службам, квадратная в плане (140Х 1-̂ *0 м), 
где но оси господского дома и церкви расположены четыре 
пруда. Между прудами устроены диагональные дорожки, 
обсаженные липами и акацией. С востока пруды огибает 
нолукольцевая липовая аллея, с которой последовательно 
открываются живописные виды на господский дом, цер
ковь с колокольней и хозяйственные постройки. От прудов 
на север, в ноле, и на юг, к церкви, ведут укороченные 
липовые аллеи. Влиже к реке Вексе регулярный парк 
переходит в пейзажный, тесно связанный с рельефом 
местности. Здесь вырыт так называемый большой господ
ский нруд с купальней, закрытый кустарником, а от реки 
Вексы эта часть парка отделена лугом. Здесь много про
гулочных дорожек и тропинок, с которых открываются 
иные, чем в регулярном парке, виды как на сами уса
дебные постройки (господский дом, церковь, хозяйствен
ные службы), так и на парадную еловую аллею, вeдyн^yю 
к усадьбе. Зрительная связь с архитектурой усадьбы здесь 
заметно ослабляется. Понятнее становится и названная 
парадная аллея, очень длинная, кажущаяся бесконечной: 
для нее выбрана такая кривая, которая позволяет воснри-
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нимать усадьбу, небольшую саму по себе, в непрерывно 
меняющихся видах. Вследствие этого территориальные 
границы усадьбы зрительно как бы раздвигаются, кажут
ся большими, чем они есть на самом деле. В целом, парк 
в усадьбе Неронове, созданный но столичным образцам и, 
несомненно, талантливым мастером, принадлежит к весь
ма характерному тину русских помещичьих усадебных 
парков конца XV III — начала XIX века .̂

Усадьбу Нероново под Солигаличем следует рассмат
ривать и как крупный очаг передовой дворянской куль
туры XV III века в одном из самых глухих уголков 
русской провинции. С точки зрения солигаличского обы
вателя, здесь все казалось необычным: и французская 
речь господ, которую не понимали ни дворовые, ни кре
постные крестьяне Черевиных, и голландские тюльпаны, 
цветущие в нероновской оранжерее, и «модная» архитек
тура господского дома и церкви, выстроенных в стиле 
петербургского барокко, и прогрессивные формы ведения 
хозяйства (плодосменная система земледелия), и, нако
нец, пристрастие владельцев усадьбы к коллекциониро
ванию и сбору различных редкостей. В усадьбе хранилась 
и множилась коллекция старинного оружия, в том числе 
и пушек (трофейные реликвии побед русских войск над 
шведами при Петре I). Здесь хранился богатейший фа
мильный архив Черевиных XVI — XIX  веков с такими, 
например, очень ценными историческими документами, 
как «Записки П. А. Черевина», товаринщ министра внут
ренних дел в 1880 — 1883 годах. В старинном усадебном 
доме находилась обширная библиотека, около четырех 
тысяч книг, изданных в XVII — XIX веках на русском 
и иностранных языках. Ядром этой библиотеки были 
труды но естествознанию, технике, медицине, математике 
и другим наукам, а также произведения французских 
энциклопедистов XV III века, Вольтера, Монтескье, Рус
со. Кроме того, в библиотеке Черевиных имелся фонд 
старопечатных и рукописных книг, относившихся к 
XVI — XVII векам. Среди книг этого фонда — Библия на 
славянском языке, напечатанная Иваном Федоровым в 
Остроге в 1581 году, рукописный список «Солигаличского 
летописца» XVII века и ряд других раритетов. Наконец, 
необычайно интересной представляется картинная гале
рея Черевиных, состоявшая из копий картин известных 
итальянских художников XVI — XVII веков, написанных 
на библейские и мифологические сюжеты, и фамильных
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портретов, известных в усадебном быту как «галерея 
предков» и бывших непременным атрибутом убранства 
парадных помещений многих усадебных домов XV III  ве
ка. Эти портреты, хранящиеся в настоящее время в Со- 
лигаличском краеведческом музее, требуют специального 
рассмотрения.

Из усадьбы происходят прежде всего два необычных 
портрета, созданные в 1741 году. Надписи на портретах 
говорят о том, что на них изображены Иван Григорьевич 
Черевин (1702 —1764) и его жена Наталья Степановна, 
урожденная Кошелева (1712— 1778). И. Г. Черевин слу
жил во флоте и аттестовывался как очень опытный мор
ской офицер. Он является автором интересных «Записок» 
об артиллерийском и морском деле в России в первой 
четверти XV III века. Вышел в отставку в чине лейте
нанта. На гражданской службе имел чин надворного со
ветника. Неоднократно бывал в Устюге Великом, Архан
гельске и Холмогорах, о чем свидетельствуют архивные 
документы. На портрете он изображен в форме морского 
офицера — в белом кафтане с зелеными обшлагами, в 
зеленом камзоле и в парике. Представительно выглядит 
и Н. С. Черевина — в широком оранжево-желтом платье 
с цветами, отделанном белыми кружевами.

Портреты необычны тем, что представляют собой так 
называемые парсуны, то есть портретные изображения, во 
многом решенные еще «но-иконному» (на одном из по
ртретов так и написано: «Персоня Наталье Стефановне 
Черевинай...»). Композиционные приемы и манера письма 
обоих портретов весьма архаичны. Фигуры изображены в 
профиль, в верхней части холстов протянуты пояснитель
ные надписи, четко очерчены границы между фигурами и 
темным фоном, изображения плоскостны. Более того, в 
портрете Ивана Григорьевича цвет выражен локально, ед
ва намечены складки одежд, «сплющено» плечо, лишь 
обозначен карман у кафтана, условно написан золотой га
лун, неумело спрятана в камзол рука, «идолообразно» вы
глядит лицо. Также и в портрете Натальи Степановны 
очень многое трактовано по-старинному: кирпичная но то
ну масса платья сообщает изображению особую монумен
тальность, в иконописных традициях выполнены нритене- 
ния по складкам и цветы «перед платьем», как бы одере
венела рука, держащая букетик роз, скрупулезно пропи
саны головной убор, оторочка воротника и серьга в 
ухе.
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Неизвестный художник (К . И. Березин?). Портрет И. Г. Черевина. 1741

Оба портрета, будучи парадными и парными по от
ношению друг к другу, считаются уникальными, так как 
пока не имеют аналогий в русской портретной живописи 
первой половины XVIII века. Однако написаны они были 
художником не «польско-литовского круга»®, как пред
полагают некоторые, а исконно русским, создавшим 
«классику русского художественного примитива»^.
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Следует думать, что эти портреты написаны не в Неро- 
нове, а в Устюге Великом, куда Черевины ездили по слу
жебным делам неоднократно®. В 30—40-е годы X V III  ве
ка, то есть в период времени, особенно интересный с точки 
зрения атрибуции данных портретов, в этом городе жил 
Козьма Иванов Березин — местный живописец, работав
ший подолгу в Москве, «содруг» прославленных русских 
художников Ивана и Романа Никитиных, вместе с ними 
пострадавший по политическому делу о Феофане Проко- 
нoвичe .̂ С 1732 года К. И. Березин жил в Устюге безвы
ездно. Из архивных документов видно, что он писал в это 
время «иконы и п о р т р е т ы » а  в 1741 году заведовал 
крупной живописной мастерской, находившейся в Иоан- 
но-Предтеченском монастыре. При перестройке в 1740 го
ду собора Рождества ИоаннаПредтечи он написал целый 
ряд икон для нового иконостаса («Три святителя», «Про
копий и Иоанн Устюжские с предстоящими») и в при
дельный храм Дмитрия Ростовского". К сожалению, пока 
не выявлены ни иконы, ни портреты К. И. Березина, так 
что специфические черты его творчества остаются еще во 
многом загадочными. Однако можно считать, что от «пер- 
сонь благоверных великих князей и царей российских» 
которые К. И. Березин писал раньше на вольную прода
жу, он, живя теперь в ссылке в Устюге, перешел к выпол
нению частных заказов, к написанию портретов частных 
лиц. В 30—40-е годы XV III века его живописная мастер
ская в Устюге Великом была, кажется, единственным на 
всем Русском Севере местом, где можно было частным ли
цам заказать свои портреты (сведений о том, что еще 
где-то на Севере была в этот период времени подобного ро
да мастерская, не имеется). Можно поэтому выдвинуть 
предположение, что парные портреты Черевиных 1741 го
да, являющиеся, несомненно, заказными, были выполнены 
в живописной мастерской К. И. Березина в Устюге Вели
ком.

Известно еще одно портретное изображение Н. С. 
Черевиной 1741 года, представляющее собой миниатюру, 
вырезанную на круглой пластинке из моржовой кости 
(Государственный Исторический музей). Сличение этой 
миниатюры с живописным портретом той же Н. С. Че
ревиной 1741 года показывает явную композиционную 
схожесть этих двух произведений. Очевидно, существо
вала и парная но отношению к ней костяная миниатюра 
с изображением И. Г. Черевина, которая пока еще не

87



обнаружена. Оба медальона могли быть выполнены также 
в Устюге Великом, в котором резчики по кости известны 
с первой половины XV III века (например, мастер Семен 
Яковлев).

С усадьбой Нероново связаны также жизнь и творче
ство художника Григория Островского. Это — новое имя 
в истории русского искусства XVI I I  века. До недавнего 
времени была известна только одна его картина, хранив
шаяся в Государственном Историческом музее в Мо
скве,— портрет Н. С. Черевиной 1774 года. Мало кто знал 
о том, что в краеведческом музее города Солигалича с 
1923 года хранятся еще четырнадцать (!) произведений 
того же художника, восемь из которых подписаны 
автором.

Как только стало известно об этом, было сделано все 
возможное, чтобы спасти эти произведения от гибели 
и забвения. В 1973 году все эти картины были отреста
врированы и показаны в Москве на выставке «Солига- 
личские находки». Сразу же стало ясно, что был открыт 
новый, чрезвычайно интересный художник-портретист, 
работавший в провинции в последней трети XVIИ века.

В настоящее время известны уже семнадцать произ
ведений Григория Островского. Все они представляют 
собой портреты. Мы знаем многое об этих портретах — и 
кто на них изображен, и когда они были написаны. 
Невероятно, но о самом художнике мы знаем гораздо 
меньше, чем о персонажах его портретов. Кто он? Когда 
и где родился? Где смог получить художественное обра
зование? Когда скончался? На эти и на ряд других 
подобных же вопросов еще предстоит ответить. Однако 
уже сейчас очевидно, что Григорий Островский не был 
крепостным живописцем, как первоначально считалось. 
Не принадлежал он и к числу дворян-«голышей», соседей 
Черевиных по их имению. Вряд ли увенчаются успехом 
поиски художника и среди лиц духовного звания с фа
милией Островский, проживавших в XVI I I  веке в Галич- 
ской провинции. По-прежнему главным и наиболее до
стоверным источником информации о художнике остают
ся написанные им портреты.

Г. Островский портретировал прежде всего членов 
семьи Черевиных — хозяина усадьбы Петра Ивановича, 
его супругу Марию Михайловну, урожденную Ярославо
ву, их детей Елизавету, Дмитрия, Анфису и, наконец, 
престарелую Наталью Степановну Черевину, запечатлен-
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Неизвестный художник (К . И. Березин?).  Портрет //. С. Черевиной.
1741

иую художником в возрасте 62 лет. Большая часть этих 
портретов выполнена в 1773 — 1774 годах. Е. II. и Д. II. 
Черевины портретировались дважды, во второй раз ху
дожник писал их в 80-х годах XVI I I  века'^.

Начиная с 1775 года создаются портреты, которые как 
бы переносят нас из Неронова в соседние с ним солига- 
личские поместья, где проживали друзья и родственники
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Черевиных. Художник пишет портрет бригадира Проко
фия Акулова (1775), женатого на дочери И. Г. Черевина 
Елене Ивановне, затем — портреты М. И. и А. М. Ярос
лавовых (1776), А. С. Лермонтовой (1776) и, наконец, в 
1790 году — портрет А. Ф. Катенина. В один ряд с этими 
произведениями нужно поставить и портреты неизвестной 
женщины и молодого мужчины, написанные в 70-х годах 
XV III века. В «Неизвестной» 1777 года следует видеть 
Елену Васильевну Лермонтову, урожденную Куломзину, 
мать Анны Лермонтовой, изображенной пятилетней де
вочкой на портрете 1776 года. Лермонтовы жили в имении 
Суровцеве неподалеку от Неронова, с Черевиными они 
были, наверное, не только знакомы, но и дружили. Ничего 
не известно, к сожалению, о портрете главы этой семьи, 
Сергея Михайловича Лермонтова, уездного предводителя 
дворянства, который также мог быть написан Островским.

Портреты Островского дают немало различных сведе
ний о художнике. Следует прежде всего согласиться с 
исследователями, что свое первоначальное художествен
ное образование Островский получил в какой-то иконо
писной мастерской, где он выучился также и грамоте'"*. 
Судя по его портретам, ему ближе всего архаичный язык 
парсуны с ее плоскостностью, красочностью, преувели
ченным вниманием к деталям одежды и украшениям, с ее 
условными нейтральными фонами, с фронтальной поста
новкой фигур и с жесткостью рисунка. То есть многие из 
портретов, написанных художником, еще сохраняют жи
вую преемственность с искусством первой половины 
XVI I I  века — черта, характерная, между прочим, не толь
ко для живописи Островского, но и для всего русского 
провинциального искусства второй половины XVI I I  века.

Почти все портреты Островского кажутся выполнен
ными один по образцу другого. В результате создается 
стереотип, который также был замечен исследователями. 
«Мастер старательно, терпеливо, внимательно вгляды
вается в свою модель,— писал но этому поводу А. В. 
Лебедев.— Он пишет портреты подобно тому, как его 
собратья режут наличники на избах или делают горшки. 
Он тщательно выписывает блестящие пуговицы, кружев
ные жабо, букли пудреных париков, и все до единой 
морщинки на лицах — и складку губ, и блеск глаз, и 
форму бровей... Выучившись однажды изображать чело
века погрудно, непременно в легком повороте и со строго 
поджатыми губами, художник так уж и пишет его всю
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г .  Островский. Портрет Е. //. Черевиной. Автограф художника на 
обороте холста

Ж И З Н Ь »Однако как всякий талантливый художник, он 
не сбивается к шаблону, а вырабатывает свой, только ему 
присущий творческий почерк, свой стиль, индивидуаль
ную манеру письма. Например, он весьма своеобразно 
пишет фигуру, у которой плечо и рука, ближние к зри
телю, как бы вывернуты и распластаны по холсту (порт
реты М. И. и А. М. Ярославовых, П. И. Акулова, 
молодого мужчины, А. Ф. Катенина и других). Ни в 
одном из портретов художника не встретишь изображения 
кисти рук — он ее не пишет, быть может, не потому, что 
не умеет, а «за ненадобностью», в соответствии с ком
позиционным строем своих портретов. Самобытно, с яв
ным пристрастием относится он к ювелирным изделиям в 
женском туалете, а также к фактуре бантов, кружев, лент, 
оборок на платьях, позументов, пуговиц, наколок и па
риков (некоторые изделия из серебра, например, серьги 
и диадема в волосах в портрете М. М. Черевиной 1774 
года, написаны настолько хорошо, что кажется, будто 
Островский знал, как эти драгоценности делаются). Фоны 
в его портретах всегда глухие, нейтральные, чаще всего 
густо-зеленые, «непроницаемые», но с непременным вы
светлением одного и того же места за спиной фигуры. Так 
же своеобразно моделирует он лица тех, кто ему позирует: 
освещение лиц ровное, с плавным переходом от света 
к тени; на переносице и на кончике носа бликуют бе-
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лильные мазки, схожие с древнерусскими движками — 
«оживками»; в традициях более раннего времени, 
«по-иконному», как высказались по этому поводу иссле
дователи, выписаны лузга глаз и слезник, причем зрачок 
глаза оживлен пастозным белильным мазком. Даже в том, 
как художник натягивал холст на подрамник или тер 
краски, обнаруживаются свойственные только ему навыки 
и приемы.

Однако в портрете А. С. Лермонтовой 1776 года — 
подлинном шедевре русской портретной живописи XVI I I  
века — художник как бы превзошел самого себя. В нем 
усматривается нечто новое, ранее не встречавшееся. Эле
мент некоторой сочиненности, вполне оправданной, за
ключается в том, что, как писал А. В. Лебедев по поводу 
«Портрета мальчика в зеленом мундире» 1782 года, «чуть 
заметно нарушено соотношение между масштабом фигуры 
и размером свободного ноля фона. Фигура мелковата для 
окружающего ее пространства»'®. Этим приемом, впервые 
встречающимся именно в портрете А. С. Лермонтовой, 
достигнуто очень многое. Благодаря ему весь портрет 
приобретает какую-то воздушность, а девочка на нем 
кажется еще более хрупкой, по-детски трогательной и 
беззащитной.

Островский неровен в своем творчестве. Неудачи мно
жатся у него, начиная приблизительно с портрета А. М. 
Ярославова 1776 года. Этот портрет скучен своим колори
том и экстравагантен позой модели, которую иначе как не
естественной не назовешь. По-видимому, именно с портре
та А. М. Ярославова начинают прослеживаться в творче
стве Островского небрежности композиционного и колори
стического порядка, приведшие в конце концов к такому 
«тупиковому» произведению, как портрет А. Ф. Катенина 
1790 года, живопись которого как в целом, так и в деталях 
весьма далека от былой выразительности портретов ху
дожника. В этом отношении характерен и портрет 
Е. В. Лермонтовой 1777 года, рентгенографическое иссле
дование которого выявило, что бант на платье и глаза по
ртретируемой переписывались'^. Показателен и «Портрет 
девочки» 80-х годов XVI I I  века, который так и остался не
оконченным. Любопытно, однако, что в том же 1776 году, 
когда был написан портрет А. М. Ярославова, был создан 
портрет его отца, который удался художнику (чего стоит, 
например, замечательная живопись серой крапчатой тка
ни костюма М. И. Ярославова!). То, что Островский мог
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создавать почти одновременно и удачные, и слабые в худо
жественном отношении произведения, действительно гово
рит о неровной линии развития художника.

Сравнительно невелика серия портретов, написанных 
Островским в 80-х годах XVI I I  века. Эту серию открывает 
«Портрет мальчика в зеленом мундире» 1782 года, на 
котором изображен, как установлено И. Шинкаренко, 
четырнадцатилетний Дмитрий Черевин'®. Этот портрет 
особый. Его появление связано с весьма важным событием 
в жизни подростка — зачислением его в сержанты лейб- 
гвардии Преображенского полка и, быть может, в связи 
с его отъездом из усадьбы на действительную военную 
службу. Вот почему так подробно и тщательно выписан 
на портрете мундир юного воина. Портрет относится, 
несомненно, к числу больших удач художника.

Интересен и портрет Е. П. Черевиной середины 80-х 
годов XVI I I  века, однако он написан совсем по-другому, 
чем предыдущий. Кажется, что художник решает в нем 
одну лишь задачу: передать «настроение», не отвлекаясь 
при этом на частности (приблизительнее, чем раньше, 
написаны, например, украшения — серьги в ушах и гра
натовый крестик на шее). Очень тонко сгармонированы в 
этом портрете отдельные цветовые пятна в одежде и ак
сессуары. Блеклый белый цвет платья, сиреневые банты 
на нем и такого же тона ленты в волосах, мелкая вышивка 
цветами на отвороте платья, мягкие пастельные тона 
тончайших кружев, сквозь которые просвечивает откры
тая шея молодой женщины,— все это как бы тает в дымке 
фона, растворяется в нем, сообщая портрету черты ро
мантической таинственности.

В определенной связи с этим портретом находится 
«Портрет неизвестной», написанный Островским в 1785 
году и обнаруженный в Государственном музее искусств 
Татарской АССР (Казань!. В 1979 году новонайденный 
портрет был опубликован' . Не вызывает сомнений то, что 
казанский портрет происходит также из усадьбы Нероно- 
во. Однако как он оказался в Казани и кто изображен на 
этом портрете? Автор статьи о нем считает, что в данном 
случае на портрете изображена младшая дочь П. И. Чере- 
вина Анфиса Петровна в возрасте двенадцати — четырна
дцати лет. Это мнение ошибочное, так как А. П. Черевина, 
как установлено по архивным документам костромским 
краеведом А. А. Григоровым, родилась в 1781 году и ко 
времени создания этого портрета ей едва ли исполнилось

93



четыре года. Островский писал ее портрет — он находился 
в собрании Солигаличского краеведческого музея,— но не 
закончил его (это так называемый «Портрет девочки», ко
торый следует датировать второй половиной 80-х годов 
XVI I I  века). Суждение о том, что на казанском портрете 
изображена отнюдь не А. П. Черевина, подкрепляется еще и 
тем, что у девочки на этом портрете вовсе не черевинские 
черты лица. Так кто же изображен на этом портрете и по
чему он попал в Казань?

Ответить на эти вопросы пока еще очень трудно. 
Достоверно известно лишь то, что в начале X IX  века 
портрет находился в «галерее предков» казанских дворян 
Шиповых, переселившихся в Казань из Солигалича (при
чины их переезда неизвестны). При отъезде этих Шипо
вых из Солигалича портрет мог быть «испрошен» у Че- 
ревиных и увезен с собой. Родственные связи Шиповых 
и Черевиных, еще плохо прослеженные, но в XVI I I  веке 
существовавшие, дают возможность сделать предположе
ние, что на портрете изображена одна из представитель
ниц солигаличской ветви костромских дворян Шиповых.

Если сравнить этот портрет с портретом Е. П. Череви- 
ной середины 80-х годов XVI I I  века, то между ними уста
навливается определенная общность. И дело в данном слу
чае не только в том, что в этих двух портретах много со
впадений формального порядка, например, и здесь и там 
одинаково переданы прически с завитками волос, ложащи
мися на плечи, и здесь и там прически украшены букети
ками полевых цветов, и здесь и там кружева на платье 
оживлены мелким цветочным орнаментом. С вниманием, 
но не столь активным, как в портретах 70-х годов, отнесся 
художник и к изображению драгоценностей в туалете 
«Неизвестной» 1785 года (серебряные серьги, брошь, оже
релье). Общность этих двух портретов усматривается в 
том, что художник стремится передать в них не красоту 
частностей, как бы привлекательны они ни были, но нечто 
такое, что эти частности объединяет. Этим общим каче
ством обоих портретов является, несомненно, их особый 
лиризм. Причем достигнуто это качество средствами то
нальной живописи, что само по себе было принципиально 
новым в творчестве художника.

Особый интерес представляют те произведения Ост
ровского, которые живо ассоциируются с портретами про
славленного русского художника Ф. С. Рокотова. Это 
прежде всего портреты шестилетнего Дмитрия Черевина

94



и его бабушки Натальи Степановны, написанные в 1774 
году. Портрет мальчика Черевина воспринимается как 
этюд, его размеры преднамеренно уменьшены, и весь он 
написан, кажется, за один сеанс. Это впечатление, однако, 
обманчиво. Все в портрете выписано весьма тщатель
но — и желтый кафтанчик, и белый батистовый шарф, 
отделанный кружевами, и детское открытое лицо с жи
выми карими глазами, и пепельно-серый паричок с бук
лями, как будто растворяющийся в фоне. Это, действи
тельно, «почти рокотовский образ пленительного дет
ства»,— как заметила об этом портрете Е. А. Некрасова^®.

Удивительно реалистично написан и портрет Н. С. 
Черевиной. В нем все подчинено одной цели — живопис
ными средствами запечатлеть близость человеческой ста
рости. Художник не скрывает ее примет: дряблость кожи 
лица, провалившийся рот, впалые щеки, глубокие мор
щины. Черный вдовий капот и черная же лента в белом 
чепце воспринимаются естественно, в согласии и с пре
клонным возрастом Натальи Степановны, и с ее долгим 
трауром по мужу. В этом портрете, как и в портрете юного 
Дмитрия Черевина, также много черт сходства с изве
стными произведениями Ф. С. Рокотова 60—70-х годов 
XV III века.

Существует точка зрения, в соответствии с которой оба 
названных портрета считаются созданными под влиянием 
искусства Рокотова. Е. А. Некрасова так писала об этом: 
«Портрет шестилетнего Черевина перекликается с ро- 
котовскими образами. Так же, как и портрет его бабушки, 
Натальи Степановны Черевиной, он, безусловно, написан 
художником, знавшим портреты старух Рокотова. Пусть 
он не может быть поставлен в один уровень с рокотов- 
скими портретами, но самый подход к модели, вероятно, 
был обусловлен воспоминаниями о где-то увиденных Ост
ровским полотнах московского мастера»^'. В свете данного 
предположения придется допустить, что до своего приезда 
в усадьбу Нероново Островский бывал в Москве, где он 
и мог познакомиться с портретным творчеством Рокотова. 
С полной уверенностью говорить об этом мы, однако, не 
можем, так как «донероновский» период в жизни и твор
честве Островского совершенно не документирован.

Очень многое говорит за то, что Островский — не 
местный, а приезжий живописец, работавший в усадьбе 
(но не безвыездно!) с 1773 по 1790-е годы. Особенности 
его творчества и, в частности, манера письма его ранних
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портретов находятся в противоречии с суждением, что он 
был учителем рисования у Черевиных и получал от 
последних денежное жалованье. Тем более что «един
ственный документ, указывающий на то, что в Неронове 
работал какой-то живописец,— писал костромской кра
евед А. А. 1'ригоров,— не проясняет его имени, из него 
можно только узнать, что «заплачено живописцу за работу 
15 рублей»^^ (эта запись в черевинском архиве относится 
к 90-м годам XV III  века и, наверное, не связана с оплатой 
труда нашего художника). Кроме Островского, в 80 —90-х 
годах XV III века в усадьбе работали и другие живописцы, 
писавшие, например, иконы в новопостроепную церковь 
Воскресения. Возможно, одним из этих живописцев был 
создан в то время и «Портрет пожилого мужчины» (на
ходящийся ныне в Солигаличском краеведческом музее). 
Очевидно, мы так никогда и не узнаем точно, в какое 
положение был поставлен Островский в семье Черевиных, 
исполняя обязанности «домашнего портретиста». Так же 
трудно ответить и на вопрос, откуда он мог приехать в 
Нероново.

В порядке постановки вопроса, который нуждается, 
разумеется, в дополнительных и более тщательных ис
следованиях, можно сказать, что Островский приехал в 
Нероново из Устюга Великого — крупного художествен
ного центра в XV III  веке на Русском Севере. Художник 
вышел, по-видимому, из демократической среды велико
устюжских живописцев XV III века, имена которых от
части известны. В этом плане интересно то, что один из 
ранних портретов Островского — портрет М. М. Череви- 
ной 1774 года — по целому ряду признаков может быть 
сопославлен с портретом М. В. Вурениной 1769 года из 
собрания того же Солигаличского краеведческого музея, 
написанным великоустюжским художником И. К. Бере
зиным. И в том, и в другом портрете подход к модели один 
и тот же, почти одинаково строится звучный колорит, не 
изжиты в них и черты «иконного письма», столь харак
терные вообще для творчества известных нам великоус
тюжских портретистов XV III  века. Заслуживает внимание 
и тот факт, что художники с фамилией Островский, хотя 
и редко, но встречаются в Устюге Великом; известен, 
например, серебряных дел мастер И. А. Островский 
(1759—1828) — автор серебряной дарохранительницы из 
Великоустюжского краеведческого музея, украшенной 
черновыми и скульптурными фигурами. Необходимо при-
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нить во внимание в данном случае и неоднократные 
поездки владельца усадьбы Нероново П. И. Черевина в 
Устюг Великий, что подкрепляется данными архивных 
документов, а также то обстоятельство, что Солигалич с 
его округой входил в 70-х годах X V III  века в состав 
Архангелогородской губернии. И последнее: для того 
чтобы поиски Островского среди великоустюжских ху
дожников увенчались успехом, надо иметь в виду, что его 
фамилия могла быть в действительности несколько иной: 
не Островский, а Островских.



Усадьба Нероново. Въездная аллея



Усадьба Иероново. X V I I I  —X I X  вв.

Усадьба Нероново. Дом Черевиных. 1780-е гг. Южный фасад



Усадьба Иероново. Дом Черевииых. Фрагмент западного фасада



усадьба Иероново. Ваня



Усадьба Иероново. Флигель на погребах. Начало X IX  в.



Усадьба Иероново. Церковь Воскресения. 1790. Вид с юго-запада



Усадьба Иерпново. Церковь Воскресения. Вид с юга



Усадьба Нероново. Церковь Воскресения. Иконостас



г .  Островский. Портрет И. Г. Черевина. 1773. Копия портрета 1741 г.



> у

/ ’. Островский. Портрет И. С. Черевиной. 1774

Г. Островский. Портрет П. С. Черевиной. Фрагмент







г .  Островский. Портрет М. М. Черевиной. 1774

Г. Островский. Портрет М. М. Черевиной. Фрагли



г .  Островский. Портрет А. П. Черевиной. 1780-е гг.



г .  Островский. Портрет Д. П. Черевина. 1774



г .  Островский. Портрет Е. П. Черевиной. 1773





г .  Островский. Портрет П. И. Акулова. 1775

Г. Островский. Портрет Е. П. Черевиной. Фрагмент



г .  Островский. Портрет М. И. Ярославова. 1776



г .  Островский. Портрет Л. М. Ярославова. 1776



г .  Островский. Портрет Е. В. Лермонтовой. 1777

Г. Островский. Портрет Е. В. Лермонтовой. Фрагмент







г .  Островский. Портрет А. С. Лермонтовой. 1776 

Г. Островский. Портрет А. С. Лермонтовой. Фрагмент



г .  Островский. Портрет молодого мужчины. 1770-е гг.



г .  Островский. Портрет А. Ф. Катенина. 1790



г .  Островский. Портрет Д. //. Черевина. 1782



г .  Островский. Портрет Е. II. Черевиной. 1780-е гг.



НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Современный Солигалич — это город, более чем наполо
вину деревянный, во многом сохранивший жилую мас
совую застройку столетней давности. На его улицах, но 
набережной реки Костромы, а также в заречной части 
города немало жилых домов, срубленных из местного 
строевого леса еще в X IX  веке и до сих пор конструктивно 
прочных, являющихся центрами больших городских уса
деб. Эти дома интересны и все вместе и каждый в 
отдельности, так как они во многом определяют индиви
дуальный облик города.

Рядовая жилая усадьба в Солигаличе состоит из двух
этажного деревянного дома со светелкой и хозяйственных 
построек в глубине двора (амбар, дровяник, бани на 
огородах). Дом ставился обычно в 19—20 бревенчатых 
венцов с перевязкой их «в обло с остатком». Получался 
сруб, который можно было обшить тесом или обойтись без 
него. Крыша делалась из драни. Так же просто решались 
окна: или в «коробах», или утопленные в бревенчатую 
кладку стен, с широкими откосами и с дощатыми налич
никами (если дом ставился в один этаж, то его окна были 
посажены высоко, так как в нижней части сруба устра
ивался подклет, использовавшийся в хозяйственных це
лях). Вход в дом делался, как правило, со двора.

Казалось бы, такого рода дома должны были быть 
невообразимо скучными и однообразными по виду. На 
самом же деле этого не происходит. Дома отличаются 
один от другого пропорциями срубов, трактовкой их те
совой обшивки (она могла быть нанесена или в виде 
горизонтального руста, в подражание каменным домам 
эпохи классицизма, или в виде «елочки», или каким-ни
будь другим способом), конструкцией своих окон. Но 
главное, что отличает их друг от друга,— это светелки. 
Многообразие этих светелок, балкончики которых ограж
дены балясником, создается за счет пропильной резьбы,
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обильно украшающей эту часть дома. Мотивы этой резьбы 
в основном растительные — точно такие же, как в резьбе 
тех домов города, которые выстроены в псевдорусских 
архитектурных формах.

У некоторых домов со светелками резьбою бывают 
украшены и наличники окон. В этих случаях резное 
убранство наличников не одновременно дому — оно или 
выполнено гораздо позже или перекочевало в город из 
окрестных сел и деревень, где было куплено. Случалось, 
что в город перевозились из деревень целые дома, обильно 
украшенные резьбой. Примером таких домов, «переехав
ших» в Солигалич, может служить дом Алексеевых (ул. 
Егорова, 10), перевезенный в 1930-х годах из деревни 
Яковлево. Экстравагантные наличники его окон с изоб
ражением медведей, лакомящихся виноградом, стилизо
ванного государственного герба, львов и коников зани
мают в домовой резьбе Солигалича обособленное место.

Деревянные дома с мезонином, встречающиеся в Со- 
лигаличе, не характерны для массовой жилой застройки 
города в X IX  веке. Эти дома сохранились, например, на 
улицах В. Вакуровой, на Коммунистической (дом Пудо
вых) и в некоторых других частях города. Вместе с домом 
скорняка К. С. Галочкина, о котором сообщалось выше, 
они образуют небольшую, но стилистически единую груп
пу памятников, у которых формы и приемы провинци
альной классики сочетаются с элементами народной ар
хитектуры.

В состав городской жилой усадьбы, как неотъемлемая 
ее часть, входят так называемые амбары, близкие, как 
пишут исследователи, северным амбарам, распространен
ным, например, в Вологодской области'. Однако солига- 
личские амбары — это вовсе не амбары! Нетрудно убе
диться в том, что каждый из них — это отдельно стоящий 
хозяйственный двор. Такие постройки обязательно двухъ
ярусные, прямоугольные в плане, рубленные из бруса или 
сосновых бревен в замок или в обло. У них всегда 
двускатная слеговая кровля, крытая дранью, и так на
зываемые «самцовые фронтоны». Срубы красивы не толь
ко своими пропорциями и силуэтом, но и галереей верх
него яруса, на которую с земли ведет лестница. Эта 
галерея покоится на выпусках консольных бревен сруба 
и ограждена колонками с перилами. Абсолютные размеры 
двора зависели от числа владельцев дома. Если дом при
надлежал одному хозяину, двор ставился небольшим (та-
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ковы, например, дворы домов Смирновой по ул. Вылуз- 
гина, 66; Попова по ул. Егорова, 5 и другие,). При 
большем числе семей в доме двор удлинялся, становился 
многочастным (на ул. Свободы, 6, Коммунистической, 11 
и в ряде других мест города), но назначение его и в этом 
случае не менялось: в верхнем ярусе хранили сено, в 
нижнем ярусе располагались конюшня, коровий и овечий 
хлева. По отношению к дому двор ставился «по удобству», 
как до сих пор говорят в Солигаличе.

Жилой дом в Солигаличе существенно отличается от 
другого типа местного народного жилища — крестьянской 
избы, более консервативной по своей архитектуре.

Древние избы, наподобие тех, которые встречались на 
северо-западе от Солигалича, вблизи границы с Вологод
ской областью (на так называемой Совете), к сожалению, 
не сохранились. Они были чрезвычайно интересны и в 
этнографическом плане, и своей схожестью с крестьян
скими избами Русского Севера. В связи с одной из таких 
изб из деревни Малое Токареве дореволюционный иссле
дователь Солигалича Б. И. Дунаев сообщает: «Изба здесь 
строится в два этажа в одной связи с двором, такой же 
вышины и под одной крышей; над двором, по большей 
части, устраивается сеновал, на который ведет прируб
ленный с боку двора особый въезд с небольшой наверху 
площадкой. Довольно часто еще встречается у такой избы 
старое висячее крыльцо, а наверху балкон («гульбище») 
с балясинами и столбами; изредка вокруг балкона встре
чается живопись в виде горшков с цветами или цыгана на 
лошади. Окна избы обделываются наличниками, которые 
дают большой простор фантазии мастера-резчика; здесь 
и разнообразное сочетание геометрических фигур, и гусь
ки, и благословляющая рука и прочее» .̂

Сейчас уже не встретишь таких изб-хором. Они 
уступили место более простым в отделке, но не менее 
выразительным постройкам, рубленным в конце X IX  века. 
У этих изб в районе Солигалича имеется целый ряд 
отличительных особенностей. Так, например, у них пре
обладает объемная композиция «брусом», то есть с рас
положением скотного двора позади избы, под общей с нею 
двускатной крышей. В конструкции такого рода изб ак
центирован очень высокий подклет, достигающий иногда 
высоты трех метров. Самцовая кровля почти повсеместно 
вытеснилась крышей со стропильным чердаком. Скупое 
убранство фасадов представлено почти исключительно
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Рядовая уличная застройка Солигалича

резьбой и росписью наличников у окон. Ь‘ак древние, так 
называемые «висячие», так и новые, более простые по 
устройству крыльца у крестьянских домов встречаются 
редко  ̂ (древнее «висячее» крыльцо сохранилось лишь 
у дома Бариновой в деревне Василеве). Наконец, полно
стью отсутствуют росписи и другие элементы декоратив
ной отделки внутри изб.

У большинства изб Солигаличского района, относя
щихся к концу XV III  — началу X IX века, окна украшены 
наличниками с популярной в то время ажурной пропиль- 
ной резьбой. Некоторые элементы такого рода резьбы, 
несмотря на их дробность и «мелкоту», необычайно кра
сивы. Так, у одной из изб в деревне Белово чердачное 
окно обрамлено пропильной резьбой из мелких элементов 
растительного орнамента, соседствующих с так называ
емыми солярными знаками; вверху над окном, слева и 
справа от тех же солярных знаков, помещены искусно 
вырезанные изображения птиц. Однако встречается и бо-
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лее древняя глухая резьба с раскраской элементов на
личника в интенсивные белые, желтые, темно-красные 
и синие тона (избы в селах Родионцеве, Ладыгине, Ер
молине и других). Окна с такими наличниками имеют 
филенчатые ставни, также раскрашенные в яркие цвета.

Своеобразно решены у солигаличских изб ворота, ве
дущие на скотный двор. Они выполнены в массивных 
кряжистых колодах в виде полуциркульного проема с 
навесным «заслоном» (дверью). Верхняя часть арки ворот 
обычно украшена тремя валикообразными выступами, 
сгруппированными вместе, которые именуются в районе 
Солигалича «вершником».

На солигаличской земле сохранились так же древние 
тины хозяйственных построек. Очень интересны, напри
мер, деревенские амбары, бревенчатые срубы которых, 
рубленные в обло, имеют слеговую кровлю с охлупнем, 
курицами и долбленными водотечниками. У амбара в селе 
Верхнем Березовце под Солигаличем консоли, поддержи
вающие навес над входом, соединены доской, украшенной 
глухой резьбой. У многих других амбаров, более простых 
в отделке, резьбою украшены только консольные выпуски 
бревен (мотивы порезки — круглые и треугольные выем
ки, валики).

Привлекают внимание кованые из железа фигурные 
личины у замков входных дверей солигаличских амбаров. 
Встречаются два типа таких личин — секирообразной 
формы и ромбовидный. Особенно выразительными бывают 
секирообразные личины, украшенные коваными наклад
ками,— то в виде стебля кувшинки, обходящего замочную 
скважину, то с прорезным растительным орнаментом, 
хорошо выделяющимся на фоне цветной слюдяной под
кладки, проложенной войлоком, то в виде розеток-«репь
ев» с точечным орнаментом. Но не менее художественно 
бывает выполнена и ромбовидная по форме личина ам
барного замка, врезанная в доску по соседству с крученой 
дверной ручкой. По краям такой личины почти всегда 
имеется точечный орнамент, а отверстия для крепления 
прикрыты накладными «репьями». Оба типа замочных 
личин на дверях амбаров встречаются почти повсеместно.

В северных от Солигалича районах, например, на 
Совеге, были популярны ветряные и водяные мельницы. 
Удаленности этих районов от Солигалича, их труднодо- 
ступность и, как следствие этого, особый, со временем 
почти не менявшийся уклад жизни у крестьян на Совеге
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во многом способствовали хорошей сохранности древних 
типов этих хозяйственных построек. Одни из ветряных 
мельниц стояли здесь на «столбах», другие — на «ряжах», 
третьи — на «избушках».

Для солигаличских ветряных мельниц на «столбах» 
характерна мельница из деревни Разливное, срубленная в 
1932 году крестьянином Н. К. Морозовым по старым 
образцам. В 1969 году она была перевезена в областной 
музей народной архитектуры и быта. Мельница представ
ляет собой сооружение, все части которого выполнены из 
дерева. Верхний сруб мельницы рублен из бруса и крыт 
четырехскатной тесовой кровлей (в два слоя, с берестяной 
скалой в прокладке). Он установлен на прогонных и по
перечных брусьях — консоли, подпертые ряжем и тол
стыми столбами. Центральный столб, врытый глубоко в 
землю, служит вертикальной осью сооружения. Верхний 
мельничный амбар при помощи спущенной на землю 
вилки поворачивается мельником крыльями на ветер, то 
есть устанавливается в рабочее положение. Двухъярусное 
рабочее помещение мельницы содержит, кроме вала, де
ревянные шестерни, лари и лестницу, бункерную систему 
для засыпки зерна, а также два жернова. С земли на 
верхнюю площадку ведет прямая лестница в две тетивы 
с поручнем. На помосте около входа в амбар на тесаных 
бревенчатых столбах находится ворот, при помощи кото
рого поднимались с земли мешки с зерном. В землю около 
мельницы врыты деревянные тупики, к которым после 
установки верхнего амбара в рабочее положение привя
зывалась вилка сруба.

Другие виды ветряных мельниц с Совеги существенно 
не отличаются один от другого. Например, устройство 
мельницы из деревни Харитонов Починок точно такое же, 
как и у описанной мельницы из деревни Разливное. 
Однако у ветряной мельницы на «избушке» из деревни 
Малое Токареве вместо жерновов поставлены деревянные 
песты и ступы, при помощи которых выделывались крупа 
и толокно. Это так называемая мельница-толчея, также 
весьма характерная для Солигаличского района.

В деревнях Милитино и Твердислево под Солигаличем 
все еще стоят на реке Святице на своих первоначальных 
местах две водяные мельницы. Они поставлены в послед
ней четверти X IX века, но в 1947 году перестраивались 
местным крестьянином И. Н. Петровым. Одна из мельниц 
еще действует — производит щепу.
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Деревня Милитино. Водяная мельница. X IX  в. Чертеж фасада и 
продольного разреза. Обмер Е. Ю. Барановского 1972 г.

По своему устройству обе мельницы колесные, верх
него боя (наливные). Вода на мельницу подается сначала 
по системе лотков, укрепленных на сваях, а затем по 
желобу, выдолбленному из бревна и подвешенному на 
подпорке. Вращательное движение водяного колеса пере
дается сухому и цевочному колесам, а от них — рабочему 
механизму, размещенному в бревенчатом амбаре. Перед 
мельницей в деревне Милитино сооружена запруда, то 
есть уровень воды искусственно повышен. Сток воды 
регулирован — «лишняя» вода отводится в находящийся 
неподалеку пруд (на плотине с той же целью устроен 
водосброс). Водяное колесо у обеих мельниц сделано из 
нескольких дощатых сегментов, обтесанных до формы 
круга и скрепленных железными скобами; колеса уста
новлены на металлических осях. Мельничные амбары 
и прирубы к ним рублены в обло, крыша крыта тесом по 
стропильным конструкциям.

К зданию мельницы в деревне Милитино пристроен 
просторный, крытый соломой сарай, предназначавшийся.
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Деревня Кузовлево. Колодец с воротом. X IX  в. План и фасад. Обмер 
А. А. Кодера и Н. Е. Прянишникова 1972 г.



по-видимому, для возов и лошадей помольцев. Сарай 
имеет слеговую конструкцию кровли, отдельные элементы 
которой — курицы, долбленые водотечники и бревенчатые 
нричелины — решены объемно и выразительно. У въезда 
в сарай с востока сохранилась древняя бревенчатая 
коновязь.

К древнему тину хозяйственных построек Солигалич- 
ского района относятся также овины, предназначавшиеся 
для просушки перед молотьбой снонов ржи, ячменя, овса. 
Солигаличские овины, как правило, верховые, то есть 
имеют нечь-каменку для сушки снопов. Каждый из них 
представляет собой высокий бревенчатый сруб под дву
скатной крышей, к которому примыкает сбоку нелед,— 
пониженная пристройка для хранения дров и орудий 
молотьбы. Овины без неледа редки, но встречаются (на
пример, в селе Высоко). Внутри овин двухъярусный: 
внизу выкладывалась нечь, а вверху, на подвижном жер
девом полу садила, ставились для просушки снопы (у 
крупных овинов садило вмещало до 1200 снонов при их 
двурядной насадке. Всего за одну ночь снопы полностью 
просушивались). Топившиеся но-черному овины издалека 
казались дымящимися, так как дым от печи выводился не 
через трубу, а через дверь садила и волоковые окна-щели 
в стенах сруба.

Повсеместно встречаются в Солигаличском районе и 
так называемые малые формы народной архитектуры. 
К ним принадлежат, например, колодцы, отношение к 
которым здесь (впрочем, как и везде) бережное: их ре
гулярно чистят, прикрывают навесом от непогоды, ре
монтируют в случае ветхости. По сравнению с колодца- 
ми-«журавлями», иногда встречающимися в солигалич- 
ских деревнях, колодцы с воротом более интересны. Та
ков, например, колодец в селе Агутине. Низкий квадрат
ный в плане сруб этого колодца, рубленный в лапу, 
фланкирован двумя столбами, несущими двускатную до
щатую кровлю. У ворота, закрепленного в столбах, сде
ланы восемь попарпо-пернеидикулярных ручек, при но- 
М01ЦИ которых ворот приводится в движение. Своеобраз
ная форма кровли над этим колодцем — один ее скат 
длиннее другого — обусловлена местоположением ворота 
и столбов, в которых он закреплен, для удобства сдви
нутых к краю колодца.

У других колодцев с воротом, например, в деревне 
Кузовлево, ведро с водою поднимается при помощи очень
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большого колеса, снабженного ручками. Рядом с колодцем 
устроен деревянный настил и поставлена скамья для 
ведер.

Особый интерес представляет деревянное культовое 
зодчество Солигалича. Его многочисленные памятники 
относятся к XVI — XIX вокам, отдельные из них доста
точно хорошо известны в истории русской архитектуры. 
Однако за последнее время число этих памятников зна
чительно уменьшилось. Уже не существуют, например, 
некоторые из деревянных церквей XVII — XV III веков, 
находившиеся в отдаленных солигаличских селах (Ильин
ская церковь села Туткова, ярусная пятиглавая Воскре
сенская церковь села Старый Георгий, также ярусная, но 
одноглавая Преображенская церковь села Коровного). Не
восполнимой утратой была гибель Никольской церкви 
XVII века в селе Николо-Гзерезовец на реке Ноле — «са
мого величественного из деревянных храмов уезда», как 
о ней отозвался Б. И. Дунаев"*. И тем не менее еще многие 
памятники деревянного культового зодчества стоят на 
своих первоначальных местах (например, церковь Нико
лы XIX  века в селе Пилятине, часовни X IX  — начала XX 
века в деревнях Батурине, Грибанове, Ладейнове, Пари- 
щеве, Трофимове, Хомутинине). Другие памятники спа
сены от разрушения их разборкой и перевозом в Костро
му, в Областной музей народной архитектуры и быта. Так, 
на территорию музея была перевезена в 1970 году дере
вянная церковь Ильи Пророка первой половины XVIII 
века. Она происходит из села Верхний Березовец Соли- 
галичского уезда, находящегося в 25 километрах к югу от 
районного центра, на реке Костроме, на старинном поч
товом тракте Буй — Солигалич.

Церковь представляет собой одноглавый ярусный храм 
с пятигранным алтарным прирубом с востока и с пони
женной прямоугольной трапезной с запада. К трапезной 
примыкало рубленое крыльцо. В обширном нодклете зда
ния первоначально размещалась зимняя церковь Покрова, 
отапливающаяся печами.

У Ильинской церкви имеется целый ряд архитектур
но-художественных особенностей. Одна из них усматри
вается в специфической рубке стен здания. Будучи руб
леными из довольно толстых сосновых бревен (диаметром 
до 45 см), соединенных в обло (четверик и трапезная) 
и в лапу (алтарь и оба восьмерика над четвериком), стены 
церковного здания не имеют так называемой графической
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правильности, а объемы, которые формируются этими 
стенами, «неправильны», «косоугольны», «заваливаются». 
Таковы, например, косая посадка верхнего восьмерика 
и венчания здания и разновеликие стены алтарной абсиды 
при ощутимом наклоне этих стен внутрь помещения. 
Очевидно, мы сталкиваемся здесь с системой иллюзион
но-оптических поправок, нередкой у памятников древне
русского деревянного зодчества.

Другая особенность Ильинской церкви — в системе 
перекрытия ее помещений. Центральное моленное поме
щение храма, почти квадратное в плане, перекрыто вось
милотковым сомкнутым сводом на тромпах, в чем можно 
усмотреть влияние каменных ярусных церквей (тина 
«восьмерик на четверике»), часто строившихся в XVIII 
веке в солигаличской провинции. Однако не только чет
верик, но и трапезная и даже алтарь церкви имели 
оригинальное, искусно выполненное перекрытие, решен
ное в виде подшивного потолка трапециевидной формы^. 
Было ли перекрытие этих частей церковного здания пер
воначальным или же оно появилось гораздо позже, в 
результате перестроек в конце X IX  века — сказать труд
но. При сборке церкви в музее эти потолки над трапезной 
и алтарем восстановлены, к сожалению, не были, что и 
определенной степени обеднило интерьер здания.

Архитектура церкви Ильи Пророка с чертами центрич- 
ности и компактности в облике этого сооружения харак
теризует главную отличительную особенность солигалич- 
ских деревянных церквей XVII — XVIII веков — их 
ярусность, в соседних с Солигаличем районах встреча
ющуюся весьма редко. Ярусные церкви пришли здесь на 
смену очень высоким шатровым деревянным храмам, из
вестным сейчас лишь но древним описаниям солигалич- 
ских сел и погостов. Несколько особняком от них стояла 
несохранившаяся церковь Николы в селе Николо-Бере- 
зовец на реке Ноле — в основу ее объемной композиции 
был положен высокий восьмерик, окруженный с трех 
сторон открытыми галереями и увенчанный нятиглавием 
на крестчатом основании. К восьмерику примыкали при
рубы, крытые «бочками». Это была церковь «о двадцати 
стенах», тип которой известен на Руси с глубокой 
древности.

В X IX веке строительство деревянных церквей в Со- 
лигаличском уезде почти не велось. В тех редких случаях, 
когда это происходило, церковь рубилась «на каменное

136



Село Ииколо-Верезовец. Церковь Николы. X V I I I  в. 
Фото начала X X  в.

дело» (например, церковь Николы в селе Пилятине), то 
есть в подражание каменным храмам. В свою очередь, 
отдельные каменные храмы ремонтировались в это время 
«на деревянное дело», то есть во время ремонта им 
придавалась некоторая схожесть с деревянными церквя
ми. Такое случилось, например, с одним из двух камен
ных храмов XV III века в селе Воскресенском на Воче, 
который был обшит с фасадов тесом,— «для красы», как 
сказали местные жители Б. И. Дунаеву, побывавшему в 
начале XX века на Воче и поразившемуся странным 
видом сельских церквей®.

Не менее, чем церкви, интересны солигаличские де
ревянные часовни. Они ставились у развилки нолевых 
дорог, над родником, который давал питьевую воду, на 
краю деревенской улицы и в центре деревни, на кладбище
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и на особо памятных местах. Известны имена плотников, 
рубивших часовни,— Дмитрий Барутин, строивший ча
совню Смоленской Богоматери в деревне Батурине; братья 
Орловы, поставившие часовню в деревне Ладейнове в 
честь избавления от пожаров в засушливое лето; некий 
мастер Яков из Солигалича, автор часовни Ильи Пророка 
в деревне Грибанове. Скромное убранство сохранившихся 
часовен — почти все они клетские — представлено леме
хом главок, прорезными карнизами под свесом кровель, 
балясником их галерей, фигурной расстекловкой их окон, 
забранных коваными решетками. У часовни Ильи Про
рока в деревне Ладейнове в очень древних традициях 
срублена открытая выносная галерея, опирающаяся на 
консольные выпуски бревен нодклета. Напротив, в тесовой 
обшивке фасадов некоторых часовен и в каркасной кон
струкции их стен (например, у часовни Флора и Лавра 
в деревне Трофимове) чувствуется влияние стиля модерн 
начала XX века и модного в то время типового 
проектирования.

Древнейшей часовней Солигаличского района является 
Георгиевская часовня из деревни Большое Токареве. Она 
датируется концом XVII века и представляет собой вось
мигранный сруб, сложенный из брусьев, связанных на 
углах рубкой в лапу. Часовня окружена открытой обход
ной галереей на столбах, крыта восьмискатной тесовой 
кровлей и увенчана небольшим шатриком с луковичной 
главкой на тонком барабане. В стенах часовни имеются 
четыре косящатых окна с надщельниками и дверь в 
колоде. Особенность часовенного сруба — своеобразный 
«повал» его верхних венцов внутрь помещения, что при
дает постройке особую пластичность. К средствам худо
жественной выразительности часовни относятся концы 
нижних тесин покрытия с «пиками», лемеховое покрытие 
главки и барабана в венчании шатрика и резные столбики 
галереи. Черты центричности сообщаются постройке бре
венчатыми плахами, закрывающими стык отдельных ска
тов кровли и как бы передающими движение архитек
турных форм от периферии но направлению к шатровому 
венчанию часовни.

Народные мастера, строившие часовни и храмы, ам
бары и избы, овины и мельницы, привлекались и к стро
ительству помещичьих усадеб эпохи классицизма. Стал
киваясь в данном случае с новыми для них классическими 
формами и приемами, народные мастера по-своему ин
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терпретировали эти архитектурные новшества, создавая 
на первый взгляд курьезные, но на самом деле весьма 
остроумные строительные решения. В связи с этим нельзя 
не обратить внимания на «неправильности» в архитектуре 
некоторых усадебных домов Солигаличского уезда. Так, 
например, у деревянного дома в усадьбе Григорьевцеве, 
принадлежавшей помещику С. Ф. Куприянову, централь
ная часть фасада была выделена четырьмя колоннами 
ионического ордера, несущими простой навес над входом. 
Ордер был понят здесь правильно, но мастер изменил 
ориентацию капителей у колонн (дал их не «в фас», как 
было принято, а «в профиль») и оригинально передал 
утонение каждой колонны посредством дощатого канне
люра в ее верхней части. И то и другое было оправдано 
общей композицией главного фасада с преобладанием в 
нем горизонтальных членений. Такое же свободное обра
щение с классическими архитектурными формами наблю
дается и в убранстве ряда других деревянных помещичьих 
домов Солигаличского уезда — в усадьбах Патино, По- 
гарь, Внуково, Еськино и других^.



фрагмент жилого дома на ул. Коммунистической, 40. Начало X X



фрагмент жилого дома па у л. Н. Либкнехта. XX  в.



Хозяйственный двор в составе городской усадьбы на ул. Иылузгина,
6*6*. X IX  в. ‘

Иорота дома II. II. Попова. 1920-е гг.



Амбар дома //. //. Попова. 1920-е гг.



Мельница из деревни Малое Токарева

Часовня из деревни Больигое Токарева





Церковь Ильи Пророка из села Верхний Березовец. Первая 
половина X V I I I  в.



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Памятники изобразительного искусства, связанные с Со- 
лигаличем, сохранились не столь полно, как, например, 
памятники местной архитектуры XVII — XIX веков. Это 
объясняется многими причинами, в том числе и частыми 
пожарами, во время которых гибли росписи солигалич- 
ских храмов и находившиеся в них произведения древне
русского искусства. Не дошла до нас, например, роспись 
церкви Николы на Наволоке, уничтоженная пожаром, 
случившимся в Солигаличе в 1752 году. Эта роспись пред
ставляла несомненный интерес, так как, но имеющимся 
данным, она была выполнена с участием великоустюж
ских художников. Однако та фрагментарность, которая 
наблюдается, когда имеешь дело с произведениями древ
нерусской живописи, происходящими из Солигалича, во
сполняется редким своеобразием местных икон и росписей 
XVII — XV III  веков, отдельные из которых являются 
уникальными.

Значительная группа памятников древнерусского ис
кусства связана с деревянной церковью Ильи Пророка, 
перевезенной в Областной музей народной архитектуры 
и быта из села Верхний Березовец. Одним из главных 
средств художественной выразительности ее интерьера 
является резной иконостас с иконами, выполненный сразу 
же после постройки церковного здания, то есть в первой 
половине XV III  века. Иконостас представляет собой че
тырехъярусное сооружение, каркас которого сплошь по
крыт резьбой в духе «московского барокко» конца XVII 
века. Отличительная особенность иконостаса состоит в 
том, что его несколько выступающая центральная часть 
повышена на один ярус и соседствует с такими конструк
тивными элементами храмового интерьера, как угловые 
тромпы на переходе от четверика к восьмерику. Эти 
тромпы заколочены досками, обтянуты холстом и имеют 
специальные полки-полицы, на которых расставлены ико-
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ны. Точно такие же полки-полицы с иконами устроены на 
боковых и на западной стенах храма. В результате цен
тральное моленное помещение церкви оказывается со всех 
сторон окруженным иконами. Правда, иконы на стенах 
храма, установленные в два яруса, не имеют столь пыш
ного резного обрамления, как иконы в иконостасе. Они 
убраны в тябла, выкрашенные белой краской и распи
санные полихромным цветочным орнаментом. Очевидно, 
и в трапезной части церкви, куда уходил этот необычный, 
разросшийся вширь «иконостас»', сохранялась его древ
нейшая тябловая конструкция.

Подкупольное пространство церкви Ильи Пророка как 
бы охватывает видимое отовсюду так называемое «небо». 
Это — свод, обитый выбеленным льняным холстом и рас
писанный в технике клеевой живописи на евангельскую 
тему «Страсти Христовы». Начиная с западного лотка 
свода и далее с севера на юг изображены: «Разделение 
ризы», «Увенчание терновым венцом», «Христос перед 
Канафой», «Несение креста», «Распятие», «Моление о 
чаше», «Христос перед Пилатом» и «Христос у позорного 
столба». Каждая из этих композиций, кроме скульптур
ного «Распятия», занимающего восточный лоток свода, 
состоит не более чем из трех фигур, представляющих 
Христа и его мучителей. В местах стыка композиций, 
приходящихся на ребра свода, написаны крупные волю
тообразные растительные побеги с листьями. Этот орна
мент поднимается вверх, к центру свода, и вместе с 
головками херувимов, изображенными здесь, образует как 
бы венок вокруг иконы-медальона с фигурой Вседержи
теля. В нижней части композиций изображены стилизо
ванные раковины и те же волюты. Фон, на который 
спроецированы композиции, напоминает мелкую сетку из 
пятен синего цвета. Роспись осуществлена контурным 
рисунком с подцветкой — «контуровой живописью», как 
отозвался о ней Б. И. Дунаев^. Основные цвета росписи: 
ультрамарин (с легкой разбелкой), сиена жженая, вене
цианская красная, охра золотистая — все на белой грун
тованной поверхности холста.

Следует думать, что «небо» у церкви Ильи Пророка 
создано местными крестьянскими живописцами. Народ
ный характер росписи чувствуется буквально во всем: 
и в отдельных неправильностях грубоватого, но крепкого 
рисунка, очерчивающего фигуры, складки одежд и орна
ментальные разводы, и в небольшом искажении пропорций
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у тех же фигур, у которых почти не показана шея 
и чрезмерно вытянуты ноги, и в том, как написаны кисти 
рук и ступни ног у полуобнаженного Христа, а также его 
впалая грудь, чем-то напоминающие культовую народную 
деревянную скульптуру, и в жанровой трактовке компо
зиции «Разделение ризы», где изображены стражники, 
бросающие жребий, а вдали за ними (здесь — в той же 
плоскости, но чуть повыше фигур) — маленькое здание 
их караульни, и в том, наконец, что роспись осуществлена 
по льняному домотканому холсту, изготовленному на кре
стьянских кроснах прямо на месте, в селе и в соседних 
с ним деревнях.

Во время реставрации «неба» были обнаружены на 
грунтованной поверхности его холста разметки будущих 
композиций, нанесенные графитным карандашом. Они 
сделаны, несомненно, главным мастером артели живопис
цев, расписавших храм, — так называемым знаменщиком. 
Очевидно, им же были исполнены и отдельные компози
ции «неба», выделяющиеся в системе росписи большим 
профессиональным мастерством и большей свободой са
мовыражения. Главный мастер работал, по-видимому, в 
восточной части свода, где ему можно приписать компо
зиции «Несение креста» и «Моление о чаше». Согбенная 
фигура Христа, несущего крест, показанная в стреми
тельном движении, написана в лучших традициях древ
нерусской монументальной живописи. Развевающийся ги- 
матий, сложный ритм его складок, контрастное звучание 
света и тени — все это создает тревожную атмосферу 
шествия Христа на Голгофу навстречу своей искупитель
ной миссии. Особая экспрессивность данной композиции 
объясняется, быть может, и ее предельной близостью 
к скульптурному «Распятию», венчающему иконостас. Во 
всяком случае, по мере удаления от иконостаса характер 
росписи «неба» существенно меняется. Действующие лица 
во многих других композициях наделены некой иератич- 
ной застылостью поз, большинство их написано почти 
фронтально, лишь с легким поворотом головы то влево, то 
вправо. Меняется и манера письма, формы трактуются 
проще, рисунок становится грубым, подчас примитивным, 
все живо напоминает народную крестьянскую роспись в 
духе лубка.

Одновременно с «небом» была написана, наверное, 
и большая часть икон, происходящих из церкви Ильи 
Пророка (хранятся в фондах Костромского музея-запо-
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Церковь Ильи Пророка. Иконостас. Первая половина X V I I I  в. Чертеж 
Л. Варвар W47 г.

ведиика и в Солигаличском краеведческом музее). Они 
образуют по крайней мере три стилистически неоднород
ные группы. К первой относятся иконы-«примитивы», 
изделия крестьянских мастеров, выполненные достаточно 
однообразно. Это — единоличные изображения Богомате
ри и Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, 
апостолов Петра и Павла, Иакова, Иоанна Богослова, 
Андрея, Варфоломея и Симеона, четырех евангелистов 
(Луки, Матфея, Иоанна и Марка), составляющих Деисус. 
Эти иконы почти не содержат записей, вследствие чего 
можно с уверенностью судить об их первоначальном виде.
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Колористическая гамма этих икон необычайно скупа, в 
нее входит всего лишь четыре-пять основных цветов, 
среди которых излюбленными являются охристо-желтые, 
густо-синие и травянисто-зеленые. Иногда встречается 
киноварь («Святой апостол Иоанн Богослов» и «Святой 
апостол Андрей»), Нимбы во всех иконах прописаны 
твореным серебром. Одинаково решается фон у этих икон: 
вверху синий, переходящий в средней части изображения 
в охристо-светлое пятно, отделенное разгранкой от тем
но-зеленого позема. Все эти особенности общего порядка 
дополняются весьма архаичным приемом изображения 
одежд, складки которых трактованы иногда схематично, в 
виде зигзагообразных линий. Встречаются в данной серии 
икон и так называемые «переделки», например, на обо
роте иконы «Святой апостол Иоанн Богослов» был изоб
ражен первоначально «преподобный Александр, игумен 
иже на реке Воче», написанный на весьма низком про
фессиональном уровне. И только в тонкой живописной 
моделировке лиц и кистевой разделке бород и причесок 
чувствуется рука опытного художника, наверное, главного 
мастера, исполнявшего все «личное» в иконах этой груп
пы. Ему же, главному мастеру, можно приписать и икону 
«Святой Антипа», выделяющуюся среди других более 
сгармонированным сочетанием красок и более тонкой раз
делкой черт лица.

Необычайно привлекательны иконы второй группы, 
написанные, по-видимому, для праздничного ряда иконо
стаса церкви Ильи Пророка. Всего сохранилось шесть 
праздничных икон — «Зачатие Анны», «Омовение ног», 
«Воскресение», «Сошествие во ад», «Преображение» и 
«Воскрешение Лазаря». Они сильно отличаются от икон 
предыдущей группы, так как выполнены очень профес
сионально. Художники, писавшие их, были к тому же 
великолепными колористами, поэтому едва ли не главным 
достоинством всех праздничных икон является их тонкий, 
изысканный колорит. Последний строится на сочетании 
розово-красных, оранжевых, охристо-желтых, светло-го
лубых, травянисто-зеленых и бордовых тонов, звучащих 
скромно, смягченных применением твореного серебра, ко
торым закрашены нимбы, поля и фон каждой иконы.

В праздничных иконах из церкви Ильи Пророка очень 
важное место отводится изображению пейзажа («Воскре
сение», «Преображение», «Сошествие во ад», «Воскреше
ние Лазаря») и архитектуры («Зачатие Анны», «Омове-
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ние ног»). И то и другое служит фоном для происходя
щего на иконе и в этом отношении не является чем-то 
необычным. Своеобразие в данном случае усматривается 
в трактовке пейзажных и архитектурных мотивов, напи
санных весьма архаично, в традициях еще первой поло
вины XVII века. Например, во всех иконах с пейзажным 
фоном изображены зеленые утесистые горки с мелкими 
лещадками, обозначенными белильными мазочками, а на 
горках — редкие кустики травы. В иконе «Воскресение» 
эти пейзажные мотивы присутствуют повсеместно, они 
даже обходят иконное изображение по всему его пери
метру, образуя своего рода пейзажную раму.

Однако обилие пейзажных вставок и «старомодный» 
характер изображения архитектуры еще не исчерпывает 
всего своеобразия данной группы икон. Другими их спе
цифическими чертами являются простонародный тип лица 
у персонажей, пристрастие к орнаменту, мотивы которого 
напоминают местную крестьянскую вышивку, множество 
мелких складок в изображении одежд, тончайшая пропись 
белилами бород и причесок. Все это станет весьма ха
рактерным для местной иконописи второй половины 
XV III  века.

Отдельную группу образуют иконы из пророческого 
ряда иконостаса Ильинской церкви. Стилистически они 
примыкают к иконам праздничного цикла, но разнятся от 
них прежде всего более скромной палитрой красок и осо
бой фактурой ликов. Так, при написании иконы «Илья 
Пророк» были использованы всего лишь некоторые от
тенки охры (от светло-желтого до бордового), празелень 
и свинцовые белила. Экономно расходуется киноварь, 
которой тронуты губы пророка и написана начальная 
буква надписи на свитке. Подобно иконам из празднич
ного ряда, фон данной иконы и ее поля прописаны 
твореным серебром. В очень древних иконописных тра
дициях изображено лицо пророка Ильи, у которого осо
быми, подковообразными морщинами выделены надбров
ные дуги, скулы и нос.

К сожалению, древние образцы собственно солигалич- 
ской иконописи к настоящему времени не сохранились 
(уцелевшие иконы из иконостаса солигаличского Рожде
ственского собора были написаны, как известно, на ру
беже X V III  — X IX  веков не местными, а приезжими 
палехскими иконописцами). Поэтому о развитии иконо
писного дела в Солигаличе в XVII — X V III  веках при-
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ходится судить по некоторым письменным источникам, в 
которых упоминаются местные иконники, и по разроз
ненным периферийным памятникам, собранным в 1960-х 
годах во время экспедиций в Солигаличский район. Су
ществуют, например, сведения о солигаличских иконо
писцах Федоте Борисове Горбунове и его сыне Кузьме, 
которые в 1652 году работали на Солде, в Жуково-Бого- 
родицкой Успенской пустыни (упразднена в 1764 году)^. 
Там же, в Солдовой пустыне под Солигаличем, существо
вала в XVII — X V III  веках своя иконописная мастерская 
(так называемый иконный двор).

Большая группа икон XVII — X V III  веков поступила 
в костромские музеи из закрытых церквей села Лосева 
под Солигаличем. В генеральное межевание 1775 года это 
село значилось усадьбой Терентьева Гнездниковской во
лости. К настоящему времени некоторые из икон этой 
группы отреставрированы. Среди них — икона «Троица 
Ветхозаветная» (Костромской историко-архитектурный 
музей-заповедник), написанная во второй половине XVII 
века. В ней известный библейский рассказ о трапезе трех 
ангелов у Авраама и Сарры объединен в композицию с 
«бытийными» сценами, занимающими большую часть ико
ны. То есть такие сцепы, как «Явление трех ангелов 
Аврааму», «Авраам и Сарра принимают ангелов», «Ист
ребление Содома и Гоморры», «Изведение Лота» и другие, 
показаны в середине и в верху иконы, на фоне утесистых 
охристо-желтых горок с мелкими лещадками и архитек
турных палат в духе первой половины XVII века. Также 
в средней части иконы изображен дуб Мамврийский с 
высоким стволом и шарообразной кроной. Повествова
тельный характер сочетается в иконе с ее необычно мяг
ким зеленым колоритом, что сближает ее с другой иконой 
из села Лосева — «Воскресением», написанной, по-види
мому, тем же мастером. Обе иконы, однако, не дают еще 
ясного представления о том, какой характер носила со- 
лигаличская иконопись в XVII веке. Можно лишь судить 
о несомненном стилистическом родстве этих двух произ
ведений с собственно костромскими иконами второй по
ловины XVII века, в которых значительное место отво
дится пейзажу и в которых так же сильно выступает 
повествовательное начало^. В этом отношении обе лосев
ские иконы существенно отличаются от искусства сосед
них с Солигаличем галичских земель, где развитие ико
нописи в XVII веке происходило иными путями^.
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Исключительный интерес представляют храмовые ико
ны Покровской (зимней) и Воскресенской (летней) церк
вей того же села Лосева. Эти иконы подписаны испол
нителем: «иконописецъ Савва Славенинъ зъ братомъ сво- 
имъ Михеемъ 1764 году». В иконе «Воскресение» (Ко
стромской областной музей изобразительных искусств) 
очень важное место отведено пейзажу — изображению 
огороженных изгородью зеленых лужаек, разросшегося 
кустарника, выстроившихся рядами деревьев с их густы
ми темно-зелеными кронами, темно-голубого неба со свет
лой далью и надо всем этим — горнего Иерусалима, по
казанного в виде сказочного оранжево-розового города. 
Этот пейзажный фон иконы написан реалистично, объем
но, чуть ли не с натуры, с передачей всех особенностей 
воздушной перспективы. Вряд ли можно сомневаться в 
том, что некоторые пейзажные мотивы в данной иконе 
навеяны «регулярным» ландшафтом самой усадьбы Ло
севе, считавшейся одной из самых крупных усадеб вблизи 
Солигалича (например, изображенные в иконе ряды по
стриженных деревьев показаны в виде уходящих вдаль 
усадебных аллей). Иконописец Савва Славенин, подпи
савшийся под иконой, показал себя в совершенно новом 
качестве — как оригинальный художник-пейзажист, бес
конечно влюбленный в красоту скромной северной при
роды. В русской провинциальной иконописи X V II I  века 
с ее архаикой и ясно выраженными консервативными 
чертами икона «Воскресение» из усадьбы Лосеве должна 
занять совершенно особое место.

Смещены смысловые акценты и в иконе «Покров», в 
которой архитектурный фон разработан в виде высокого 
иконостаса в стиле барокко с характерными для него 
виньетками, рокайльными картушами, пилястрами и дру
гими декоративными формами, написанными в сиреневых 
и бледно-зеленых тонах. Именно на этот барочный ико
ностас обращено главное внимание иконописца, и это 
особенно интересно. Однако очень много в иконе и ар
хаичного, что сближает ее с отдельными образцами ико
нописи первой половины X V III  века из березовецкой 
церкви Ильи Пророка. Так, большеголовые фигуры пре
подобных, среди которых изображены и местночтимые 
святые (например, Павел Обнорский), имеют простона
родный тип лица. Некоторые из фигур помещены на 
пейзажном фоне. Звучную гамму красок образуют ло
кальные цвета их одежд — бирюзовых, травянисто-зеле-
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ных, голубых, розово-красных, расцвеченных или золотым 
ассистом или оригинальным цветочным орнаментом.

Среди раскрытых из-под записей икон из села Лосева 
особняком стоит икона «Пророк Захария» XV III  века. 
Она происходит, наверное, из пророческого ряда иконо
стаса одной из лосевских церквей. От других икон она 
отличается своим необычайно звучным колоритом. Юный 
пророк изображен на глухом оливковом фоне, он облачен 
в синий хитон и розово-красный гиматий, в руках у не
го развернутый белый свиток. Икона дополнена по краям 
вставками XIX  века.

В отличие от солигаличской иконописи, наделенной 
несомненными чертами своеобразия, специфика местной 
культовой скульптуры выявляется с большим трудом. Это 
объясняется не нехваткой конкретных памятников (на
оборот, их сохранилось довольно много), а природой са
мой пластики, в большей степени, чем иконопись, зави
сящей от древних образцов и постоянно контролируемой 
официальной церковной властью. Вследствие этого, на
пример, древнейший памятник солигаличской статуарной 
пластики — скульптура «Никола Можайский» XVI века 
из церкви Николы на Наволоке — очень близко напоми
нает резные изображения Николая Чудотворца, получив
шие распространение в других областях России. То же 
самое можно сказать и о скульптурных изображениях 
«Ветхозаветной троицы» или «Тайной вечери», весьма 
схожих со скульптурными композициями, украшавшими, 
например, царские врата иконостасов многих церквей на 
Русском Севере. И тем не менее именно в жанровой 
трактовке таких скульптурных композиций, как «Тайная 
вечеря», усматриваются локальные особенности солига
личской народной скульптуры.

У царских врат иконостасов церквей в селах Якшино, 
Николо-Березовец на Ноле и других скульптурные изва
яния евангелистов, образующие вместе с фигурой Христа 
традиционную композицию «Тайной вечери», выглядят 
необычайно живо. Они изображены в виде длинноборо
дых, большеруких деревенских мужиков, смеющихся и 
жестикулирующих, с недоумением показывающих паль
цами на искупительную чашу с «кровью Христовой». 
Жанровое начало, несомненно, превалирует здесь над 
религиозной символикой.

Традиционные изображения «Спас в темнице» также 
во многом необычны. Наряду с большими изваяниями
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Христа, помещенными в громоздкие «темницы», в ме
стной резьбе по дереву культивировались и совсем не
большие скульптуры на ту же тему. В них Христос в 
терновом венце продолжал оставаться «пригорюнившим
ся», то есть сидящим, подперев голову правой рукою. 
Необычной в данном случае была резьба рук у Христа, 
показанных весьма тонко, в виде «плетей», при очень 
крупных кистях этих рук. Обращают на себя внимание 
и железные кандалы на ногах Христа, привносящие в 
изображение элемент жанровости. Скульптурой такого 
рода был, например, «Спас в темнице» XV III  века из 
Богоявленской церкви села Раменье (в настоящее вре
мя — в собрании Солигаличского краеведческого музея).

Особой популярностью в Солигаличе пользовался в 
течение XVI — XV III  веков культ Макария Унженско- 
го — легендарного защитника города от нападения казан
ских татар в 1532 году. Местные иконописцы неодно
кратно посвящали Макарию житийные иконы, покрывав
шиеся серебряными чеканными окладами с изображением 
его «чудес» при осаде городской крепости. Однако эти 
иконы, за редким исключением, не сохранились.

Гораздо лучше сохранились так называемые «резные 
иконы» с изображением Макария Унженского, то есть те 
же скульптуры. Одна из такого рода скульптур проис
ходит из «старособорной» Успенской церкви Солигалича 
(в настоящее время — в собрании Костромского областно
го музея изобразительных искусств). Она была изготов
лена, но-видимому, ко времени освящения этой церкви в 
1786 году.

Скульптура вырезана из цельной липовой колоды вы
сотой 162,5 см. Святой Макарий изображен в полный рост, 
фронтально и нрямолично, в иератично застылой нозе, с 
разведенными в стороны руками. В правой руке он дер
жал крест, в левой — копье. Традиционные одежды, в 
которые облачен Макарий, — это желтый хитон с черным 
препоясанием и зеленым омофором и черная фелонь. 
Кайма одежд и схожее с ремнем препоясание украшены 
геометрическим и растительным орнаментом белого цвета. 
Крайне уплощенной фигуре, скрытой одеждами, проти
вопоставлена непокрытая, объемно решенная голова. Тща
тельно переданы черты лица святого — глубокие морщи
ны на лбу, на щеках и в углах рта, тонкий прямой нос, 
ясно обозначенные скулы и мешки под глазами. Округлой 
форме головы соответствует лопатообразная борода свя-
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Макарий Унженский. Скульптура на церкви Успения в Солигаличе.
X V I H  в.



Напрестольный крест из собора Рождества Богородицы. Конец X V И  в.



того Макария, сплошь прописанная тонкими белильными 
штрихами. В X V III веке в солигаличской провинции 
формируется новый уклад жизни, требовавший новых 
средств отражения его в искусстве. Возникает портретная 
живопись, неразрывно связанная с местной усадебной 
культурой. Именно в усадьбах работали первые солига- 
личские художники-портретисты, в большинстве своем 
выходцы из местных иконописных мастерских. Работая по 
заказу, портретируя владельцев усадеб, они во многом 
способствовали созданию усадебных портретных галерей. 
Кроме портретной галереи Черевиных из усадьбы Неро- 
ново, в Солигаличском краеведческом музее хранятся 
и другие портретные коллекции, вывезенные в 20-х 
годах XX века из местных усадеб. Они не менее интересны, 
чем нероновская портретная галерея, и существенно допол
няют наши представления о развитии искусства в Соли- 
галиче в X V III — X IX  веках.

В 1928 году из усадьбы Внуково под Солигаличем 
поступила в местный музей галерея портретов тотемских 
купцов Пановых. А. В. Лебедев, изучавший эти портреты, 
писал об их владельцах: «Пановы были тотемскими куп
цами, поначалу не особенно богатыми, но с середины 
1760-х годов дела Пановых, особенно одного из них — 
Петра Алексеевича (1719 — 1786),— сильно пошли в гору. 
Он открывает широкий ввоз мехов с Камчатки и начинает 
торговать ими в пределах Российской империи и за гра
ницей, становится личным поставщиком пушнины графов 
Орловых и князя Г. А. Потемкина-Таврического. Деловые 
связи П. А, Панов стремился упрочить узами родства. 
Троих своих дочерей он выдает замуж за вологодских 
и тотемских купцов, а единственного сына Василия женит 
на внучке своего старого вологодского компаньона Ивана 
Буренина»®.

Особенность портретной галереи, происходящей из 
усадьбы Внуково, заключается в том, что она состоит из 
двух неравнозначных временных частей. Первая часть 
коллекции, включающая портреты, написанные в X V III 
веке, сформировалась еще в Тотьме, в доме В. П. Панова. 
В ее состав входят прежде всего портреты известного 
тотемского купца П. А. Панова (не сохранился), его 
внука В. В. Панова и Е. П. Пановой, в замужестве 
Нератовой, написанные в одном и том же 1784 году 
неизвестным тотемским художником, так называемым 
«мастером из Тотьмы».

159



Портрет Е. П. Нератовой является, несомненно, ук
рашением всей внуковской коллекции. Изображенная на 
нем в возрасте сорока восьми лет дочь П. А. Панова не 
скрывает своего купеческого происхождения. Она одета в 
светло-голубое платье с оборками, поверх которого накинут 
атласный белый платок, прикрывающий грудь. Такой же 
белый атласный платок, сложно и высоко повязанный, 
изображен на голове женщины. И платье, и головной убор 
обильно расцвечены мелким цветочным орнаментом: на 
платье — набоечным, с изображением белых и светло-ро
зовых цветков, на головном уборе — вышивкой в виде 
зеленых и желтых цветочков. Живописная моделировка 
лица ровная, без резких переходов от света к тени, с 
умелой передачей его индивидуальных черт — припухло
го носа, плохо сжатых «бантиком» тонких губ, тяжелого 
подбородка и серых глаз. Старательно выписаны немно
гочисленные украшения: жемчужные бусы, скрывающие 
шею купчихи, серебряные серьги и фиолетовый бант в 
косе.

По-иному трактовано портрет[юе изображение В. В 
Панова, которому, как явствует из надписи на обороте 
холста, всего лишь три года и четыре месяца. Поясное 
изображение ребенка заключено в овальную раму-тондо, 
что в данном случае следует считать вполне оправданным 
композиционным приемом. Подробно выписан детский 
костюмчик: однобортный светло-голубой камзол с белыми 
матерчатыми пуговками, такого же цвета пелеринка, ши
рокий розово-коричневый кушак с бантом, собранный в 
складки батистовый воротничек, отделанный кружевами, 
и, наконец, мелкая бахрома по краям одежд, вылепленная 
белильными мазочками. Так же ровно, как и в портрете 
Е. П. Нератовой, прописано лицо мальчика с высветле
нием лба, пухлых детских щечек и подбородка. Ниточки 
бровей подчеркнуты снизу энергичным корпусным маз
ком. Однако в передаче волос на голове ребенка художник 
допускает очевидную небрежность, оставив эти волосы в 
подмалевке, так что они воспринимаются как нерасчле- 
ненная масса. Портрет явно тяготеет к примитиву и на
много уступает тем детским портретам, которые были 
созданы приблизительно в это же время Островским.

В связи с другими портретами X V III века из усадьбы 
Внуково — М. В. Бурениной (1769), Т. Я. Бурениной 
(1770) и П. А. Панова (70-е годы X V III века) — вновь 
встает вопрос о великоустюжских живописцах Березиных.
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Как установлено И. М. Сахаровой, из четырех сыновей 
К. И. Березина, вероятно, только двое, Мван и Василий, 
унаследовали от отца его живописный дар: были «из 
масла живописать преизбраны»^, как отозвались о них в 
Лальске, где художники в 1777 году расписали Воскре
сенский собор. Достаточно хорошо известны немногие 
сохранившиеся станковые произведения обоих художни
ков — это портреты помещиков Рыбинского уезда Тиши- 
ниных (Государственная Третьяковская галерея), напи
санные в 1758—1759 годах Иваном Кузьмичем Берези
ным, и парные портреты австрийского императора Франца 
I Стефана и его жены императрицы Марии-Терезии 
(Горьковский государственный художественный музей), 
созданные Василием Кузьмичем Березиным в 1761 году. 
Портреты Бурениных и П. А. Панова из Солигаличского 
краеведческого музея дают дополнительный материал для 
творческой биографии старшего из братьев Березиных, 
Ивана Кузьмича (1721 — 1784) — незаурядного художни
ка, выходца из великоустюжского купеческого сословия.

Мария Васильевна Буренина, изображенная на порт
рете 1769 года,— это властная и энергичная женщина, 
хорошо известная в Тотьме: се муж Николай Яковлевич 
Буренин долгое время был доверенным приказчиком у 
тотемских купцов Пановых (он же, кстати, оказался и 
виновником их разорения). О том, что эта женщина 
достаточно богата, говорит ее костюм, живо воскреша
ющий в памяти портреты дворян Чсревиных кисти Ост
ровского. Так же, как, например, М. М. Черевина на своем 
портрете 1774 года, М. В. Буренина одета в платье, 
украшенное кирпично-красными по тону бантами и при
крытое на плечах темной собольей накидкой. Превосходно 
написаны серебряные серьги в ушах Бурениной, жем
чужные бусы, прикрывающие открытую шею, и хрупкие 
прозрачные кружева, из которых состоит, например, чепец 
на голове Бурениной, почти сливающийся с пудреными 
волосами ее прически.

Но не только живописным мастерством исполнения 
интересен портрет М. В. Бурениной. В нем явственно 
проступают и архаичные черты, роднящие этот портрет с 
провинциальной парсуной первой половины X V III века. 
Причем более всего это чувствуется в композиционном 
строе портрета и в том, как написано лицо модели: оно 
характерно плотной и тяжелой живописью, а также ин
тенсивным румянцем на щеках, «иконной» лузгой глаз
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и способом написания бровей. Следует думать, что ху
дожником, написавшим этот портрет, был не Василий 
(родившийся в 1743 году), а его старший брат Иван 
Березин, прошедший хорошую живописную выучку в 
иконописной мастерской своего отца в Устюге Великом. 
Наверное, он же, Иван Березин, и подписал этот портрет, 
что хорошо видно на обороте холста: «...художник жи
вописец Березинъ».

По-видимому, тем же И. К. Березиным был написан 
и портрет Т. Я. Бурениной (1770), попавший в дом 
В. П. Панова одновременно с предыдущим, в 1776 году, 
в составе приданого за Татьяной Бурениной. Однако изоб
ражение девятилетней Татьяны Бурениной на этом по
ртрете утрачено (оно осыпалось). Сохранился лишь холст 
с более ранним изображением великой княгини Екатери
ны Алексеевны (будущей императрицы Екатерины И ), 
прямого отношения к пановской коллекции не имеющий.

В краеведческом музее Солигалича хранится еще одно 
произведение И. К. Березина, происходящее все из той же 
усадьбы Внуково. Речь идет о большом (207X 138 см) 
парадном портрете тотемского купца Петра Алексеевича 
Панова, написанном в 70-х годах X V III века. Портрет еще 
не реставрирован, но уже сейчас ясно, что он представ
ляет собой незаурядный памятник русской провинциаль
ной портретной живописи. Его общее композиционное 
решение весьма близко напоминает портрет Н. И. Тиши- 
нина (Государственная Третьяковская галерея), написан
ный тем же художником в 1758 году. Панов изображен 
фронтально, в полный рост, во всю высоту холста. Лю
бопытно, что лицо Петра Алексеевича не бородатое, как 
было принято в то время в купеческой среде, а чисто 
выбритое, и сам он держится достаточно уверенно, с 
чувством собственного достоинства.

В состав фамильной галереи из усадьбы Внуково вхо
дит и портрет В. П. Панова, написанный в 1781 году в 
Москве. Он интересен в социально-бытовом аспекте, так 
как Василий Петрович, по происхождению купец, изоб
ражен «по-дворянски». На нем двубортный черный кам
зол с серебряными пуговицами и с бархатным коричневым 
воротником. Из-под камзола выступает белый шарф. На 
голове парик с буклями в один ряд, лицо бритое. По
следнее выписано достаточно профессионально, с умелой 
передачей фамильных черт: полных губ, тяжелого подбо
родка, высокого лба, серых глаз... Известно, что В. П. Па-
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Неизвестный художник. Портрет И. //. Нартенева. 17Н5

НОВ, отслужив несколько лет в гвардии, стал дворяни
ном. Очевидно, в связи с этим очень важным событием в 
его жизни и был заказан данный портрет.

Итак, первая часть внуковской портретной галереи, 
происходящая, несомненно, из дома В. II. Панова в Тоть- 
ме, сохранилась далеко не полностью. И это не удиви-

163



тельно, если вспомнить о всех тех несчастиях, которые 
обрушились в конце X V III века на купеческую семью 
Пановых (разорение и опись их имущества, пожар, вы
плата долгов, распад самой семьи). Гораздо лучше со
хранилась вторая часть этой портретной галереи, сложив
шаяся в самой усадьбе Внуково под Солигаличем, куда 
переехал в 90-х годах X V III века В. И. Ианов. Фамильная 
галерея Пановых расширилась главным образом за счет 
портретов владельцев соседних с усадьбой Внуково име
ний — Еськино, Выленкипо, Гунщно и других. Часто по
ртретировались, например, владельцы усадьбы Еськино 
помещики Насоновы, с которыми сыновья В. П. Панова 
Иван и Василий находились в родственных отношениях. 
К сожалению, все эти портреты из усадьбы Внуково, в том 
числе и портреты сыновей В. П. Панова, датируемые 
началом X IX  века, еще не реставрированы. Ничего не
известно и о художниках, написавших эти портреты.

В первой трети X IX  века, быть может, по образцу 
портретной галереи в усадьбе Внуково складываются не
большие портретные собрания и в других дворянских 
усадьбах близ Солигалича. Из них выделяется коллекция 
портретов из усадьбы Погарь, до поступления ее в Со- 
лигаличский краеведческий музей принадлежавшая Ни
колаю Викторовичу Марину (умер в 1960-х годах), члену 
Государственного совета в 1905 — 1907 годах, активному 
участнику революционного движения. Всего сохранилось 
около десяти портретов из этой коллекции. Один из них — 
портрет помещицы Мариной — работы неизвестного ху
дожника, датируется 1780-ми годами, все другие напи
саны ориентировочно в первой трети XIX века.

Видное место в этой коллекции занимает портрет 
Ю. А. Денисьевой, поступивший в Солигаличский музей 
в 1933 году. На нем изображена Юлия Александровна 
Денисьева, жена предводителя солигаличского дворянства. 
Характер, психологическая выразительность — вот глав
ное в этом произведении, отделенном от «купеческих» 
портретов из усадьбы Внуково целой эпохой, а не только 
большим промежутком времени. Правда, композиция по
ртрета и здесь остается традиционно погрудной, модель 
лишь слегка повернута влево, а фон, из которого про
ступает изображение, - темно-коричневый, нейтральный. 
Новое качество в этом портрете усматривается в характере 
живописной ленки лица, профессионально осуществлен
ной, выполненной в лучших традициях реалистической
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портретной живописи первой трети X IX  века. Художник 
пишет лицо топкой кистью, с лессировками, передавая 
и его необычную бледность и нездоровый румянец на 
щеках (Ю. А. Денисьева умерла от чахотки). Правдиво 
переданы и черты этого лица, которые правильными не 
назовешь: удлиненный нос с широкими крыльями, мягкий 
подбородок, изборожденный морщинами лоб. В уголках 
плотно сжатых губ как будто скопилась горечь. И только 
в больших серых глазах этой женщины, устремленных 
прямо на зрителя, не чувствуется печали.

Та свобода, с которой написано все «доличное» в этом 
портрете,— его другая отличительная особенность. Легко, 
без видимых усилий, а местами виртуозно переданы де
тали костюма Ю. А. Денисьевой. Их, правда, немного, но 
каждая из них представляется важной, способствующей 
раскрытию образа. Это медная булавочка, которой зако
лоты складки темно-синей пелеринки (она едва видна 
из-нод кружевного воротника). Это золотые серьги в ушах 
женщины, также едва заметные. Это отливающая золотом 
кайма пелеринки, сплошь покрытая орнаментом, но в 
глаза также не бросающаяся. Это, наконец, белый ченец 
с бантами, оттеняющий темные шелковистые волосы при
чески. Все эти детали женского туалета звучат негромко, 
выглядят скромно, организованы очень продуманно.

Из портретов, происходящих из других усадеб Соли- 
галичского уезда, не может не привлечь внимания портрет 
В. И. Бартенева второй четверти X IX  века (поступил в 
солигаличский музей из усадьбы Гу|цино). Изображенный 
на нем Всеволод Никитич Р}артенев (1787 — 1845) — ме
стный помещик, отставной моряк, двоюродный брат ма
тери известного русского писателя А. Ф. Писемского. 
Последний в своем романе «Люди сороковых годов» пред
ставил его в образе дядюшки Еспера Ивановича Имнлева, 
в усадьбе которого какой-то архитектор (наверное, П. И. 
Фурсов) строил дом. Художественные достоинства этого 
портрета невелики, но он важен тем, что позволяет рас
сказать о ближайших родственниках В. Н. 1>артенева, 
оставивших заметный след в культурной жизни России 
XVIИ века. Достаточно известными архитекторами были, 
например, братья Г. Г., И. Г. и Н. Г. Бартеневы, уро
женцы усадьбы Золотово Галичского уезда. Они учились 
в Москве, в архитектурной школе Д. В. Ухтомского. Как 
установлено реставратором М. В. Дьяконовым, старший из 
братьев Григорий Григорьевич (родился в 1733 году) в
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Тарелка. Начало XX в.

чипе архитектуры прапорщика участвовал в 50-х годах 
X V III века в застройке Никитского монастыря в Москве. 
И 1762 году по случаю коропап.ии Екатерины II он строил 
Триумфальные ворота в Нелом городе. Достраивал также 
колокольню в Троице-Сергиевой лавре. «В феврале 
1700 г.,— писал М. В. Дьяконов,— в звании архитектуры 
капитана выехал из Москвы в Галич. Дальнейшая судьба 
его неизвестна»®.

Архивными изысканиями костромских краеведов А. А. 
Григорова и В. С. Соболева было установлено также, что 
«второй из братьев Бартеневых — Иван Григорьевич (ро
дился в 1740 г.) после окончания архитектурной школы 
работает самостоятельно, в частности, им построено зда-

166



ние Питейного двора в Москве. В 1762 году в чине 
сержанта архитектуры вместе со старшим братом ведет 
строительство многих зданий для украшения Москвы. 
С 1780 года И. Г. Бартенев служил городничим в Ко
строме, и при нем в городе был построен ряд зданий.

Третий из братьев — Никита Григорьевич (родился в 
1743 г.) после окончания учебы работал под непосред
ственным руководством главного архитектора Москвы 
Н. Р. Никитина, построил в столице целый ряд зданий. 
В 1784 году Н. Г. Бартенев возвратился к себе на родину 
в Галичский уезд, много сделал для застройки Галича, по 
его проекту также возведена церковь Воскресения в селе 
Бартеневщине Галичского yeздa»^.

Следует думать, что и Всеволод Никитич Бартенев, 
изображенный на портрете из солигаличского музея, унас
ледовал от своего отца и дядюшек любовь к архитектуре. 
За это говорят и то, что в его усадьбе, как писал А. Ф. 
Писемский, нашел приют изгнанный из Костромы губерн
ский архитектор Фурсов, и то, что на своем портрете 
В. Н. Бартенев изображен сидящим за столиком, на 
котором лежит раскрытая готовальня с поблескивающими 
в ней чертежными инструментами. Однако о том, был ли 
В. Н. Бартенев архитектором-практиком, и если был, то 
что он строил, ничего неизвестно.

Усадебные портреты из Солигаличского краеведческо
го музея могли бы стать в будущем предметом специ
альных искусствоведческих исследований. Однако уже 
сейчас несомненно, что многие из них должны быть 
рассмотрены в контексте с другими событиями в худо
жественной жизни Солигалича X V III — X IX  веков. Ясно, 
например, что без учета культурных взаимодействий Со
лигалича с некоторыми городами Русского Севера (Тоть- 
ма, Устюг Великий) невозможно понять формирование в 
X V III веке портретных галерей в усадьбах Нероново 
и Внуково. Значительная часть портретов из ближайших 
к Солигаличу усадеб (Погарь, Гущино, Выленкино, Есь- 
кино и других) могла быть написана в 1826— 1827 годах 
теми художниками, которые в это время расписывали 
придельный храм солигаличского Рождественского собо
ра. Ясно также и то, что местное происхождение отдель
ных портретов, написанных в первой половине X IX  века, 
следует считать проблематичным (например, упомянутый 
выше портрет Ю. А. Денисьевой, выделяющийся необы
чайно высоким мастерством своего исполнения, вряд ли

167



был создан в Солигаличе. Можно предположить, что он 
был написан каким-то столичным художником). Наконец, 
необходимо считаться и с миграциями многих усадебных 
портретных галерей после крестьянской реформы 1861 
года, когда многие местные дворяне, покидая свои усадь
бы, переезжали в Солигалич. После переезда в город 
фамильные портретные собрания, порвав свою связь с 
«дворянским гнездом», или рассеивались, что случилось, 
например, с портретной галереей солигаличских помещи
ков Нащокиных, или же, пополнившись художественными 
произведениями других жанров (пейзаж, натюрморт), пе
рерождались в домашние картинные галереи. И в том, 
и в другом случае сказывалось сильное влияние горо
да — новых, отличных от сельских, социально-бытовых 
условий и общего уровня городской культуры.



Церковь Ильи Пророка. Иконостас. Первая половина X VI I I  в. 
Царские врата



Церковь Ильи Пророка. Царские врата. Фрагмент «Благовещения»



Церковь Ильи Пророка. Царские врата. Фрагмент «Благовещения»

Церковь Ильи Пророка. Роспись свода. Первая половина X V I U  в.
«Разделение ризы»

Церковь Ильи Пророка. Роспись свода. «Несение креста»



i

I » / ,  ч /  Л1шлиш!1 Ризы m in t
Н0)МЩН.(И(1«(«£Тда|Г̂ ^̂ ^̂  \

' I V H
'  (f

: - < М

' ‘ ’ -■̂  •1

■лГ ■5 6 / 1  ^
Лс " '.#» •»»





|1РиБбдошагд|1пРепо
Н'ПЙСК!1П)ПИ(1|Щ ■■'V-.W

и.
f  >

Л





Царь Давид. Первая половина X V I I I  
Икона из церкви Ильи Пророка

Церковь Ильи Пророка. Роспись свода. Христос у Пилата 

Церковь Ильи Пророка. Роспись свода. Христос у позорного столба



Святой Литипа. Первая половина X V I И  в. Икона из церкви Ильи Пророка



Праотец Елисей. Первая половина X V I I I  в. Икона из церкви 
Ильи Пророка



Праотец Пой. Первая половина X V I I I  в. Икона из церкви Ильи Пророка



Ипскресепие Христово. Первая половина X V I I I  в. Икона из церкви 
Ильи Пророка



Преображение. Первая половина X VHI  в. Икона из церкви 
Ильи Пророка



Троица Ветхозаветная. Вторая половина X VI I  в. Икона из села Лосева



Савва и Михей Славенины. Воскресение. 1764



Савва и Михей Славенины. Воскресение. Фрагмент



Савва и Михей Славенины. Воскресение. Фрагмент





Макарий Унженский. Скульптура из церкви Успения в Солигаличе.
' X V I I I

Пророк Захария. XVI I .  Фрагмент. Икона из усадьбы Лосева



Мастер из Тотьмы. Портрет В. И. Панова. 1784



Неизвестный художник. Портрет И. //. Панова. 1781



и. к. Березин. Портрет М. В. Бурениной. 1769



Мастер из Тотьмы. Портрет Е. II. Иератовой. 1784



Неизвестный художник. Портрет К). Л. Денисьевой. Первая треть X IX  в.

Неизвестный художник. Портрет Ю. А. Денисьевой. Фрагмент





Иа.т для вина. X IX



Керосиновая лампа. X IX



Прялка. Фраг.чент. X IX



Прялка. X IX



- ;??!.,%-

IT  '  •n - <-=' -  -

Ра.ыивная ложка. X IX  

Конец полотенца. X IX

Конец полотенца. X IX



I,.



ПРИМЕЧАНИЯ

И сто ни КО-Х у дож ЕСТВ ЕННЫЙ ОЧЕРК

' М. Н. Т и X о м и р о в. Россия в XVI столетии. М., 19()2, с. 223.
 ̂ В. Л. А II у ш к и н. Рукописный сборник первой четверти X IX  в. 

Ф. И. Нащокина.— Костромская старина. Вып. 5. Кострома, 1901, 
с. 494.

 ̂ См.: II. П. С м и р н о в .  Древний Галич и его важнейшие памят
ники.— Ученые записки Московского городского педагогического ин
ститута им. В. П. Потемкина. Т. 9, вын. 1. М., 1948, с. 110.

* См.: Описание документов и бумаг, хранянщхся в Московском 
архиве Министерства юстиции. Кн. 1. Снб., 1869, № 25—31.

 ̂ См.: М. Д и е в. Солигалич.— Костромские губернские ведомости, 
1859, № 12.

® М. II. П о г о д и н .  Дорожные .записки. Дорога из Нижнего до 
Вологды.— Москвитянин, ч. 6, № И . М., 1841, с. 260.

 ̂ См.: F. Y. Y е о г g i. Bemerkungen eiiier Bei.se irn Bu.ssi.schen Reich 
in den fahren 1773, und 1774. Wd. II. St. Petersburg, 1775, S. 885.

* Из надписей на иконах «Покров» и «Воскресение» (Костромской 
областной музей изобразительных искусств).

АРХ И ТЕ К ТУ РА

' См.: А. Н. С п е р а н с к и й .  Очерки по истории Приказа камен
ных дел Московского государства. М.— Л., 1930, с. 59.

 ̂ См.: К. Г е м II, М. К и б и р е в .  Архангельский Гостиный двор.— 
Архитектурное наследство. Вын. 10. М., 1958, с. 155.

 ̂ Пит. но: М. Ф. К и б и р е в .  Архангельск. Архангельск, 1959, 
с. 10.

 ̂ А. Н. С п е р а н с к и й. Указ, соч., с. 59.
 ̂ И. С ы р ц о в .  Древние памятники само.защиты и благочестия 

граждан г. Солигалича. Кострома, 1899, с. 37.
В. А. А п у ш к и н. Указ, соч., с. 509.

 ̂ Т  а м ж е, с. 495. См. также: Б. Д у н а е в .  Воскресенский ле
тописец и его продолжение за 18 и 19 вв. солигаличским служилым 
человеком Ф. И. Нащокиным. М., 1914, с. 15.

* См.: А. Г. Т и н с к и й. Планировка и застройка города Вятки в 
X V II — X IX  веках, г. Киров, 1976, с. 178.

 ̂ А. А. Т и т о в .  Летописец Воскресенского монастыря, что у Со
ли Галичской.— В кн.: Труды IV  областного историко-археологического 
съезда в гор. Костроме. Кострома, 1914, с. 43.

200



См.; В. и Г. Х о л м о г о р о в ы .  Материалы для истории Ко
стромской епархии. Солигаличская и унженская десятины жилых дан
ных церквей 1680—1710 и 1722— 1746 гг. Вып. 1, отд. 1. Кострома, 
1900, с. 6.

" Т а м  ж е, с. 6.
Государственный архив 
301 л. 12, 12 об.
См.: т а м  же.
Т а м ж е, л. 13, 13 об.
В. А. А II у 1П к и н. Указ, соч., с. 495.
Рукописный архив Ленинградского отделения

Костромской области, ф. 130. он. 12,
ед. хр.

п
14

16

ологии АН СССР, Р — Ш, арх. № 2326 (метрика церкви 
Наволоке в Солигаличе, 1887 г.), л. 9 об.

"  Центральный государственный исторический архив 
ф. 1287, он. 31, 1843-1844 гг., ед. хр. 661, л. 1,1 об.

М. Д и е в. Указ. сом.

Института архе- 
Николы на

СССР,

18

УСАДЬВА НЕРОНОВО

' В. А II у ш к и II. О дворянских гнездах. Воспоминания, впечат
ления, мысли.— Труды Костромского научного общества но изучению 
местного края. Вын. 7. Кострома, 1917, с. 122.

 ̂ Цит. по: А. А. Г р и г о р о в. Поколенная роспись дворянского рода 
Черевиных.— В кн.; Новые открытия советских реставраторов. Соли- 
галичские находки. М., 1976, с. 138.

 ̂ Т  а м ж е, с. 129.
* См.: Г.Б о ч а р о в, В. В ы г о л о в. Сольвычегодск. Великий Ус

тюг. Тотьма. М., 1983, с. 225 — 257.
® См. об этом: Д. С. Л и х а ч е в .  Поэзия садов. К семантике са

дово-парковых стилей. Л., 1982, с. 291, 292, 331—338.
И. С а X а р о в а, Е. Ч и ж и к о в  а. Еще о Григории Островском.— 

Художник, 1973, № И , с. 52; Из истории реализма в русской живописи. 
Альбом. М., 1982 (воспроизведение).

 ̂ Г. С. О с т р о в с к и й .  Из истории русского городского прими
тива второй половины X V III — X IX  в.— В кн.: Примитив и его место 
в художественной культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983, 
с. 83.

* Сообщено костромским краеведом А. А. Григоровым, в течение 
ряда лет изучавшим фонд дворян Черевиных в Государственном архиве 
Костромской области. См. об этом: А. Г р и г о р о в .  Указ, соч., с. 120.

 ̂ См.: И. М. С а х а р о в а .  О семье художников Березиных и их 
связях с общественным движением России середины X V III  века.— В 
кн.: Очерки но русскому и советскому искусству. М., 1965, с. 227.

И. М. С а X а р о в а. Указ, соч., с. 227. См. также: Н. М о л е в а, 
Э. Б е л  ю ти  н. Живописных дел мастера. М., 1965, с. 190.

"  См.: А. II о II о в. Описание великоустюжского Иоанно-Предте- 
чева девичья монастыря.— Вологодские епархиальные ведомости, 1877, 
№ 10. Прибавления, с. 172 — 176.

И. М. С а х а р о в а .  Указ, соч., с. 227.

201



в 1773 г. была выполнена 1\ Островским и уменьшенная копия 
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Квгений Васильевич Кудряшов
____________________  [)одился 28 февраля 1930 года и

1\остромс. и 1959 году после 
окончания Калининского инсти- 
тута иностранных языков он вер- 
нулся в Работая
учителем в фабричной

iiiiiiiiîhb шлшк ^̂шяшяшяа
свЯ1цал изучению истории худо

жественной культуры Костромы, li 1964 году 1{удря1нон поступил на 
заочное отделение факультета теории и истории искусств ленинград
ского Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. К. 
Ренина, окончив который, он поступил в аспирантуру Института исто
рии искусств Министерства культуры СССР. 'Ремой его кандидатской дис
сертации было «Костромское каменное зодчество XVI I  века. Кго осо
бенности и пути развития». Автор и позже продолжал работать в этой 
области, расширяя круг аспектов своей темы.

С 1970 года Кудряшов работал старшим научным сотрудником К’о- 
стромской специальной научно-реставра11ионной производственной ма
стерской, где занимался не только архитектурой, но и древнерусской 
живописью — монументальной и станковой.

Работал Евгений Иасильевич много и упорно, норой удивляя друзей 
своей исключительной работоспособностью. ()н обладал качествами, ко
торые присущи настоящему ученому: страстной жаждой знаний, в ко
торой сочетались живая любознательность и внимание к деталям, тер
пение в поиске и талант, он был подлинным исследователем — нодвиж- 
ны.м, но не суетным.

Много времени и сил отдавал систематической работе в областном 
и центральных архивах. Сейчас в наследии Е. И. Кудряшова хранятся 
сведения о 318 памятниках архитектуры Костромы. Им были собраны 
материалы к биографии костромских архитекторов, чье творчество ярко 
выразилось в зданиях центра города X V III — X IX  веков. Особенно 
внимателен был исследователь к творчеству костромского зодчего XVI I I  
века С. А. Воротилова, творчество которого было мало исследовано.

В своих поисках Е. В. Кудряшов был неутомим — во время пеших 
экспедиций он обследовал памятники архитектуры почти всей Костро.м- 
ской области, а также некоторые, расположенные в соседней Яро
славской. На каждый выявленный памятник он составлял научный
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паспорт, который по содержанию своему был настоящим историческим 
исследованием. В это же время им была задумана большая работа — он 
предполагал провести архитектурно-историческое исследование улиц 
1?остромы в древней, исторической части застройки. Эту работу он на
чал но собственной инициативе, большая часть ее уже была сделана: со
браны и изучены материалы но истории более десяти улиц центра 
города.

Научная деятельность К. В. Кудряшова, его исследования в области 
исторических памятников помогали в практической работе костромским 
реставраторам.

Внезапная смерть оборвала работу ученого — В. В. Кудряшов умер 
за своим рабочим столом 12 марта 1985 года. Преждевременно ушел из 
жизни подлинный ученый. Он прожил очень короткую, но полную 
напряженной творческой работы жизнь. Его исследования войдут в 
историческую науку не только Костро.мы, но и всей нашей Родины.

Список научных работ В. В. К’удряшова, может быть, и не велик, но 
если учесть его недолгую жизнь — очень значителен:
Музей деревянного зодчества в Костроме. Ярославль, 1971. 
Архитектурные памятники Ипатьевского .монастыря XVI — X V II 
вв.— В кн.: Краеведческие записки Костро.мского музея-зановедника. 
Ярославль, 1973.
Из истории русско-украинских архитектурных связей в XVI I I  веке.— 
В кн.: Украинское искусствознание. Вып. 6. Киев, 1974.
К вопросу о первоначальных формах Успенского собора в Костроме.— 
В кн.: Культура средневековой Руси. Л., 1974.
К биографии Любима Лгиева.— В кн.: Археографический ежегодник за 
1977 г. М., 1978.
О времени постройки церкви (л 1аса Преображения из села Снас-Вёжи 
Костромской области.— В кн.: Памятники русской архитектуры и мо
нументального искусства. Материалы и исследования. М., 1980. 
Памятники архитектуры Костромы. По улицам и площадям города.— 
В кн.: Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1983.
(л)лигалич.— Альманах «Памятники Отечества», № 2, 8. М., 1983.
К творческой биографии костромского зодчего XVI I I  века С. А. Воро- 
тилова. Гостиный двор в К’остроме.— В кн.: Краеведческие записки 
Костромского музея-зановедника. Ярославль, 1984.

В. Игнатьев
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