
> 5  S

Н ^
^  ЧW <1
н  1=; 
S рз
X о 

X  о

X
н
«
о
Си
н

^  и
<  о
с  X









Департамент культуры, кино и исторического наследия 
администрации Костромской области 

Государственный научно-производственный центр 
по сохранению, реставрации и использованию 

историко-культурного наследия

Памятники архитектуры  
Костромской области

Каталог

Выпуск I

Г. Кострома
часть вторая

Кострома 

1997 г.



Под общей редакцией В. Б. К о р о з и н а

АВТОРЫ:

В. П. В ы г о л о в 
Г. К. С м и р н о в  

Е. Г Щ е б о л е в а

Сводное редактирование И. Ю. К о н д р а т ь е в а  

В работе над каталогом также принимала участие С. С. К а т к о в а



ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является вто
рой частью первого выпуска ката
лога памятников архитектуры г. 
Костромы. Оно посвящено северо- 
западной половине левобережья 
города — бывшей Константиновс- 
кой части. В третьей части будут 
помещены материалы об историчес
ких частях города, расположенных 
за реками Костромой и Волгой.

При написании статей об улицах 
и отдельных памятниках использо
ваны материалы учетной докумен
тации (паспорта на памятники, об
мерные чертежи), данные истори
ко-градостроительных исследова

ний, натурного обследования па
мятников и археологических раско
пок последних лет.

В качестве иллюстраций к изда
нию использованы фотографии из 
паспортов на памятники, фотосъем
ка В.М. Рудченко и А.В. Журавлева.

Ваши предложения и замечания 
просим направлять в Государствен
ный научно-производственный 
центр по сохранению, реставрации 
и использованию историко-культур
ного наследия по адресу:

156000, г. Кострома, ул. Молоч
ная гора, 6 А.

Телефон: 31-12-94.



УЛ. ГОРЬКОГО (ЗАВОДСКАЯ)

УЛ. ГОРЬКОГО, 1/34 (Городская 
усадьба) — СМ. УЛ. КОЗУЕВА, 34/1

УЛ. ГОРЬКОГО, 5/2

Дом жилой ПерекладовыХу кон, 
XVIII — нач. X IX вв,у сер. XIX в.

Характерный для регулярной застройки 
города жилой дом в стиле классицизма. 
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание, стоящее на углу с ул. Юных Пио
неров, выстроено между 1795 и 1810 гг. До 
1829 г. оно принадлежало костромским меща
нам братьям Михаилу и Алексею Перекладо- 
вым, затем перешло к титулярному советни
ку А.И. Лаговскому, вдова которого в 1843 г. 
продала его капитанше В.П. Ратаевой, вла
девшей зданием в 1850-х гг. В 1860-е гг. но
вый хозяин, купец А.Д. Шутов, сделал внут
реннюю перепланировку дома под сдавае
мые в нае.м квартиры, тогда же был вы
полнен лепной декор фасадов. В 1887 г. в 
здании разместился инвалидный дом им. 
поручика С.И. Минина, находившийся здесь 
вплоть до революции. В 1898-1907 гг. на 
крыше дома стояла деревянная вышка для 
обслуживания располагавшегося во дворе 
“временного на летнее время городского 
пожарного отделения”. В 1915 г. проведен 
капитальный ремонт здания.

Прямоугольный в плане, вытянутый с 
запада на восток компактный объем завер
шен вальмовой кровлей. Северный фасад 
закрыт поздней кирпичной пристройкой с 
лестницами. Здание имеет низкий гладкий 
цоколь с узкими лежачими нишками по 
осям окон. Основная плоскость фасадов, 
главного в 7 оконных осей и боковых в пять, 
заглублена наподобие плоской ниши, обра
зованной выступами угловых лопаток и
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Лит.: Ж урналы  заседания Костромской 
городской думы за 1909 г. Костролш, 1911. 
С. 35; В.К. и Г.К. Лукомскис. Кострома. 
Спб., 1913. С. 318-319; В.И. Иванов. Костро
ма. М., 1970. С. 149.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 32, 
лл. 1-7; ф. 497, on. 2, д. 38, л. 107; д. 450, л. 128 
об.; д. 1136, л. 30; ф. 207, on. 1, д. 4750, л. 2, 60.

широким венчающим карнизом. Прямоуголь
ные окна без наличников в первом этаже 
окружены заглубленной рамкой с поздней 
лепниной по контуру, а во втором опира
ются на массивные профилированные по
доконники. Под нижними проемами поме
щены узкие лежачие нишки, вторящие цо
кольным, под верхними — квадратные, за
полненные лепными вставками. Центр глав
ного фасада подчеркнут четырехпилястро- 
вым портиком с пышными лепными корин
фскими капителями. Ниши под тремя цен
тральными окнами второго этажа имеют 
круглую форму и украшены крупными леп
ными розетками. Над верхними окнами 
уличных фасадов сохранились лепные на
кладки в виде венков с расходящимися ра
стительными побегами.

Планировка этажей идентична: к дворо
вой северной пристройке примыкает Г-об- 
разные теплые сени, вокруг которых рас
положены четыре комнаты (между двумя 
более крупными в передней части дома 
прежде существовал дверной проем). Угло
вое северо-восточное помещение первого 
этажа перекрыто коробовым сводом.

УЛ. ГОРЬКОГО, 9/23

Дом жилой, пере. чете. X IX в.; 
кон. XIX  — нач. XX ев.

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание с антресолями в дворовой части ха
рактерно для классицистической жилой зас
тройки города по регулярному плану. Пост
роенное в первой четверти XIX в., оно в 
конце столетия перешло в руки известных 
своей благотворительностью купцов Акато
вых, устроивших там в 1863 г. богадельню. В 
связи с приспособлением здания, была про
ведена его перепланировка, а со стороны дво-

Дож Перекладовых. Западный фасад 
Дом жилой УЛИЦА ГОРЬКОГО 5



pa сделана двухэтажная пристройка с лест
ницей. В 1908 г. богадельня перешла в веде
ние Городского общественного управления.

Г-образный объем с выступом лестничной 
клетки в центре дворового фасада завершен 
пальмовой кровлей. Поэтажное членение 
фасадов подчеркнуто низким гладким цоко
лем и профилированными карнизами, узким 
междуэтажным и развитым венчающим с 
поясом сухариков. Фланги фасадов фиксиро
ваны пилястрами, поставленными с неболь
шим отступом от углов. Центры уличных 
фасадов, главного, в семь оконных осей, по 
ул. Горького и торцового, в пять — по Крас
ноармейской, выделены легкими ризалитами 
с четырехпилястровыми портиками во вто
ром этаже. Венчающий карниз здесь допол
нен мутулами. Прямоугольные окна, более 
низкие в первом и вытянутые во втором 
этаже, не имеют наличников. Перемычки 
нижних отмечены узкими клинчатыми зам
ками, завершающимися в профилировках 
междуэтажного карниза, верхние вписаны в 
плоские высокие прямоугольные ниши. Лишь 
центральные проемы второго этажа в риза
литах украшены профилированными полуцир
кульными архивольтами с замками в верши
нах, опирающимися на небольшие пилястры. 
Дополнительную пластическую живость фа
садам придают подоконные филенки, ромбо
видные под верхними окнами ризалитов и 
прямоугольные лежачие — под остальными.

Первоначальная планировка здания иска
жена, однако в обоих этажах существует 
выгороженная капитальными стенами круп
ная квадратная комната в дворовом риза
лите и параллельная главному фасаду сте
на, отделявшая группу парадных помеще
ний в передней части от служебных в дво
ровой. Из убранства интерьера, относяще
гося к концу XIX — началу XX вв., со
хранились тянутые потолочные карнизы и 
облицовка нескольких печей более ранни
ми изразцами вторичного использования, с 
голубыми цветами в ромбах.

> |О м

Лит.: Ж урналы  заседания Костромской 
городской думы за 1908 г. Кострома, 1910. 
С. 17-19; В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. 
Спб., 1913. С. 318-319; В.Н. Иванов. Костро
ма. М., 1970. С. 149.

Дом жилой. План 1-го этажа



УЛ. ГОРЬКОГО, 10

Дом причта Сергиевской церкви, 
кон, X IX  — нач, XX  вв.

Одноэтажный рубленный “с остатком” дом 
— характерный пример костромской дере
вянной застройки рубежа XIX-XX вв. Пря
моугольный в плане объем, вытянутый в 
глубину участка, завершен пальмовой кров
лей. Его композицию дополняют сени вдоль 
всего бокового фасада и более низкая хо
зяйственная пристройка сзади. Главный 
фасад имеет несимметричную композицию, 
разделенную на три части: два и три окна 
основного объема, а также глухая стена 
сеней. Крупные прямоугольные окна обрам
лены наличниками с ушами и резными 
фартуками. Полочки-сандрики над окнами 
опираются на пары фигурных кронштейнов. 
Декоротивную насыщенность верхней части 
фасада усиливают зубчатые фризы, покры
вающие доски под сандриками окон и под 
венчающим карнизом. На боковом фасаде 
вход в сени выделен выступающим тамбу
ром с треугольным фронтоном. Над ним в 
кровле основного объема расположено 
крупное слуховое окно, также завершен
ное треугольным фронтоном, который обо
гащает силуэт дома.

Лом причта Сергиевской церкви УЛИЦА ГОРЬКОГО 7



УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ (СПАССКАЯ)

УП. ДЕПУТАТСКАЯ, 6/48 (Корпус аре- 
станскпх рот)  — СМ. УЛ. 1 МАЯ, 48/6

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 7/44 (Дач Ре- 
пьева; табачная фабрика Чумаковых)
— СМ. УЛ. ОСТРОВСКОГО, 44/7

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 9

Дом жилой у втор, пол, XIX в.

Одноэтажный с мезонином дом — хороший 
образец костромской деревянный застройки 
периода эклектики, сохраняющий традиции 
позднего классицизма в композиции. Здание 
имеет кирпичный цоколь, обшито тесом. 
Вытянутый в глубину участка прямоуголь
ный в плане объем на поперечной оси завер
шен мезонином. Силуэт дома определяют пе
ресекающиеся двускатные кровли основного 
объема и мезонина. Крупный выступ сеней 
на боковом фасаде по оси мезонина также 
покрыт двускатной кровлей, что усиливает 
живописный характер общей композиции. 
Главный фасад с тремя окнами и треуголь
ным фронтоном симметричен. Прямоугольные 
окна завершаются полукруглыми ложными 
фрамугами, что является редким приемом в 
костромской застройке. Наличники с волюта
ми, фигурные навершия фрамуг и резной 
накладной фриз под профилированным вен
чающим карнизом сообщают декору фасада 
эклектичный оттенок. Расположенный в се
нях вход, обращенный в сторону улицы, 
выделен треугольным фронтончиком, навес 
которого выполняет роль “зонта”.

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 12/42 (Усадь
ба Совина) — СМ. УЛ. ОСТРОВ
СКОГО, 42/12

Дож жгтой  
Наличник окна



Лит.: В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. 
Спб., 1913. С. 323-324; Г.К. Лукомский. Ба
рокко и классицизм в архит ект уре Кост 
ромы / /  Старые годы, 1913. Январь. С. 37; 
В.Н. Иванов, и М.В. Фехнер. Кострома. М., 
1955. С. 193.

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 17 А

Дом Сыромятникова, пере, треть 
XIX в., нач. XX в.

Одноэтажный с полуподвалом, антресоля
ми и мезонином дом принадлежит к числу 
лучших в Костроме образцов рядовой жилой 
архитектуры в стиле ампир. Кирпичный,  
оштукатуренный почти квадратный в плане 
объем покрыт пальмовой кровлей. Сбоку при
мыкает деревянный тамбур, сзади — сени 
советского времени. Главный фасад в пять 
окон строго симметричен по композиции. 
Между окнами первого этажа и заложенны
ми полуподвальными проемами помещены 
прямоугольные нишки, подчеркивающие вер
тикальные членения фасада. Центр компо
зиции выделен крупной арочной нишей, в 
которую заглублены окно первого этажа и 
междуэтажная нишка. Отличительная особен
ность фасада — развитый лепной декор, 
выполненный или обновленный в начале XX 
в. Он сосредоточен в арочной нише (богатый 
растительный орнамент), на фризе под вен- 
чающи.м карнизом (венки), над окнами пер
вого этажа (розетки и гирлянды). Хорошо 
видные с улицы части боковых фасадов об
ладают аналогичным лепным убранством. Не
большой деревянный мезонин дворового фа
сада некогда имел балкон с навесом треу
гольного фронтона на опорах.

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 19 

Дом жилой, втор. пол. XIX в.

Одноэтажный с мезонином дом характе
рен для рядовой деревянной! застройки Ко
стромы второй половины XIX в., сохраня
ющей некоторые черты архитектуры по
зднего классицизма. Оформление фронто
нов, возможно, обновлено в начале XX 
века. Прямоугольный в плане объем с вы-

Дож Сыромятникова УЛИЦА ДЕПУТАТСКАЯ 9



соким кирпичным цоколем, вытянутый в  
глубину участка, завершен поперечным 
мезонином. Основной объем и мезонин по
крыты двускатными кровлями. Сбоку почти  
на всю длину здания примыкает низкая 
одноэтажная кирпичная пристройка. Фаса
ды обшиты тесом, имитирующим ленточ
ный руст, и отличаются исключительной 
сдержанностью декора. Главный фасад в 
четыре окна симметричен по композиции. 
Основная плоскость стены завершена глад
ким фризом с профилированным венчающим 
карнизом, обогащенным резным подзором. 
Фронтон фасада прорезан полукруглым ок
ном с рустованным архивольтом. Тимпан 
оформлен двумя накладными досками, пе
ресечение которых отмечено “бриллианто
вым” рустом. Аналогичными досками обра
ботаны тимпаны фронтонов мезонина. Кир
пичная пристройка со стороны улицы выде
лена зубчатым поясом над тремя окнами.

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 29 

Дом жилой у втор, пол, XIX в.

Одноэтажный с мезонином дом является 
примером деревянной застройки Костромы 
периода эклектики, в которой еще отчет
ливо проявляются композиционные приемы 
и формы архитектуры позднего классициз
ма. Рубленное “с остатком” здание обшито 
тесом, имитирующим ленточный руст. Пря
моугольный в плане, вытянутый в глубину 
участка объем завершен на поперечной оси 
мезонином с двускатной кровлей. К боко
вым фасадам примыкает более низкий вход
ной тамбур и пристройка. Торцевые фаса
ды и фасады мезонина завершены треуголь
ными фронтонами, которые определяют 
силуэт дома. Главный фасад в четыре окна 
симметричен по композиции. Окна с луч
ковыми перемычками обрамлены простыми 
наличниками и увенчаны профилированны-

10
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ми сандриками-полочками. Им аналогично 
хорошо видное с улицы одно окно бокового 
фасада. Остальные окна первого этажа с 
такими же наличниками и сандриками име
ют прямоугольную форму. Выступы сруба на 
углах закрыты пилястрами, которые на глав
ном фасаде украшены накладной резьбой 
стилизованного растительного орнамента. 
Стены основного объема и мезонина завер
шены широким гладким фризом и профили
рованным карнизом. Фронтон мезонина на 
одном из фасадов образует навес. Поддер
живавшие его четыре спаренные колонны 
и балкон не сохранились. Тимпан фронтона 
прорезан глубокой полуциркульной аркой.

Внутри на поперечной оси дома расположе
ны сени с лестницей на мезонин. По сторонам 
от него находятся две одинаковые комнаты.

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 31 и 31 А

Усадьба городская, сер. XIX в., кои. 
XIX — нач. XX вв.

Усадьба представляет собой один из ха
рактерных типов костромской рядовой зас
тройки с кирпичным ломом и деревянным 
флигелем на красной линии улицы. Обе 
сохранившиеся постройки относятся к се
редине XIX в., фасады флигеля передела
ны в конце XIX — XX вв.

Г.павный дом (№ 31) — двухэтажное ош
тукатуренное здание в стиле позднего клас
сицизма. Его почти квадратный в плане объем 
завершен деревянным мезонином с двускат
ной кровлей, который устроен параллельно 
улице. В глубине двора сбоку примыкает 
пристройка советского времени. Фасады дома 
разделены карнизом-полочкой и завершены 
упрощенно профилированным антаблементом. 
Некоторое оживление в лаконичный облик 
фасадов вносит пояс зубцов под венчающей 
частью карниза. Прямоугольные окна на вто-

Дол1 жилой. План 1-го этажа 
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ром этаже акцентированы подоконниками. 
Главный фасад в пять осей окон симметри
чен по композиции. Боковые фасады со 
смещенным относительно центральной оси 
мезонином решены более живописно.

Флигель (№ 31 А) — одноэтажный, руб
ленный “с остатком”, обшитый тесом дом с 
кирпичным цоколем. Прямоугольный в плане, 
вытянутый в глубину участка объем, покры
тый высокой двускатной кровлей, дополнен 
сбоку более низкими сенями на всю длину 
флигеля. Симметричный главный фасад в три 
окна завершен треугольным фронтоном. На
личники окон украшены нарядными резными  
“полотенцами”. На боковом фасаде в сенях 
устроен вход во флигель, который акценти
рован небольшим треугольным фронтоном.

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 38/68 (Дом 
жилой с лавкой) — СМ. ПРОСП. 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 68/38

УЛ. ДЕПУТАТСКАЯ, 42 

Дом жилойу сер. XIX в.

Двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное 
здание выстроено в стиле позднего класси
цизма. Массивный прямоугольный в плане 
объем, вытянутый в глубину участка, по
крыт пальмовой кровлей. Со стороны задне
го торца над вальмой возвышается неболь
шой деревянный мезонин с треугольным 
фронтоном. Фасады дома обладают четким 
горизонтальным членением, которое выяв
лено междуэтажной полочкой и венчающим 
карнизом с несложной профилировкой. Глад
кие стены прорезаны прямоугольными ок
нами без обрамлений. Главный фасад с сим
метричной композицией в пять осей окон 
выделен прямоугольными нишами, располо
женными под проемами второго этажа. Эти 
ниши, равные по ширине окнам, подчер
кивают вертикальные членения фасада.

12
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УЛ. ЗАПРУДНЯ

УЛ. ЗАПРУДНЯ, 1

Дом причта Спасо-Запрудненской 
церкви, кон, XIX — нач. XX вв.

Двухэтажное, кирпичное, выполненное 
первоначально в лицевой кирпичной кладке 
здание — пример сооружения в формах 
архитектуры эклектики. Территория, на ко
торой расположено здание, первоначально 
относилась к Спасо-Запрудненскому монас
тырю. В 1758 г., после перевода в монастырь 
духовной семинарии, здесь были выстроены 
два деревянных корпуса: двухэтажный учеб
ный и одноэтажный учительский. Позднее к 
северу от семинарского здания был построен 
двухэтажный деревянный архиерейский дом, 
восточнее которого был разбит сад и выко
пан пруд. Рядом со зданием семинарии, на 
берегу р. Запрудни, была сооружена дере
вянная Введенская церковь. Семинарские 
постройки ветшали, горели во время пожа
ра, поэтому строительная деятельность в 
семинарии продолжалась несколько лет до 
начала XIX в., причем все здания остава
лись деревянными. После пожара в декабре 
1813 г. семинария была переведена в город.

Назначение кирпичного двухэтажного зда
ния, построенного неподалеку от Спасо-Зап- 
рудненской церкви в конце XIX — начале XX 
вв., установить не удалось. Предположитель
но здание принадлежало церковному причту.

Прямоугольный, сильно протяженный  
корпус с вальмовой кровлей стоит напро
тив Святых ворот церковной ограды. Фаса
ды здания обладают одинаковым декоратив
ным оформлением. Главный торцевой фа
сад, выходящий на красную линию улицы, 
имеет симметричную композицию в четыре 
оси окон; боковые фасады насчитывают 14 
осей. Стены равномерно расчленены верти
кальными нишами, в которые вписаны окна

Дож причта УЛИЦА ЗАПРУДНЯ 13



обоих этажей. Простенки между нишами на 
первом этаже рустованы. Проемы с лучко
выми перемычками обрамлены простыми 
наличниками. Во втором этаже они допол
нены щипцовыми сандриками с повышени
ем в центре. Вертикальные членения в ком
позициях фасадов уравновешиваются меж
дуэтажной полочкой и венчаюшим карни
зом с зубцами. Зубчатые фризы помещены 
также в завершении ниш второго этажа.

Лит.: Н.О. Андроников. Исторические за
писки о Костромской духовной семинарии 
и Костромской губернской гимназии. Кос
трома, 1874. С. 32, 41, 56, 61; М.Я. Диев. 
Упраздненные м онаст ы ри Костромской 
епархии. Кострома, 1909. С. 14.

ОР РНБ, Тит  4013 (М.Я. Диев. Первое сто
летие Костромской епархии), лл. 152-153.

КИАМЗ, КОК 24830 (История Костром
ской иерархии), лл. 8 об.-9 об.

УЛ. ЗАПРУДНЯ, 2

Церковь Спаса на р, Запрудне, сер. 
XVIII — нач. XX вв.

Церковь вместе с относящимися к ней 
постройками образует выразительный хра
мовый комплекс, отражающий различные 
этапы в развитии костромской архитекту
ры с середины XVIII по начало XX вв. 
Церковь построена в 1754 г. в Спасо-Зап- 
рудненском монастыре, который, по пре
данию, был основан во второй половине 
XIII в. князем Василием Ярославичем на 
месте явления ему иконы Федоровской 
Божьей Матери. До середины XVIII в. все 
постройки монастыря, включая церковь во 
имя Федоровской иконы Богоматери, были 
деревянными. В 1724 г. монастырь был при
писан к Богоявленскому монастырю, а в 
1758 г. в него была переведена духовная 
семинария, в связи с чем на монастырской 
территории был сооружен целый ряд дере
вянных зданий, в том числе деревянная 
Введенская церковь. После пожара 1813 г. 
семинария была переведена в город. В 1764 
г. монастырь был упразднен, а его храм 
стал приходским. В 1806 г. на средства куп
ца В.И. Стригалева к храму пристроены 
трапезная и колокольня. В конце XIX — 
начале XX вв. в церкви была растесана 
большая часть окон и изменены обрамле-
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1. Ц ерковь
2. О града с воротами
3. Ч асовня
4. Дом причта

ния нижних окон второго этажа. Тогда же 
к колокольне пристроена западная паперть.

Часовня, стоящая восточнее храма, от
носится, вероятно, ко второй четверти XIX 
в. В середине XIX в. территория церкви 
была обнесена новой оградой со Святыми 
воротами на западе по оси церкви и с че
тырьмя башнями. Она устроена по пери
метру участка, имеющего прямоугольную 
форму со скругленной восточной стороной. 
Перепад в линии северного прясла ограды, 
вызванный небольщим расширением участ
ка с северо-запада, отмечен домом причта 
(нач. XX в.).

Храмовый комплекс живописно расположен 
на высоком правом берегу реки Запрудни.

Кирпичная, оштукатуренная и побеленная 
двухэтажная церковь отличается стилевой 
разнородностью, обусловленной разновремен
ностью частей здания. Храм типа “восьмерик 
на четверике” с широкой полукруглой апси
дой выстроен в запоздалых для середины 
XVIII в. формах “нарышкинского барокко”.  
Почти квадратная со скругленными углами 
трапезная и двухъярусная колокольня соору
жены в стиле классицизма. Фасады четвери
ка и трапезной частично переделаны в фор
мах архитектуры эклектики. Окна первого  
этажа и восьмерика храма обрамлены харак
терными для “нарышкинского барокко” колон
чатыми наличниками, завершенными разор
ванными фронтонами. По-видимому, аналогич
но были оформлены и окна второго этажа чет
верика, которые в настоящее время имеют 
эклектичные наличники. Остатки первона
чальных фронтонов, врезающихся в карниз, 
уцелели над поздними лучковыми сандрика
ми. К декору XVIII в. относятся также угло
вые колонки и карнизы с поясами зубцов и 
поребрика.

Фасады трапезной расчленены вертикаль
ными нишами, в которые заглублены окна 
обоих этажей. Верхние окна обрамлены 
профилированными наличниками с высоки-

Церковъ на Запрудне. Южный фасад 
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ми фигурными завершениями. Фасады ко
локольни без существенных изменений со
хранили первоначальный облик. Высокий 
двухэтажный четверик первого яруса от
личается сдержанным и плоскостным деко
ром. Значительно меньший по площади 
верхний четверик, завершенный ярусом 
резонатора и шпилем, решен более плас
тично. В его декоре еще сильны отзвуки 
архитектуры барокко. Арочные проемы зво
на фланкированы тосканскими пилястрами. 
Скругленные углы яруса обработаны более 
низкими пилястрами, не достигающими 
антаблемента. Антаблемент на каждой гра
ни завершен лучковым фронтоном.

Нижняя церковь имеет необычную внут
реннюю структуру. Пространства храма и 
апсиды разделены продольной капитальной 
стеной на неравные по ширине северный и 
южный приделы, перекрытые коробовыми 
сводами. В трапезной поперечная и продоль
ная капитальные стены выделяют два кори
дора, идущие вдоль северной и восточной 
сторон. Помещения трапезной имеют плос
кие перекрытия. Одномаршевая лестница на 
второй этаж расположена между четырьмя 
массивными пилонами первого яруса коло
кольни, на которые опирается второй ярус.

Во втором этаже четверик храма пере
ходит в восьмерик при помощи ступенча
тых тромпов, верхние из которых поддер
живаются фигурными кронштейнами. Храм 
перекрыт сомкнутым восьмилотковым сво
дом с круглым отверстием для светового 
барабана. (В настоящее время окна бараба
на заложены). Бесстолпная трапезная име
ет деревянное перекрытие, имитирующее 
очень пологий восьмидольный свод с узки
ми диагональными лотками.

Художественное оформление интерьера 
— разновременное. Росписи верхнего хра
ма и трапезной — масляные, поздние, мно
гократно правленные. Они имеют иконогра
фическую основу, восходящую к середине
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— второй половине XIX века. Письмо ака
демическое, отдельными композициями, 
размещенными в простенках, на сводах и 
над аркой, соединяющей четверик с тра
пезной. В простенках восьмерика помеще
ны композиции “Преображение”, “Воскре
сение”, “Вознесение”. Над иконостасом — 
сонм летящих херувимов. Розовощекие, с 
пушистыми крыльями, сохраняющие сти
листику письма XVIII в., они заставляют  
предположить более раннюю основу ико
нографии настенных росписей.

Иконостасы приделов — резные, позоло
ченные; резьба — геометризованная, в псев
дорусском стиле. Архитектурные формы 
главного иконостаса напоминают силуэт 
храма с тремя главами на высоких пьедес
талах. Боковые главки расположены ниже 
центральной и вместе составляют высотную 
шатровую композицию, характерную для 
конца XIX в. В отдельных элементах деко
ра иконостаса уже просматриваются при
емы модерна. “Тело” иконостаса окрашено 
в голубой цвет, детали накладной резьбы, 
царские врата, главки и пьедесталы позо
лочены. Иконы современны резьбе. Только 
храмовая икона “Нерукотворный Спас” и  
образ Богоматери Федоровской, связанные 
с событиями явления чудотворного образа, 
перешли из старого деревянного храма. Обе 
иконы реставрировались, раскрыты от по
здних записей, потемневшей олифы, что 
позволяет датировать образ “Нерукотворно
го Спаса” (реставраторы Брягины) не ранее 
XVI в., а Федоровскую икону Богоматери 
(реставратор Н.А. Волкова) концом XVII в. 
Последняя икона относится к одному из рас
пространенных в Костроме вариантов обра
за со сказанием о чудесах. Характер пись
ма позволяет отнести ее к работам иконо
писца, прошедшего выучку в знаменитой 
артели Гурия Никитина. Сохранность мини
атюрного письма заставила ограничиться 
раскрытием только средника иконы.
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Отделка стен восьмерика каннелирован- 
ными пилястрами, многообломными карни
зами и тягами, а также чугунные ступени 
и плиты лестничных площадок с рельеф
ным растительно-геометрическим рисунком 
относятся к концу XIX — началу XX вв.

Часовня — кирпичная, покрытая обмаз
кой постройка в стиле позднего классициз
ма. Ее композиция включает четверик с 
четырехлотковой кровлей и более низкие 
западный притвор и восточную пристройку 
рубежа XIX-XX вв. Фасады четверика об
работаны трехчастной аркатурой с выделен
ными импостами, архивольтами и замками. 
Углы тамбура оформлены рустованными 
лопатками, которые повторяются в декоре 
восточной пристройки.

Глухая кирпичная ограда разделена лопат
ками на равные прясла, с горизонтальными 
прямоугольными нишами. Угловые кирпичные  
башни (северо-западная башня из-за расши
рения участка утратила свое угловое распо
ложение) представляют собой глухие восьми
гранные сооружения, увенчанные шатровы
ми кровлями. Грани башен обработаны двумя 
ярусами прямоугольных ниш.

Кирпичные Святые ворота имеют высо
кий арочный проем в центре и прямоуголь
ные проемы калиток в боковых пилонах. Всю 
композицию объединяет килевидный фрон
тон. Проемы ворот со стороны улицы флан
кированы пилястрами, а фронтон обрабо
тан профилированными тягами. Сохранились 
металлические решетчатые створки ворот 
и калиток.

Дом причта — одноэтажное здание в кир
пичном стиле. Прямоугольный в плане объем 
с выступом сеней на боковом фасаде за
вершен двускатной кровлей. Торцевые фа
сады, выходящие на улицу и к церкви, 
решены одинаково. Их симметричные ком
позиции в четыре окна завершены щипца
ми, под карнизом которых проходит зубча
тый пояс.
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На кладбище, занимающем значительную 
часть церковной территории, сохранилось 
большое количество художественных надгро
бий. Среди них особенно ценны памятники в 
виде резных саркофагов конца XVIII — на
чала XIX вв. Типологическим разнообразием 
отличаются надгробия второй половины XIX 
— начала XX вв. в форме каменных и ме
таллических стелл, киотов, часовен. Худо
жественный интерес представляют кованые 
ограды некоторых могильных участков.

Лит.: И. Беляев. Статистическое описа
ние соборов и церквей Костромской епар
хии. СПб., 1863, С. 14-15; Н.О. Андроников. 
Исторические записки о Костромской ду
ховной семинарии и Костромской губернс
кой гимназии. Кострома, 1874. С. 56, 61; В.В. 
Зверинский. Материалы для историко-то
пографического исследования о православ
ны х монастырях в Российской империи. Т. 
3. СПб., 1897. С. 171; МАК. Вып. 31. СПб., 
1909. С. 98; М.Я. Диев. Упраздненные мона
стыри Костромской епархии. Кострома, 
1909. С. 14; Н. Зонтиков. На Запрудне / / 
Благовест. Май. 1990 г. С. 6, 7.

КИАМЗ, КОК 24830 (История Костром
ской иерархии), л. 8об.-9об.

Часовня. Ограда 
Дом причта 
Некрополь

УЛИЦА ЗАПРУДИЛ 19



УЛ. ЗАПРУДНЯ, 10, 10 А 

Богадельня или Зотовых, кон, XIX в.

Богадельня представляет собой цельный 
архитектурный ансамбль, все строения кото
рого выдержаны в “кирпичном стиле”. Суще
ствует предположение, что первоначально, во 
второй половине XIX в., Зотовыми здесь было 
выстроено двухэтажное кирпичное здание 
фабрики, позднее перестроенное ими под бо
гадельню, открытую в 1896 г. Центром компо
зиции является главный корпус в два этажа, 
стоящий посередине двора, сильно отступая 
от красной линии улицы. На красную линию 
выходят расположенный сбоку одноэтажный 
флигель и ограда с воротами. В глубине учас
тка находится сарай, который, в отличие от 
остальных сооружений комплекса, большой 
роли в его композиции не играет.

Главный корпус (№ 10) — прямоугольное в 
плане здание, завершенное пальмовой кров
лей. Компактную композицию дополняют круп
ный двухэтажный выступ сзади и тамбур вхо
да сбоку. Главный фасад со строго симмет
ричной композицией расчленен неглубокими 
вертикальными нишами, охватывающими окна 
обоих этажей. Среднее прясло, включающее 
две оси более узких окон, увенчано щипцом. 
Вертикальные членения фасада подчеркнуты 
также угловыми лопатками, объединяющими 
оба этажа. Пояса городка в завершении ниш, 
рельефно выложенные перемычки окон созда
ют характерную для “кирпичного стиля” све
то-теневую моделировку плоскостного декора.

Флигель (№ 10 А) — прямоугольное в 
плане, слегка вытянутое в глубину участ
ка здание, покрытое вальмовой кровлей. 
Уличный фасад с двумя арочными окнами 
завершен крупным щипцом, форма которо
го перекликается со щипцом главного кор
пуса. Окна с рельефно выложенными пере
мычками фланкированы лопатками. Угловые  
части фасада рустованы. Дворовый фасад, 
подобно главному, отмечен щипцом.

Сарай имеет прямоугольный в плане 
объем под двускатной кровлей. Углы зда
ния закреплены лопатками. Протяженный 
фасад, выходящий во двор, делится ло
паткой на две половины. В центре каждой 
из них помещен входной проем ( один из 
них ложный) с рамочным наличником.

Кирпичная ограда с цоколем-парапетом и 
прямоугольными в плане столбами имеет ме
таллическую решетку с диагонально пересе
кающимися прутьями. По оси, проходящей 
между главным корпусом и флигеем, устрое
ны ворота с двумя калитками. Ворота выделе
ны более крупными столбами.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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ПЕР. КАДЫЕВСКИЙ

ПЕР. КАДЫЕВСКИЙ, 1/31 (Дом 
Андрониковой) — СМ. УЛ. ПЯТ
НИЦКАЯ, 31/1

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

ПЕР. КАДЫЕВСКИЙ, 2/33

Дом Корзинкина, кон, XIX — нач. 
XX вв.

Одноэтажный дом — один из наиболее 
интересных образцов деревянной костромс
кой архитектуры рубежа XIX — XX вв. с 
необычной объемно-пространственной компо
зицией. Выстроен ярославским фабрикантом 
Корзинкиным. Здание расположено на углу 
квартала, выходит главным фасадом на 
Пятницкую улицу, боковым — в переулок и 
отделено от красных линий палисадниками.

Г-образный основной объем усложнен 
крупными выступами — двумя несиммет
ричными со стороны переулка и ризалитом 
в центре главного фасада. Выступы боко
вого фасада удлинены двумя тамбурами, 
достигающими красной линии переулка. 
Пространственно развитую композицию 
дополняет система вальмовых кровель с 
переломами над ризалитом и тамбурами. 
Фасады дома обшиты тесом. Углы обрабо
таны гладкими лопатками. Симметричный по 
композиции главный фасад выделен более 
нарядным декором. Крупные прямоугольные 
окна обрамлены наличниками с повторяю
щимся зубчатым мотивом. Необычно сопря
жение окон с аркатурным фризом, прохо
дящим под венчающим карнизом. Отсут
ствие верхней планки наличника непосред
ственно соединяет проем с фризом. Сильно 
выступающий навес карниза поддержива
ется массивными фигурными кронштейна
ми. Ажурные дымники над трубами обога
щают силуэт дома.

Дом Корзинкина. Общий вид 
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ПЕР. КАДЫЕВСКИЙ, 3 

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Двухэтажное, кирпичное, оштукатурен
ное здание — характерный образец кост
ромской рядовой застройки в стиле поздне
го классицизма. Выходящий на красную ли
нию улицы прямоугольный в плане объем, 
покрытый пальмовой кровлей, выстроен во 
второй четверти XIX в. Сзади к нему при
мыкает более узкая пристройка конца XIX 
— начала XX вв.

Главный фасад со строго симметричной 
композицией в пять осей окон разделен 
междуэтажным карнизом. Горизонтальные 
членения подчеркнуты также полочкой, 
проходящей в уровне подоконников второ
го этажа, и многообломным венчающим 
карнизом. Сдержанный наружный декор 
дополняют профилированные наличники 
окон обоих этажей.

ПЕР. КАДЫЕВСКИИ, 10 

Дом жилой, кон, XIX в.

Двухэтажный, “полукаменный” дом обла
дает характерным для периода эклектики 
резным деревянным убранством. Стены руб
ленного “с остатком” второго этажа заново 
обшиты тесом в советское время. Крупный 
прямоугольный в плане основной объем 
покрыт пальмовой кровлей. Сбоку примы
кает выходящий во двор тамбур, завер
шенный треугольным фронтоном, — при
ем, характерный и для более ранней кост
ромской застройки. Симметрию композиции 
главного фасада в семь oceii окон слегка 
нарушает выступ переруба на втором эта
же. Не имеющий декора нижний этаж ре
шен как высокий цоколь второго этажа, 
отличающегося нарядным резным орнамен
том. Пропильная и накладная резьба покры-
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вает наличники и щипцовые сандрики верх
них окон. Широкий фриз под венчающим 
карнизом украшен резными рельефными 
розетками круглой и ромбовидной формы.

ПЕР. КАДЫЕВСКИЙ, 11/36 (Дом 
жшюй) —  с м . УЛ. КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 36/11

ПЕР. КАДЫЕВСКИИ, 12 

Дом жилой, кон. XIX в.

Двухэтажный, рубленный “с остатком” и 
обшитый тесом дом принадлежит к распро
страненному в Костроме типу деревянной 
застройки периода эклектики. Прямоуголь
ный в плане, вытянутый в глубину участка  
объем покрыт двускатной кровлей. Во всю 
длину здания к нему сбоку примыкают бо
лее низкие сени под односкатной кровлей. 
Главный фасад в четыре оси окон завер
шен треугольным фронтоном со сдвоенным 
арочным окном в тимпане. Окна обоих эта
жей обрамлены наличниками с накладной 
резьбой. Нижние окна увенчаны щипцовы
ми сандриками, верхние — полочками с 
пропильным фигурным орнаментом. Широ
кий фриз под венчающим карнизом в цен
тре украшен вензелями с рельефными бук
вами “AM А З” (возможно, инициалы вла
дельца дома). Угловые лопатки обработаны 
вертикальными филенками. Парадный вход 
устроен в сенях со стороны улицы, над ним 
— окно, освещающее лестницу.

ПЕР. КАДЫЕВСКИЙ, 14/38 (Дом 
жилой)  — СМ. УЛ. КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, 38/14

Дож жилой ПЕРЕУЛОК КАДЫЕВСКИИ 23



УЛ. КАТУШЕЧНАЯ (АЛЕКСЕЕВСКАЯ)

УЛ. КАТУШЕЧНАЯ, 14

Церковь Алексеевская, втор, пол, 
XVIII в,, пере, пол, XIX в.

Кирпичная, оштукатуренная двухэтажная 
церковь, решенная в сдержанных формах 
борокко, интересна своей необычной объем
ной композицией и внутренней структурой. 
Она сооружена в бывшей Гашеевой слобо
де, вместо обветшавшего деревянного хра
ма, на средства прихожан. Строительство 
осуществлялось в два этапа; собственно 
храм возведен в 1759-1762 гг., а трапезная 
и нижний ярус колокольни — предположи
тельно в 1770-х гг. Верхние два яруса ко
локольни, а также западное крыльцо от
носятся к первой половине XIX в. Эти ча
сти церкви, как и барабан храма с главой, 
были сломаны в советское время и восста
новлены в ходе реставрационных работ 
1988-1992 гг. (арх. И.Ш. Шевелев).

Продольно-осевая композиция церкви со
стоит из вытянутого в направлении “запад- 
восток” четверика храма, ориентированной 
поперечно трапезной со скругленными уг
лами и трехъярусной колокольни. Четверик 
храма с равной ему по ширине полукруг
лой апсидой завершен глухим восьмигран
ным барабаном, фигурной восьмидольной 
кровлей и луковичной главкой. Квадратный  
двухэтажный нижний ярус колокольни не
сет два цилиндрических яруса. С запада 
примыкает крыльцо в виде открытой двух
маршевой лестницы с палаткой на верхней 
площадке.

Основным элементом наружного декора
тивного убранства являются рамочные на
личники окон с ушами, зрительно объеди
няющие фасады всех частей церкви. Фаса
ды четверика в три оси окон и апсиды 
выделяются своеобразным мотивом верхней
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части объема, решенной в виде аттика. Рас
положенные здесь над окнами второго эта
жа полукруглые арочки воспринимаются, 
как сандрики, которые завершают налич
ники, и одновременно, как традиционные 
кокошники, восходящие к допетровской 
архитектуре. Центральный проем первого 
этажа на южном фасаде четверика, кото
рый ориентирован на переулок, соединяю
щий церковь с ул. Лавровской, первоначаль
но имел арочную форму и служил входом в 
нижний храм. Фасады трапезной, в отличие 
от храма, расчленены междуэтажным кар
низом. Двухосевая средняя часть выделена 
пилястрами, охватывающими оба этажа. По- 
другому решено и завершение стен: грубо
вато профилированный антаблемент тракто
ван аналогично трапезной. Верхние ярусы с 
арочными проемами звона, обработанные 
пилястрами, выдержаны в стиле позднего 
классицизма. Круговой балкон третьего яруса 
и главка в виде короны сообщают колоколь
не индивидуальный характер.

Особенностью внутренней структуры цер
кви являются единое пространство храма 
и апсиды (разделяющая их стенка на пер
вом этаже поставлена недавно). Благодаря 
этому, свод алтаря играет активную роль в 
формировании пространства самого храма. 
На первом этаже храм перекрыт коробо
вым сводом со щековыми распалубками над 
окнами, который замыкается с востока над 
алтарем. На втором этаже свод храма име
ет необычную в сечении кривизну, близ
кую к стрельчатой. Бесстолпная трапезная 
в обоих этажах перекрыта лотковым сво
дом с крупными распалубками над запад
ной и B0CT04H0J1 стенами.

Художественное убранство интерьера 
сохранилось частично, только в верхней 
церкви на сводах и люнетах, оказавшихся 
на чердаке после приспособления храма под 
жилье в советское время, когда по уровню 
пят сводов был устроен плоский потолок.

Колокольня
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Росписи выполнены в технике клеевой 
живописи. Изображения небесных сил сгруп
пированы по склонам свода. В подножье — 
кучевые облака, на фоне — розовощекие 
херувимы. Монументальные фигуры анге
лов, архангелов и прочих небесных сил 
изображены в рост, их одежды нарядны, 
орнаментированы растительным узором. 
Сюжетный состав росписи свода и стиль 
письма характерны для стенописи конца 
XVIII — начала XIX веков.

В тимпане над алтарем — “Тайная вече
ря’’. Композиция написана на основе гравю
ры с известной росписи Леонардо да Винчи 
в миланском монастыре Санта Мария делле 
Грацие. Живопись масляная, письмо акаде
мичное, но грубоватое по цвету, возмож
но, это следствие перерождения красок под 
воздействием температуры, так как рядом 
проходили трубы дымохода печей.

На сводах трапезной фрагментарно сохра
нились орнаментальные композиции в сти
ле гризайли, имитирующие лепной расти
тельный узор. Фриз, выполненный в этой 
же технике и проходящий на уровне пят 
сводов, зрительно объединяет пространство 
храма и трапезной.

Росписи свода и композиция “Тайная ве
черя” реставрированы в 1994 году худож
никами Г.Б. и А.Г. Губочкиными.

Лит.: И. Беляев. Статистическое описа
ние соборов и церквей Костромской епар
хии. Спб., 1863. С. 21; ИАК. Вып. 31, СПб., 
1909. С. 102; И.В. Баженов. Краткие ста
тистические сведения о приходских церк
вях Костромской епархии. Кострома, 1911. 
С. 9; Б.И. Дунаев. Кострома в ее прошлом 
и настоящем по памятникам искусства. 
М., 1913. С. 57, ил. 41.

Архив КСНРПМ. Е.В. Кудряшов. Исто
рическая справка к памят нику архит ек
т уры  XVIII века — церкви Алексеевской. 
Рукопись.
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УЛ. КНЯЗЕВА (ЗЛАТОУСТИНСКАЯ, БАНКОВСКАЯ)

УЛ. КНЯЗЕВА, 1/16 (Дом Соколо
ва) — СМ. УЛ. ЛЕНИНА, 16/1

УЛ. КНЯЗЕВА, 2/14 (Склады Ак
цизного управления) — СМ. УЛ. ЛЕ
НИНА, 14/2

УЛ. КНЯЗЕВА, 2 А

Дом жилой, поел. чете. XIX в.

Характерный образец жилого дома Кост
ромы периода эклектики, сохраняющего 
связь с традициями позднего классицизма.

Двухэтажное оштукатуренное здание с кир
пичным первым и деревянным вторым этажа
ми, прямоугольное в плане, вытянуто вдоль 
красной линии улицы и завершено пальмовой 
кровлей. Развитый наружный декор сосредо
точен, в основном, на его главном фасаде в 9 
оконных осей, двухосные крайние части ко
торого фланкированы широкими лопатками в 
нижнем покрытом квадровым рустом этаже и 
каннелированными пилястрами в верхнем. Го
ризонтальные членения выявлены между
этажным карнизом с сухариками и развитым 
многообломным венчающим карнизом. Окна 
нижнего этажа с лучковыми перемычками и 
прямоугольные окна верхнего, под которыми 
помещены двухчастные филенки, заключены 
в рамочные наличники. Входной проем в цен
тре главного фасада выделен металлическим 
навесом на чугунных колонках. На северном 
боковом фасаде сохранились кованые крон
штейны от не дошедшего до настояшего вре
мени балкона.

УЛ. КНЯЗЕВА, 4/11 (Усадьба Дуры- 
гиных) — СМ. ВЫП. 1. ПРОСП. 
МИРА, 11/4

Дом жилой
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УЛ. КНЯЗЕВА, 5/2

Банк, втор, пол, XIX, нач, XX  вв.

Двухэтажное с подвалом здание являет
ся одной из крупных костромских построек 
общественного назначения периода эклек
тики. Оно построено во второй половине 
XIX в. в сдержанных формах эклектики. В 
1904 г. к нему была сделана пристройка, а 
фасады первоначального объема передела
ны в более развитых формах эклектики. 
Расположенное на углу квартала сооруже
ние играет важную градостроительную роль.

Кирпичное оштукатуренное здание с об
щей Г-образной конфигурацией в плане 
складывается из основного объема, вытя
нутого вдоль ул. Князева, и перпендику
лярной ему более низкой пристройки вдоль 
ул. Лавровской. Первоначальный корпус 
имеет трехчастную структуру с более вы
сокой средней частью, выступающей в виде 
ризалита на уличном фасаде, и с понижен
ными боковыми объемами. Уличные фаса
ды первоначального здания симметричны по 
композиции. На главном фасаде ризалит 
выделен арочными окнами второго этажа и 
треугольными фронтончиками над боковы
ми осями проемов. Крыльцо парадного входа 
имеет сильно выступающий двускатный 
зонт, опирающийся на чугунные коринфс
кие колонки и украшенный литым ажур
ным орнаментом. Боковой фасад первона
чального объема и в еще большей степени 
уличный фасад пристройки уступают глав
ному фасаду в пластичности и разнообра
зии декора. Объединяющими их мотивами 
служат квадровый руст, обильно покрыва
ющий стены обоих этажей, и некоторые 
другие детали. В наружном убранстве пре
обладают псевдоклассицистические формы. 
Среди них наиболее выразителен ряд эле
ментов на уличном фасаде первоначально
го здания: эдикулы боковых окон второго 
этажа, междуэтажный пояс меандра.
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Лит.: В.Н. Иванов и М.В. Фехнер. Кост
рома. М., 1955. С. 26; В.Н. Иванов. Костро
ма. М.. 1970. С. 43.

Об освящении и от крыт ии Костромско
го отделения государственного банка. 1904 
г. Альбом, (хранит ся в Главном управле
нии ЦБ РФ по Костромской области).

На первом этаже преобладает коридор
ный принцип планировки. В северо-запад
ной части первоначального корпуса сосре
доточены вестибюль и парадная лестница. 
Угловое юго-западное помещение перекры
то плоским парусным сводом. На втором 
этаже основное пространство старого зда
ния занимает операционный зал. В подвале 
помещения группируются по сторонам Г- 
образного коридора, перекрытого коробо
выми сводами. В других помещениях — 
своды Монье.

Парадная лестница ограждена литыми 
ажурными балясинами. Печи облицованы 
белым кафелем, одна из них на первом 
этаже — угловая с камином. Потолки ук
рашены многообломными тянутыми карни
зами. В операционном зале сохранились 
стойки с дубовыми панелями, обработанны
ми рустом, парадные филенчатые двери, 
обрамленные наличниками с сандриками и 
акротериями, паркет “в елочку”.

По линии ул. Князева к зданию примы
кает кирпичная оштукатуренная ограда. 
Она представляет собой глухую каменную 
стенку с двускатным верхом, профилиро
ванными цоколем и карнизом, декориро
ванную вертикальными нишами. Девять фи
ленчатых лопаток несут гладкие столбы, 
между которыми укреплена ажурная ме
таллическая решетка. Ее вертикальные 
прутья с волнистыми остриями по верху и 
низу скреплены фризом из волютообраз
ных завитков.

УЛ. КНЯЗЕВА, 6/8 (Духовное учи
лищ е) — СМ. ВЫП. 1. ПРОСП. 
МИРА, 8/6

УЛ. КНЯЗЕВА, 7/13 (Дом Дурыги- 
ных) — см. ВЫП. 1. ПРОСП. МИРА, 
13/7
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УЛ. КНЯЗЕВА, 13

Дом Таганцева, втор. пол. XIX в.

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание, повернутое торцом к улице — 
пример крупного жилого здания периода 
эклектики. Во второй половине. XIX в. зда
нием владела семья Таганцевых. Сильно 
вытянутый в глубину участка объем состо
ит из двух прямоугольных в плане частей, 
поставленных с легким сдвигом относитель
но друг друга и крытых на два ската. По- 
видимому, дворовый корпус имел производ
ственное назначение. Протяженность объе
ма подчеркнута ярко выраженными гори
зонталями профилированных карнизов, у з
кого междуэтажного и более развитого 
венчающего. На уличном объеме между
этажный карниз дублирован профилирован
ной полочкой, объединяющей подоконники 
верхних окон — вместе они образуют ши
рокий междуэтажный пояс с профилиро
ванными филенками по осям окон. Углы 
объемов фиксированы лопатками, гладки
ми в первом и филенчатыми во втором 
этаже. Нижние прямоугольные окна, не
сколько расширенные, не имеют обрамле
ний, верхние, с лучковыми перемычками, 
заключены в тянутые наличники с ушами  
и замками в вершинах перемычек. Входы, 
отдельные для каждого из объемов, рас
положены на боковом юго-восточном фаса
де.

Лит .: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и лю дях. Руко
пись.
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УЛ. КОЗУЕВА (БОГОЯВЛЕНСКАЯ, НОВО-ТРОИЦКАЯ)

УЛ. КОЗУЕВА, 10 и 10 Б 

Усадьба городская^ XIX в.

Интересный тип городской усадьбы в сти
ле позднего классицизма с протяженной 
композицией вдоль улицы, на красную ли
нию которой входят главный дом и фли
гель. Главный дом выстроен во второй чет
верти XIX в. по одному из “образцовых 
проектов”. Флигель относится, по-видимо- 
му, к третьей четверти XIX в.

Главный дом (№ 10 Б) — двухэтажное 
кирпичное оштукатуренное здание. Его 
прямоугольный в плане объем объединен с 
задней пристройкой советского времени 
общей пальмовой кровлей. Главный фасад в 
пять осей окон строго симметричен по ком
позиции и отличается четкими горизонталь
ными членениями. Нижний этаж, обрабо
танный ленточным рустом, трактован как  
цокольный. Его высокие окна отмечены 
массивными клинчатыми замками. Этажи  
разделены двумя полочками. Верхние окна 
более стройных пропорций завершены че
рез одно (центральное и боковые) сандри
ками-полочками с плоскими кронштейнами.  
Венчающий карниз профилирован. На боко
вых фасадах, имеющих в первоначальном 
объеме по четыре оси окон, повторяется 
декоративное убранство главного фасада (за 
исключением руста).

Южный флигель (№ 10) — одноэтажный, 
деревянный, обшитый тесом дом с кирпичным 
полуподвалом. Прямоугольный в плане объем 
с двускатной кровлей вытянут в глубину уча
стка. Сбоку на всю длину флигеля примыкают 
более низкие сени. Композиция главного фа
сада в четыре окна указывает на отступле
ние от строгих правил классицизма, требую
щих нечетного количество проемов со сторо
ны улицы. Прямоугольные окна, сохранившие

Главный дом городской усадьбы 
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двустворчатые филенчатые ставни, заверше
ны сандриками-полочками на фигурных крон
штейнах. Тимпан крупного треугольного фрон
тона прорезан полукруглым чердачным окном. 
Дворовый фасад флигеля решен аналогично 
главному. По красной линии улицы к сеням 
примыкает кирпичный рустованный пилон  
ворот, которые располагались между флиге
лем и домом.

УЛ. КОЗУЕВА, 20 

Дом жилой, сер, XIX в.

Одноэтажный дом представляет собой один 
из характерных типов костромской деревян
ной застройки позднего классицизма. Прямо
угольный в плане объем с кирпичным цоко
лем, покрытый пальмовой кровлей, сильно 
вытянут в глубину участка. Сбоку, со сторо
ны двора, его композицию дополняет тамбур 
с треугольным фронтоном. Фасады дома об
шиты тесом, имитирующим ленточный руст. 
Главный фасад в пять окон симметричен по 
композиции. Прямоугольные проемы с рамоч
ными наличниками и полочками-сандриками  
на фигурных кронштейнах сохранили дву
створчатые филенчатые ставни. Стена завер
шена профилированным карнизом сильного 
выноса. На боковом фасаде, над тамбуром, ус
троен небольшой мезонин с балконом. Нависа
ющий над балконом треугольный фронтон с 
полуциркульным окошком в тимпане некогда  
опирался на столбы или колонны, что харак
терно для костромских домов подобного типа. 
Окна боковых фасадов оформлены аналогич
но главному фасаду.

УЛ. КОЗУЕВА,. 23 А

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Двухэтажный “полукаменный” дом харак
терен для жилой архитектуры Костромы 
периода эклектики. Нижний этаж оштука-
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турен, верхний обшит тесом. Компактный, 
почти квадратный в плане объем завершен 
вальмовой кровлей. Главный фасад делится 
филенчатыми лопатками на две неравные 
части. Узкое боковое прясло первоначаль
но, вероятно, имело парадный вход. Мас
сивные формы декора первого этажа под
черкивают его цокольный характер. Широ
кие лопатки обработаны квадратными фи
ленками. Окна с лучковыми перемычками  
обрамлены наличниками с ушами и завер
шены дуговыми сандриками. На втором эта
же декор наряднее и тоньше проработан. 
Узкие лопатки заняты едиными вертикаль
ными филенками. Прямоугольные окна с 
тонкими наличниками увенчаны дуговыми  
сандриками с заплечиками, опирающимися 
на резные кронштейны. Пропильной орна
мент украшает тимпаны сандриков. Венча
ющий карниз обогащен резным подзором. На 
боковых фасадах нижний этаж декора не 
имеет, второй повторяет убранство главно
го фасада.

УЛ. КОЗУЕВА, 30

Дом жилой, XIX, нач. XX вв.

Кирпичный одноэтажный дом с деревян
ным мезонином сохраняет черты несколь
ких строительных периодов. Основной объем 
в пять оконных осей сооружен в первой 
половине XIX в. в стиле классицизма, в 
последней трети XIX в. он был удлинен 
одноосной южной пристройкой, решенной в 
формах, близких первоначальной части 
здания. В начале XX в. дом был переделан 
с надстройкой мезонина, приобретя экле- 
тичный облик.

Стены первого этажа не оштукатурены, 
рубленный “с остатком” мезонин не обшит. 
Прямоугольный в плане, незначительно 
вытянутый вдоль улицы объем завершен 
крестообразным мезонином, покрытым дву-

Дом жилой 
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скатными кровлями. Главный фасад имеет 
симметричную композицию в шесть окон. 
Ленточный руст, целиком покрывающий  
простенки и цокольную часть фасада (в 5 
оконных осей), а также ряд сухариков под 
карнизом — элементы первоначальной ар
хитектуры здания. Все окна растесаны в 
начале XX в. и обрамлены профилирован
ными штукатурными наличниками. Мезонин  
со всех четырех сторон завершен треуголь
ными фронтонами. На главном фасаде тим
пан фронтона прорезан окном со щипцовой 
перемычкой, на боковых фасадах — трой
ными прямоугольными окнами.

УЛ. КОЗУЕВА, 34/1 А, Б

Усадьба М, Дьякова^ кон. XVIII — 
нач. XIX вв., втор. пол. XIX в.

Существующий комплекс усадьбы состо
ит из главного дома, характерного для 
костромской архитектуры зрелого класси
цизма, и флигеля периода эклектики, со
храняющего отдельные традиционные чер
ты классицизма. Главный дом, расположен
ный на углу с ул. Горького, построен меж
ду 1795 и 1810 гг., когда усадьба принадле
жала М. Дьякову. Затем ею владели титу
лярная советница А.В. Иванова (1821-1837 
гг.), Н.М. Иванов (1852 г.), Мощев (начало 
XX в.). Флигель, стоящий вдоль красной 
линии улицы Козуева, относится ко вто
рой половине XIX в. В конце XIX — на
чале XX вв. к дому сделаны две низкие 
пристройки — одна во всю ширину корпу
са сбоку и вторая со двора для лестницы. 
Очевидно, тогда же выполнен балкон на 
углу дома.

Главный дом (№ 34 А) — двухэтажный с 
подвалом и антресолями, выстроен из кирпи
ча, оштукатурен. Массивный и компактный  
первоначальный объем имеет в плане форму 
прямоугольной трапеции. Угол, выходящий к
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 31, л. 1 -  2; ф. 497, on. 2, д. 1136, лл. 30 
-  30 об.

перекрестку, акцентирован раскрепованным 
скруглением. Уличные фасады отличаются 
сдержанной и плоскостной обработкой. Стены 
прорезаны прямоугольными окнами без налич
ников и разделены двумя междуэтажными по
лочками. Средние их части отмечены слегка 
выступающими ризалитами в три (со сторо
ны ул. Козуева) и в четыре (со стороны ул. 
Горького) оси окон. Четное количество про
емов одного из ризалитов, а также фасада в 
целом (восемь осей) необычно для классициз
ма и является реминисценцией архитектуры 
барокко. Выразительные акценты на гладких 
поверхностях стен создают лепные розетки в 
круглых и ромбовидных нишках над верхни
ми окнами ризалитов и скругленного угла. 
Фасады завершены развитым антаблементом 
с многообломным карнизом. Характерный для 
архитектуры эклектики балкон с металличес
кими волютообразными кронштейнами и слож
ным по рисунку ограждением контрастно 
выделяется на фоне классицистических фа
садов.

Внутренняя планировка имеет коридорную 
систему композиции. Основные помешения 
расположены по сторонам широкого Г-об- 
разного коридора. Антресоли занимают уг
ловую часть дома со стороны двора и вклю
чают комнаты по одну сторону коридора.

Флигель (№ 34 Б) — одноэтажное, рублен
ное “с остатком” и обшитое тесом здание. 
Прямоугольный в плане объем завершен паль
мовой кровлей. Главный фасад с шестью ароч
ными окнами разделен на две неравные час
ти выступом переруба. Выступающие торцы 
венцов рещены в виде филенчатых пилястр. 
Их пъедесталы соответствуют цокольной час
ти стены, выделенной вертикальными доска
ми обшивки. Вертикальные филенки пилястр 
украшены накладными ромбовидными розет
ками. Окна выразительны трехчастным пере
плетом фрамуг с мотивом стрельчатой арки. 
На боковых фасадах прямоугольные окна име
ют фигурные завершения наличников.

План 2-го этажа главного дома 
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УЛ. КОЗУ ЕВА, 37 А, Б 

Усадьба городская, тр, чете, XIX в.

Городская усадьба с деревянными пост
ройками, сохраняющими в своей архитек
туре традиции классицизма, представляет 
собой характерный для Костромы пример 
комплекса домовладения третьей четверти 
XIX в.. Усадьба занимает вытянутый в глу
бину квартала участок. Застройка включа
ет главный дом на красной линии улицы и 
стоящие в глубине двора жилой флигель и 
сарай.

Главный дом (37 А) — деревянное обши
тое тесом здание с кирпичным полуподва
лом. Прямоугольный в плане, протяжен
ный в глубину участка объем покрыт дву
скатной кровлей с вальмой со стороны 
уличного фасада. Композицию дополняют 
более низкие выступы парадных (с юга) и 
черных (с запада) сеней. Главный фасад 
имеет строго симметричную композицию в 
5 осей окон. Приземистый полуподвал зри
тельно утяжелен ленточным рустом и мас
сивными клинчатыми замками над окнами.  
Высокие окна первого этажа обрамлены 
наличниками, покрытыми сочной наклад
ной резьбой растительного характера. За
вершающий фасад антаблемент включает 
филенчатый фриз и сильно нависающий 
профилированный карниз. Дворовые фаса
ды декорированы значительно проще. Окна 
оформлены профилированными наличника
ми, на боковых фасадах продолжается 
аналогичный главному фасаду антаблемент. 
Над входом парадных сеней устроен круп
ный зонт-фронтон на вогнутых стенках- 
кронштейнах.

Внутренняя планировка искажена поздни
ми перегородками, но первоначальная 
структура читается хорошо. Полуподвал 
разделен на ряд помещений капитальными 
стенами. На первом этаже две парадные 
комнаты расположены в передней части

1. Главны й дом
2. Ф лигель
3. С арай
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дома и выходят окнами на улицу. Осталь
ные помещения находятся по сторонам 
продольного коридора, который соединя
ется с черными сенями и сообщается при
хожей с парадными сенями. На первом 
этаже сохранились печи с белыми израз
цами, расписанными голубыми букетами в 
ромбах.

Жилой сЬлигель (№ 37 Б) — рубленное “с 
остатком” и общитое тесом одноэтажное 
здание с мезонином, стоящее на кирпич
ном цоколе. Вытянутый в глубину участка 
прямоугольный в плане объем с пальмовой 
кровлей заверщен поперечным мезонином 
под двускатной кровлей. Мезонин и высту
пающий в сторону двора тамбур входа увен
чаны треугольными фронтонами. Не имею
щие декора фасады расчленены прямоу
гольными окнами, обрамленными профили
рованными наличниками. Основной этаж 
разделен перерубом на две половины, в 
каждой из которых расположено по две 
комнаты.

Сарай — рубленная “без остатка” прямо
угольная в плане постройка. Ее крупный 
объем покрыт высокой двускатной кровлей.

L , i  I i

Главный дом 
План полуподвала 
Флигель
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УЛ. КОЗУЕВА, 43

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Рубленный “с остатком”, обшитый тесом 
дом на кирпичном полуподвале характерен 
для костромской деревянной архитектуры 
периода эклектики. Прямоугольный в пла
не объем, несколько вытянутый вдоль ули
цы, завершен пальмовой кровлей. Главный 
фасад делится выступом переруба на две 
неравные части в два и четыре окна. Выс
тупы венцов обработаны филенчатыми ло
патками. Крупные прямоугольные окна об
рамлены наличниками с ушами и волнис
тыми фартуками. Сандрики-полочки опира
ются на сдвоенные фигурные кронштейны. 
Такие же кронштейны включены во фриз 
под профилированным венчающим карни
зом. На боковом фасаде выступает тамбур 
парадного входа с треугольным фронтоном.

УЛ. КОЗУЕВА, 48

Усадьба городская, кон, XIX — нач, 
XX в.

Пример городской усадьбы периода эк
лектики с необычным для Костромы компо- 
зиционны.м приемом, объединяющим глав
ный дом и флигель в застройке вдоль крас
ной линии улицы. Примыкающие друг к  
другу здания, по-видимому, разновремен
ны: флигель сооружен в кон. XIX в., дом в 
нач. XX в.

Главный дом — двухэтажное здание с 
кирпичным низом и рубленным “с остат
ком”, частично обшитым тесом верхом. 
Прямоугольный в плане, незначительно 
вытянутый в глубину участка объем завер
шен двускатной кровлей со срезанной плос
кой верхней частью. Примыкающие сбоку 
парадные сени с сильно выступающим над 
ними трехгранным эркером объединяют дом

38
Лом жилой 
Усадьба городская



с флигелем. Основная композиция главного 
фасада в 6 осей окон симметрична по ком
позиции. Ее центральная ось выявлена по
этажными пилястрами — широкой филен
чатой внизу и более узкой каннелирован- 
ной наверху. Такие же пилястры закреп
ляют углы фасада. Окна с лучковыми пере
мычками на первом этаже обрамлены про
филированными наличниками. Свето-тене
вую обработку стены обогащают клинчатые 
замки и веерные перемычки с заглублен
ными через один вертикальными кирпича
ми. На втором этаже, покрытом квадровым 
рустом, сосредоточено богатое резное уб
ранство, в котором преобладают псевдо- 
барочные мотивы. Особенно выразительны 
наличники окон с сандриками, составлен
ными из двух сходящихся волют. Украшен
ный ажурным подзором карниз опирается 
на сдвоенные фигурные кронштейны. Еще 
более пышным декором отличаются сени с 
эркером. Богатую пластику фасада создают

двери входов (на первый этаж и на лестни
цу во второй этаж) с филенками, обрабо
танными “бриллиантовым” рустом, массив
ные волютообразные кронштейны, поддер
живающие эркер, и разнообразный декор 
самого эркера.

Основу внутренней планировки образуют 
два параллельных ряда комнат, разделен
ных стеной (капитальной на первом этаже), 
расположенной на продольной оси дома. 
Сзади выделено помещение черных сеней 
с лестницей, над которыми устроена ман
сарда с окнами во двор. В интерьере со
хранились элементы первоначальной отдел
ки; филенчатые двери, тянутые карнизы, 
розетки на потолках, паркетные полы. Па
радная лестница имеет металлические ог
раждения с балясинами.

Флигель — одноэтажное деревянное, об
шитое тесом здание с кирпичным полупод
валом. Вытянутый в глубину участка пря
моугольный в плане объем покрыт двускат
ной кровлей. Композицию дополняют выс
тупы сеней сбоку и со стороны заднего 
торца. Парадные (боковые) сени объедине
ны с флигелем общей кровлей, черные (зад
ние) сени имеют самостоятельную односкат
ную кровлю. Главный фасад с тремя осями 
окон и парадным входом сбоку (в настоя
щее время дверь заложена) несимметричен 
по композиции. Полуподвал с низкими ок
нами и угловыми лопатками решен как цо
коль всего здания. Окна первого этажа 
оформлены рамочными наличниками с уша
ми и завершены лучковыми сандриками с 
заплечиками. Сандрики и венчающий кар
низ украшены пропильными подзорами. 
Интересно решены парадные сени, состоя
щие из двух самостоятельных тамбуров, 
которые объединены навесом. Пространство 
полуподвала разделено поперечной капи
тальной стеной на две неравные части. На 
первом этаже комнаты объединены круго
вым обходом.

План 2-го этажа
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ (ВОЗНЕСЕНСКАЯ и ТРОИЦКАЯ)

в  своей современной протяж ен
ности ул. Комсомольская включает 
две истори чески е улицы  и одну 
площадь. Ее отрезок от ул. П ерво
го мая до ул. Симановского назы
вался В озн есен ск ой  улицей . Это 
одна из древнейш их улиц города, 
начало формирования которой от
носится к первой половине XIII в. 
Она шла от ул. Мшанской к Бого
явленскому монастырю, свое назва
ние п ол уч и л а  от В озн есен ск о го 
мужского монастыря, который на
ходился  вблизи нее, примерно в 
конце соврем енного К ады евского 
пер. По преданию монастырь был 
основан в 1619 г. царем Михаилом 
Романовым во время посещ ения им 
го р о д а , одн ак о  ест ь  осн ов ан и я 
предполагать, что его возникнове
ние отн оси тся  к бол ее ранн ем у 
времени. Две деревянны е церкви 
монастыря —  Вознесенская и Вар
лаама Новгородского — сохраня
лись до второй половины XVIII в. 
и после их разруш ения не возоб
новлялись. В ходе осущ ествления 
регулярного плана Костромы 1781- 
1784 гг. траектория древней улицы 
практически не изменилась, как и 
ее название.

Часть ул. Комсомольской от ул. 
К озуева до ул. Ленина совпадает по 
направлению с сущ ествовавш ей в

дорегулярный период Богоявленской 
улицей, которая шла от Богоявлен
ского монастыря к Всполью и вы
водила на Вологодскую дорогу. Ее 
возникновение м ож но отнести  к 
первой половине XV в., времени 
основания монастыря. При осущ е
ствлении регулярного плана ул. Бо
гоявленская была спрямлена и по
лучила название Троицкой — по 
Троицкой церкви середины  XVII в.  
Это был один из лучших костромс
ких храмов XVII столетия. Его дву
светный четверик заверш ался пира
мидой кокошников с пятиглавием.  
Н ебольш ая тр ап езн ая  соединяла 
храм с шатровой колокольней. В 1786 
г. к западу от Троицкой церкви была 
выстроена небольшая зимняя цер
ковь. Оба храма стояли на треуголь
ной вы тянутой площ ади , м еж д у 
двумя отрезками современной ули
цы. На месте сломанных в 1935 г. 
храмов был устроен сквер, в кото
ром в 1958 г. поставлен бюст уро
женца Нерехтского района Костром
ской области маршала авиации А.А. 
Новикова (скульптор Е. Вучетич).

В 1923 г. бывшая Вознесенская ул. 
была переименована в Комсомольс
кую, а бывшая Троицкая в 1925 г. 
— в Ш ирокий пер. Единое назва
ние дано в 1938 г., включая и пре
жнюю площадь Троицкой церкви.
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Комсомольская улица является 
одной из главных поперечных улиц 
Константиновской части Костромы.  
На своем протяж ении она дважды 
м еняет направление траектории , 
которая в одном из отрезков (м еж 
ду  ул. К озуева и ул. Ленина) совпа
дает с осью “запад-восток ”. З аст 
ройка улицы  с каж дой  стороны 
включает по ш есть кварталов, ко
торые образованы четырьмя пере- 
секаюпдими ее улицами (ул. Остро
вского, пр. Текстильщиков, ул. Си
мановского и ул. Козуева), а так
ж е двумя улицами, которые с р аз
ных сторон отходят от нее (пер. 
Кадыевский с юга и ул. Красноар
мейская с севера).

И сторическая застройка улицы 
достаточно хорош о и равномерно 
сохранилась на всем ее протяж е
нии. При общ ей масштабной одно
родности застройки кварталы быв
шей Вознесенской улицы отличают
ся от Троицкой улицы более пред
ставительным характером, большей 
долей  каменны х и дв ухэтаж н ы х 
домов, а такж е большим количе
ством построек в стиле классициз
ма.

ближ айш их к набереж ной Вол
ги кварталах (до ул. Островского) в 
исторической застройке сочетают
ся дома в стиле позднего класср!- 
цизма (№  12 А, 17) и в формах 
эклектики. Среди последних наибо

лее вы разителен по архитек туре 
дом  JNfo 18, зан и м аю щ и й  та к ж е 
выгодное м естополож ение на воз
вышенности. Начало четной сторо
ны улицы сильно переделано. Здесь 
стоят крупные кирпичные здания  
советского времени.

Наиболее ценная застройка сосре
доточена в кварталах обеих сторон 
м еж ду ул. Островского и пр. Тек
стильщиков. Особенной цельностью 
отличается нечетная сторона с уса
дебной застройкой, в которой преоб
ладают двухэтажные каменные дома 
в стиле классицизма (№ №  25/30, 27, 
29). Четная сторона застроена пре
имущественно домами в формах эк
лектики, отдельные из которых вос
ходят к более раннему периоду (№ № 
24, 28). В мелкомасштабной застрой
ке выделяется довольно крупный до
ходный дом Бородатова (№  30 А).

Более скромным характером зас
тройки отличаются кварталы, рас
положенные м еж ду пр. Текстиль
щиков и ул. Симановского. Здесь 
преобладают одно- и двухэтаж ны е 
деревянные и полукаменные дома, 
некоторые в стиле позднего клас
сицизма (дом Нагорнова —  J\To 45), 
но в основном в формах эклектики 
(№ №  36 /11 , 38 /14 , дом Альтовс- 
кого — JNTq 47).

М еж ду пр. Текстильщиков и ул. 
К озуева целиком сохранился исто
рический облик нечетной стороны.
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в  смеш анной по материалу, одно- 
и двухэтаж ной  застройке периода 
эклектики выделяется сблокирован
ный дом Ерлашова (№  61-63). Ч ет
ную сторону занимают многоквар
тирные дома советского времени, 
отделяющ ие улицу от Богоявленс
кого монастыря.

Иной характер имеет застройка 
бывшей Троицкой улицы. Ее квар
талы отличаются более узкой на
резкой домовладений, сильно вы

тянутых перпендикулярно улице. В 
целом мельче и сам масштаб зд а 
ний. Застройка — почти исключи
тельно деревянная и одноэтажная 
—  относится к периоду эклектики 
и обладает разнообразным резным 
декором фасадов. Исключение со
ставляют стоящий в глубине двора 
дом в стиле позднего классицизма 
(№  58) и полукаменный дом Горли- 
цына (JVb 62 А) с нарядным декором 
в стиле модерн.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 9/28 

Дом М.В, Кореповкина, кон. XIX в.

Двухэтажный дом характерен для камен
ной жилой архитектуры Костромы периода 
эклектики. Он сооружен в конце 1880-х гг. 
(разрешение на постройку дано в марте 
1887 г.) костромским мещанином М.В. Коре- 
повкиным. Помимо расположенного на углу 
с ул. 1 Мая дома, во владении Кореповки- 
на по красной линии ул. Комсомольской 
стоял кирпичный служебный корпус (не 
сохранился).

Кирпичное оштукатуренное здание имеет 
прямоугольный в плане объем под пальмовой 
кровлей с сильно скругленным углом, обра
щенным к перекрестку. Сбоку по Комсомоль
ской ул. примыкают более низкие парадные 
сени. Уличные фасады отличаются четкими 
горизонтальными членениями, выявленными 
двумя поясами многопрофилированного меж
дуэтажного карниза и высоким антаблемен
том, фриз которого обработан нишками. Вер
тикальные акценты создаются рустованными 
поэтажными пилястрами на углах объема и 
по сторонам скругления. Часто расположен-
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Лит.: ГАКО, ф. р-513, on. 1, д. 59, л. 4; ф. 
207, on. 1, д. 2117, лл. 1-4.

ные окна с лучковыми перемычками на обоих 
этажах обрамлены наличниками. У верхних 
окон они усложнены ушами и клинчатыми 
замками.

\

(Ом

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 12 А 

Дом жилой, сер. XIX в.

Здание является одним из немногих уцелев
ших в Костроме “полукаменных” домов в сти
ле позднего классицизма. Построено в сере
дине XIX в., в конце XIX — начале XX вв. 
принадлежало Живилевой. Здание стоит в 
глубине участка, удалено от улицы на 80 м.

Деревянный, обшитый тесом дом с мезони
ном имеет кирпичный, оштукатуренный цо
кольный этаж, который из-за повышения ре
льефа к востоку превращается с этой сторо
ны в подвал. Компактный, почти квадратный  
в плане основной объем завершен мезонином, 
покрытым двускатной кровлей. Главный фа
сад с пятью окнами первого этажа, семью 
второго и тремя мезонина обладает симмет
ричной композицией с треугольным фронто
ном в завершении. Вместе с тем композиция 
отличается довольно сложным ритмом верти
кальных членений, поскольку лишь централь
ные окна всех этажей находятся на единых 
осях, а остальные проемы двух этажей не 
имеют общих осей. Все окна прямоугольные, 
обрамлены профилированными наличниками. 
На первом и втором этажах они отмечены сан
дриками-полочками. Навес над входом на зад
нем фасаде опирается на две колонны. Распо
ложенный над ним балкон мезонина решен в 
виде лоджии с четырьмя колоннами, несущи
ми треугольный фронтон с полукруглым вы
резом в тимпане.

Внутренняя планировка второго этажа и 
мезонина — анфиладного типа. В интерье
ре сохранились голландские печи, белый 
кафель которых расписан кобальтовым ри
сунком (цветы в ромбовидных рамках).

Дом жилой 
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 17 

Дом жилой, сер, XIX в.

Двухэтажное кирпичное, оштукатуренное 
здание — один из характерных для архи
тектуры позднего классицизма типов жи
лого дома. Прямоугольный в плане несколь
ко вытянутый вдоль улицы объем с высо
кой вальмовой кровлей отличается предель
но четкой геометричностью композиции. 
Примыкающая сбоку деревянная пристрой
ка — советского времени. Главный фасад 
со строго симметричной композицией в пять 
осей окон исключительно лаконичен по 
декору. Нижний этаж с приземистыми ок
нами трактован как цокольный и выделен 
небольшим уступом относительно верхнего 
этажа. Окна трех центральных осей объе
динены слегка выступающим ризалитом. 
Центральную часть ризалита занимает 
крупная неглубокая ниша. Горизонтальные 
членения фасада выявлены двухступенча
той полочкой в уровне подоконников вто
рого этажа и профилированным венчающим 
карнизом.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 18 

Усадьба городская, втор, пол, XIX в.

Одна из наиболее своеобразных городс
ких усадеб Костромы периода эклектики. 
Архитектурный комплекс включает главный  
дом, выходящий на красную линию улицы, 
хозяйственную постройку и служебный 
флигель, стоящие за домом по сторонам 
двора.

Главный дом — одноэтажное кирпичное, 
оштукатуренное здание с деревянным, об
шитым тесом мезонином. Невысокий прямо
угольный в плане объем, протяженный 
вдоль улицы, завершен на поперечной оси 
массивным мезонином с двускатной кров-
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1. Главны й дом
2. Ф лигель
3. Х озяйствен ная постройка
4. Беседка (разобрана)

лей. Главный фасад на первом этаже раз
делен на три части рустованными пиляст
рами. Средняя часть в три окна, соответ
ствующая по ширине мезонину, выделена 
ленточным рустом. Асимметричный акцент 
в композицию вносит парадный вход в бо
ковой части фасада, отмеченный двускат
ным металлическим зонтом с ажурным ор
наментом в тимпане и кронштейнах. Окна с 
лучковыми перемычками обрамлены налич
никами с ушами и затейливыми ступенча
тыми завершениями. Декор мезонина отли
чается еще большей нарядностью. Богатый 
пропильной орнамент применен в парапете 
и подзоре балкона, занимающего всю ши
рину мезонина, в причелинах венчающего 
щипца. Накладная резьба украшает угло
вые лопатки и тимпан щипца. Особенно 
интересен декор тимпана, в которой вклю
чены изображения драконов. Выразителен 
и лаконично решенный дворовый фасад 
дома, где объем мезонина продолжен выс
тупом застекленной террасы, опирающейся 
на три круглых столба и завершенной тре
угольным фронтоном.

Генплан усадьбы 
Главный дом. Мезонин
Кронштейн и решетка козырька главного входа
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Хозяйственная постройка (руинирована) — 
рубленное “с остатком” здание с прямоу
гольным в плане объемом под двускатной 
кровлей. Сбоку на всю его длину устроен 
навес, опирающийся на круглые столбы.

Служебный флигель — одноэтажный, де
ревянный, обшитый тесом дом. Прямоуголь
ный в плане объем, вытянутый в глубину 
участка, завершен двускатной кровлей. 
Карниз украшен резным подзором.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20/29 
(Дом Сыромятникова) — СМ. УЛ.
ОСТРОВСКОГО, 29/20

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 22/28 
(Дом Толстопятова)  — СМ. УЛ. 
ОСТРОВСКОГО, 28/22

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23/31 
(Дом Воробьева) — СМ. УЛ. ОСТРО
ВСКОГО, 31/23

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 24 А, Б 

Усадьба И,А, Беляева, XIX в.

Характерный для Костромы пример город
ской усадьбы, сложившейся постепенно на 
протяжении XIX в. Оба существующих зда
ния комплекса стоят на красной линии улицы. 
Главный дом выстроен в первой половине XIX 
в. и был первоначально одноэтажным с мезо
нином. В 1874 г., когда усадьба принадлежала 
купцу И.А Беляеву, дом был переделан с дос
тройкой мезонина до полного этажа. Флигель 
относится, по-видимому, к третьей четверти 
XIX в. Стоявшие в 1874 г. во дворе сарай и 
амбар, соответственно за домом и флигелем, 
не сохранились.
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 59, лл. 13-13 об.; ф. 207, on. 1, ч. 1, д. 1879, 
лл. 1-2.

Главный дом (№ 24 А) — двухэтажное кир
пичное, оштукатуренное здание, построенное 
в стиле классицизма и переделанное в фор
мах эклектики. Г-образный объем, покрытый 
усложненной пальмовой кровлей, вытянут в 
глубину владения. Главный фасад в шесть осей 
проемов несимметричен по композиции. Сбо
ку рустованными пилястрами, охватывающи
ми оба этажа, выделено прясло с парадным 
входом и крупным окном, освещавшим лест
ничную клетку. В основной части фасада пре
обладают горизонтальные членения в виде 
междуэтажного карниза, полочки в уровне 
подоконников второго этажа и многообломно- 
го венчающего карниза. Окна первого этажа 
растесаны. Окна второго этажа обрамлены 
профилированными наличниками и заверше
ны сандриками-полочками.

Внутренняя планировка утрачена. По суще
ству сохранилась лишь коробка здания.

Флигель (№ 24 Б) — одноэтажное кирпич
ное здание, характерное для провинциаль
ной архитектуры ранней эклектики. Прямоу
гольный в плане объем, сильно протяженный 
в глубину участка, покрыт двускатной кров
лей. Главный фасад с тремя прямоугольными 
окнами (проемы растесаны) завершен щипцо
вым фронтоном. Над окнами помещены мас
сивные сандрики-полочки. Углы фасада обра
ботаны прямоугольными нишами.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25/30 А, 
Б, В, Г

Усадьба городская, XIX в.

Хороший образец купеческой усадьбы 
Костромы, архитектурный комплекс кото
рой сложился на протяжении XIX в. В 
начале XIX в. были выстроены на углу с 
ул. Островского главный дом с лавкой на 
первом этаже и флигель на красной линии 
ул. Комсомольской, имевший, по-видимому, 
хозяйственное назначение (в конце XIX в.

Главный дом 
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в нем размещался соляной склад). Во вто
рой половине XIX в. в глубине двора со
оружены примыкающие друг к другу слу
жебный флигель и хозяйственный корпус, 
включивший сараи и конюшню. В этот же  
период фасады дома частично обновлялись.

Главный дом, двухэтажный, кирпичный,  
оштукатуренный, выстроен в стиле класси
цизма и переделан в формах эклектики. Пря
моугольный в плане объем с плавно скруг
ленным углом, ориентированным на перекре
сток, дополнен со двора равновысотной при
стройкой. Уличные фасады, имеющие общую 
систему членений и декора, воспринимаются 
единой композицией. Первый этаж трактован 
как цокольный. Его стена обработана квадро- 
вым рустом, окна отмечены массивными клин
чатыми замками. На главном фасаде сбоку два 
широких проема-витрины фланкируют вход 
в лавку. Торговая часть дома композиционно 
четко отделена от жилой парадным входом, 
увенчанным ажурным металлическим зонтом. 
Окна второго этажа обрамлены наличниками 
с сандриками-полочками и украшены лепным 
декором. Скругленная часть дома подчеркну
та поставленными над венчающим карнизом 
парапетными тумбами с изящной по рисунку 
решеткой. Силуэт здания оживляется также 
ажурным металлическим дымником над од
ной из труб.

Флигель (№ 25/30 В) — одноэтажное кир
пичное, оштукатуренное здание. Вытянутый 
в глубину квартала прямоугольный в плане 
объем завершен двускатной кровлей с валь- 
мой над уличным торцом. Сбоку примыкает 
пристройка советского времени. Главный фа
сад с угловыми рустованными пилястрами 
сильно переделан. Два существующих окна — 
новые. Нижняя часть стены обработана пря
моугольными нишами и филенками. На цент
ральной оси вверху помещена двухступенча
тая ниша с аркой многоцентрового очертания 
(возможно, это завершение заложенного пер
воначального проема).

Юм
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Хозяйственный корпус (№ 25/30 Г) — 
одноэтажное кирпичное здание в формах 
эклектики. Г-образный объем со срезанным 
внутренним углом определяет границы дво
ра. Корпус завершен мансардной кровлей с 
переломом. Силуэт здания обогащен круп
ным слуховым окном над срезанным углом, 
которое увенчано треугольным фронтончи- 
ком.

Служебный флигель (№ 25/30 Б) — дву
хэтажное кирпичное здание, типичное для 
надворных строений периода эклектики.

Юм

УЛ. КОМСОМОЛЬСК/УЯ, 27 А, Г 

Усадьба городская, XIX в.

Представляет собой характерный для ко
стромской застройки позднего классицизма 
комплекс городской усадьбы. Выходящие на 
красную линию кирпичные, оштукатурен
ные двухэтажные главный дом и флигель 
играют активную роль в формировании ис
торической застройки улицы. Оба здания 
выстроены, очевидно, в первой четверти 
XIX в. (главный дом, возможно, в 1808 г.) 
купцом Акатовым. Наружный декор пост
роек был во второй половине XIX в. не
значительно обновлен; к этому времени, в 
частности, относятся зонты над входами и 
балкон.

Главный дом (№ 27 А) и.меет прямоуголь
ный в плане, немного вытянутый вдоль 
улицы объем с вальмовой кровлей. Поэтаж
ное членение фасадов здания, за исключе
нием заднего, подчеркнуто междуэтажным 
карнизом и вторящей ему тягой на уровне 
подоконников верхних окон. Цоколь выде
лен выступом, а стены завершены профи
лированным венчающим карнизом с широ
ким гладким фризом, что подчеркивает 
горизонтальные членения фасадов. На глав
ном фасаде, имеющем симметричную ком
позицию в 7 осей окон, пять средних осей

Хозайственный корпус 
Главный дом городской усадьбы 
План 1-го этажа
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выделены слегка выступающим ризалитом. 
Прямоугольные окна обоих этажей обрам
лены профилированными наличниками. Во 
втором этаже они через одно отмечены 
массивными сандриками-полочками на во
лютообразных кронштейнах. В центре рас
положен балкон с металлическими фигур
ными кронштейнами и ограждением строго
го и красивого рисунка. - Вход на боковом 
фасаде некогда завершался металлическим 
зонтом с ажурными вогнутыми кронштей
нами.

Во внутренней планировке обоих этажей 
сочетаются коридор на продольно!! оси и 
анфилада комнат вдоль уличного фасада (в 
настоящее время большая часть анфилад
ных проемов заложена). Сохранились угло
вые печи со срезанными зеркалами.

Флигель (№ 27 Г) — почти квадратное в 
плане здание, покрытое двускатной кров
лей. Сзади к основному объему примыкает 
одноэтажная пристройка. Главный фасад в 
три оси окон строго симметричен по ком
позиции. Углы закреплены пилястрами, 
рустованными на первом этаже и филенча
тыми на втором. Два пояса междуэтажного 
карниза и прямоугольные филенки между 
ними четко делят фасад по вертикали. 
Прямоугольные окна первого и второго 
этажей оформлены профилированными на
личниками. Фасад завершен треугольным 
фронтоном. Тр^хчастное прямоугольное 
чердачное окно в тимпане довольно нео
бычно по декору. Средняя световая и боко
вые ложные части объединены общим по
доконником, над центральным проемом по
мещен сандрик-полочка. Расположенный со 
стороны двора вход отмечен односкатным 
зонтом с оригинальными по рисунку метал
лическими ажурными кронштейнами.

Внутри флигеля две смежные комнаты с 
окнами на улицу объединены со стороны 
двора общими сенями, в которых находит
ся лестница, связывающая оба этажа.

/ '

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы, об улицах, домах и людях. Руко
пись.
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 28 

Цом жилой, сер. XIX в., кон. XIX в.

Одноэтажный с мезонином дом — харак
терный образец деревянной архитектуры в 
стиле позднего классицизма, подвергший
ся переделке в период эклектики. Он был 
построен в середине XIX в., а в конце XIX 
в. получил новый декор фасадов. Рублен
ное “с остатком” здание, обшитое тесом, 
имитирующим ленточный руст, имеет кир
пичный цоколь. Прямоугольный в плане  
объем по оси, перпендикулярной улице, 
завершен мезонином с двускатной кровлей. 
Сбоку, сильно отступя от улицы, примы
кают более низкие сени под односкатной 
кровлей. Главный фасад в семь окон сохра
няет основу строго симметричной класси
цистической композиции. Средней части 
фасада с тремя окнами соответствует по 
ширине мезонин, завершенный треугольным 
фронтоном. Окна обрамлены наличниками, 
украшенными нарядной резьбой, и завер
шены щипцовыми сандриками с заплечика
ми. Тимпан фронтона прорезан полукруг
лым чердачным окном, которое осталось от 
первоначальной архитектуры дома. На углу 
дома сохранилось завершение металличес
кой водосточной трубы изящной изогнутой 
формы.

Дом жилой
Главный дом городской усадьбы

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 29

Усадьба городская, кон. XVIII — 
нач. XIX вв., втор. пол. XIX в.

Пример городскор! усадьбы, сложившей
ся в период классицизма и переделанной в 
формах эклектики. Комплекс сформировал
ся в конце XVIII — начале XIX вв. и от
личался представительной продольно-осевой 
композицией, развитой в глубину владения.
На красной линии улицы были выстроены
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главный дом и флигель, сильно протяжен
ный в глубину участка. Дом имел симмет
ричный главный фасад в 7 осей окон с не
большим ризалитом на три центральные оси. 
Междуэтажную зону украшали прямоуголь
ные и ромбовидные ниши с лепниной. Углы 
фасада были обработаны рустованными пи
лястрами. Обширный двор в глубине флан
кировали два симметричных служебных 
флигеля с вогнутыми стенами. Они стояли 
на границе с садом, который занимал зад
нюю часть владения и имел регулярную 
планировку с круглой площадкой в центре. 
В 1872 г. по заказу коллежской советницы 
О.П. Широкой архитектором А. Алексеевым 
был составлен проект обновления усадьбы. 
Вероятно, вскоре он был осуществлен, од
нако, с небольшими изменениями первона
чального замысла. К главному дому были 
сделаны две пристройки — вдоль бокового 
фасада и со стороны двора. Полностью из
менен главный фасад. Со двора надстроен 
деревянный мезонин. Вместо прежних 
служб, сооружены две новые хозяйствен
ные постройки. Вдоль улицы к дому при
строены ворота.

Главный дом — двухэтажное кирпичное, 
оштукатуренное здание. Основной прямоу
гольный в плане объем, вытянутый вдоль 
улицы, покрыт вальмовой кровлей. Со дво
ра к нему асимметрично примыкают два 
разновеликих выступа пристроек, а в цен
тре помещен небольшой мезонин без фрон
тона. Главный фасад в десять осей равно
мерно расставленных окон симметричен по 
композиции. Междуэтажный карниз прохо
дит в уровне подоконников верхнего эта
жа. Прямоугольные окна обрамлены профи
лированными наличниками с замками в виде 
лепных волют (на первом этаже) и карту
шей (на втором). По контрасту с широкой 
полосой гладкой стены на нижнем этаже, 
верхний этаж насыщен лепным декором. Его 
составляют, наряду с картушами, гирлян

ды над окнами и композиции с раститель
ными мотивами в простенках, каннелиро- 
ванные угловые пилястры с развитыми 
капителями и кронштейны в карнизе.

Две хозяйственный постройки — прямо
угольная в плане и Г-образная — одинако
вы по архитектуре. Они имеют бревенча
тые стены между кирпичными столбами, 
завершены мансардными кровлями.

Ворота образованы двумя кирпичными 
стенками-пилонами с калитками (одна из 
них ложная, в виде ниши). Со стороны 
улицы пилоны обработаны филенчатыми 
пилястрами, на которые опирается лучко
вая арка над калиткой.

Лит.: ГАКО, ф. р-513, on. 1, д. 59, лл. 7-9; 
ф. 207, on. 1, д. 1869, лл. 41-42; д. 1871, л. 11.
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Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30 А

Дом Бородатова, кон, XIX — нач, 
XX вв.

Своеобразный образец доходного дома пе
риода эклектики с элементами модерна в от
делке интерьера. Здание выстроено в конце 
XIX в. В 1918 г. в нем разместился Первый 
социалистический рабочий клуб. Здание име
ет кирпичный оштукатуренный первый этаж;  
рубленный “с остатком”, обшитый тесом вто
рой этаж и выложенный снаружи белокамен
ным цоколем подвал. Прямоугольный в пла
не, вытянутый вдоль улицы основной корпус 
дома завершен вальмовой кровлей. Компози
цию дополняют боковой выступ, торцом вы
ходящий на красную линию улицы с балко
ном-террасой на углу и крупный объем, при
мыкающий со двора.

Главный фасад в своей основной части сим
метричен по композиции. В центре располо
жен высокий парадный вход. Боковые пары 
осей окон выделены ризалитами на первом эта
же и выступами сруба, оформленными пиляс
трами, на втором. Зрительно тяжелый первый 
этаж покрыт квадровым рустом, в рисунок 
которого вписаны клинчатые замки и дуговые 
сандрики окон. Окна второго этажа, как и вни
зу имеющие лучковые перемычки, обрамле
ны и завершены строгими сандриками-полоч
ками на кронштейнах. Профилированный вен
чающий карниз дополнен скромным резным 
подзором. Вносящий асимметричный акцент в 
композицию фасада угловой балкон огражден 
ажурной металлической решеткой.

На поперечной оси здания расположен вес
тибюль с бетонной лестницей, имеющей кра
сивое металлическое ограждение. Лестничную 
клетку освещает выходящее во двор окно с 
цветными витражами растительно-орнамен
тального рисунка, близкого стилю модерн. 
Площадки лестницы выложены метлахскими 
плитками. В интерьере сохранились также 
филенчатые двухстворчатые двери.
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 31

Цом Акат ова (детский приют  
имени Акатова), пере, чете. XIX в.

Кирпичное оштукатуренное здание, несмот
ря на существенные искажения архитектур
ного облика, является ценным образом ампир
ной застройки Костромы. Оно было сооруже
но в 1821 г. по одному из “образцовых проек
тов” начала XIX в. Первоначально дом имел 
мезонин с треугольным фронтоном, который 
опирался на две ионические колонны. В цент
ре мезонин прорезало крупное полуциркуль
ное окно. В начале XX в. в здании распола
гался детский приют имени Акатова, но пер
воначальное назначение дома, по-видимому, 
— жилое.

Прямоугольный, близкий к квадрату в пла
не основной объем дома в настоящее время 
завершен вальмовой кровлей. Сзади к нему 
примыкают более поздние кирпичные и де
ревянные пристройки, в том числе более низ
кие сени конца XIX — начала XX вв. Глав
ный фасад со строго симметричной компози
цией разделен трехчетвертными колоннами 
(которые сохранились лишь до половины вы
соты) на три части. Средняя выделена трой
ным прямоугольным окном с более узкими 
боковыми проемами. Центральный проем, а 
также окна в боковых простенках фасада об
рамлены профилированными наличниками, 
связанными в общую композицию с венчаю
щими сандриками-полочками и клинчатыми  
замками. Полочка, проходящая в уровне по
доконников, а также профиль полувала в за
вершении цоколя создают своеобразный по
диум фасадной композиции.

Внутренняя планировка дома полностью 
переделана.

Лит.: Г.К. и В.К. Лукомские. Кострома. 
Спб.,1913,С. 282,318; В.Н. Бочков. Старая 
Кострома. Рассказы об улицах, домах, лю 
дях. Рукопись.
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 36/11 

Цом жилойу кон, XIX в.

Рубленный “с остатком”, обшитый тесом 
дом с кирпичным цоколем характерен для 
деревянной застройки Костромы периода 
эклектики. Стоит на углу с Кадыевским  
переулком. Г-образный одноэтажный объем 
завершен вальмовой кровлей. По красной 
линии переулка к нему примыкают два 
более низких объема — сени с входом со 
стороны улицы и пристройка, закрываю
щая угол дома. Пространство между ними 
занимает палисадник. Со двора угол между 
двумя крыльями заполнен двухэтажным 
объемом. Главный фасад разделен филен
чатыми лопатками, соответствующими вы
ступам перерубов, на три части: в два, три 
и два окна. Эту симметричную композицию 
дополняет сбоку парадный вход, выделен
ный двускатным зонтом с ажурным метал
лическим оформлением тимпана и кронш
тейнов. Окна обрамлены наличниками с на
кладной резьбой, в которой использованы 
мотивы народного орнамента. Резное убран
ство дополняется декором филенчатых ло
паток и подзорами венчающего карниза.

В глубине двора расположен сарай, вы
ходящий торцом на красную линию пере
улка. Рубленная “с остатком” постройка с 
навесом на колоннах (сохранилась одна ко
лонна) чрезвычайно характерна для кост
ромских усадеб.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 37/23 

Цом Ворониных с лавкой, XIX в.

Необычный для костромской застройки 
комплекс домовладения, в котором самосто
ятельные объемы жилого здания и лавки 
примыкают друг к другу, а лавка располо
жена на углу квартала. Главный дом выст-
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роен, очевидно, во второй четверти XIX в. 
(в 1829 г. ?). Возможно, к тому же времени 
относится западная часть лавки, которая 
была тогда отдельно стоящим флигелем в 5 
окон (четыре существующих окна и одно, 
ближайшее к дому, заложенное). В конце 
XIX в. сооружена лавка на углу Комсомоль
ской ул. и пр. Текстильщиков, которая была 
объединена с флигелем в общий объем (их 
граница отмечена брандмауерной стенкой на 
крыше), а между домом и флигелем встро
ены сени. Тогда же был обновлен декор 
уличного фасада дома.

Одноэтажный с полуподвалом, кирпич
ный, оштукатуренный главный дом выст
роен в стиле позднего классицизма и пере
делан в формах эклектики. Прямоугольный 
в плане, слегка вытянутый в глубину квар
тала объем покрыт двускатной кровлей. 
Сбоку на всю его длину к нему примыкают 
двухэтажные сени. Главный фасад в три 
оси окон завершен треугольным фронтоном. 
Горизонтальными членениями служат меж
дуэтажный карниз, полочка в уровне по
доконников первого этажа и профилирован
ный деревянный венчающий карниз. Углы 
фасада отмечены филенчатыми пилястра
ми, охватывающими лишь основной этаж. 
Высокие арочные окна первого этажа об
рамлены профилированными наличниками и 
акцентированы клинчатыми замками. В се
нях входной проем растесан, а два ароч
ных окна над ним сохранились.

Лавка — одноэтажное кирпичное Г-об- 
разное строение с двускатной кровлей. 
Фасад, выходящий на улицу, прорезан 
равномерно распределенными арочными 
окнами. Их профилированные архивольты 
объединены тягой на уровне пят арок. На 
фасаде, обращенном к проспекту, располо
жены крупные проемы с лучковыми пере
мычками — входы и витрины лавки. Углы  
объема обработаны рустованными пиляст
рами.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 38/14

Дом В,В, Брюханова, поел, треть 
XIX в.

Характерный! для костромской жилой архи
тектуры периода эклектики “полукаменный”  
дом с нарядным резным декором второго эта
жа был выстроен мещанином В.В. Брюхано
вым в 1872-1873 гг. Первый этаж оштукату
рен, второй обшит тесом. Здание расположе
но на углу с Кадыевским переулком.

Прямоугольный в плане объем с пальмо
вой кровлей сильно вытянут вдоль улицы. 
Композицию усложняют два выступа более 
низких сеней — один сбоку по улице во 
всю ширину дома, другой со стороны дво
ра, торцом выходя на красную линию пе
реулка. Уличные фасады имеют одинако
вое декоративное убранство. Более низкий 
первый этаж, трактованный как цокольный,  
покрыт ленточным рустом. Прямоугольные 
окна обрамлены профилированными налич
никами. Окна второго этажа оформлены 
резными наличниками и завершены щип
цовыми сандриками с заплечиками. Санд
рики и профилированный карниз украше
ны подзорами пропильного орнамента.

Лит. ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), оп.1, 
д. 59, л. 17; ф. 207, on. 1, ч.1, лл. 31, 67.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 45 

Дом Нагорова, втор. чете. XIX в.

Одноэтажное с полуподвалом, кирпичное, 
оштукатуренное здание — один из характер
ных типов жилой застройки Костромы в сти
ле позднего классицизма. Сооружен в 1837 г. 
Нагоровым, во второй половине XIX в. (1883 
г.) принадлежал Масленникову.

Прямоугольный в плане, вытянутый в глу
бину участка объем завершен высокой паль
мовой кровлей. Сбоку примыкает небольшая
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пристройка советского времени. Главный фа
сад в пять окон строго симметричен по ком
позиции. Три средних окна выделены слегка 
выступающим ризалитом. Цокольная часть с 
заложенными окнами полуподвала и горизон
тальными прямоугольными нишками отделена 
от основной плоскости стены профилированной 
полочкой. Прямоугольные окна обрамлены про
филированными наличниками и увенчаны мно- 
гообломными сандриками-полочками. Фасад 
завершается профилированным карнизом.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. КОМСОМОЛЬСК.ЛЯ, 47 

Цом Аль то вс кого у поел. тр. XIX в,

“Полукаменный” дом — один из характер
ных образцов жилой архитектуры Костромы 
периода эклектики. Построен в 1873 г., при
надлежал Альтовскому. Первый этаж оштука
турен, второй рублен “с остатком” и не обшит 
тесом. Прямоугольный, близкий к квадрату, в 
плане объем покрыт вальмовой кровлей. Сзади 
к нему во всю ширину примыкают более низ
кие сени. Главный фасад имеет несимметрич
ную композицию. Она включает четыре оси окон 
и прясло парадных сеней с входом и окном, 
освещающим лестницу. Приземистый первый 
этаж с почти квадратными окнами трактован 
как цокольный и отделен от второго между
этажным карнизом. Окна обрамлены профили
рованными наличниками и отмечены массив
ными клинчатыми замками. Высокие окна вто
рого этажа оформлены резными наличниками 
и завершены щипцовыми сандриками с запле
чиками. Накладной и пропильной орнамент ук
рашает наличники II сандрики. Парадный вход 
с двухстворчатой филенчатой дверью выделен 
лучковым зонтом с ажурными металлически
ми кронштейнами. Фасады дома завершены 
профилированным карнизом.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 51/19 
(Усадьба городская) — СМ. УЛ. СИ
МАНОВСКОГО, 19/51

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 58 

Цом ж ил ой у сер, XIX в.

Интересный образец деревянной жилой ар
хитектуры в стиле позднего классицизма. Рас
положение здания в глубине двора, вероят
но, объясняет наличие двух этажей, недопу
стимых для деревянных домов, согласно стро
ительному законодательству того времени.

Рубленное “с остатком” здание обшито те
сом. Боковые стены нижнего этажа частично 
сложены из кирпича. Прямоугольный в пла
не, сильно вытянутый в глубину участка 
объем с высокой двускатной кровлей завер
шен на поперечной оси мезонином. Главный 
фасад в три оси окон симметричен по компо
зиции. Невысокий нижний этаж с квадратны
ми окнами воспринимается как цокольный. 
Прямоугольные окна второго этажа обрамле
ны простыми наличниками. Центральное окно 
выделено треугольным сандриком, боковые 
— сандриками-полочками. Тимпан фронтона 
на главном фасаде занят крупной полукруг
лой нишей с рустованным архивольтом, в цен
тре которой расположено окно. Торцы мезо
нина, выходящие на боковые фасады, завер
шены пологими треугольными фронтонами.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 60 А 

Дом Черкасова, поел. чете. XIX в.

Одноэтажный с мезонином дом является 
интересным образцом деревянной застройки 
Костромы последней четверти XIX в., вы
держанной в запоздалых формах позднего 
классицизма. Построен в 1882 г., принадле
жал Черкасову. Рубленное “с остатком” зда-
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ние имеет прямоугольный в плане, вытяну
тый вдоль улицы объем, завершенный на 
поперечной оси мезонином с двускатной кров
лей. Сбоку и сзади примыкают более низкие 
сени. Тесом обшиты только фасады мезони
на. Главный фасад со строго симметричной 
композицией разделен двумя выступами пе
рерубов. Более узкая средняя часть, которая 
соответствует по ширине мезонину, выде
ляется тройным окном. На боковые части 
приходится по два окна. Прямоугольные про
емы завершены широкими щитами с трехча
стными клинчатыми замками и профилиро
ванными сандриками-полочками. Увенчанный  
треугольным фронтоном мезонин прорезан 
прямоугольным окном, вписанным в полукруг
лый архивольт с трехчастным клинчатым 
замком. Венчающие карнизы основного объе
ма и мезонина профилированы. На заднем фа
саде перед мезонином выступал балкон (не 
сохранился). Навес фронтона над ним перво
начально, возможно, опирался на колонны.

Внутренняя планировка с симметричной 
относительно поперечной оси композицией 
включает две параллельные анфилады. 
Парадная анфилада состоит из трех более 
крупных комнат с окнами на улицу. Две 
задние угловые комнаты объединены про
емами с центральной прихожей, в которой 
расположена лестница на мезонин. В инте
рьере сохранились одно- и двухстворчатые 
филенчатые двери.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 61-63 

Дом Ерлашова, втор, пол, XIX в.

Необычный для Костромы пример сбло
кированного дома периода эклектики. Пер
воначально, очевидно, это были два само
стоятельных здания с фасадами в четыре 
и щесть осей окон со стороны улицы. По
зднее они были объединены встроенным 
объемом в две оси окон, который отделен

60
Дом Черкасова. 
Мезонин

План 1-го этажа



Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

от восточной части дома брандмауерной 
стенкой. Восточная часть здания, по-види
мому, несколько раньше западной.

Прямоугольный в плане, протяженный 
вдоль улицы объем завершен двускатной 
кровлей. К восточному торцу примыкают 
деревянные сени. Большая пристройка со 
двора относится к советскому времени. Двум 
частям дома отвечают совершенно различ
ные по композиции и декору фасады со 
стороны улицы. Фасад восточной части в 
четыре оси окон расчленен междуэтажным 
карнизом и поэтажными каннелированны- 
ми пилястрами, создавая своеобразную 
“сетчатую” структуру композиции. Окна  
обоих этажей с лучковыми перемычками 
обрамлены профилированными наличника
ми. Фасад западной части дома в шесть осей 
окон близок по декору “кирпичному сти
лю”. Этажи разделены двумя полочками, 
между которыми размещены фигурные 
нишки. Углы закреплены лопатками, рус
тованными на первом этаже. Нижние окна 
оформлены полуналичниками с высокими 
клинчатыми замками. Верхние окна с про
филированными наличниками имеют рель
ефно выложенные перемычки. Венчающий 
карниз обогащен поясом зубцов.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 62 А, Б

Усадьба городская, втор, пол, XIX 
в,, нач, XX в.

Жилой комплекс, сложивщийся во второй 
половине XIX — начале XX вв., с двухэ
тажным главным домом, выделяющимся в за
стройке Костромы нарядным наружным де
кором в стиле модерн. Дом, сооруженный в
XIX в. (предположительно во второй поло
вине), был расширен и перестроен в начале
XX в. На боковом (западном) фасаде возве
ден ризалит с парадным входом, с юго-восто-
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ка сделана крупная пристройка, а фасады пер
воначального объема получили новый декор. 
Эти работы, возможно, были выполнены по 
проекту архитектора H.PI. Горлицина, кото
рому дом принадлежал с начала 1900-х гг. до 
1918 г. Дом сдавался в наем под квартиры, а 
для себя Горлицын выстроил надворный фли
гель — деревянное, обшитое тесом, одноэтаж
ное здание с кирпичным полуподвалом, силь
но переделанное в настоящее время.

Оштукатуренное здание имеет кирпичный 
первый и деревянный второй этажи. Пря
моугольный в плане основной объем, вытя
нутый в глубину двора и усложненный сбо
ку сильно выступающим в центре ризали
том, завершен двускатной кровлей с валь- 
мой над главным фасадом. Крупная юго- 
восточная пристройка с самостоятельной, 
сложной по форме кровлей обладает не
правильной трапециевидной конфигураци
ей. Главный фасад в пять осей окон сим
метричен по композиции и обладает четки
ми горизонтальными членениями. Нижний 
этаж, обработанный ленточным рустом, 
отделен от верхнего профилированным кар
низом. Цокольный характер первого этажа 
подчеркивает также более строгий и зри
тельно тяжелый декор; угловые пилястры, 
профилированные наличники окон с трех
частными замками. Лепной растительный 
орнамент верхнего этажа отличается под- 
черкнутор! атектоничностью. Гирлянды цве
тов и листьев наложены поверх рамочных 
наличников окон, а также образуют верти
кальные подвески в простенках. Аналогич
ный характер имеют боковые фасады, в 
основных чертах повторяющие формы уб
ранства главного фасада. На западном бо
ковом фасаде заметный акцент вносит па
радный вход с массивной двухстворчатой 
филенчатой дверью и зонтом с коваными 
ажурными кронштейнами.

Внутренняя планировка, одинаковая на 
обоих этажах, имеет коридорную компози-
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Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и людях. Руко
пись.

цию. Помещения основного объема распо
ложены по сторонам поперечного коридора 
с парадной лестницей, несколько смещен
ной относительно оси здания. “Черная” ле
стница находится в пристройке со стороны 
двора. В интерьере сохранился ряд элемен
тов отделки. Обе лестницы ограждены ме
таллическими балясинами. Среди филенча
тых дверей интересно полотно в арочном 
проеме коридора на первом этаже. Его за
стекленные филенки и фрамуга обладают 
выразительными криволинейными формами, 
характерными для модерна. Потолки в не
которых помещениях обработаны тянутыми 
карнизами. Печи облицованы белым глад
ким кафелем.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ. 68 

Дай жилой, втор. пол. XJX в.

Одноэтажный с полуподвалом, деревян
ный, обшитый тесом дом характерен для 
костромской застройки периода эклектики. 
Прямоугольный в плане объем, вытянутый 
вдоль улицы, завершен двускатной кров
лей с вальмой над одним из торцов, что 
придает силуэту здания не совсем обыч
ный асимметричный характер. Со двора на 
всю длину дома примыкают сени с одно
скатной кровлей. Главный фасад имеет не
симметричную композицию с разделенны
ми широким простенком двумя и тремя 
осями окон. Горизонтально вытянутые ниж
ние окна подчеркивают цокольный харак
тер полуподвала. Высокие прямоугольные 
окна первого этажа обрамлены наличника
ми с накладным орнаментом. Богатая резь
ба украшает сандрики окон. Профилирован
ный венчающий карниз обогащен поясами 
мелких зубчиков. Боковой фасад с тремя 
окнами, хорошо видный с улицы, декори
рован аналогично главному.
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 71 

Цом жилой, кон. X IX  — нач. XX  вв.

Характерный для застройки периода эклек
тики пример деревянного доходного дома. В 
этом доме с начала XX в. до 1924 г. жил исто
рик, специалист по истории промышленнос
ти России XVIII-XIX вв. И.В. Мешалин. Двух
этажное, рубленное “с остатком” и обшитое 
тесом здание имеет кирпичный полуподвал. 
Прямоугольный в плане, сильно протяжен
ный в глубину владения основной объем за
вершен двускатной кровлей. Примыкающий 
сзади поперечный объем придает всей компо
зиции Г-образную форму. Сбоку с улицы к 
дому примыкают двухэтажные сени.

Симметричный по композиции главный фа
сад в три оси окон завершен треугольным 
фронтоном с разорванным карнизом. Высту
пы венцов сруба на углах оформлены филен
чатыми лопатками с накладным орнаментом. 
Прямоугольные окна обоих этажей обрамле
ны резными наличниками. Верхние окна вы
делены сандриками со щипцовыми подвыше- 
ниями. Тимпан фронтона украшен широким 
накладным орнаментальным фризом. Профи
лированный венчающий карниз обогащен рез
ным подзором. Парадный вход со стороны ули
цы ведет в сени. Над ним расположено окно, 
освещающее лестницу. Боковые фасады дома, 
разделенные выступами перерубов, решены 
сдержано, почти без декора.

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 76/49 
(Дом жилой с лавкой) — СМ. УЛ.
ЛЕНИНА, 49/76

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 87/51 
(Усадьба Понизовского) — СМ. УЛ. 
ЛЕНИНА, 51/87
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УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ (СЕРГИЕВСКАЯ)

I  №i , i_ I B

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 2

Мануфактура УглечаниновыХу кон, 
XVIII в.

Старейшая полотняная мануфактура го
рода, сохранившая жилой дом в стиле ран
него классицизма и значительную часть 
производственных и служебных построек 
XVIII-XIX вв. Занимает площадь целого 
квартала трапециевидной формы, ограни
ченного с запада Красноармейской ул., с 
юга — Комсомольской, с востока — ул. 
Ленина и с севера — ул. Горького.

Основана в 1751 г. костромским купцами 
и именитыми гражданами П.И. Углечанино- 
вым и его племянником Г.Д. Углечанино- 
вым. Стоящие на хозяйственном дворе три 
производственных корпуса относятся ко 
времени основания мануфактуры — плани
ровка двора с производственными корпуса
ми с трех сторон окружающими фабрич
ный пруд, показана на планах города 1755 
и 1773 гг. Тогда же был возведен прямоу
гольный в плане, двухэтажный каменный 
дом, поставленный параллельно Сергиевс
кой (Красноармейской) улице, и небольшой 
кирпичный сарай за ним. В конце XVIII в.  
дом был расширен вдвое и получил новый 
фасадный декор. В 1845 г. за мануфактурой 
числились кроме двухэтажного каменного 
дома четыре каменные службы (из них две 
служили флигелями), шесть корпусов по
лотняной фабрики, контора, деревянные 
строения, два пруда, один из которых рас
полагался посреди хозяйственного двора, и 
регулярный сад с оранжереями. По-види
мому, в связи с переходом текстильной 
промышленности на хлопковое сырье по
лотняная мануфактура Углечаниновых пе
рестала приносить доход и в 1860 г. была 
продана жене подполковника Е.Н. Мичури-
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ной, которая приспособила усадьбу для 
размещения воинских частей. При новой 
хозяйке, владевшей усадьбой до начала XX 
в., были сооружены две кирпичные слу
жебные постройки (одна западнее хозяй
ственного двора, вторая — за домом), ча
стично перестроены старые производствен
ные корпуса.

В советское время регулярный сад на 
усадебном участке уничтожен, пруды за
сыпаны, снесена часть старых зданий, в 
том числе все деревянные, на территории 
ведется современное строительство. Одна
ко первоначальная планировочная структу
ра комплекса в основных чертах сохрани
лась. Объемно-планировочная композиция 
состоит из двух частей: жилой — в запад
ной половине владения — и хозяйственно
го двора — в северо-восточной. Главенству
ющее место в жилой зоне комплекса зани
мает крупный трехэтажный главный дом, 
поставленный параллельно красно!! линии 
улицы в глубине участка. За ним по дру
гую сторону небольшого двора поставлена 
служебная постройка конца XIX — начала 
XX в., за которой — перпендикуларно ей
— одноэтажный сарай второй половины 
XVIII в. Три первоначальных двухэтажных  
мануфактурных корпуса хозяйственного 
двора расположены “покоем” по сторонам 
прямоугольной площадки, прежде занятой 
прудом. В линию с южным из них постав
лена одноэтажная служба третьей четвер
ти XIX в.; четвертый первоначальный юж
ный мануфактурный корпус, лучще других 
сохранивший фасадный декор, стоит от
дельно от построек хозяйственного двора
— ближе к дому.

Главный дом в формах раннего класси
цизма — один из первых в городе приме
ров крупного жилого здания в комплексе 
промышленной усадьбы.

Г-образный объем здания, вытянутого с 
юга на север, и завершенного пальмовой

кровлей, сложился из двух близких по 
времени корпусов (северный — более ран
ний), со сквозным проездом между ними. 
По-видимому, объединение объемов про
изошло на рубеже XVIII-XIX вв., тогда 
же здание получило нынешний фасадный 
декор. Первый этаж трактован как цоколь
ный и имеет современную обработку рус
том “под шубу”. От верхних этажей его 
отделяет профилированный пояс. Гладкие 
пилястры, поставленные с выпуском углов, 
ограничивают фланги фасадов, такие же 
пилястры выделяют четырехосный центр 
протяженного, в 16 оконных осей, главного 
восточного фасада. В завершении — трех
частный антаблемент с лепным фризом, 
украшенным иониками и растительным ор
наментом. Окна основных этажей, с лучко
выми перемычками во втором и прямоу
гольные (кроме дворового фасада) в тре
тьем, обрамлены строгими профилирован
ными наличниками, лишь четыре окна па
радного второго этажа в средней части 
главного фасада отмечены лепными надо
конными вставками с изображением рогов 
изобилия и сандриками на лепных кронш
тейнах. Эти четыре акцентированных окна 
сдвинуты на одну ось вправо (к северу), 
что свидетельствует о “двухсоставности” 
объема. Над остальными окнами второго 
этажа по всем фасадам, кроме дворового 
восточного, помещены квадратные, постав
ленные на ребро, филенки с лепными ро
зетками. Окна второго этажа на дворовом 
фасаде сохранили сочные профилирован
ные рамочные наличники с ушами, отно
сящиеся к первоначальному убранству дома.

Первоначальная планировка без измене
ний сохранилась в первом этаже. В средней 
части расположен поперечный вестибюль, 
переделанный из сквозного проезда и пе
рекрытый коробовым сводом с лотком в 
западном торце. В его восточной части рас
положена парадная лестница. Шесть поме-
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щении северной части здания, связанных 
двумя продольными анфиладами, перекры
ты коробовыми и лотковыми сводами с рас
палубками над проемами; угловое северо- 
западное помещение представляет собой 
одностолпную палату. В южной Г-образной 
части — также шесть помещений, после
довательно связанных и перекрытых лот
ковыми сводами с распалубками (кроме 
углового юго-западного, имеющего коробо
вый свод). Планировка верхних этажей фор
мируется коленчатым коридором, проходя
щим вдоль здания.

Южный мануфактурный корпус — уни
кальный пример производственной построй
ки, прекрасно сохранившей первоначаль
ный фасадный декор с стиле барокко. Пря
моугольное двухэтажное здание, сильно 
вытянутое по оси запад-восток и продлен
ное пристройкой к восточному торцу, за
вершено пальмовой кровлей. Верхняя часть 
его стен переложена. Углы объема закреп
лены лопатками. Горизонтальная протяжен
ность фасадов подчеркнута двумя профи
лированными кирпичными полочками —  
между этажами и над окнами второго эта
жа. Верхние окна заключены в рамочные 
наличники с ушами и замками, на южном 
фасаде сохранилось несколько оконных 
проемов с аналогичными обрамлениями (все 
нижние окна на северном фасаде заложе
ны).

Внутри первоначальная часть первого 
этажа разделена на два больших помеще
ния. Восточное, более крупное, представ
ляет собой сводчатую двухстолпную пала
ту, над окнами которой сделаны распалуб
ки. Своды в западной части не сохрани
лись.

Мануфактурные корпуса хозяйственного 
двора близки по архитектуре. Их вытяну
тые, прямоугольные в плане, двухэтажные 
объемы, иногда усложненные поздними 
пристройками, заверщены двускатными

Южный мануфактурный корпус 
Мануфактурный корпус хозяйственного 

двора. Фрагмент южного фасада
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кровлями с вальмами. Декор гладких фаса
дов, прорезанных рядами окон без налич
ников (в большинстве случаев лучковые 
перемычки заменены прямыми), ограничен 
междуэтажным карнизом, а иногда — уг
ловыми огибающими лопатками.

Служба третьей четверти XIX в. на хо
зяйственном дворе — небольшая одноэтаж
ная постройка в традициях классицизма. Ее 
прямоугольный в плане объем крыт на два 
ската, в тимпанах фронтонов на торцах 
помещены полуциркульные окна. Декор 
гладкоощтукатуренных фасадов, прорезан
ных небольщими прямоугольными лежачи
ми окошками, возможно, частично заложен
ными, ограничен узким венчающим карни
зом с сухариками.

Служебная постройка конца XIX — на
чала XX вв., расположенная за домом — 
пример небольщого хозяйственного здания 
в кирпичном стиле. Прямоугольный в пла
не объем, усложненный пониженной при
стройкой на правом фланге восточного 
фасада, завершен пологой двускатной кров
лей с полувальмами на торцах. Над круп
ными окнами с лучковыми перемычками  
помещены прямоугольные лежачие окна 
второго яруса, объединенные на уровне 
подоконников поясом с короткими щироки-  
ми зубчиками и упирающиеся верхней пе
ремычкой в узкий ступенчатый венчаю
щий карниз. Центр восточного фасада, об
ращенного к дому, выделен легкой раскре
повкой, обработанной горизонтальным рус
том. Фасадный декор здания составляют 
огибающие лопатки с зубчатым верхом на 
углах объема, валики-бровки по краю ши
роких перемычек основных окон и плоские 
зубчики по верху простенков окон второго 
света.

Сарай — небольшая, прямоугольная в 
плане, кирпичная постройка под дв у 
скатной крышей, стилистически нейт
ральная.

Лит.: Л. Скворцов. Материалы для ис
тории города Костромы. Кострома, 1913. 
С. 190.

РГАДА, ф. 1356, on. 1, дд. 1796 и 1798; ф. 
192, on. 1, д. 2; ф. 383, on. 1, д. 12; РГИА, ф. 
1293, on. 166, д. 2, л. 2; ф. 1399, on. 1, д. 435; 
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, лл. 377-379; д. 38, л. 
79 об.; д. 450, л. 132 об.; д. 1438, лл. 24 об.- 
25; д. 207, on. 1, т. 1, д. 1957, л. 37 об.
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УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 9

Мануфактура Колодкиных, кон, 
XVIII в.

Одна из немногих дошедших до нас кос
тромских мануфактур конца XVIII в., со
хранившая жилой дом в стиле зрелого клас
сицизма и старый производственный кор
пус. Полотняная мануфактура на бывшей 
Сергиевской ул. была основана костромским 
купцом А.М. Колодкиным в 1786 г. Первона
чально она занимала три деревянных зда
ния, поставленных “покоем” во дворе ка
менного дома, где размещалась контора. 
Существующий кирпичный оштукатуренный  
жилой дом по красной линии улицы был 
возведен между 1792 и 1795 гг. По-видимо
му, одновременно с ним был выстроен и 
кирпичный производственный корпус в глу
бине двора, к северо-западу от дома. В 
1870-х гг. в составе домовладения имелись 
различные деревянные служебные построй
ки и каменный флигель, располагавшийся 
справа от дома по фронту улицы (не со
хранился). В начале XX в. производствен
ный корпус был расширен пристройкой к 
восточному торцу. К настоящему времени 
участок утратил свои исторические грани
цы, а планировка комплекса нарушена со
временными постройками, разместившими
ся на территории двора.

Жилой дом — выразительный пример клас
сицистического особняка, характерного для 
престижной застройки Костромы конца XVIII  
столетия. Нарядность его фасадам придает 
окраска в два цвета (с белеными деталями) и 
хорошо сохранившаяся лепнина.

Прямоугольный в плане двухэтажный 
объем, усложненный двумя первоначальны
ми пристройками: лестничной клеткой на 
южном торцовом и ретирадой на западном 
дворовом фасадах, завершен вальмовой 
кровлей. Композиция главного фасада в 11 
оконных осей симметрична. Поэтажные чле-

Жилой дом
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нения выявлены невысоким профилирован
ным цоколем, расчлененным глубокими ле
жачими филенками по осям окон, профи
лированным междуэтажным карнизом и 
трехчастным антаблементом с орнаментиро
ванным лепным фризом и карнизом с му- 
тулами. Каннелированные поэтажные пи
лястры закрепляют углы объема и выделя
ют его центральную пятиосную часть, от
меченную пологим фронтоном.

Большинство окон здания — прямоуголь
ные, в нижнем этаже окантованные вдав
ленной рамкой, а в верхнем — более высо
кие, заключенные в профилированные на
личники с лежачими подоконными досками 
в виде блоков бриллиантового руста и на
доконными нишками с рифлеными вставка
ми. В противоположность им три централь
ных окна второго этажа имеют арочную 
форму. Они обрамлены профилированными 
тягами с маленьким замковым камнем в 
вершине перемычки, а их подоконные дос
ки украшены лепными гирляндами. В двух 
фланговых окнах центральной части ароч
ная форма сохранена за счет устройства над 
окнами полуциркульных нип1.

Планировка первого этажа — коридорно
го типа. Угловая юго-восточная комната 
здесь перекрыта лотковым сводом с распа
лубками над проемами, остальные помеще
ния, включая коридор, — коробовыми сво
дами, в двух комнатах в северном торце 
своды не сохранились. Первоначальная пла
нировка второго этажа искажена поздними 
перегородками.

Производственный корпус стилистически 
нейтрален. Двухэтажное кирпичное здание 
первоначально не было оштукатурено. Его 
объем, сильно вытянутый в длину, завер
шен двускатной кровлей. Единственным 
украшением фасадов, по второму этажу 
равномерно прорезанных прямоугольными 
окнами, являются узкие ступенчатые по
этажные карнизы.

Лит.: Е.Ф. Дюбюк. Полотняные мануфак
туры Костромского края а XVIII — пер
вой половине XIX веков. Кострома, 1921.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 
62, лл. 1-3; ф. 497, on. 2, д. 38, лл. 80, 86; ф. 
207, on. 1, т. 1, д. 1871, л. 44.
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2. О града с воротами
3. До.м причта

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ, 5

Церковь Иоанна Златоуста, кон. 
XVIII в.

Архитектурный облик памятника сложил
ся в два этапа, отразив довольно широкий 
спектр стилистических особенностей. Храм 
представляет характерное для Костромы 
середины XVIII в. сочетание барочных форм 
и допетровских приемов. Типологически он 
очень близок к несохранившейся костромс
кой церкви Всех Святых (1756-1757 гг.) с 
высоким трехсветным четвериком, увенчан
ным пятиглавием. Трапезная и колокольня, 
а также апсиды выдержаны в стиле ран
него классицизма, причем в архитектуре 
колокольни заметны и черты зрелого клас
сицизма.

Храм выстроен в 1751 г. на средства куп
ца И.С. Аравина, трапезная и колокольня 
— в 1791 г. купцами братьями Дурыгиными. 
Очевидно, тогда же была заново сложена 
апсида (или переделаны ее фасады). Час
тичному изменению подверглись в конце 
XVIII в. и фасады четверика храма. Тамбу
ры перед южным и северным фасадами 
храма, а также боковые одноэтажные при
стройки к колокольне относятся к советс
кому времени. Ограда с воротами сооруже
ны во второй половине XIX в.

Композиция кирпичной, оштукатуренной  
церкви построена по продольно-осевой схе
ме. Высокий трехскатныг! четверик храма 
завершен пятью главами с глухими цилин
дрическими барабанами. С востока примы
кает крупная, равная четверику по шири-

Генплан ансамбля
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не апсида со скругленными углами, с за
пада — поперечно вытянутая трапезная. 
Скругленные апсиды боковых приделов 
частично заслоняют фасады храма. Над 
алтарями приделов поставлены глухие гла
вы. Стройная трехъярусная колокольня 
увенчана шпилем.

Фасады храма и трапезной отличаются ску
пым, лаконичным декором. Четверик на всю 
высоту объема обработан на углах огибающи
ми лопатками. Окна — прямоугольные второ
го света и арочные третьего — обрамлены 
профилированными наличниками с лучковы
ми подвышениями. На восточном фасаде на 
уровне верхних окон помещены восьмиуголь
ные ниши с живописными изображениями 
святых — это один из традиционных элемен
тов в архитектуре памятника. Антаблемент 
четверика обогашен триглифами во фризе и 
мутулами в карнизе. Барабаны глав отлича
ются развитой барочной формой. Они услож
нены выпуклыми ризалитами, завершены про
филированным, сильно раскрепованным кар
низом. Фасады трапезной и апсиды расчлене
ны мелкими прямоугольными нишами, в ко
торые заглублены окна с рамочными налич
никами. Антаблемент имеет многообломньп! 
карниз. Более развитым и пластически бога
тым декором обладают фасады колокольни с 
арочными проемами во всех ярусах. Два ниж
них яруса оформлены двухколонными порти
ками с треугольными фронтонами. Трехчет
вертные колонны — тосканские, но антабле
мент с триглифным фризом характерен для 
римско-дорического ордера. Верхний ярус 
обработан тосканскими пилястрами и завер
шен дробно профилированным антаблементом 
с сухариками в карнизе. Круглые люкарны под 
венчающей главой оформлены фигурными об
рамлениями.

Высокое пространство четверика перекры
то сомкнутым сводом. С апсидой, перекрытой 
полулотковым сводом, храм связан тремя про
ходами, с трапезнор”! — одним широким ароч-
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ным проемом. Двустолпная трапезная пере
крыта в средней части крестовыми сводами, 
в боковых помещениях (приделах) — полулот- 
ковыми сводами с распалубками.

Стенное письмо в храме позднее, живо
пись масляная, неоднократно промывавша
яся и правленная, но сохранившая иконог
рафию и орнаментальный декор авторско
го варианта середины XIX века. В четве
рике росписи сохранились лишь на простен
ках и над аркой западной стены. В про
стенках — фигуры в рост святых Екатери
ны и Параскевы, Варвары и Нины, над 
ними в круглых медальонах погрудные 
изображения евангелистов. На западной сте
не композиция “Вознесение Господне”.

Своды трапезно!! по склонам расписаны 
на сюжеты двунадесятых праздников. Цен
тры сводов отмечены крупными орнамен
тальными розетками, от которых по реб
рам сводов идут живописные рамы, ими
тирующие лепной декор классицистичес
кого стиля. Угловые композиции внизу сво
дов заполнены крупномасштабными орна
ментальными вставками из круто завиваю
щихся листьев аканта, розеток и с голов
ками херувимов в круглых медальонах. 
Орнамент в стиле гризайли имитирует леп
ной декор классического стиля.

Пятиярусный иконостас четверика конца 
XIX века имеет классицистическую компо
зицию с фронтоном, карнизами. “Тело” ико
ностаса выкрашено в зеленый цвет, наклад
ная резьба и колонны позолочены. Современ
ные иконостасу колонки установлены в двух 
верхних ярусах, ниже использованы витые 
барочные колонки иконостаса XVIII века, ему 
же принадлежали царские врата и кронш
тейны под колоннами. Детали накладной резь
бы, плоско-рельефные, ажурные, современ
ны “телу” и иконам, т. е. XIX в.

Живопись икон — объемная, светлая, на
поминающая олеографии. Центральная ико
на “Богоматерь Неопалимая купина” сохра-
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няет иконописные приемы конца XVIII —  
начала XIX вв. (реставратор Г.Б. Губочкин). 
Храмовый образ “Иоанна Златоуста” (рес
тавратор А.М. Малафеев) является редким 
образцом костромской иконописи конца XVII  
— начала XVIII вв. с ее любовью к декора
тивным, орнаментальным мотивам. По по
зему иконы написаны пышно цветущие 
побеги, близкие по стилю к орнаменталь
ным гравюрам “Требника” Петра Могилы  
1644 г.

Иконостасы приделов — двухъярусные, 
с высокой горельефной резьбой картушей, 
консолей, колонн и царских врат. В навер- 
шии между катрушами — диагональная 
трельяжная решетка. Все элементы декора 
характерны для барочных иконостасов вто
рой половины XVIII в.

В четверике и трапезной перед иконос
тасами установлены киоты с иконами. Резьба 
их, геометрическая, псевдорусского стиля, 
позолочена по полименту, вероятно, они 
все принадлежали другому храму и прине
сены в период массовых закрытий храмов, 
так же как иконы с цированными орнамен
тами на позолоте начала XX в.

Вдоль красной линии улицы установлена 
кирпичная ограда с металлической решет
кой простого рисунка на цоколе, между 
столбами. Квадратные столбы обработаны 
вертикальными филенками и завершены 
вазонами. Ворота в средней части ограды 
образованы прямоугольными пилонами с 
арочными нишами. Пилоны увенчаны разор
ванными треугольными фронтонами.

Лит.: И. Беляев. Статистическое описа
ние соборов и церквей Костромской епар
хии. СПб., 1863. С. 19; МАК. Вып. 31, СПб., 
1909. С. 101; Б.И. Дунаев. Кострома в ее 
прошлом и настоящем по памятникам 
искусства. М., 1913. С. 57; В.П. Иванов и 
М.Б. Фехнер. Кострома. М., 1955. С.56.

ГАКО, ф. Р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 
68, л. 1-5, 7.
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ, 17/12 (Дом 
ж 1иой) — СМ. УЛ. СЕННАЯ, 12/17

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ, 19/15 (Дом Ар
хангельского) — СМ. УЛ. СЕННАЯ, 
15/19

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ, 23 

Дом жилой, втор, пол. XIX в.

Одноэтажное с мезонином здание — харак
терный для Костромы пример сохранения в 
деревянной архитектуре периода эклектики 
традиций позднего классицизма. Обшитьн"! те
сом дом имеет кирпичный, оштукатуренный 
полуподвал. Г-образный объем над своей основ
ной частью, вытянутой вдоль улицы, завершен 
поперечным мезонином с двускатной кровлей. 
Главный фасад строго симметричен по компо
зиции. Его центральная часть выделена строен
ным окном первого этажа и мезонином, завер
шенным треугольным фронтоном. На боковых 
флангах фасада находятся по два прямоуголь
ных окна. Все окна первого этажа, в том числе 
на боковых фасадах и на основной части дворо
вого, обрамлены простыми наличниками с сан
дриками-полочками на волютообразных крон
штейнах. Стены первого этажа и мезонина за
вершены профилированными карнизами. Глав
ный вход в дом устроен со стороны двора. Он 
ведет на лестничную клетку, охватываюшую 
всю высоту дома, включая помешение, кото
рое находится на одном уровне с мезонином.

Внутренняя шчанировка на первом этаже — 
анфиладного типа. Три комнаты, выходящие 
окна.ми на улицу, объединялись в парадную 
анфиладу (в настояшее время двери заложе
ны) с поперечно ориентированным угловым 
залом. В интерьере сохранились филенчатые 
двери и печи с белыми расписными изразца
ми (синие вазоны с цветами и букеты в ром
бовидных рамках).

Дом жилой 
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ, 25 А и Б 

Усадьба Солониниковойу XIX в.

Хороший пример небольшой городской 
усадьбы Костромы, выполненной в стиле по
зднего классицизма. Одноэтажный дом с под
валом, антресолями и мезонином, кирпичный 
и оштукатуренный, построен между 1821 и 1837 
гг. титулярной советницей П.С. Солониниковой. 
Во второй половине XIX в. к северу от него, в 
глубине участка, сооружен одноэтажный бре
венчатый флигель, обшитый тесом. В 1970 г. 
во время капитального ремонта к дому с запа
да сделаны пристройки, изменена его внут
ренняя планировка и засыпан подвал.

Поставленный по красной линии улицы 
главный дом (JNTo 25 А) является характерным 
для позднеклассицистической архитектуры 
Костромы. Его компактный прямоугольный в  
плане объем с главным фасадом в пять окон 
украшен четырехколонным портиком, постав
ленным на раскрепованный высокий цоколь. 
Над упрощенным антаблементом портика воз
вышается мезонин с треугольным фронтоном. 
Лаконичен и остальной декор здания: русто
ванные лопатки на углах дома и скромные 
рамочные наличники прямоугольных окон.  
Внутри от прежней планировки сохранились 
лишь две поперечных капитальных стены и 
одна продольная в южной части.

Небольшой прямоугольный в плане флигель 
(JNTo 25 Б) с четырехскатной кровлей выдер
жан в том же стиле, что и дом. Его отличает 
имитирующая руст обшивка тесом и рамоч
ные наличники окон с треугольными сандри
ками. Главный южный фасад в пять окон вы
деляется тремя средними арочными окнами с 
клинчатыми замковыми камнями. Планиров
ка интерьера флигеля коридорного типа, с уг
ловой печью в одной из комнат.

Лит.: ГАКО, ф. 491, on. 2, д. 450 и д. 1280; 
ф. 176, on. 4, д. 199, л. 1, 6, 9; ф. 838, on. 3, д. 
59, лл. 22-22 об.; ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), 
on. 1, д. 69, л. 1-3.

76 Главный дом усадьбы Солониниковой
План 1-го этажа дома
Флигель



УЛ. ЛЕНИНА (ЕЛЕНИНСКАЯ)

Улица пролож ена в соответствии 
с р е гу л яр н ы м  планом  К остром ы  
1781-1784 гг. и первоначально на
зы валась Еленинской в честь вели 
кой княж ны  Елены Павловны. Т рас
са улицы прош ла в первом к в ар та
ле по территории  городского поса
да X III-X V  вв., во втором и тр е 
тьем кварталах  — по территории 
дорегулярной застройки XVII в. в 
н аправлен ии  Вологодской дороги, 
су щ ество вавш ей  в д орегулярн ы й  
период. В плоть до начала XX в. 
улица продолж алась от Сусанинс- 
кой площ ади до пересечения с ули 
цами Калиновской и Полянской, а 
далее простиралось капустное поле. 
В советское врем я ее п р о тяж ен 
ность у в е л и ч и л а с ь  почти  в три  
раза, а в конце улицы в 1960-х гг. 
залож ен  парк им. 50-летия О ктяб
ря. С оврем енное н азван и е улица 
получила в 1918 г.

Улица Ленина — один из трех 
главных лучей (левый) историчес
кой планировки Костромы. Его на
правление почти соответствует оси 
“ю г-север”, незначительно отклоня
ясь от нее к востоку. В пределах 
исторической части города улица 
образует четы ре перекрестка с по
перечны ми улицами. И сторическая 
з а с т р о й к а  с о х р а н и л а с ь  в т р е х , 
ближ них к центру кварталах . Од

нако степень сохранности и х ар ак 
тер ее неоднородны.

Н аиболее и н тер есн а  застр о й к а  
пары кварталов, заклю ченны х м еж 
ду пл. Револю ции, с одной сторо
ны, и ул. К нязева и ул. П ятницкой, 
с другой. На четной стороне вы де
ляю тся трехэтаж н ы е здания “ки р 
пичного сти л я ” (№ №  10 А и 14). 
Облик нечетной стороны определят 
о д н о эт аж н ы е  д е р е в я н н ы е  дом а, 
некоторы е с полуподвалом . Ритм  
мелкомасш табной застройки  в к а 
кой-то мере поддерж иваю т и со
врем енны е дву х этаж н ы е дома из 
силикатного кирпича.

В следующей от центра паре квар
талов, ограниченных с севера ули
цами Сенной и Комсомольской, пре
обладает одноэтажная деревянная и 
полукаменная застройка периода эк
лектики. Углы кварталов закрепле
ны более крупными двухэтажными 
кирпичными или деревянными дома
ми. Один из них (№  16 — здание в 
стиле классицизма) является и наи
более ценным архитектурны м соору
жением всего комплекса улицы. И с
торический облик этой части улицы 
сильно искаж ает пятиэтаж ное адми
нистративное здание, занимаю щ ее 
почти всю четную сторону.

П ара к в ар т ал о в , д о х о д ящ и х  с 
северной стороны до улиц Горько-
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го и М арш ала Новикова, отличается 
смеш анным характером  застройки 
периода эклектики, в которой соче
таются одно- и двухэтаж ные дере
вянные и полукаменные дома. Сре
ди них богатством декора и вы рази
тельностью силуэта вы деляется дом 
Ш иповой (№  44), а наиболее цен

ным является главный дом усадьбы 
А.Н. Понизовского (№  51/87) с силь
ными традициями позднего класси
цизма в архитектуре. Масштабное и 
ритмическое единство застройки на
руш ает трехэтажный кирпичный дом 
советского времени (№  34), стоящий 
с отступом от красной линии улицы.

УЛ. ЛЕНИНА, 1/2 (Гауптвахта)  — 
СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ГОРОДА

УЛ. ЛЕНИНА, 2/1 (Дом Рогаткина  
и Ботникова)  — СМ. ВЫП. 1. ЦЕН
ТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА. ПР. 
МИРА, 1/2

УЛ. ЛЕНИНА, 3 А и Б

Усадьба городская, нач. XIX, иач, 
XX вв.

Хороший образец городской усадьбы XIX 
— начала XX вв., состоящей из двух кир
пичных и оштукатуренных зданий — дву
хэтажного жилого дома и одноэтажного 
хозяйственного флигеля, расположенных на 
красной линии улицы. Дом построен в на
чале XIX в., в 1810-1815 гг. он принадле
жал местному чиновнику, общественному 
деятелю, издателю, коллекционеру и ме
ценату П.В. Голубкову (1786-1855), который 
около 1815 г. продал дом надворной совет
нице А.П. Горсткиной. В 1842 г. дом пере
шел к купцу В.П. Трубникову. Сильно обго
рев во время общегородского пожара 1847 
г., дом до 1858 г. оставался неотстроенным.
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в 1860-х гг. от купцов Трубниковых он пе
решел к дворянам Френевым, а после 1873 
г. к купцам Касаткиным. В начале XX в. он  
получил фасадную отделку в стиле модерн, 
сохранив, однако, первоначальную объем
но-пространственную композицию и плани
ровочную структуру. Хозяйственный фли
гель выстроен позднее дома.

Жилой дом имеет Г-образную объемную 
композицию с ризалитом со двора, кото
рый включает лестничную клетку и пони
женную юго-западную часть. Фасады дома, 
за исключением дворового, обладают об
щей системой декорирования. Главный 
уличный фасад в восемь oceii прямоуголь
ных окон усложнен раскреповками: в одну 
ось — на правой фланге и в три — в цен
тре остальной части, имеющей симметрич
ное построение. Первый этаж над цоколем 
обработан ленточным рустом, а его окна 
укращены декоративно выделенными пе
ремычками. Во втором этаже окна заклю
чены в рамочные наличники с прямыми 
сандриками и двумя квадратными наклад
ками. Выще проходит щирокий фриз из 
горизонтальных линий, перебиваемый 
фланговой раскреповкой на главном фаса
де и окнами антресолей на боковых, и сту
пенчатый карниз также с раскреповками. 
В интерьере дома, где ряд комнат связан 
круговым обходом, сохранились потолоч
ные карнизы и филенчатые двери в духе 
классицизма.

Хозяйственньп"! флигель с обширной со
временной пристройкой со двора первона
чально имел квадратны!! в плане объем. Его 
частично сохранившийся декор фасадов 
аналогичен убранству дома: декоративные 
перемычки над лучковыми окнами, фриз из 
узких тяг и карниз с падугой.

Лит: ГАКО, ф. 133, on. 1, д. 3486; ф. 497, 
on. 2. дд. 135, 1328, 2514.

В.И. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, людях. Рукопись.

План 1-го этажа дома 
Хозяйственный флигель 
План флигеля
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УЛ. ЛЕНИНА, 4

Цом жилойу пере, тр,у поел, чете, 
XIX е.

Пример жилого дома в стиле классициз
ма, переделанного в формах эклектики. В 
1837 г. он принадлежал надворной советни
це А.П. Горскиной и имел деревянный ме
зонин. В 1877 г. владелец дома костромской 
мещанин И. Власов устроил со стороны 
двора антресоли. Возможно, именно в это 
время появилась задняя пристройка и пе
ределывался главный 'фасад, скорее всего, 
с сохранением части первоначального де
кора. У дома имелся кирпичный флигель, 
справа по фронту улицы, а в глубине дво
ра размещались деревянные службы. В со
ветское время здание надстроено третьим 
этажом.

Г-образный объем завершен вальмовой 
кровлей. Главный фасад в семь осей окон 
строго симметричен. Три средних оси вы
делены ризалитом. Приземистый нижний 
этаж, решенный как цоколь, покрыт квад-  
ровым рустом. Окна полуподвала акценти
рованы веерными перемычками с массив
ными клинчатыми замками. Междуэтажно
му профилированному карнизу вторит тяга, 
проходящая в уровне подоконников второ
го этажа. Между ними по осям проемов 
помещены горизонтальные филенки. Высо
кие прямоугольные окна второго этажа 
обрамлены профилированными наличника
ми и отмечены сандриками. В ризалите 
центральный треугольный сандрик фланки
руют два лучковых, а над боковыми пара
ми окон расположены сандрики-полочки. 
Углы фасада и ризалита обработаны квад- 
ровым рустом. Внутренняя планировка дома 
сильно переделана.

Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 70, лл. 3-4; ф. 497, оп.2 д. 1136, л.15; ф. 
207, on. 1, 771. 1, д. 1956, лл. 1-3.
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УЛ. ЛЕНИНА, 10 А

Благородный пансион-приют, нач, 
XX в.

Один из наиболее представительных ар
хитектурных комплексов в застройке ул. 
Ленина, сооружения которого выдержаны 
в “кирпичном стиле”. Выстроен в 1902 г. по 
проекту гражданского инженера Л.А. Тре- 
берта. Под постройку комплекса, включаю
щего главное здание и хозяйственный кор
пус в глубине двора, была выделена часть 
территории, занимаемой садом при здании 
Дворянского собрания (пр. Мира, 7).

Трехэтажное с полуподвалом главное 
здание имеет прямоугольный в плане 
объем, вытянутый вдоль улицы. Продоль
ные фасады с симметричными композици
ями выделены в средней части сильно вы
ступающим ризалитом. Со двора централь
ную ось подчеркивает дополнительный ри
залит, которому внутри соответствует лес
тничная клетка. Все фасады отличаются 
четкими горизонтальными членениями. Пер
вый этаж с прямоугольными окнами обра
ботан квадровым рустом и отделен от вто
рого профилированным карнизом. Окна вто
рого этажа имеют лучковые перемычки. В 
простенках между ними проходит орнамен
тальный кирпичный пояс, а выше, под меж
дуэтажным карнизом, — “городок”. Ароч
ной форме верхних окон вторят архиволь
ты, объединенные отрезками тяги. Профи
лированный венчающий карниз обогащен по
ясом ступенчатых кронштейнов. Углы объе
ма закреплены огибающими пилястрами — 
рустованными на первом этаже и гладки
ми, объединяющими два верхних этажа.

Внутренняя планировка всех этажей — 
коридорного типа. Расположенный на про
дольной оси и проходящий на всю длину 
здания коридор прерывается на попереч
ной оси парадной лестницей. Лестничная 
клетка перекрыта сводами Монье. В инте-

Благородный пансион-приют 
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рьере наиболее интересна парадная лест
ница с чугунными ступенями и литыми  
фигурными балясинами. Площадки лестни
цы выложены метлахской плиткой белого и 
голубого цвета с мотивом меадра в рисун
ке пола. От внутренней отделки сохрани
лись также филенчатые двери и тянутые 
потолочные карнизы.

Хозяйственный корпус — одноэтажное, 
сильно протяженное в глубину участка, 
прямоугольное в плане здание. Объем за
вершен двускатной кровлей с вальмой над 
торцом, обращенным к главному корпусу. 
Фасад расчленен арочными проемами, об
работан лопатками и карнизом с зубцами.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. ЛЕНИНА, 12

Гимназия мужская, поел, треть  
XIX, нач, XX вв.

Рубленное “с остатком”, обшитое тесом зда
ние с кирпичным цоколем — образец дере
вянной застройки города периода эклектики. 
Оно было построено в 1872 г. и принадлежа
ло Костромскому Дворянству, в 1900 г. в нем 
размещалось военное собрание Костромского 
Дворянства. В 1905 г. этот “дворянский дом” 
был безвозмездно передан для гимназии. При 
этом, вероятно, частично переделаны инте
рьеры. Здесь размещались пять классных ком
нат, рекреационный зал, учительская, кан
целярия, физический класс, помещение для 
служителей. Первоначально гимназия была об
щественной и управлялась комитетом, состо
явшим из избранных представителей дворян
ства, губернского земства и городской думы. 
С 1913 г. она стала казенной и получила на
звание Костромской 2-ой гимназии. В числе 
ее учеников были: нейрохирург Н.М. Волын
кин (1903-1969), энтомолог В.В. Гуссаковский 
(1904-1946), орнитолог А.М. Промптов (1898- 
1948) и др. деятели науки.
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Асимметричная композиция здания состо
ит из одноэтажного прямоугольного в пла
не объема, выходящего на красную линию 
улицы, и примыкающей сбоку более узкой 
двухэтажной пристройки. Обе части дома 
завершены вальмовыми кровлями. Силуэт 
основного объема усложнен крупным треу
гольным фронтоном на поперечной оси со 
стороны улицы. Главный фасад симметри
чен по композиции, разделен выступами 
перерубов на три части. В центре располо
жен вход, который фланкируют пары тес
но поставленных окон. На боковые части 
фасада приходится по три окна с более 
широкими простенками. Все окна обрамле
ны профилированными наличниками и име
ют подоконники с поясом зубчиков. Окна 
средней части выделены высокими щипца
ми, украшенными нарядной накладной и 
сквозной резьбой. Завершения окон в боко
вых крыльях фасада объединены в непре
рывный фриз с пропильным орнаментом, 
над которым по осям проемов помещены 
небольшие щипцы. Профилированный вен
чающий карниз обогащен резным подзором. 
Вход выделен двускатным деревянным зон
том. Его фронтон усложнен арочным выре
зом со свисающими гирьками, а тимпан 
заполнен резным орнаментом.

Центральное пространство здания зани
мает просторный рекреационный зал, раз
деленный широкой многоцентровой аркой на 
две половины. В остальных частях дома 
внутренняя планировка сильно переделана. 
Сохранились тянутые карнизы потолков.

Лит.: Из жизни гимназии / /  Костром
ская старина. №  2. 1991. С. 19-20; В.Н. 
Бочков. Старая Кострома. Рассказы об 
улицах, домах, людях. Рукопись.

Отдел ИЗО РНБ, открытка нач. XX в. с 
видом гимназии.

ГАКО, ф. р-513 (Е.Б. Кудряшов), on. 1, д. 
70, л. 5; ф. 207, on. 1, ч. 1, д. 1870, лл. 32-33.

Наличник окна
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УЛ. ЛЕНИНА, 14; УЛ. КНЯЗЕВА, 2а

Склады Костромского акцизного 
управления, кон, XIX — нач, XX вв.

Один из первых крупных промышленных  
комплексов Костромы рубежа XIX-XX вв., 
являющийся одним из самых значительных 
памятников кирпичного стиля в городе. В 
конце XIX в. приобретен обширный учас
ток земли на пересечении улиц Златоус- 
тинской (Князева) и Еленинской (Ленина), 
где на рубеже веков по проекту губернс
кого инженера Л.А. Треберта выстроен ком
плекс зданий Казенного винного склада, 
включивший главный корпус, спиртохрани-  
лище, складские постройки и ограду с дву
мя воротами. В советское время здесь раз
местился ликеро-водочный завод, в связи с 
чем в 1930-х гг. комплекс расширили. К 
северному крылу главного здания сделали 
пристройку, а по красной линии ул. Кня
зева построили заводоуправление и жилой 
дом. Все здания кирпичные, причем два 
последних оштукатуренные.

В общей композиции комплекса домини
рует главный корпус — крупный П-образ-  
ный в плане объем с полуподвалами, че
тырех- и трех этажными боковыми крыль
ями и протяженной двухэтажной средней 
частью. Боковые крылья, выступающие на 
уличном фасаде в виде ризалитов, завер
шены мансардными объемами в центре каж
дой из сторон, с арочным окном. К крыль
ями со двора примыкают одновременные 
им одноэтажные пристройки, а к северно
му — более поздний двухэтажный корпус.

В убранстве фасадов главного корпуса 
широко использованы пилястры-контрфор
сы с накладками и нишками, поставленные 
между окон с лучковыми перемычками, 
карнизы с сухариками и раскреповками, 
пояса аркатур-машикулей в завершении и 
прочие характерные детали кирпичного 
стиля. Основные производственные помеще-

1. Главны й корпус
2. С пиртохранилищ е
3. С арай и кладовая
4. С еверная сторож ка
5. Ю ж ная сторож ка

6. Труба
7. Склады
8. Ж илой дом
9. Заводоуправление
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ния корпуса зального типа имеют чугун
ные колонны с валиками и консолями, под
держивающие металлические двутавровые 
балки и лежащие на них кирпичные сво- 
дики.

По сторонам главного корпуса распо
ложены фланкирующие его однотипные 
сторожки. Небольшие одноэтажные пост
ройки, в плане прямоугольные, вытяну
ты в глубину участка, имеют понижен
ные боковые части на дворовых фасадах. 
Основной торцевой фасад несет аналогич
ный главному корпусу декор: пилястры  
на углах, карнизы с поребриком, суха
риками и зубчиками, тумбы над углами 
кровли и аттики с полукруглым окном над  
центром.

За южной сторожкой находится спир- 
тохранилище — двухэтаж ное, прямоу
гольное в плане здание, сильно вытяну
тое по оси восток-запад и завершенное 
на южном фасаде крупными трапециевид
ным аттиком. Фасады здания расчленены 
пилястрами и карнизами на отдельные 
равные части, каждая из которых снаб
жена нишей с оконным или дверным про
емом (большая часть их заложена) с зам
ковым камнем в перемычке. Внутризаль- 
ное двусветное помещение без промежу
точных опор, с четырьмя емкостями для 
хранения спирта в центре.

К востоку от северной сторожки по ул. 
Князева стоит “материальный сарай и кла
довая". как о том сообщает сохранившаяся 
надпись над входами в здание. Прямоуголь
ное в плане, одноэтажное, оно сильно вы
тянуто вдоль улицы. Аналогичный по сти
лю кирпичный декор фасадов, глухого 
уличного и с проемами дворового, состоит 
из пилястр, карнизов с зубчиками и суха
риками и перемычек проемов с замками. 
Шесть “мансардных” объемов на кровле с 
резными щипцами служили для загрузки 
материалов.

План 1-го этажа главного корпуса 
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в глубине территории двора располо
жены склады — одноэтажное вытянутое 
здание прямоугольной в плане формы. В 
его объеме с двускатной кровлей выде
ляется квадратная северная часть, повы
шенная полуэтажом и слегка уширенная 
по дворовому фасаду. В общем декоре с 
пилястрами и зубчатым карнизом она 
выделена башенками на углах. Внутри 
складов три помещения с плоскими пе
рекрытиями и сводами Монье в повышен
ной части.

На северо-восточной границе комплекса 
по ул. Князева находятся заводоуправле
ние и жилой дом конца 1930-х гг., выдер
жанные в духе советского классицизма 
указанного времени. Их прямоугольные в 
плане двухэтажные объемы, с более про
тяженным у заводоуправления, соединены 
одноэтажной вставкой. Скромно решенные 
фасады характеризуются рустованными 
пилястрами и аттиками, которые выделя
ют у жилого дома среднюю часть, а у за
водоуправления крайние. Остальные дета
ли убранства — графическая рустовка стен 
нижнего этажа, рамочные наличники окон 
обоих этажей с подоконными филенками у 
верхних, простые карнизы и металличес
кие решетки парапета по краю кровли — 
свидетельствуют о переходе от конструк
тивизма к классике.

Лит.: Доклад в Костромскую городскую 
думу городской комиссии на предмет рас
смотрения оценок промышленных заведе
ний, произведенных губернским земством, 
Кострома, 1899, С. 2; Отчет по казенной 
продаже питей. Костромское акцизное у п 
равление. Кострома, 1901. С. 11-12; В.Н. 
Бочков, К.Г. Тороп. Кострома. Путеводи
тель, Ярославль, 1970. С. 142.
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УЛ. ЛЕНИНА, 16/1

Дом Соколова, кон, XVIII, втор, 
пол, XIX в в.

Характерный образец углового жилого 
дома Костромы в стиле позднего класси
цизма, расположенного на углу с ул. Кня
зева и играющего важную градостроитель
ную роль. Двухэтажный каменный дом “с 
мизинетом” был выстроен в 1790 г. священ
ником Златоустинской церкви К.О. Соколо
вым на земле, принадлежавшей этой церк
ви. В 1821 г. домовладение включало в себя 
кроме каменного двухэтажного с антресо
лями дома деревянный дом, два флигеля и 
хозяйственные постройки. В 1846 г. от Со
коловых оно перешло штаб-ротмистрше 
А.И. Текутьевой, а от нее в 1855 г. к ее 
дочери Е.Г. Пушкиной. Семье Пушкиных  
(родственникам великого русского поэта) 
дом принадлежал до революции 1917 г.

Во второй половине XIX в. к дому были 
сделаны пристройки со двора, а на главном 
фасаде появился ажурный металлический 
балкон. В 1910 г. усадьба была весьма обшир
ной и включала в себя более 10 строений, рас
полагавшихся на участке между современны
ми улицами Ленина, Князева и Лавровской. 
Некоторые из служб в 1910 г. были перестро
ены под лавки. Большинство из них не сохра
нилось до настоящего времени.

Двухэтажный кирпичный и оштукатурен
ный жилой дом имеет Г-образный в плане 
объем с повышенной ротондой на углу и 
короткими боковыми крыльями в пять осей  
прямоугольных окон. Лаконичный вырази
тельный декор состоит из квадратной рус
товки первого этажа, замковых камней над 
нижними окнами и междуэтажной тяги. Под 
более крупными окнами верхнего этажа 
размещены нишки, причем у крайних — 
ромбические, у остальных — круглые; в 
завершении стен — упрощенный антабле
мент с поясом сухариков в карнизе. Инте-

Дож Соколова 
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ресна металлическая решетка балкона. Внут
ри дома сохранилась прежняя планировка 
с продольными стенами в обоих этажах 
крыльев и с антресолями в ротонде и кры
льях.

Лит.: В.Н. Иванов и М.Ф. Фехнер. Кост
рома., 1955. С. 93, 96.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 73, 
л. 1-5; ф. 497, on. 2, д. 7, л. 332; д. 450, л. 136 
об. -  137 об.; ф. 207, on. 1, д. 5094, л. 1-5.

УЛ. ЛЕНИНА, 19

Дом И.Г, Каменцева, втор, пол, 
XIX в.

Типичный пример полу каменного жилого  
дома периода эклектики в застройке Костро
мы второй половины XIX в., отличающийся 
нарядным декором фасада. Одноэтажное руб
леное из бревен и обшитое тесом здание с 
кирпичным и оштукатуренным полуподвалом  
сооружено И.Г. Каменцевым в 1873 г. В 1908 г. 
к нему с юга и севера сделаны пристройки с 
кирпичным брандмауером с севера. Прямоу
гольный в плане объем, вытянутый вдоль ули
цы, завершен кровлей на два ската с круп
ным фронтоном над первоначальной централь
ной частью.

Обильный декор главного фасада дома 
выполнен еще в духе классицизма, но с 
использованием народных мотивов. Основ
ной этаж обработан брильянтовым рустом 
с венчающим карнизом на фигурных крон- 
щтейнах. Резные наличники окон — с фи
гурными колонками, подоконниками и сан
дриками. Во фронтоне — укращенная 
резьбой крестовина. Сохранилась прежняя 
планировка интерьера дома с тянутыми 
карнизами и филенчатыми дверями в ком
натах и ограждением с балясинами у ле
стницы.

Лит.: Е.А. Булавин. Деревянное кружево 
Костромы, Ярославль, 1975. С. 16

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 1902, л. 1-5; ф. р-513 
(Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 74, л. 1-4.
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УЛ. ЛЕНИНА, 21

Дом Я,И, Каменцева, втор, пол. 
XIX, рубеж XIX  — XX вв.

Интересный пример деревянного жило
го дома Костромы второй половины XIX 
в., выстроенного в традициях классициз
ма и перестроенного позднее в духе эк
лектики. Первоначально одноэтажное зда
ние с мезонином срублено из бревен и 
обшито тесом в 1870-х гг. лесопромыш
ленником Я.И. Каменцевым; позднее при
надлежало его жене и дочери. В конце 
XIX — начале XX вв. превращено дост
ройками в двухэтажное, а декор фасадов 
обновлен; в 1902 г. перешло во владение 
Асташева.

Прямоугольный в плане, вытянутый  
вглубь участка объем дома выходит на ули
цу восточным фасадом в пять окон в основ
ном этаже и двумя в Т-образном мезонине 
с двускатной кровлей и фронтом. Фасады 
обшиты широким профилированным тесом, 
имитирующим рустовку. На боковых фаса
дах сохранился прежний декор с клинча
тыми замками у рамочных наличников, с 
прямыми сандриками и с гладкими пиляст
рами. Более поздние пилястры — с резны
ми ромбами в филенках, фронтон — с под
зорами из пропильной резьбы, обрамления 
окон — с обильной накладной рельефной 
резьбой растительно-геометрического харак
тера.

В интерьере дома хорощо сохранились 
филенчатые двери, потолочные карнизы, 
изразцовые печи с голубыми букетами и 
вазонами с цветами в ромбах и чугунные 
заслонки у печей с различными рисунка
ми.

Лит.: Е.А. Булавин. Деревянное кружево 
Костромы. Ярославль, 1975. С. 16.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 
75, л. 1-3.
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УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 А, Б, В

Усадьба Царевского, кон, XIX — 
нач, XX вв.

Усадьба представляет собой цельный архитек
турный комплекс, основные постройки которо
го выполнены в “кирпичном стиле”. Главный дом  
и флигель по ул. Ленина построены в 1900-х гг. 
владельцем мыловаренного завода П.П. Царевс- 
ким и, по-видимому, оба сдавались в наем. Фли
гель по ул. Пятницкой относится к более ранне
му времени — вероятно, к концу XIX в.

Главный дом (№ 31/42 А) — двухэтажное 
кирпичное здание с неправильной многоуголь
ной конфигурацией в плане. Он имеет три оди
наково решенных фасада, выходящих на две 
улицы и на угол квартала. Фасады отличаются 
четкими членениями по вертикали, выявлен
ными междуэтажным и венчающим карниза
ми. Их горизонтали усилены поясами зубцов, 
которым вторят зубчатые подоконники второ
го этажа и отрезки фриза, проходящего на 
уровне перемычек верхних окон. Углы объема 
закреплены лопатками, которые на первом 
этаже рустованы, а на втором обработаны уз
кими арочками. Вертикальные акценты в ком
позицию фасадов вносят крупные парапетные 
тумбы, поставленные на углах и по осям окон. 
Между ними протянута нарядная решетка. На 
главном фасаде, выходящем на ул. Ленина, две 
оси окон с парадным входом выделены лопат
ками, что придает композиции асимметрич
ный характер. Вход акцентирован металличес
ким крыльцом с двумя колонками и зонтом, 
украшенным ажурным орнаментом.

В интерьере сохранились бетонная парадная 
лестница с фигурными литыми балясинами и 
тянутые карнизы потолков.

Флигель по ул. Ленина-{№ 31/42 Б) — дву
хэтажное кирпичное здание. К прямоуголь
ному в плане основному объему, завершен
ному вальмовой кровлей, со двора под тупым 
углом примыкает пристройка. Главный фасад 
с несимметричной композицией в шесть осей
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проемов подчинен вертикальному ритму ло
паток, почти целиком занимающих простен
ки между окнами. Окна первого этажа имеют 
лучковые перемычки, второго — арочные. 
Обилие характерных для “кирпичного стиля” 
зубчатых фризов, городков и поребрика со
здает на фасадной плоскости сложный орна
ментальный узор, как бы наброшенный на 
строгую тектоническую структуру. Углы фа
сада, а также одна из боковых осей с пара
дным входом, выделены сложными лопатка
ми, горизонтальные членения которых не со
впадают с поэтажным делением. Гладкие дво
ровые фасады прорезаны окнами с лучковы
ми перемычками.

Внутренняя планировка — коридорного 
типа. В интерьере сохранились металличес
кая лестница с фигурными балясинами, тя
нутые карнизы потолков.

Флигель по ул. Пятницкой (№ 31 /42 В) — дере
вянное, обшитое тесом здание с кирпичным по
луподвалом. Прямоугольный, вытянутый вдоль 
улицы объем под вальмовой кровлей дополнен со 
двора сенями на всю длину флигеля. Заложенные 
окна полуподвала акцентированы клинчатыми 
замками. Окна основного этажа обрамлены рез
ными наличниками. Стены завершены профили
рованным карнизом на кованных гвоздях.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. ЛЕНИНА, 35 

Дом жилой, нач, XX в,

Полукаменный дом — образец рядовой заст
ройки Костромы начала XX в. Первый этаж кир
пичный, оштукатуренный, второй рублен “с ос
татком” и обшит тесом. Прямоугольный в плане 
объем завершен вальмовой кровлей. Сбоку при
мыкают двухэтажные сени с одноэтажным там
буром, выходящим на улицу. Двускатная кров
ля сеней обогащает силуэт здания. Главный фа
сад симметричен по композиции. Ось симмет
рии отмечена на втором этаже выступом пере
руба. По сторонам расположено по паре осей 
окон. Окна второго этажа обрамлены налични
ками и завершены высокими сандриками. Гори
зонтальные членения четко выделены между
этажным карнизом, резным накладным фризом, 
проходящим на уровне оконных сандриков, и 
профилированным венчающим карнизом. Пара
дный вход, ведущий в тамбур сеней, сохранил 
двухстворчатую филенчатую дверь.

По фроьггу улицы сбоку примыкают ворота с 
двумя кирпичными пилонами. Со стороны улицы 
пилоны оформлены рельефно выложенными вер
тикальными полосами, завершенными дисками, — 
М0Т1Ш, характерньп! для архитектуры модерна.

Лом жилой
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УЛ. ЛЕНИНА, 37

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Одноэтажный, рубленный “с остатком”, 
обшитый тесом дом с кирпичным полупод
валом — пример рядовой застройки пери
ода эклектики, сохраняющий черты архи
тектуры позднего классицизма. Прямоуголь
ный в плане, вытянутый вдоль улицы объем 
завершен пальмовой кровлей. Сбоку, отсту
пя от красной линии улицы, примыкают  
более низкие сени. Строго симметричная 
композиция главного фасада делится выс
тупами перерубов на три части в 2, 3 и 2 
окна. Выступы перерубов и угловых венцов 
оформлены в виде филенчатых лопаток. 
Профилированный венчающий карниз обо
гащен зубчатым подзором, поясами суха
риков и мутул. Обращенный во двор боко
вой фасад, разделенный перерубом на две 
части в три и два окна, обладает таким же 
декором, как и главный фасад.

УЛ. ЛЕНИНА, 38 Б

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Рубленный “с остатком” одноэтажный дом с 
мезонином характерен для деревянной заст
ройки Костромы периода эклектики, сохра
няющей преемственность с композиционными 
приемами позднего классицизма. Существу
ющая обшивка фасадов относится к советско
му времени. Прямоугольный в плане объем 
завершен крупным мезонином, вытянутым 
перпендикулярно улице и покрытым пальмо
вой кровлей. К боковым фасадам примыкают 
более низкие сени. Главный фасад имеет пять 
окон первого этажа и три мезонина. Симмет
рию композиции нарушает выступ переруба 
на уровне первого этажа, решенный, как и 
на углах объема, в виде филенчатой лопатки. 
Помимо этого, от первоначального декора со-
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хранился только профилированный венчаю
щий карниз мезонина с фризом растительно
го орнамента, включающего мотивы перепле
тающихся венков.

УЛ. ЛЕНИНА, 39

Дом жилой, кон, X IX  — нач, XX вв.

Одноэтажный, рубленный “с остатком” и об
шитый тесом дом на кирпичном цоколе типи
чен для костромской деревянной архитекту
ры эклектики рубежа XIX-XX вв. Прямоу
гольный в плане объем, покрытый пальмовой 
кровлей, дополнен сбоку сенями на всю ши
рину дома. Главный фасад в шесть окон раз
делен лопатками на две неравные части (в два 
и четыре окна). Лопатки имеют высокие фи
ленчатые пьедесталы, а основная их поверх
ность обработана филенками, заполненными 
накладным орнаментом. Высокие прямоуголь
ные окна обрамлены наличниками с лучковы
ми сандриками и украшены нарядной пропиль- 
ной резьбой. Ажурный накладной орнамент по
крывает фриз под венчающим карнизом, обо
гащенным резным подзором. Парадный вход 
сеней с массивной двухстворчатой филенча
той дверью акцентирован двускатным зонтом, 
кронштейны которого выполнены в виде про
резанных лучами сегментов окружности.

УЛ. ЛЕНИНА, 44

Дом А, Шитовой, кон, XIX  — нач, 
XX вв.

Двухэтажное здание — образец доходного 
дома периода эклектики, в архитектуре ко
торого сочетаются черты “кирпичного стиля” 
(первый этаж) и характерное для своего вре
мени резное убранство (второй этаж). Ниж
ний этаж кирпичный, второй рублен “с ос
татком” и обшит тесом. Прямоугольный в пла-
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не объем, незначительно вытянутый вдоль 
улицы, дополнен со стороны двора крупным 
выступом. Вальмовая кровля здания услож
нена в центре главного фасада небольшим 
мезонином с ломаной кровлей, а на боковых 
фасадах — щипцами чердачных окон. Главный 
фасад строго симметричен по композиции. 
Центральная часть выделена парадным входом 
с крыльцом, трехчастным окном второго эта
жа и мезонином. На боковые части приходится 
по четыре оси окон. Нижний этаж с обильным 
рельефным декором из кирпича обработан мас
сивными лопатками и прорезан окнами с луч
ковыми перемычками. Поребрик под окнами, 
зубцы в оформлении оконных перемычек, зуб
чатый пояс междуэтажного карниза и другие 
детали характерны для “кирпичного стиля”. 
Металлический лучковый зонт, опирающийся 
на два столба, украшен ажурным орнаментом. 
На втором этаже окна обрамлены резными на
личниками с фигурными кронштейнами и луч
ковыми сандриками. Нарядный фриз наклад
ного орнамента непрерывной лентой проходит 
под венчающим карнизом, который украшен 
резным подзором. Боковые фасады декориро
ваны аналогично главному.

Внутри на поперечной оси здания располо
жена парадная металлическая лестница с 
фигурными балясинами. В интерьере сохра
нились филенчатые двухстворчатые двери и 
тянутые карнизы потолков.

Лит.: Е.А. Булавин. Деревянное кружево 
Костромы. Кострома, б.г.

УЛ. ЛЕНИНА, 49/76

Дом жилой с лавкой, кон, XIX в.

Двухэтажный деревянный дом с лавкой 
на первом этаже является характерным 
примером городской купеческой застройки 
периода эклектики. Стоит на углу кварта
ла, выходя на ул. Ленина и на ул. Комсо
мольскую. В глубине двора сохранился са
рай — рубленная “с остатком” Г-образная 
постройка, которая примыкает к кирпич-
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ной стене, отделяющей домовладение от 
соседнего по ул. Комсомольской.

Здание имеет кирпичный цоколь. Его слож
ная неправильная конфигурация обусловлена 
формой участка. Угол, обращенный к переул
ку, сильно срезан. К основному объему, за
вершенному кровлей, сбоку по ул. Ленина 
примыкают двухэтажные парадные сени, а 
по ул. Комсомольской — более низкая узкая 
пристройка. Фасады обшитого тесом “в елоч
ку” здания имеют несимметричные компози
ции. На среднем углу расположен вход в лав
ку, по его сторонам — широкие окна-витри
ны (два со стороны ул. Ленина, одно с ул. Ком
сомольской). Остальные окна украшены рез
ными, дробно проработанными наличниками. 
На втором этаже они завершены лучковыми 
сандриками с заплечиками. Профилированный 
венчающий карниз обогащен резным подзо
ром.

УЛ. ЛЕНИНА, 51/87

Усадьба А.Н, Понизовского, втор, 
пол, XIX в.

Усадьба является незаурядным архитектур
ным комплексом периода эклектики, в пост
ройках которой живы традиции позднего клас
сицизма. Главный дом стоит на углу кварта
ла, при соединении ул. Ленина и ул. Комсо
мольской. Флигель выходит на красную ли
нию ул. Ленина.

Главный дом имеет кирпичный первый этаж 
и деревянный, обшитый тесом мезонин. Не
правильная форма его плана, приближающа
яся к трапеции, обусловлена углом сопряже
ния двух улиц. Угол дома, обращенный к пе
рекрестку, мягко срезан, что создает иллю
зию скругления объема. Крестообразный ме
зонин с двускатными кровлями создает выра
зительный силуэт здания. Уличные фасады 
сдержаны по декору. По осям прямоугольных 
окон первого этажа помещены внизу горизон-
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тальные филенки, вверху — двухступенчатые 
сандрики-полочки. Углы фасадов акцентирова
ны гладкими лопатками. Мезонин выходит на 
ул. Ленина тремя арочными окнами, на ул. Ком
сомольскую трехчастным окном типа “серлиа- 
на”. Его фасады увенчаны треугольными фрон
тонами. Со стороны двора перед мезонином 
устроен балкон, опирающийся на деревянные 
колонны. Четыре попарно сгруппированные 
колонны несут навес над балконом, завершен
ный фронтоном. Балкон огражден высокими 
точеными балясинами.

Флигель — одноэтажный, рубленный “с 
остатком”, обшитый тесом дом. Прямоуголь
ный объем, протяженный в глубину участ
ка, покрыт двускатной кровлей. Сбоку на 
всю длину флигеля примыкают сени, в 
которые ведет вход с улицы. Главный фа
сад в три окна завершен треугольным фрон
тоном. Прямоугольные окна оформлены ра
мочными наличниками с сандриками-полоч
ками на кронштейнах. Сохранились филен
чатые ставни. Углы фасада закреплены 
рустованными лопатками.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. ЛЕНИНА, 57 А, Б 

Усадьба городская у кон. XIX в.

Пример рядовой городской усадьбы перио
да эклектики с деревянной застройкой. Глав
ный дом и флигель стоят на красной линии 
улицы. В глубине двора, за флигелем, сохра
нился сарай, перед одним из продольных фа
садов которого устроен навес на столбах.

Главный дом (J\o 57 А) — двухэтажное обши
тое тесом здание — имеет со стороны улицы 
кирпичную стену первого этажа. Прямоугольный 
в плане, вытянутый в глубину участка объем под 
двускатной кровлей дополнен сзади более низ
кими двухэтажнььми сенями на всю ширину дома.
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Главный фасад в четыре оси окон симметричен 
по композиции и завершен треугольным фрон
тоном. Нижний этаж, не имеющий декора, ре
шен, как цокольный, и отделен от верхнего про
стым карнизом. Окна второго этажа оформлены 
резными наличниками и увенчаны сандриками 
со щипцовыми подвышениями. Окна бокового 
фасада имеют аналогичное убранство.

Флигель (№ 57 Б) — одноэтажное, деревян
ное, обшитое тесом здание с кирпичным цо

колем. Прямоугольный в плане объем, завер
шенный двускатной кровлей, вытянут в глу
бину участка. Сбоку к нему на всю длину при
мыкают более низкие сени, в которые ведет 
вход с улицы. Сени с противоположной сторо
ны флигеля — советского времени. Главный 
фасад основного объема имеет симметричную 
композицию в четыре окна. Прямоугольные 
проемы обрамлены наличниками с сандрика
ми, аналогичными окнами главного дома.

УЛ. ЛЕНИНА, 59

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Один из характерных примеров застройки 
Костромы периода эклектики. Дом выходит на 
красную линию улицы. В глубине двора рас
положен деревянный одноэтажный на кирпич
ном полуподвале флигель.

Дом имеет кирпичный, оштукатуренный пер
вый этаж и рубленный “с остатком”, обшитый 
тесом со стороны улицы второй этаж. Прямоу
гольный в плане объем покрыт пальмовой кров
лей. Сбоку вдоль всего дома к нему примыка
ют кирпичные двухэтажные сени (возможно, 
пристроенные позднее главного здания). Ком
позиция главного фасада основного объема в 
пять осей окон симметрична. Приземистые окна 
первого этажа с лучковыми перемычками об
рамлены профилированными наличниками (со
хранились частично). Высокие прямоугольные 
окна второго этажа наличников не имеют. Углы 
фасада на втором этаже закреплены филенча
тыми пилястрами, украшенными накладным  
орнаментом. Профилированный венчающий 
карниз обогащен двумя рядами резных подзо
ров различного рисунка. Со стороны улицы 
сени выделены по бокам рустованными лопат
ками. Входной проем (переделанный в настоя
щее время в окно) и сдвоенное окно над ним 
акцентированы массивными клинчатыми зам
ками. Завершен фасад сеней многообломным 
карнизом и невысоким аттиком.

Главный дом городской усадьбы
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УЛ. ОСТРОВСКОГО (МОСКОВСКАЯ)

Древнейш ая улица города идет от 
центра параллельно Волге на се 
веро-запад в сторону Ипатьевского 
монастыря. Современная улица бе
рет начало от ул. Молочная гора у 
Хлебны х рядов и оканчивается у 
моста ч ерез реку Кострому. Сеть 
кварталов по обе ее стороны обра
зована поперечными улицами: П ят
ницкой, К ом сом ольской  (бы вш ей 
Вознесенской), Спасокукоцкого (Ца- 
ревским переулком ). Депутатской 
(Спасской) и Тереш ковой (Кирпич
ной). Практически на всем протя
ж ении она сохранила историческую 
застройку конца XVIII —  начала  
X X  вв.

В современном состоянии улица 
Островского включает две древней
шие улицы города —  Мшанскую и 
Брагину. Мшанская улица сформи
ровалась на всей своей протяж ен
ности уж е в XIII в. Она шла по краю  
коренной террасы берега Волги от 
первого костромского кремля у впа
дения р. Сулы в Волгу до перепра
вы к Ипатьевскому монастырю, ос
нованному в последней четверти XIII 
в. На своем конечном отрезке она 
проходила через болото, куда, по 
преданию, жители города ходили за 
мхом для законопачивания изб — 
поэтому улица получила название 
Мшанской. Брагина улица, возник

шая также в XIII в., имела проти
воположное направление —  от пер
вого кремля к юго-востоку, соеди
нив его впоследствии  со вторым 
кремлем, возникшим в XV в. В XVII  
в. Брагина улица была разорвана ук
реплениями Нового города, но со
хранила свое направление и назва
ние внутри его стен.

Первый костромской кремль, как  
показали археологические исследо
вания, проведенны е в 1990-х  гг. 
отделом археологии ГНПЦ под р у 
ководством С.И. А лексеева, возник 
не ранее второй трети XIII в. и 
располагался на коренной террасе 
берега р. Волги на мысу, образо
ванном впадением в нее рек Кост
ромы и Сулы. С ю го-запада он был 
защ ищ ен крутым склоном берега 
Волги, а на участке более полого
го склона был сооруж ен ров ш ири
ной до 18 м и глубиной до 4 м. Ров 
шел перпендикулярно руслу Сулы 
и соединялся с ним. С еверо-восточ
ная граница проходила вдоль Мшан
ской улицы и была такж е отмече
на рвом. Остатки этого рва в виде 
оврага, см ы кавш егося  с руслом 
Сулы, можно видеть ещ е на генп
ланах Костромы 1780-х гг. С еверо- 
западная граница кремля распола
галась не далее современной Ком
сомольской улицы, а юго-восточная
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проходила вдоль русла р. Сулы. Та
ким образом, первый кремль зани
мал участок длиной приблизитель
но 160 м и шириной 80 м. Кроме 
рвов кремль имел также земляные 
валы и деревян н ы е укрепления . 
И звестно, что на его территории 
расп олагалась  соборная  церковь 
Ф едора С тратилата, в которой в 
1276 г. был захоронен костромской 
князь Василий Ярославович. Кремль 
был полностью уничтожен пожаром 
1413 г., после чего был перенесен 
на новое место, ниже по течению 
Волги (Старый город).

Вдоль Мшанской улицы было по
став л ен о  н есколько  дер ев я н н ы х 
храмов: в средней части два храма 
Спас-Подвязного монастыря, упраз
дненного еще в XVII в. — Спасо- 
Преображенский и Входоиерусалим
ский, а ближ е к концу —  Николь
ская и Козьмодемьянская церкви “на 
Гноище” —  урочище, где хоронили 
умерш их во время эпидемий чумы 
и холеры. Н еподалеку от последних 
храмов располагалась усадьба бояр 
Адашевых, из рода которых проис
ходил Алексей Ф едорович Адашев 
—  глава “избранной рады ”—  нео
фициального правительства Русско
го государства середины XVI сто
летия. Все храмы были поставлены 
по правой стороне улицы , левая 
вплоть до Волги была занята огоро
дами и пастбищами.

Вблизи Брагиной улицы распола
гались церкви: Петропавловская и 
Афанасия и Кирилла, а в той ее 
части, которая находилась внутри 
Нового города, — Рож дества Иоан
на П редтечи и Никольская.

Первыми каменными зданиями на 
улице были такж е храмы. Они по
явились здесь  ещ е до у тв ер ж де
ния регулярного плана. В 1738 г. на 
средства посадского человека И.А. 
А ш астина в бы вш ем П одвязном 
монастыре была построена Спасо- 
П реображ енская церковь. Это была 
ярусная церковь типа восьмерик на 
четверике, декорированная в ф ор
мах упрощенного “нарышкинского”  
барокко. После спрямления улицы 
в связи с урегулированием она ока
залась стоящ ей внутри квартала 
м еж ду Царевским пер. и Спасской 
улицей, которой дала название. В 
1762 г. в самом начале улицы, по
чти на углу с нынешней ул. Молоч
ная гора, вы строили небольш ую 
одноглавую  церковь У секновения 
главы Иоанна П редтечи на месте 
деревянны х И оанно-П редтеченской 
и Никольской церквей, а в 1769 на 
углу с Пятницкой улицей —  цер
ковь Иоакима и Анны (Богоотцовс
кую) — нарядный барочный храм с 
пятиглавием на высокой изогнутой 
кровле. По преданию, на этом ме
сте стояла древняя соборная цер
ковь Ф едора Стратилата. Последней
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в дорегулярны й период строится 
Владимирская, или Козьмодемьян
ская церковь “на Гноищ е” (1775 г.), 
сменившая собой старую  деревян
ную.

В соответствии с регулярным пла
ном Костромы 1781-1784 гг. Мшанс- 
кая улица была спрямлена и полу
чила название Московской, так как  
выводила на Московский тракт. Ее 
положение в городе — путь от тор
га к Ипатьевскому монастырю и к  
Москве —  определило ее престиж 
ный характер: здесь любили селить
ся состоятельные купцы. В 80-90-е 
гг. XVIII столетия было выстроено  
несколько двухэтаж ны х каменных 
домов купцами Ашастиными, Д.Д. 
Калашниковым, А.Ф. Воробьевым, 
И.И. Совиным (№ №  9, 31 /23 , 4 2 / 
12, 44, 53, 57). С реди них особо 
выделялся нарядным фасадным д е 
кором дом купца А.И. Акатова (JNTo 
18). В 1787 году на новом месте не
подалеку от К рестовоздвиж енско- 
А настасиинского монасты ря была 
возведена высокая двухэтаж ная пя
тиглавая церковь Петра и Павла с 
изящ ной колокольней, напоминав
шей колокольню Успенского собора, 
что дало основание приписывать ее 
проект Степану Воротилову.

Больш инство ж илы х зданий на 
улице относятся к первой четверти 
XIX  столетия (№ №  4, 6, 10, 12/10, 
20, 21, 22, 27, 2 9 /2 0 , 34 А, 38,

46). Как правило, эти двухэтаж ны е 
дома, возведенны е в стиле клас
сицизма, имеют семь осей окон по 
главному ф асаду —  наиболее упот
ребительный масштаб для Костро
мы. Большой процент из них состав
ляют здания, выстроенные по об
разцовы м  проектам  — особенно 
яркими представителями этой ка
тегории зданий служ ат дома И.Ф. 
Калашникова (№  10) и Н.П. Акато
ва (№  22). Особую цельность заст 
ройке придавали здания со скруг
ленными углами, формировавш ие 
перекрестки улиц (№ №  9, 12 /10, 
30/25 , 40, 42 /12 , 44). Дома постав
лены с почти одинаковыми проме
жутками, что указывает на равно
мерную  нарезку  участков. Кроме 
жилы х зданий в состав усадеб вхо
дили флигели и различные надвор
ные постройки (сараи, конюшни и 
Т .П .) ,  обы чно располагавш иеся  в 
глубине владения, на границе с не
большим садом, леж ащ им  внутри 
квартала.

С ев ер о -за п а д н а я  часть города 
традиционно была сосредоточением 
производственных предприятий. Это 
коснулось и Московской улицы. Так  
в основе дома №  53 леж ит полот
няная мануфактура купца Я.И. Аша- 
стина, в усадьбе Аш астиных (№  57) 
была полотняная фабрика, образо
ванная во второй половине XVIII 
в., в 1810-х гг. купец В.А. Трубни
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ков выстроил каменный дом с ко
жевенным заводом (JNfo 46). В самом 
конце улицы с 1789 г. находился 
колоколенный завод Синцова, в 1872 
г. на его месте возникла паровая 
мельница Чумакова, многочислен
ные корпуса которой после рево
люции 1917 г. заняла фабрика обу
ви “X Октябрь” (ныне АО “К осф о”).

Во второй половине X IX  века 
характер улицы постепенно начи
нает меняться —  здесь  наряду с 
новыми жилыми домами появляют
ся общ ественны е здания. В 1859 
году в одном из зданий разм ещ ает
ся духовная консистория (№  8). Ряд 
старых домов передается под раз
личные общ ественные и благотво
рительные учреж дения —  в доме 
А.И. Щ епетильникова устраивается 
детский приют (№  12/10), в доме 
А. Юдина — реальное училище (№ 
38), в доме Аш астина — частная 
ж енская гимназия Смольяниновой 
(JNTo 53), а в доме А.Ф. Воробьева — 
Я рославско-К остром ское управле
ние зем леделия и государственных 
имущ еств.

Время эклектики и модерна мало 
затронуло улицу. К этому периоду 
застройка ее уж е сложилась, и в 
течение второй половины X IX  — 
начале X X  вв. здесь было возведе
но лишь несколько зданий (№ №  И , 
23, 34 Б, 37). Наиболее интересным 
среди них выглядит дом И.И. Тор-

шилова (JNTo 16), украшенный стелю
щимся лепным узором. Своеобраз
ным общ ественны м сооруж ен и ем 
периода эклектики, выполненным в 
кирпичном стиле, является народ
ная читальня им. А.Н. Островского, 
построенная в 1896 г. (№  5).

В предреволюционные годы М ос
ковская улица была одной из са
мых представительных и нарядных 
улиц города. Кварталы жилы х уса
деб, в которых царили формы клас
сицизма, украшали барочные хра
мы, а стройные силуэты  колоко
лен служ или высотными ориенти
рами не только в застройке этой 
важной городской магистрали, но 
и во многом определяли облик реч
ной панорамы Костромы.

В п о сл ер ев о л ю ц и о н н ы е  годы 
культовые постройки на всем ее 
протяжении были уничтожены, что 
нанесло непоправимый урон улич
ному ансамблю. В 1923 г. М осковс
кая улица переименована в улицу 
Трудовой школы, а в 1948 г. в свя
зи с 125-летием великого русского 
драматурга А.Н. Островского назва
на его именем. К настоящ ему вре
мени практически весь комплекс 
жилых зданий на ней сохранился, 
и несм отря на утр ату  высотных 
доминант ее можно рассматривать 
как один из наиболее цельных ком
плексов классицизма в архитекту
ре Костромы.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 1/2 (Хлебные 
ряды) — СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТРАЛЬ
НАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

УЛ. О С Т РО В С К О Г О , 1/2 А и 3 
(Лавки церкви Иоанна Предтечи) — 
СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ГОРОДА

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 4

Дом ж илой И, В, Ру со вау нерв, 
треть XIX в,у поел, чете, XIX в.

Скромный двухэтажный на полуподвале кир
пичный дом, прямоугольный в плане, — при
мер рядовор! жилой застройки города периода 
классицизма. Первоначально одноэтажный с 
мезонином, он был возведен в 1828 г. коллежс
ким секретарем И.В. Русовым. Вскоре дом был 
продан титулярной советнице А.А. Ивановой. 
В 1880 г. при новом владельце купце Я.Е. Смо
льянинове получил современный облик: мезо
нин включен в объем полного второго этажа, 
сделаны пониженные крыльца на торцовых фа
садах и двухэтажная пристройка со двора.

Центр главного, в 7 оконных осей, фасада 
выделен легким ризалитом. Основные этажи 
разделены профилрррованным междуэтажным 
карнизом, которому вторит тяга под окнами 
первого этажа. В трехчастный венчающий 
карниз введена полоса мелких сухариков. Пря
моугольные окна заключены в тянутые ра
мочные наличники. Пониженные объемы бо
ковых крылец декорированы пилястрами, 
между которыми зажаты лучковые архиволь
ты прежних входов (ныне превращены в окна).

Внутри первый этаж здания разделен по
перечными стенами на три комнаты, перво
начально связывавшиеся анфиладой. Сохра
нившиеся элементы убранства интерьера — 
тянутые карнизы и одномаршевая чугунная 
лестница со двора — относятся к 1880-м гг.

Я.

Лит.: В.Н. Иванов. Кострома. М., 1970. 
С. 132.

ГАКО, ф. 207, on. 1, т. 1, д. 2219, лл. 1-4; ф. 
497, on. 1, д. 92; on. 2, д. 688, л. 17; Архив 
Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. 
Архит ект урный ансамбль ул. Островско
го. Рукопись. С. 7-11.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 5 (Читальня  
народная им. А.Н. Островского) — 
СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ГОРОДА

Шм

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 6

Дом жилой Л.И. Скалозубова, нач. 
XIX в.

Кирпичное здание, двухэтаж ное, на 
подвалах и с антресолями в дворовой ча
сти, характерно для рядовой застройки 
города времени классицизма. Дом постро
ен в начале XIX в. (до 1810 г.) купцом 
Л.И. Скалозубовым, в 1853 г. с торгов пе
решел в руки чиновника И.И. Воронина, 
а в 1870 г. — к Углечаниновой. Здание 
горело в пожаре 1887 г. и возобновлено 
новым владельцем Л.Н. Дурново, при этом 
к правому боковому фасаду пристроены 
сени с парадным крыльцом, а со двора 
— двухэтажный объем лестничной клет
ки. За домом, в глубине двора, до недав
него времени сохранялся сарай конца 
XIX — начала XX вв.

Главный фасад прямоугольного в пла
не здания, с невысоким цоколем, име
ет в центре слабую раскреповку. Скром
ный декор ограничен тонкой профили
рованной .междуэтажной тягой, широким 
венчающим карнизом с деревянной вы
носной плитой и рамочными ш тукатур
ными наличниками прямоугольных окон.  
Фланги одноэтажной пристройки сеней 
с .массивным карнизом в завершении от
мечены филенчатыми лопатками. Вход в 
здание располож ен  в дворовой при
стройке.

Внутренняя планировка подвала и ос
новных этажей идентичная трехчастная, 
образованная двумя поперечными капи
тальными стенами. Три комнаты второго
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этажа вдоль главного фасада образуют 
анфиладу. Два помещения подвала пере
крыты коробовыми сводами. В интерье
ре сохранились печи, облицованные бе
лым кафелем с синим рисунком, тяну
тые потолочные карнизы и филенчатые 
двери, частично с “прибором ” конца 
XIX в.

Лит.: КГБ, 1852, №  41, С. 474; В.Н. Ива
нов. Кострома. М., 1970. С. 132.

ГАКО, ф. 133, on. 1, д. 3486; ф. 497, on. 2, д. 
450, л. 26 об; д. 1906, л. Пбоб.; д. 2467, л. 
28об.; ф. 207, on. 1, д. 2107, лл. 1-4; Архив 
Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. 
Архит ект урный ансамбль ул. Островско
го. Рукопись. С. 14-17.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 8 А, Б, в 

Консистория, XIX в.

Пример небольшого комплекса обществен
ных зданий, планировка которого повторяет 
принципы усадебного строительства второй 
половины XIX в. Участок прямоугольной фор
мы, занимаемый консисторией, зажат между 
соседними владениями. Основная часть дву
хэтажного с антресолями главного здания. 
вытянутого по красной линии улицы, возве
дена в первой половине XIX в. В 1859 г. дом 
был перестроен и расширен по проекту гу
бернского архитектора А.А. Алексеева для 
Духовной консистории, которой он принадле
жал до 1918 г. В 1920-е гг. здесь размещался 
губернский отдел народного образования.

Два флигеля выстроены в конце XIX в. Они 
поставлены в глубине небольшого двора; пер
вый, одноэтажный, — перпендикулярно ули
це, по западной границе владения, а второй, 
двухэтажный, — параллельно ей, по даль
ней его стороне.

Главное здание (№ 8 А) по своему архи
тектурному облику, в котором преобладают 
элементы позднего классицизма, характерно 
для местной традиции эклектики. Его объем 
состоит из двух прямоугольных в плане час
тей, разделенных стеной и несколько смещен
ных относительно друг друга по продольной 
оси. Основной декор сосредоточен на главном 
фасаде. Его фланги подчеркнуты слабыми 
ризалитами с фигурными аттиками в завер
шении. Невысокому главному цоколю вторят
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Лит.: РГИА, ф. 835, on. 1, д. 258, лл. 1-3; 
Архив Свода памятников ГНГЩ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. Ос
тровского. Рукопись. С. 17-19.

карнизы, узкий междуэтажный и развитый  
трехчастный венчающий. Стена первого этажа, 
обработанная квадровым рустом, прорезана пря
моугольными окнами с лепной львиной мордой 
на клинчатом замковом камне. Арочные окна 
второго этажа отмечены профилированными 
архивольтами с замками, опирающимися на 
своеобразные широкие филенчатые пилястры. 
Активную роль в убранстве фасада играют леп
ные гирлянды, украшающие подоконные дос
ки, капители пилястр и консоли в основании 
антаблемента, а также его фриз.

Вход в здание со стороны двора ведет на лес
тничную площадку, перекрытую крестовым сво
дом с лепной розеткой в шелыге. Планировка обо
их этажей — коридорного типа. Более крупные 
зальные помещения второго этажа дополнитель
но связаны анфиладой. В интерьере сохранились 
белые изразцовые печи, тянутые потолочные 
карнизы и лепные розетки, чугунное огражде
ние парадной лестницы и наборные полы из мет
лахской плитки на ее площадках.

Двухэтажный флигель (№ 8 В) — прямоуголь
ное в плане здание в кирпичном стиле. Первый 
этаж здания выполнял хозяйственные функции 
— гладкие стены прорезаны сгруппированными 
попарно оконными проемами с металлггческими 
ставнями. Второй этаж, отделенный узким про
филированным карнизом, имеет плоскостной 
декор; каждая пара окон заключена в плоскую 
нишу с зубчатым обрезом по верху. В заверше
нии стен — несложный профилированный кар
низ, ломающийся в виде срезанного щипца на 
левом фланге, над входом в здание.

Одноэтажный сЬлигель (№ 8 Б) — скромное, 
небольшое, прямоугольное в плане здание под 
вальмовой кровлей выдержано в традициях 
безордерного позднего классицизма. В отличие 
от первого флигеля, его стены оштукатурены. 
Оконные проемы, по-видимому, растесывались. 
Облик фасада, обращенного к двору, искажен 
поздними деревянными пристройками. О'г пер
воначального убранства фасада сохранился 
лишь карниз с дентикулами.

Фрагм ент  главного фасада
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 9

Дом ж илой  Д .Д . Калашникова, 
кош XVIII в.

Двухэтажный кирпичный дом с антресоля
ми в дворовой части принадлежит к распрос
траненному в Костроме типу угловых зданий 
в формах классицизма, возведенных при реа
лизации регулярного плана города.

Дом выстроен в 1791 г. купцом Д.Д. Ка
лашниковым. В 1821 г., когда усадьбой вла
дел коллежский ассесор М.Ф. Геслинг, здесь 
существовал каменный флигель и “лаботар- 
ня” (аптека). В 1852 г. усадьба числится за 
сыном прежнего владельца — А.М. Реслин
гом. В 1889 г. дом принадлежал купчихе А.Ф. 
Андреевой, на средства которой была по
строена на скругленном углу закрытая ве
ранда с балконом над ней. Позже со сторо
ны двора дом был удлинен двухэтажными 
пристройками.

Прямоугольный в плане объем, завершен
ный пологой вальмовой кровлей, имеет скруг
ленный южный угол, подчеркнутый раскре
повками. Первоначальный “безордерный” фа
садный декор состоит из неглубоких верти
кальных ниш, в которые заключены прямоу
гольные окна обоих этажей, широких глад
ких лопаток в простенках, невысокого цоко
ля, узкой междуэтажной тяги и развитого 
венчаюшего карниза с модульонами и зубчи
ками. Полукруглая угловая веранда украше
на четырьмя тосканскими колоннами, балкон 
над ней огражден кованой решеткой, укреп
ленной в кирпичных тумбах.

Вход в здание расположен со двора. Пла
нировку обоих этажей определяет анфилада 
комнат вдоль дворового фасада, в угловой 
части здания расположены зальные помеще
ния. В интерьере сохранилась первоначаль
ная деревянная междуэтажная лестница с то
чеными балясинами ограждения и относящи
еся к 1889 г. потолочные карнизы и розетки 
на верхней лестничной площадке.

Юм

Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 38; д. 450, л. 
25 об.; on. 1, д. 92, л. 92; д. 1136, л. 57 об.; 
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. Ос
тровского. Рукопись. С. 19-21.
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Лит.: В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. 
СПб., 1913. С. 316; В.Н. Иванов. Кострома. 
М., 1970. С. 132; 2-е изд., М., 1978. С. 164.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2182, мл. 2 об, 3 об, 6; д. 2299, 
мл. Зоб. -  4; д. 3385, мл. 1-4; ф. 497, on. 2, д. 450, 
л. 27 об.; д. 1280, мл. 150-150 об.; д. 2514, л. 225 об.; 
ф. р. — 838, on. 3, д. 59, л. 21; Аросив Свода памят
ников ГНПЦ. Е.В. Кудряиюв. Архитектурный 
ансамбль ум. Островского. Рукопись. С. 21-24.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 10

Дом жилой И,Ф. Калашникова, 
нерв, чете, XIX в.

Небольшой двухэтажный на полуподвале 
особняк с характерным для классицизма 
ордерным декором имеет длительную исто
рию строительства. В 1810-е гг. его основ
ной объем, — одноэтажный с полуподва
лом, был возведен купцом И.Ф. Калашни
ковым, но мезонин оставался недостроен
ным еще при следующем хозяине — куп
це 3-й гильдии А.М. Клыкове, владевшем 
домом с 1841 г. В 1858 г. дом был куплен 
титулярной советницей Г.Ф. Богоявленской. 
При ней после городского пожара 1887 г. 
здание было перестроено — мезонин рас
ширен до полного этажа, сделаны при
стройки к дворовому и правому боковому 
фасадам. Последним владельцем дома был 
педагог В.В. Росницкий.

Прямоугольный в плане объем с пальмо
вой кровлей усложнен поздними пристрой
ками. Главный фасад его основной части в 
5 оконных осей фланкирован рустованными 
поэтажными лопатками, этажи разделены 
профилированными карнизами. Центр от
мечен четырехколонным тосканским порти
ком бельэтажа, поднятым на массивном 
рустованном выступе полуподвального эта
жа. Последний прорезан тремя глубокими 
арками, в которых помещены прямоуголь
ные нижние окна. Более высокие окна ос
новного парадного этажа заключены в стро
гие наличники с горизонтальными сандри
ками.

Планировка всех этажей образована дву
мя поперечными стенами. В центре распо
ложены квадратные залы окнами на ули
цу, а в торцах — небольщие жилые поме
щения. В интерьерах сохранились тянутые 
потолочные карнизы и розетки, угловые 
печи белого кафеля и филенчатые двери с 
бронзовым “прибором” конца XIX в.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 11 

Дом жилой, кон. XIX в.

Скромный двухэтажный дом с фасадным 
декором, характерным для кирпичного сти
ля, возведен, по всей вероятности, в 1880- 
1890-х гг. Существует предположение, что 
жилой дом, принадлежавший Богомоловым, 
был выстроен здесь в 1820-х гг., а в 1886 г. 
капитально перестроен.

Прямоугольный в плане объем под четырех
скатной кровлей усложнен со двора поздней 
пристройкой. Центр уличного, в 5 оконных 
осей, фасада подчеркнут легкой раскрепов
кой, над угловыми частями возвышаются не
большие аттики. На фоне обработанных "под 
шубу” стен в первом этаже и окрашенных по 
кладке во втором, рельефно выступают ош
тукатуренные детали декора: невысокий глад
кий цоколь, профилированный пояс с квад
ратными нишками под окнами второго этажа 
и связанные с ним языки и зубцы, нависаю
щие над проемами первого, многорядный вен
чающий карниз с зубчиками. Прямоугольные 
нижние окна заключены в тянутые рамочные 
наличники с массивными подоконниками, луч
ковым перемычкам верхних вторят узкие по- 
луналичники. В дворовой части дом имеет ме
зонин — светелку, балкон которой опирается 
на фигурные кованые кронштейны.

Парадный вход в здание расположен на 
правом фланге главного фасада. Историчес
кая планировка дома изменена.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 12/10

Дом жилой Л.И. Щепетильнико-  
ва (детский приют), пере. чете. XIX 
е., поел. чете. XIX е.

Двухэтажный на подвалах кирпичный дом 
на углу с Пятницкой улицей с выразитель
ным фасадным декором в стиле классициз-
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ма принадлежит к числу наиболее харак
терных примеров костромского жилого зод
чества первой четверти XIX в.

Возведен в начале 20-х гг. Х1Хв. купцом 
3-й гильдии А.И. Щепетильниковым вместо 
стоявшего здесь старого деревянного дома. 
По архитектурным формам близок дому 
соборного причта, выстроенному в 1824-1826 
гг. по проекту П.И. Фурсова (ул. Чайковс
кого, 21/1). В 1857 г. здание было продано 
Костромскому Комитету о бедных и здесь 
разместился детский приют. В 1872 г. при 
приюте устроили театр. Между 1883 и 1897 
гг. к основному объему вдоль Пятницкой ул. 
было пристроено двухэтажное крыло для 
дортуаров. Последний владелец дома — 
Александро-Мариинское братство. Во дво
ре за домом сохранился кирпичный сарай, 
построенный в 1900 г. для размещения ма
стерских и бани (в настоящее время зак
рыт многочисленными пристройками).

Объемная композиция здания строится из 
двух примыкающих друг к другу под ост
рым углом корпусов. Угловая часть, выхо
дящая на перекресток, скруглена и акцен
тирована шестью колоннами композитивно- 
го ордера, поднятыми на выступающем 
цоколе и несущими развитый антаблемент. 
Строгое классицистическое убранство пер
воначального корпуса составляют неширо
кий междуэтажный пояс, легкий грризон- 
тальный руст первого этажа, на фоне ко
торого рельефно выступают веерные клин
чатые замковые камни прямоугольных 
окон, и тянутые рамочные наличники бо
лее высоких окон второго этажа. Упрощен
ный фасадный декор более позднего кор
пуса по Пятницкой ул. представлен профи
лированными тягами, междуэтажной и под 
верхними окнами, сухим по рисунку ан
таблементом, тянутыми наличниками окон 
второго этажа. Нижние окна с уплощенны
ми лучковыми перемычками прикрываются  
деревянными ставнями.

Дом Щепетилъникова 
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Система планировки обоих этажей кори
дорного типа, с комнатами, выходящими на 
уличные фасады. Среди них интересны уг
ловые гостиные старой части дома с планом 
в четверть окружности. Одно из помещений 
подвала в юго-восточном углу здания пере
крыто коробовым сводом. Вход в старую 
часть здания — с южного торцового фаса
да, вход в новый корпус и на второй этаж 
— с Пятницкой ул. В интерьере сохрани
лись слабопрофилированные потолочные 
карнизы, относящиеся к концу XIX в.

Лит.: В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. 
СПб.,1913. С. 314; Г.К. Лукомский. Барокко и 
классицизм в архитектуре Коетромы. / / 
Старые годы, 1913, январь. С. 36; В.Н. Ива
нов., М.В. Фехнер. Кострома. М., 1955. С. 90, 
92; Кострома. Путеводитель-спавочник. Ко
строма. 1963. С. 291-292; В.Н. Бочков., К.Г. 
Тороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 
1970. С. 52; В.Н. Иванов. Кострома. М., 1970. 
С. 132-133; 2-е изд. М., 1978. С. 164.

ГАКО, ф. 137, on. 2, д. 2080; д. 5157, ля. 1-13; 
ф. 207, on. 1, д. 1976, 44-46; д. 2233, л. 1; ф. 497, 
on. 1, д. 92, лл. 93-93 об.; д. 1280, л. 151; on. 2, 
д. 7, лл. 416 об. — 417; д. 2514, л. 226 об.; д. 
1906, л. 118 об. — 119; Архив Свода памятни
ков ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. Архитектурный 
ансамбль ул. Островского. С. 25-31.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 14 

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Формы двухэтажного на полуподвалах 
кирпичного здания, в которых преоблада
ют элементы позднего классицизма, харак
терны для периода эклектики. Стоящее на 
переходе к Пятницкой улице, южным фа
садом оно выходит на так называемую “Бо
гоотцовскую площадку” (небольшую пло
щадь перед ныне не существующей церко
вью Иоакима и Анны 1769 г.). Основу дома 
составляет два объема, возведенных в тре-
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тьей четверти XIX в. и не позднее после
дней трети XIX в. объединенных между 
собой встройкой в центральной части глав
ного фасада. Тогда же к правому флангу 
главного фасада примкнули ворота с поло
гой лучковой аркой и калитками по сторо
нам. По сведениям старожилов, последни
ми владельцами дома были Черницыны.

Объем здания состоит из двух частей, об
разующих Г-образную конфигурацию пла
на. Горизонтальная протяженность главно
го фасада выявлена гладким цоколем, про
резанным окнами полуподвала, сложнопро- 
филированным междуэтажным карнизом и 
венчающим антаблементом. Более нарядная 
правая часть фасада в 5 оконных осей от
мечена угловыми лопатками, рустованны
ми во втором этаже. Центр выделен лег
ким ризалитом, рустованным в нижнем эта
же, средняя ось подчеркнута лучковым 
сандриком. Три центральных верхних окна 
завершены полуциркульными архивольта
ми с лепниной, над крайними окнами — 
профилированные сандрики на кронштей
нах. Декор более скромной левой части 
состоит из фланкирующих лопаток, профи
лированных полуциркульных архивольтов 
над пятью центральными окнами второго 
этажа, тянутых рамочных наличников ниж
них окон.

Главный вход в здание расположен со 
двора во встройке между первоначальны
ми объемами. Внутренняя планировка из
менена в середине XX в., в частности ут
рачена деревянная винтовая междуэтаж
ная лестница. В интерьере частично со
хранились белые изразцовые печи и пер
воначальная отделка комнат второго эта
жа, некоторые из которых соединены ароч
ными проемами, фланкированными полу
колоннами.

Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. 
Е.В. Кудряшов. Архит ект урны й ансамбль 
ул. Островского. Рукопись. С. 32-34.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 16

Дом жилой И,И, Торшилова, нач. 
XX в.

Двухэтажный кирпичный особняк — один  
из немногих в застройке улицы памятни
ков архитектуры модерна, в декоре фаса
дов и интерьеров использованы также эле
менты неоклассицизма.

Дом построен И.И. Торшиловым в 1910-1911 
гг. по проекту арх. Н.И. Горлицына на месте 
двухэтажного каменного дома второй поло
вины XVIII в., принадлежавшего купцам Па
новым, а в первой половине XIX в. перешед
шего Богородицкому Игрицкому монастырю, 
что на Песочне.

Прямоугольный в плане объем, к которо
му со двора под прямым углом примыкают 
двухэтажные службы XIX в. (погреба, дро
вяник, каретник и конюшня), главным юж
ным фасадом выходит на небольшую площадь 
— так называемую “Богоотцовскую площад
ку”. Поэтажное членение здания подчеркну
то невысоким гладким цоколем, профилиро
ванным поясом под окнами второго этажа и 
развитым венчающим карнизом. Центр сим
метричного главного фасада акцентирован 
легким ризалитом, увенчанным фигурным 
аттиком. Углы и левая ось проемов с пара
дным входом отмечены лопатками, рустован
ными в первом и украшенными вертикаль
ными тягами, свисающими из двухуступча
того кольца — во втором. Аналогичными 
кольцами декорированы замки над двумя 
фланговыми окнами первого этажа. Окна вто
рого отмечены профилированными сандрика
ми. Активную роль в убранстве главного 
фасада играет руст нижнего этажа и тонкая 
лепнина в верхнем (гирлянды из роз под 
тремя окнами ризалита и ковровый узор над 
ними). Силуэт здания обогащает идущая по 
краю кровли изящная кованая решетка в 
стиле модерн, близкая по рисунку ажурно
му железному зонту над парадным входом.

(Ом
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Внутри помещения обоих этажей группи
руются вокруг центрального коридора. Па
радные комнаты выходят окнами на ули
цу, в дворовой части находятся кухни и 
служебные помещения. В интерьере обра
щает на себя внимание отделка лестнично
го холла с рустованными стенами, на од
ной из которых (на верхней площадке) по
мещен медальон с изображением играющих 
детей в окружении цветочной гирлянды. В 
комнатах сохранились лепные потолочные 
розетки и два камина.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 5055, лл. 1-7; 
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. Ос
тровского. С. 34-37.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 17/8

Дом жилой с шубной мастерской 
Царевского, поел, треть XIX в.

Расположенное на углу с Пятницкой ул. 
небольшое одноэтажное кирпичное здание, 
поставленное на подвалах, характерно для 
жилой архитектуры периода эклектики. В 
доме, выстроенном в 1869 г. П.М. Царевс- 
ки.м, кроме жилых комнат размещалась 
шубная мастерская. КвадратньпЧ в плане 
объем завершен высокой четырехскатной 
кровлей. К его дворовому юго-западному 
фасаду примыкает поздняя пониженная 
пристройка сеней.

Здание имеет невысокий гладкий цоколь. 
Углы объема закреплены филенчатыми ло
патками. Аналогичные лопатки членят улич
ные фасады на две части в 2 и 3 оси. Окон
ные проемы с лучковыми перемычками 
обрамлены тянутыми наличниками. Разме
ры окон на обоих уличных фасадах неоди
наковы: проемы, ближайшие к перекрест
ку, более широкие. Завершает фасады трех
частный профилированный карниз.

Д ож  Торш илова. Юго-вост очн ый фасад  
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 18 А, Б

Усадьба городская, кон, XVIII, сер, 
XIX, кон, XIX в.

Двухэтажный (частично на подвалах) 
кирпичный дом, достаточно хорошо со
хранивший нарядное убранство фасадов 
в стиле позднего по провинциальному 
трактованного барокко, возведен в 1792 г. 
купцом А.И. Акатовым. В 1809 г. он был 
продан ростовской купчихе П.И. Сороги- 
ной, а в 1832 г. перешел к купцам Сыро
мятниковым. Около 1852 г. при новой вла
делице дома коллежской ассесорше А.И. 
Варфоломеевой он был переделан внутри 
и тогда же, по-видимому, был частично 
изменен его фасадный декор (появился 
балкон на уличном фасаде, сбиты фигур
ные, “с уш ами”, накладные доски над 
окнами второго этажа). В 1896 г. дом пе
решел к Александровскому православно
му братству, устроившему здесь женскую 
рукодельную школу, в связи с чем в 1901 
г. здание было перестроено, а к дворово
му фасаду сделана кирпичная пристройка 
с крыльцом. В начале 1920-х гг. здесь раз
мещалась “красносельская ювелирная 
школа”, а затем белошвейная мастерская. 
В доме родился и провел детские годы 
известный русский химик С.Н. Ушаков  
(1893-1964 гг.). По линии улицы к зданию 
примыкает кирпичная ограда с железной 
решеткой в духе эклектики, в глубине 
двора стоит кирпичный хозяйственный 
флигель, выстроенный в 1898 г. вместо 
ветхих деревянных.

Прямоугольный в плане объем дома ус
ложнен пристройками со двора. Поэтаж
ное членение фасадов подчеркнуто про
филированным междуэтажным карнизом и 
венчающим антаблементом с лепными мо- 
дульонами. Основной декор сосредоточен 
на главном фасаде в 7 оконных осей. Его 
центральная часть выделена легким риза-
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Лит.: А. Студитский. Состоящее под Вы
сочайшим его Императорского величества 
покровительством Александровское Право
славное Братство в г. Костроме. М., 1913. 
С. 22-23; Кострома. Памятники архитек
туры. Текст К.Г. Тороп. М., 1974. С. 8.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 3745, ля. 1-9; ф. 497, on. 
2, д. 38, л. 30 об.; д. 263, л. 2; д. 450, л. 30 об.; 
д. 976, л. 38; д.1136, л. 59 об.; д. 1280, ля. 154 об. 
— 155; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. 
Кудряшов. Архит ект урный ансамбль ул. 
Островского. Рукопись. С. 37-41.

литом, фланги которого, как и межокон
ные простенки, отмечены четырьмя пи
лястрами, рустованными в первом и кан- 
нелированными, с композитивными капи
телями — во втором. Аналогичными пи
лястрами оформлены углы первоначаль
ного объема. Три центральных прямоуголь
ных проема второго этажа, выходящие на 
балкон, отмечены профилированными 
полуциркульными архивольтами и флан
кированы гладкими пилястрами. Осталь
ные окна на всех фасадах помещены в 
плоских рустованных нишах. Под нижни
ми, в подоконном поясе — лежачие фи
ленки с бриллиантовым рустом, верхние, 
с гранеными замками, имеют профилиро
ванные подоконники на лепных консоль- 
ках. Балкон с ажурной металлической 
решеткой опирается на 4 изящных кова
ных кронштейна.

Внутри комнаты вдоль главного фасада 
располагались анфиладой, в настоящее 
время нарушенной. Помещения в задней 
части дома группируются вокруг вестибю
ля с чугунной парадной лестницей, устро
енного в 1852 г. Вход в здание — с правого 
бокового фасада. В интерьере сохранились 
белые изразцовые печи, лепные потолоч
ные розетки и филенчатые двери с брон
зовыми ручками, также относящиеся ко 
времени перестройки здания.

Хозяйственный флигель — небольшое 
прямоугольное в плане здание, крытое на 
два ската, — характерно для служебных 
построек городских усадеб конца XIX в. 
Кирпичные стены здания не оштукатуре
ны. Продольный фасад, обращенный ко 
двору, был прорезан несколькими крупны
ми входными проемами, имеющими широ
кие лучковые перемычки (ныне проемы 
заложены с пробивкой на их месте неболь
ших прямоугольных окон). Единственным 
украшением фасадов является скромный 
венчающий карниз с сухариками.

Фрагм ент  главного фасада
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 20

Дом 77. Акатова, пере. пол. — сер. 
XIX в.

Двухэтажный дом по своему облику харак
терен для рядовой застройки города периода 
эклектики. Возможно, в основе его первого 
этажа лежит полукаменный дом купца Петра 
Акатова, обозначенный в документах под 1821 
г. Вероятно, во время пожара 1847 г. его де
ревянный этаж сгорел и был заменен новым. 
К этому же времени относится изменение ком
позиции главного фасада, в частности, уст
ройство входа на его правом фланге.

Прямоугольный в плане объем слегка вы
тянутый вдоль красной линии улицы, завер
шен вальмовой кровлей. Со стороны двора к 
нему примыкают небольшие более поздние 
пристройки. Гладкооштукатуренный первый  
этаж прорезан пятью прямоугольными окна
ми без наличников. Более высокий второй об
шит тесом, вертикально положенным под ок
нами, горизонтальным — в простенках. Пря
моугольные окна заключены в наличники, ук
рашенные резьбой, с фигурными боковинами 
и сандриками с зубчатыми подзорами. Над 
входной дверью расположено широкое окно 
веранды, сохранившее старое остекление из 
мелких ромбов. В завершении здания — кар
низ большого выноса.

Первоначальная планировка здания искаже
на, однако в некоторых помещениях суще
ствуют печи, облицованные белым кафелем, 
сохранилась также деревянная парадная ле
стница с ограждением из точеных балясин.

Лит.: ГАКО, ф. 497, on.2, д.450, л.30 об.; 
Архив свода памятников ГНПЦ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. Ос
тровского. Рукопись. С. 43-44.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 21 А, Б, в

Усадьба А. Совина, пере. пол. XIX, 
поел. чете. XIX в.

Характерный пример городской купе
ческой усадьбы в стиле позднего клас-

116
Д ож  П. Акат ова



1. Главны й дом
2. Т орговая лавка
3. Ф лигель

сицизма. Играет определяющую роль в за
стройке небольшой площади на пересе
чении ул. Островского и Пятницкой — 
здесь, на так называемой “Богоотцовской 
площадке”, стояла церковь Иоакима и 
Анны 1769 г.

Планировка усадьбы купца А. Совина, 
занимающей прямоугольный участок, сло
жилась к 1821 г. (первое упоминание в 
документах). На красную линию улицы вы
ходит двухэтажный кирпичный лом, пер
воначально с рустованным первым этажом 
и нарядным венчающим карнизом с моду- 
льонами. За ним стоит одноэтажный кир
пичный флигель, отделявший двор с дере
вянными хозяйственными строениями от 
“огородной земли” с копаным прудом (ныне 
засыпан). В 1873 г. усадьба была продана 
купчихе Л. Маянской. В 1886 г. новый вла
делец усадьбы, благовещенский мещанин 
В.И. Пермяков начал перестройку дома и 
выстроил слева от него кирпичную лавку. 
В конце 80-х гг. жилой дом, сильно пост
радавший при пожаре 1887 г., был заново 
отделан с частичным изменением фасадно
го декора. В 1893г. была сделана пристрой
ка к задней стороне лавки. Возможно, тог
да же или в начале XX в. дом был расши
рен в глубину участка трехэтажным объе
мом. Последним владельцем усадьбы зна
чится в документах плесский мещанин Ф.И. 
Ульянов. В начале 1990-х гг. флигель был 
сильно перестроен.

Главный дом (JNfo 21 А), двухэтажный, на 
подвалах, с антресолями в дворовой части, 
по архитектурным формам типичен для 
позднего классицизма. К его первоначаль
ному вытянутому вдоль улицы прямоуголь
ному в плане объему со двора примыкает 
крупная квадратная в плане пристройка, 
подведенная под общую с ним вальмовую 
кровлю. Строгий фасадный декор здания 
составляет гладкий цоколь, профилирован
ные междуэтажный и венчающий карнизы

Усадьба Совиных. Генплан.
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и узкие подоконные тяги. Прямоугольные 
окна основного этажа (во втором этаже 
более высокие), как и окна антресолей, 
заключены в тянутые рамочные налични
ки. На главном фасаде над четными про
емами второго этажа — скромные сандри
ки-полочки.

Входы в здание расположены на дворо
вом и левом боковом фасадах. Полуподваль
ные помещения в дворовой части перекры
ты коробовыми сводами с распалубками над 
проемами. Небольшие комнаты основных 
этажей, разделенные деревянными перего
родками и частично сохранившие печи, 
облицованные белыми изразцами с голубым 
растительным орнаментом, вытянуты вдоль 
уличного и правого бокового фасадов. В 
дворовой пристройке размещены жилые 
комнаты и подсобные помещения, группи
рующиеся по сторонам междуэтажной лес
тницы.

Одноэтажная лавка (№ 21 Б) — неболь
шое торговое здание, типичное для време
ни эклектики. Ее прямоугольный в плане 
объем, удвоенный пристройкой 1893 г., 
вытянут вглубь двора. Уличный фасад с 
тремя прямоугольными окнами ограничен с 
флангов широкими лопатками. Над венчаю
щим карнизом с маленькими прямоуголь
ными филенками по краю кровли идет 
ажурная металлическая решетка, укреплен
ная в четырех парапетных тумбах с карни- 
зиками. Внутри глухая стена делит здание 
на два изолированных помещения — торго
вый зал и склад — со входами с северо- 
западного бокового фасада.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 1084; д. 2063, 
лл. 1, 2 об.; д. 2064, лл. 1-5; д. 2157, л. 1; д. 
2746, л. 2 об. -  3 об.; д. 3355, лл. 1-4; д. 5265, 
лл. 1-6; ф. 497, on. 2, л. 31 об.; д. 1136, л. 59; 
д. 1280, лл. 156 об. — 157 об.; Архив Свода 
памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. А р х и 
т е кт ур н ы й  ансамбль ул. Островского. 
Рукопись. С. 44-48.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 22

Дом жилой Н,П. Акатова, нач.  
XIX в.

Кирпичный одноэтажный дом с мезони
ном, поставленный на полуподвале, по 
типологии представляет собой один из наи
более характерных для русской провинции 
образцов каменного жилого зодчества в 
стиле классицизма. Построен по образцо
вому проекту в 1811 г. мещанином Н.П. 
Акатовым. Семье Акатовых, с 1828 г. пере
шедшей в купеческое сословие, дом при
надлежал вплоть до Октябрьской револю
ции. В 1841 г. здание перестраивалось. В 
1850-1860-е гг. к нему была пристроена 
каменная галерея, соединившая его с со
седним владением (№ 20), принадлежавшим 
также Акатовым (сломана в 1927 г.). В 1877 
г. за домом в глубине двора были поставле
ны каменные службы и бревенчатые хлев, 
кладовая, каретник и баня (сохранился 
лишь каретный сарай). К настоящему вре
мени интерьеры здания переоборудованы, 
со двора сделаны кирпичные и деревян
ные пристройки.

Небольшое прямоугольно« в плане зда
ние в 5 оконных осей вытянуто вдоль ули
цы. Над центральной частью объема возвы
шается поперечный мезонин. Основное ук
рашение фасада — строгий портик из че
тырех полуколонн упрощенного тосканско
го ордера, поднятых на высоких постамен
тах (в высоту полуподвального этажа) и 
объединяющих между собой основной жи
лой этаж и мезонин. Над неполным антаб
лементом, завершающим здание — треу
гольный фронтон, наложенный на двухсту
пенчатый аттик. Стены полуподвала офор
млены пластичным рустом вперебежку. 
Фланги фасада отмечены лопатками. Круп
ные прямоугольные окна основного этажа 
и небольшие мезонинные — без налични-

Д ож  Н.П. Акат ова. Общ ий вид  
План 1-го этаж а УЛИЦА ОСТРОВСКОГО 119



ков, но имеют профилированные подокон
ники. Вход в здание — со двора.

Внутри полуподвальный и основной эта
жи разделены продольной и двумя попе
речными стенами на 6 комнат, в основном 
этаже связанных круговым обходом. В ме
зонине — две комнаты с окнами в обе сто
роны. В интерьерах сохранились филенча
тые двери с бронзовыми ручками, а также 
печь с белыми изразцами, украшенными 
голубыми вазонами с цветами.

Лит.: В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. 
СПб., 1913. С. 315-316; Ф. Рязановский. Па
мят ники  искусства и старины. Прошлое 
и настоящее Костромского края. Костро
ма, 1926. С. 132; В.Н. Иванов., М.В. Фехнер. 
Кострома. М., 1955. С. 102; В.Н. Иванов. 
Кострома. М., 1970. С. 136; 2-е изд. М., 1978. 
С. 165-166; Кострома. Путеводитель-спра
вочник. Кострома, 1963. С. 292; В.Н. Бочков 
и К.Г. Тороп. Кострома. Путеводитель. 
Ярославль, 1970. С. 53-54; А.Л. Мартынова. 
Кострома. М., 1970. С. б. н.; Кострома. Па
м ят ники  архит ект уры . Альбом. Текст 
К.Г. Тороп. М.,1974. С. 8; В.Н. Бочков. Сла
вен город Кострома. Огонек, JVo 50, декабрь 
1978. С. 25.

ГАКО, ф. 133, on. 1, ед. хр. 4603; on. 10, д. 
1249; ф. 207, on. 1, д. 2581, л. 3 об.; д. 4706, л. 
3; ф. 497, on. 1, д. 92, л. 96; on. 2, д. 450, л. 30 
об.; д. 1136, л. 58 об.; д. 1226, лл. 59 об. -  60; 
ф. р. 838, on. 3, д. 59, лл. 8-8 об.; Архив Свода 
памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. А р х и 
т ект ур н ы й  ансамбль ул. Островского. 
Рукопись. С. 48-54.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 23 А

Дом ж илой М,П, Ловушкинойу 
поел, чете, XIX в.

Формы двухэтажного кирпичного здания 
со скромным фасадным декором типичны
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Шм

для рядовой жилой застройки Костромы 
времени эклектики. Дом, принадлежавший 
вдове мещанке М.П. Ловушкиной, соору
жен в последней четверти XIX в. (до 1893 
г.). В начале XX в. к его дворовому фасаду 
была сделана двухэтажная кирпичная при
стройка с лестничной клеткой. Последними 
владельцами дома были П.С. и А.П. Дмит
риевы.

Прямоугольный в плане объем здания, 
вытянутого в глубину участка, выходит на 
красную линию улицы торцовым фасадом в 
4 оконные оси. Поэтажное членение под
черкнуто трехчастными профилированны
ми междуэтажным и венчающим карниза
ми. Углы объема закреплены поэтажными 
пилястрами, каннелированными во втором 
этаже. Окна, прямоугольные нижние и с 
лучковыми перемычками верхние, заклю
чены в тянутые рамочные наличники. Па
нели по сторонам нижних окон обработаны 
“под шубу”, над верхними — профилиро
ванные бровки. Подоконные пояса обоих 
этажей украшены лежачими прямоугольны
ми филенками.

Внутри капитальная стена, параллельная 
главному фасаду, делит пространство обо
их этажей на парадные и служебные по
мещения (последние, группирующиеся в 
дворовой части дома, связаны общим кори
дором). Главный вход в здание через 
двухъярусное крыльцо с лестницей во вто
рой этаж расположен на боковом юго-вос
точном фасаде. Вторая служебная лестница 
находится в дворовой пристройке. В инте
рьере сохранились печи, облицованные 
белым кафелем с голубой окантовкой и цве
точными вазонами, и филенчатые двери. 
Ряд окон в дворовой пристройке забраны 
коваными решетками.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2784, л. 6 об.; 
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. Ос
тровского. Рукопись. С. 54-56.

Дом  Ловуш кин ой  
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 25 А 

Дом жилой Карелина, сер. XIX в.

Своеобразный по фасадному декору пример 
общественного здания периода эклектики. 
Кирпичный на подвалах двухэтажный объем 
возведен в 1853 г. В 90-х гг. XIX в. в нем раз
местилась губернская земская управа. В 1902 
г. к его северо-западному боковому фасаду 
была сделана кирпичная пристройка.

Здание в плане близко квадрату. Вырази
тельность его фасадам придает сочетание 
лицевой кирпичной кладки и побеленных де
талей с рельефными стуковыми вставками. 
Оштукатуренный цоколь прорезан низкими 
подвальными окнами. Главный фасад имеет 
симметричную композицию. Фланговые и цен
тральная филенчатые лопатки делят его на 
две части с тремя оконными осями в каждой 
и зрительно поддерживают скромный карниз 
с широкой деревянной выносной плитой. Окна, 
объединенные на уровне подоконников про
филированными тягами, обрамлены налични
ками, завершенными сандриком на лепных 
кронштейнах, под которым помещена стуко- 
вая вставка с рокайльными элементами. На на
личники верхних окон в каждой из частей 
фасада опирается декоративный лучковый 
фронтон с лепной розеткой и гирляндами в 
тимпане. Под всеми окнами — маленькие ле
жачие филенки.

Вход в здание расположен на боковом юго- 
восточном фасаде. Внутри подвал и оба этажа 
разделены двумя взаимно-перпендикулярны
ми капитальными стенами на 4 больших по
мещения, расчлененные в настоящее время 
деревянными перегородками на маленькие 
комнаты. В интерьере сохранилось несколько 
печей, облицованных белым кафелем.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 3813, лл. 1-2; 
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. Ос
тровского. Рукопись. С. 56-57.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 26 А 

Дом Пошехоновой, сер. X IX в.

Небольшое одноэтажное кирпичное здание 
— пример прочности традиций классицизма в 
жилой застройке Костромы середины XIX в.

Компактный объем завершен пологой паль
мовой кровлей. К его северному торцу примы
кает поздняя деревянная пристройка сеней. 
Углы объема закреплены рустованными огиба
ющими лопатками. Все фасады огибает низкий 
гладкий цоколь. На уличном фасаде ему вто
рит профилированная полочка, соединяющая 
подоконники семи прямоугольных окон, зак
люченных в тянутые наличники. В заверше
нии — трехчастный профилированный карниз.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 27 А, В, Г

Усадьба городская у кон. XVIII в. у 
втор. пол. XIX  — нач. XX вв.

Яркий пример крупной купеческой усадь
бы, сохранившей главный дом с стиле клас
сицизма и поздние надворные постройки пос
ледней четверти XIX — начала XX вв., в том 
числе производственного назначения. Самая 
ранняя постройка на прямоугольной в плане 
территории участка — главный дом, вытяну
тый вдоль красной линии улицы. Его перво
начальное ядро — двухэтажное, в 9 оконных 
осей, здание на подвалах и с антресолями, 
прямоугольное со скругленными углами — по 
сведениям краеведов, построено в 1791 г. на 
средства купца И.Н. Совина. В 1821 г. оно при
надлежало купеческой семье Богомоловых, В 
это время в усадьбе существовали деревян
ный флигель, “полпивная поварня” и надвор
ные строения. В 1873 г. дом был продан купцу 
Л. Маянскому, сдававшему его в наем раз
ным учреждениям. Во второй половине. XIX

Д ож  Пош ехоновой  
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в., вероятно, после пожара 1887 г., здание 
было расширено влево (к юго-востоку) на 8 
оконных осей, тогда же был изменен его фа
садный декор, а в глубине усадебного двора 
выстроена сохранившаяся до сих пор кирпич
ная конюшня. В конце XIX — начале XX вв. 
за домом, как бы продолжая направление его 
дворового крыла, был возведен трехэтажный 
производственный корпус, выполненный в 
лицевой кирпичной кладке, лишенный деко
ра. В начале XX столетия при очередной пе
рестройке жилого дома был переоборудован 
его интерьер.

Главный дом (№ 27 А) в стиле позднего 
классицизма характерен для застройки цент
ральной части города. Г-образное в плане со
оружение, завершенное пальмовой кровлей, 
состоит из двух объемов: первоначального, 
вытянутого вдоль улицы, и более позднего, 
развитого в глубину участка. По всем его 
фасадам проходит невысокий цоколь и широ
кий венчающий карниз с зубчиками, перере
занный небольшими антресольными окнами. В 
старой части центр главного фасада с пятью 
осями окон выделен легким ризалитом и от
мечен во втором этаже шестипилястровым 
портиком тосканского ордера, опирающимся 
на профилированную междуэтажную тягу. 
Венчающий карниз в ризалите усложнен мо- 
дульонами. Аналогичные портики использова
ны и в декоре поздней части здания: четы- 
рехпилястровым украшен его центр, а двух- 
пилястровым — оконная ось на правом флан
ге главного фасада. Оконные проемы, с луч
ковыми перемычками в первом и арочными 
во втором этажах, обрамлены узкими тяну
тыми наличниками; нижние в ризалитах ак
центированы профилированными замковыми 
камнями.

Планировку первоначального объема опре
деляют две взаимно перпендикулярные ка
питальные стены: поперечная вычленяет в 
левом торце пространство вестибюля с пара
дной лестницей, сохранившей металлическое
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Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 450, л. 26 об.; д. 
1136, л. 57 об.; Архив Свода памятников 
ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Островского. Рукопись. С. 58-59.

ограждение в стиле модерн, а продольная, 
параллельная улице, делит каждый из эта
жей на две части: узкую дворовую, с неболь
шими комнатами и антресолью, и более круп
ную переднюю, с двумя просторными гости
ными в первом и двусветным залом во втором 
этажах. В позднем корпусе капитальная сте
на разделяет этажи на две части с тремя и 
двумя крупными помещениями, перекрыты
ми бетонными сводиками по металлическим 
балкам. В части окон нижнего этажа здесь 
сохранились внутренние металлические став
ни с коваными накладками.

Конюшня (№ 27 Г) по формам, в которых 
преобладают элементы классицизма, типична 
для служебных построек костромских усадеб. 
Прямоугольный в плане объем завершен паль
мовой кровлей. Оштукатуренные стены расчле
нены широкими плоскими нишами, в каждой  
из которых раньше находился крупный проем 
(ныне все первоначальные проемы заложены, 
а на их месте пробиты прямоугольные окна). 
Простенки между нишами украшают филен
чатые лопатки, поддерживающие трехчастный 
профилированный карниз.

Производственный корпус (№ 27 В) — круп
ное трехэтажное здание, выполненное в ли
цевой кирпичной кладке. Его формы, стилис
тически нейтральные, характерны для подоб
ных сооружений, возводимых на территории 
промышленных усадеб рубежа XIX-XX вв. 
Прямоугольный в плане объем, единственным 
украшением которого служит узкий венчаю
щий карниз в виде трех нависающих друг над 
другом рядов кирпичной кладки, завершен 
двускатной кровлей. Фасады прорезаны тре
мя рядами прямоугольных окон (в третьем 
этаже более низкими) с клинчатыми перемыч
ками. Интересной особенностью здания явля
ется воздушный вход на второй этаж по ме
таллической двухмаршевой лестице. Перед 
входом устроен просторный балкон. Аналогич
ный балкон расположен над ним в уровне тре
тьего этажа.

Конюшня
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 28/22 

Дом П.А, Толе топя то ва, кон, XIX в.

Расположенное на углу с Комсомольской 
улицей небольшое одноэтажное здание, 
кирпичные стены которого покрыты извес
тковой обмазкой, типично для рядовой 
застройки центральной части города пери
ода эклектики. Здание выстроено в 1891 г. 
П.А. Толстопятовым.

Прямоугольный в плане объем завершен 
высокой четырехскатной кровлей. Края 
уличных фасадов отмечены рустованными 
лопатками. Низкому цоколю вторит кирпич
ная тяга простого прямоугольного профиля 
на уровне подоконников крупных окон с 
лучковыми перемычками. Она образует не
разрывную линию с профилем, обрамляю
щим окна и усиленным над ними наподо
бие бровки. В завершении фасадов — трех
частный карниз, украшенный в верхней 
части полосой сухариков.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. Рас
сказы об улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 29/20

Дом жилой Я,В, Сыромятиикова, 
пере. чете. XIX е.

Стоящий на углу с Комсомольской ул. 
кирпичный одноэтажный дом с полуподва
лом и мезонином — типичный для русских 
провинциальных городов пример неболь
шого особняка в стиле позднего класси
цизма. Здание выстроено около 1825 г. 
купцом Я.В. Сыромятниковым. В 1841 г. дом, 
постепенно приходящий в ветхость, нахо
дился во владении наследников титуляр
ного советника В.Д. Уракова. В 1890 г., 
когда дом принадлежал коллежскому ре
гистратору И.Х. Шрер1деру, к его левому 
флангу по проекту гражданского инжене-
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Лит.: В.Н. Иванов. Кострома. М., 1978. С. 
153.

РАНО, ф. 497, on. 2, д. 1136, л. 59; д. 1226, л. 
157; ф. 207, on. 1, д. 2535, л. 1-4; Архив Свода 
памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. А р х и 
т е кт ур н ы й  ансамбль ул. Островского. 
Рукопись. С. 59-62.

ра А.Е. Смурова было пристроено пара
дное крыльцо. В это время на усадебной 
земле стояли деревянные флигель (левее 
дома), за ним — службы и, в глубине 
двора, — сараи, колодец и баня. Перед 
революцией 1917 г. дом принадлежал П.К. 
Грудову.

Прямоугольный в плане объем здания 
усложнен массивным выступом первона
чальных сеней по центру дворового фаса
да и пристройкой парадного входа с юго- 
восточного торца. Над его центральной 
частью как бы в продолжение легкого 
ризалита фасада возвышается трехосный 
мезонин, завершенный треугольным фрон
тоном, наложенным на двухступенчатый 
аттик. Полуподвальный этаж, с невысоким 
выступающим цоколем, обработан рельеф
ным рустом вперебежку и отделен от ос
новного массивной пол04кой-кордоном, 
объединенным с замками небольших, близ
ких квадрату окон. Три высоких арочных  
окна основного этажа в ризалите отмече
ны профилированными архивольтами, опи
рающимися на импосты. Над тянутыми 
наличниками прямоугольных фланговых  
окон (как и на боковых фасадах) — плас
тичные сандрики на лепных консольках. 
Парадный вход в левой части главного 
фасада акцентирован металлическим зон
том на ажурных кронштейнах.

Небольшие комнаты полуподвального 
этажа связаны круговым обходом. В ос
новном этаж е вдоль главного фасада 
идет парадная анфилада из трех ком
нат, центральная из которых сохранила 
угловые печи с вогнутыми зеркалами. 
Помещения дворовой части связаны про
емами с центральным холлом, где рас
положена лестница в мезонин. В доме 
сохранились филенчатые двери с брон
зовым “прибором”, печи из белых израз
цов с синими цветами в ромбах и про
филированные карнизы.

П л а н  1-го  эт а ж а  
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 30/25 (Усадь
ба городская) — СМ. УЛ. КОМСО
МОЛЬСКАЯ, 25/30

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 31/23 А

Дом жилой А,Ф, Воробьева, кон,
XVIII — кон, XIX вв.

Двухэтажное кирпичное с мезонином в дво
ровой части здание, имеющее длительную 
строительную историю и сохранившее в сво
ем объеме одно из наиболее ранних “регу
лярных” строений города, выдержано в фор
мах классицизма. Его первоначальная основа 
— кирпичный жилой дом — был выстроен в 
80-е гг. XVIII в. купцом 3-й гильдии А.Ф. Во
робьевым (Меньшим). В начале XIX в. он пе
решел к подполковнику А.А. Скрипицину. По-  
видимому, к этому времени относится строи
тельство мезонина. Вскоре дом был куплен 
сенатором С.С. Борщовым, которому принад
лежал и в 1821-1837 гг., а в 1841 г. перешел к 
департаменту уделов. Во второй половине
XIX в., когда здание числилось за Ярославс
ко-Костромским управлением земледелия и го
сударственных имуществ, оно было расши
рено пристройками к обоим торцам. В 80-е гг. 
XIX в. главный фасад дома получил суще
ствующий декор.

Прямоугольный в плане объем с выступом 
пониженной современной пристройки на пра
вом фланге вытянут вдоль улицы. Со двора 
над центральной частью первоначального 
объе.ма возвышается невысокий трехоконный 
мезонин, крытый на два ската. На уличном 
фасаде в 13 оконных осей невысокому цоколю 
вторит широкий гладкий пояс под верхними 
окнам и сложнопрофилированный венчающий 
карниз. Фланги фасада, углы первоначально
го 7-оконного объема и вход, расположенный 
в правой части фасада, отмечены пилястра
ми, рустованными в первом и гладкими во вто-
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Лит.: ГАКО, ф. 133, on. 1, д. 3486, л. 128; ф. 
497, on. 2, д. 7, лл. 72 об. -  73; д. 38, л. 93; д. 
450, л. 34 об.; д. 1136, л. 60 об.; д. 1226, л. 61 
об.; д. 1280, лл. 167-167 об.; Архив Свода 
памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. А р х и 
т ект ур н ы й  ансамбль ул. Островского. 
Рукопись. С. 64-67.

ром этажах. Простенки нижних окон, поме
щенных в прямоугольных нишах, рустованы 
и обработаны “под шубу”. Во втором этаже, 
наоборот, плоским штукатурным рустом офор
млены оконные ниши. Прямые перемычки всех 
окон отмечены гранеными замковыми камня
ми. Над парадным входом расположен балкон, 
дверь на который акцентирована арочной про
филированной тягой.

Декор дворового фасада, сохранившего об
лик первой трети XIX в., ограничен скром
ными профилированными междуэтажным и 
венчающим карнизами, узким заглубленным 
обрамлением окон второго этажа и полуцир
кульной нишей в тимпане мезонинного фрон
тона. Деревянный балкон второго этажа отно
сится к XX в.

Историческая планировка первоначального 
объема сохранилась. К центру северо-западно
го торцового фасада, где раньше располагал
ся главный вход в здание, примыкают неболь
шие прямоугольные сени. Вдоль уличного фа
сада проходят анфилады из трех комнат. В дво
ровой части дома расположены служебные 
помешения, одно из которых, в южной угло
вой части первого этажа, перекрыто сомкну
тым сводом с распалубками над проемами. В 
интерьере сохранились изразцовые угловые 
печи второй половины XIX в., филенчатые 
двери, частично лепное оформление потолков, 
а также чугунная парадная лестница в при
стройке к северо-западному фасаду.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 32 Б, Д 

Усадьба городскому поел, чете, XIX в.

Пример небольшой городской усадьбы, ха
рактерной для жилой застройки города в духе 
эклектики. Двухэтажный дом (№ 32 Д) с кир
пичным первым и деревянным вторым этажом, 
хорошо сохранивший нарядное резное убран
ство фасадов и элементы первоначального
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оформления интерьеров, выстроен в 80-е гг. XIX 
в. В 1904 г. его владельцем был почетный граж
данин П.М. Москвин. В 1910-е гг. со двора к во
сточному углу основного объема примкнула дву
хэтажная кирпичная, частично со вторым де
ревянным этажом пристройка, а боковой севе
ро-западный фасад был закрыт остекленной 
верандой. Во дворе рядом с домом стоит кир
пичный хозяйственный флигель (№ 32 Б).

Квадратный в плане основной объем дома 
завершен двускатной кровлей с полувальмами 
на главном, в 5 оконных осей, юго-западном и 
дворовом северо-восточном фасадах. Короткая 
кирпичная часть пристройки, по высоте рав
ная дому, крыта на два ската с коньком вдоль 
дворового фасада, полукаменная (как и веран
да) — понижена. Первыр! этаж дома, проре
занный небольшими прямоугольными окнами, 
обработан на главном фасаде рустом, оформ
ленным “под шубу”, с гранеными замками над 
оконными перемычками, объединенными с уз
ким профилированным междуэтажным карни
зом. На фоне тесовой обшивки второго этажа 
выступают резные наличники высоких окон с 
фигурными фартуками и раскрепованными на 
углах сандриками с подзорами. Доски-лопатки 
на углах фасада и по сторонам центрального 
проема — двухстворчатой двери на широкий 
деревянный балкон — украшены накладной 
резьбой. Наиболее наряден широкий резной 
подзор, отделяющий трапециевидный фронтон, 
прорезанный трехчастным окном мансарды. Бо
лее узкий пропильной подзор украшает свесы 
кровли. Балкон в центре главного фасада и 
веранда опираются на чугунные колонки с пе
рехватами и своеобразными фигурными капи
телями. Фасады пристройки украшены угло
выми лопатками, междуэтажной полочкой и 
кирпичным венчающим карнизом. Уплощенные  
лучковые перемычки окон второго этажа вы
явлены кладкой.

Внутри здания комнаты, частично связан
ные обходом, расположены вокруг небольших 
прямоугольных сеней с выходом на северо-

1. Дом жилой Трубникова
2. Дом жилой Скалозубова
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Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 4248, лл. 3 об. 
— 4; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. 
Кудряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. 
Островского. Рукопись. С. 67-68.

западный фасад, в которых находится дере
вянная лестница в мансарду с двумя комната
ми. В интерьере сохранились тянутые и леп
ные карнизы и оригинальные потолочные 
розетки с медальонами.

Хозяйственная постройка — одноэтажное 
кирпичное здание конца XIX в., стилистичес
ки нейтральное, типично для служебных фли
гелей городских усадеб конца XIX — начала 
XX вв. Небольшой прямоугольный в плане 
объем завершен двускатной кровлей. Продоль
ные фасады были расчленены окнами с лучко
выми перемычками (с юго-запада заложены). 
Единственным украшением фасадов служит 
узкий венчающий карниз с сухариками.

_______ • ______ .*____ 1.J I ...4..__
YA. О с т р о л с к о г о

О 25м

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 34 А, Б

Усадьба городская^ пере, пол, XIX 
в,, нач, XX в.

Интересный пример городской усадьбы, ха
рактерной для застройки русского провинци
ального города, с двумя разновременными до
мами, деревянным и полукаменным. Играет 
большую роль в формировании облика улицы. 
Возникновение усадьбы, принадлежавшей куп
цу 3-й гильдии П.М. Трубникову, относят обыч
но к началу XIX в. В 1841 г., когда усадьбой 
владел его сын В.П. Трубников, здесь стояли 
два деревянных дома: один, более ранний, не 
дошедший до настоящего времени, выходил 
на красную линию улицы; стоящий за ним вто
рой в юго-восточной части владения — суще
ствующий дом с мезонином (№ 34 А) — был 
выстроен во второй четверти XIX в. Во вто
рой половине XIX в. (до 1888 г.) к его дворово
му северо-восточному фасаду примкнула боль
шая одноэтажная пристройка. В 1904-1905 гг. 
новый владелец усадьбы С.П. Скалозубов по
ставил напротив него второй дом (№ 34 Б) с 
кирпичным первым и деревянным вторым эта
жами. Кроме жилых зданий в глубине двора

Усадьба городская. Генплан
УЛИЦА ОСТРОВСКОГО 131



стояли деревянные службы с навесом на ко
лонках, одновременные дому с мезонином (сго
рели в 1958 г), баня и навес для дров, отде
лявшие территорию фруктового сада, нахо
дившегося в юго-западной части территории.

Дом П.М. Трубникова (№ 34 А) — хорошо 
сохранивший объемную композицию и эле
менты фасадного декора памятник деревян
ного жилого зодчества эпохи классицизма.

План здания имеет Т-образную форму. 
Первоначальный прямоугольный объем од
ноэтажного здания, сложенного из бревен 
и обшитого тесом, на кирпичных подвалах, 
вытянут в глубину двора. Над большей его 
частью устроен мезонин, сдвинутый от пе
реднего торца и выходящий на оба про
дольных фасада балконами с восьмиколон
ными портиками (по 4 попарно поставлен
ных колонки), ныне утраченными. Центры  
треугольных фронтонов мезонина выреза
ны глубокой полуциркульной аркой. В про
тивоположность прямоугольным проемам 
продольных фасадов, в простых рамочных 
наличниках, четыре окна, выходящие на 
уличный фасад, имеют арочную форму, а 
их широкие гладкие обрамления, со све
сами-кистями на нижних углах, имеют в 
вершине “замковый камень” в виде резно
го листа аканта. Над прямоугольным трой
ным окном торцового фронтона помещено 
своеобразное украшение из скрещенных 
резных планок.

Прямоугольная в плане пристройка, пер
пендикулярная старой части дома, имеет де
кор в духе эклектики. Выпуски бревен на уг
лах прикрыты филенчатыми досками-лопат
ками, зрительно поддерживающими венчаю
щий карниз с фризом, украшенным наклад
ной резьбой геометрического характера. Пря
моугольные окна заключены в профилирован
ные рамочные наличники с небольшими уша
ми и подоконными лежачими филенками со 
вставкой, имитирующей блок бриллиантово
го руста. Фронтон позднего двухъярусного
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Лит.: В.Н. Иванов., М.В. Фехнер. Кост
рома. М., 1955. С. 112; В.Н. Иванов. Кост
рома. М., 1970. С. 135; 2-е изд., М., 1978. С. 
166; В.Н. Бочков.,К.Г. Тороп. Кострома. Пу
теводитель. Ярославль, 1970. С. 55.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 4176, ля. 1 об. -  2, 3 
об.; д. 4180, лл. 3 об. — 5; д. 4331, лл. 1-6; ф. 
497, on. 2, д. 1280, л. 157; Архив Свода памят
ников ГНПЦ. Архитектурный ансамбль ул. 
Островского. Рукопись. С. 68-72.

закрытого крыльца на северо-западном фа
саде украшен своеобразным веерным гофром 
и резной гирькой.

Первоначальный вход в здание по цент
ру северо-западного фасада, отмеченный 
лучковым фронтоном, ведет в небольшие 
сени, с трех сторон от которых расположе
ны небольшие комнаты, сохранившие бе
лые изразцовые печи с голубым раститель
ным орнаментом. Первоначальная планиров
ка мезонина искажена устройством цент
рального коридора. Пристройка состоит из 
двух клетей, расчлененных перегородками 
на небольшие комнаты.

Дом С.П. Скалозубова (№ 34 Б), с кир
пичным первым и деревянным вторым эта
жом, типичен для периода эклектики.

Прямоугольный в плане, крытый на два 
ската объем здания, усложненный высту
пом сеней на дворовом фасаде, вытянут 
параллельно улице. Стены первого этажа 
прорезаны прямоугольными окнами без на
личников, опирающимися на профилирован
ные подоконники, завершены узкой поло
сой поребрика и полочкой каблучкового 
профиля. Углы второго этажа фиксирова
ны филенчатыми лопатками, прикрываю-  
шими выпуски бревен. Венчающий карниз 
имеет гладкий фриз и широкую профили
рованную выносную плиту. Окна заключе
ны в наличники, фартуки и профилирован
ные лучковые сандрики которых украше
ны несложной по рисунку пропильной резь
бой. В центре уличного, в 5 оконных осей, 
фасада помещен металлический балкон на 
тонких чугунных колонках и ажурных фи
гурных кронштейнах.

В первом этаже комнаты, разделенные лег
кими перегородками, имеют выходы в неболь
шую прихожую, примыкающую к входной  
пристройке. Во втором, с близкой по харак
теру планировкой, три комнаты вдоль глав
ного фасада связаны анфиладой. В интерьере 
сохранились тянутые потолочные карнизы.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 36 А, Б, В

Усадьба городская, поел, треть 
XIX в.

Общая планировка и облик усадьбы харак
терны для жилого строительства Костромы 
второй половины XIX в.

Усадьба занимает участок, близкий прямо
угольнику, вытянутому с юго-запада на севе
ро-восток в глубину квартала. Два кирпичных  
двухэтажных дома, стоящих по красной ли
нии улицы (JVo 36 А и Б), были возведены в 
70-80-х гг. XIX в., а по оси проезда между 
ними проложена тополиная аллея. В северном 
углу территории был выкопан пруд (ныне за
сыпан). В 1893 г., когда усадьбой владел по
четный гражданин П.М. Москвин, в дальней 
части территории — в восточном углу участ
ка — по проекту городского архитектора Н.И. 
Горлицына был выстроен двухэтажный кир
пичный сарай, второй этаж которого исполь
зовался под жилье (JSTo 36 В). По северо-за
падной и северо-восточной границам владения 
ранее располагались деревянные служебные 
строения; погреба, дровяники, каретный са
рай, конюшни, баня. Между сараем и южным 
домом стояла деревянная круглая беседка, 
обсаженная кустами акации и сирени. Есть 
основания предполагать, что в начале XX в. 
усадьба принадлежала Кривошеину.

Южный дом (N9 36 А), в фасадном убран
стве которого использованы элементы ордер
ного декора, типичен для периода эклектики. 
Прямоугольный в плане объем, чуть вытяну
тый в сторону двора, усложнен пристройкой 
парадного входа, примыкающей к левому 
флангу здания и подведенной под общую с ним 
трехскатную кровлю, и деревянной, понижен
ной, — со двора, с черным входом. Во двор 
обращена устроенная под крышей небольшая 
деревянная светелка-мансарда, прежде имев
шая балкон с перилами.

Наиболее развит декор на главном фасаде в 
5 оконных осей. Широкий пояс под окнами вто-

1. Южный дом
2. Западный дом
3. Сарай
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рого этажа декорирован филенками, прямоу
гольными и круглыми. Прямоугольные филен
ки помещены также в простенках нижних окон 
и в плоскости невысокого цоколя по оконным 
осям. В межоконных простенках верхнего эта
жа — невысокие тонкие каннелированные пи
лястры. Оконные проемы, прямоугольные в 
первом и вытянутые арочные во втором эта
жах, обрамлены штукатурными тягами. Ниж
ние окна отмечены клинчатыми замками, над 
верхними — профилированные сандрики. Углы 
основного объема и пристройки парадного вхо
да фиксированы лопатками, рустованными в 
первом и филенчатыми во втором этажах. Про
филированный венчающий карниз имеет ши
рокую выносную плиту. Парадный вход с дву
створчатой дверью, украшенной филенками, 
акцентирован металлическим навесом на тон
ких чугунных столбиках.

Первоначальная планировка здания утраче
на. От убранства интерьеров сохранилось не
сколько белых изразцовых печей и филенча
тые однотипные двери с бронзовым “прибором”.

Западный дом (№ 36 Б), как и соседний, в 
фасадном декоре которого использованы эле
менты классицизма, характерен для времени 
эклектики.

К основному объему, “косоугольному”, близ
кому в плане к прямоугольнику, с пятью ося
ми окон по главному и шестью — по боковым 
фасадам, со двора примыкает поздняя пони
женная кирпичная пристройка с междуэтаж
ной лестницей. Первый этаж уличного фасада 
обработан выложенным в кирпиче рустом впе
ребежку. Над акцентированными кладкой пе
ремычками невысоких нижних окон — вытя
нутые клинчатые замки, упирающиеся в меж
дуэтажный карниз. Углы второго этажа фик
сированы широкими огибающими лопатками с 
раскреповкой над ними профилированного вен
чающего карниза. Прямоугольные окна здесь, 
объединенные на уровне подоконников кирпич
ной тягой, обрамлены широкими плоскими на
личниками с прямоугольными филенками по

Южный дом 
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сторонам и в подоконной плоскости и увенча
ны профилированными сандриками.

Внутри здания междуэтажная лестница, 
примыкающая к первоначальному входу на 
юго-восточном фасаде (а в первом этаже и 
капитальная стена, параллельная улице) де
лит этажи на переднюю и дворовую части. 
Первоначальная планировка и отделка инте
рьеров утрачены.

Сарай (№ 36 В) — характерное для конца 
XIX в. сооружение, скромное по архитектуре, 
совмещающее в своем объеме функции хозяй
ственные и жилые. Близкий в плане квадрату 
объем завершен пальмовой кровлей, конек ко
торой на главном северо-западном фасаде про
длен и служит вершиной двускатной кровли 
небольшой светелки с деревянным балконом на 
уровне выносной плиты венчающего карниза. 
Неоштукатуренные фасады на углах фиксиро
ваны огибающими лопатками в первом этаже и 
расположенными друг над другом квадратными 
нишками — во втором. Этажи разделены узкой 
кирпичной полочкой, которой вторит аналогич
ная полочка на уровне подоконников верхних 
окон. Окна обоих этажей с пологими лучковыми 
перемычками, во втором этаже обрамленны 
узкими гладкими штукатурными тягами. В цен
тре нижнего этажа видны следы закладки вы
сокого въездного проема. Деревянный, с про
филированными карнизами фронтон светелки, 
с арочным вырезом в центре тимпана, опира
ется на попарно расположенные колонки. Бал
кон с резными перилами поддерживают четы
ре железных кованных кронштейна.

Первый этаж, использовавшийся под хозяй
ственные нужды, был разгорожен стеной, па
раллельной главному фасаду, на две части (со
хранился фрагмент этой стены). “Парадный” 
вход с лестницей во второй этаж расположен 
на правом фланге главного фасада. Жилые 
помещения, разделенные деревянными пере
городками, выходят в центральный коридор. В 
светелку ведет деревянная винтовая лестница. 
В здании сохранились первоначальные печи.

Лит.: В.Н. Иванов., М.В. Фехнер. Кост
рома. М., 1955. С. 112; В.Н. Иванов. Кост
рома. М., 1970. С. 135; 2-е изд. М., 1978. С.166.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2786, ля. 1-4; д. 4180, 
ля. Зоб.— 4; Архив Свода памятников ГНПЦ. 
Е.В. Кудряшов. Архит ект урный ансамбль 
ул. Островского. Рукопись. С. 72-77.
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 37 А 

Дом жилой Д,И. Михина, нач, XX в.

Своеобразный пример жилого особняка в 
несколько запоздавших формах эклектики. 
Одноэтажное на полуподвалах здание с так 
называемым двухъярусным крыльцом со сто
роны улицы, выполненное в лицевой кладке, 
возведено в 1902-1903 гг. потомственным по
четным гражданином Д.И. Михиным. В 1930-х 
гг. в связи с приспособлением дома под жи
лые квартиры он был надстроен вторым эта
жом с использованием в его декоре форм эк
лектики. В 1978-1981 гг. его объем был значи
тельно расширен к северо-западу, одновре
менно была ликвидирована первоначальная 
лестница, уничтожено убранство интерьеров 
(стуковая отделка плафонов, стен и дверей).

Здание имеет асимметричный план, с мощ
ными ризалитами с трех сторон. Один из них 
(на правом фланге главного фасада, в кото
ром размещалось парадное крыльцо) изна
чально имел два этажа, с завершением в виде 
небольших аттиков-щипцов. Оштукатуренный  
цоколь на всех фасадах, кроме уличного, про
резан квадратными окнами полуподвала. Углы 
объема фиксированы рустованными лопатка
ми, в стилизованных капителях которых раз
мешены ширинки. Лопатки первого этажа в 
парадном крыльце декорированы вертикаль
ными щелевидными нишками и завершены 
фронтончиками на ступенчатых консолях. 
Высокие прямоугольные окна основного эта
жа с полуналичниками и замками в перемыч
ках объединены широким подоконным поясом, 
включающим Т-образные подоконные доски. 
Межоконные простенки рустованы. Под вен
чающим карнизом с зубчиками проходит ши
рокий фриз, украшенный чередующимися 
нишками с ширинками и поребриком; после
дним соответствуют надоконные нишки с глу
бокими вертикальными впадинами. Крупный  
дверной проем парадного крыльца акценти
рован ступенчатым полуналичником. Анало-
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гично оформлено строенное окно над ним, с 
фигурными подоконными филенками. В тим
пане аттика — круглая ниша в профилиро
ванном обрамлении.

Основные помещения полуподвального 
этажа перекрыты коробовым сводом. Пла
нировка этажа свободная.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 3877, л. 1-2; д. 
3963, лл. 1-4; Архив Свода памятников 
ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Островского. Рукопись. С. 77.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 38.

Дом жилой А, Юдина, XIX в.

Монументальное трехэтажное кирпичное зда
ние на подвалах в северо-западной части, воз
веденное в начале XIX в. и позднее перестро
енное, в настоящем виде представляет собой 
памятник архитектуры в формах позднего клас
сицизма. Его основной довольно крупный перво
начальный объем, двухэтажный с антресолями, 
был выстроен до 1810 г. купцами Юдиными. В 
1826 г. дом был куплен сенатором С.С. Борщо
вым, а в 1827 г. отошел к удельной конторе. В 
1868 г. здание приобретено городским обществом, 
расширено с обоих торцов, надстроено третьим 
этажом, и в 1873 г. здесь разместилось реальное 
училище, в котором учились известный русский 
агроном-селекционер и прогрессивный обще
ственный деятель НЛ. Скалозубов (1861-1915 гг.), 
химик-органик С.Н. Ушаков (1893-1964 гг.) и дру
гие деятели науки и культуры.

Объем, близкий в плане к прямоугольнику, 
сильно вытянутому вдоль улицы, завершен 
пальмовой кровлей и усложнен со двора дву
хэтажной пристройкой. Протяженность главно
го фасада с мерным ритмом окон, расположен
ных по 27 осям, подчеркнута горизонталями 
невысокого цоколя, профилированной тяги, от
деляющей первый этаж от верхних, и венчаю
щего карниза с дробными профилировками. 
Углы объема и границы старой части фикси
рованы рустованными лопатками. Прямоуголь
ные окна первого этажа заключены в штука
турные наличники с ушками и замковым кам
нем и опираются на подоконные П-образные
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Лит.: В.Н. Бочков., К.Г. Тороп. Костро
ма. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 56.

ГАКО, ф. 116, on. 1, д. 1683, л. 40 об.; on. 5, д. 
286, л. 1; ф. 133, on. 1, д. 3486, л. 132; ф. 497, on. 
2, д. 450, л. 39 об.; Архив Свода памятников 
ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Островского. Рукопись. С. 78-80.

полочки с узкими лежачими филенками. Окна 
верхних этажей объединены вертикальной ни
шей, в простенках между ними — гладкие 
пилястры без капителей. Проемы второго эта
жа, высокие, арочные в поздних достройках и 
прямоугольные, “продолженные” арочными 
нишами в центре первоначальной, в 17 окон
ных осей, части, украшены наличниками с 
профилированными полуциркульными архи
вольтами, отмеченными замками и опирающи
мися на пилястры. Наличники прямоугольных  
окон на флангах старого объема завершены 
профилированными сандриками на кронштей
нах. Под всеми окнами помещены филенки, 
ромбовидные и прямоугольные лежачие. Окна 
третьего этажа, фланкированные пилястра
ми, с замками в перемычках, имеют фигур
ные подоконные доски, обработанные “под 
шубу”. Главный вход по центру уличного фа
сада акцентирован железным зонтом на ажур
ных кронштейнах. Аналогичное убранство име
ют и дворовые фасады, выходившие к стояв
шей рядом церкви Спаса в Подвязье 1738 года.

Планировка всех этажей коридорного типа. 
Два подвальных помещения в первоначальной 
части здания перекрыты коробовыми свода
ми. В глубине центрального вестибюля сохра
нилась чугунная парадная лестница.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 40

Дом жилой А,А, Батухина, втор,  
чете. XIX в.

Двухэтажный кирпичный дом со скруглен
ным углом у перекрестка с несуществующим 
теперь Тесным (Мало-Спасским) переулком, 
который вел к располагавшейся в глубине 
квартала церкви Спаса в Подвязъе, — хоро
ший пример жилой застройки Костромы в 
стиле позднего классицизма.

Здание построено около 1841 г. купцом 
3-й гильдии А.А. Батухиным. В 1858 г. оно
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было куплено подпоручиком Н.А. Нели
довым. Видимо, при нем были сооружены 
кирпичные ограда и ворота левее дома. 
В 1899 г. владельцем усадьбы стал купец 
Н.В. Сыромятников. В начале XX в. к дво
ровому фасаду дома пристроена веранда 
и кирпичная двухэтаж ная лестничная 
клетка, сильно перестроена северо-запад
ная часть здания, где первоначально раз
мещался вестибюль с парадной лестни
цей.

В фасадах Г-образного в плане зда 
ния подчеркнуты горизонтальные члене
ния: невысокий гладкий цоколь, профи
лированный междуэтажный карниз, от
деляющий обработанный досчатым рус
том нижний этаж от верхнего, полочки 
на уровне подоконников окон, широкий 
венчающий карниз с модульонами. Ниж
ние окна отмечены высокими клинчаты
ми замками, верхние — в тянутых ра
мочных наличниках. Скругленная часть  
дома во втором этаж е акцентирована 
сандриками на лепных кронштейнах и 
пилястрами композитного ордера в ме
жоконных простенках.

Внутри более крупные парадные ком
наты в обоих этажах расположены анфи
ладой. Жилые и служебные помешения в 
дворовой части соединены коридором, в 
левом торце которого в первом этаже на
ходится кухня, перекрытая коробовым 
сводом с распалубками, связанная люком 
со сводчатым подвалом. В интерьере до 
недавнего времени сохранялись изразцо
вые печи в стиле классицизма и камины 
начала XX в. в стиле модерн и неоклас
сицизма.

Слева от дома по красной линии улицы 
сохранился фрагмент ограды, выполнен
ной в стиле классицизма. Она представ
ляет собой кирпичную оштукатуренную 
стенку с гладким цоколем, расчлененную 
крупными прямоугольными филенками. В
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простенках — каннелированные лопатки, 
в завершении — карниз с мелкими денти
кулами, К проезду ворот примыкает бо
лее высокий прямоугольный в плане пи
лон, в котором прорезана калитка. Его 
декором служат филенчатые лопатки на 
флангах и венчающий карниз, имеющий 
плавный изгиб.

Лит .: В.Н. Иванов., М.В. Ф ехнер. Кос
трома. М., 1955. С. 96; В.Н. Иванов. Ко
строма. М., 1970. С. 135; 2-е изд. М., 
1978. С. 167; В.Н. Бочков., К.Г. Тороп. 
К ост рома. П ут еводит ель. Я рославль, 
1970. С. 55-56.

ГАКО, ф. 207, 071. 1, д. 2432, лл. 1-2; ф. 
497, on. 2, д. 1280, лл. 168-169 об.; д. 1906, 
л. 124.; А р хи в  Свода пам ят ников  ГНПЦ. 
Е.В. К удряш ов. А р х и т е к т у р н ы й  а н 
самбль ул. Островского. Рукопись. С. 
83-87.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 42/12 А, Б

Усадьба И,Н. Совина, кон, XVIII — 
сер, X IX вв.

Характерная для застройки Костромы 
усадьба в стиле классицизма, занимающая 
угловое положение на пересечении ул. Ос
тровского с ул. Депутатской. Двухэтажный, 
кирпичный, на подвалах главный дом вы
строен в 1791 г. купцом 3-й гильдии И.Н. 
Совиным. В 1852 г. дом был продан кол
лежскому советнику А.А. Миронову и в сле
дующем году перестроен (огрублен декор 
фасадов, в угловом помещении расположи
лась лавка, а во дворе — балкон на четы
рех каменных колоннах). При новом вла
дельце, по всей видимости, выстроен по 
линии Спасской ул. (ныне ул. Депутатская) 
деревянный, одноэтажный с мезонином 
флигель, имеющий лавку на первом эта-
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же. В описи домовладения А.А. Миронова, 
выполненной в 1858 г., флигель уже упо
мянут как существующий вместе с карет
ным сараем, конюшней и другими служ
бами. Между домом и флигелем со сторо
ны Спасской ул. имелись ворота с калит
ками (не сохранились). В 1870-1880-х гг. 
усадьба принадлежала почетной граждан
ке О.А. Полушиной, а в 1895 г. — А.Ф. 
Коссовой, также подвергшей дом передел
кам (подвал приспособлен под жилье, про
биты новые окна, сделана двухэтажная 
пристройка со двора).

Главный дом. (№ 42 А) возведенный в 
строгих формах классицизма — традици
онный для Костромы тип жилого дома, 
оформляющего угол квартала. Из-за “косо
угольной” формы последнего здание имеет 
план в виде четырехугольника с двумя 
скошенными сторонами. Центр главного 
фасада подчеркнут легкой раскреповкой в 
три оконных оси. Скромный фасадный де
кор представлен узкой профилированной 
междуэтажной тягой, развитым анта'блемен- 
том с полосой дентикул, лопатками на флан
гах фасадов (в том числе по сторонам скруг
ленного угла, выходящего на перекресток). 
Под нижними окнами — прямоугольные 
ниши, верхние заключены в тянутые ра
мочные наличники.

Система планировки обоих этажей — ко
ридорная. В некоторых комнатах сохрани
лись лепные профилированные потолочные 
розетки.

Флигель (№ 42 Б) — рубленное “с остат
ком”, обшитое тесом здание, выдержанное 
в традициях позднего классицизма. Прямо
угольный объем, вытянутый по красной ли
нии улицы, завершен продольным мезони
ном с двускатной кровлей. К одному из тор
цевых фасадов примыкают сени на всю 
ширину дома, а со двора — пристройка 
советского времени. Выходящий на улицу 
боковой фасад разделен выступами пере-
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Лит.: В.Н. Иванов. Кострома. М., 1970. С. 
135; 2-е изд. М., 1978. С. 167.

ГАКО, ф. 116, on. 4, д. 387, лл. 1-5; ф. 133, 
on. 1, д. 3486, л. 131; ф. 207, оп.1, д. 2432, л. 2; 
д. 2998, лл. 1-6; ф. 497, on. 2, д. 7, лл. 329 об. 
-  330; д. 38, л. 98 об.; д. 1280, л. 169; д. 1906, 
лл. 123 об. — 124; 2467, л. 146 об.; Архив 
Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. 
Архит ект урны й ансамбль ул. Островско
го. Рукопись. С. 87-93.

рубов на три части с входом в центре и 
двумя окнами по сторонам. Окна обрамле
ны простыми наличниками и увенчаны сан
дриками-полочками на фигурных кронштей
нах. Аналогично оформлены три окна сим
метричного по композиции главного тор
цевого фасада. Мезонин прорезан на тор
цах сдвоенными окнами и завершен треу
гольными фронтонами. Венчающие карни
зы дома профилированы.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 44/7

Дом ж илой Л.Л,  Репьева, кон. 
XVIII  — пере, треть XIX вв.

Двухэтажное кирпичное здание, архитек
турные формы которого характерны для 
эпохи классицизма, имеет большое градос
троительное значение, закрепляя угол квар
тала на пересечении с Депутатской ул. Дом, 
первоначально одноэтажный, был построен 
коллежским советником А.А. Репьевым око
ло 1793 г. В первой трети XIX в. он был 
надстроен вторым этажом. Из существовав
ших в 1821 г. на территории усадьбы стро
ений — двух деревянных флигелей и служб 
— до настоящего времени сохранились 
лишь кирпичные ворота с оградой, примы
кающие к дому слева по линии ул. Остро
вского. Семья Репьевых владела усадьбой в 
течение почти всего XIX в. В 1880-х гг. в 
главном доме была устроена табачная фаб
рика Чумаковых, в связи с чем его объем 
вдоль Депутатской ул. был расширен при
стройкой. Позже к нему примкнул одно
этажный краснокирпичный производствен
ный корпус, надстроенный в начале XX в. 
вторым и третьим этажами.

План первоначальной части здания бли
зок прямоугольнику со “скошенной” стеной  
по линии Депутатской ул. и скруглением 
угла, выходящего на перекресток. Центр
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главного фасада подчеркнут едва заметным 
ризалитом с треугольным фронтоном в за
вершении. Строгий фасадный декор пред
ставлен невысоким цоколем с лежачими 
нишками по осям окон, профилированным 
междуэтажным и широким развитым вен- 
чаюшим карнизами (последний с модульо- 
нами), а также пилястрами, на флангах 
фасадов, каннелированными во втором эта
же. Прямоугольные окна с профилирован
ными белокаменными подоконниками не 
имеют наличников, однако перемычки вер
хних, более высоких, отмечены клинчаты
ми замками.

Первоначальная планировка здания пол
ностью утрачена.

Ворота состоят из двух кирпичных пило
нов с цоколем и карнизами, украшенных 
арочными нишками. Ограда представляет 
собой кирпичную стенку с прямоугольными 
нишами, по верху которой укреплена ажур
ная металлическая решетка, характерная 
для времени эклектики.

Лит.: В.Н. Иванов. Кострома. М., 1970. С. 
135; 2-е изд. М., 1978. С. 167.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 1975, л. 48 об.; ф. 497, 
on. 2, д. 7, л. 282 об. — 283; д. 38, л. 194 об.; 
д. 450, л. 43 об.; д. 1226, л. 64 об; Архив 
Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. 
Архит ект урный ансамбль ул. Островско
го. Рукопись. С. 93-95.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 46

Дом жилой В,Л. Трубникова, нач, 
XIX в.

Строгий по формам небольшой жилой дом 
в стиле классицизма типичен для застрой
ки центральной части Костромы. Двухэтаж
ное кирпичное здание с кожевенным заво
дом возведено в 1810 г. вместо старого 
деревянного дома купцом В.А. Трубниковым. 
Его потомки владели усадьбой до после
дней четверти XIX в. В 1890 г. здесь у 
директора Большой Костромской ману
фактуры жили В.А. Серов и К.А. Коровин, 
приглашенные в Кострому для написания 
большой заалтарной картины “Хождение 
Христа по водам” для церкви Козьмы и 
Дамиана (в настоящее время в Государ-
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Лит.: Материалы Свода памятников ис
тории и культуры РСФСР. Памятники куль
туры. Костромская область. М., 1976. С. 75.

РАНО, ф. 133, on. 1, д. 3486, л. 136; on. 2, д. 
450, л. 44 об.; д. 1136, лл. 63-64 об.; ф. 207, on. 
1, т. 1, д. 1869, л. 47-48 об.; Архив Свода 
памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. А р хи 
т е кт ур н ы й  ансамбль ул. Островского. 
Рукопись. С. 95-97.

ственном Русском музее в Санкт-Петербур
ге). Перед революцией 1917 г. дом принад
лежал городскому голове В.А. Шевалдыше-
ву.

Здание прямоугольное в плане. Его де
кор характерен для безордерного варианта 
классицизма; проходящие по всем фасадам 
гладкий цоколь, широкий междуэтажный  
пояс, ограниченный двумя простыми меж
дуэтажными тягами, развитый сложнопро- 
филированный венчающий карниз. На глав
ном, в 7 оконных осей, фасаде первый этаж 
обработан пластичным квадровым рустом с 
замками над оконными перемычками, цо
коль оживлен лежачими прямоугольными 
нишками.

Вход в здание расположен в центре дво
рового фасада. Помещения первого этажа 
были связаны круговым обходом, сейчас 
частично нарушенным. Планировка второ
го этажа утрачена.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 53

Дом жилой Я.И, Лшастина, кон,  
XVIII, X IX  вв.

Двухэтажное кирпичное здание — интерес
ный памятник жилой архитектуры в стиле  
раннего классицизма, прекрасно сохранивший 
внутреннюю структуру и элементы первона
чального убранства интерьера. Основной объем 
— прямоугольный, в 9 оконных осей по улич
ному фасаду — был построен в 1793 г. кост
ромским купцом Я.И. Ашастиным. При доме 
(возможно, в нижнем этаже его юго-восточ
ной части) размещалась полотняная фабрика, 
а рядом стояли каменная лавка и деревянные 
пряжеварня и другие хозяйственные строе
ния. В начале XIX в. к северо-западному тор
цу дома была сделана трехэтажная жилая при
стройка. В 1841 г. полотняная фабрика посту
пила в казну. Во второй половине XIX в. дом
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расширен к юго-востоку двухэтажным объе
мом, где, по некоторым сведениям, размес
тился ломбард. Тогда же к этой пристройке 
примкнула ограда в виде глухой кирпичной 
оштукатуренной стенки, расчлененной более 
высокими пилонами с полуциркульным завер
шением. В 1873 г. владелицей дома стала куп
чиха Е.И. Устинова, на средства которой не
подалеку от дома на углу со Спасской улицей 
был выстроен водочный завод. В 1890 г. усадь
ба перешла к купцу М.А. Румянцеву. В 1901 г. 
в доме была размешена частная гимназия 
Смольяниновой, арендовавшей помещения у 
тогдашнего владельца статского советника 
С.М. Зегера. В 1920-1930-е гг. в здании нахо
дилась средняя школа им. КИМ, где училась 
видная спортсменка-парашютистка Н.В. Ба
бушкина.

Прямоугольная в плане основная часть зда
ния, благодаря северо-западной пристройке, 
приобрела Г-образную форму. Строгий фасад
ный декор первоначального объема ограничен 
профилированным междуэтажным и широким 
венчаюшим карнизами (последний с рядом су
хариков), и поэтажными пилястрами, постав
ленными при скругленных углах. Прямоуголь
ные окна — без наличников. Над более высо
кими верхними — сандрики на вытянутых  
кронштейнах. Центр продольных фасадов вы
делен слабой раскреповкой в три оконных оси. 
Фасадный декор пристроек выдержан в тра
дициях позднего классицизма: узкая между
этажная полочка, строгий венчающий карниз, 
штукатурные тяги, подчеркивающие полуцир
кульные перемычки верхних окон.

Планировка всех разновременных частей 
здания построена по коридорному принципу. 
На первом этаже в юго-восточной части пер
воначального объема находятся три помеще
ния (возможно, производственного назначе
ния), перекрытые сомкнутыми сводами с рас
палубками над проемами. Сводчатые перекры
тия (лотковые, с распалубками) имеют также 
два помещения в первом этаже северо-запад-
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Лит.: В.Н. Бочков., К.Г. Тороп. Костро
ма. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 56.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 1084; д. 2516; д. 4920, 
лл. 1-5; ф. 497, on. 2, д. 7, лл. 19 об. — 20; д. 
38, л. 96; д. 450, л. 39 об; д. 1280, лл. 167 об. 
— 168; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. 
Кудряшов. Архит ект урны й ансамбль ул. 
Островского. Рукопись. С. 97-101.

ной пристройки. Особый интерес представля
ют сохранившиеся в парадных комнатах вто
рого этажа пышные лепные карнизы и осо
бенно изразцовые печи конца XVIII в., одна 
из которых, с композитными пилястрами на 
раскрепованных углах, имеет подглазурную 
орнаментальную роспись в стиле раннего 
классицизма.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, 57 А, Д

Усадьба С.И, Аш астина, втор, 
пол, XVIII, втор, пол, XIX вв,

в планировочной композиции усадьбы до
минирует двухэтажный кирпичный главный  
дом, стоящий в глубине участка. Восточную 
границу владения определяют вытянутые и 
сблокированные между собой одноэтажные 
объемы кирпичной конюшни и деревянного 
сарая. От улицы усадьба отделена металли
ческой оградой с воротами.

Главный дом усадьбы (№ 57 А) с фасаднььм 
убранством в духе эклектики — один из древ
нейших каменных жилых домов Костромы, по
казанный на городских генпланах 1770-1780-х гг. 
Дом с полотняной фабрикой при нем построен 
купцом С.И. Ашастиным, видимо, в третьей чет
верти XVIII в. В 1793 г. при сыне первого вла
дельца — купце 1-й гильдии В.С. Ашастине — 
рядом с домом имелись деревянные пряжеварня 
и сушильня, каменный зольник, а в глубине 
усадебной территории — пруд. В течении XIX в. 
дом неоднократно перестраивался. Существую
щий фасадный декор относится ко второй поло
вине XIX в. В конце XIX в. к дому были при
строены крыльцо и подсобные помещения, из
менившие первоначальную объемную компози
цию, полностью переоборудованы интерьеры. В 
начале XX в. во дворе выстроены кирпичная 
конюшня и бревенчатый сарай (№ 57 Д).

Главный дом. Фасады здания, с невысоким 
профилированным цоколем, расчленены на 
отдельные прясла филенчатыми лопатками во
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всю высоту стены. Этажи разделяют широкий, 
с прямоугольными нишками пояс под окнами 
второго этажа. Небольшие нижние окна обрам
лены тянутыми наличниками с замковым кам
нем в вершине пологой лучковой перемычки. 
Узкие обрамления прямоугольных верхних окон 
включают фланкирующие полуколонки с волю
той в завершении и лепные розетки на месте 
замкового камня. Трехчастный венчающий кар
низ украшен вытянутыми лепными кронштер!-  
нами. Парадный вход в здание акцентирован 
щипцовым подвышением карниза. Две оси про
емов под ним объединены профилированной 
арочной тягой. Выступающий вперед поздний 
кирпичный тамбур, с рустованными лопатками 
на углах, завершен треугольным фронтоном.

Внутренняя планировка здания коридорно
го типа. Некоторые помещения первого эта
жа перекрыты коробовыми сводами с распа
лубками над проемами.

Конюшня. Формы этого одноэтажного прямо
угольного в плане здания характерны для хо
зяйственных сооружений в кирпичном стиле. 
Первоначальная объемная композиция здания 
несколько искажена устройством новой кров
ли, поднятой относительно прежней на высоту 
парапетных тумб. Несмотря на перебивку и ра
стеску многих проемов, первоначальная компо
зиция главного фасада, обращенного в сторону 
двора, хорошо читается. Чередующиеся меж
ду собой более высокие проемы входов и пони
женные оконные (и те и другие с уплощенны
ми лучковыми перемычками) украшены скром
ными полуналичниками. Над широким венчаю
щим карнизом с полосой двухступенчатых з}^- 
чиков поставлены тяжелые парапетные тумбы 
с карнизами, аналогичными венчающему.

Сарай. Тип здания — с навесом на колоннах 
перед главным фасадом — характерен для кос
тромской архитектуры периода классицизма, 
однако Г-образная композиция с выносным чер
дачным окном над внутренним углом делают эту 
скромную хозяйственную постройку одним из 
оригинальных сооружений этого времени.

Лит.: Л. Скворцов. Материалы для ис
тории города Костромы. Ч. 1. Кострома, 
1913. С. 190.

ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, лл. 16 об. -  17; 
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Куд
ряшов. Архит ект урный ансамбль ул. Ос
тровского. Рукопись. С. 101-103.
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УЛ. 1 МАЯ (ВЕРХНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ)

Это одна из древнейш их улиц 
Костромы, которая начала застр а
иваться, вероятно, со времени воз
никновения города. В XIII в. она  
уж е слож илась как улица в своей 
начальной части (от ул. Молочная 
гора до ул. Пятницкой). В XVII в.  
этот начальный участок до двух 
деревянны х церквей — Успенской 
и Р ож деств а  Богородицы , стояв
ших на берегу Волги приблизитель
но в створе современной К омсо
мольской улицы, назывался Н абе
реж ной улицей. Н едалеко от У с
пенской церкви находилась неболь
шая Ры бная слобода, в которой 
ж или ловцы, поставлявш ие рыбу 
к царскому двору. У самой Волги 
был садок , в котором  д ер ж а л и 
рыбу, и ледник. В 1778 г. слобода 
причислена к городу. От У спенс
кой церкви к И патьевскому монас
тырю вдоль речного берега шла 
“Екиманская” ул. (другое название 
— Н абер еж н ая), имевш ая, в ос 
новном, транспортную  функцию. В 
XVIII в. отдельны е отрезки улицы  
им еновались по сущ ествовавш им 
здесь  церквям, например. А рхан
гельская Н абереж ная — по камен
ной церкви А рхан гел а М ихаила 
1745 г., находивш ейся вблизи ул. 
М олочная гора. Н едалеко от нее 
стояла такж е каменная П реобра

женская церковь, сменившая в 1702 
г. две древние деревянны е церкви 
— П реображ енскую  и Петра М ит
рополита. О трезок  улицы вблизи 
Успенской церкви (возведена в кам
не в 1786 г.) назы вался Успенской 
Н абережной.

В регулярном плане 1781-1784 гг. 
трасса улицы была, в основном, 
сохранена, лишь выровнена крас
ная линия. Улица предназначалась 
под каменную застройку и полу
чила название В ерхней  Н абер еж 
ной.

Улица п р оходи т  вдоль берега 
Волги от центральной части горо
да до ул. Депутатской. В соответ
ствии с регулярным планом она на
чиналась от ул. Молочная гора, в 
настоящ ее время охваты вает один 
квартал за ней. Она является од
ним из важнейш их градостроитель
ных элем ентов Константиновской 
части Костромы. Ее застройка в 
больш ой м ере оп р едел я ет  облик 
парадной панорамы города со сто
роны Волги. Это обусловило появ
ление здесь  целого ряда предста
вительных по архитектуре зданий, 
а обелиски Московской заставы (№ 
З Б  —  5 А, Б) служ ат своего рода 
пропилеями въ езда в город, наме
чая центральную  ось всей плани
ровки К остромы . И м евш иеся  на
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улиц е в конце X V III — первой  
половине X IX  вв. отдельные про
изводственны е здания (полотняная 
м ануф актура, кожевенный завод), 
которые размещ ались на террито
рии усадеб купцов Стригалевых (J\fo 
14), Набатовых (№  24), к середине 
X IX  в. п ер естал и  сущ ествовать . 
Однако в 1870-е гг. на берегу Вол
ги, по сторонам Успенской церк
ви, были построены  л есозав оды 
Набатова (ныне АО “Ф анплит”) и  
Бычкова (ныне АО “К остром ам е-  
бель”), которые несколько ослаби
ли прежний представительный ха 
рактер набережной. Промышленный 
элемент в ее облике усилили стро
ения водопроводной (1869-1870 гг.), 
ф ильтровальной и электрической 
(1912-1913 гг.) станций (№ №  1 А, 
Б —  3 А).

С сер еди н ы  X IX  в. на улиц е 
в о зн и к а ю т  у ч еб н ы е  за в е д е н и я , 
разм естивш иеся , в основном, в п е 
рестроенны х стары х домах: в 1857 
г. —  ж енская  Григоровская гимна
зи я  (JNTo 1 8 /2 ) , в 1867 гг. —  д у 
ховная  сем и н ари я  (JVq 14 -16 ), в 
1860-х  гг. —  городское училищ е 
(№  2 0 /1 ) , в 1901 г. — торговая 
ш кола (№  24).

На всем своем протяжении улица 
им еет односторонню ю  застройку . 
И сключением служ ат лишь водо
проводная, фильтровальная и элек
трическая станции, составляющ ие

второй ряд в квартале за ул. Мо
лочная гора.

Комплекс состоит из каменных, 
преимущ ественно двухэтаж ны х со
оруж ений, определяю щ их крупный 
масштаб застройки улицы. Стилис
тическая характеристика отличает
ся большим разнообразием . Здесь 
представлены постройки переходно
го стиля от барокко к классицизму 
(№  10), раннего (№  22) и позднего 
(№ №  26, 48) классицизма, эклек
тики в ее различны х вариациях 
(№ №  24, 14-16), кирпичного стиля 
(№  2), модерна и неоклассицизма 
(№  1 А, Б — 3 А). Вы разительно
стью своей архитектуры  выделяют
ся дом А.И. Солодовникова (№  26), 
дом Набатова (№  24) и духовная 
семинария (№  14-16).

В п о с л ер ев о л ю ц и о н н ы е  годы 
были снесены  культовые построй
ки на всей протяж енности улицы, 
что значительно обеднило вы ра
зительность и силуэт всего комп
лекса застройки. В 1925 г. В ерхн е- 
Набережная ул. переименована в ул. 
1 Мая. К настоящ ему времени прак
тически весь комплекс ж илы х и 
общественных зданий на ней сохра
нился, однако значительный урон 
уличном у ансам блю , как и всей 
волжской панораме города, нано
сит промышленная зона на берегу 
Волги, поглотившая последние три 
квартала улицы.
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УЛ. 1 МАЯ, 1 А, Б — 3 А (Стан
ции водопроводная, фильтроваль
ная и электрическая) — СМ. ВЫП. 
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

УЛ. 1 МАЯ, 3 Б — 5, А, Б (Москов
ская застава)— СМ. ВЫП. 1. ЦЕН
ТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

УЛ. 1 МАЯ, 2 (Ночлежный дом 
Чернова) — СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

УЛ. 1 МАЯ, 4/9 (Соляной магазин) 
— СМ. ВЫП.1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ ГОРОДА. УЛ. МОЛОЧНАЯ 
ГОРА, 9/4

УЛ. 1 МАЯ, 8/6 (Усадьба Стрига- 
левых) — СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТРАЛЬ
НАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА. УЛ. МОЛОЧ
НАЯ ГОРА, 6/8

УЛ. 1 МАЯ, 10

Дом П,К, Шевякова, кон. XVIII,  
втор. НОЛ. XIX вв.

Двухэтажное кирпичное, оштукатуренное 
здание — пример дома в переходном стиле 
от барокко к классицизму, перестроенного в 
период эклектики. Сооружено в 1787 г. куп
цом П.К. Шевяковым. Первоначально это было 
двухэтажное здание с деревянным мезонином 
и, по-видимому, принадлежало к характер
ному для Костромы того времени типу сдво
енного дома. При доме имелась серебряная 
мастерская. В 1853 г. Шевяковы продали по-

Дож Шевякова. Общий вид
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ловину дома С.А. Колодезникову, а в 1873 г. — 
вторую половину другому владельцу. Затем 
весь дом был приобретен Исаковым. Во вто
рой половине XIX в. были обновлены фасады. 
Разобраны северная часть дома и мезонин. В 
1973 г. здание было удлинено сзади пристрой
кой. При перестройке дома была утрачена вер
хняя часть венчающего карниза, имеющего
ся в настоящее время незначительный вынос, 
искажена профилировка междуэтажного кар
низа, частично утрачены лопатки, закрепляв
шие углы здания.

Прямоугольный в плане, вытянутый в глу
бину квартала корпус покрыт вальмовой кров
лей. Главный фасад имеет пять осей равномер
но расставленных прямоугольных окон. Меж
дуэтажный карниз-полочка и многообломный 
мелкопрофилированный венчающий карниз 
подчеркивают горизонтальные членения ком
позиции. Юго-западный угол здания закреплен 
поэтажными пилястрами, капители которых 
создают динамичные раскреповки на уровне 
карнизов. Выпущенный между пилястрами угол 
скруглен (характерный прием для архитекту
ры конца XVIII в.). Боковой (южный) фасад  
делится пилястрой на две неравные части в 4 
и 2 оси проемов. Расположенный на этом фаса
де вход акцентирован металлическим зонтом с 
крупными ажурными кронштейнами.

Внутри прежняя планировка сохранилась 
лишь частично. Первоначальные элементы 
убранства интерьеров в виде изразцовых пе
чей с голубым орнаментом, мелкопрофилиро- 
ванных потолочных карнизов и розеток пол
ностью утрачены.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. 1 М АЯ, 14-16

Духовная семинария (полотняная 
мануфактура Стригалева), поел, 
чете. XVIIIу втор. пол. XIX в в.

Комплекс представляет собой один из инте
реснейших образцов гражданской архитекту-
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ры Костромы с длительной строительной ис
торией, яркий пример архитектуры учебных 
заведений периода эклектики. В его основе 
лежит комплекс жилых и промышленных зда
ний усадьбы купца Г.И. Стригалева, выстро
ившего каменный трехэтажный дом на Верх
не-Набережной улице около 1790 г. и осно
вавшего здесь полотняную фабрику. В 1828 г. 
фабрика и усадьба принадлежали его внуку
А.И. Стригалеву.

В 1840-х гг. фабрика была закрыта, а в 1866 
все владение было приобретено у наследни
ков А.И. Стригалева для Костромской духов
ной семинарии. В 1866 г. владение занимало 
территорию от женской гимназии (ул. Пятниц
кая, 2/18) до Преображенского проулка (ул. 
Щемиловка) и включало одноэтажный корпус 
по фронту улицы, два двухэтажных корпуса, 
один из которых находился на углу с проул
ком, и трехэтажное здание между ними в глу
бине участка. Все постройки были кирпичные. 
Во дворе имелись пруды и ключ. Местный 
проект приспособления купленных зданий под 
семинарию был признан Министерством путей 
сообщения неудовлетворительным, и Мини
стерство предложило свой проект, разрабо
танный архитектором К. Лазаревым, по кото
рому в 1860-1870-х гг. велась перестройка и при
способление зданий. Духовная семинария раз
мещалась здесь с 1867 г. по 1918 г. Среди ее 
учеников было много видных ученых: физио
лог К.М. Быков, историк Е.Е. Голубинский, ви-  
зантиевед Ф.И. Успенский, историк, археолог, 
искусствовед Н.В. Покровский, критик Н.Н.  
Страхов и др. Здесь также учился Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский.

Занимающий обширную территорию комп
лекс состоит из двух частей, разных по ком
позиции, но одинаковых по декору основных 
фасадов. Сложный комплекс строений на углу 
ул. 1 Мая и переулка, включающий объем 
мануфактуры XVIII в., составляет южный  
корпус, а северный корпус расположен вдоль 
красной линии улицы.

Д у х о в н а я  се м и н а р и я . Ю ж н ы й  к о р п у с  
Ю ж н ы й  к о р п у с .  Ц е н т р а л ь н а я  ч а ст ь  
Ю ж н ы й  к о р п у с .  П ер е хо д
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Южный корпус (№ 14) — кирпичное, ош
тукатуренное здание — представляет собой 
целый конгломерат разных по высоте строе
ний с двумя почти замкнутыми дворами. Дву
хэтажные Г-образный корпус со скругленным 
внешним углом и второй прямоугольный кор
пус, выходящие на красную линию улицы, 
фланкируют проход на парадный двор. В глу
бине его стоит трехэтажное здание, которое 
соединяется переходами с обоими корпусами. 
Перед парадным двором по красной линии 
улицы устроена ограда с металлической ре
шеткой. Г-образный корпус формирует второй, 
“внутренний” двор.

Уличные фасады обладают единой системой 
декора. Стены прорезаны равномерно распре
деленными прямоугольными окнами, которые 
определяют монотонный вертикальный ритм 
сильно протяженных композиций. Некоторое 
разнообразие вносят рустованные поэтажные 
пилястры на углах и в отдельных простенках. 
Горизонтальную протяженность фасадов под
черкивают профилированные междуэтажный 
и венчающий карнизы. Последний обогащен 
поясом сухариков. Все окна обоих этажей об
рамлены профилированными наличниками и 
увенчаны щипцовыми сандриками с заплечи
ками. Дворовые фасады этих корпусов реше
ны аналогично уличным.

Иной характер декора имеют фасады тре
хэтажного здания. На главном фасаде ниж
ний этаж трактован как цокольный: он обра
ботан ленточным рустом и отделен от двух 
верхних профилированным карнизом. Объеди
ненные по вертикали в общую композицию 
окна второго и третьего этажей оформлены 
рамочными наличниками. На втором этаже они 
завершены сандриками-полочками, на третьем 
дополнены полукруглыми фартуками и клин
чатыми замками. Центральная часть фасада 
выделена рустованными пилястрами и фигур
ным аттиком.

Северный корпус (№ 16) — двухэтажное, 
кирпичное, покрытое обмазкой здание. Пря-
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Лит.: Улицы Костромы. Ярославль, 1989. 
С. 58.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, людях. Рукопись.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1. д. 
161, л. 1-2; ф. 497, on. 2. д. 7, л. 355; on. 1. д. 
92, л. 110; ф. 116, on. 5, д. 166, л. 20.

РГИА, ф. 173, on. 1, д. 5.37, д. 561.

моугольный сильно протяженный объем за
вершен вальмовой кровлей. Его фасады, рас
члененные рустованными пилястрами и ок
нами со щипцовыми сандриками, повторяют 
декоративные формы передних объемов юж
ного корпуса, но в сильно упрощенном виде. 
По сравнению с ними, профилировка карни
зов, наличников и сандриков северного кор
пуса носит огрубленный характер. На дворо
вом фасаде два входа выделены двухскатны
ми зонтами с ажурными металлическими крон
штейнами.

УЛ. 1 МАЯ, 18/2 (Дом Стригале- 
вых (гимназия женская Григоровс- 
кая) — СМ. УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 2/18

УЛ. 1 МАЯ, 20/1 (Почтовая конто
ра (городское училище) — СМ. УЛ. 
ПЯТНИЦКАЯ, 1/20

УЛ. 1 МАЯ, 20 Б — 22

Усадьба И,С. Рыльцова, кон, XVIII, 
сер, XIX в в.

Комплекс является примером городской 
усадьбы, разновременные постройки которой 
отражают два этапа в развитии архитектуры 
классицизма — ранний (главный дом) и по
здний (флигель). Главный дом выстроен в 1791 
г. мещанином И.С. Рыльцовым, владельцем 
кожевенного завода, каменный корпус кото
рого стоял рядом. Флигель сооружен в сере
дине XIX в. В 1870-х гг. усадьба была прода
на Рыльцовыми купцу Д.П. Бычкову, пароход
чику и владельцу лесозавода. В конце XIX в. 
к дому сделана дворовая пристройка. Оба зда
ния выходят на красную линию улицы.

Главный дом (№ 22) — двухэтажное с 
антресолями, кирпичное, оштукатуренное

Уса д ьб а  Ры л ъц о в а . Гл а в н ы й  д ом
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здание. Г-образный, слегка вытянутый вдоль 
улицы объем завершен вальмовой кровлей. 
Сзади к нему примыкает крупная равновы
сотная пристройка с двускатной кровлей. 
Главный фасад в семь осей окон строго 
симметричен по композиции. Его средняя 
трехосевая часть выделена слегка выступа
ющим ризалитом, который акцентирован на 
первом этаже трехчастными клинчатыми 
замками окон, а на втором — пилястрами 
и сандриками-полочками над окнами. Гори
зонтальные членения выявлены профили
рованными междуэтажным и венчающим 
карнизами. Последний обогащен поясом су
хариков и имеет деревянную верхнюю часть 
на кованных гвоздях. Вертикальный ритм 
окон поддерживают ложные (или заложен
ные) продухи цоколя, прямоугольные фи
ленки над междуэтажным карнизом и вы
сокие ниши, в которые заглублены верх
ние окна. Углы объема закреплены поэтаж
ными огибающими пилястрами. Аналогич
ный характер декоративной обработки име
ют оба боковых фасада — южный (в пять 
осей) целиком, северный лишь в ближней 
к улице части в две оси. Большая часть 
северного фасада имеет другой вертикаль
ный и горизонтальный ритм проемов, обус
ловленный наличием антресольных окон. 
Фасады дворовой пристройки в упрощен
ных формах повторяют декор первоначаль
ного объема.

Флигель (№ 20 Б) — одноэтажное, кирпич
ное, оштукатуренное здание с прямоуголь
ным в плане объемом, покрытым вальмовой 
кровлей. Сзади примыкает пристройка совет
ского времени. Главный фасад в четыре окна 
симметричен по композиции. Четное количе
ство проемов указывает на отход от принци
пов классицизма, хотя в декоре традиции это
го стиля еще сильны. Прямоугольные окна 
обрамлены профилированными наличниками 
и завершены сандриками-полочками с волю
тообразными кронштейнами.

Лит.: В.И. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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УЛ. 1 МАЯ, 24

Дом Набатова (торговая школа), 
сер, X IX в,, кон, XIX в.

Характерный для времени эклектики при
мер жилого дома, в архитектурных формах 
которого традиции позднего классицизма со
четаются с псевдобарочными декоративными 
элементами.

В 1841 г. на месте существующего дома рас
полагался деревянный дом с каменным коже
венным заводом Г. К. Набатова. В 1850-х гг. 
купец Набатов выстроил вместо деревянного 
каменный двухэтажный с антресолями дом, 
кожевенный завод сохранялся до 1870-х гг. В 
1901 г. Набатов сдал часть здания под торго
вую школу. Видимо, к этому времени отно
сятся некоторые его перестройки — лестнич
ный объем в дворовоР! части, тамбур северо- 
западного бокового фасада.

Вытянутое вдоль улицы кирпичное ошту
катуренное здание, прямоугольное в плане, 
завершено вальмовой кровлей. Его главный 
фасад имеет симметричную композицию, с 
центром в четыре оконных оси, акцентиро
ванным фланговыми пилястрами, филенчаты
ми в первом и сдвоенными, с лепными капи
телями — во втором этажах, и балконом с 
ажурной чугунной решеткой, опирающимся 
на четыре фигурных чугунных кронштейна.  
Высокий гладкий цоколь здания прорезан под
вальными окнами с кубоватыми решетками. 
Этажи разделены профилированной тягой. 
Стены первого обработаны досчатым рустом, 
заходящим на боковые фасады, на фоне ко
торого выступают равномерно расставленные 
прямоугольные окна в тянутых рамочных на
личниках. Окна второго этажа арочной фор
мы в тянутом обрамлении имеют подоконные 
лежачие филенки. Наиболее интересной де
талью фасада является широкий фриз венча
ющего карниза, украшенный лепным расти
тельным орнаментом псевдобарочного харак
тера.

Дож Набатова  
План  1-го эт аж а  
Ограда
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Внутри продольная капитальная стена де
лит здание на две части: переднюю и дворо
вую. С помощью легких перегородок создана 
коридорная система планировки, с помеще
ниями, выходящими окнами на оба продоль
ных фасада. Междуэтажные лестницы распо
ложены в угловых помещениях дворовой по
ловины здания.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и людях. Руко
пись.

УЛ. 1 М АЯ, 26

Дом А.И, Солодовникова, нач. XIXy 
кон, XIX  — нач, XX вв.

Двухэтаж ное с мезонином здание — 
хорощ ий пример жилой архитектуры 
классицизма, ориентирующейся на “об
разцовые проекты”. Дом построен м еж 
ду 1810 и 1821 гг. купцом А.И. Солодов- 
никовым. Во владении находилась так
же каменная “солодоростильня”. В 1873 
г. усадьба принадлежала купцу А.А. Со- 
лодовникову. В конце XIX — начале XX 
вв. фасады дома частично переложены, 
а со двора пристроен тамбур. У дома со 
стороны главного фасада имелся балкон 
с “красивой решеткой на железных крон
ш тейнах”.

Кирпичное оштукатуренное здание име
ет прямоугольный в плане объем, вытя
нутый вдоль улицы и завершенный попе
речным мезонином с двускатной кровлей. 
Главный фасад в 9 осей окон строго сим
метричен по композиции. Средняя часть 
выделена ризалитом с портиком. Трехчет
вертные колонны тосканского ордера, 
объединяющие второй этаж и мезонин, 
несут антаблемент и деревянный фронтон. 
Тимпан фронтона прорезан трехчастным 
окном. Боковые крылья фасада покрыты 
квадровым щтукатурным рустом и завер- 
щены антаблементом с мутулами в карни
зе. Остальные фасады декора, кроме вен
чающего карниза, не имеют.

Лит.: В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. 
СПб., 1913. С. 319-320; Ф. Рязановский. Па
мят ники искусства и старины. Костро
ма / /  Прошлое и настоящее Костромско
го края. Кострома, 1926. С.132; В.Н. Иванов, 
М.В. Фехнер. Кострома. М., 1955. С.102; 
Улицы Костромы. Справочник. Ярославль, 
1989. С. 58.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, людях. Рукопись.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 
160, лл. 1-4; ф. 838, on. 3, д. 59, л. 9.
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УЛ. 1 МАЯ, 28/9 (Дом Кореповки- 
иа) — СМ. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 
9/28

К о р п ус арест ан т ск их рот . Общ ий вид  
Фрагм ент  главного фасада

УЛ. 1 МАЯ, 48/6
Корпус арестантских рот, втор,  

чете, XIX в.

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание типично для костромской архитек
туры позднего классицизма. Оно построе
но в 1839 г. и до 1917 г. в нем размещались 
арестантские роты (помещения для офице
ров роты). Комплекс арестантских рот рас
полагался на обширном участке между 
Царевской и Спасской улицами (ул. Спасо
кукоцкого и Депутатская) и включал не
сколько зданий, большинство из которых 
в настоящее время либо утрачены, либо 
сильно перестроены. Прямоугольный в пла
не объем, покрытый двускатной кровлей, 
вытянут вдоль улицы. Все фасады отлича
ются единообразием симметричных компо
зиций и скупого декора. Торцевые фаса
ды, завершенные массивными треугольны
ми фронтонами, имеют пять осей окон, 
продольные — семь. Нижний этаж, обра
ботанный ленточным рустом, трактован как 
цокольный. Его окна акцентированы клин
чатыми замками. Окна второго этажа заг
лублены в рамочные ниши. Горизонтальны
ми членениями фасадов служат междуэтаж
ная полочка и венчающий профилирован
ный карниз.

Лит.: Улицы Костромы. Ярославль, 1989.
С. 58.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, людях. Рукопись.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1. д. 
162, л. 1.
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УЛ. ПЯТНИЦКАЯ (СИМЕОНОВСКАЯ И ПЯТНИЦКАЯ)

Улица проложена в соответствии 
с регулярны м  планом Костромы 
1781-1784 гг., но пролегает по наи
более древним городским террито
риям. В первой четверти XVII в. в 
этой части города существовал Пят
ницкий переулок, имевший, б езу с 
ловно, более раннее п р ои схож де
ние. Он брал начало от Мшанской 
ул. (ул. Островского) в районе пер
вого кремля и вдоль правого бер е
га р. Сулы выводил к церкви Р ож 
дества Христова на Суле, перехо
дя затем  в Стрелину ул., идущ ую 
на восток к Козьмодемьнской ул. и 
С удиславской  дороге. О днако по 
своему направлению он не совпа
дал с регулярной улицей, получив
шей название Пятницкой.

Первый квартал современной ули
цы, расположенный под тупым уг
лом к остальной ее части, в конце 
XVIII — первой половине X IX вв.  
именовался Симеоновской ул., по
лучив название от монастыря Си
меона Столпника, находивш егося 
вблизи Богоотцовской церкви и про
сущ ествовавш его до конца XVIII в. 
П роложенная в соответствии с ре
гулярны м  планом  С им еоновская 
улица такж е имеет очень древнее 
происхож дение, поскольку в этом 
м есте, по всей вероятности, дол 
ж ен был располагаться спуск от

первого кремля к Волге. Впослед
ствии обе улицы были объединены 
общим названием.

Пятницкая улица — одна из пяти 
основных поперечны х улиц Кон- 
стантиновской части Костромы. Ее 
трасса, пролегающая от ул. 1 Мая 
до ул. Ленина, после перекрестка 
с ул. Островского изм еняет направ
ление, образуя тупоугольное “ко
лено”. П ересекаясь на всем протя
жении улицами Островского, Тек
стильщиков и Симановского, П ят
ницкая улица включает четыре ос
новных квартала. С нечетной сто
роны два квартала дополнительно 
дел ятся  на двое отходящ им и от 
Пятницкой улицы в северном на
правлении Кадыевским ‘ пер. и ул. 
Козуева.

Историческая застройка улицы в 
целом отличается хорош ей сохран
ностью на всем своем протяжении, 
хотя характер ее в разных квар
талах неоднороден. Начало улицы 
(при пересечении с ул. 1 Мая) от
мечено двумя крупными тр ехэтаж 
ными зданиями общественного на
значения —  городским училищ ем 
(№  1 /20  А) и женской Григоровс- 
кой гимназии (№  2 /18 ), сооруж ен
ными в стиле раннего классицизма 
и перестроенными во второй поло
вине X IX в. Противоположный ко
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нец квартала (перед перекрестком 
с ул. Островского) подвергся значи
тельным изменениями в советское 
время (в конце 1930-х гг. снесена 
Богоотцовская церковь и на ее м е
сте построен четы рехэтаж ны й ж и 
лой дом (№  13 /19). В последние 
годы вы строены  два кирпичны х  
дома в ф орм ах постмодернизма на 
четной стороне.

В кварталах м еж ду ул. Островско
го и пр. Текстильщиков преоблада
ют дер ев ян н ы е и полукам енны е 
дома периода эклектики. Единствен
ным элем ентом , искажающ им и с
торический облик застройки, здесь 
является угловой с пр. Текстильщи
ков четы рехэтажны й многоквартир
ный дом (№  9/18).

Полностью сохранилась истори
ческая застройка в кварталах м еж 
ду пр. Текстильщ иков и ул. Сима
новского. Здесь  преобладаю т дв у 
хэтаж ны е кирпичные дома, среди 
которы х зам етн ую  роль играю т 
здания в стиле позднего класси
цизма (например, № №  22, 29 /24 , 
24/7).

Застройка кварталов, ограничен
ных ул. Симановского и ул. Л ени
на, отличается смешанным харак 
тером. В ней сочетаю тся кирпич
ные, деревянны е и полукаменные 
дома, преим ущ ественно дв у х эта ж 
ные. Н еоднороден и стилистичес
кий облик застройки, включающей  
зд ан и я  п оздн его  к л асси ц и зм а  и 
эклектики.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 1/20 А

Почтовая контора (городское учи- 
лище), поел, чете, XVIII, втор, пол, 
XIX вв.

Трехэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание — пример архитектуры раннего 
классицизма, сохраняющей отзвуки барок
ко в деталях. Оно построено, очевидно, в 
последней четверти XVIII в. для размеще
ния почтовой конторы, которая уже суще
ствовала в Костроме в 1791 г. К 1820 г. 
здание пришло в ветхость, в его стенах 
появились сквозные трещины. Ремонт и 
перестройка здания осуществлялись по 
проекту губернского архитектора Н.И. Мет- 
лина, выполнившего обмерные чертежи 
здания, позволяющие судить о том, как

Почт овая конт ора
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оно выглядело в 1820-х гг. На углу при 
пересечении Пятницкой и Верхне-Набереж
ной улиц у здания имелся колонный пор
тик тосканского ордера, над портиком — 
балкон с балюстрадой. Над средней частью 
фасада по Верхне-Набережной улице был 
помещен треугольный фронтон с государ
ственным гербом в тимпане. В нижнем эта
же здания размещалась почтовая контора, 
в верхнем — квартира почтмейстера. По 
проекту Н.И. Метлиным во дворе почтовой 
конторы были выстроены также деревян
ный флигель, ямская изба и амбар, а так
же отремонтирован деревянный флигель по 
Верхне-Набережной улице, в котором раз
мещалась квартира помощника почтмейсте
ра. Кроме перечисленных зданий при по
чтовой конторе имелся каменный двухэтаж
ный флигель, два деревянных флигеля, 
конюшня и навес для повозок (не сохрани
лись). В 1860-х гг. в здании разместилось 
городское училище. Вероятно, тогда же

была сделана пристройка вдоль ул. 1 Мая, 
а уличные фасады первоначального объе
ма подверглись изменениям.

Г-образный объем имеет скругление, ак
центирующее угол квартала при пересече
нии с ул. 1 Мая. Оба уличных фасада обла
дают единой системой декоративной обра
ботки. Стены четко разделены междуэтаж
ными профилированными карнизами. Углы  
закреплены широкими гладкими лопатками.  
Окна всех этажей имеют лучковые пере
мычки и оформлены рамочными налични
ками. В нижних этажах они завершены 
шитами, акцентированными клинчатыми  
замками (на первом этаже) или рельефны
ми кольцами (на втором этаже).

Лит.: Улицы Костромы. Ярославль, 1989. 
С. 58, 62.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 
166, лл. 1-3; ф. 497, on. 2, д. 7, л. 341.

РГИА, ф. 1289, on. 15, д. 139, лл. 1-18.

УЛ. ПЯТНИЦКАЛ, 2/18

Дом Стригалевых (Ггимназия жен
ская Григоровская), поел, чете. 
XVIII, XIX вв.

Один из интереснейших памятников граж
данской архитектуры Костромы с богатой стро
ительной историей. Первоначальное ядро со
ставляет Г-образный, протяженный вдоль ул. 
1 Мая объем дома, сооруженного в последней 
четверти XVIII в. в стиле раннего классициз
ма. Владение принадлежало купцам Стрига- 
левым. В комплекс их усадьбы входили также 
каменные флигель и службы, а напротив, на 
берегу Волги, были устроены огород, сушиль
ный двор, пряжеварня. В первой половине XIX
в. фасады главного дома были частично пере
деланы в стиле позднего классицизма. В 1859
г. Стригалевы продали все постройки действи-

162
Лом  Ст ригалевых (ж ен ская гим назия)



тельному статскому советнику А.Н. Григорову, 
который пожертвовал их для губернского учи
лища для девиц, основанного в 1857 г. (перво
го в России). В связи с приспособлением под 
училище к зданию вдоль Пятницкой улицы был 
пристроен новый корпус. Очевидно, тогда же 
была пристроена домовая церковь (ее завер
шение в настоящее время утрачено), на фаса
де со стороны ул. 1 Мая устроены два балкона 
на колоннах (не сохранились), обновлены ин
терьеры. В 1862 г. училище для девиц было 
преобразовано в женское училище 1-го раз
ряда, а с 1870 г. стало называться Григоровс- 
кой женской гимназией.

Трехэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание имеет протяженную Г-образную 
композицию со округлением внешнего угла, 
обращенного к перекрестку. Более длинное 
крыло, расположенное вдоль Пятницкой 
ул., следует подъему рельефа, образуя по
середине довольно значительный перепад 
высоты. На восточном торце корпуса выс
тупает трехгранная апсида домовой церк
ви. Со стороны двора композиция усложне
на несколькими выступами, в том числе ро
тондой.

Фасад первоначального объема со стороны 
ул. 1 Мая на всю высоту расчленен пилястра
ми, рустованными на первом этаже. Окна пер
вого этажа оформлены рамочными налични
ками с накладными щитами над и под про
емами — прием, характерный для провинци
альной архитектуры раннего классицизма. От 
первоначального декора сохранился также 
многообломный венчающий карниз с поясом 
сухариков. Окна второго этажа завершены 
типичными для позднего классицизма санд
риками-полочками на кронштейнах. Фасад по 
Пятницкой ул. в первоначальном объеме со
хранил ряд элементов раннеклассицистичес
кого декора (пилястры, венчающий карниз). 
В пристроенном корпусе фасад четко делит
ся междуэтажным карнизом, а мерный вер
тикальный ритм композиции определяется вы-

Главный фасад 
Прист р ойк а  втор.  
Дворовый фасад
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сокими прямоугольными нишами, в которые 
заглублены окна первого этажа.

Помещения первого этажа в первоначаль
ной части здания имеют сводчатые перекры
тия. Внутри здания сохранилась парадная ле
стница, куда ведет вход с Пятницкой улицы. 
Бетонные марши с фигурными литыми баля
синами опираются на столбы с лотосовидны
ми капителями.

Лит.: Улицы Костромы. Ярославль, 1989. 
С. 58, 62; Григоровка (Историческая запис
ка о 50-летии Костромской женской Гри- 
горовской гимназии (1857-1907) / /  Кост
ромская старина. №  2, 1991. С. 17.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 7А

Дом Трубниковых, кон, XIX в.

Двухэтажный полукаменный дом характе
рен для жилой костромской застройки перио
да эклектики. Нижний кирпичный этаж ош
тукатурен, верхний обшит тесом. Г-образный 
объем выходит на красную линию улицы. В 
глубине двора к нему примыкает прямоуголь
ная пристройка под двускатной кровлей, па
раллельная улице. Главный фасад с симмет
ричной композицией в четыре оси окон за
вершен треугольным фронтоном. Приземистые 
окна первого этажа обрамлены профилирован
ными наличниками. Высокие окна второго эта
жа с рамочными наличниками обогащены рез
ными фартуками и сандриками со щипцовы
ми подвышениями. Профилированный венча
ющий карниз имеет более строгий, классици
стический характер. Тимпан фронтона проре
зан двойным арочным окном с единым архи
вольтом и круглым медальоном (композиция 
флорентийского окна).

УЛ. П ЯТН ИЦ КА Я, 8/17 (Шубная 
мастерская с лавкой Царевского) — 
СМ. УЛ. ОСТРОВСКОГО, 17/8

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 10/12 (Дом Ще- 
петильникова) — СМ. УЛ. ОСТРО
ВСКОГО, 12/10

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 15

Дом жилой Поповой, поел, чете, 
XIX в.

Двухэтажное кирпичное здание периода 
эклектики, сочетающее в своем облике 
структурность позднего классицизма и на
рядный лепной декор в духе барокко, имеет 
большое градостроительное значение, зак
репляя угол квартала на пересечении с ул. 
Островского. Выстроено после 1888 г. ж е
ной статского советника В.И. Поповой, ко
торой в июле 1888 г. городская управа дала 
разрешение на его постройку. Дом принад
лежал Поповым и перед революцией 1917 г.

Прямоугольный в плане, чуть вытянутый  
в глубину участка объем, завершенный 
вальмовой кровлей, усложнен выступом 
парадного входа, примыкающего к северо- 
восточному боковому фасаду и продолжаю
щим его линию балконом с двумя полуцир
кульными навесами, а также поздней по
ниженной Г-образной пристройкой к дворо
вому северо-западному фасаду. Углы пер
воначального объема фиксированы широки
ми поэтажными пилястрами, на главном 
фасаде рустованными. На уличных фаса
дах линии невысокого гладкого цоколя вто
рят полочка на уровне подоконников ниж
них окон, широкий пояс под окнами второ
го этажа и профилированный венчающий 
карниз с фризом, украшенным прямоуголь
ными лежачими филенками. Прямоугольные 
окна, обращенные к ул. Островского, име
ют скромные тянутые рамочные налични
ки. Значительно более пышно решен юго- 
восточный фасад по Пятницкой ул. Первый 
этаж здесь обработан рустом вперебежку. 
Под нижними окнами помещены лежачие 
филенки в профилированных рамах, а под 
верхними в междуэтажном поясе — леп
ные гирлянды. Аналогичные гирлянды, че
редующиеся с розетками, помещены и в 
филенках фриза. Наличники окон барочно-

Дом Поповой 
План 1-го этажа УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ 165



го типа, с ушами, в первом этаже допол
нены замками, а во втором — профилиро
ванными сандриками с плавным лучковым  
подвышением в центре. Парадный вход на 
правом фланге главного фасада акценти
рован металлическим полуциркульным зон
том на ажурных кронштейнах. Аналогичный  
характер имеют металлические навесы бал
кона северо-восточного фасада, с имитаци
ей деревянными планками коробового сво
да. Балкон с металлическим сетчатым ог
раждением опирается на тонкие чугунные 
столбики.

Планировочную структуру здания созда
ют две капитальные стены: первая, парал
лельная главному фасаду, вычленяет пере
днюю часть, разделенную перегородками на 
комнаты, возможно, прежде связанные 
анфиладой, а вторая делит более крупную 
дворовую часть надвое. В центре здания 
деревянными перегородками выделен не
большой темный коридор, в который выхо
дят двери окружающих его помещений.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1., д. 2334, лл. 1-2;
д. 4764, лл. 1-3; ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), 
on. 1., д. 167, лл. 1-2.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 17 

Дом Григорьевой^ кон, XIX в.

Полукаменный дом — один из характерных 
типов костромской жилой архитектуры пери
ода эклектики. Построен в 1888 г, принадле
жал майорше Григорьевой. Кирпичный пер
вый этаж оштукатурен, рубленный “с остат
ком” второй — обшит тесом. Прямоугольный 
в плане объем, вытянутый в глубину участ
ка, завершен двускатной кровлей с вальмой 
со стороны улицы. Сбоку примыкают двухэ
тажные сени, превышающие по длине ос
новной объем. Главный фасад в четыре оси 
окон дополнен сбоку парадным входом и круп
ным окном, освещающим лестницу. По вер
тикали стена четко делится многообломным 
междуэтажным карнизом. Окна первого эта
жа с профилированными наличниками акцен-
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Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись. 

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2234.

тированы клинчатыми замками. Окна второго  
этажа обрамлены резными наличниками с 
фигурными фартуками и щипцовыми сандри
ками. Филенчатые угловые пилястры укра
шены накладным орнаментом. Венчающий кар
низ обогащен резным подзором. Парадный вход 
с двумя филенчатыми дверями выделен круп
ным двускатным зонтом с ажурными метал
лическими кронштейнами.

УЛ. ПЯТНИЦКАЛ, 19 

Дом Бороздиных, кон, XIX в.

Выразительный образец жилой архитек
туры периода эклектики, сочетающей эле
менты русского и “кирпичного” стилей.  
Первый этаж кирпичный, второй рублен “с 
остатком” и обшит тесом. Прямоугольный в 
плане объем под вальмовой кровлей на бо
ковом фасаде в глубине участка имеет 
широкий выступ. Главный фасад в шесть 
осей окон строго симметричен. Зеркальность 
композиции подчеркивают щипцы с усечен
ной вершиной, которые расположены над 
карнизом на средних осях каждой полови
ны фасада. Нижний этаж обработан разно
образным рельефным и контррельефным 
кирпичным декором. Окна с лучковыми пе
ремычками заглублены в ниши. Снизу они 
украшены фигурными фартуками, сверху 
— зубчатыми фризами. Прямоугольные окна 
второго этажа обрамлены наличниками с 
развитым резным убранством. Массивные 
сандрики обогащены рядами подзоров. Уг
ловые филенчатые лопатки покрыты на
кладным резным орнаментом. Аналогичный 
декор применен на боковом (восточном) 
фасаде, где расположен парадный вход. Он 
выделен металлическим арочным зонтом с 
ажурным кронштейнами.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2334.
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УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 20/22 (Дом жи
лой) — СМ. ПРОСП. ТЕ К С ТИ Л Ь
Щ ИКОВ, 22/20

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 22

Дом жилой, кон, XVIII  — нач, 
XIX, втор, пол, XIX вв.

Двухэтажный кирпичный оштукатуренный  
дом — характерный образец рядовой застрой
ки классицизма, обновленной в период эклек
тики. До проведения специальных исследова
ний есть основания предположить, что зда
ние построено в конце XVIII — начале XIX 
вв. В 1870 г. оно продано купцом П.И. Смирно
вым подполковнице А.В. Вербицкой. Во вто
рой половине XIX в. обновляется штукатур
ный декор фасадов.

Прямоугольный в плане объем, завершен
ный пальмовой кровлей, вытянут в глубину 
участка. Сбоку он усложнен широким высту
пом. Главный фасад в пять осей окон симмет
ричен по композиции. Два пояса профилиро
ванного междуэтажного карниза образуют 
четкие горизонтальные членения. Прямоуголь
ные окна обрамлены профилированными на- 
личника.ми. На втором этаже они акцентиро
ваны клинчатыми замками, обработанными 
“под шубу”. Стена завершается многооблом- 
ным карнизом. На боковых фасадах аналогич
ный декор применен в несколько упрощен
ных формах. Задний фасад закрыт пристрой
кой советского времени.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 24/7 (Дом Соло- 
довниковых) — СМ. УЛ. СИМ АНОВ
СКОГО, 7/24

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 26/24 (Доходные 
дома Третьякова) — СМ. УЛ. СИ

М АНОВСКОГО, 24/26

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись. 

РАНО, ф. 497, on. 2, д. 2427.
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УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 28 и 30

Усадьба Солодовниковых, втор, 
пол. XVIII — XIX вв.

Одна из старинных купеческих усадеб Кос
тромы, представляющая интерес хорошо со
хранившимся надворным корпусом второй 
половины XVIII в. Существующий комплекс  
является восточной частью обширного владе
ния, которое в конце XVIII — первой поло
вине XIX вв. принадлежало купцам I гиль
дии братьям Д.И. и И.И. Солодовниковым. Во 
второй половине XIX в. основная часть усадь
бы, выходившая на угол квартала (при пере
сечении улиц Пятницкой и Симановского), 
перешла к купцу И.П. Третьякову (см.: ул. 
Симановского, 24/26). Два кирпичных двухэ
тажных корпуса, сохранившихся на восточ
ной половине прежнего владения, по-види- 
мому, первоначально имели хозяйственное 
назначение, но с разделением усадьбы они 
могли приобрести и жилые функции. Надвор
ный корпус выстроен во второй половине 
XVIII в., корпус на красной линии у л и ц ы , в о з 

м о ж н о , в конце XVIII в., но сильно переде
лан в XIX в. и в советское время.

Корпус на красной линии улицы (№ 30) 
представляет собой сильно вытянутый пря
моугольный в плане объем под двускатной 
кровлей. Главный фасад обладает четкими го
ризонтальными членениями. Нижний этаж 
покрыт квадровым рустом “под шубу” с ими
тацией крупных веерных перемычек над про
емами. Этажи разделены двумя поясами по
лочек; верхняя проходит в уровне подокон
ников второго этажа (проемы внизу растеса
ны). Окна второго этажа обрамлены профи
лированными наличниками.

Надворный корпус (№ 28) — прямоуголь
ное в плане здание большой протяженности, 
завершенное вальмовой кровлей и обмазан
ное с фасадов известковым раствором. Ниж
ний! этаж с невысокими прямоугольными ок
нами решен как цокольный. Лаконичный фа-

К о р п ус на красн ой лин ии  улицы  
Надворный к орп ус
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садныи декор включает угловые пилястры, 
поставленные с выпуском углов, простую 
междуэтажную тягу и венчающий карниз, 
раскрепованный над пилястрами. Прямоуголь
ные окна верхнего этажа заключены в рамоч
ные наличники с “ушами”. Некоторые перво
начальные оконные проемы нижнего этажа 
заложены, другие превращены в дверные.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 29/24 А, Б

Усадьба Калаш никова, втор, 
чете,, втор, пол, X IX в.

Характерный для костромской застройки 
усадебный комплекс с главным домом в стиле 
позднего классицизма и служебным корпусом 
периода эклектики. Главный дом, стоящий на 
углу с пр. Текстильщиков, сооружен во вто
рой четверти XIX в. Во второй половине XIX 
в. обновлен декор его фасадов, а со стороны 
двора пристроен тамбур входа; вдоль пр. Текс
тильщиков возведен служебный корпус, вклю
чавший также лавку. В 1887 г. владение при
надлежало купцу А.Ф. Калашникову, кото
рый к служебному корпусу пристроил камен
ные одноэтажные кладовые и баню.

Главный дом (№ 29/24 А) — двухэтажное 
кирпичное оштукатуренное здание с прямоу
гольным в плане, слегка вытянутым вдоль пр. 
Текстильщиков объемом, покрытым вальмовой 
кровлей. Уличные фасады отличаются едины
ми композиционными приемами и декоратив
ными формами. Их пятиосевые симметричные 
композиции не имеют выделенного центра. 
Нижний этаж, покрытый квадровым рустом  
“под шубу”, трактован как цокольный. Преоб
ладающие в композиции горизонтальные чле
нения выявлены многопрофилированными меж
дуэтажным и венчающим карнизами, а также 
полочкой, проходящей в уровне подоконников 
второго этажа. Окна первого этажа заглубле
ны в прямоугольные нищи, второго — обрам
лены профилированными наличниками. Вход

ной тамбур дворового фасада выделен дере
вянным треугольным фронтоном.

Одноэтажный кирпичный служебный корпус  
(№ 29/24 Б) имеет вытянутый вдоль улицы 
прямоугольный в плане объем с двускатной 
кровлей. На главном фасаде от первоначаль
ной композиции сохранилось три окна и гори
зонтальная прямоугольная ниша в средней ча
сти; остальные шесть окон — новые или рас
тесаны. Декор ограничивается венчающим кар
низом, образованным рядами кирпичей с про
филированным деревянным заверщением.

Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 165, л. 3; ф. 207, on. 1, д. 2194, лл. 2 об., 4.
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 165, л. 4; ф. 207, on. 1, д. 2088, л. 1-4об.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 31/1 Б

Дом М.В. Андрониковой, X IX  в.

Хороший образец полукаменного дома периода 
эклектики, сохраняющего в своем объеме более 
раннее ядро постройки. Здание сооружено, воз
можно, в первой половине XIX в. В 1887 г. дом, 
принадлежавший жене учителя костромской ду
ховной семинарии М.В. Андрониковой, сгорел во 
время общегородского пожара. При возобновле
нии здания был надстроен второй этаж, возведе
ны пристройки для сеней, несколько изменены 
конструкции первого этажа. Дом с кирпичным 
первым и рубленым “с остатком” вторым этажом 
имеет оштукатуренные фасадьг Расположение на 
углу квартала (при пересечении с Кадыевским 
пер.) во многом обусловило Г-образную компози
цию здания. Объем, завершенный вальмовой кров
лей, дополнен с обоих торцов двухэтажными бо
лее низкими сенями. Главный фасад с симмет
ричной композицией в шесть осей окон и несим
метричный боковой фасад, выходящий в пере
улок, объединены одинаковым декором. Призе
мистый первый этаж, покрытый ленточным рус
том, решен как цокольный. Он отделен от второго 
этажа многообломным карнизом. Окна обоих эта
жей обрамлены профилированными наличника
ми. Второй этаж вьщелен каннелированнььми уг
ловыми пилястрами, фризом филенок и массив
ными замками с бриллиантовым рустом.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 33/2 (Дом Кор- 
зинкина) — СМ. ПЕР. КАДЫ ЕВС- 

КИЙ, 2/33

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 35/9 (Дом Угле- 
чаниновых) — СМ. УЛ. СИМ АНОВ

СКОГО, 9/35

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 37/26 (Богояв- 
яенско-Анастасиин монастырь) —
СМ. УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 26/37

Дом  Андрониковой
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УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 42/31 (Усадьба 
Царевского) — СМ. УЛ. ЛЕНИНА, 
31/42

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 43

Дом жилой, втор, пол, XIX в,

Полукаменный дом — хороший образец кост
ромской застройки периода эклектики, сохра
няющей традиционные черты позднего класси
цизма в архитектуре. Кирпичный нижний этаж  
оштукатурен, деревянный верхний обшит тесом. 
Прямоугольный в плане объем с пальмовой кров
лей усложнен выступаюшими в центре бокового 
фасада более низкими сенями. Главный фасад в 
пять окон строго симметричен по композиции, 
отличается удачными пропорциями и четкой тек
тоникой. Нижний этаж с рустованными угловы
ми лопатками воспринимается как высокий цо
коль дома. Его окна с лучковыми перемычками 
обрамлены профилированными наличниками. Па
радный характер второго этажа подчеркнут вы
сокими арочными окнами. Сени бокового фасада 
завершены треугольным фронтоном.

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 45

Дом жилой, пере, пол, XIX в,

Двухэтажньш кирпичный оштукатуренный дом  
— один из характерных типов городской заст
ройки в стиле позднего классицизма. Здание 
сооружено в первой половине XIX в. Во второй 
половине XIX в. оно бьшо удлинено со сторо
ны двора. В советское время добавлена задняя 
пристройка. Прямоугольный, почти квадратный,  
в плане объем завершен вальмовой кровлей. Глав
ный фасад с симметричной композицией в пять 
осей окон выделен в средней части трехосевым 
ризалитом небольшого выступа. На первом эта
же ризалит обработан квадровым рустом с греб
нями и замками над окнами. Горизонтальные 
членения фасада подчеркнуты профилированны

ми междуэтажным и венчающим карнизами. Вер
тикальный ритм окон поддерживают ниши лож
ных продухов в цокольной части. Углы объема 
закреплены рустованными лопатками.
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УЛ. СЕННАЯ

Юм

УЛ. СЕННАЯ, 12/17

Дом жилойу втор, пол, XIX в.

Хороший образец деревянного жилого дома 
Костромы второй половины XIX в., выполнен
ного в духе эклектики. Одноэтажный дом с 
антресолями рублен из бревен и обшит тесом. 
Со двора — поздняя кирпичная пристройка. 
Компактный прямоугольный в плане объем со 
входными сенями на западном торце и кров
лей на два ската по линии восток-запад распо
ложен на пересечении улиц Сенной и Лавров
ской, обращенный к первой из них фасадом в 
пять окон, а ко второй — в четыре. Нижняя 
часть стен обшита вертикальным гладким те
сом, основная — широким горизонтальным, 
профилированным. Над окнами в простых ра
мочных наличниках проходит ломаная профи
лированная тяга, огибающая их верхнюю часть 
и дополненная накладным резным раститель
ным декором над проемами. Под карнизом фриз 
украшен накладными резными картушами из 
растительных мотивов, чередующимися с ро
зетками. Фронтоны на торцах с резными под
зорами, причем западный — с нащельниками 
и арочным поясом, а также с ажурным налич
ником у чердачного лучкового окна.

Внутри дома четыре комнаты соединены 
почти полным круговым обходом. Антресоли 
над дворовой частью разделены на три поме
щения. Сохранились тянутые карнизы, доща
тые полы и печи из белых изразцов вторич
ного использования в одной из комнат.

УЛ. СЕННАЯ, 15/19

Дом Архангельского, втор, пол, 
XIX в.

Характерный образец деревянного жило
го дома в застройке Костромы периода эк-

Дом  ж гтой  
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лектики, сохраняющего классицистические 
формы архитектуры. Одноэтажное рублен
ное из бревен и обшитое тесом здание с 
антресолями и кирпичным оштукатуренным  
полуподвалом сооружено во второй поло
вине XIX в. и принадлежало в 1913 г. 
Архангельскому. Пристройки к северному и 
западному фасадам поздние. Компактный 
объем дома, в плане близкий к квадрату, 
завершен высокор! четырехскатной кровлей. 
Расположен на пересечении улиц Сенной и 
Лавровской, обращенный к первой из них 
фасадом в четыре окна, а ко второй — в 
пять. На фоне профилированной обшивки 
стен единственным декоративным элемен
том выступают несколько массивные глад
кие наличники больших прямоугольных  
окон с треугольными сандриками в навер- 
шиях, украшенных орнаментом в виде сол
нца.

В интерьере пять комнат расположены П- 
образно вокруг теплых сеней с лестницей 
на антресоли, разделенные на две комна
ты. В ряде комнат дома сохранились тяну
тые потолочные карнизы и в одной из них 
— угловая печь.

Лит.: План г. Костромы и окрестнос
тей. Сост. П.Е. Навоев. Кострома, 1913 г., 
JVo 61.

УЛ. СЕННАЯ, 18

Дом жилой, втор, пол, XIX в.

Двухэтажное здание (низ кирпичный, верх 
деревянный) представляет собой доходный 
дом на несколько квартир, выстроенный в 
сдержанных формах эклектики. Его протя
женный вдоль улицы корпус поддерживает 
историческую застройку по красной линии.

Г-образный объем завершен двускатной 
кровлей с вальмой у одного из торцов. Фа
сады оштукатурены, обладают четким по
этажным делением, которое подчеркивает-
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ся профилированным междуэтажным кар
низом. Главный фасад имеет несимметрич
ную композицию в 9 осей проемов (но од
ному из боковых окон второго этажа соот
ветствуют два входа). Окна обоих этажей 
завершены лучковыми перемычками. На 
первом этаже они обрамлены профилиро
ванными наличниками. Второй этаж расчле
нен лопатками, которые соответствуют вен
цам сруба и перерубам, на четыре нерав
ные части (1 -3 -2 -3  окна). Главному фаса
ду аналогичен по декору протяженный бо
ковой фасад, у которого сбоку также рас
положено два входа в дом (один из них на 
лестницу во второй этаж). Остальные фа
сады решены еще проще, сохраняя лишь 
междуэтажный и венчающий карнизы.

Внутри здание сильно переделано.

УЛ. СЕННАЯ, 27

Дом жилой, поел, чете, XIX в,

Небольщой одноэтажный с полуподвалом 
дом типичен для мещанской застройки горо
да периода эклектики. Рубленное из бревен 
и общитое тесом здание имеет кирпичный 
полуподвал. Его прямоугольный в плане 
объем, усложненный пристройкой тамбура к 
боковому северному фасаду, заверщен валь- 
мовой кровлей. Главный фасад в 5 оконных 
осей симметричен по композиции. Окна по
луподвала отмечены клинчатыми замками. На 
фоне общивки стен основного этажа, имити
рующей дощатый руст, рельефно выступа
ют наличники высоких прямоугольных окон.  
Их боковины и фигурные фартуки украще- 
ны узором, сочетающим приемы объемной и 
накладной резьбы, а профилированный сан
дрик заверщен сходящимися волютами. На 
северном боковом фасаде расположено стро
енное окно в простом рамочном наличнике, 
заверщенном сходящимися волютами со сти
лизованными вазонами по бокам.

Дож жилой 
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УЛ. СЕННАЯ, 38

Дом жилой, втор, пол. XIX в.

Одноэтажный деревянный дом, рубленный 
“в обло”, характерен для рядовой застройки 
города периода эклектики. Первоначальные 
формы здания в настоящее время искажены 
современной обшивкой фасада.

Небольшой компактный прямоугольный в 
плане объем завершен вальмовор! кровлей. 
Оштукатуренный цоколь с лежачими нишка-  
ми, имитирующими продухи подвала, завер
шен тонким валиком. Главный фасад равно
мерно расчленен прямоугольными окнами, 
первоначально имевшими простые рамочные 
наличники с маленькими щипцами в центре 
(утрачены). Венчает стены профилированный 
карниз с оригинальным фризом, разделенным 
на квадраты с диагональными прорезями, со
хранились также фрагменты резного подзо
ра по краю кровли. Первоначально дом был 
обшит с фасадов калеванным тесом. Вход в 
здание расположен со стороны двора.

УЛ. СЕННАЯ, 40

Дом жилой, поел. чете. XIX в.

Одноэтажный жилой дом, рубленный из бре
вен “в обло”, типичен для рядовой застройки 
города периода эклектики. Своеобразие компо
зиции прямоугольного в плане здания в шесть 
окон по уличному фасаду придает завершение 
трехоконного мезонина, перерезающего валь- 
мовую кровлю основного объема: он имеет паль
мовую кровлю, усложненную щипцами по цен
трам уличного и дворового фасадов. Основному 
строгому “структурному” декору — венчающе
му карнизу и доскам-лопаткам, прикрывающим 
концы бревен на углах и перерубе на централь
ной оси здания, — вторят нарядные резные 
детали: наличники прямоугольных окон, с уша
ми и надоконными полочками, украшенными  
подзорами и гребнями в технике пропильной

резьбы, и подзоры по краю кровли основного 
объема и мезонина. Вход в здание расположен 
на дворовом фасаде.
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УЛ. СИМАНОВСКОГО (КОСТРОМСКАЯ, ВЛАСЬЕВСКАЯ)

Улицу Симановского составляют 
две улицы, проложенные в соот
ветствии с регулярным планом 
1781-1784 гг.: Костромская (от пл. 
Революции до ул. Пятницкой) и 
Власьевская (от ул. Пятницкой до 
соединения ул. Ерохова и ул. Фе
досеева). Регулярная Власьевская 
ул. по трассировке практически 
совпадает с дорегулярной улицей, 
носившей такое же название. Она 
вела к известной с XVI в. Кир
пичной слободе, в которой суще
ствовали две деревянные церкви: 
В ласьевская, давш ая название 
улице, и Никольская. Улица нача
ла формироваться с XIV-XV вв. и 
являлась в то время фактически 
границей городского посада. Кост
ромская ул. (с 1860-х гг. именова
лась также Богоявленской) пролег
ла по территории посада города 
XIII-XVII вв. Границу Костромс
кой и Власьевской улиц, образу
ющих по существу единую траек
торию, определяет ансамбль Бо
гоявленского монастыря, основан
ного в XV в. на северной окраине 
территории посада. Застройка обе
их улиц, в том числе и монас
тырский комплекс, сильно пост
радала во время городских пожа
ров 1847 и 1887 гг. В 1918 г. Кос
тромская (Богоявленская) ул. по

лучила имя деятеля революцион
ного движения Г.А. Симановского, 
а Власьевская переименована в ул. 
Октябрьской революции. С 1936 г. 
они составляют единую ул. Сима
новского.

Ул. Симановского является од
ним из главных лучей радиальной 
планировки Костромы в пределах 
Константиновской части города. 
Она проходит в северо-западном 
направлении, незначительно ме
няя свою траекторию после пер
вого квартала от центра (после пе
ресечения с ул. Пятницкой). Далее 
ее пересекаю т четыре улицы: 
Комсомольская (Вознесенская), 
Спасокукоцкого (Царевская), Де
путатская (Спасская) и Терешко
вой (Кирпичная), образуя прибли
зительно равные по длине квар
талы застройки.

Ул. Симановского, несмотря на 
пожары, имевшие место в XIX 
в., принадлежит к числу наилуч
ших по сохранности своего исто
рического облика улиц Костромы, 
особенно в прилегающих к центру 
кварталах. Четная сторона улицы 
между пл. Революции и Пятниц
кой ул. представляет собой один 
из наиболее цельных комплексов 
исторической застройки Констан
тиновской части города. Здесь пре-
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обладают двухэтажные кирпичные 
дома в стиле классицизма, в фор
мах эклектики и модерна. Замет
ный градостроительный акцент со
здают доходные дома Третьякова 
(JNfo 24), яркие образцы архитек
туры эклектики. Перспектива этой 
части улицы замыкается с севе
ро-запада Смоленской церковью 
Богоявленского монастыря, ан
самбль которого занимает всю чет
ную сторону квартала, заключен
ного между Пятницкой и Комсо
мольской улицами. Монастырь, со
хранивший постройки XVI-XIX 
вв., — один из самых ценных ар
хитектурных комплексов Костро
мы. Историко-градостроительную 
цельность ближних к центру квар
талов нарушают трехэтажное зда
ние УВД (№ 3) в стиле советско
го классицизма и крупномасштаб
ная застройка советского времени 
на пересечении с ул. Комсомольс
кой (№№ 17/42 и 28).

Достаточно хорошо сохранился 
исторический характер мелкомас
штабной застройки обеих сторон 
улицы между Комсомольской ул. 
и ул. Спасокукоцкого. Здесь сто
ят, в основном, одно- и двухэтаж
ные кирпичные, деревянные и по- 
лукаменные здания. Среди дере
вянных однрэтажных домов с ха
рактерной для периода эклектики 
резьбой на фасадах (например.

№№ 27 и 29) выделяется усадьба 
Горняковской (№ 32) с двухэтаж
ным каменным домом, который 
отличается развитым эклектичным 
убранством, и двухэтажное жен
ское училище им. Зотовых (№ 40), 
выстроенное в кирпичном стиле. 
Диссонанс в историческую заст
ройку вносят четы рехэтаж ны й 
жилой дом советского времени (№ 
21) и крупный объем спортивного 
комплекса, представляющего со
бой сильно перестроенное здание 
лютеранской церкви.

Значительно хуже уцелела зас
тройка остальных кварталов, где 
преобладают деревянные одно- и 
двухэтажные дома с резным уб
ранством фасадов. Среди них за
метными архитектурными акцен
тами являются крупные здания в 
кирпичном стиле — Народный дом 
(№ 70) и многоквартирный дом для 
служащих (№ 80/25).
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УЛ. СИМАНОВСКОГО, 1/2 А (По
жарная каланча) — СМ. ВЫП. 1. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 2/1 (Гауп
твахта)  — СМ. ВЫП. 1. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА. УЛ. ЛЕ
НИНА, 1/2

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 4

Дом Ботникова, нерв, чете, XIX в.

Двухэтажный дом в стиле позднего клас
сицизма — один из характерных типов 
жилой застройки Костромы первой четвер
ти XIX в. В 1821 г. дом, принадлежавший 
мещанину П.И. Ботникову, значился еще 
“неотстроенным”. Полностью был завершен 
к 1828 г., обгорел во время пожара 1847 г. 
и был вновь отстроен. В 1872 г. принадле
жал провизору Ф.И. Заммеру.

Кирпичное оштукатуренное здание имеет 
прямоугольный в плане объем с вальмовой 
кровлей. Сзади примыкает более узкая при
стройка второй половины XIX в., покрытая  
двускатной кровлей. Главный фасад с симмет
ричной композициег! в семь осей окон отлича
ется четкими горизонтальными членениями. 
Междуэтажному карнизу вторит полочка, 
проходящая в уровне подоконников верхнего 
этажа. Массивный венчающий карниз подчер
кнут поясом ступенчатых мутул. Средняя часть 
фасада в три оси проемов выделена слегка 
выступающим ризалитом. Над окнами второ
го этажа помещены мелкопрофилированные 
сандрики-полочки. Боковые фасады повторя
ют декор главного.

Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 201, лл. 1-2; ф. 497, on. 2, д. 450, л. 72об.; 
д. 2514; on. 1, д. 92; ф. 207, on. 1, д. 1871, л. 40.

Дом  Бот никова
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УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 5 А

Дом И, Дурыгина, кон, XVIII — 
нач, XIX, поел, чете, XIX вв.

Хороший образец крупного жилого особня
ка в застройке центра Костромы, выстроенно
го на рубеже XVIII-XIX вв. и перестроенного 
в последней четверти XIX в. в формах поздне
го классицизма. Дом выстроен купцом И. Ду- 
рыгиным между 1795 и 1810-м годами на углу 
с переулком, ведшим к церкви Рождества Хри
стова на р. Суле (не сохранилась). В 1840-х гг. 
дом принадлежал коллежской ассесорше М.Б. 
Розовой. В 1840-1850-х гг. в нем располагалась 
губернская чертежная, в которой в 1843-1853 
гг. работал русский изобретатель, математик, 
писатель П.А. Зарубин. В 1853 г. дом был про
дан любимскому купцу И.С. Михину, принад
лежал Михиным вплоть до революции 1917 г. 
В 1887 г. он сгорел и был отстроен по проекту 
архитектора А.Е. Смурова.

Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное 
здание большой протяженности, с подвалами 
и вальмовоР! кровлей имеет в плане близкую 
к Г-образной форму, с плавно скругленным 
тупым углом и косо срезанным южным. Ко
роткое северное крыло выходит своим фаса
дом в пять осей на улицу. В левой части пяти
осного скругления расположен входной про
ем с ажурным металлическим козырьком вто
рой половины XIX в. на двух фигурных чу
гунных столбиках. Основная протяженная 
часть здания в двенадцать осей окон вытяну
та вглубь квартала и имеет второй вход на 
левом фланге, также снабженный козырьком. 
Квадратные лестничные пристройки со дво
ра более поздние.

Основной декор фасадов состоит из квад
ратной рустовки стен первого этажа с набрыз- 
гом типа “шубы”, замковых камней над окна
ми и мелко профилированной междуэтажной 
тяги с гладким фризом под ней. Второй этаж 
— с дощатым рустом в межоконных простен
ках, рамочными наличниками прямоугольных
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 202, лл. 1-2; ф. 133, on. 1, д. 3486, л. 117; 
ф. 497, on. 2. д. 1906, л. 65; ф. 207, on. 1, д. 
1961, лл. 25-29; д. 2113.

окон с уширениями верхних и нижних ооко- 
вых частей и досками под подоконниками, 
соединенными тягой. В завершении — антаб
лемент с поясом частых сухариков в карнизе.

Внутри дома четыре поперечных стены де
лят этажи и подвал на пять больших помеще
ний, разгороженных поздними перегородка
ми на отдельные комнаты. Три помещения 
подвала в правой части со входом в торце 
перекрыты коробовыми с распалубками сво
дами, особенно эффектными в угловой скруг
ленной части. В ряде комнат имеются угло
вые печи.

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 5 Б 

Дом жилой у сер, XIX в.

Характерный пример жилого дома в заст
ройке Костромы середины XIX в., сохраня
ющего традиции классицизма. Двухэтажное 
кирпичное и оштукатуренное (исключая дво
ровый фасад) здание с трапециевидным пла
ном покрыто трехскатной кровлей с крупным  
фронтоном на северном торце и небольшими 
треугольным аттиком над центром южного. 
Лаконичный декор включает лопатки на уг
лах объема, простую междуэтажную тягу и 
скромный венчающий антаблемент. Прямоу
гольные окна заключены в рамочные профи
лированные штукатурные наличники, более 
сложные во втором этаже. Главный восточ
ный, обращенный к улице фасад в десять окон 
имеет легкую раскреповку средней четырехо
севой части нижнего этажа и пилястры по 
краям верхнего. Входной проем на левом флан
ге раскреповки выделен металлическим зон
том на ажурных чугунных кронштейнах.

Внутри поперечная стена отделяет более 
крупную северную часть обоих этажей с при
мыкающей к ней лестничной клеткой. В юж
ной части сохранилась лишь продольная сте
на, которая делит ее на два помещения. В ряде 
комнат сохранились угловые печи.

План  1-го этаж а  
Дом  ж илой  
План 2-го этаж а
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УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 6

Дом С,П, Апраксиной, пере, чете, 
XIX е.

Хороший образец небольшого жилого дома 
в застройке Костромы первой четверти XIX 
в., выполненного, вероятно, по образцово
му проекту и перестроенного в формах по
зднего классицизма. Дом уже показан на 
рисунке Н.Г. Чернецова 1838 г. “Сусанинс- 
кая площадь в Костроме. Место для памят
ника Сусанину”. В 1845 г. он принадлежал 
полковнице С.П. Апраксиной, урожденной 
графине Толстой. В общегородской пожар 
1847 г. обгорел и отстроен заново. В 1872 г. 
принадлежал мещанину И.Я. Дебракову. В 
это время у дома со двора уже имелась 
каменная пристройка. Затем дом перешел к 
дочери Дебракова, купчихе В.И. Трусовой, 
которой были осуществлены некоторые пе
рестройки. В начале XX в. в доме распола
галась типография А.С. Азерского.

Двухэтажное кирпичное и оштукатурен
ное здание квадратной в плане формы 
имеет с западного, дворового фасада круп
ную пристройку с лестничной клеткой, воз
никшую при капитальном ремонте 1970 г. и 
заменившую аналогичную пристройку XIX  
в. Основной уличный фасад в пять осей окон 
очень сдержан. Стена над цоколем обрабо
тана дощатым рустом, сходящимся к за- 
верщению окон, укращенному клинчатым 
замковым камнем. Простая междуэтажная 
тяга отделяет верхний этаж, имеющий еще 
одну тягу под окнами и скромный венчаю
щий карниз с сухариками. Внутри оба эта
жа сохранили лишь поперечную капиталь
ную стену, которая делит их на две нерав
ные половины с более крупной правой.

Лит.: ГРМ, р. 47969; ГАКО, ф. р-513 (Е.В. 
Кудряшов), on. 1, д. 203, лл. 1-2; ф. 497, on. 2, д. 
1280, л. 90; д. 1438, л. 51 об.; д. 2514, л. 75 об.; 
ф. 207, on. 1, д. 1871, л. 40; д. 1971, ля. 31-32 об.
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УЛ. СИМАНОВСКОГО, 7/24

Дом жилой СолодовниковыХу кон. 
X i l l l — нач. XIX вву втор. пол. XIX в.

Р1сключительно интересное по структуре и 
важное в градостроительном отношении кирпич
ное здание возведено на углу с Пятницкой ул. 
при реализации регулярного плана. Выделяет
ся в ряду уличной застройки пышным фасад
ным декором периода эклектики, свободно ин
терпретирующим формы классицизма. Двухэ
тажное на подвалах, сильно вытянутое по крас
ной линии Пятницкой ул., оно состоит из не
скольких разновременных частей. Первым воз
ник компактный объем с планом в форме не
правильного четырехугольника со скругленным 
углом у сходящихся под тупым углом улиц. Он 
выстроен купцом Д.И. Солодовниковым между 
1792 и 1795 гг. Вскоре, видимо, на рубеже XVIII- 
XIX вв. дом был расширен на четыре оконные 
оси вдоль Пятницкой ул. и получил Г-образную 
композицию плана. Правая более высокая часть 
здания сложилась из двух жилых домов начала 
XIX в., поставленных “сплошной фасадой” и 
лишь впоследствии объединенных планировоч- 
но: Г-образного западного, выходящего на улицу 
семью осями окон и украшенного портиком из 
четырех полуколонн, и примыкающего к нему 
центрального, в пять оконных осей, с четырех- 
пилястровым портиком.

В 1821 г. на пересечении улиц располагалась 
обширная усадьба, принадлежавшая купцам 
Дмитрию и Ивану Солодовниковым и кроме 
жилого дома включавшая каменные промыш
ленные здания: полотняную фабрику, солодо
венный завод, поварню “для варения полпива”, 
а также различные хозяйственные постройки. 
Усадьба пострадала в пожар 1847 г., но была 
восстановлена. В 1858 г. она принадлежала Г.Д. 
Солодовникову и состояла из двух жилых до
мов, флигеля, двухэтажных корпусов конторы 
и кладовых и солодорастильного завода. Все 
здания были кирпичные. В 1860-х гг. усадьба 
перешла любимскому купцу И.С. Михину, в 1887

Д ож  Солодовниковых (левая част ь)  
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г. пострадала от пожара, после чего дом был 
перестроен по проекту архитектора А. Е. Сму
рова. К этому времени, видимо, относятся 
встройка в три оконных оси между левой и пра
вой частями ныне существующего здания и 
декоративное оформление фасадов правой ча
сти. По всей вероятности, здание включает в 
себя в настоящее время не только жилые, но 
и отдельные хозяйственные или промышлен
ные строения бывшей усадьбы, к которым мож
но отнести двухэтажную пристройку неправиль
ной формы в средней части дворового фасада. 
Дом принадлежал Михиным до 1918 г.

Наиболее скромно фасадное убранство левой 
восточной части здания. Границы первоначаль
ного углового объема и его достройки конца XVIII 
в. подчеркнуты поэтажными пилястрами, постав
ленными с выпуском углов, особенно эффект
ными на скруглении фасада. Профилированная 
междуэтажная тяга и развитый венчающий кар
низ с сухариками активно раскрепованы над пи
лястрами. Верхние окна обрамлены тянутыми 
наличниками, нижние вписаны в высокую пря
моугольную нишу, очерченную узкой штукатур
ной тягой, под профилированными подоконни
ками — глубокие лежачие нишки с накладной 
доской в виде плоского квадрата. Два сблокиро
ванных между собой входа со стороны Пятниц
кой ул., ведущих к междуэтажным лестницам в 
первоначальной части объема, до недавнего вре
мени были акценпфованы двускатным зонтом на 
чугунных литых кронштейнах. Встройка второй  
половины XIX в. вьщержана в тех же формах (с 
упрощенным декором нижних проемов), а фланто 
ее отмечены рустом.

В противоположность левой правая полови
на здания имеет подчеркнуто нарядное фа
садное убранство. Верхней и нижней грани
цами фасада служат выступающий цоколь, 
прорезанный низкими полуподвальными ок
нами, горизонтальные перемычки которых 
подчеркнуты плоским рустом, и развитый 
антаблемент с фризом, укращенным плоски
ми балясинами. Фланги обеих частей правого

объема фиксированы пилястрами, а их цент
ры выделены легкими ризалитами и акценти
рованы портиками. Фусты пилястр в централь
ной и полуколонн в западной частях здания кан- 
нелированы лишь в верхней половине и завер
шены лепными капителями с листьями аканта. 
Тянутые наличники прямоугольных окон до
полнены в первом этаже лепными цветочными 
гирляндами в верхней части и профилирован
ными сандриками на кронштейнах, а во вто
ром — гранеными замковыми камнями в пере
мычке и фигурными подоконными досками с 
блоками бриллиантового руста под профили
рованными подоконниками. Вход на правом 
фланге центрального объема отмечен метал
лическим зонтом на ажурных кронштейнах.

Планировку левой части здания определяет 
капитальная стена, параллельная Пятницкой 
ул., разделяющая каждый из этажей на два 
ряда комнат. Парадные помещения были со
средоточены в угловой части здания. К ним 
примыкают парадные лестницы, обслужива
ющие обе части левого корпуса, напротив них 
в дворовом ризалите расположена черная лес
тница. Особый интерес представляет перекры
тие юго-восточного помещения полуподваль
ного этажа: его коробовый свод, прорезанный 
с боков крупными распалубками, ограничен с 
северного торца граненым лотком (поддержи
вающие свод пристенные пилоны и централь
ный столб — поздние). Два узких помещения, 
маленькое темное в центре и более крупное, 
вытянутое вдоль главного фасада, перекрыты 
коробовыми сводами (последнее с распалубка
ми над окнами). В правой части здания комна
ты, выходящие окнами на главный и дворо
вый фасады, связаны центральным продоль
ным коридором. Полуподвал западного объема 
перекрыт системой крестовых сводов.

Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 18; д. 450, 
ля. 73об.-74об.; д. 2195; д. 2514, л. 181об.; ф. 207, 
on. 1, д. 2113; д. 2145, лл. 1-2; ф. р-513 (Е.В. 
Кудряшов), on. 1, д. 168, л. 4; д. 207, лл. 1-5.
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УЛ. СИМАНОВСКОГО, 8-10.

Дом Волковых, пере. пол. XVIII, 
сер. XIX, нач. XX в в.

Редкий для застройки города жилой дом 
первой половины XVIII в., выполненный в сти
ле барокко и отличающийся необычностью 
интерьера, имеющий в своем составе также 
интересный образец торгового здания начала 
XX в., выполненного в стиле модерн.

Точной даты постройки дом не имеет, кра
еведы связывают с ним имя основателя рус
ского театра Ф.Г. Волкова (1729-1763 гг.), ко
торый провел здесь свои детские годы (до 1733 
г.). В конце XVIII в. купцам Ивану Дмитрие
вичу и Илье Дмитриевичу Волковым принад
лежало несколько жилых домов, а также 
полотняная фабрика в начале Богоявленской 
улицы (ул. Симановского), по левой и правой 
ее сторонам. Дом на 2 хозяина был выстроен 
еще до начала реализации регулярного пла
на города, о чем говорит его размещение с 
отступом и под углом к красной линии улицы. 
В 1821 г. одна половина дома принадлежала 
Илье Волкову, другая — Федору Волкову. По 
некоторым сведениям около 1840 г. дом был 
продан купцом А.И. Волковым полковнице С.П. 
Апраксиной. В пожар 1847 г. он обгорел, но 
был отстроен. С середины XIX в. им владели 
купец А.А. Трусов и крестьянин П.И. Егоров. 
Около 1910 г. одна из половин дома (№ 10), 
принадлежавшая портному Р.А. Смирнову, 
была либо капитально перестроена, либо ра
зобрана с возведением на ее месте новой дву
хэтажной пристройки в стиле модерн.

Двухэтажная кирпичная и оштукатуренная  
южная часть здания (№ 8) квадратной в пла
не формы имеет позднюю пристройку со дво
ра и надстроенный в середине XIX в. мезо
нин, расположенный над серединой ее кров
ли и выходящий на боковой, южный фасад. 
Над центральным входом на уличном фасаде 
устроен металлический козырек на кронштей
нах второй половины XIX в. Фасады этой ча-
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сти дома частично сохранили свой первоначаль
ный декор, характерный для барокко. Края 
объема закреплены пилястрами, рустованны
ми у невысокого нижнего этажа и гладкими, с 
выпуском углов — у основного верхнего. В за
вершении первого этажа — междуэтажный 
профилированный карниз с тягой под ним, ко
торая превращает его в антаблемент, раскре- 
пованный на пилястрах. Более сложный кар
низ венчает стены. В левой части южного фа
сада сохранилась первоначальная ниша с луч
ковой перемычкой и уступом по краю. Профи
лированные утяжеленные сандрики над пятью 
окнами главного фасада без наличников при
надлежат, вероятно, началу XIX в.

Северная часть здания представляет собой 
двухэтажную кирпичную оштукатуренную по
стройку с подвалом, в плане имеющую форму 
неправильного четырехугольника, завершен
ную трехскатной кровлей. Пристройка к торцу 
со двора более поздняя. Наиболее своеобразен 
главный уличный фасад асимметричной ком
позиции, состоящий из двух частей: более низ
кой правой и левой, завершенной фигурным 
аттиком. Узкая междуэтажная тяга обегает весь 
объем, обеспечивая его единство. Простой кар
низ с сильно вынесенной! плитой, прерванный 
аттиком, венчает стены это11 части здания. В 
первом этаже рустованные лопатки поставле
ны по краям фасада и в месте разделения его 
на части. Во втором лишь на углу правой час
ти размещена пилястра с тремя вертикальны
ми бороздками, завершенная фигурной тум
бой над кровлей. В правой части два крупных 
прямоугольных окна в каждом из этажей раз
делены такой же формы нишей. Нижние окна 
— витринного типа, верхние — с мелкой рас- 
стекловкой и рамочными наличниками, имею
щими лучковые сандрики с геометрическим 
орнаментом под ними. Выразительность левой 
части определяет большое “мятое” овальное 
окно второго этажа в обрамлении с замковым 
камнем. Оно фланкировано рустованными пи
лястрами и имеет вверху, на уровне карниза.

40м
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on.
1. д. 204, лл. 1-5; ф. 497, on. 2, д. 7, лл. 69об.~ 
70; д. 450, л. 72об.; д. 1280, л. 89об.; д. 2514; 
ф. 207, on. 1., д. 1871, л. 40.

козырек. Сложной формы аттик с тремя завер
шениями украшен лучковой филенкой, рель
ефным кругом и боковыми лопатками над пи
лястрами, снабженными тремя бороздками.

Внутри южной части дома уникален первый 
этаж в виде одностолпной палаты с мощным 
квадратным столбом в центре, поддерживаю
щим ее свод. Во втором этаже стена, парал
лельная фасадной, отделяет помещения с ок
нами на улицу.

В северной части продольная стена делит 
интерьер на два разных помещения — торго
вый зал справа и лестницу с подсобными ком
натами слева.

X

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 9/35

Дом УглечаниновыХу пере» чете, и 
втор. пол. XIX в.

Интересный образец богатого репрезен
тативного особняка в застройке Костромы 
XIX в., выдержанного в духе пышного 
барокко. Двухэтажное кирпичное и ошту
катуренное здание с подвалами сооружено 
в первой четверти XIX в. Углечаниновыми. 
В пожар 1847 г. принадлежавший купчихе 
Е.И. Строгальщиковой дом обгорел и был 
продан ею в 1854 г. майору С.П. Дмитриеву. 
Позднее он был приобретен инженером Э.Х. 
Тиденом. В пожар 1887 г. дом обгорел, но 
вскоре в 1887-1888 гг. был восстановлен, 
получив характерную для периода эклек
тики отделку фасадов. В эти же годы к дому 
со двора была осуществлена одноэтажная 
каменная пристройка, а в глубине двора 
выстроены новые деревянные службы. Одна 
из этих хозяйственных построек — погреб 
с сараем сохранялись до недавнего време
ни. Дом принадлежал семейству Тиден до 
революции 1917 г.

Г-образный объем дома с вальмовой кров
лей состоит из широкого крыла в восемь 
осей окон на фасаде по ул. Симановского и
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узкого в девять по Пятницкой ул., с тре
хосевым округлением на углу. К торцу ши
рокого крыла примыкает деревянная лест
ничная пристройка.

Нарядный декор дома сосредоточен на 
уличных и торцевых фасадах. Главную роль 
в не.м играет четырехколонный портик на 
скругленном углу, с каннелированными ко
лоннами большого коринфского ордера, по
ставленными на выступ цоколя и имеющи
ми постаменты, базы и капители. Ближай
шие к портику трехосные части фасадов 
раскрепованы. Пилястры того же типа 
фланкируют двухосные части по краям 
уличных фасадов. Нижний этаж оформлен 
квадровой рустовкой с набрызгом типа 
“шубы”, поясом гладких квадратных пане
лей под прямоугольными окнами с клинча
тыми замковыми камнями и легкой между
этажной тягой. Верхний обработан дощатым 
рустом и рамочными наличниками окон с 
выступами по боковым сторонам вверху и 
внизу, подоконными выступами с филенка
ми и лепными гирляндами в заверщении. 
Венчающий антаблемент — с парными кон
солями над колоннами, пилястрами и ме
жоконными простенками и с поясом денти
кул в карнизе.

Внутри дома особенно интересны подва
лы, очевидно, сохранивщиеся от первона
чального здания первой четверти XIX в. 
Разделенные на ряд помещений попереч
ными и продольными стенами, они включа
ют две крупные палаты с сомкнутыми сво
дами и распалубками в северном торце, 
оригинальный Г — образный узкий кори
дор с коробовым сводом в угловой части со 
двора и два помещения с коробовыми сво
дами и распалубками в части за портиком 
и далее по южному фасаду. В основных 
этажах планировка складывается на осно
ве продольной и поперечной стен в щиро- 
кой части и поперечных в узкой. В ряде 
комнат остались угловые печи.

Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 170, л. 1-3; ф. 497, on. 2, д. 1906, л. 60; ф. 
207, on. 1. д. 2172, л. 1-3.
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УЛ. СИМАНОВСКОГО, 12 А, Б, В, 
Г, Д

Усадьба городская, нач. XIX — нан, 
XX ев.

Одна из лучших и наиболее полно сохра
нившихся купеческих усадеб в центре Кост
ромы. Складывавшийся на протяжении цело
го столетия комплекс отражает в своих пост
ройках стилистические направления, харак
терные для костромской архитектуры в пе
риод с начала XIX по начало XX вв. (по
здний классицизм, эклектика, неоклассицизм). 
В 1821 г. усадьба принадлежала купцу М. Зе- 
лову. К этому времени на красной линии уже 
стоял существующий главный дом, а во дво
ре находились флигель и другие строения, 
все, очевидно, деревянные. В 1840-х гг. усадь
бой владел коллежский советник П.И. Андре
ев. В 1847 г. дом обгорел и был восстановлен в 
1850-х гг. при новых хозяевах, купцах Маян- 
ских, которым усадьба принадлежала на про
тяжении всей второй половины XIX в. В этот 
период объем главного дома был удлинен со 
стороны двора, а сбоку к нему пристроены 
парадные сени с входом со стороны улицы; 
на красной линии улицы сооружены двое во
рот по бокам от дома (не сохранились), во 
дворе — хозяйственный корпус (каретник и 
сарай) и кладовые с погребом, которые в 1893 
г. были приспособлены под жилье. На красную 
линию улицы выходил деревянный дровяной 
сарай, который в начале XX в. был заменен 
существующим флигелем.

Главный дом (№ 12 А) — хороший обра
зец распространенного в Костроме типа 
здания в стиле позднего классицизма. Дву
хэтажный с полуподвалом и мезонином кир
пичный оштукатуренный дом имеет сильно 
протяженный в глубину участка прямоу
гольный в плане объем с вальмовой кров
лей. На поперечной оси первоначальной 
части дома, слегка вытянутой вдоль ули-

Усадьба городская. Общ ий вид 
Главный дом 
План 2-го эт аж а
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цы, расположен мезонин, покрытьп! дву
скатной кровлей. Симметричная композиция 
главного фасада отличается удачными про
порциями и строгой тектоникой. Централь
ная часть в три оси окон, равная по шири
не мезонину, выделена слегка выступаю
щим ризалитом и завершена треугольным 
фронтоном, усложненными ступенчатым 
аттиком. Вертикализм средней части фаса
да уравновешивается четкими горизонталь
ными членениями общей композиции. По
луподвал и обработанный ленточным рус
том первый этаж трактованы как мощный  
цоколь парадного второго этажа и венчаю
щего мезонина. Горизонтально вытянутые 
окна полуподвала и близкие по пропорци
ям к квадрату окна первого этажа с мас
сивными клинчатыми замками зрительно 
утяжеляют нижнюю половину фасада. От
деленный от нее двумя поясами полочек 
второй этаж обладает высокими прямоуголь
ными окнами с нарядным оформлением. 
Профилированные наличники увенчаны сан
дриками-полочками на кронштейнах. Крон
штейны и плоскость между сандриками и 
окнами украшены лепниной растительного 
характера. Аналогичный декор применен на 
боковых фасадах первоначального объема. 
На фасадах пристройки, решенных значи
тельно более сдержано, продолжены лишь 
некоторые общие для всего здания гори
зонтальные членения.

Внутренняя планировка образована почти 
целиком капитальными стенами. Расположен
ный во всю ширину здания коридор на попе
речной оси отделяет первоначальную часть от 
пристройки. В первоначальной половине пла
нировка имеет трехчастный характер, соот
ветствующий делению главного фасада. Три 
комнаты с окнами на улицу, вероятно, обра
зовывали анфиладу на каждом этаже.

Флигель (№ 12 Г), двухэтажное кирпич
ное, оштукатуренное здание, — редкий 
пример использования форм неоклассициз

ма в провинциальной архитектуре. Прямоу
гольный в плане корпус, сильно вытяну
тый в глубину квартала, завершен пальмо
вой кровлей. Главный фасад на первом эта
же обработан квадровым рустом. Существу
ющие два окна растесаны. На втором эта
же центральный выход на балкон с метал
лической решеткой и два крупных прямоу
гольных окна по сторонам образуют строго 
симметричную композицию. Проемы обрам
лены наличниками с каннелированными 
стойками и сандриками-полочками. Широ
кие угловые пилястры оформлены рельеф
ными кольцами с тремя свисающими лен
тами — типичный мотив неоклассицизма. 
Завершающий фасад антаблемент имеет 
фриз с упрощенными триглифами.

Хозяйственный корпус (№ 12 Д), примыка
ющий вдоль боковой границы участка сзади к 
флигелю, — одноэтажное кирпичное строе
ние. Его прямоугольный в плане объем завер
шен двускатной кровлей. Фасад, обращенный 
во двор, расчленен лопатками.

Кирпичные одноэтажные кладовые с по
гребами (№ 12 Б, В — с 1893 г. жилые 
помещения) характерны для утилитарных 
надворных построек периода эклектики. Их 
Г-образный объем удачно отмечает грани
цы усадебного двора, за которым, по-ви
димому, находился сад. Стены постройки 
расчленены лопатками, раскрепованными на 
уровне профилированного венчающего кар
низа. Среди проемов, в основном растесан
ных, выделяются оригинальные окна вто
рого этажа — горизонтально вытянутые с 
лучковыми перемычками.

Ворота, расположенные между домом и 
флигелем, сохранили два кирпичных ошту
катуренных квадратных в плане пилона, за
вершенных треугольными фронтончиками.

Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 205, л. 1-3; ф. 497, on. 2, д. 450, л. 73 об.; 
д. 2514, л. 76; ф. 207, on. 1, д. 2790, лл. 1-4.
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 199, ял. 11-12; ф. 207, on. 1, д. 1870, ял. 7- 
8; д. 1871, л. 20; д. 2186, ял. 1-3.

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 15 Б 

Дам Бабарыкина с воротами, XIX в.

Пример типичного для Костромы жилого 
дома в стиле позднего классицизма с ворота
ми периода эклектики. Здание построено в 
первой половине XIX в. В 1872 г. при вла
дельце купце П.П. Бабарыкине была сделана 
пристройка для лестницы со стороны улицы. 
В 1887 г. дом, принадлежавший тогда А.Я. 
Карамышевой, опекунше наследников Баба
рыкина, пострадал от пожара и был восста
новлен. Очевидно, в то же время были соору
жены ворота. Двухэтажный кирпичный ошту
катуренный дом имеет прямоугольный в пла
не объем с вальмовой кровлей, вытянутый в 
глубину участка. Примыкающие к продоль
ному дворовому фасаду пристройки, покры
тые двускатными кровлями, придают общей 
композиции П-образную форму. Главный фа
сад основного объема имеет симметричную 
композицию в пять осей окон. Приземистые 
почти квадратные нижние окна, расположен
ные на уровне земли, сообщают первому эта
жу облик цокольного. Более высокие окна вто
рого этажа обрамлены профилированными 
наличниками и увенчаны сандриками-полоч
ками на кронштейнах. Стены завершены силь
но нависаюшим карнизом.

Кирпичные ворота, примыкающие к дому  
вдоль красной линии улицы, включают широ
кий въездной проем и арочную калитку, кото
рые образуют необычную асимметричную ком
позицию. Проем перекрыт лучковой аркой. Пи
лоны калитки несут массивный аттик с оваль
ным медальоном и парой квадратных тумб.

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 19/51

Дом жилой с воротами, втор, пол, 
XIX в,

Полукаменный дом характерен для жилой 
архитектуры Костромы периода эклектики.

Дом  Бабарыкина
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Нижний кирпичный этаж оштукатурен, вер
хний, рубленый “с остатком”, обшит тесом (об
шивка новая). Прямоугольный в плане объем 
завершен пальмовой кровлей. По красной ли
нии ул. Комсомольской к нему примыкают дву
хэтажные кирпичные сени советского време
ни. Расположение здания на углу квартала 
обусловило равноценную художественную 
отделку обоих уличных фасадов. Первый этаж, 
обработанный лопатками и целиком покрытый 
ленточным рустом, трактован как цокольный.  
Окна с лучковыми перемычками обрамлены 
профилированными наличниками и отмечены 
клинчатыми замками. Этажи разделены мел- 
копрофилированным карнизом. Лишенный де
кора второй этаж расчленен выступами пере
рубов, которые вносят неравномерный ритм 
в композицию фасадов.

Кирпичные оштукатуренные ворота, при
мыкающие к дому вдоль ул. Симановского, 
образованы двумя пилонами, которые проре
заны арочными проемами калиток. Пилоны 
обработаны рустом и лопатками и завершены 
профилированным карнизом, продолжая ха
рактер обработки первого этажа дома. Из двух 
венчавших пилоны металлических вазонов 
сохранился один.

УЛ. СИМАНОВСКОГО, 24/26 А, Б, В

Дома доходные Третьякова (усадь
ба Солодовниковых)у кон, XVIJI — 
нач, XIX вв,, кон, XIX — нач, XX вв.

Одно из наиболее представительных доход
ных домовладений в Костроме, комплекс ко
торого выстроен в развитых формах эклекти
ки на основе купеческой усадьбы конца XVIII 
— начала XIX вв. В 1821 г. владение принад
лежало костромским купцам I гильдии бра
тьям Д.И. и И.И. Солодовниковым, позднее 
перешло к Г.Д. Солодовникову. Усадьба вклю
чала два каменных здания — двухэтажный
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1. Главный корпус
2. Южный корпус
3. Хозяйственная постройка
4. Западные ворота
5. Северные ворота

дом на углу квартала и флигель по Пятниц
кой ул., а также несколько надворных пост
роек. Участок охватывал также территорию 
нынешних домов № 28 и 30 по Пятницкой ул., 
которая впоследствии выделилась в самосто
ятельное владение. В 1887 г., когда комплекс 
сильно пострадал во время пожара, усадьба 
принадлежала костромскому купцу I гильдии 
И.П. Третьякову и состояла из двухэтажного 
с антресолями главного дома на углу кварта
ла, одноэтажного флигеля по ул. Симановс
кого, двухэтажного дома по ул. Пятницкой и 
двух корпусов (одно- и двухэтажного) в глу
бине двора, где находились также сад и ого
род. И.П. Третьяков предполагал возобновить 
лишь часть строений, видимо, именно после 
1887 г. произошло разделение усадьбы. При 
возобновлении комплекса в конце XIX — на
чале XX вв. он был превращен в доходное 
владение.

Главный корпус, расположенный на углу 
квартала, включил двухэтажный объем пре
жнего здания. Над ним был надстроен третир“х 
этаж, а со двора пристроены выступы. Зано
во сооружены южный корпус по ул. Сима
новского и хозяйственная постройка (конюш
ня и каретный сарай) в глубине двора, сто
ящая вдоль южной границы участка. Оба кор- 
щуса в настоящее время соединены на уровне 
второго этажа переходом. Между двумя кор
пусами по ул. Симановского, а также со сто
роны Пятницкой ул. были выстроены ворота
— западные и северные, а по Пятницкой ул.
— ограда (сохранилась частично). Здания усадь
бы сдавались в наем и использовались по-раз
ному. В них располагались казенная палата, 
частная музыкальная школа Сумароковой, 
банк, магазины. В настоящее время утрачены 
балконы второго этажа у главного корпуса, 
которые располагались на скругленном углу и 
в центре фасада по ул. Симановского.

Главный корпус (№ 24/26 А) — трехэтаж
ное, кирпичное, ощтукатуренное здание. Его 
П-образная композиция дополнена пятигран-

Доходные дома Третьякова 
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ным ризалитом в центре дворового фасада. 
Скругленный угол, обращенный к перекрест
ку, акцентирован сильно нависающим эрке
ром третьего этажа. Богатый силуэт здания 
формируют повышенные крутые кровли над 
средней частью основного объема, эркером и 
центральным ризалитом, а также граненые 
купола над боковыми ризалитами. Их чешуй
чатое железное покрытие и ажурная метал
лическая балюстрада над средней частью кор
пуса делают завершение здания исключитель
но нарядным.

Здание отличается богатым наружным де
коративным убранством, использованным не 
только на уличных, но и на дворовых фаса
дах. Нижний этаж с невысокими прямоуголь
ными окнами решен как цокольный. На глав
ном фасаде, имеющем симметричную компо
зицию и сохраняющем отдельные черты пер
воначальной отделки, пять средних осей вы
делены слегка выступающим ризалитом. На 
первом этаже он обработан квадровым рус
том “под шубу”, выше расчленен рустован
ными тосканскими пилястрами, которые ох
ватывают второй и третий этажи. Простенки 
боковых частей фасада также покрыты рус
том. Парадный второй этаж выделяется высо
кими арочными окнами и более пышным де
кором. Под окнами помещены филенки, ими
тирующие балюстрады. Проемы отмечены во
лютообразными замками, которые соединены 
с лепными гирляндами. Второй и третий эта
жи разделены фризом меандра. Выразитель
ный пластичный акцент создает угловой эр
кер, опирающийся на кронштейны в виде во
лют. Его стены расчленены каннелированны- 
ми ионическими пилястрами. Исключительной 
декоративностью отличается антаблемент зда
ния с волютообразными кронштейнами, фи
ленками и медальонами с лепными гирлянда
ми во фризе, поясами ов и сухариков в кар
низе. Дворовому фасаду дополнительный ху
дожественный акцент сообщает шатровое 
крыльцо. Крыльцо с арочными проемами
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оформлено портиками с каннелированными 
полуколоннами и треугольными фронтонами. 
Разнообразное лепное убранство придает ему 
подчеркнуто нарядный облик.

Внутренняя планировка имеет коридорную 
систему, которая на первом этаже сочеталась 
с анфиладой вдоль главного фасада (в насто
ящее время ее проемы заложены). От перво
начального периода строительства сохрани
лись все капитальные стены первого и вто
рого этажей, а также сводчатые перекрытия 
нижнего этажа (коробовые, лотковые и сом
кнутые со щековыми распалубками). Парадная 
лестница размещается на поперечной оси в 
центральном ризалите, две другие — в боко
вых ризалитах. Марши парадной лестницы 
ограждены литыми ажурными балясинами, 
стены лестничной клетки обработаны рустом 
и филенками, потолок — массивными кессо
нами. Сохранились также филенчатые двери, 
угловые печи, которые украшены раститель
но-геометрическим орнаментом, тянутые кар
низы, паркетные полы.

Южный корпус (№ 24/26 Б) — трехэтаж
ное с подвалом, кирпичное, оштукатуренное 
здание — состоит из двух первоначально от
дельно стоящих объемов, объединенных 
встроенной лестничной клеткой. Западный Г- 
образный объем расположен на красной ли
нии улицы, восточный прямоугольный в пла
не стоит параллельно ему в глубине двора. 
Главный (западный) и дворовый (восточный) 
фасады обладают почти одинаковой компози
цией и аналогичным декором. В симметричной 
девятиосевой композиции сильно подчеркну
та средняя часть, выделенная арочным вхо
дом с металлическим зонтом, высоким ароч
ным окном, единым для второго и третьего 
этажей (освещает лестничную клетку), и че
тырехлотковым куполом с чешуйчатым покры
тием. Необычны фланкирующие окно волю
ты-кронштейны, на которые опираются тум
бы с вазонами. Нижний этаж покрыт рустом. 
Парадный характер второго этажа подчерк-
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нут арочными окнами и богатой лепниной с 
растительными мотивами. Прямоугольные 
окна третьего этажа фланкированы пиляст
рами и завершены сандриками-полочками. 
Развитый антаблемент включает своеобразно 
декорированный триглифно-метопный фриз. 
Главный фасад отличается от дворового иным 
характером проемов первого этажа и наличи
ем двух пар балконов второго и третьего эта
жей. Внизу чередуются широкие окна-витри- 
ны и входные проемы. Великолепны двуствор
чатые двери парадного входа с богатой архи
тектурной отделкой. Интересны железные 
двери боковых входов в магазины, которые 
имитируют филенчатые полотна.

Частично сохранившаяся внутренняя пла
нировка образована капитальными стенами. 
Помещения группируются вокруг лестничных  
клеток, расположенных на поперечных осях 
обоих первоначальных корпусов. Подвал пе
рекрыт сводами Монье. В интерьере наибо
лее интересна отделка лестницы в западном 
корпусе. Стены лестничной клетки расчлене
ны крупными филенками с лепными гирлян
дами и медальонами. Перекрывающие ее сво
ды Монье украшены розетками и раститель
но-геометрическим орнаментом. Марши лест
ницы ограждены литыми ажурными баляси
нами. В интерьере сохранились также филен
чатые двери, тянутые и лепные карнизы, 
лепные розетки на потолках.

Хозяйственная постройка (№ 24/26 В) — 
одноэтажное кирпичное здание с сильно 
протяженным прямоугольным в плане объе
мом. Корпус завершен двускатной кровлей, 
усложненной на флангах поперечно направ
ленными пальмовыми кровлями с перело
мом. Главный фасад, выходящий во двор, 
имеет строго симметричную трехчастную 
композицию. Средняя часть разделена ло
патками на три прясла с широким проемом 
ворот в каждом. Фланги фасада акцентиро
ваны лопатками и завершены трапециевид
ными деревянными фронтонами, обработка
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которых имитирует фахверковую конструк
цию. Все проемы имеют лучковые перемыч
ки и обрамлены полуналичниками с клин
чатыми замками. Стена завершена карни
зом с поясами зубцов. Внутренняя структу
ра соответствует вертикальным членениям 
фасада. Капитальные поперечные стены 
делят пространство на пять изолированных 
помещений.

Западные ворота образованы двумя квад
ратными в плане рустованными пилонами, 
которые увенчаны граненными фонарями. 
Между пилонами и корпусами устроены 
проемы калиток. Металлические двуствор
чатые ворота и створки калиток имеют 
ажурную форму. Их рисунок определяют 
стойки в виде копий. Плавно изгибающая
ся перемычка ворот с ажурным раститель
ным орнаментом в завершении подчеркива
ет легкость и изящество всего сооружения.

Северные ворота с прямоугольным про
ездным проемом состоят из широких пило
нов и опирающегося на них архитрава. Со 
стороны улицы пилоны, покрытые на боль
шую часть высоты рустом, обработаны пар
ными филенчатыми пилястрами грузных 
пропорций. Верхняя часть пилонов решена 
в виде широкого гладкого фриза с профи
лированным карнизом, а архитрав увенчан 
в центре лучковым фронтончиком. В соот
ветствии с общим характером ворот их ре
шетчатые створки отличаются массивными 
простыми формами. Квадратные в сечении 
прутья, завершенные шарами, перехваче
ны фризом из кругов.

Ограда с кирпичным цоколем и столбами 
имеет решетку, аналогичную по рисунку 
створкам северных ворот.

Лит.: В.Н. Бочков,К.Г. Тороп. Кострома. 
Путеводитель. Ярославль, 1971, С. 173-176.

ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 1., д. 
207, лл. 1-5; ф. 497, on. 2., д. 450, лл. 73 об-74
об.; ф. 207, on. 1., т . 1, д. 2173, лл. 1-4 об.
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УЛ. СИМАНОВСКОГО, 26/37

Богоявленско-Анастасиин монас
тырь, XVI-XIX вв.

Крупнейший монастырский комплекс в цен
тре города с замечательным собором XVI в., 
самым древним из сохранившихся ныне в 
Костроме памятников, и рядом интересней
ших построек XVII и XIX вв. занимает целый  
квартал между улицами Симановского, Ком
сомольской, Козуева и Пятницкой. Основан в 
1420-х гг. на посаде как мужская обитель стар
цем Никитою, учеником Сергия Радонежско
го. До середины XVI в. все монастырские зда
ния были деревянными. В 1559-1565 гг. пост
роен каменный Богоявленский собор, среди 
ктиторов которого был князь В.А.. Старицкий.

В период Смуты, в 1609 г., монастырь раз
грабили польско-литовские отряды, однако 
вскоре он был восстановлен и приступил к 
обширному каменному строительству, продол
жавшемуся до конца столетия. В 1610-х гг. 
собор обстроен двухъярусными папертями- 
галереями с крыльцами и северным приделом 
Николы. В первой четверти XVII в. также со
оружены церкви Трех Святителей и надврат- 
ная звонница с церковью Сергия Радонежско
го и трапезная палата. Пожары 1629 и 1646 гг. 
сильно повредили здания обители, но не при
остановили строительство. В 1642-1648 гг. воз
вели окружавшие монастырь каменные сте
ны с башнями, а затем настоятельский и брат
ский корпуса келий, больничную и казенную 
палаты, гостиницу, хозяйственные построй
ки, погреба и пр.

В XVIII — первой половине XIX вв. насту
пает период упадка монастыря. Лишь в 1760 г. 
построена церковь Николая Чудотворца на 
средства Е.М. Салтыковой над могилой ее мужа 
генерал-майора И.И. Салтыкова. В 1763 г. оби
тель упразднили и при учреждении в Костро
ме наместничества в 1778 г. все здания его 
(кроме собора) использовались под присут
ственные места, которые оставались здесь до

1809 г. В 1814 г. тут разместилась духовная 
семинария, при которой в 1824-1825 гг. соору
жена Смоленская церковь при Больничных па
латах. После сильного пожара в городе в 1847 
г. многие здания обители XVII в. разобрали.

Возобновили обитель уже в 1860-х гг. как 
женскую Богоявленско-Анастисиину после 
перевода сюда монахинь соседнего упразднен
ного Анастасиинского монастыря, в связи с 
чем возобновилось и довольно интенсивное ка
менное строительство. В 1864-1869 гг. собор 
сильно перестроили, разобрав паперти с при
делом и соорудив новые боковые пристройки 
и с запада обширное здание “нового” собора, 
которое фактически превратило прежнюю 
часть в его алтарь. Кроме того, в 1863-1865 гг. 
перестроили проездную башню ограды XVII
в. в колокольню, а корпус братских келий того 
же времени — в 1863-1899 гг. в “трапезный” 
корпус. Кроме того, заново возвели целый ряд 
корпусов — “больничный” (1866-1868 гг.), “во
сточный” (1860-е гг.) и “рабочий” (около 1864
г. ), надстроили Смоленскую церковь (1889-1892 
гг.) и соорудили еще несколько зданий. В 1918 
г. монастырь был закрыт. В культовых здани
ях разместился областной архив, жилые — 
переоборудованы под многоквартирные дома. 
В 1930-х гг. были снесены церковь Николая 
(Салтыковская) и ограда с башнями, а на мо
настырской территории в течение нескольких 
десятилетий был возведен ряд жилых и об
щественных зданий. В 1972-1991 гг. часть мо
настырских зданий реставрирована. В 1991 г. 
монастырь возобновлен. В 1995 г. частично вос
создана ограда с западной стороны монастыря 
(арх. Л.С. Васильев).

Главным сооружением ансамбля является 
Богоявленский собор (JSfo 26 Е), состоящий из 
“старой” и “новой” частей. В 1982 г. в соборе 
произошел пожар, практически полностью 
уничтоживший сохранявшуюся в нем стено
пись. В 1985-1991 гг. здание реставрировано 
КСНРПМ (арх. А.П. Чернов). “Старый” собор  
— прекрасный образец монастырского строи-
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тельства середины XVI в., созданный руками 
ростовских мастеров и отличающийся мону
ментальностью и внушительностью своих 
форм. Это характерное для того времени кре
стовокупольное здание, четырехстолпное, 
пятиглавое и трехапсидное, поставленное на 
высокий подклет. Его крупный двусветный  
четверик первоначально с позакомарным по
крытием венчают луковичные главы на боль
ших цилиндрических световых барабанах. 
Мощь форм собора особенно наглядно ощу
щается с востока, где выступают могучие по- 
лукружия апсид, разделенные прямоуголь
ными колонками.

Широкие лопатки членят фасады собора на 
три прясла, видимые из-за пристроек лишь в 
своей верхней части и завершенные килевид
ными закомарами. Антаблемент, раскрепован- 
ный на лопатках, отделяет закомары от стен. 
В их средних пряслах, внутри пристроек с 
юга и севера, сохранились перспективные 
порталы с белокаменными деталями; прежние 
окна заложены или растесаны. Барабаны глав 
украшены аркатурой на колонках и поясом го
родков под карнизом.

В интерьере собора мощные крестообраз
ные столбы широко расставлены и поддер
живают при помощи подпружных арок меж
ду ними и стенами коробовые своды рука
вов креста. Паруса обеспечивают переход к 
барабанам над средней и угловыми ячейка
ми с восемью окнами у среднего и четырь
мя — у боковых; основные подпружные 
арки повышены по отношению к сводам. 
Полностью открытые в храм апсиды, в 
южной из которых помещался придел Ус
пения, перекрыты коробовыми сводами с 
конхами. Внутристенная лестница в южной 
стене ведет на своды. В сводчатом подкле- 
те находилась усыпальница с надгробиями 
XVI-XVIII вв., в которой похоронены боя
ре Салтыковы, князь И. Хованский с се
мейством, боярин А. Кафтырев, игумены 
Исайя и Герасим и др.
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До пожара 1982 г. в интерьере собора со
хранялись росписи, выполненные в 1667-1672 
гг. “радением и старанием игумена Герасима”. 
Это было одно из ранних произведений кост
ромских иконописцев под руководством Гурия 
Никитина. В 1865 г. росписи были полностью 
переписаны палехскими художниками арте
ли Сафонова с использованием старой графьи. 
Стенописи собора до пожара были исследова
ны В.Г. Брюсовой, их иконографический со
став подробно описан ею в монографии “Гу
рий Никитин”, в которой автор выдвигает  
предположение о том, что роспись верхних 
частей собора (барабанов, сводов, арок и т.д.) 
выполнена в XVI в. Однако полная идентич
ность штукатурного основания “верхов” и стен 
четверика, установленная в результате хи
мического анализа, проведенного в процессе 
реставрации здания, не подтверждает спра
ведливость этого предположения.

После пожара в четверике оставались от
дельные фрагменты штукатурного основания, 
просматривалась графья, но красочный слой 
выгорел и был смыт напором воды. В ходе 
реставрации собора на местах утрат была под
ведена новая штукатурка и весь интерьер 
побелен.

В подклете собора, где находилась усыпаль
ница, несмотря на проникавшую воду, час
тично сохранились росписи 1672 г.

Древнюю архитектуру собора сильно иска
жает “новый” собор — обширные пристрой
ки 1864-1869 гг., выполненные в русском сти
ле. Они охватывают здание двумя крупными 
боковыми притворами с крыльцом с юга и ог
ромной основной частью с запада. Последняя 
— четырехстолпная, с повышенным средним 
нефом и большой световой главой над цент
ром в окружении четырех маленьких. Притвор 
ее соединен в 1870-х гг. длинным переходом с 
башней-колокольней. Обильный кирпичный  
декор фасадов нового здания, стилизованный 
под формы XVI-XVII вв., выглядит довольно 
тяжеловесно: пучки полуколонок, различные
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ширинки, городчатые карнизы и всевозмож
ные наличники с колонками, балясинами, 
кокошниками и пр.

В интерьере четыре столба сложного сече
ния, поставленные в центре, поддерживают 
крестовые своды над боковыми ячейками. 
Крупные подпружные арки с парусами вы
деляют более высокую среднюю часть, увен
чанную барабаном с куполом.

До пожара 1982 г. в соборе сохранялись 
фрагменты масляной росписи XIX в., лепные 
карнизы в верху стен и в основании светового 
барабана. В настоящее время в соборе уста
новлен новый иконостас, выполненный по об
разцу иконостаса XVIII в. Состав икон — сбор
ный. Храмовая икона “Богоявление” 1727 г. — 
письма известного царского изографа кост
ромича Кирилла Уланова. Это одно из после
дних произведений, созданных им на родине.

Оригинальным памятником костромского  
крепостного зодчества XVII в. является баш
ня-колокольня (№ 26 Е). Возведена она в сис
теме монастырских стен в 1642-1648 гг. как 
проездная со святыми воротами. На низком 
четверике с арочным проездом по линии за
пад-восток водружен восьмерик с венчающим 
поясом машикулей. Скромный декор фасадов 
состоит из лопаток на углах четверика и круг
лых бойниц с обрамлением под машикулями.

Верхняя часть башни — собственно колоколь
ня — надстроена в 1865 г. и после пожара вос
становлена в 1887 г. Все здание в 1977-1980 гг. 
реставрировано КСНРПМ (арх. А.П. Чернов). 
Надстройка, выполненная в русском стиле, 
включает восьмерик звона с парными арками и 
шатер с фигурными кокошниками у основания, 
слухами и главкой в завершении. Убранство над
стройки выполнено в духе XVII в. (ширинки,  
кокошники, пояса кирпичного декора и т.д.).

К северу от собора расположен “трапезный” 
корпус (№ 26 А), частично сохранивший в сво
ем составе прежние братч:кие кельи монасты
ря, интересный памятник жилой архитектуры 
середины XVII в. В 1850-х гг. большую часть дву-
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хэтажных прежних келий разобрали, построив 
в 1863-1867 гг. новое здание с подвалами и ман
сардой предположительно по проекту петербур
гского архитектора В. Садовникова. После пожа
ра 1887 г. оно надстроено третьим этажом и рас
ширено в 1898-1899 гг. губернским архитектором 
Н.И. Горлицыным. В 1978-1985 гг. здание рестав
рировано КСНРПМ (арх. А.П. Чернов).

Длинный кирпичный корпус в три этажа,  
сильно вытянутый по оси восток-запад, выпол
нен в русском стиле. Его главный южный фасад 
имеет в центре ризалит с крупным фронтоном 
чердачного окна; у северного фасада ризалиты 
устроены по краям и в середине. Восточное 
крыло корпуса включает в себя древние братс
кие кельи, состоящие из нескольких палат в 
первом и втором этажах, нижние из которых 
сохранили даже коробовые своды с распалуб
ками. На главном фасаде частично можно ви
деть и характерный для XVII в. декор келий: 
лопатки против внутренних стен, карнизы эта
жей с поребриком, киоты и нишки с обрамле
нием и наличники второго этажа с наборными 
колонками и кокошниками, а также более про
стые, рамочные, с фронтонами. Убранство бо
лее поздних частей корпуса во многом стре
мится подражать древним формам убранства.

В юго-западном углу монастыря находится 
Смоленская церковь (№ 26 Г), оригинальный 
памятник культового костромского зодчества 
XIX в. в русско-византийском стиле, включив
ший в свой объем фрагмент прежней монас
тырской ограды XVII в. — угловую крепост
ную башню. После пожара монастыря 1773 г. к 
этой башне пристроили деревянную часовню. 
В 1824-1825 гг. вместо нее на средства кост
ромского купца Ф.М. Обрядчикова, вероятно, 
по проекту губернского архитектора П.И. Фур
сова возвели Смоленскую церковь, основу 
объемной композиции которой составила баш
ня. В 1827 г. церковь расширена с севера и вос
тока апсидиальными пристройками. После по
жаров 1840 и 1847 гг. она соединена в 1860-х гг. 
с “больничным” корпусом, а после пожара 1887

“ Тра п езн ы й ” к орп ус. Окна келий X V I I  века  
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г. восстановлена в 1888-1891 гг. с новой отделкой 
фасадов и интерьеров. Внутри церкви купол бьш 
“украшен живописью, а стены — искусствен
ным мрамором”, полы и лестницы — “мозаич
ною из портландского цемента с мраморною 
крошкою работою”. В 1972-1978 гг. здание рес
таврировано КСНРПМ (арх. А.П. Чернов).

Двухэтажный бесстолпный и одноглавый 
храм, кирпичный и оштукатуренный, представ
ляет собой высокий четверик, с трех сторон (кро
ме западной) окруженный слегка пониженны
ми пристройками с апсидами в центре. Основу 
четверика образует угловая башня ограды, мощ
ные стены которой хорошо читаются в плане 
здания. Завершают каждую стену по три лож
ных закомары. Над купольной кровлей постав
лен граненый барабан с позолоченой главой и 
крестом. Византийский характер архитектуре 
придают “полосатые” фасады с широкой рус
товкой, руст архивольтов арочных окон и зако
мар и рельефные греческие кресты в тимпа
нах нижних окон и вверху апсид. Выразитель
ны железные двустворчатые решетки входов с 
растительно-геометрическим орнаментом. Внут
ри верхний этаж храма перекрыт восьмилотко
вым сомкнутым сводом с угловыми тромпами и 
отверстием барабана в шелыге.

От убранства интерьера храма до настоя
щего времени сохранилась лишь почитавша
яся чудотворной Смоленская (Костромская) 
икона Богоматери. Она была написана не ра
нее середины XVII в. по штукатурному осно
ванию в киоте, специально сделанном в клад
ке стены угловой башни монастырской огра
ды. Открытая дождям и ветру, горевшая в 
пожарах, она неоднократно поновлялась. В 
XVIII в. пристроенная к башне часовня изо
лировала икону от внешних воздействий. Об
следование показало, что живопись иконы 
сильно утрачена, до санкирной подготовки.

“Больничный” корпус (№ 26 Г), примыкаю
щий к церкви с севера, гораздо менее интере
сен по своей архитектуре. Построен он в 1866- 
1868 гг. на средства жертвователей, особенно
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действительного статского советника А.Н. Гри
горова. Имеются основания предполагать, что 
в состав средней и южной частей корпуса вош
ли остатки крепостной монастырской стены 
XVII в. В 1887 г. корпус сгорел и возобновлен в 
1890 г. Кирпичное неоштукатуренное здание 
состоит из двух прямоугольных в плане объе
мов, примыкающих торцами друг к другу с 
отступом внутрь и вытянутых вдоль улицы 
Симановского. Ближайший к церкви объем од
ноэтажный, удаленный — двухэтажный, оба 
— с подвалами. Выполненные в русском стиле, 
они имеют более парадные дворовые фасады с 
несколько тяжеловесным декором у первого и 
необычными псевдоготическими стрельчатыми 
окнами в нижнем этаже второго.

Прямо против апсид собора расположен са
мый крупный “восточный” корпус (№ 26 Б),  
также выполненный в русском стиле. Постро
ен он между 1863 и 1867 гг. предположитель
но архитектором В. Садовниковым и исполь
зовался для монашеских и настоятельских 
келий. Г-образное в плане здание с полупод
валами, одноэтажное на главных фасадах и 
двухэтажное в северной половине западного 
фасада и со двора. Угловые и средние части 
главных фасадов выделены также повышени
ем до двух этажей и ризалитами со щипцо
выми фронтонами в центре. Развитый кирпич
ный декор здания во многом тяжеловесен. 
Внутри коридорная планировка с кельями по 
обе стороны коридора, имеющими в цоколь
ном этаже иногда коробовые своды.

В восточной части монастыря расположен 
оригинальный “рабочий” корпус (№ 26 В), 
созданный в 1864 г. для участников обширно
го строительства с использованием фрагмен
та монастырской стены XVII в. Двухэтажное 
прямоугольное в плане здание имеет кирпич
ные нижние и две стены верхнего этажа, 
деревянные и оштукатуренные остальные 
стены верхнего. Своей толщиной выделяются 
восточная и северная кирпичные стены, ко
торые и являются остатками древней монас-
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тырской ограды. Их материал — большемер
ный кирпич со включенными в кладку круп
ными булыжниками, хорошо заметными сна
ружи восточной стены. Сохранились также 
щелевидные бойницы среднего боя, валико- 
вые тяги над ними и заложенные двурогие 
зубцы. Декор корпуса состоит из широких ру
стованных лопаток, карниза с аркатурой и зуб
чиками и штукатурных наличников окон.

К нижнему ярусу башни-колокольни вдоль 
улицы примыкают поставленные друг за дру
гом сторожка, ворота и “западный” корпус. 
Сооружены они в 1860-е гг., причем корпус 
сначала был одноэтажным, а позднее надстро
ен еще одним этажом. Все построр!ки кирпич
ные и выдержаны в русском стиле.

Выделяются ворота с рустованными устоя
ми и широким архивольтом над двойной ар
кой с висячей гирькой. Интерес представля
ли, сохранявшиеся до недавнего времени де
ревянные двухстворчатые полотнища ворот 
середины XIX в. с крупными накладными гре
ческими крестами и растительными завитка
ми в филенках. В настоящее время они заме
нены металлическими. У сторожки — киле- 
видньн! портал (заложен) и пояс различных 
кокощников в завершении — полукруглых, в 
виде арочных ниш с килевидным верхом и 
треугольных. В фасаде “западного” корпуса 
(№ 26 Д) оригинален нижний этаж с лопатка
ми на углах и центре, вертикальными прямо
угольными филенками и поясом щипцовых 
фронтонов, над которыми в кладке второго 
этажа видны контуры кокошников.

Лит.: А. Дроздов. Исторические известия 
о Костромском второклассном Богоявленс
ком монастыре с XV по XIX век. Спб., 1837; 
Извлечение из исторических известий о Ко
стромском Богоявленском монастыре / / 
КГБ, 1838, №  11,4. неоф. С. 38; И. Беляев. 
Статистическое описание соборов и церк
вей Костромской епархии, Спб., 1863. С. 21; 
П. Островский. Исторические записки о

Костроме и ее святыне. Кострома, 1864. С. 
208; Иосиф, архим. Сведения о возобновлении 
Костромского Богоявленско-Анастасиина 
женского монастыря. Спб., 1880; В.В. Зверин- 
ский. Материалы для историко-топографи
ческого исследования о православных монас
т ы рях Российской империи. Т. I. Спб., 1890, 
№  69; И. Баженов. Костромской Богоявленс
ко-Анастасиинский монастырь. Историчес
кий очерк. Кострома, 1895; А. Титов. Лето
пись Костромского Богоявленского монасты
ря, М., 1909; ИАК. Вып. 31. Спб., 1909. С. 88- 
91; вып. 48. Спб., 1913. С. 2; В.К. и Г.К. Лу- 
комские. Кострома. Спб., 1913. С. 207-219; И. 
Баженов. 2 изд. М., 1914; А.И. Некрасов. Ко
стромской край в истории древнерусского 
искусства / /  Труды КНОИМК. Вып. XXX. 
Кострома, 1923. С. 99-103; Ф. Рязановский. 
Памятники искусства и старины / /  Про
шлое и настоящее Костромского края. Кос
трома, 1926. С. 126-127; В.Н. Иванов и М.В. 
Фехнер. Кострома, М., 1959. С. 26-34; Кост
рома. Путеводитель-справочник. Кострома, 
1963. С. 304-306; С. Масленицын. Кострома. 
Л., 1968. С. 23, 29; В.Н. Иванов. Кострома. М., 
1970. С. 96; В.Н. Бочков и К.Г. Тороп. Кост
рома. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 179- 
181; Е.В. Кудряшов. Костромское каменное 
зодчество XVII в. Его особенности и пути 
развития. Автореферат диссертации. М., 
1975; В.Г. Брюсова. Гурий Никитин. М.,1982. 
С. 73-79; И.М. Разумовская. Кострома. Л., 
1989. С. 20-22.

ГАКО, ф. 558, on. 2, д. 133, лл. 614-660; ф. 707, 
on. 1, д. 1543, лл. 1-111; д. 1510, лл. 1-18; д. 467, 
л. 51; д. 405, лл. 20, 44; д. 497, лл. 1-4; д. 451, л. 
27; д. 452, л. 1 об.; д. 445, лл. 2об.-10; ф. р-513 
(Е.В. Кудряшов), on. 1., д. 367, лл. 1-154.

РГАДА, ф. 237, on. 1, ч. 1, д. 42; лл. 1-102.
РГИА, ф.796, on. 2, д. 112, лл. 1-16; ф. 802, 

on. 2, д. 1101, лл. 1-8; д. 1593, лл. 1-8; ф. 1284, 
on. 188, д. 100, лл. 1-79.

ОР ИИМК РАН, ф.1, 1860 г., д. 5, лл. 1-37; 
ф. 29, д. 532, л. 3.
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УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 31 

Дом жилой, сер, XIX в.

Одноэтажный деревянный дом с кирпичным 
полуподвалом — типичный образец рядовой 
застройки Костромы в стиле позднего клас
сицизма. Прямоугольный в плане, вытянутый 
в глубину участка объем покрыт двускатной 
кровлей. Сзади к нему примыкает более низ
кая часть, а сбоку выступает тамбур сеней с 
двускатной кровлер!. Фасады основного этажа 
обшиты тесом на кованных гвоздях, который 
имитирует ленточный руст. Главный фасад в 
три окна завершен треугольным фронтоном. 
Прямоугольные окна обрамлены наличника
ми и увенчаны сандриками-полочками на фи
гурных кронштейнах. Двустворчатые ставни 
обработаны филенками. Венчающий карниз 
профилирован. Тимпан фронтона прорезан 
полукруглым чердачным окном. На боковых 
фасадах повторяется декор главного. Тамбур 
сеней завершается треугольным фронтоном.

На участке домовладения, в глубине дво
ра, сохранились также деревянные жилой 
флигель и сарай.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 32 А

Усадьба Горняковской, пере, чете,, 
поел, чете, XIX е.

Пример дворянской городской усадьбы в 
стиле классицизма, перестроенной в период 
эклектики. Главный дом, выходящий на крас
ную линию улицы, построен в первой четвер
ти XIX в. (в 1820-х гг. усадьба принадлежала 
Попову). Очевидно, тогда же сооружен фли
гель по красной линии улицы и надворные 
хозяйственные строения. Во второй половине 
XIX в. усадьба принадлежала помещице А.А. 
Горняковской, по заказу которой в 1872 г. к 
дому сделана задняя пристройка “для крыль
ца и кухни”. Во время пожара 1887 г. усадьба
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сильно пострадала. В это время она принад
лежала М.А. Невскому. При восстановлении 
усадьбы главный дом получил новый декор 
фасадов, а сзади была сделана еще одна при
стройка и сооружен тамбур парадного входа 
сбоку. Тогда же по красной линии улицы воз
ведена ограда с воротами, а во дворе новые 
хозяйственные постройки (также, как и фли
гель, они не сохранились).

После революции 1917 г. в доме размеща
лись различные учреждения: губсовет проф
союзов, горотдел народного образования. С 
1922 до конца 1970-х гг. здесь находились ко
митеты компартии и комсомола Фабричного 
(Ленинского) района города.

Главный дом — двухэтажное кирпичное и 
оштукатуренное здание с пальмовой кровлей. 
Прямоугольный в плане объем усложнен дву
мя боковыми выступами на заднем фасаде и 
тамбуром парадного входа сбоку. Главный 
фасад с симметричной семиосевой компози
цией выделен в центре ризалитом в три оси 
окон. Фасад отличается ясной тектонической 
структурой и четкими горизонтальными чле
нениями. Первый этаж над высоким гладким 
цоколем покрыт рустом. Окна с лучковыми  
перемычками акцентированы клинчатыми зам
ками. Междуэтажная зона выявлена двумя 
поясами профилированных карнизов (верхний 
проходит в уровне подоконников второго эта

жа). Прямоугольные верхние окна заверше
ны сандриками — лучковыми в ризалите и в 
виде полочек по бокам. В завершении стены 
сохранился первоначальный антаблемент с 
гладким фризом и многообломным карнизом, 
который в ризалите обогащен мутулами. На 
боковом (северном) фасаде сохранилась пер
воначальная обработка стены прямоугольны
ми нищами, в которые заглублены окна пер
вого этажа. Во внутренней планировке каж
дого этажа, образованной капитальными сте
нами, прослеживается анфилада из трех ком
нат с окнами на улицу.

Кирпичная ограда состоит из цоколя и квад
ратных в сечении столбов, которые обработа
ны рустованными лопатками и завершены кар
низом. Решетки между столбами заменены 
деревянным забором.

Кирпичные ворота имеют представительную 
композицию из двух широких пилонов с ароч
ными калитками. Арки выделены рустом. Пи
лоны увенчаны тумбами над карнизом. Решет
чатые створки ворот и калиток отличаются 
строгим рисунком.

Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В. Кудряшов), on. 
1, д. 199, л. 14; д. 208, лл. 1-2; ф. 207, on. 1, ч. 
1, д. 1870, л. 60, 61; д. 1871, л. 30; д. 2205, л. 2.

В.И. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, лю дях. Рукопись.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 33 А, Е

Усадьба И. Васильева, пере, пол, 
XIX в.

Дом и флигель представляют собой ядро 
городской усадьбы первой половины XIX в. 
Одноэтажный с мезонином кирпичный дом, в 
основе которого лежит один из “образцовых 
проектов” начала XIX в., выстроен в 1830-х 
гг. И. Васильевым. Он выделяется в костромс
кой застройке этого периода выразительным
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лепным декором фасадов. Деревянный одно
этажный флигель сооружен несколько по
зднее, в середине XIX в. Оба здания, пост
роенные в стиле классицизма, своими глав
ными фасадами выходят на красную линию 
улицы.

Главный дом (№ 33 А) имеет объем, немного 
вытянутый вдоль улицы. На поперечной оси 
расположен крупный мезонин с двускатной 
кровлей. Главный фасад обладает симметрич
ной композицией в 7 окон. Его средняя часть, 
равная по ширине мезонину, подчеркнута тре
угольным фронтоном и арочной формой трех 
центральных окон первого этажа. Обрамлен
ные профилированными наличниками, они от
мечены замками в виде лепных консолей. Ос
тальные окна первого этажа, в том числе и на 
боковых фасадах, завершены сандриками-по
лочками на волютообразных кронштейнах, 
между которыми помещены лепные вставки. 
Разнообразный лепной декор дополняют плас
тично выполненные розетки в простенках окон 
первого этажа на главном фасаде.

Внутреннее пространство дома разделено 
капитальной стеной на две части. В большей 
из них расположены комнаты, выходящие 
окнами на улицу. Под задней частью здания 
устроен подвал.

Рубленный “с остатком”, обшитый тесом, 
прямоугольный в плане объем флигеля (№ 
33 Е) вытянут в глубину участка и покрыт  
двускатной кровлей. В центре южного бо
кового фасада к нему до недавнего време
ни примыкал более низкий тамбур пара
дного входа, оформленный портиком с че
тырьмя тосканскими колоннами и треуголь
ным фронтоном. Симметричный по компо
зиции главный фасад в три окна завершен 
треугольным фронтоном с маленьким полу
круглым окошком в тимпане. Прямоуголь
ные окна с рамочными наличниками укра
шены сандриками-полочками на фигурных 
кронштейнах. Выступы бревен на углах 
скрыты филенчатыми лопатками. Профи-
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лированныи венчающий карниз отличается 
навесом верхней части. На северном боковом 
фасаде, в центре, расположено строенное 
окно, объединенное длинным сандриком. 
Остальные окна боковых фасадов аналогич
ны главному фасаду. Расположенные на по
перечной оси сени делят внутреннее про
странство на переднюю и задние части.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и людях. Руко
пись.

X

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 34 А, Б 

Усадьба городская, втор, пол, XIX в.

Пример городской усадьбы со смешанной 
каменно-деревянной застройкой второй поло
вины XIX в., сохраняющей черты позднего 
классицизма. На красную линию улицы выхо
дят полукаменные двухэтажные главный дом 
и флигель. В глубине двора параллельно ули
це стоит двухэтажный деревянный, обшитый 
тесом жилой дом, фасады которого лишены 
декора.

Главный дом (№ 34 А) имеет кирпичный 
оштукатуренный первый этаж и рубленный 
“с остатком” и обшитый тесом второй. Прямо
угольное в плане, слегка вытянутое вдоль 
улицы здание завершено вальмовой кровлей. 
Сзади примыкают два боковых выступа сеней. 
Главный фасад в пять осей окон лаконичен 
по декору и отличается четким тектоничес
ким построением. Приземистый нижний этаж 
с почти квадратными окнами воспринимается 
как цокольный. Он отделен от верхнего этажа 
массивной полочкой. Второй этаж с высокими 
прямоугольными окнами расчленен филенча
тыми лопатками на две неравные части. Об
рамленные наличниками окна завершены сан
дриками-полочками на фигурных кронштей
нах. Венчающий карниз профилирован.

Флигель (№ 34 Б) с кирпичным оштукату
ренным первым этажом и рубленным “с ос-
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татком” вторым имеет брандмауэр вдоль гра
ницы участка. Со стороны двора к основному 
прямоугольному в плане объему, вытянуто
му в глубину владения, примыкает кирпич
ная двухэтажная пристройка. Трехосевой глав
ный фасад симметричен по композиции. Ха
рактер и пропорциональное соотношение эта
жей аналогичны главному дому. Нижний этаж 
с почти квадратными окнами отделен от верх
него профилированным карнизом. От перво
начальной отделки второго этажа сохранилась 
угловая филенчатая лопатка.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 36/2 

Дом жилой, сер, XIX в.

Характерный образец скромного жилого 
дома в застройке Костромы середины XIX в., 
сооруженного, видимо, по типовому проекту 
и следующего формам позднего классицизма. 
Перед революцией дом принадлежал А.К. Се
менову. В 1922-1935 гг. здесь жил И.С. Блинов, 
организатор и дирижер первого в Костроме 
оркестра русских народных инструментов.

Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное 
здание с полуподвалом и четырехскатной кров
лей имеет позднюю пристройку на дворовом 
фасаде. На уличном и боковых фасадах его ком
пактного квадратного в плане объема — по пять 
осей проемов. Более нарядно убранство улич
ного фасада. Нижний этаж — с дощатой рус
товкой стен над высоким цоколем с проемами 
полуподвала до верха окон, увенчанных широ
кими замковыми камнями. Окна верхнего эта
жа заключены в штукатурные наличники с  
выступами под боковыми частями. Крайние и 
средние окна завершены щипцовыми фронто
нами, поднятыми на боковых выступах. Венча
ет фасад профилированный карниз.

Внутри параллельная уличному фасаду сте
на разделяет этажи дома на две части с не
большими помещениями вдоль главного и дво
рового фасадов.
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УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 40

Училище женское им, Зотовых, 
кон, XIX в.

Характерный для кирпичного стиля обра
зец архитектуры учебных заведений. Городс
кое двухклассное женское училище было 
выстроено в 1897 г. на средства костромских 
фабрикантов Зотовых и носило их имя. Дву
хэтажное кирпичное здание имеет прямоу
гольный в плане объем с пальмовой кровлей, 
вытянутый вдоль улицы. Сзади к нему при
мыкают две пристройки (в один и два этажа), 
а сбоку — тамбур парадного входа. Главный 
фасад имеет строго симметричную компози
цию в десять осей окон, обладает четкими го
ризонтальными и вертикальными членениями. 
Фасады разделены лопатками, рустованными 
на первом этаже и гладкими на втором. Меж
дуэтажный карниз выделен поясом зубцов, 
венчающий — рядом сухариков “с висячими” 
равноконечными крестами. Нижние окна име
ют лучковые перемычки, верхние — ароч
ные. В обоих этажах проемы акцентированы 
рельефно выложенными перемычками. Четы
ре средних оси окон объединены завершаю
щим фасад аттиком в виде парапетной стен
ки. Дворовые фасады в несколько упрощен
ных формах повторяют декор главного.

Внутренняя планировка образована капи
тальными стенами, делящими пространство 
второго этажа на четыре крупных поме
щения. Оба этажа перекрыты сводами Мо- 
нье. Одномаршевая парадная лестница с 
металлическими ступенями ограждена ли
тыми балясинами.

Во дворе сохранились две одноэтажные 
кирпичные хозяйственные постройки, объе
диненные в настоящее время встроенным 
объемом. Стены прорезаны окнами с лучко
выми перемычками. Фасады на углах зак
реплены лопатками и завершены профили
рованным карнизом.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 42/46 

Дом Петцольд, поел, чете. XIX в.

Характерный пример полукаменного жило
го дома периода эклектики. Построен в 1873 г. 
Кирпичный нижний этаж оштукатурен, руб
ленный “с остатком” верхний — обшит тесом. 
Здание стоит на углу квартала, выходя на 
красные линии улиц Симановского и Спасо
кукоцкого. Прямоугольный в плане объем, 
покрытый вальмовой кровлей, усложнен сбо
ку со стороны двора более низким выступом. 
Решенный как цокольный, первый этаж де
кора не имеет. Гладкие стены прорезаны ок
нами с лучковыми перемычками. Более ши
рокое окно со стороны ул. Симановского, оче
видно, переделано из входа в лавку. Верхний 
этаж расчленен филенчатыми лопатками, ко
торые отвечают внутренним перерубам. Фи
ленки украшены резными ромбами и соляр
ными знаками. Наличники окон покрыты рез
ным орнаментом. Под венчающим карнизом 
проходит аркатурный фриз.

Вдоль красной линии ул. Симановского к 
дому примыкает кирпичная ограда и пилоны 
ворот с калиткой, сильно переложенные в 
советское время.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 50 А 

Дом жшгойу втор. пол. XIX в.

Характерный образец небольшого дере
вянного жилого дома в застройке Костро
мы второй половины XIX в., выполненного 
в духе народного зодчества. Одноэтажное 
рубленное из бревен “без остатка” и обши
тое тесом здание, в плане близкое к квад
рату, завершено вальмовой кровлей. Глав
ный уличный фасад в пять окон отличается 
нарядностью убранства. Нижняя часть сте
ны обшита вертикальным тесом, остальная 
— горизонтальным профилированным. Пря-
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моугольные окна заключены в наличники с 
нарядной накладкой пропильной резьбой 
боковых стоек и навершиями со щипцовым 
подвышением и подзором. Особенно своеоб
разна резьба фриза под карнизом, выпол
ненная, по-видимому, мастерами из с. Боль
шие Соли Нерехтского уезда (ныне с. Не
красовское Ярославской обл.). Над окнами 
расположены сложные рельефные компо
зиции из растительных мотивов, чередую
щиеся с розетками.

В интерьере четыре комнаты основной 
жилой части были соединены почти пол
ным круговым обходом. Из убранства со
хранились тянутые карнизы и потолочные 
розетки, а также двери с прямоугольными 
филенками. В двух комнатах остались ка
фельные печи, одна из которых угловая, 
облицованная изразцами с голубыми буке
тами в вазонах.

Лит.: Е.А. Булавин. Деревянное кружево 
Костромы, Ярославль, 1975. С. 12.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 65 

Дом жилой у втор. пол. XIX в.

Двухэтажное оштукатуренное здание, пер
вый этаж которого — кирпичный, а второй  
— деревянный, характерно для костромской 
архитектуры периода эклектики, ориентиру
ющейся преимущественно на традиции клас
сицизма. Прямоугольный в плане объем с паль
мовой кровлей сильно вытянут в глубину уча
стка. Здание отличается развитым наружным 
декором. Главный фасад в четыре оси окон 
симметричен по композиции. Нижний этаж, 
покрытый квадровым рустом, трактован как  
цокольный. Его приземистые окна, обрамлен
ные профилированными наличниками, акцен
тированы клинчатыми гранеными замками.  
Междуэтажная зона, ограниченная снизу и 
сверху профилированными карнизами, выде
лена двухчастными филенками, обработанны
ми бриллиантовым рустом. Высокие прямоу-
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гольные окна второго этажа оформлены на
личниками с ушами и сережками, а также 
небольшими клинчатыми замками. Углы фа
сада на втором этаже подчеркнуты парами 
каннелированных пилястр. Развитый многооб- 
ломный венчающий карниз имеет сильно на
висающую верхнюю часть. Боковые фасады 
аналогичны главному по декору.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 70 

Народный дом, нач, XX в.

Двухэтажное кирпичное здание — яркий 
образец общественной архитектуры эклектики 
с элементами кирпичного стиля. Народный дом 
был выстроен в 1902-1903 гг. на средства Кост
ромского попечительства о народной трезвос
ти. Здание, по всей вероятности, сооружалось 
по проекту гражданского инженера И.В. Брю
ханова, осуществлявшего руководство строи
тельством. Оно предназначалось для размеще
ния зала для спектаклей, лекций и собраний 
на 560 человек, библиотеки-читальни, чайной 
и столовой. В 1902 г. рядом со строящимся зда
нием, в глубине квартала, было приобретено 
пустопорожнее место, на котором в последую
щие годы был разбит сад “для летних гуляний 
и развлечений”. Этот небольшой сад с ради
кальной планировкой сохранялся до 1970-х гг. 
Народный дом начал свою деятельность с 1904 
г. Здесь проводились занятия воскресной шко
лы, народные чтения, ставились спектакли 
труппой Костромского театра. В 1905 г. он стал 
местом заседаний 1-го Костромского Совета 
народных депутатов. После революции 1917 г. 
Народный дом передан Костромскому Союзу 
Текстильщиков, в 1923 г. переименован в клуб 
“Красный ткач”.

Вытянутый в глубину участка корпус имеет 
симметричный относительно продольной оси 
план со сложным ступенчатым абрисом. Жи
вописная пространственная композиция здания 
состоит из нескольких объемов различной высо-
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ты. в ней доминирует корпус с вальмовой кров
лей, выходящий на улицу. Его силуэт обога
щен четырехлотковым чешуйчатым куполом с 
аттиком, который возвышается над централь
ным ризалитом. Примыкающий сзади к основ
ному объему, протяженный, более низкий, 
прямоугольный в плане корпус покрыт дву
скатной кровлей. Центральное ядро здания по 
бокам фланкируют одноэтажные пристройки, 
отступающие от красной линии улицы.

Главный фасад со строго симметричной ком
позицией отмечен в центре ризалитом на три 
оси проемов. Скругленные углы ризалита и 
простенки между проемами рустованы. Рус
том выделены также угловые огибающие ло
патки фасада. Два боковых проема ризалита 
— входные. На всю ширину ризалита на вто
ром этаже размещен балкон, который опира
ется на кронштейны, с кирпичным глухим  
парапетом, обработанным арочками. Окна пер
вого этажа с лучковыми перемычками офор

млены полуналичниками. Окна второго этажа 
выделяются стрельчатой формой и стрельча
тым переплетом фрамуг. Горизонтальные чле
нения фасада выявлены междуэтажным и вен
чающим карнизами с зубцами. Венчающий 
карниз обогащен также аркатурным поясом 
со ступенчатыми кронштейнами. Средняя ось 
фасада акцентирована стрельчатым щипцом, 
возвышающимся над карнизом ризалита. На 
боковых фасадах повторяются основные де
коративные мотивы главного фасада.

Внутренняя планировка образована капи
тальными стенами. Основное пространство 
занимает прямоугольный в плане, вытянутый 
по продольной оси зрительный зал со сценой.

Лит.: Отчет о деятельности Костром
ского попечительства о народной трезвос
ти за 1902 год. Кострома, 1903, С. 4; Улицы 
Костромы. Ярославль, 1989, С. 68.

ГАКО, ф. 174, on. 1., д. 35, лл. 2 об. -  167.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 71 А 

Дом жилойу втор, пол, XIX в.

Дом с кирпичным оштукатуренным первым  
этажом и рубленным “с остатком”, обшитым те
сом вторым характерен для рядовой застройки 
Костромы периода эклектики. Прямоугольный в 
плане незначительно вытянутый объем завер
шен двускатной кровлей с вальмой со стороны 
улицы. Сзади к дому примыкает крупная двухэ
тажная кирпичная пристройка советского вре
мени. Обшивка второго этажа новая. Главный 
фасад в шесть осей проемов несимметричен по 
композиции. Нижний этаж делится рустованны
ми лопатками на основную часть с пятью равно
мерно распределенными окнами и боковые сени 
(входной проем переделан в окно). На втором эта
же стена основного объема расчленена лопатка
ми, отвечающими выступам сруба, на две не
равные части (в два и три окна). Окно обоих эта-
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жей ршеют лучковые перемычки. В первом эта
же они оформлены рамочными наличниками и 
акцентированы клинчатыми замками.

О
t I ■J

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 75 

Дом жилой, поел, чете. XIX в.

Хороший пример деревянного жилого дома 
в застройке Костромы последней четверти XIX 
в., выполненного в духе “ропетовщины” — де
мократического направления русского стиля. 
Двухэтажное рубленное из бревен “с остатком” 
на кирпичном основании здание имеет прямоу
гольный в плане и вытянутый вдоль улицы 
объем с вальмовой кровлей, обращенный к ней 
главным фасадом в семь осей окон. Со двора к 
дому примыкает посредине прямоугольный дву
хэтажный прируб с тесовой лестничной клет
кой, двускатной кровлей и фронтоном.

Особенно выразителен нарядный резной де
кор главного фасада. Выпуски бревен на углах 
и по краям центральной части, выделенной 
перерубом, отмечены филенчатыми пилястра
ми с накладным декором. Наличники окон со 
щипцовым подвышением в первом этаже и 
прямоугольным во втором обильно декориро
ваны накладной резьбой из ромбиков, квадрат
ных филенок, зубчиков, фестонов и розеток, 
имеют подзоры у карнизов и точечные вазоны 
над углами. Венчающий стены карниз — с под
зором и кронштейнами, между которыми по
мещена накладная резьба. Особенно выделя
ется средняя ось фасада с более широким ароч
ным окном вверху и щипцовым фронтоном 
кровли, украшенным двумя рядами богатых 
подзоров и “солнышком” в тимпане. Прежде в 
нижнем этаже здесь был парадный вход в дом, 
переделанный в обычное окно.

Внутри дома поперечные сени и стена де
лят интерьер на две половины. В ряде ком
нат сохранились печи, две из которых обли
цованы белыми изразцами с традиционным 
голубым рисунком — букетом в ромбе.

Доле ж илой 
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УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 80/25

Дом для служащиху кон, XIX — 
нач, XX вв.

Трехэтажное здание — хороший образец 
многоквартирного дома, построенного в кир
пичном стиле. Он сооружен для служащих 
фабрики Анонимного Общества Гратри, Же
рар и Михиной (бывшей льнопрядильной фаб
рики Брюханова — см. ул. Борьбы, 75). Распо
ложенный на углу квартала дом выходит глав
ным фасадом на ул. Терешковой, боковым — 
на ул. Симановского. Прямоугольный в плане, 
сильно вытянутый корпус завершен пальмо
вой кровлей. Главный фасад обладает пред
ставительной композицией с четко выявлен
ными горизонтальными и вертикальными чле
нениями. Средняя и боковые части выделены 
ризалитами, которые завершены высокими 
аттиками (щипцовым в центре и ступенчаты
ми на углах), обогащающими силуэт здания. 
Ризалиты, в две оси окон каждый, закрепле
ны на углах лопатками. Пары окон на первом 
и втором этажах охвачены едиными лучковы
ми перемычками, а стрельчатые окна третьего 
этажа объединены архивольтом с двумя по
луциркульными арками. Все окна между ри
залитами имеют лучковые перемычки, рель
ефно выложенные из кирпича. Этажи разде
лены карнизами. Венчающий карниз услож
нен поясами ступенчатых городков и сухари
ков, которые обогащают свето-теневую моде
лировку поверхности стены. Дворовый и тор
цевые фасады значительно проще по деко
ру. Их средние части в две оси окон подчерк
нуты ризалитами, которые, однако, не выде
лены декором, как на главном фасаде. В инте
рьере сохранилась одна из боковых лестниц с 
бетонными ступенями и литыми балясинами. 
Парадная лестница на центральной попереч
ной оси — новая.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.
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УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 92 

Власиевская церковь^ нач. XIX в.

Своеобразный памятник костромского культо
вого зодчества начала XIX в., выполненный в 
переходном от барокко к классицизму стиле. В 
первой половине XVII в. здесь, в Кирпичной и 
Каменщиковой слободке, на окраине историчес
кой части города стояли два деревянных храма 
— шатровый Власия епископа Севастийского и 
клетский Николая Чудотворца с трапезной. Де
ревянными они были весь XVIII в., и лишь в 1805 
г. заменены нынешним каменным зданием, выс
троенным на средства прихожан. К настоящему 
времени утрачены завершение церкви и звон (два 
верхних яруса) колокольни со шпилем, к запад
ной части сделаны с обеих сторон большие при
стройки, а интерьер полностью изменен.

Кирпггчное и оштукатуренное здание принад
лежит к типу двухэтажных пятиглавых и бес- 
столпных храмов с ярусной колокольней, в объем
ной композиции которых, симметрически чет
кой и ясной, новые формы переплелись с пре
жней традицией. Высокий основной трехсветный 
четверик со скругленными по-барочному угла
ми завершен четырехскатной кровлей, над ко
торой возвышались прежде небольшие лукович
ные главки на тонких граненых шейках. Более 
низкий и узкш 1 алтарь также имеет скруглен
ные углы. Слегка укрупненная квадратная в пла
не трапезная полностью скрыта современными 
пристройками. Аналогично положение двух со
хранившихся ярусов колокольни.

Декор фасадов, сдержанный и довольно 
плоский по профилировке, характерен для 
перехода от барокко к классицизму. Между
этажная тяга разделяет на фасадах этажи хра
ма, оформленные в целом одинаково. Широ
кие пилястры поставлены по краям скругле- 
ний четверика, превращенные в верхнем яру
се в большой ордер. В завершении фасадов — 
антаблемент с сухариками в карнизе, допол
ненными мутулами у четверика. Аналогичные 
пилястры использованы также в убранстве

Власъевская церковь. Ю ж н ы й  фасад 
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алтаря, парные по краям округлений. Прямо
угольные оконные проемы, в верхнем этаже 
более высокие, заключены в позднебарочные 
рамочные наличники с ушами и серьгами, раз
витыми нишами в подоконной части и лучко
выми и прямыми сандриками. Лучковые санд
рики украшают все окна первого этажа и ниж
ний ряд их на четверике, в то время как ниш- 
ки имеют все окна второго яруса.

Внутри храма оба этажа, в нижнем из кото
рых размещался престол Николы, а в верхнем 
— Власия, образуют каждый единое простран
ство, благодаря раскрытию в храм помещений 
алтаря и трапезной. В нижнем этаже все срав
нительно невысокие помещения перекрыты ко
робовыми сводами с распалубками, в верхнем 
лишь у алтаря такой свод; основное его поме
щение в два света, выделяющееся своей про- 
странственностью, завершено сомкнутым сводом.

Лит.: И. Беляев. Статистическое описа
ние соборов и церквей Костромской губер
нии. Спб., 1863. С. 20; И.В. Баженов. Кост 
ромские городские церкви и монастыри по 
писцовым книгам XVII в. / /  КЕБ, 1889, № 
16. С. 24-28; В.К. и Г.К. Лукомские. Кост
рома. Спб. 1913. С.275; Б. Дунаев. Костро
ма в прошлом и настоящем в памят никах 
искусства. М., 1913. С. 58, табл. XV, рис. 57; 
ИАК. Вып. 31. Спб., 1913. С. 102.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 94/1 

Дом Гурьянова, нач. XX в.

Характерный для костромской деревянной 
архитектуры эклектики пример доходного дома 
на несколько квартир. Здание построено в 1910- 
X гг. Расположено на углу с Безымянным пере
улком, к которому обращен главный фасад. Дву
хэтажный рубленный “с остатком” дом имеет 
кирпичный подвал. Прямоугольный в плане 
объем завершен вальмовой кровлей, силуэт ко
торой обогащают высокие щипцы над обоими 
уличными фасадами. Главный фасад с симмет-

220 Власъевская церковь. Вид  с северо-востока  
Дом  Гурьянова



ричной композицией выделен в центре высту
пами двух перерубов, между которыми распо
ложен парадный вход и сдвоенное окно над ним. 
Одна из створок двери сохранила филенчатое 
полотно с оригинальным рисунком. Зонт над 
входом утрачен. Наличники окон украшены бо
гатым резным орнаментом. Окна второго этажа 
завершены лучковыми сандриками с заплечи
ками. Венчающий карниз с резным подзором под
держивается кронштейнами. В средней части 
фасада под щипцом проходит фриз из филенок 
с бриллиантовым рустом. В тимпане щипца ус

троено трехчастное чердачное окно, по сторо
нам которого обшивка сделана в виде веерно 
расходящихся лучей. Боковой фасад, выходя
щий на улицу, в целом повторяет композицию 
и декор главного. Однако выступы перерубов 
делят стену на три части с распределением осей 
окон по схеме: 3-3-1.

Лит.: Е. Булавин. Деревянное кружево 
Костромы. Кострома, б.г.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, лю дях. Рукопись.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. СИМ АНОВСКОГО, 96

Дом для служащих, кон, XIX — 
нач, XX вв.

Пример полукаменного дома периода эклек
тики. Построен для служащих фабрики Аноним
ного Общества Гратри, Жерар и Михиной (быв
шей льнопрядильной фабрики Брюханова — см. 
ул. Борьбы, 75). Первый этаж кирпичный, ош
тукатуренный, второй рублен “с остатком” и 
обшит тесом. Прямоугольный в плане, вытяну
тый вдоль улицы объем завершен пальмовой 
кровлей. Композицию усложняют примыкающий  
сзади узкий протяженный корпус с двускатной 
кровлей, а также выступ на боковом фасаде. 
Необычно расположение открытого крыльца 
парадного входа на углу дома, над которым 
нависает второй этаж. Высокая площадка крыль
ца, на которую сбоку ведет лестница, огражде
на парапетом из массивных кирпичных тумб и 
металлической решетки изящного рисунка. 
Крыльцо вносит асимметричный акцент в ком
позицию главного фасада. Нижний этаж с щес- 
тью окнами обработан бриллиантовым рустом и 
отделен от верхнего карнизом с поясом зубцов. 
Более крупные окна второго этажа укращены 
нарядными наличниками с пропильным орна
ментом. Орнаментальный фриз и венчающий 
карниз обогащены резными подзорами. Выступ 
карниза поддерживают кронштейны.

Дом для служ ащ их
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УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО (ЦАРЕВСКАЯ, ЦАРЕВСКИЙ ПЕР.)

Одна из поперечных улиц, со 
ста в л я ю щ и х  т р еть е  полук ольцо 
вокруг городского центра. Начина
ется у комплекса фанерного ком
бината (здесь  раньш е проходила 
В ерхн е-Н абер еж н ой  ул.) и тянется 
до ул. Козуева (бывш. Богоявленс
кой, Ново-Троицкой). Ее пересека
ют идущ ие от центра радиальные 
улиц ы  О стров ск о го  (М ш анская ,  
Московская), просп. Текстильщиков  
(Константиновская, Царевская) и 
Симановского (Власьевская).

Улица возникла по регулярному 
плану города 1781-1784 гг. и в сво
их первых двух  кварталах пролег
ла по территории городского по
сада X I I I -X IV  вв., а в двух после
дних —  по посадской территории 
X V I -X V I I  вв. До сам ого  конца  
XVIII столетия большая часть ули 
цы бы ла з а н я т а  п од  о городы . 
Вплоть до сер. X IX  в. единствен
ным каменным зданием здесь был 
кожевенный завод Рыльцовых 1760 
г. (д. №  29/62). Свое первоначаль
ное, название —  Царевская улица 
—  она получила по находившейся 
поблР130сти на Константиновской 
улице церкви Константина и Еле
ны, возведенной в 1798 г. в ф ор 
м ах , п е р е х о д н ы х  от барокк о  к 
классицизму. Ее двусветный чет
верик  с Гуськовой кровлей  был

заверш ен изящным четы рехгран
ным световым барабаном с малень
кой главкой. В объемной компози
ции храма низкой широкой трапез
ной была противопоставлена строй
ная т р е х ъ я р у с н а я  к ол ок ол ь н я , 
увенчанная шпилем, она служила 
главной высотной доминантой все
го прилегающего района.

Наиболее ранние жилые здания 
в традициях позднего классициз
ма, сохранившиеся до наших дней, 
относятся к середине X IX  в. —  это 
небольшая усадьба, состоящая из 
двух деревянных строений —  дв у 
хэтажного дома и небольшого ф ли
геля (JVb 47) и полукаменный ж и 
лой дом, п озж е  получивш ий эк 
лектический фасадный декор (№ 
24 А). Традиции классицизма со
х р а н ен ы  т а к ж е  в а р х и т е к т у р е 
дома №  27/39.

И нтенсивная застройка улицы, 
как и других улиц север о-запад
ной части города, начинается во 
второй половине X IX  в. в связи с 
формированием здесь, у слияния 
рек Волги и Костромы, промыш
ленной зоны города. Н еподалеку от 
фабрик селится преимущественно 
мещанское население, служ ащ ие, 
мелкие торговцы и ремесленники; 
часть зданий строится для сдачи в 
наем. В большинстве своем жилые

222



дома здесь  —  деревянные или по- 
лукаменные и представляют собой 
о д н о - д в у х э т а ж н ы е  к ом п ак тн ы е 
объемы в 5-7 оконных осей, по
ставленные на небольш их уч аст 
ках и выведенные на красную ли
нию улицы. В этом ж е  густонасе
л ен н о м  р а й о н е ,  п о б л и з о с т и  от 
п р ед п р и я т и й  с о с р е д о т а ч и в а е т с я 
целый ряд учебных и медицинских 
уч реж дений . В 1902 г. в здании 
бы вш его  за в о д а  Р ы л ьц ов ы х  на 
вклады  Ф .В. Ч и ж о в а , крупного  
финансиста и общественного д е я 
теля , зав ещ ан н ы е городу , было 
открыто родовспомогательное з а 
в едение, объ ед и н яв ш ее ф ункции 
училищ а и родовспомогательного 
приюта. В том ж е 1902 г. откры
лась и расположенная рядом у е з д 
ная земская больница, краснокир
пичное двухэтаж ное здание кото
рой —  самое крупное в застройке 
улицы дореволюционного периода. 
В 1924 г. улица переименована в 
Больничную, а в 1973 г. получила 
новое название в честь выдающ е
гося советского хирурга, академи
ка С.И. Спасокукоцкого, уроженца  
Костромы.

К настоящ ему времени масш таб
ная среда улицы в основном сохра
нена. Полностью изменил свой об
лик лишь единственный квартал по 
четной ее стороне м еж д у  просп. 
Текстильщиков и ул. Симановско

го —  здесь  было выстроено н е 
сколько крупных объемов, среди 
которы х  д о м и н и р у е т  м асси в н ое 
т р е х э т а ж н о е  зд а н и е  т ех н и к у м а 
1950-х гг., украш енное восьмико
лонным портиком (№  40). Новые 
корпуса больницы, расположенные 
в глубине участка не оказывают 
активного  влияния на ули ч н ую  
застройку.

Одна из небольших тихих улиц 
исторической части города, сохра
нившая скромную ж илую  застрой 
ку второй половины прошлого сто
летия преимущ ественно в формах 
эклектики.
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УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 15 

Дом Мамлеева, втор, пол, X IX  в.

Своеобразное по объемной композиции жи
лое здание с кирпичным первым и деревян
ным вторым этажом представляет интерес 
развитым резным декором в духе эклектики. 
Стены первого этажа побелены по обмазке, 
во втором — рублены “в обло” и обшиты ка- 

'леванным тесом.
Вытянутый вдоль красной улицы объем под 

двускатной кровлей имеет ризалиты с фронто
нами на флангах главного южного фасада. Сим
метрия объемной композиции нарушена пони
женной пристройкой сеней к правому флангу 
здания. Вторая более низкая двухэтажная при
стройка примыкает к дому со двора. Горизон
тальные членения здания выявлены низким 
оштукатуренным цоколем, междуэтажным кир
пичным карнизом с сухариками и венчаюшим 
карнизом, дополненным резным подзором по 
краю кровли. Окна первого этажа с лучковыми 
перемычками обрамлены тянутыми наличника
ми с высокими замками, связанными с вали
ком, дублирующим междуэтажный карниз. 
Выпуски бревен на углах второго этажа при
крыты лопатками, украшенными накладной  
резьбой. В наличниках прямоугольных более 
высоких окон второго этажа обильно использо
вана резьба, объемная, с точеными деталями, 
— на боковинах и подоконных фартуках и плос
кая, накладная и пропильная, — в сандриках с 
небольшими фронтончиками в центре.

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 17

Дом Сыромятникова, втор, пол, 
XIX в.

Облик двухэтажного дома с кирпичным пер
вым и деревянным вторым этажом характе
рен для жилой застройки Костромы второй 
половины XIX в.
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Прямоугольный в плане объем, вытянутый 
в глубину участка, завершен двускатной кров
лей с вальмой со стороны улицы. Горизонталь
но рустованный первый этаж, с низким ош
тукатуренным цоколем, отделен от второго 
профилированной полочкой. Верхний, рубле
ный “в обло” и обшитый калеванным тесом, 
завершен карнизом с широким фризом и кон
солями, поддерживающими выносную плиту. 
По краю кровли поставлены парапетные тум
бы, под которыми проходит резной подзор. 
Углы объема и места перерубов отмечены ло
патками, рустованными в первом этаже и фи
ленчатыми во втором. Лучковые окна нижне
го этажа заключены в рамки с крупными клин
чатыми замками. Прямоугольные верхние 
украшены наличниками с накладной резьбой. 
В их композицию включены фигурные фар
туки, выделяющиеся на фоне стилизованной 
подоконной нишки, и сандрики с щипцовыми 
подвышениями в центре, декорированные 
пропильными подзорами.

Главный вход в здание — через сени на 
правом фланге главного фасада. Лестницу во 
второй этаж, расположенную за двупольной 
входной дверью, освещает здесь широкое окно 
застекленной веранды. Перед входами на пер
вый этаж, размещенными на заднем север
ном и боковом западном фасадах, устроены 
тамбуры.

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 24 А

Дом жилой, сер, — поел, треть  
XIX в.

Характерный для мещанской застройки ис
торической части города жилой дом периода 
эклектики с развитым резным декором. Пер
вый этаж здания сложен из кирпича, второй 
— рублен из бревен с остатком. Судя по от
дельным сохранившимся деталям декора и 
наличию кованых гвоздей в карнизе, дом мож
но датировать серединой XIX в., однако в

Лом  Сыром ят никова. Фрагм ент  бокового фасада
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последней трети того же столетия его фасад 
обшит калеванным тесом и получил новое де
коративное оформление.

Прямоугольный в плане, вытянутый в глубь 
участка объем завершен вальмовой кровлей. К 
боковому восточному фасаду примыкают не
большие поздние досчатые сени. Этажи раз
делены профилированной деревянной полочкой. 
Первый, лишенный каких-либо украшений,  
трактован как основание для второго, где со
средоточено все декоративное убранство фа
садов. Здесь выпуски бревен на углах прикры
ты лопатками с накладным узором, в завер
шении — профилированный карниз большого 
выноса. Но наиболее нарядны наличники пяти 
окон: их боковины убраны объемной резьбой 
геометрического характера, между подокон
никами и фигурными фартуками — плоские 
стилизованные балясины, а сандрики с тремя 
треугольными фронтончиками обильно укра
шены пропильной резьбой.

На восточном фасаде за тамбуром сохрани
лись более ранние рамочные наличники с сан
дриками-полочками на кронштейнах, относя- 
шиеся к первоначальному этапу строительства 
здания. По-видимому, к этому же времени 
относится и выносное чердачное окно с по
луциркульным вырезом треугольного фрон
тонного тимпана.

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 27/39 

Дом Тарелкииой, втор. пол. XIX в.

Поставленный на углу с пр. Текстильщи
ков одноэтажный деревянный дом с мезо
нином отражает живучесть объемных ком
позиций классицизма в жилой архитектуре 
Костромы. Рубленое из бревен с остатком и 
обшитое калеванным тесом здание возве
дено в третьей четверти XIX в. В 1884 г. 
принадлежало вдове священника Тарелки- 
на. В последней четверти столетия дом пе
рестраивался; к его северной стороне прим-
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Лит .: Бочков В.Н. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и лю дях. Руко
пись.

кнули Г-образные сени, а декор уличных 
фасадов был изменен.

Прямоугольный в плане основной объем за
вершен Т-образным мезонином, выходягцим 
фронтонами на уличные и дворовый запад
ный фасады. Здание имеет невысокий цоколь. 
Углы объема и места перерубов фиксированы 
пилястрами, украшенными плоской наклад
ной резьбой. В завершении — профилирован
ный карниз с гладким фризом, дополненный 
в основном этаже узким пропильным подзо
ром. Наличники прямоугольных окон на улич
ных фасадах характерны для времени эклек
тики — с резными столбиками-боковинами, 
фестончатыми фартуками и профилированны
ми сандриками с пропильными подзорами и 
гребнями. Чердачное окошко в фронтоне, об
ращенном к пр. Текстильщиков, с мелкой ди
агональной расстекловкой имеет двускатное 
завершение.

Декор западного дворового фасада, более 
ранний по времени, отличается от уличного: 
рамочные наличники с ушами и подвышени- 
ем в центре перемычки декорированы объем
ными розетками, аналогичные розетки укра
шают также угловые пилястры. Перед вхо
дом в здание на северном фасаде устроен за
стекленный тамбур.

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 29/62

Родовспомогательное заведение 
им, Ф.В, Чижова (кожевенный за
вод Рыльцовых) и больница Кост
ромского уездного земст ва, кон. 
XVIII, кон. XIX  — нач. XX  в в.

Комплекс, расположенный на угловом 
участке, ограниченном ул. Спасокукоцкого 
и просп. Текстильщиков, занимает терри
торию, на которой в 1760 г. купцами Н.Г. и 
Д.Г. Рыльцовыми был основан первый в 
Костроме кожевенный завод, ставший впос-
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ледствии крупнейшим предприятием подоб
ного рода в крае. В XVIII-XIX вв. здесь 
располагались многочисленные кирпичные 
и деревянные постройки жилого, производ
ственного и хозяйственного назначения, а 
также сад. Завод просуществовал до 1860- 
X гг., после его закрытия почти все стро
ения были разобраны. Сохранившееся угло
вое трехэтажное кирпичное здание конца 
XVIII в. в 1890-х гг. было куплено и пере
строено душеприказчиками известного ко
стромского благотворителя Ф.В. Чижова для 
устройства, в соответствии с его завеща
нием, родовспомогательного и учебного 
заведения с классами для повивальных ба
бок. Рядом с родильным домом также на 
средства, завещанные Ф.В. Чижовым, в 
1890-х гг. был выстроен новый двухэтаж
ный кирпичный лечебный корпус . В 1900 г. 
родильный дом и лечебный корпус (еще не 
вполне отделанный) были переданы душеп
риказчиками Ф.В. Чижова Костромскому  
уездному земству. Неотстроенное здание 
было признано земством пригодным для 
устройства уездной земской больницы (пре
жнее здание больницы на Н. Набережной 
ул. было слишком мало и не удовлетворя
ло требованиям гигиены). В нем было ре
шено разместить соматическое отделение, 
а рядом выстроить также заразный барак. 
В марте 1902 г. состоялось торжественное 
открытие уездной земской больницы, в 
июле того же года было открыто родовс
помогательное заведение им. Ф.В. Чижова 
Костромского уездного земства, а в янва
ре 1903 г. при нем была открыта школа 
повивальных бабок 1-го разряда.

В комплекс кроме родовспомогательного 
заведения, расположенного на пересечении 
улиц, и лечебного корпуса, поставленного 
с отступом от красной линии ул. Спасоку
коцкого, входит та^сже двухэтажный кир
пичный флигель, вытянутый по фронту той 
же улицы. Выстроенный в середине XIX в.

и принадлежавший, во всей вероятности, 
купцам Рыльцовым, он впоследствии был 
приспособлен для нужд уездной больницы. 
В советское время флигель расширен рав
новысокой пристройкой к западному торцо
вому фасаду. Другие здания, входившие в 
комплекс уездной больницы, и первоначаль
ная ограда по границам участка утрачены.

Родовспомогательное заведение им. Ф.В. 
Чижова (кожевенный завод Рыльповых) 
представляет собой трехэтажное прямоу
гольное в плане здание, завершенное по
логой пальмовой кровлей. Его кирпичные 
стены окрашены в два цвета — с беленны
ми деталями декора. Все фасады обходит 
высокий гладкий цоколь. К пр. Текстиль
щиков обращены одиннадцать осей прямо
угольных окон, верхние заключены в про
филированные наличники. Углы объема зак
реплены рустованными лопатками. Анало
гичные лопатки выделяют центральную 
часть главного фасада, рустованного в 
уровне первого этажа. Окна второго этажа 
на флангах отмечены профилированными 
сандриками.

По центральной оси торцового фасада, 
обращенного к ул. Спасокукоцкого, в каж
дом этаже помещено по три окна (фланго
вые значительно более узкие). Централь
ное окно второго этажа имеет арочную 
форму, над ним — пологий треугольный 
фронтон. Дворовые фасады практически 
лишены декора, а ряды окон нарушены 
более поздними растесками и закладками. 
На торцевом северо-западном фасаде со
хранились два первоначальных антресоль
ных окошка.

Лечебный корпус — выразительный па
мятник гражданской архитектуры Костро
мы в кирпичном стиле. Крупный объем дву
хэтажного здания с тремя симметричными 
ризалитами на главном южном и соответ
ствующими им мощными выступами на дво
ровом северном фасаде завершен вальмо-
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вой кровлей. Стены здания, сложенные в 
лицевой кирпичной кладке, окружены вы
соким оштукатуренным цоколем. Горизон
тальная протяженность фасадов подчеркну
та цоколем, междуэтажным поясом и вен
чающим карнизом, украшенным ступенча
тыми зубчиками, а также полочками на 
уровне подоконников обоих этажей. Окна с 
клинчатыми лучковыми перемычками, вы
явленными кладкой, имеют плоские подо
конные нишки, в верхнем этаже декори
рованные наподобие балюстрад. В крыльях 
главного фасада проемы сгруппированы 
попарно, а во втором этаже их к тому же 
объединяет общая плоская ниша, завершен
ная лучковой бровкой с блоками бриллиан
тового руста. Ризалиты по бокам ограниче
ны широкими лопатками и увенчаны треу
гольными фронтонами с ползучими ступен
чатыми аркатурами и зубчатыми карниза
ми. В центре каждого тимпана помещено 
по окну, фланкированному вертикальными 
ложными проемами и широкими филенча
тыми лопатками, опирающимися на раскре
повки венчающего карниза и П-образные 
языки-консоли. Наиболее эффектно офор
мление главного входа в здание, располо
женного в центральном ризалите. Высокий 
стрельчатый проем, сохранивший первона
чальную двупольную филенчатую дверь и 
остекленный в верхней части, заключен в 
массивный портал с трапециевидным завер
шением.

Внутри по обе стороны центрального 
вестибюля, с парадной лестницей в глуби
не, расходятся коридоры, связывающие 
палаты и врачебные кабинеты. В торцах 
здания находятся черные лестницы, мес
тоположение которых на фасадах выявле
но высокими оконными проемами, сбиваю
щими мерный ритм окон основных помеще
ний.

Флигель, сохранивший объем и элементы 
строгого фасадного декора в стиле класси-

Уездная зем ская больница. Лечебный к орп ус  
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цизма, представляет собой двухэтажное кир
пичное вытянутое по красной линии улицы 
прямоугольное в плане здание, завершенное 
пальмовой кровлей. В скромном декоре ошту
катуренных фасадов, прорезанных двумя ря
дами окон с лучковыми перемычками, под
черкнуты горизонтали: простая полочка-кор
дон между этажами, узкий профилированный 
венчающий карниз, прерывистая линия тя
желых профилированных сандриков, высоко 
поднятых над верхними окнами. В перемыч
ках нижних проемов сохранились небольшие 
замковые камни. Аналогичный декор суще
ствует и на дворовом северном фасаде.

Лит.: Труды IX Губернского съезда врачей 
Костромской губернии. Вып. 1. Кострома, 
1906. С. 38-59; Т.В. Павлова. Благотворители 
/ /  Памятники Отечества. М, 1991, №  1(23). 
С.83; Л.И. Сизинцева. Народное здравие в 
Костромской губернии / /  Губернский дом. 
1995, №  1. С. 29-33; Л.И. Сизинцева. Исце
лить язвы давно уже наболевшие...” / /  Гу
бернский дом. 1995, №  6. С. 27-31.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, лю дях. Рукопись.

ГАКО, ф. J33, on. 1, д. 1609, лл. 12-17; ф. 51, 
on. 1, д. 63, л. 28.

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 32 А 

Дом жилой, поел, треть X IX в.

Двухэтажный полукаменный дом типичен для 
рядовой застройки города времени эклектики.

Компактный объем, в плане близкий квад
рату, с пальмовой кровлей, усложнен с восто
ка поздней пристройкой гаража с застеклен
ной верандой над ним. Углы объема в первом 
неоштукатуренном этаже фиксированы русто
ванными лопатками. Такая же лопатка делит 
стену на две неравные части: в правой, боль
шей, расположены четыре прямоугольных окна 
в тянутых штукатурных наличниках с клин
чатыми замками и лежачими подоконными 
нишками, в левой раньше находился прямоу
гольный сквозной проезд во двор, позже за
ложенный и превращенный в сени с двуполь
ной входной дверью. От рубленного без остат
ка и обшитого калеванным тесом второго эта
жа нижний отделен карнизом с полосой сту
пенчатых кронштейнов. Наличники окон здесь 
увенчаны сандриками с резными подзорами и 
маленькими фронтончиками в центре. Два окна 
над проездом сблокированы между собой. В 
завершении фасада — простой карниз с глад
ким фризом и широкой выносной плитой.
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УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 34/37 
(Дом жилой)  — СМ. ПРОСП. ТЕК
СТИЛЬЩИКОВ, 37/34

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 37 

Дом жилойу пере, чете, XX  в.

Пример небольшого компактного дву
хэтажного деревянного дома, характер
ного для рядовой застройки города конца 
XIX — начала XX в. Здание построено в 
1915 г., десятью годами позже были сде
ланы сени с запада и пристройка к дво
ровому северному фасаду. Здесь жил со
ветский ученьп“1-статистик Н.И. Воробьев. 
Стены здания рублены из бревен с ос
татком и обшиты горизонтально положен
ным тесом.

Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый в глубину участка, завершен паль
мовой кровлей. Чуть пониженные сени на 
левом фланге западного фасада крыты 
на два ската. Здание поставлено на низ
ком кирпичном оштукатуренном цоколе.  
Выпуски бревен на углах объема прикры
ты досками-лопатками. На уличный фа
сад выходят четыре оси прямоугольных 
окон. Они заключены в наличники с фи
гурными фартуками и полочками с под
зорами в завершении. В верхнем этаже 
полочки дополнены резными гребнями. 
Венчает фасады карниз большого выноса 
со скромным резным подзором по краю, 
под ним расположена гладкая фризовая 
доска.

Дом  ж илой. Общ ий вид 
Фрагм ент  главного фасада
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УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 41 А 

Дом жилой у втор, пол, X IX в.

Небольшой деревянный дом с кровлей 
оригинальной формы — интересный при
мер жилой застройки города периода эк
лектики. Его полуподвальный этаж сложен 
из кирпича, основной рублен из бревен “в 
лапу” и обшит тесом на кованых гвоздях. 
Прямоугольный в плане объем, трехокон
ным торцом выходящий на красную линию 
улицы, завершен двускатной кровлей ман
сардного типа — с переломами. По цент
рам боковых фасадов кровлю прорезают 
выносные окна также с двускатными кров
лями, опирающимися на выдвинутые впе
ред наклонные стойки-кронштейны. Основ
ным украшением фасадов являются налич
ники прямоугольных окон основного этажа, 
декорированные несложной по рисунку 
накладной резьбой и завершенные профи
лированными сандриками-полочками, а так
же строгий профилированный венчающий 
карниз. Своеобразна композиция крупного 
фронтона в завершении уличного фасада. 
По вертикали он разделен на две части: в 
нижней помещено широкое прямоугольное 
окно мансарды в простом рамочном налич
нике, в верхней, оформленной как само
стоятельный треугольный фронтон, — круг
лое слуховое окошко чердака. Вход в зда
ние — через невысокий тамбур со сторо
ны бокового восточного фасада.

Перед домом сохранился круглый столб 
от первоначальной калитки. В глубине дво
ра расположен бревенчатый обшитый те
сом сарай с навесом на столбах, одновре
менный дому.

УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 46/42 
(Дом Пвтцольд) — СМ. УЛ СИМА
НОВСКОГО, 42/46
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УЛ. СПАСОКУКОЦКОГО, 47 А 

Дом жилой, сер. X IX  в.

Двухэтажный, рубленный без остатка 
и обшитый тесом жилой дом — пример 
жилой застройки Костромы в формах по
зднего классицизма. Дом выходит тор
цом на красную линию улицы, справа 
от него сохранился одноэтажный дере
вянный трехоконный флигель под дву
скатной крышей, повторяюший формы  
главного здания.

Объем жилого дома, прямоугольного в 
плане и крытого на два ската, усложнен 
пристройками тамбура и застекленной 
террасы к боковому восточному фасаду. 
Он поставлен на невысоком кирпичном цо
коле. Этажи разделены профилированным 
карнизом, аналогичный карниз венчает 
его фасады. Прямоугольные окна заклю
чены в строгие наличники с высоким  
очельем и сандриком-полочкой в завер
шении и сохранили филенчатые ставни. 
На уличном фасаде трем окнам первого 
этажа во втором соответствуют два ши
роких окна, акцентированных сандрика
ми на кронштейнах. Тимпан фронтона на 
заднем фасаде прорезан крупным полу
циркульным проемом, ныне зашитым, 
прямоугольное окно во фронтоне со сто
роны улицы — более позднее.

Д ож  ж илой
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ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ  
(УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, ЦАРЕВСКАЯ)

Одна из основны х радиальны х 
улиц города, идущ их с юго-востока 
на сев ер о -за п а д  — от центра к 
фабричному району, слож ивш ем у
ся в устье реки Костромы. Она бе
рет свое начало у пл. Революции и 
оканчивается у перекрестка с ул. 
Ерохова, отрезаю щ ей территорию 
пром ы ш ленны х п р едп р и я ти й  от 
жилой застройки города. Ее пере
секают поперечные улицы Пятниц
кая, Комсомольская (Вознесенская), 
Спасокукоцкого (Царевская), Д еп у
татская (Спасская) и Тереш ковой 
(Кирпичная). Дополнительным чле
нением четвертого квартала нечет
ной стороны служ ит Тесный (Мало- 
Спасский) пер. м еж ду ул. Д епутат
ской и Спасокукоцкого. И сторичес
кая застройка X IX  —  начала XX  
вв. сохранилась, в основном, начи
ная со второго квартала, началь
ный отрезок застроен многоэтажны
ми жилыми домами 1930-1950-х гг.

Улица проложена в соответствии 
с регулярным планом города 1781- 
1784 гг. Ей предш ествовала одна из 
древнейш их улиц Костромы, сущ е
ствовавшая с XIII в. Она шла от 
первого кремля (у пересечения со
в р ем ен н ы х  ули ц  О стровского  и 
Пятницкой) на север, к Ц аре-К он- 
стантиновской церкви, от которой

и получила свое название —  Ца- 
ревской. В дальнейш ем она была 
продолжена в северном направле
нии, до пересечения с Власьевской 
улицей. Однако по своей трасси
ровке и направлению древняя Ца
ревская улица не совпадала с ре
гулярной улицей, получивш ей та
кое ж е название — Константинов- 
ской или Царевской —  и пролег
шей в северо-западном направлении 
через земли Царе-Константиновской 
церкви.

Н аиболее ранними в застройке 
Константиновской улицы были рас
положенные у ее начала на месте 
древних деревянны х церквей два 
каменны х храм а конца X V II в.:  
маленькая одноглавая Сретенская 
ц ер к ов ь , п р и п и сан н ая  в конце 
XVIII в. к Анастасиинскому Крес-  
товоздвиж енскому монастырю, за 
нимавшему почти весь первый квар
тал по нечетной стороне, и стоящая 
по другую  сторону улицы пятигла
вая Христорождественская церковь, 
“что на реке С у л е ”. Оба храма 
имели невысокие шатровые коло
кольни. Последний в начале X IX  в. 
был украш ен шестиколонным дори
ческим  портиком . В сл едую щ ем 
квартале за монастырем, окруж ен
ным каменной оградой с круглыми
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угловыми башнями, находился сер 
повидный Коровкин пруд, засы пан
ный в середине X IX  в. Нарядный 
храм Константина и Елены, возве
денный в 1798 г. в стиле барокко 
на месте древней деревянной цер
кви, располагался по той ж е сто
роне, что и Х ристорож дественская 
церковь, м еж ду  Царевской и В оз
несенской улицами. Его невысокий 
четверик был заверш ен четы рех
дольной кровлей гуськового проф и
ля “в ш ахм ат ”, которую  венчал  
четырехгранный барабан с малень
кой главкой. К широкой пониж ен
ной трапезной примыкала стройная 
трехъярусная колокольня с высокой 
бар оч н ой  к р ов л ей , п р о р еза н н о й 
люкарнами и увенчанной шпилем. 
От улицы территория храма была 
отделена каменной оградой с реш ет
кой. В конце улицы, у  пересечения 
с О строжной ул. (ныне ул. Ерохо- 
ва), на рубеж е X V III-X IX  вв. на
ходился острог, давш ий название 
последней улице. В том ж е кварта
ле располагались воспитательный, 
“рабочий” и “сум асш едш ий” дома, 
по традиции вынесенные на окра
ину города.

Самое ранее граж данское з д а 
ние, сохранивш ееся в уличной за 
стройке —  двухэтаж ны й кирпич
ный корпус полицейского управле
ния, перестроенны й в 1810 г. из 
сгоревш ей полотняной м ануф акту

ры купцов Волковых XVIII в. От  
площ ади его отделяла пож арная 
часть с каланчой, возведенная в 
1824-1827 гг.

Улица сильно пострадала от го
родских пож аров 1847 и 1887 гг. 
Вследствие этого основная истори
ческая ж илая застройка относится 
к последней четверти X IX  в. И с
ключение составляют лишь дв ухэ
тажны е кирпичные дома №  44 А и 
№  27 Б, возведенны е в середине 
—  третьей четверти X IX  в. в тра
дициях классицизма. Основная часть 
жилы х зданий в уличной застрой
ке —  двухэтаж ны е дома с кирпич
ным первым и деревянным вторым 
этажом, украшенным нарядной д е 
ревянной резьбой в духе эклекти
ки. Они поставлены с равными про
межутками и, как правило, вытя
нуты по красной линии. В глубине 
участков за некоторы м и из них 
(№ №  20, 37 /34  А, 44 А) сохрани
лись бревенчатые сараи с навеса
ми на колонках.

Со второй половины X IX  в. в 
конечной части улицы , в районе 
ф абр и к , начали  ф о р м и р ов ат ь ся 
приф абричны е поселки , а часть 
домов в застройке переделы валась 
под наемное ж илье. П римером та 
ких зданий  могут служ ить  дома 
3 8 /3 4  А, JVo 57 А и 6 8 /3 8 . К руп 
нейш ий п оселок  сф ор м и р ов ал ся 
при ткацкой ф абрике Третьяковых
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и Коншина (Большой или Новой Ко
стромской льняной м ануф актуре), 
называемой в народе Кашинской. В 
конце улицы были поставлены дву
хэтаж ны е здания чайной (№  94) и 
магазина с пекарней (№  98) —  так 
называемого “Кашинского лабаза”, 
принадлеж ащ их потребительскому 
общ еству, образованному при ф аб
рике.

Н аиболее крупным комплексом, 
заверш ивш им формирование улич
ной застройки, стал комплекс Со
единенного промыш ленного учили
ща —  одного из первых специали
зированны х технических учебных 
заведений  России, созданного в 90- 
е гг. X IX  в. на средства, завещ ан
ные ур ож ен ц ем  Костромы  общ е
ственным деятелем  Ф.В. Чижовым 
(JVo 73). М онументальны е учебны е 
корпуса занимали территорию  вы
тянутого квартала м еж ду  Констан- 
тиновской и М осковской (О стро
вского) улицами. Н епосредственно 
на Константиновскую  ул. вы ходи
ли ж илы е дома середины  — вто
рой половины X IX  в. для сл уж а 
щ их училищ а.

Облик улицы, переименованной 
в 1918 г. в П ролетарскую , а 1954 г. 
названной просп. Текстильщ иков, в 
послереволюционны й период сущ е
ственно изменился. Все культовые 
здания, служ ивш ие ее основными 
а р х и т е к т у р н о -х у д о ж е с т в е н н ы м и

акцентами, были снесены. О собен
но пострадал начальный участок с 
А настасиинским  м онасты рем , на 
территории которого были выстро
ены  к р уп н ы е м н огок в ар ти р н ы е  
ж илы е дома. Тем не м ен ее, н е 
смотря на многочисленны е п ер е 
стройки и утраты  улица представ
ляет несомненны й интерес своей 
ж и л о й  з а с т р о й к о й , п р е и м у щ е 
ственно в д у х е  эклектики, даю 
щ ей целостное представление об 
облике промыш ленной части горо
да второй половины X IX  —  начала 
X X  вв.
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ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 2/1 (По^ 
жарная каланча) — СМ. ВЫП. 1 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА, 
УЛ. СИМАНОВСКОГО, 1/2

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, За лит. А 
и Б

Кельи Лнастасиинского Кресто- 
воздвиженского монастыря, нерв, 
пол, X IX  в.

Сохранившиеся два келейных корпуса в сти
ле классицизма — остатки одного из цент
ральных городских монастырей. Временем его 
основания считают конец XIV в. Он носил на
звание Ризположенского по имени главного 
храма. Второе название — Анастасиин — по
лучил в XVI в. в память Анастасии Романо
вой, первой жены Ивана Грозного, делавшей 
богатые вклады в монастырь. В 1764 г. монас
тырь был упразднен, а монахини переведены 
в Крестовоздвиженсий монастырь у Успенс
кого собора в кремле, после чего монастырь 
стал называться Анастасииным Крестовозд- 
виженским. Однако в 1773 г., когда Кресто- 
воздвиженский монастырь сгорел, инокини 
были возвращены обратно. Каменный Ризпо- 
ложенский собор был выстроен в монастыре 
в конце XVII в., в 1712 г. к нему была при
строена трапезная с Входоиерусалимским при
делом, в 1812 г. — колокольня, а в 1831 г. — 
придел в честь Федоровской иконы Богомате
ри. В 1794 г. к монастырю была приписана рас
полагавшаяся рядом с ним небольшая камен
ная Сретенская церковь, возведенная также 
в конце XVII в. в формах нарышкинского ба
рокко на месте древней деревянной церкви 
Василия Кесарийского “на Суле у Нового го
рода”. Ее невысокий четверик с ярусом полу
циркульных кокошников, увенчанных глав
кой, имел на продольных фасадах по два окна,

Кельи 1829 года. Общ ий вид 
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украшенных колончатыми наличниками с ра
зорванными фронтончиками; над низкой тра
пезной возвышалась шатровая колокольня. 
Позднее эта церковь была включена в монас
тырскую ограду. Кирпичная ограда с круглы
ми купольными башнями на углах, окружав
шая монастырь, была возведена, вероятно, в 
XVIII в., но затем в XIX в. перестраивалась. 
В первой половине XIX в. в монастыре были 
выстроены два каменных келейных корпуса. 
Первый из них, построенный в 1829 г., распо
лагался вдоль западного участка ограды. В 1847 
г., возможно, после утраты в результате го
родского пожара деревянных монастырских 
строений, были выстроены еще одни кельи в 
северной части территории. Остальные стро
ения монастыря были деревянными.

В 1863 г. к Анастасиинскому монастырю был 
приписан сгоревший в 1847 г. Богоявленский 
монастырь, после чего первый начал назы
ваться Богоявленско-Анастасииным. При мо
настыре существовали шестиклассная школа 
для девочек, Александровская больница с дву
мя корпусами, богадельня для престарелых и 
еще одна больница для лиц духовного звания. 
Жилые и хозяйственные корпуса располага
лись вдоль юго-западной (параллельно ул. Ос
тровского) и северо-западной границы терри
тории, ряд небольших строений размещался 
также параллельно нынешнему просп. Тек
стильщиков. Храмы, большинство служебных 
построек и ограда монастыря были снесены в 
1930-е гг. в связи с застройкой квартала мно
гоквартирными жилыми домами, наиболее 
капитальные из них, пятиэтажные, в фор
мах сталинского классицизма отделяют тер
риторию бывшего монастыря от площади и 
просп. Текстильщиков. Два сохранившихся 
келейных корпуса находятся теперь внутри 
квартала среди поздней застройки. Более ран
ний двухэтажный кирпичный келейный кор
пус 1829 г. (№ За, лит. Б) поставлен парал
лельно ул. Островского за домом № 4, трехэ
тажный келейный корпус 1847 г. (№ За, лит.

А) — в северной части владения, перпенди
кулярно первому.

Кельи 1829 г. — Г-образное в плане здание с 
пальмовой кровлей, сохранившее пластичный 
фасадный декор в стиле зрелого классицизма. 
Центральная часть протяженного восточного 
фасада, обращенного к двору, отмечена лег
ким ризалитом в три оконных оси и декориро
вана в нижней части горизонтальным рустом. 
Горизонтальная протяженность здания подчер
кнута профилированными карнизами, узким 
междуэтажным и широким, с гладким фри
зом, венчающим. Прямоугольные окна перво
го этажа украшены тяжелыми трехчастными 
замками, окна второго — простыми рамочны
ми наличниками. Ризалит с обеих сторон флан
кировали тройные окна второго этажа, из ко
торых сохранилось лишь левое.

Два входа в здание, перед которыми, по- 
видимому, в начале XX в. устроены деревян
ные тамбуры с фронтонами, украшенными 
резьбор! в виде порезок и сухариков, распо
ложены на восточном фасаде. Первоначальная 
планировка коридорного типа сохранилась 
только во втором этаже южной части здания.

Кельи 1847 г. — пример скромного жилого 
здания в формах позднего классицизма. Пря
моугольный в плане объем завершен пальмовой 
кровлей. Из-за перепада рельефа его северный 
фасад имеет три этажа, а южный, обращенный 
ко двору — два. К восточному торцу здания 
примыкают поздние бревенчатые сени.

Скромным украшением неоштукатуренных  
фасадов, прорезанных рядами окон с упло
щенными лучковыми перемычками, служат  
междуэтажный кордон, полочки на уровне 
подоконников обоих этажей и венчающий кар
низ с профилированной деревянной выносной 
плитой с коваными гвоздями.

Внутри здания помещения обоих этажей и 
полуподвала группируются вокруг централь
ного продольного коридора. Междуэтажная 
лестница расположена в восточной части ко
ридора — у входа в здание.
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Лит.: Полное собрание исторических све
дений о всех ныне сущ ествующ их и быв
ш их в древности монаст ырях и примеча
тельных церквах в России. М., 1852. С. 160- 
161; Иосиф, архим. Несколько заметок о 
второклассном Костромском Богоявленско- 
Анастасьинском монастыре. Спб., 1879; В.В. 
Зверинский. Материалы для историко-то
пографического исследования о православ
ны х монастырях в Российской империи. Т. 
1. СПб., 1890. №  12; И. Баженов. Костром
ской Богоявленско-Анастасиинский монас
тырь. Исторический очерк. Кострома, 1895.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 4  

Полицейское управлениву нач. XIX в.

Характерный пример обязательного для 
губернского города административного здания 
в формах классицизма. Расположенное в на
чале улицы рядом с пожарной частью, оно 
функционально и архитектурно связано с 
комплексом общественных сооружений, рас
положенных на главной городской площади. 
Здание перестроено в 1810 г. по проекту гу
бернского архитектора Н.И. Метлина из сго
ревшей полотняной фабрики XVIII в. купца  
Волкова. В 1847 и 1887 гг. оно сильно постра
дало от пожаров, и в 1890-е гг. после после
днего из них его уличный фасад получил но
вый декор в традициях классицизма, но бо
лее нарядный и соответствующий вкусам пе
риода эклектики.

Прямоугольный в плане объем кирпичного 
двухэтажного здания с пальмовой кровлей 
обращен к улице торцовым юго-западным 
фасадом. Уличный фасад окращен охрой с по
беленными деталями декора. К первоначаль
ным элементам фасадного убранства относятся 
огибающие лопатки на углах объема, венча
ющий карниз, раскрепованный в средней ча
сти боковых фасадов и укращенный здесь су
хариками, и сандрики на кронштейнах над

Кельи 1847 года
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верхними прямоугольными окнами. Первона
чальны также три центральных проема второ
го этажа на боковых фасадах, имитирующие 
итальянское окно: центральное помещено в 
арочную нишу, а боковые — более узкие.

Уличный фасад членится по вертикали по
лочкой на уровне подоконников нижних окон 
и широким профилированным поясом, объе- 
диняюшим подоконники верхних. Рельефно- 
му русту и клинчатым замковым камням в пря
мых перемычках окон первого этажа во вто
ром соответствует плоский досчатый руст и 
тянутые наличники окон с ушками и профи
лированными сандриками на кронштейнах. 
Венчающий карниз дополнен фризом с лежа
чими филенками.

Внутри одна продольная и две поперечные 
капитальные стены делят пространство каж
дого этажа на шесть основных частей. В цен
тральной более узкой части против главного 
входа, расположенного на боковом юго-вос
точном фасаде, находится парадная между
этажная лестница. Вторая черная лестница 
размещена в восточном углу здания. Комнаты 
вдоль северо-западного фасада изолированы 
между собой, а вдоль юго-восточного допол
нительно соединены анфиладой.

Лит.: Е.В. Кудряшов. А рхит ект урны й 
ансамбль цент ра Костромы. Ярославль, 
1992. С. 44-45.

РГИА, ф. 1488, on. 2, д. 258, лл. 1 об.-2; ф. 
1285, on. 8, д. 317, лл. 1-3; ГАКО, ф. р-513 
(Е.В. Кудряшов), on. 1, д. 251, лл. 1-4.

Ч

ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 19 

Дом жилой, втор, пол, X IX  в.

Небольшой двухэтажный дом с кирпичным 
первым и деревянным вторым этажом типи
чен для рядовой застройки города периода 
эклектики. В этом доме жили с 1887 по 1920 г. 
историк и краевед И.В. Баженов и его сын.
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видный изобретатель в области радио В.И. 
Баженов.

Компактный объем здания, в плане близ
кий квадрату, завершен вальмовой кровлей. 
К правому флангу уличного фасада примы
кает пристройка сеней с главным входом, вто
рые более низкие сени расположены вдоль 
дворового фасада. Оштукатуренные стены 
первого этажа, обработанные плоским дос- 
чатым рустом, прорезаны пятью невысокими 
окнами, лучковые перемычки которых отме
чены клинчатыми замками. От второго эта
жа, рубленного без остатка и обшитого тесом 
с нащельниками, первый отделен узкой про
филированной кирпичной тягой. Широким  
гладким угловым лопаткам первого этажа во 
втором соответствуют филенчатые пилястры, 
украшенные накладной резьбой. Высокие пря
моугольные верхние окна заключены в налич
ники, боковые “наборные” стойки которых  
поддерживают сандрики с узким пропильным 
подзором и “солнышком” в поле центрально
го щипцового подвышения; под окнами — 
развитые резные фартуки. Профилированный 
венчающий карниз с гладким фризом допол
нен пропильным подзором по краю кровли.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 20

Усадьба П,В, Звездкииа, поел, 
чете. XIX в.

Двухэтажное жилое полукаменное здание, 
по формам близкое дому № 19, характерно 
для мещанской застройки города времени эк
лектики. В 1887 г. дом принадлежал священни
ку П.В. Звездкину. С начала XX в. по 1927 г. 
здесь жил искусствовед, исследователь искус
ства местного края И.А. Рязановский, в гостях 
у которого бывали художник Б.М. Кустодиев и 
писатели А.М. Ремизов и М.М. Прищвин.

Прямоугольный в плане объем с вальмовой 
кровлей усложнен двухэтажными пристрой
ками, примыкающими к боковым фасадам —

Д ож  ж илой
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парадным входом с сенями с южной стороны 
и небольшим жилым объемом с северной. Эта
жи разделены узким кирпичным карнизом. 
Нижний, побеленный по обмазке, прорезан 
небольшими прямоугольными окнами в рамоч
ных тянутых наличниках с замками. Верхний, 
рубленый из бревен с остатком и горизонталь
но обшитый тесом с нащельниками, украшен 
на углах и по центральной оси (в месте пере
руба) филенчатыми пилястрами с накладной 
резьбой, в завершении — венчающий профи
лированный карниз с гладким фризом и уз
ким резным подзором по краю кровли. Пря
моугольные высокие окна заключены в налич
ники с резными боковыми стойками и сандри
ками, в поле центрального щипцового под- 
вышения которых помещены пропильные 
“солнышки”. На дворовом фасаде наличники 
более скромны — в виде простой рамки, за
вершенной прямым сандриком на кронштей
нах, декорированным узким подзором.

В первом этаже здания расположена лав
ка, торговый зал которой обращен окнами на 
улицу, а подсобные и складские помещения 
сгруппированы в дворовой части. Второй этаж 
был отведен под жилье.

За домом сохранился небольшой двухэтаж
ный кирпичный флигель с двускатной кров
лей, к торцу которого примыкает бревенча
тый трехкамерный сарай, вытянутый парал
лельно линии улицы. Рубленный из бревен “в 
обло”, он характерен для хозяйственных со
оружений Костромы в традициях классициз
ма: перед его передним фасадом, обращен
ным во двор, устроен навес на деревянных 
колоннах (сохранилась одна из них), поддер
живающих профилированный карниз.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и лю дях. Руко
пись.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 22/20 

Дом жилой, кон. X IX  — нач. XX ее.

Архитектурные формы скромного кирпич
ного дома с деревянным мезонином характер-
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ны для периода эклектики. Здание имеет боль
шое градостроительное значение, закрепляя 
угол квартала у пересечения сходящихся под 
острым углом Пятницкой ул. и просп. Текстиль
щиков. До 1918 г. дом принадлежал Романову. 
Первоначальная объемная композиция нару
шена примыкающей со двора деревянной при
стройкой с лестницей в мезонин.

Здание, завершенное вальмовой кровлей, 
имеет план в форме неправильного четырех
угольника, со скошенным углом, обращенным 
к перекрестку. Центр главного семиоконного 
фасада по Пятницкой ул. повышен небольшим 
поперечным мезонином, крытым на два ската, 
с полувальмами на торцах. Фасадный декор 
очень прост: горизонталям высокого оштука
туренного цоколя, завершенного кирпичной 
полочкой, соединяющей подоконники крупных 
арочных окон, и широкого венчающего кар
низа с полосой поребрика вторит кирпичная 
тяга на уровне пят полуциркульных оконных  
перемычек, акцентированных широкими архи
вольтами. Центральная часть главного фасада 
с пятью сближенными окнами подчеркнута сла
бым ризалитом. Аналогичным ризалитом отме
чен и трехоконный фасад по просп. Текстиль
щиков.

Внутри продольная стена делит основной 
этаж на две части с двумя крупными комна
тами вдоль уличного и тремя меньшими — 
вдоль дворового фасадов.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 23/37 (Дом 
Ворониных с лавкой) — СМ. УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 37/23

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 24/29 
(Усадьба Калашникова) — СМ. УЛ. 
ПЯТНИЦКАЯ, 29/24

Д ож  ж илой 
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ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 27 А

Усадьба Ф,К, Ботникова, поел, 
чете, X IX в.

Двухэтажный полукаменный дом с наряд
ным резным убором второго этажа характе
рен для рядовой застройки города времени 
эклектики. В 1885 г. принадлежал мещанину 
Ф.К. Ботникову.

Прямоугольный в плане объем, вытянутый 
вдоль улицы, завершен двускатной кровлей с 
вальмой в сторону южного торца, северный 
торец дома представляет собой глухой бранд
мауэр. Неоштукатуренный нижний этаж от
делен от бревенчатого верхнего, обшитого 
тесом, несложным кирпичным карнизом.

Композиция главного фасада асимметрич
на. Парадный! вход в здание расположен на 
правом фланге, а крайняя левая ось, выде
ленная пилястрами, акцентирована треуголь
ным фронтоном. В противоположность перво
му этажу, единственное украшение которо
го составляют тянутые полуналичники пря
моугольных окон, второй поражает обилием 
резного декора; своеобразный по рисунку на
кладной узор покрывает пилястры на углах и 
в местах перерубов, наличники окон с фигур
ными фартуками, широкий фриз венчающе
го карниза и подзоры по краю кровли и ниж
ней кромке фриза.

Расположение рядом двух входов, отдель
ных для каждого этажа (они сохранили пер
воначальные двупольные филенчатые двери), 
указывает на то, что часть помещений здесь 
сдавалось в наем.

Слева к дому примыкают ворота, имеющие 
вид четырех прямоугольных столбов, русто
ванных в нижней части и завершенных кар
низами. Более высокие фланкируют централь
ный проезд, пониженные — проемы калиток.

В глубине участка по оси ворот стоит не
большой прямоугольный двухэтажный бревен
чатый флигель с резными наличниками во 
втором этаже. На территории владения сохра

нились также три сарая, рубленных из бре
вен “ в лапу”, с резными подзорами по краю 
двускатных кровель.

Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и лю дях. Руко-
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Лит.: В.Н. Бочков. Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и людях. Руко
пись.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 27 Б 

Дом жилой, втор, пол, X IX в.

Формы двухэтажного кирпичного оштука
туренного дома, возведенного в третьей чет
верти XIX в. указывают на живучесть тради
ций классицизма в жилоР! застройке Костро
мы. Возможно, в основе современного здания 
находится дом титулярного советника Д. Пет
рова, упоминаемый в документах под 1810 г., 
сильно расширенный в сторону двора. В 1885 
г. владельцем дома был Беляев.

Крупный прямоугольный в плане объем 
вытянут в глубину участка. Под пальмовую 
кровлю основного объема подведена и равно
высокая пристройка парадного входа на ле
вом фланге главного фасада. Здание имеет 
невысокий оштукатуренный цоколь и завер
шено скромным профилированным карнизом. 
Основной декор сосредоточен на уличном фа
саде: горизонтальный руст первого этажа, 
профилированная междуэтажная тяга, тяну
тые рамочные наличники прямоугольных  
окон, нижние — с клинчатыми замками. Ос
тальные фасады — гладкие с тянутыми на
личниками окон. Расположенные рядом изо
лированные входы на первый и второй этажи 
— признак использования дома для сдачи в 
наем. Входные двери сохранили филенчатые 
двупольные полотна конца XIX в.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 37/34 

Дом жилой, сер, XIX в.

Типичный для каменной рядовой застройки 
русских провинциальных городов жилой дом 
в традициях классицизма, композиция кото
рого восходит к образцовым проектам первой 
половины XIX в. Поставленный на углу с ул. 
Спасокукоцкого, он закрепляет угол кварта
ла. Первоначальная объемная композиция ус
ложнена двумя одноэтажными пристройками 
сеней к дворовому фасаду.

Лом  ж илой  
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Прямоугольный в плане одноэтажный на 
подвалах объем, вытянутый вдоль красной 
линии улицы, отмечен в центре главного фа
сада легким ризалитом, над которым возвы
шается мезонин, крытый на два ската. Декор 
оштукатуренных фасадов исключительно 
прост: невысокий гладкий цоколь, прорезан
ный продухами подвала, профилированные 
венчающие карнизы с деревянной выносной 
плитой и тянутые рамочные наличники пря
моугольных окон основного этажа (окна мезо
нина наличников не имеют). В тимпане мезо
нинного фронтона помещено полуциркульное 
окошко чердака, соответствующий ему про
ем на дворовом фасаде — прямоугольный.

Планировка здания сформирована двумя 
основными капитальными поперечными сте
нами: по сторонам прихожей, выходящей ок
нами на дворовый фасад, размещены неболь- 
щие комнаты. Деревянная лестница в мезо
нин находится в центральной части дома.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 38/34 А 

Усадьба городская, нач, XX  в.

Расположенная у пересечения с Комсомоль
ской ул. небольшая усадьба характерна для 
застройки города в духе эклектики. Усадеб
ный участок имеет прямоугольную форму. 
Главную роль в объемно-планировочной ком
позиции играет двухэтажный на подвалах 
кирпичный жилой дом, оформляющий угол 
квартала. Восточнее его по красной линии 
Комсомольской ул. стоит одноэтажный дере
вянный флигель, за ним — в глубине двора 
— одноэтажная кирпичная хозяйственная по
стройка. в советское время надстроенная вто
рым этажом. В 1920-1922 гг. в главном доме 
размещалась школа рабочих подростков им. 
В.И. Ленина.

Жилой дом выделяется в застройке улицы 
развитым фасадным декором, в котором пре
обладают формы кирпичного стиля.
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Компактный прямоугольный в плане объем 
со скошенным углом, обращенным к перекре
стку, завершен пологой пальмовой кровлей. К 
южному торцу здания (на правом фланге фа
сада по просп. Текстильщиков) примыкают 
небольшие пониженные полукаменные сени, 
одновременные дому. Стены здания выполне
ны в лицевой кладке, лишь невысокий цоколь, 
завершенный профилированной полочкой, 
оштукатурен.

Основу фасадного членения составляют по
этажные карнизы, украшенные различного 
вида зубчика.ми и язычками, им вторят сдво
енные подоконные доски под прямоугольны
ми окнами первого и вставки с вертикальны
ми нишками под окнами второго этажей. Ком
позиция уличных фасадов симметрична: их 
центры выделены легкими ризалитами — в 
три оси по просп. Текстильщиков и в две — 
по Комсомольской ул. Первый этаж в них ру
стован, верхние окна украшены тянутыми по
луциркульными архивольтами, в завершении 
ризалитов — высокие аттики, ступенчатый 
над большим и прямой над меньшим. Анало
гично украшен и скошенный угол. Здесь рань
ше находился арочный парадный вход, ныне 
заложенный, над ним — балкон на изящных 
фигурных металлических консолях. В ступен
чатом аттике над балконной дверью с ароч
ным архивольтом — круглое ложное окно в 
тянутой профилированной раме.

Наличие нескольких входов в здание (они 
расположены на всех фасадах, кроме северно
го по Комсомольской ул.) указывает на то, что 
дом использовался под наемные квартиры.

Флигель — хороший пример небольшого 
жилого дома периода эклектики, резной де
кор которого отличается профессионализмом 
и высоким качеством исполнения. Стены зда
ния, рубленные из бревен “в обло” и обши
тые тесом, подняты на невысоком кирпичном 
оштукатуренном цоколе. Первоначальный 
объем нарушен пониженной деревянной при
стройкой к восточному торцу.

Главный дом. 
Флигель

Вид с северо-востока
ПРОСПЕКТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 247



Прямоугольное в плане здание завершено 
пальмовой кровлей. Строгая симметрия фасад
ной композиции усложнена примыкающими к 
левому флангу чуть пониженными первона
чальными сенями с парадным входом (ныне 
превращен в окно). Гладкие доски-лопатки 
прикрывают выпуски бревен на углах и выде
ляют центральную трехоконную часть глав
ного фасада, завершенную треугольным фрон
тоном. Прямоугольные окна заключены в ра
мочные наличники, украшенные глухой гео
метрической резьбой, в подоконной плоско
сти — подобие лежачих ниш с накладным 
узором, имитирующим парапет ограждения. 
Венчающий профилированный карниз боль

шого выноса с пропильным подзором, опира
ющийся на точеные кронштейны, дополнен 
резным фризом. В тимпане фронтона разме
щено трехчастное прямоугольное чердачное 
окно (боковые проемы ложные), под которым 
широкий горизонтальный резной фартук. По 
сторонам окна — веерный узор.

Хозяйственная постройка — прямоугольное 
в плане кирпичное здание, расчлененное на 
несколько частей рустованными лопатками; 
аналогичные лопатки закрепляют углы объе
ма. В сторону двора выходит ряд дверных про
емов, прежде имевших крутые лучковые 
перемычки.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 39/27 (Дом 
Тарелкиной) — СМ. УЛ. СПАСОКУ
КОЦКОГО, 27/39

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 44 А

Усадьба С,С, Ванникова^ сер,— 
втор, пол, XIX в.

Небольшая городская усадьба, состоящая 
из двухэтажного кирпичного жилого дома, 
стоящего по красной линии улицы, и бре
венчатого сарая во дворе, характерна для 
рядовой застройки города в стиле позднего 
классицизма. Около 1840 г. усадьба принад
лежала крестьянину С.С. Ванникову, в 1873 
г. — Фомичеву. При втором хозяине, по- 
видимому, в связи с приспособлением дома 
под наемные квартиры, со двора к его 
прямоугольному в плане объему были при
строены два кирпичных объема сеней, 
вследствие чего конфигурация здания ста
ла П-образной, в центре уличного фасада 
был устроен балкон, а в глубине участка 
поставлен сарай.
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В.И. Бочков. Старая Кострома, 
об улицах, домах и людях. Руко-

Жилой дом построен по одному из самых 
распространенных в Костроме образцовых 
проектов в стиле безордерного классициз
ма. Компактный первоначальный объем за
вершен пальмовой кровлей, равновысокие 
ему дворовые пристройки — двускатными. 
Композиция главного, в семь оконных осей, 
фасада типична для зданий подобного типа: 
этажи разделены профилированной тягой, 
центр отмечен легким ризалитом, в завер
шении — трехчастный профилированный 
карниз с широкой выносной плитой. Все 
окна прямоугольной формы. Под нижними 
— глубокие лежачие нишки, верхние, бо
лее высокие, обрамлены поздними тянуты
ми рамочными наличниками. Балкон с ажур
ным ограждением опирается на пять фи
гурных металлических консолей. Устроен
ный над ним навес поддерживают четыре 
чугунные колонки. В простенках проемов, 
выходящих на балкон — гладкие лопатки.

Внутренняя планировка, осушествленная, 
в основном, деревянными перегородками, 
относится ко времени перестройки: в каж
дом этаже расположено по три квартиры 
с разным числом комнат.

Рубленный’’“в обло” сарай представляет 
собой прямоугольный в плане объем под 
двускатной кровлей с навесом на столбах 
вдоль протяженного южного фасада. Внут
ри он разделен на несколько секций с вы
ходами под навес.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 57 А  

Дом жилой, втор, пол. XIX в.

Интересный пример многоквартирного 
деревянного жилого дома периода эклек
тики с нарядным резным декором, в кото
ром эле.менты профессиональной архитек
туры соединены с мотивами народного зод
чества.

Лом  ж илой. Вид  с запада 
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Основной объем двухэтажного здания, 
прямоугольный в плане, с вальмовой кров
лей, вытянут по красной линии улицы. С 
правого фланга главного и правой части 
дворового фасадов к нему примыкают бо
лее поздние пристройки сеней с дополни
тельными входами в здание. Бревенчатые 
стены, поднятые на кирпичном оштукату
ренном цоколе, обшиты тесом. Протяжен
ность объема с 15 осями окон по главному 
фасаду подчеркнута кирпичным оштукату
ренным цоколем, междуэтажной полочкой 
и профилированным венчающим карнизом 
с широкой выносной плитой и гладким фри
зом.

Композиция главного фасада в его пер
воначальной части симметрична. По цент
ральной оси расположен парадный вход, ак
центированный металлическим зонтом на 
фигурных ажурных кронштейнах, и вынос
ное чердачное окно, увенчанное неполным 
треугольным фронтоном. Углы объема под
черкнуты поэтажными филенчатыми доска
ми-лопатками с накладными розетками. 
Аналогичные лопатки в соответствии с внут
ренним членением здания разделяют фаса
ды на прясла в две и три оконных оси. 
Прямоугольные окна заключены в рамоч
ные наличники с глухой резьбой геометри
ческого характера, нижние имеют завер
шения в виде растительных побегов.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 62/29 (Ро
довспомогательное заведение им, 
Ф,В, Чижова (кожевенный завод 
Рыльцовых) и больница Костромс
кого уездного земства) — СМ. УЛ. 
СПАСОКУКОЦКОГО, 29/62
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ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 68/38 

Дом жилой, втор, пол, X IX в.

Стоящий на перекрестке с Депутатской ули
цей двухэтажный деревянный дом, характер
ный для периода эклектики, отличается ори
гинальным резным декором, использующим 
традиции народного прикладного искусства. 
Стены здания, рубленные из бревен “в обло” 
и общитые тесом, подняты на невысоком кир
пичном ощтукатуренном цоколе.

Прямоугольный в плане объем, более про
тяженным главным фасадом вытянутый вдоль 
просп. Текстильщиков, завершен пальмовой 
кровлей, имеющей щипцовые подвышения в 
центре уличных и восточного бокового фаса
дов. Выпуски бревен на углах и в местах пе
рерубов оформлены поэтажными досками-ло
патками. Этажи разделены широким поясом с 
накладным пропильным узором. Оригиналь
ность междуэтажному поясу придают венча
ющие его пологие фронтончики по осям пря
моугольных нижних окон, не имеющих налич
ников. Верхние окна, напротив, заключены в 
наличники с нарядным завершением и фигур
ными пропильными сандриками. Профилиро
ванную выносную плиту венчающего карни
за, украшенную узким пропильным подзором, 
поддерживают фигурные кронштейны. В щип
цовых подвышениях по центрам уличных 
фасадов помещены прямоугольные чердачные 
окошки в резных наличниках.

Вход в здание расположен на левом фланге 
дворового северного фасада.

Дож жилой
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ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 73

Костромское соединенное про
мышленное училище им, Ф,В, Чи
жова, сер, XIX в,, кон, X IX в.

Одно из первых в России специализиро
ванных профессиональных училищ пред
ставляет собой архитектурный ансамбль 
периода эклектики, включающий ряд бо
лее ранних построек, среди которых выде
ляется главный дом бывшей усадьбы в сти
ле позднего классицизма.

Училище было устроено на средства, 
завещанные видным общественным деяте
лем и экономистом, профессором матема
тики петербургского университета Ф.В. 
Чижовым (1811-1877). Для училища был 
приобретен участок прилегающий к р. Кос
троме, на котором располагались здания 
закрытого к тому времени механического 
завода Д.П. Шипова (основанного в 1852 г.), 
жилая усадьба Шипова, а также жилой дом 
середины XIX в. с двумя флигелями вто
рой половины XIX в. по Царевской улице 
(ныне пр. Текстильщиков). Строительство 
новых корпусов училища и приспособление

старых сооружений производилось постепен
но на протяжении 1890-х гг. В 1894 г. было 
открыто низшее химико-техническое учи
лище. в 1897 г. — среднее механико-тех
ническое училище. Помимо двух учебных 
корпусов, были возведены заново или пе
рестроены кузница и литейная, мастерские 
и лаборатория (в настоящее время здание 
перестроено под цеха завода им. Красина), 
восемь жилых каменных и деревянных до
мов для директора, преподавателей и слу
жителей (из них сохранилось пять), четыр
надцать служебных построек. Все здания 
комплекса имели водопровод и электричес
кое освещение. Территория училища была 
благоустроена: разбиты скверы с площад
ками и дорожками из кирпичного щебня, 
участок обнесен кирпичной оградой и обса
жен тополями. В настоящее время утраче
на часть жилых и служебных построек, со
оружено два крупных новых здания вдоль 
ул. Терешковой, часть территории учили
ща с учебно-производственными зданиями 
переданы механическому заводу.

Училище занимает обширный участок не
правильной формы, сильно вытянутый вдоль
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1. С реднее училищ е
2. Н изш ее училищ е
3. К узница и литей ная
4. Ж и лы е дома
5. П остройки 1950-70-х годов
6. Х озяйствен ны е постройки 1950-70-х годов
7. П одсобные и учебны е корпуса кон. X IX  -  

нач. X X  вв.
8. Х озяйствен ны е постройки кон. X IX  в.
9. Газон

ул. Терешковой и ограниченный на торцах 
проспектом Текстильщиков и улицей Остро
вского. Комплекс делится на две части, ком
позиционно мало связанные друг с другом. 
Главные, учебные и производственные, кор
пуса — крупные строения с развитыми эк
лектичными формами — стоят вдоль ул. Те
решковой. Мелкомасштабная жилая застрой
ка вдоль красной линии пр. Текстильщиков 
включает главный дом (№ 73 а) в стиле по
зднего классицизма и два флигеля (№ 73 б, 
в), решенные в формах сдержанной эклекти
ки. В глубине двора также сохранились две 
хозяйственные постройки (№ 73 м, н) и два 
жилых дома (№ 73 и, к), характерные для 
периода эклектики.

Среднее механико-техническое училище 
(№ 73 А) — двухэтажное с подвалом кирпич
ное, оштукатуренное здание. Сложный по 
конфигурации объем корпуса имеет симмет
ричную относительно продольной оси компо
зицию. Со стороны улицы два сильно высту
пающих боковых ризалита образуют трехчас
тную объемно-пространственную структуру. 
Боковые фасады выделены центральными 
ризалитами. Задняя часть здания уже основ
ного объема.

Фасады отличаются строгой тектоничностью 
членений и сдержанно-рациональным исполь
зованием декоративных форм. Все фасады 
объединены общими композиционными при
емами и элементами убранства. Этажи четко 
разделены многообломными карнизами. Полу
подвал с мощным рустом из грубо обработан
ных блоков гранита и широкими обрамления
ми окон решен как цоколь всего здания. Оба 
основных этажа прорезаны большими прямо
угольными окнами и покрыты квадровым ру
стом. Более крупный руст и более широкие 
простенки между проемами на первом этаже 
придают ему зрительную тяжесть, по срав
нению со вторым этажом. Объединяющим мо
тивом фасадов служит антаблемент с мутула- 
ми в карнизе, а также помещенный над ним

Среднее училищ е 
План  1-го эт аж а

ПРОСПЕКТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 253



парапет с ажурной решеткой. Главный вход и 
трехчастные проемы второго этажа (на риза
литах и заднем фасаде) вносят определенные 
акценты в несколько однообразный ритм фа
садных членений. Вход выделен тамбуром с 
треугольным фронтоном и зонтом с ажурны
ми металлическими кронштейнами.

Внутренняя планировка отличается ясно
стью и рациональностью композиции. В цен
тре находится открытое на высоту обоих 
этажей пространство лестницы, освещен
ное сверху застекленным фонарем. Лестни
ца объединяет просторный вестибюль пер
вого этажа с актовым и рекреационным 
залами второго этажа, которые располо
жены на продольной оси здания по сторо
нам лестничной клетки. Классы и другие 
помещения училища перекрыты гофриро
ванными сводами.

Хорошо сохранилась отделка интерьера. 
Стены вестибюля и лестничной клетки на 
первом этаже обработаны рустом и окра
шены под мрамор. На втором этаже стены 
лестничной клетки расчленены крупными  
прямоугольными филенками и сдвоенными 
ионическими пилястрами. Марши бетонных 
ступеней имеют ажурные металлические 
ограждения. Сохранилось несколько типов 
филенчатых дверей. Пол вестибюля выло
жен метлахской плиткой.

Низшее химико-техническое училище (№ 
73 з), перестроенное из жилого дома Шипова 
середины XIX в., представляет собой двухэ
тажное, с полуподвалом, кирпичное, ошту
катуренное здание. Прямоугольный в плане 
первоначальный объем, покрытый вальмовой 
кровлей, дополнен с торцевой (северной) сто
роны большим выступом, заново сооружен
ным в 1890-х гг. и придающим композиции Г- 
образную форму. Все фасады различаются по 
композиции и декоративному убранству. За
падный фасад, обращенный к ул. Островско
го, решен наиболее парадно. Два ризалита с 
рустованными углами на первом этаже, с дву-

Среднее училищ е. Главная лест ница  
Дет аль ограж дения баллю ст рады  
Низш ее училищ е. Западн ый фасад
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мя колоннами, несущими разорванный и рас- 
крепованный лучковый фронтон, на втором 
этаже сообщают фасаду сходство с барочны
ми дворцами. Правда, это впечатление нару
шается сдвоенными “флорентийскими окнами” 
ризалитов, характерными для архитектуры 
Ренессанса. Стилистическую пестроту допол
няют архитектурные элементы, ориентиру
ющиеся на классицизм, прежде всего ароч
ные окна второго этажа с сандриками-полоч
ками. Большая однородность присуща осталь
ным фасадам с характерным для эклектики 
сочетанием барочных и классицистических 
форм. Симметричный в семь осей окон южный 
фасад, выходящий на ул. Терешковой, отли
чается строгой тектоничностью композиции. 
Квадровый руст сообщает нижнему этажу 
характер цокольного. Верхний этаж отделен 
от него профилированным карнизом и увен
чан развитым антаблементом. Углы закрепле
ны поэтажными филенчатыми пилястрами. 
Окна второго этажа обрамлены профилиро
ванными наличниками и завершены сандри
ками-полочками. Более репрезентативным де
кором обладает восточный фасад, выходящий 
во двор. Квадровый руст “под шубу”, филен
чатые пилястры, разделяющие композицию 
на три части, массивные лучковые сандрики 
окон второго этажа и другие детали создают 
игру света и тени на поверхности фасада. Ин
тересны кованые элементы фасадов — пара
петные решетки над венчающим карнизом, 
фигурные ажурные кронштейны зонта над 
парадным входом, кронштейны для фонарей.

Внутренняя планировка, образованная пре
имущественно капитальными стенами, в ос
новном, сохранила свою первоначальную 
структуру с крупными помещениями, пара
дной лестницей в юго-восточном углу и “чер
ной” лестницей в пристроенном объеме. На 
первом этаже находились приготовительный, 
первый и второй классы, учительская, при
емная и уборные. Второй этаж занимали рек
реационный зал, класс географии, третий

Низш ее училищ е. Ю ж н ы й  фасад  
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класс, естественно-исторический и геодезичес
кий кабинеты. Полуподвал, расположенный 
под западнор! половиной здания, отводился под 
раздевальные помещения, кладовую, комна
ту для сторожа и калориферы.

Кузница и литеР1ная (№ 73 е) — двухэ
тажное кирпичное, оштукатуренное здание. 
Прямоугольный в плане, незначительно вы
тянутый объем завершен двускатной кров
лей. Фасады обладают четкими междуэтаж
ными и вертикальными членениями. Стены 
разделены широкими поэтажными филен
чатыми пилястрами. Крупные прямоуголь
ные окна обрамлены профилированными 
наличниками. Скупое декоративное убран
ство оживляется рельефным орнаментом 
“городка” на пилястрах первого этажа. Тор
цевые фасады завершены треугольными 
фронтонами с полукруглыми чердачными 
окнами.

Жилой дом (№ 73 ж) — двухэтажное с по
луподвалом кирпичное, оштукатуренное зда
ние, построенное во второр! половине XIX 
в., использовалось под квартиры директора 
промышленных училищ Костромской губер
нии (второй этаж), инспектора соединенного 
училища и надзирателя среднего училища 
(первый этаж). Основной объем, вытянутый 
вдоль улицы, усложнен со двора длинным и 
узким крылом, которое сообщает всей компо
зиции Г-образные очертания. Главный фасад 
с симметричной композицией имеет два боко
вых сильно выступающих ризалита в три оси 
проемов. Декор графичен и плоскостей. Окна 
первого этажа заглублены в прямоугольные 
ниши. Стена второго этажа расчленена пиля
страми. Углы ризалитов обработаны рустом. 
Междуэтажный и венчающий карнизы про
филированы. Остальные фасады решены еще 
более сдержанно, однако окна второго этажа 
имеют П — образные фартуки, отсутствую
щие на главном фасаде. Внутри здание, хотя 
и переделано, сохранило первоначальный 
принцип коридорной планировки.
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Главный дом бывшей усадьбы (№ 73 а) 
— двухэтажное кирпичное, оштукатурен
ное здание с мезонином. Прямоугольный в 
плане, незначительно вытянутый вдоль 
улицы объем завершен поперечным мезо
нином с двускатной кровлей. Сзади и сбоку 
примыкают более низкие пристройки для 
лестниц. Главный фасад с симметричной 
композицией в семь осей окон отличается 
четкой тектоникой и хорошей прорисовкой 
деталей. Нижний этаж, целиком обработан
ный ленточным рустом, трактован как цо
кольный. Над невысокими окнами устроены 
массивные трехчастные замки, достигающие 
междуэтажного карниза. Центр второго эта
жа подчеркнут оригинальной композицией из 
двух ионических пилястр, фланкирующих 
дверной проем, некогда выходивший на бал
кон. Пилястры опираются на пьедесталы- 
кронштейны с “капельками” и несут круп
ный сандрик-полочку со ступенчатым завер
шением. Сандрики более простой формы от
мечают средние окна боковых крыльев фа
сада, которые также выделены профилиро
ванными наличниками. Мезонин в три окна  
с обеих сторон завершен треугольными фрон
тонами. Со двора фронтон прорезан полу
круглым чердачным окном. Основной объем 
и мезонин по всему периметру увенчаны 
многообломным карнизом.

Флигель бывшей усадьбы (№ 73 б) — од
ноэтажный деревянный дом с оштукатурен
ными фасадами, который воспринимается 
как каменный. Г-образный объем с равны
ми по длине, но различными по ширине 
крыльями покрыт вальмовой кровлей. Сим
метричный по композиции главный фасад 
разделен на три равные части рустованны
ми лопатками, которые отвечают основным 
внутренним перегородкам. В каждой из них 
расположено по два окна с лучковыми пе
ремычками. Стена завершена антаблементом. 
Дворовые фасады имеют аналогичные глав
ному фасаду мотивы декора.

Главный дом бывш ей усадьбы 
План 1-го эт аж а дома  
Флигель
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Флигель бывшей усадьбы (JNTo 73 в) имеет 
кирпичный первый и деревянный второй этаж. 
Стены оштукатурены, что зрительно скры
вает различие строительного материала. Пря
моугольный в плане, вытянутый в глубину 
участка объем покрыт высокой двускатной 
кровлей. Сбоку примыкают сени с деревянны
ми пристройками для лестниц. Торцевые фа
сады имеют симметричную композицию в че
тыре оси окон. Проемы первого этажа на всех 
фасадах прямоугольные, второго — с лучко
выми перемычками. Стены разделены между
этажным и завершены венчающим профили
рованными карнизами. Углы закреплены ло
патками — гладкими на первом этаже и рус
тованными на втором.

Жилой дом (№ 73 и) — крупное четырехэ
тажное кирпичное оштукатуренное здание. 
Прямоугольный в плане объем завершен валь- 
мовой кровлей. Исключительно сдержанные 
по декору фасады разделены карнизом меж
ду вторым и третьим этажами. Гладкие стены 
прорезаны прямоугольными окнами, которые 
на втором и третьем этажах обрамлены про
стыми наличниками. Антаблемент отличается 
сильным выносом карниза.

Жилой дом (JSfo 73 к) — небольшое здание с 
кирпичным первым и деревянным вторым эта
жом. Необшитый сруб выделяет его среди 
других построек комплекса. Прямоугольный в 
плане объем под пальмовой кровлей услож
нен неглубоким перепадом со стороны глав
ного фасада. Единственным декоративным 
мотивом фасадов служит пояс поребрика на 
первом этаже.

Хозяйственная постройка (№ 73 м) — одно
этажное кирпичное здание с неоштукатурен
ными фасадами. Прямоугольный в плане объем 
завершен двускатной кровлей. Главный фасад, 
обращенный в сторону пр. Текстильщиков, 
разделен лопатками на четыре равные части. 
В каждой из них расположено по одному вход
ному проему и окну (большинство проемов 
переделано или заложено). Над основными
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стенами выложены кирпичные столбы, позво
ляющие устроить обширное чердачное поме
щение.

Хозяйственная постройка (№ 73 н) — кир
пичный одноэтажный корпус с прямоугольным 
в плане, сильно вытянутым объемом. На всю 
длину к нему сзади примыкает бревенчатая 
пристройка с кирпичными столбами. Главный  
фасад расчленен на равные прясла, в каж
дом из которых устроены входной проем и 
небольшое окно.

Глухая кирпичная ограда, частично со
хранившаяся вдоль красной линии ул. Те
решковой и пр. Текстильщиков, разделена 
филенчатыми лопатками на равные пряс
ла. Перед зданием среднего механико-тех
нического училища ограда имеет более 
“прозрачную” структуру. Прясла между  
квадратными столбами забраны легкой ме
таллической решеткой, покоящейся на кир
пичном цоколе.

Лит.: Фототека КИАМ З, и /в  7314/22. 
План местности, приобретенной в Костро
ме под постройку Промышленного учили
ща Ф.В. Чижова; Сведения о состоянии про
мышленных училищ  Костромской губернии 
им. Ф.В. Чижова к 1 ноября 1895 г. М., 1896. 
С. 6-7; Промышленное училище Ф.В. Чижо
ва в Костромской губернии. М., 1900, С. 9, 23, 
24, 42, 43, 67, 68; А.А. Либерман. Краткий 
биографический очерк Ф.В. Чижова. М., 1905, 
С. 1-5; В.Н. Бочков., К.Г. Тороп. Путеводи
тель. Ярославль, 1970, С. 57, 58.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 94

Дом жилой и чайная потреби
тельского общества Товарищества 
Новой Костромской льняной ману
фактуры, кон, X IX  — нач, XX  в.

Типичный для периода эклектики полу- 
каменный многоквартирный жилой дом в

Хозяйст венные пост ройк и
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прифабричном районе. Расположен непода
леку от входа на фабрику Товарищества. 
Первый этаж его сложен из кирпича и ош
тукатурен со стороны уличных фасадов, 
второй рублен из бревен без остатка и об
шит тесом.

Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей на главную улицу выходит 
торцовым фасадом. Нижний этаж, с невы
соким гладким цоколем и простым ступен
чатым карнизом, со стороны главного за
падного фасада прорезан четырьмя окнами. 
Они заключены в рамочные наличники с 
расширенной лучковой перемычкой и клин
чатыми замками. На правом фланге распо
ложена дверь парадного входа под метал
лическим зонтом.

Окна второго этажа той же формы укра
шены резными наличниками с сандриками 
в завершении и имитацией балясника в 
подоконной части. Венчаюший карниз боль
шого выноса дополнен широким фризом из 
вертикально положенного теса с подзором 
по нижнему краю. Своеобразие продольно
му южному фасаду, обращенному к пере
улку, придают четыре крупных сблокиро
ванных между собой арочных окна веранды 
с дробной расстекловкой. На каждом из 
четырех фасадов здания расположено по 
входу.

Лит.: Из жизни Кашинского общества 
потребителей. Кострома, 1917.

ПР. ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ, 98

Магазин и пекарня потребительс
кого общества Новой Костромской 
льняной мануфактурЫу кон. XIX — 
нач. XX  в.

Двухэтажное на высоком цокольном эта
же кирпичное здание — хороший пример 
торгового сооружения в кирпичном стиле. 
Расположенное рядом с крупнейшим в го
роде фабричным комплексом, оно входило
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Лит.: Из жизни Кашинского общества 
потребителей. Кострома, 1917; Л.И. Ива
нова. Царство красного кирпича / /  Па
м ят ники Отечества. М., 1991, вып. 1 (23). 
С. 90.

в состав большого прифабричного поселка. 
Возведено в 1895-1901 гг. и принадлежало 
потребительскому обществу, образованному 
при фабрике.

Прямоугольный в плане объем, завер
шенный пальмовой кровлей и усложнен
ный современными одноэтажными при
стройками у торцов, вытянут по красной 
линии улицы. Композиция главного фаса
да строго симметрична. Сгруппированным 
попарно окнам оштукатуренного цоколь
ного этажа в верхних соответствуют ши
рокие двойные окна-витрины. Они объе
динены высокими вертикальными нишами.  
Плоскость под окнами первого этажа ук
рашена двумя лежачими филенками, под 
окнами второго — рельефными вставками 
из часто расположенных ступенчатых 
кронштейнов. В завершении — широкий 
карниз с полосами зубчиков и ступенча
тых кронштейнов.

Фланги основного объема акцентированы 
слабыми ризалитами, рустованными в ниж
ней части и увенчанными ступенчатыми ат
тиками с тяжелыми карнизами, машикулями  
и тремя щелевидными окнами, освещающими 
чердачные помещения (чердак в центральной 
части здания освещается двумя выносными 
окошками кровли). В ризалитах размещены 
входы на междуэтажные лестницы, освеща
емые двумя небольшими арочными окошка
ми. Над ними нависают массивные балконы 
верхнего этажа, опирающиеся на пять сту
пенчатых кирпичных консолей.

Внутри две чугунных лестницы с рель
ефными ступенями и литыми балясинами 
ограждения ведут в помещения двух основ
ных этажей, спланированных одинаково: в 
передней части расположен просторный 
торговый зал, перекрытый сводами Монье 
и разделенный по продольной оси чугун
ными колоннами, вдоль дворового фасада 
— два связанных между собой подсобных 
помещения.

М агазин и пекарн я общества пот ребит елей
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УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ (КИРПИЧНАЯ)

УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 3/73 (Кост
ромское соединенное промыишенное 
училище им. Ф.В. Чижова) — СМ.
ПРОСП. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 73

УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 16 

Дом жилой у втор. пол. X IX  в.

Двухэтажный бревенчатый дом, рублен
ный “в обло” и обшитый калеванным те
сом, типичен для мещанской застройки го
рода периода эклектики.

Компактный прямоугольный в плане  
объем, крытый на два ската, выходит на 
улицу торцовым фасадом с четырьмя осями 
окон. Справа (по центру юго-восточного бо
кового фасада) примыкают двухэтажные 
равновысокие основному объему сени, ус
ложненные более поздними одноэтажными 
пристройками по сторонам. Концы бревен на 
углах декорированы досками-лопатками, 
украшенными несложной накладной резьбой 
геометрического характера. Аналогичный 
характер имеет резьба, украшающая фри
зовую доску карниза. Этажи здания проти
вопоставлены друг другу. Первый, тракто
ванный как цокольный, полностью лищен  
декора. Небольшие окна с лучковыми пере
мычками, в узких рамочных наличниках,  
зажаты между выступающим низким ошту
катуренным цоколем и горизонтальной об
шивкой второго этажа и разделены широ
кими простенками с вертикальной обшивкой. 
Главное украшение второго этажа состав
ляют строгие наличники высоких окон, ук
рашенные глухой резьбой. В тимпане фрон
тона помещено сдвоенное окно в узорном 
обрамлении, повторяющем по рисунку под
зор, пущенный по краю кровли.
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УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 20 

Дом жилой, кон. X IX в.

Двухэтажный деревянный дом выделяет
ся из окружающей жилой застройки свое
образием и высоким качеством резного де
кора. Его стены, поднятые на низком кир
пичном оштукатуренном цоколе, рублены из 
бревен “в обло”.

Г-образное в плане здание под пальмо
вой кровлей вытянуто вдоль улицы. К пра
вому флангу его основной части примыка
ют двухэтажный, чуть пониженный объем 
сеней, украшенных фигурным аттиком. 
Композиция основной части дома симмет
рична; доски-лопатки, прикрывающие вы
пуски бревен, делят главньп! фасад на три 
части: центр с тремя осями окон и фланги 
с двумя. Наличники окон обоих этажей бо
гато декорированы резьбой, сочетающей 
элементы народной трехгранно-выемчатой, 
профессиональной со стилизованным рас
тительным орнаментом и накладной резьбы. 
Особенно нарядно украшен венчающий 
карниз здания и тимпан щипцового фрон
тона, отмечающего центр фасада. По сто
ронам сдвоенного окна с первоначальной 
дробной расстекловкой помещены компози
ции из причудливо сплетающихся расти
тельных побегов, выполненные в низком 
рельефе.

Парадный вход в здание акцентирован 
лучковым зонтом. Здесь рядом расположе
ны две филенчатые двери — каждая вела 
на свой этаж. Подобное существование раз
дельных входов свидетельствуют о том, что 
здание использовалось под квартиры, сда
ваемые в наем.

УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 25/80 (Дом для 
служащих) — СМ. УЛ. СИМАНОВ
СКОГО, 80/25

Дом ж илой
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УЛ. ТЕРЕШ КОВОЙ, 66 А 

Дом жилойу втор, пол, X IX  в.

Небольшое двухэтажное здание с кир
пичным первым и бревенчатым, обши
тым тесом, вторым этажом — пример 
скромного городского дома периода эк
лектики, в стилистике которого тем не 
менее сохраняю тся отдельны е черты 
классицизма.

Прямоугольный в плане объем, поверну
тый торцом к улице, завершен двускатной 
кровлей. К правому (юго-восточному) боко
вому фасаду примыкает двухэтажный объем 
сеней. Этажи разделены узким кирпичным 
профилированным карнизом с полосой пря
моугольных нишек. Горизонтальной рустов
ке первого этажа отвечает обшивка “под 
руст” во втором. Небольшие нижние окна 
с лучковыми перемычками и подобием клин
чатого гребня сохранили металлические 
ставни. Декор второго этажа более наря
ден. Углы фиксированы досками-пилястра
ми с объемьюй и пропильной накладно!! 
резьбой, отличающейся редким своеобрази
ем, — в виде плетенок, розеток, вазонов с 
цветами и стилизованных человеческих 
фигур. Венчающий профилированный кар
низ с гладким фризом украшен по низу 
пропильным подзором. Оконные наличники 
с фигурными фартуками, декорированные 
объемной резьбой, завершены сандриками- 
полочками с исключительно тонким про
пильным подзором. Аналогичным образом 
убрано и сдвоенное окно в тимпане фрон
тона.

В глубине двора сохранился бревенчатый 
сарай, одновременный дому.
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ФАБРИЧНЫЙ РАЙОН ГОРОДА

Р асп ол ож ен  в сев ер о -зап адн ой 
части города у впадения реки Кос
тромы в Волгу. Фабричные комп
лексы с крупными производствен
ными корпусами вытянулись широ
кой полосой м еж ду берегом р. Кос
тромы, ул. Ерохова и продолж аю 
щей ее ул. Коммунаров. С юго-вос
тока к ним примыкает застройка  
прифабричных поселков, включаю
щая жилы е и общ ественные зд а 
ния, располож енны е на конечных 
о т р е зк а х  основны х ради ал ь н ы х 
улиц, идущ их от центра, —  Ост
ровского (М осковской), Текстиль
щиков (Константиновской или Ца-  
ревской), Симановского (Власьевс- 
кой) и К озуева (Ново-Троицкой) — 
и идущ ей в том ж е направлении 
короткой ул. Борьбы (Солдатской), 
а так ж е окраинны х поперечны х  
улиц —  Тереш ковой (Кирпичной) и 
Ф едосеева (Лягушачьего пер.). Гра
ницей, отделяю щ ей застройку, тя
готеющ ую к фабричным предприя
тиям, от основной части города, 
можно считать Депутатскую  (Спас
скую) улицу.

В X V I-X V III вв. в этой части го
рода, м еж ду современными улица
ми Ерохова и Тереш ковой, сущ е
ствовала Кирпичная и Каменщико-  
вая слобода, в которой жили кир
пичники и каменщики, производив

шие в Москве “каменные царские 
строения”. Она существовала у глав
ной улицы . К ирпичной, рядом  с 
землями Власьевской и Никольской 
церквей. В соответствии с регуляр
ным планом города 1781-1784 гг. 
слобода была упразднена, а Кир
пичной улице был придан регуляр
ный характер.

П реды стория фабричного райо
на относится ко второй половине 
XVIII столетия —  времени образо
вания первы х полотняны х м ану
ф актур  Костромы. Они откры ва
лись в разны х частях города, но 
одни из самых крупных распола
гались в его северо-западной  час
ти. К таким “ручным ф абрикам ”  
относились мануфактуры Углечани- 
нова и Колодкиных (ул. К расноар
мейская, соответственно, №  2 и № 
9), Я.И. и С.И. Аш астины х (ул. О с
тровского, 53 и 57), кож евенны й 
завод В.А .Трубникова (ул. О стро
вского, 46). Как правило, первые 
предприятия были включены в со
став городской усадьбы , состояв
шей из жилого дома в стиле клас
сицизма и одного —  двух произ
водственны х корпусов.

П ервой ф абрикой  нового типа 
стал механический завод Д.И. Ш и
пова, основанный в 1852 г. на круп
ном уч астк е у самого берега  р.
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1. Ц ен тральн ая часть города
2. И п атьевский  монасты рь
3. Ф абрика Т ретьяковы х  и Конш ина
4. Ф абрика Брю ханова
5. Ф абрика Зотовы х
6. Л ьноком бинат им. Зворы кина

266 Фабричный район города. Сит уационн ый план



Костромы м еж ду  современными ул. 
О стр ов ск ого , Т ер еш к ов ой  и пр. 
Текстильщ иков. Его комплекс со
стоял из большого числа одно- и 
двухэтаж ны х строений, стены ко
торы х, в противополож ность ж и 
лой застройке города, не были ош 
тукатурены . Корпуса группирова
лись вокруг систем ы  зам кнуты х  
дворов, над их котельными выси
лись кирпичные трубы. Ш иповский  
завод строил пароходы  для кост
ромского купца Чернова, а такж е 
выпускал паровые котлы и стани
ны для станков.

К 50-м  гг. X IX  в. относится и по
явление первых текстильных пред
приятий. В 1853 г. основана ф абри
ка А.В. Брю ханова и А.А. Зотова 
(ул. Борьбы, 75, ныне фабрика АО 
“К охлом а”), более известная в на
роде под названием  “м ихинской” 
(по имени третьего ее совладель
ца Г.И. М ихина, п озж е вош едш его 
в ее правление). В течение второй 
половины столетия на ее терри то
рии были выстроены пять крупных  
краснокирпичны х д в у х - и т р ех э 
таж ны х корпусов, среди  которых 
дом инирует массивный объем бу- 
магопрядильни в кирпичном стиле, 
с высокой стройной технологичес
кой баш ней, нарядный декор ко
торой, выделенный побелкой, ярко 
вы ступает на ф оне краснокирпич
ных стен.

У самого впадения в р. К остро
му речки Запрудни  —  север о-вос
точнее брюхановской —  в 1859 г. 
возникла ещ е одна льнопрядиль
ная фабрика братьев Зотовы х (ул. 
Коммунаров, 5, ныне АО “Л ен ”).  
Ее производственны е корпуса вы
тянулись  вдоль берега  речки , в 
сторону города был открыт о зел е 
ненный двор с тремя прудами. Наи
более нарядным сооруж ением  ф аб
ричного комплекса стал возведен 
ный у главной проходной в 1903 г. 
склад льна с оригинальным ф асад
ным дек о р о м  с в и де огром ны х 
бело-красны х архивольтов и круг
лых обрамлений окон второго све
та. П озднее братья Зотовы  откры
ли ткацкую фабрику за рекой Зап - 
рудней.

Крупнейшим предприятием ф аб
ричного района стала открывшаяся 
в 1866 г. фабрика братьев Третья
ковых и В.Д. Коншина, более изве
стная под названием “каш инской” 
по имени ещ е одного совладельца 
предприятия костромича Кашина 
(ул. Ерохова, 3). Огромный комби
нат, состоящ ий из прядильной и 
ткацкой фабрик, расположился на 
обширном участке м еж ду ш иповс- 
ким заводом и фабрикой Брю хано
ва. В состав ткацкой фабрики вхо
дили двенадцать, а в состав пря
дильной —  восемь огромных тр ехэ
тажны х корпусов, сблокированных
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м еж ду собой или соединенны х пе
реходами.

При каждой из фабрик сущ ество
вало здание правления или ф аб
ричной конторы (ул. Ерохова, 30, 
ул. Коммунаров, 5), нередко здесь 
ж е находился  и дом владельцев. 
Они располагались неподалеку от 
заводской проходной.

Одновременно со строительством 
производственны х зданий  вокруг 
фабрик начали формироваться при
фабричные поселки для рабочих и 
сл у ж а щ и х , в которы е н ар я ду  с 
жилыми домами входили различные 
благотворительные сооруж ения — 
учебные, медицинские и культур
но-просветительны е. У самого вхо
да на территорию  фабрики Брю ха
нова (домовладение №  9 по ул. Ф е
досеева) возник поселок из д в ухэ
тажны х полукаменных и деревян
ных домов для служ ащ их предпри
ятия. При каждом из домов в не
сколько квартир сущ ествовал н е
большой озелененный приусадебный 
участок. В конце X IX  — начале XX  
вв. ж илое строительство предпри
ятия, проданного Анонимному об
щ еству Гратри, Ж ерар и Михиной, 
продолж алось на конечном участке 
Власьевской ул. (ул. Симановского, 
8 0 /2 5 , 96). На той ж е улице (№ 
70) в 1904 г. был открыт дв ухэтаж 
ный кирпичный Народный дом в  
формах эклектики, с большим зр и 

тельным залом, библиотекой, чай
ной и различными клубными поме
щениями.

Аналогичные поселки возникли  
и у других текстильны х п редп ри 
ятий. Рядом  с главной конторой 
фабрики Зотовы х в 1870-е гг. была 
вы строена д в у х эта ж н а я  казарм а 
для рабочих (ул. К оммунаров, 5 
А), а напротив входа на ф абрич 
ную территорию  —  здания началь
ного училищ а для детей  рабочих 
и больницы. В близи новой терри 
тории зотовской фабрики на ж и 
вописном участке за речкой З ап - 
рудней , окруж енном  аж урной  ог
радой, на средства Зотовы х была 
сооруж ена богадельня (ул. З ап руд- 
ня, 10). На их ж е  средства было 
возведено дв ухэтаж н ое кирпичное 
ж енское училищ е (ул. Симановс
кого, 40).

Н аиболее крупны й ф абричны й 
п оселок  сл ож и л ся  при ф абр ике 
Третьяковых, с конца 1866 г. но
сивш ей название “Т оварищ ества 
Новой Костромской Льняной М ану
фактуры ”, а в 1904 г. преобразо
ванной в “Товарищ ество Большой 
Костромской Льняной М ануфакту
ры ”. На территории предприятия  
вблизи проходной в 1895 г. было 
сооруж ено м онум ентальное пяти
этаж ное здание рабочей казармы 
на 1000 человек, получивш ей на
звание “Дом тр уда” (ул. Ерохова,
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3). Ее ф асады  были вы держ аны  в 
кирпичном  сти л е, ар х и т ек ту р н о  
гармонируя с массивными п р ои з
водственными корпусами. Напротив 
прои зводственн ой  территории  по 
линии О строж ной ул. в последней 
четверти  X IX  —  начале X X  вв. 
возник целы й комплекс благотво
рительны х уч реж дений , в который 
в х о д и л и  бол ь н и ц а , а п тек а , р о 
дильны й прию т, ясли , училищ е 
для детей  рабочих и служ ащ их. До 
настоящ его врем ени сохранились 
лиш ь д в у х э т а ж н ы й  кирпичны й  
корпус фабричного училищ а, о д 
ноэтаж ное деревянное здание з а 
разного барака больницы (ул. Еро- 
хова, 2 и 12), а такж е изящ ное 
по а р х и т ек т у р е  зд а н и е  д етск и х 
яслей 1916 г. (ул. Ерохова, 6). Дома 
для рабочих и служ ащ их распо
лагались в кварталах м еж ду  В ла- 
сьевской и Константиновской ули 
цами. С охранились такж е стоящ ие 
рядом ж илой  дом с чайной в п ер 
вом эт аж е (просп. Текстильщ иков, 
94) и магазин с пекарней (№  96), 
принадлеж авш ие потребительско
му общ еству , образованном у при 
ф абрике.

Ф абричны й район в последней 
ч етв ерти  X IX  в. стал  одним из 
наиболее густонаселенны х и ж и 
вых районов Костромы. Н еслучай 
но поэтом у здесь , вблизи фабрик, 
располож и лся  крупнейш ий у ч еб 

ный комплекс города —  С оединен
ное техническое училищ е им. Ф.В. 
Ч иж ова, крупного пром ы ш ленни
ка и общ ественного деятел я , за 
вещ авш его деньги на его строи 
тельство и содер ж ан и е (пр. Т ек 
стильщ иков, 73). Училищ ный ком
плекс включил в себя территорию 
завода Ш ипова м еж ду  М осковской 
и Константиновской улицами. Р ас
полож енны е на обш ирном о зе л е 
ненном участке учебны е корпуса, 
м астерские и ж илы е дома для со 
трудников, выполненные по про
ектам хорош их зодчи х , стали ук 
раш ением  сев ер о -зап адн ой  части 
города. В этом ж е районе, но бли
ж е к центру, в 1902 г. в здании, 
вы строенном на средства Ф.В. Ч и
жова и переданном  уездн ом у  зем 
ству, открылась зем ская  больни
ца (ул. С п асок ук оц к ого , 2 9 /6 2 ) . 
Рядом  с ней в здан и и  бы вш его 
завода Рыльцовых такж е на ср ед 
ства Ч иж ова был организован ро
д о в сп о м о га т ел ь н о е  за в е д е н и е  с 
училищ ем для акуш ерок.

Ф абричный район обслуж ивали 
четы ре храм а —  В л ади м и р ск ая 
или Козьмодемьянская церковь “на 
Гноищ е” (пятиглавый храм после
дней четверти XV III в. с ш атровой 
колокольней), стоявш ая у п ер есе
чения Московской и Кирпичной ул.,  
стройная изящ ная церковь Власия 
в стиле раннего классицизма (ул.
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Симановского, 92), барочная ц ер 
ковь Спаса на Запрудне (ул. Зап - 
рудня, 2) и небольш ая К рестовоз- 
движ енская церковь при одноимен
ном кладбищ е, занимавш ем квар
тал у п ер есеч ен и я  соврем енны х 
улиц Коммунаров и Козуева. Строй
ные силуэты  храмов и вертикали 
их колоколен были наиболее ж и 
вописными архитектурны ми акцен
тами в застройке прифабричного 
района.

Близость к фабрикам изменила 
и индивидуальную  ж илую  застрой 
ку п р и л еж а щ и х  улиц . Б ольш ое 
число дом ов п ер ед ел ы в а ю т ся  в 
м н огок вартирн ы е, ч астич но или  
полностью сдаваемы е в наем. Они 
сохраняю т свой облик, характер 
ный для индивидуального жилья, 
но новые функции влекут за со
бой их перепланировку, устройство 
дополнительны х входов.

П р и н ц и п ы  п р о м ы ш л ен н о го  и  
п р и ф а б р и ч н о г о  с т р о и т е л ь с т в а 
бы ли п р о д о л ж е н ы  в с о в ет ск о е 
время: восточнее ф абрики З о т о 
вых в 1930-е гг. по проекту и н ж е
нера И.Д. Зворы кина был соор у 
ж ен  комплекс Льнокомбината, со
стоящ ий из дв ух  огромных основ
ны х к о р п у с о в , п р я д и л ь н о г о  и 
ткацкого. Рядом с комбинатом была 
пролож ена новая улица, по сто 
ронам которой  были вы строены 
дв ухэтаж н ы е здания заводоуправ 

ления, столовой, детского сада и 
яслей (ул. Ткачей, 7, 12, 14). Все 
они были вы держ аны  в ф орм ах 
“красной дорики” — постконструк
тивистского неоклассического на
правления, оф орм ивш егося в ар 
хитектурной мастерской и звестн о
го зодчего И.А. Ф омина и ар хи 
текторов его круга. П облизости  от 
этих основных социально-бы товы х 
сооруж ений  предполагалось выст
роить дома для рабочих и сл уж а 
щ их, образую щ и х рабочий п осе
лок , одн ак о  эта  и д ея  не бы ла 
осущ ествлен а, и дома для рабо
чих были выстроены в стороне от 
комбината, в топонимике города 
за  ним и за к р еп и л о сь  н азв ан и е 
“зворы кинские дом а”.

Ф абричны й район города до на
стоящ его врем ени сохранил  свою 
архитектурную  специф ику. До нас 
дош ло немало приф абричны х ж и 
лы х дом ов на прим ы каю щ их к 
промы ш ленной зоне улиц ах , про
долж аю т ф ункционировать благо
тв ор и тел ь н ы е у ч р е ж д е н и я , с о 
зданны е при ф абриках; из четы 
р ех  храмов утрачены  два (К озь 
модемьянская и К рестовоздвиж ен- 
ская церкви). В еликолепно сох р а 
нил и сь  ф а б р и ч н ы е к ом п л ек сы , 
которы е п о -п р еж н ем у  ф орм ирую т 
панорам у города и з -за  реки К ос
тромы.
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1. Корпус №  1
2. Корпус №  2
3. Корпус №  3
4. Корпус №  4
5. Корпус №  5
6. С клад хлопка
7. К рутильны й  корпус

УЛ. БОРЬБЫ, 75

Фабрика льнопрядильная А,В. 
Брюханова, сер, X IX — нач, XX вв.

Характерный пример крупного фабрич
ного комплекса в кирпичном стиле. Один 
из важнейших элементов в застройке про
мышленной зоны исторического части Кос
тромы. От соседних фабрик отличается раз
витой объемно-пространственной компози
цией и нарядным фасадным декором.



Началом формирования фабричного ком
плекса послужило строительство в 1853- 
1854 гг. нерехтским купцом А.В. Брюхано
вым трехэтажного кирпичного здания льно
прядильной фабрики f K o p n .  № 1), В каче
стве компаньонов фирмы он приглашает 
купцов А.А. Зотова (в 1854 г.) и Г.И. Михи- 
на (в 1855 г.). По имени последнего фабри
ку в литературе называют “Михинской”. В  
1859 г. Зотов отделяется и основывает соб
ственную фабрику. В 1859-1861 гг. фабрика 
Брюханова увеличивает мощность, в связи 
с чем. к северному торцу корп. Л'9 1 при
страивается корп. № 2. В 1860-70-е гг. пер
пендикулярно производственным зданиям 
был возведен склад для сырья, замкнув
ший фабричную территорию с севера. В 1881 
г. из-за падения спроса на полотно фабри
ка закрывается, а с 1882 г. частично сдает
ся в аренду. В 1899 гг. ее купили бельгий
ские фабриканты Гратри и Жерар, совме
стно с владелицей Г. Михиной, образовав 
фирму Анонимное Общество Костромских 
льнопрядильной и бумажной мануфактур 
русских фабрик Гратри, Жерар и Михи
ной. Новые хозяева модернизировали фаб
рику и перепрофилировали ее на хлопок. В 
связи с этим в 1899 г. параллельно льно
прядильне ближе к ул. Ерохова был соору
жен крупный с нарядным фасадным деко
ром, 3-этажный корпус бумагопрядильной 
фабрики (корп. № 3). Южнее, перпендику
лярно производственным зданиям построи
ли 2-х этажный крутильный корпус, а в 
1902-1903 гг. корпуса льнопрядильни и бу- 
магопрядильни были соединены 3-х этаж
ным корп. № 4 . в котором установили па
ровые машины, а южнее его возвели од
ноэтажное здание котельной, ныне над
строенной вторым этажом (корп. № 5). В 
1909-1910 гг. ткацкое и льнопрядильное 
производства на фабрике были ликвидиро
ваны, и она полностью перешла на бума
гопрядение. В 1913 г. на фабрике работало

2000 чел. История фабрики связана с рабо
чим движением: здесь в 1873, 1903, 1905 и 
1915 гг. проходили крупные политические 
стачки и забастовки. В 1918 г. предприятие 
было национализировано и получило назва
ние Третьей Республиканской фабрики, с 
1927 г. прядильной фабрики “Знамя Труда”, 
ныне это фабрика акционерного общества 
“Кохлома”. При расширении предприятия в 
1960-1980-е гг. был значительно увеличен 
крутильный корпус, возведен администра
тивно-бытовой корпус, а на территории по
строен ряд новых вспомогательных соору
жений и пристроек к основным зданиям.

В объемно-планировочной композиции ком
плекса доминируют вытянутые параллельно 
ул. Ерохова сблокированные между собой кор
пуса льнопрядильного и бумагопрядильного 
цехов (корп. 1-3), объединенные между собой 
также трехэтажным зданием для паровой 
машины с примыкающим с юга одноэтажным 
зданием котельной (ныне надстроена вторым 
этажом). С севера и юга первоначальную тер
риторию замыкают поставленные торцом к 
улице двухэтажные корпуса крутильного 
цеха и склада для сырья. Все исторические 
здания кирпичные, выполненные в лицевой 
кладке.

Корпус № 1 (льнопрядильный). Самое 
раннее в комплексе крупное трехэтажное 
здание, почти лишенное фасадного деко
ра, типично для производственных поме- 
шений периода эклектики. Прямоугольный 
в плане объем завершен двускатной кров
лей. Скупым украшением стен, прорезан
ных тремя рядами крупных окон с лучко
выми перемычками, служат узкие между
этажные пояски и венчающий карниз, об
разованные напуском кирпича.

Внутри пространство каждого из этажей 
разделено поперечными капитальными сте
нами на три части: в центре расположен 
основной фабричный зал, перекрытый па
раллельными кирпичными сводиками на
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тавровых балках, опирающихся на метал
лические столбы, в северном торце — по
мещение для паровой машины и черная 
лестница, в южном — основная лестница и 
подсобные помещения.

Корпус № 2 (льнопрядильный). Г-образ- 
ный в плане, примыкающий к корпусу № 1 
и стилистически близкий ему, сложился из 
двух первоначально изолированных объе
мов: вначале, в 1859-1861 гг. в два этапа 
был возведен основной прямоугольный тре
хэтажный объем, позже, вероятно, в 1870- 
е гг., он был продолжен на три прогона и 
объединен со стоящим перпендикулярно 
ему более ранним двухэтажным зданием, 
надстроенным тогда же третьим этажом. 
Своеобразным и единственным украшением 
фасадов основного объема, с крупными 
прямоугольными окнами в двух нижних  
этажах и с лучковыми перемычками — в 
верхнем, являются анкерные болты в виде 
круглых розеток. В западном крыле здания 
углы закреплены огибающими лопатками, 
первоначальный карниз усложнен поясом 
поребрика, а полуциркульные перемычки 
нижних окон украшены рустом.

Этажи основного объема, с крупными про
изводственными залами, отделенными ка
питальной стеной от достройки в северном 
торце, перекрыты параллельными кирпич
ными сводиками по металлическим тавро
вым балкам, опирающимся на трубчатые 
металлические колонны. Первый этаж за
падного крыла разделен стенами на два 
больших и два маленьких помещения с ко
робовыми сводами. Верхние этажи с плос
кими потолками имеют нерасчлененное про
странство. Связь этажей осуществляется по 
основной лестнице в северном торце и на
ружным металлическим — на восточном и 
южном фасадах.

Корпус № 3 (бумагопрядильный) — яр
кий памятник промыщленной архитектуры  
в кирпичном стиле. Благодаря развитому

К о р п ус №  2. Вост очн ы й фасад  
К о р п ус №  3. Ю ж н ы й  фасад ФАБРИЧНЫМ р а й о н ГОРОДА 273



фасадному убранству, выявленному побел
кой, и активному пространственному силу
эту является архитектурной доминантой не 
только данного фабричного комплекса, но 
и прилежащего промышленного района.

Массивный прямоугольный в плане тре
хэтажный объем, завершенный вальмовой 
кровлей, усложнен выступом квадратной в 
плане пятиярусной технологической башни 
с четырехскатной кровлей на левом фланге 
главного фасада, обращенного к улице, и 
двумя небольшими ризалитами для лестниц 
и ретирад — на дворовом западном. Этажи 
разделены широкими карнизами, в нижних 
этажах украшенными зубчиками, а в вер
хнем дополненными аркатурой из килевид
ных звеньев. Поэтажные лопатки с нависа
ющими языками вместо капителей членят 
каждый из этажей на равномерные квад
ратные прясла, в каждом из которых по
мещена пара сблокированных между собой 
высоких окон с горизонтальной балкой-пе
ремычкой, украшенной клинчатыми замка
ми. Основу фасадного декора башни состав
ляют межъярусные карнизы с зубцами и 
машикулярами и огибающие угловые ло
патки. Оконные проемы, световые и лож
ные, по-разному сгруппированные в каж
дом из ярусов, имеют арочную форму и 
декорированы архивольтами (в сдвоенных 
ложных окнах 4-го яруса опирающимися на 
пилястры). Пятый невысокий ярус расчле
нен часто расставленными лопатками, утол
щенными к верху, образующими ряд глу
боких ниш, более крупных, с арочными 
окошками, в центре и узких — по краям.

Все этажи, кроме первого, разделенного 
поперечной стеной на две неравные части, 
имеют объединенное пространство. Ориги
нальная система перекрытий образована 
пятью продольными многопролетными ра
мами, поддерживаемыми чугунными труб
чатыми колоннами. На них и наружные 
стены опираются промежуточные двутав

ровые балки, по которым выполнены па
раллельные кирпичные сводики. Лестнич
ные клетки расположены в технологичес
кой башне на главном фасаде и в левом 
ризалите на дворовом. В 4-м ярусе башни 
размещена вентиляционная камера, а в 5-м 
— баки для воды.

Корпус № 4 (здание для паровой маши
ны). Прямоугольное в плане трехэтажное 
здание, соединяющее 1-й, 3-й и 5-й кор
пуса, выстроенное в традициях кирпично
го стиля, интересно своеобразным реше
нием интерьера. Часть северного фасада 
закрыта одноэтажной пристройкой 1910-1915 
гг. В 1950-е гг. в двусветном машинном зале 
возведено междуэтажное перекрытие.

Фасады здания расчленены на три яруса 
профилированными кирпичными поясками  
и завершены карнизом с аркатурой. Широ
кие полуциркульные архивольты крупных  
арочных окон второго яруса и выявленные 
выступами лучковые перемычки располо
женных попарно небольших окон крайних 
ярусов опираются на плоские консольки.

Первый этаж здания перекрыт продоль
ными кирпичными сводиками, опирающи
мися в центральной части на фундаменты 
паровой машины. Двусветный машинный зал 
перекрыт поперечными параллельными кир
пичными сводами по двутавровым балкам. 
В оформлении интерьера машинного зала 
использован ордер. Арочные окна первого 
света декорированы профилированными ар
хивольтами, опирающимися на каннелиро- 
ванные пилястры. Более крупные пиляст
ры в простенках зрительно поддерживают 
профилированный карниз на уровне под
крановых балок. У восточного торца корпу
са расположена система металлических ле
стниц для подъема на мостовой кран.

Корпус № 5 (котельная). Одноэтажное 
здание, надстроенное в 1950-е гг. вторым 
этажом, примыкающее северным торцом к 
корпусу № 3, по стилистике близко ма-
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шинному отделению (корп. № 4). Фасадный 
декор прямоугольного в плане сооружения, 
завершенного двускатной кровлей, состоит 
из угловых огибающих лопаток, карниза с 
пояском аркатуры с треугольными впади
нами и полуциркульных широких архиволь
тов, опирающихся на плоские консольки и 
украшающих равномерно расставленные 
крупные арочные окна. Поздний второй 
этаж завершен карнизом с зубчиками.

Внутри пространство первого этажа раз
делено капитальными поперечными стена
ми на три неравные части. До надстройки 
покрытие было выполнено по металличес
ким треугольным фермам с открытой внутрь 
конструкцией.

Крутильный корпус — двухэтажное, пря
моугольное в плане здание, в архитектур
ном убранстве которого использованы фор
мы классицизма. Выразительность фасадов 
создается мерным ритмом крупных ароч
ных окон в нарядных побеленных налични
ках с гладкими боковинами и рустованны
ми архивольтами. Стены венчает широкий 
многорядный карниз с выпусками анкерных  
болтов в форме розеток.

Первоначальные деревянные перекрытия 
по деревянным балкам, опирающимся на 
чугунные трубчатые колонны, заменено на 
железобетонные. Параллельные кирпичные 
сводики по балкам сохранились лищь в 
единственном большом помещении 1-го эта
жа, в западном торце здания.

Склад С Ы Р Ь Я  — длинное двухэтажное, 
крытое на два ската, с выступами бранд
мауэров, кирпичное здание с фасадным 
декором в традициях позднего классициз
ма. По-видимому, первоначально склад был 
одноэтажным и строился в несколько эта
пов, расщирялся в соответствии с развити
ем предприятия. Вдоль северного фасада к 
нему примыкает одноэтажная пристройка 
конца XIX в., а к южному — поздний де
ревянный навес.

К о р п ус №  5. Фрагм ент  юж ного фасада  
К р ут и льн ы й  к орп ус. Северный фасад  
Склад сырья. Ю ж н ы й  фасад
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Горизонтальная протяженность главного 
южного фасада подчеркнута междуэтажной 
тягой и профилированным венчающим кар
низом, а также равномерным ритмом ароч
ных проемов с архивольтами, рустованны
ми в первом и профилированными, с зам
ками и импостами, украшенными овальны
ми подвесками, во втором. Стены пристрой
ки вдоль северного фасада расчленены на 
одинаковые прясла плоскими лопатками, 
над которыми возвышаются вентиляцион
ные тумбы с четырехскатным завершени
ем. В центре каждого из прясел — круп
ный входной проем с лучковой перемычкой. 
Своеобразным фасадным декором служат 
фигурные анкерные болты под венчающим 
карнизом, фланкирующие лопатки.

Внутри здание разделено поперечными 
стенами на ряд различных по площади от
секов. Деревянные перекрытия по деревян
ным балкам в основной двухэтажной части 
опираются на чугунные колонны. Два поме
щения, крупное в центральной его части и 
небольшое в западной, — двусветные.

Лит.: Я. Крживоблоцкий. Костромская 
губерния. Материалы для географии и ста
т ист ики России, собранные офицерами ге
нерального штаба. Спб., 1861. С. 345; Па
мят ная книжка Костромской губернии на 
1862 год, составленная Костромским Губер
нским Статистическим Комитетом. Ко
строма, 1862. С. 366-367; В. Пирогов. Очер
ки фабрик Костромской губернии. Кост
рома, 1884. С. 148, 152, 164, 169; Костромс
кой календарь на 1894 г. Кострома, 1894. С. 
186; то же на 1903 г. Кострома, 1903. С. 
177; то же на 1911 г. Кострома, 1911. С. 
133; Исторический очерк возникновения и 
развития Анонимного Общества Костром
ской Льнопрядильной и Бумажной М ану
фактуры. Русские фабрики “Гратри, Ж е
рар и М ихиной”. М., 1913.; Е. Дюбюк. Ос
новные черты крупной промышленности 
в Костромской губернии в дореформенное 
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Костроме. Сборник статей. Кострома, 
1926. С. 6; Кострома. Крат кий ист ори
ческий очерк. Ярославль, 1978. С. 40.

УЛ. ЕРОХОВА, 30, УЛ. Ф ЕДОСЕЕ
ВА, 9

Главная контора и привратниц- 
кая льнопрядильной фабрики Брю
ханова, сер, X IX в.

Два кирпичных здания в традициях позднего 
классицизма, двухэтажное конторское и од
ноэтажное для привратницкой, относятся к 
наиболее ранним сооружениям комплекса 
фабрики Брюханова. Главная контора распо
ложена у современной проходной фабрики на 
южной стороне небольшой прифабричной пло
щади и отделена от производственного комп
лекса линией узкоколейки, идущей по внеш
ней границе территории. Привратницкая сто
ит в начале короткого проезда, на углу с ул.
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Федосеева. Первоначально слева от нее рас
полагались ворота. Их пилоны с пирамидаль
ными завершениями были декорированы сдво
енными пилястрами, стенки с профилирова- 
ными карнизами, примыкающие к ним по  
сторонам, были прорезаны калитками с ароч
ными архивольтами. Над чугунными ворота
ми проезда была перекинута ажурная метал
лическая арка с изящным навершием.

Главная контора — двухэтажное здание, Т- 
образное в плане, с пальмовой кровлей, воз
водилось в два этапа. Его пониженное восточ
ное крыло, несомненно, более раннее по вре
мени строительства, сохраняет связь с жилой 
архитектурой Костромы 40-50-х гг. XIX в., 
возможно, под конторский корпус был при
способлен жилой дом. Фасады разделены по 
высоте узким междуэтажным профилирован
ным карнизом и прорезаны прямоугольными 
окнами в поздних штукатурных наличниках с  
ушами. Углы фиксированы поэтажными пи
лястрами, каннелированными во втором эта
же. Семиосный восточный фасад, обращенный 
в сторону городских кварталов, трактован наи
более нарядно. Простенки окон второго пара

дного этажа украшены лепными композици
ями из пальметт. В центральной части, огра
ниченной лопатками, ранее существовал бал
кон, на который выходили три арочных про
ема — дверной и оконные по сторонам.

Облик западной части здания более скро
мен; поэтажные профилированные карнизы, 
огибающие поэтажные лопатки на углах и 
ряды окон с лучковыми перемычками в тяну
тых наличниках. Центр восточного фасада, 
выходящего на фабрику, акцентирован лопат
ками. В первом этаже здесь размещена вход
ная дверь и два окна, объединенные плоской 
нишей с лучковым завершением, над ними — 
пара сблокированных между собой окон.

Привратницкая — небольшой одноэтаж
ный объем с низкой вальмовой кровлей 
имеет план в виде прямоугольника с лег
ким ризалитом на левом фланге восточного 
фасада. Углы объема подчеркнуты сдвоен
ными пилястрами, в завершении — разви
тый трехчастный карниз. Окна ныне расте
саны, над перемычкой входной двери в 
ризалите сохранился небольшой клинчатый 
замковый камень.

УЛ. ФЕДОСЕЕВА, 9 Б

Дом для служащих фабрики Брю
ханова, втор. пол. XIX в.

Один из жилых домов прифабричного по
селка характеризует принципы организации 
жилья для работников промышленных пред
приятий пореформенного периода. Стилисти
ка небольшого многоквартирного здания с 
кирпичным первым и деревянным вторым эта
жом характерна для времени эклектики с пре
обладанием элементов русского стиля.

Объемная композиция прямоугольного в 
плане здания повторяет традиционный для 
классицистической застройки Костромы тип 
дома с мезонина. Скромный декор симметрич
ного главного фасада состоит из профилиро-

Дож для служащих фабрики Брюханова
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ванного кирпичного карниза, разделяющего 
основные этажи, рустованных лопаток, зак
репляющих углы нижнего этажа и выделяю
щих его центральную трехоконную часть, де
ревянного карниза с подзором, венчающего 
второй этаж (аналогичный подзор укращает 
край кровли мезонина) и наличников окон вто
рого этажа, спущенные боковины которых 
декорированы несложной резьбой. Дополнитель
ную выразительность фасадам придает тесо
вая обшивка фасадов, горизонтальная в основ
ной части и вертикальная под окнами второго 
этажа и под кровлей трехоконного мезонина.

Лит.: Исторический очерк возникновения 
и развития Анонимного Общества Кост 
ромской Льняной и Бумажной мануф акт у
ры. Русские фабрики “Гратри, Жерар и Ми- 
хиной”. М., 1913.

УЛ. ЕРОХОВА, 32 

Пожарное депо, нач. XX в.

Вытянутое вдоль северной стороны неболь
шой площади перед современной проходной 
фабрики Брюханова (ныне АО “Кохлома”) дву
хэтажное кирпичное здание выстроено в фор
мах эклектики рубежа XIX-XX вв. и по архи
тектуре созвучно комплексу фабричных пост
роек этого времени. Депо построено в начале 
XX в. на территории фабрики Анонимного Об
щества Костромских льнопрядильной и бумаж
ной мануфактур русских фабрик Гратри, Же
рар и Михиной (фабрики Брюханова), в 1990-х 
г. оно было значительно расщирено к востоку 
пристройкой, повторяющей архитектурные 
формы первоначальной части здания. Особую 
нарядность сооружению придает окраска в два 
цвета — с белеными деталями декора.

Первоначальная прямоугольная в плане 
часть здания имеет асимметричную компози
цию: с трехэтажной бащней на правом флан
ге, в торце, и небольщим прямоугольным ат
тиком по оси главного входа — на левом. Эта
жи разделены узкой профилированной тягой. 
В первом расположен ряд щироких ворот с 
лучковыми перемычками, во втором — сгруп
пированные по два арочные окна с щироки-

ми полуциркульными архивольтами, объеди
ненными попарно. Под каждым окном — ле
жачие прямоугольные филенки. Заверщает 
фасад широкий карниз с полосой квадратных 
нишек, кладка верхней части стены под ним 
(до пят оконных архивольтов) — из постав
ленных на ребро кирпичей. Углы башни под
черкнуты гладкими лопатками, пара окон тре
тьего этажа имеют стрельчатую форму, в за
вершении объема — кирпичный парапет с не
большими прямоугольными проемами, сгруп
пированными по три.

В первом этаже расположены боксы для 
машин, во втором — конторские помещения.
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1. С клад льна
2. “Дом т р у д а ”
3. Т кац кая  ф абрика
4. П рядильная ф абрика

УЛ. ЕРОХОВА, 3

Фабрика ткацкая и прядильная 
Третьяковых и Коншина (Большая 
Костромская льняная мануфакту
ра), втор. пол. X IX — нач. XX в.

Крупнейшая городская фабрика, отличаю
щаяся сложной и развитой планировочной 
структурой и выразительными по архитекту
ре промышленными сооружениями в кирпич
ном стиле. Фабричный комплекс, расположен
ный на левом берегу старицы р. Костромы у 
ее впадения в Волгу, играет большую роль в 
формировании панорамы центральной части 
города.

Тк ац к ая фабрика Трет ьяк овы х и Конш ина. 
Генплан
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Предприятие было одним из крупнейших в 
Европе производителей льняных тканей. Со
стоящее из двух отделений, ткацкого и пря
дильного, оно занимает обширную территорию 
севернее моста через старицу р. Костромы, от 
которого отделено территорией завода Шипо
ва (ныне завод им. Красина). Участок непра
вильной формы, близкой Г-образной конфигу
рации, с запада выходит на берег реки, а с 
востока вытянут вдоль ул. Ерохова; к северу 
от него между улицей и речным берегом тя
нутся комплексы фабрики Брюханова (фабри
ка АО “Кохлома”) и других предприятий, об
разующих промышленную зону города.

Прядильно-ткацкая фабрика была основана 
в 1866 г. братьями П.М. и С.М. Третьяковыми и 
их родственником В.Д. Коншиным. В конце 1866 
г. было образовано “Товарищество Новой Ко
стромской Льняной Мануфактуры’’, совла
дельцем которого стал купец Кашин, по име
ни которого фабрика часто называется “Ка
шинской”. Первые кирпичные производствен
ные корпуса (ткацкий № 1 и прядильные №№ 
1. 2 и 3). стоящие в центре участка и вытя
нутые параллельно речному берегу, были воз
ведены в 1866-1885 гг. К западу от прядильно
го корпуса № 2 в 1889 г. был вырыт неболь
шой пруд.

Во второй половине 1880-х — 1890-е гг. со
оружены все основные здания прядильной 
фабрики, занимающей северную часть тер
ритории, расширен к югу блок ткацких кор
пусов, в 1896 г. выстроены склады льна и го
товой продукции (корп. № 11) в юго-восточ
ном углу участка, а рядом с ними так называ
емый “Дом труда”(корп. № 12) — пятиэтаж
ная “сборная казарма” на 1000 рабочих, вы
ходящая торцом на южную границу владения. 
Продукция фабрики в этот период неоднок
ратно получала высокие награды, в частно
сти: Золотую медаль и Государственные гер
бы на Всероссийских выставках 1882 и 1896 
гг., а также “Grand-Prix” на Всемирной выс
тавке в Париже в 1900 г.

В 1904 г. фирма реорганизуется в акционер
ное общество “Товарищество Большой Кост
ромское! Льняной Мануфактуры”. С этого вре
мени вплоть до 1915 г. активно развивается 
ткацкая фабрика (южная часть территории), 
где наряду с расширением старого ткацкого 
корпуса корпусами №№ 3 и 4 к западу от него, 
также параллельно реке, возводится ряд но
вых корпусов (корп. №№ 6. 7. 8. 9. 10). обра
зующих второй ряд крупных строений вдоль 
бывшей Речной улицы, превратившейся та
ким образом во внутрифабричный проезд. В 
1912 г. фабрика была крупнейшим предприя
тием города, на котором работало 6 тысяч ра
бочих.

К настоящему времени все основные зда
ния фабричного комплекса сохранились. Но
вые производственные корпуса, возведенные 
в 1960-1970-е гг., располагаются к западу и 
востоку от исторического ядра предприятия 
— два из них (один за другим) — вдоль ул. 
Ерохова, остальные — на свободной террито
рии ближе к речному берегу.

Ткацкая фабрика
Располагается в южной части огромной тер

ритории фабричного комплекса, непосред
ственно соседствуя с прядильной фабрикой. 
Западная и южная граница ее территории идет 
по ул. Ерохова, ломающейся под прямым уг
лом и круто поворачивающей к р. Костроме. 
Осью планировочной композиции является 
внутрифабричный проезд (бывш. Речная ул.), 
идущий с юга на север и делящий террито
рию текстильной фабрики на две части. За
падная (справа от проезда) представляет со
бой обширный хозяйственный двор, ограни
ченный с юга и востока массивным Г-образ- 
ным двухэтажным зданием складов (корп. № 
И), с северо-востока — фабричной оградой, 
шедшей по линии бывшей Константиновской 
или Царевской ул. (ныне она продолжает на
правление просп. Текстильщиков), а с запада 
блоком двухэтажных ткацких корпусов №№
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6 и 7. вытянутых вдоль проезда и обращен
ных в сторону двора более поздними пристрой
ками — компактной дизельной (корп. № 8) и 
одноэтажного склада (корп. № 9). Последним 
в ряду производственных построек выступает 
миниатюрный одноэтажный корпус № 10. сто
ящий на северном углу территории фабрики 
у схода двух бывших улиц. Все исторические 
здания восточной части территории — круп
ный пятиэтажный “Дом труда” и сблокиро
ванные между собой двух- и трехэтажные 
ткацкие корпуса Хо№ 1. 2 и 3 — вытянуты 
параллельно внутрифабричному проезду, 
последние — со значительным отступом от 
его красной линии; непосредственно на про
езд выходят более поздние ткацкие корпуса 
— одноэтажный № 4 и двухэтажный № 5. при
мыкающие к основной линии производствен
ных зданий. Ранее в этой же линии распола
гался аналогичный корп. № 4 одноэтажный 
корпус постройки 1912 г. (заменен в 1970-е гг. 
современным трехэтажным). Все постройки 
выполнены в лицевой кирпичной кладке, не
которые с побеленными деталями фасадного 
декора. Их архитектурные формы характер
ны преимущественно для кирпичного стиля.

Корпус № 1. расположенный между пря
дильным корпусом № 1 и ткацким № 2, по 
своему облику типичен для крупных произ
водственных зданий второй половины XIX в. 
Его первоначальный двухэтажный объем со
оружался в несколько этапов с 1866 по 1885 
гг., третий этаж надстроен в 1890-1891 гг. Тог
да же трехпролетная система конструкций в 
большей части корпуса заменяется на двух
пролетную. В настоящее время большая часть 
фасадов закрыта пристройками советского 
времени.

Вытянутый по оси север-юг объем, прямо
угольный в плане, с плоским ризалитом на 
левом фланге восточного фасада, завершен 
двускатной кровлей. Строгий декор фасадов, 
прорезанных рядами крупных оконных про
емов, составляют узкие междуэтажные и вен-

Фабрика Трет ьяк овы х и Конш ина  
Тк ац к ая фабрика. К о р п ус  JV° 1. Вост очны й  

фасад
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чающии карнизы, лопатки, членящие стены 
в соответствии с внутренним делением зда
ния, и выделенные побелкой клинчатые луч
ковые перемычки окон. Наиболее интересны 
анкеры в виде штурвалов в простенках под 
карнизами двух нижних этажей.

Внутри каждый из этажей разделен попе
речными стенами на 2-4 крупных помещения, 
перекрытых поперечными сводиками по ме
таллическим балкам, поддерживаемым в два 
или три (в северной части корпуса) пролета 
чугунными трубчатыми колоннами.

Корпус № 2. расположенный между 1-ми 
3-м корпусами, отличается своеобразным ре
шением фасадов. Прямоугольное в плане зда
ние с небольшим выступом на правом фланге 
западного фасада состоит из трех блоков, 
разделенных брандмауэрами — трехэтажных 
северного (1889 г.) и центрального (1892 г.) и 
двухэтажного с подвалом южного (1893 г.). 
Этажи разделены скромными ступенчатыми 
карнизами, очень крупные окна с лучковыми 
перемычками разделены широкими простен
ками, украшением которых служат анкеры- 
’’штурвалы”. Исключительно своеобразно ус
тройство в верхнем этаже двухэтажной час
ти здания невысоких окон второго света так
же с лучковыми перемычками.

Внутри каждый этаж разделен поперечны
ми стенами на три больших помещения с про
дольными и поперечными сводиками, опира
ющимися на чугунные колонки. В централь
ной части сооружения расположена между
этажная лестница, примыкающая к стене 
между южным и центральным блоками.

Корпус № 3 интересен смелым инженерным 
решением перекрытий. Крайний в блоке ран
них ткацких корпусов, он возведен в 1903 г. и 
северным торцом примыкает к корпусу № 2. 
Весь западный фасад сооружения прикрыт 
одноэтажным корпусом № 4. Двухэтажный, 
прямоугольный в плане объем усложнен не
большим ризалитом на правом фланге восточ
ного фасада. Протяженные фасады с двумя

рядами крупных, в 24 стекла, окон с лучко
выми перемычками, выявленными кладкой,  
расчленены по вертикали узкими ступенча
тыми карнизами, а по горизонтали — лопат
ками в оконных простенках. Здесь также ис
пользованы анкеры-“штурвалы”.

Внутри поперечная стена разделяет каждый 
этаж на две неравные части — обширный 
производственный цех с единственной в ком
плексе пятипролетной каркасной конструкци
ей перекрытий, состоящей из поперечных 
кирпичных сводов, опирающихся на ряды 
чугунных колонн, и ряд более мелких под
собных помещений с междуэтажной лестни
цей в южном торце объема.

Корпус № 4. выстроенный в 1911 г., — един
ственное многопролетное одноэтажное здание 
с оригинальной системой освещения зенитны
ми фонарями кровли. Прямоугольный в плане 
низкий объем западным фасадом примыкает 
к корпусу № 3, а северным — к современной 
двухэтажной пристройке. Над плоской кров
лей здания выступают ряды остекленных плос
костей двускатных зенитных фонарей. Глав
ный восточный фасад, обращенный к проез
ду, не имеет проемов. Его стена с плоскими 
крупными нишами и широкими лопатками в  
простенках завершена простым карнизом. На 
южном фасаде в плоскостях между лопатка
ми помещены крупные прямоугольные окна с 
дробной расстекловкой.

Внутри единое пространство здания имеет 
плоское перекрытие, опирающееся на желе
зобетонные фермы с сеткой прямоугольных 
столбов.

Корпус № 5 — двухэтажное здание в скром
ном варианте кирпичного стиля, возведенное 
в 1897 и надстроенное третьим этажом в 1903 
г. Совместно с корпусами № 1, 6 и современ
ной трехэтажной производственной построй
кой формирует пространство небольшого 
внутреннего дворика фабрики. К прямоуголь
ному в плане основному объему примыкает 
более узкий объем перехода к корпусу № 1.
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Стены здания с рядами высоких окон членят
ся узкими междуэтажными поясками и вен
чающим карнизом. Углы подчеркнуты лопат
ками. Между широкими побеленными лучко
выми перемычками окон — анкеры.

Основное пространство каждого этажа пе
рекрыто системой параллельных кирпичных 
сводов по металлическим балкам, опирающих
ся на два ряда чугунных трубчатых колонн. В 
более узкой части объема расположены под
собные помещения, междуэтажная лестница 
и лифтовая шахта.

Корпус № 6 состоит из трех разновремен
ных частей, отличающихся по конструкциям 
и фасадному оформлению. Сложная конфигу
рация плана здания обусловлена его местопо
ложением на перекрестке сходивщихся под 
острым углом двух улиц — Речной и Царевс- 
кой. Самый ранний — компактный, прямоу
гольный в плане северный объем, расположен
ный вдоль бывщей Речной ул. у перекрестка, 
был выстроен в 1890 г., в 1905 г. — северо-вос- 
точньп! объем, вытянутый по линии Царевс- 
кой ул., в 1915г. к ним примкнул крупный дву
хэтажный южный объем, соединивший корпуса 
JSfo 6 и 7, одновременно изменена система пе
рекрытий первоначальной части здания, тогда 
же надстроенной третьим этажом.

Архитектура северного объема стилистичес
ки ориентирована на традиции промышлен
ного зодчества первой половины XIX в.: окна 
обоих этажей заключены в упрощенные плос
кие наличники с акцентированной перемыч
кой и профилированными подоконниками, 
углы подчеркнуты пилястрами, скромному 
междуэтажному валику противопоставлен 
широкий ступенчатый венчающий карниз.  
Своеобразие фасадам придают арочные окна 
первого этажа, в производственных корпусах 
комплекса более нигде не встречающиеся. 
Юго-восточная часть корпуса отлична по про
порциям: этажи здесь различаются по высо
те — первый значительно ниже второго. 
Скромным украшением стен выступают под-

Тк а ц к а я фабрика. К о р п ус №  2. Фрагм ент  
восточного фасада  
К о р п ус М  6. Вост очн ы й фасад
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черкнутые побелкой широкий венчающий кар
низ и лучковые перемычки окон. Фасады 
южной части здания близки корпусу № 3, с 
широкими поэтажными карнизами и лопатка
ми в простенках крупных окон.

Внутри северный объем перекрыт ребрис
тым сводом из монолитного железобетона, от 
первоначального перекрытия кирпичными  
сводиками в первом этаже сохранились чу
гунные колонны. Перекрытия северо-восточ
ного и южного объемов — из монолитного 
железобетона по железобетонным балкам со
ответственно в два и четыре пролета.

Корпус № 7 — одно из наиболее вырази
тельных сооружений комплекса, в архитек
туре которого ощущается влияние неоклас
сицизма. Возведенное в 1907 г. двухэтажное 
здание в 1915 г. было объединено с корпусом 
№ 6. Протяженность фасадов здания подчер
кнута горизонталями ощтукатуренного цоко
ля и щирокого венчающего карниза, которо
му вторят полочки под окнами второго эта
жа, мерным ритмом крупных высоких про
емов с лучковыми перемычками, разделенных 
гладкими лопатками, укращенными анкера- 
ми-“штурвалами”. Края главного западного  
фасада, обращенного к проезду, фиксирова
ны одноосными ризалитами, активно высту
пающим на левом фланге и уплощенным на 
правом. Границы ризалитов, завершенных тре
угольными фронтонами, акцентированы лопат
ками, рустованными в первом и гладкими во 
втором этаже.

Единое пространство каждого этажа имеет 
монолитное железобетонное перекрытие на 
металлических балках, опирающихся на три 
ряда чугунных трубчатых колонн. В левом ри
залите расположена лифтовая шахта, к кото
рой примыкает лестничная клетка, вторая ле
стница находится за правым ризалитом.

Корпус № 8. примыкающий к юго-восточ
ному углу корп. № 7 — выразительное по 
объемной композиции небольшое здание с 
декором, тяготеющим к формам модерна. Со-
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стоит из двух соприкасающихся, но постав
ленных со смещением относительно друг друга 
прямоугольных в плане объемов. В 1907 г., 
одновременно с корпусом № 7, была выстро
ена одноэтажная дизельная. В конце 1910-х 
или начала 1920-х гг. она переделывается под 
механическую мастерскую с добавлением вто
рого этажа, а к ее восточному фасаду при
страивается двусветное здание с фронтона
ми, где размещается трансформаторная под
станция (к ее северному фасаду ныне при
мыкает одноэтажная пристройка 1960-х гг.).

Стены дизельной членятся широкими лопат
ками на прясла с крупными окнами в первом 
этаже и парой высоких узких окон во втором. 
Лучковые клинчатые перемычки верхних про
емов, с плоскими замками в центре, подчерк
нуты побелкой. Венчает стены широкий сту
пенчатый карниз. Часть этих элементов — сдво
енные окна второго этажа, развитый венчаю
щий карниз, широкие лопатки (на южном фа
саде) — использована в фасадах трансформа
торной подстанции. Особую выразительность 
этому зданию придают ступенчатые фронто
ны в завершении южного и восточного фаса
дов. В их тимпанах расположены крупные по
луциркульные окна, побеленные перемычки 
которых украшены плоскими замками.

Все перекрытия обоих частей здания плос
кие, из монолитного железобетона, в первом 
этаже дизельной опорой им служат два ряда 
чугунных колонн.

Корпус № 9 (склад) — интересный пример 
складской постройки с базиликальной объем
ной композицией. Перпендикулярный восточ
ному фасаду корпуса № 7 и технологически 
связанный с ним наклонной галереей, он по
строен в 1911 г. Прямоугольное в плане одно
этажное здание имеет трехпролетную систе
му конструкций. Средний пролет поднят по 
отношению к боковым и освещен продольным 
вертикальным фонарем. Глухие боковые фа
сады равномерно членятся широкими лопат
ками и завершены скромным карнизом. Укра

шением торцовых фасадов служат фланкиро
ванные угловыми тумбами-башенками дву
скатные фронтоны с подвышенной централь
ной частью.

Перекрытие единого внутреннего простран
ства выполнено из деревянных балок, опира
ющихся на продольные металлические, под
держиваемые двумя рядами чугунных колонн.

Корпус № 10 — характерный пример не
большого здания хозяйственного назначения, 
возведенного в кирпичном стиле. Ориентиро
вочная дата строительства — 1910 г., перво
начальная функция неизвестна; возможно, 
здесь размещался магазин или склад. Прямо
угольный в плане одноэтажный объем, вытя
нутый вдоль бывшей Царевской ул., имеет 
симметричную композицию; к основной час
ти, завершенной пальмовой кровлей, с тор
цов примыкают пониженные объемы (южный 
в настоящее время частично разобран).

Декоративное убранство фасадов отличает
ся большим разнообразием форм. Углы цент
ральной части подчеркнуты рустованными 
лопатками со ступенчатыми языками в завер
шении, а углы боковых пристроек — гладки
ми огибающими лопатками. ЬСарниз в централь
ной части украшен аркатурным поясом, а во 
фланговых пристройках — квадратными впа
динками и ступенчатыми консольками. Разно
образны по форме и оформлению и оконные 
проемы здания; над двумя прямоугольными, 
фланкирующими центральный вход на запад
ном фасаде, помещены тяжелые профилиро
ванные сандрики с замками, лучковые пере
мычки фланговых окон центральной части 
акцентированы бровками с ресничками, ароч
ные ложные окна на торцовых фасадах — ар
хивольтами с замками.

Единое центральное помещение и соединен
ные с ним проемами пары маленьких комнат 
в торцовых пристройках имеют плоские пе
рекрытия.

Корпус № 11 (склады) — выразительный 
по архитектуре пример крупного складс-
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кого сооружения в кирпичном стиле, отли
чающегося монументальностью форм и иг
рающего важную роль в формировании 
фасада фабрики со стороны городского 
центра.

Г-образный в плане двухэтажный (с дву
светным верхним этажом) объем, повторяю
щий излом ул. Ерохова, построен в два этапа; 
три прямоугольных в плане корпуса, возве
денные в 1895 г., объединены между собой в 
1915 г. встройками с сохранением первоначаль
ной стилистики. Границы разновременных 
объемов выявлены выступающими над дву
скатной кровлей брандмауэрами. Корпус по
ставлен на рельефе, полого понижающемся к 
югу — к реке, вследствие чего единство го
ризонталей высокого оштукатуренного цоко
ля, узких междуэтажных поясов с чередой 
анкеров под ними и венчающего карниза при 
стыке разновременных частей склада нару- 
щено. Уличные фасады здания глухие, обра
щенные в сторону двора — прорезаны тремя 
ярусами редко расставленных окон с лучко
выми клинчатыми перемычками (верхние окна 
второго света имеют ту же щирину, но зна
чительно ниже). В первом этаже между ок
нами размещены широкие входы с двуствор
чатыми дверями. Наиболее нарядно оформ
лены торцы здания, в том числе выходящего 
на угол улицы объема, вытянутого с востока 
на запад. Центр здесь фиксирован осью окон. 
В пологом треугольном фронтоне, венчающем 
фасад, им отвечает пара узких окон объеди
ненных раскреповкой с щипцовым заверще- 
нием. Особую декоративность верхней части 
здания придают сдвоенные языки и ползучие 
зубцы в основании карниза.

Здание разделено поперечными капиталь
ными стенами на пять крупных блоков-отсе
ков. Перекрытия трех из них, постройки 1895 
г., — деревянное по чугунным трубчатым 
колоннам, перекрытия встроек — железобе
тонные, с опорой на два ряда прямоугольных 
столбов. Легкие металлические междуэтаж-
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ные лестницы, как правило, расположены в 
центре каждого из отсеков.

Корпус № 12 (“Дом труда”) — характерный 
пример крупной прифабричной рабочей ка
зармы, возведенной в кирпичном стиле.

Общежитие на 1000 рабочих построено пос
ле 1895 г. Его монументальная Т-образная 
композиция строится из двух объемов — вы
тянутого с юга на север более крупного пя
тиэтажного жилого, прямоугольного в пла
не, с небольшими одноосными ризалитами на 
восточном фасаде, и близкого квадрату шес
тиэтажного хозяйственного, соединенных 
шестиэтажным переходом. Обе части завер
шены вальмовыми кровлями, по краю кото
рых проходит металлическая решетка-пара
пет, укрепленная между кирпичных тумб. 
Фасады имеют четкую структуру членений. 
Два нижних этажа трактованы как цокольная  
часть здания, стенная плоскость здесь офор
млена кирпичным рустом вперебежку и отде
лена от верхних этажей профилированным 
карнизом. Углы объемов подчеркнуты русто
ванными лопатками, оканчивающимися под 
карнизом цоколя двухчастными языками. Ана
логичные лопатки в большем объеме выделя
ют центральные части каждого из фасадов. 
Венчает здание широкий карниз со ступен
чатыми консолями-языками по низу. Над тре
хосной центральной частью обращенного к 
реке западного фасада — фигурный аттик.

Типовую планировку этажей в большем кор
пусе формирует широкий продольный кори
дор с окнами в торцах, по обе стороны кото
рого расположены одинаковые комнаты-“ка- 
морки”, перекрытые коробовыми сводами, 
посередине — большая общая комната-рекре
ация с окнами на западный фасад. Напротив 
нее коридор-переход, ведущий в огромную 
общую кухню, занимающую большую часть 
шестиэтажного объема здания. Междуэтажные 
лестницы расположены во фланговых ризали
тах пятиэтажной части и рядом с кухнями вдоль 
южной стены шестиэтажного блока.

“Дож труда” (“сборная казарма” для рабочих 
фабрики Третьяковых и Коншина)
План типового этажа
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Прядильная фабрика
Занимает северную часть фабричного 

комплекса. Восточная часть ее территории 
выходит на ул. Ерохова, с севера она гра
ничит с фабрикой Брюханова (ныне АО 
“Кохлома”). Основные производственные со
оружения, вытянутые параллельно реке и 
перпендикулярные ей образуют объемно
планировочную композицию, близкую Г- 
образной.

Наиболее ранние прядильные корпуса 
№№ 1. 2 и 3. объединенные промежуточ
ным корпусом-встройкой и продолжающие 
линию старых корпусов ткацкой фабрики  
по бывшей Речной улице, возведены в 1866- 
1885 гг. По-видимому, в это же время был 
вырыт небольшой пруд западнее прядиль
ного корпуса JNfo 2. В 1893-1895 гг. этот блок 
был продлен к северу корпусом № 4. Одно
временно с восточной стороны перпендику
лярно к нему был пристроен прядильный 
корпус № 5. а к промежуточному корпусу 
— чесальные корпуса № 1 и 2. Между 
этими объемами образовался небольшой 
двор, который в 1900 г. был замкнут с во
стока чесальным корпусом № 3. Тогда же 
корпус № 5 был удлинен к востоку пря
дильным корпусом № 3 — последним, воз
веденным на территории прядильной фаб
рики в дореволюционные годы. Производ
ственные здания, возникшие в советское 
время, в основном в 1960-1970-е гг., разме
щаются двумя блоками вдоль ул. Ерохова 
между ткацким и прядильным отделениями 
фабрики. В отличие от ткацкой фабрики, 
застроенной в основном двухэтажными зда
ниями, все старые корпуса прядильной 
трехэтажные. Они также выполнены из 
кирпича в лицевой кладке в формах кир
пичного стиля.

Корпус № 1 — возведенное около 1866 г. 
трехэтажное, прямоугольное в плане зда
ние с более узким переходом к ткацкой 
фабрике с южной стороны, по архитекту

ре, свойственной раннему этапу кирпично
го стиля, аналогично ткацкому корпусу № 
1, но отличается более крупным масщта- 
бом. Нарядность восточному фасаду, обра
щенному к главному внутрифабричному 
проезду, придают подчеркнутые побелкой 
детали.

Здание имеет высокий оштукатуренный 
цоколь. Этажи с ярусами высоких окон с 
лучковыми перемычками разделены меж
дуэтажными валиками, под которыми про
ходит ряд анкеров-“штурвалов”. Углы объе
ма, а также фланги двухосной пристрой
ки-перехода с крупной проездной аркой 
подчеркнуты поэтажными лопатками, увен
чанными декоративными тумбами. В завер
шении объема — скромный трехчастный 
карниз, над которым на южном торце воз
вышается пологий фронтон.

В каждом этаже расположен просторный 
зал, перекрытый кирпичными сводиками,  
опирающимися на два ряда чугунных ко
лонн. Аналогичное перекрытие имеет и 
переход, в котором расположена между
этажная лестница.

Корпус № 2. сблокированный с корпусом 
№ 1 и выстроенный одновременно с ним, 
наиболее выразителен по объемной компо
зиции среди производственных зданий ком
бината. Прямоугольное в плане трехэтаж
ное сооружение с четырехэтажным попе
речным объемом технологической бащни в 
северном торце возведено в 1866 г. Между 
1889 и 1892 гг. к правому флангу его запад
ного фасада примкнула компактная трехэ
тажная пристройка для конторских поме
щений. Вероятно, в 1900 г. технологическая 
бащня была надстроена еще одним этажом. 
В 1960 г. к восточному фасаду здания при
страиваются на левом фланге узкий верти
кальный объем венткамеры, а на правом — 
трехэтажный производственный корпус.

Облик фасадов здания аналогичен корпу
су № 1. Двухъярусная технологическая баш-
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ня завершена двускатой поперечной кров
лей с фигурными фронтонами, прорезан
ными полуциркульными окнами. Крепостной  
характер ее архитектуре придают узкие 
сдвоенные окна на торцовых фасадах и 
карниз с зубчиками.

Поперечные капитальные стены делят 
каждый этаж на три основные части — 
крупный цех посередине и два узких хол
ла с междуэтажными лестницами — в тор
цах. В третьем и четвертом этажах над 
северным холлом размещены баки для 
воды. В западной пристройке находятся 
небольшие помещения, объединенные в 
первом этаже Г-образным коридором, а в 
верхних непосредственно связанные с 
холлом. Перекрытиями основного объема 
здания служат поперечные кирпичные 
сводики, опирающиеся на два ряда чу
гунных колонн, конторские помещения в 
западной пристройке перекрыты коробо
выми сводами.

Промежуточный корпус, сооруженный 
предположительно в 1870 г., является 
встройкой, соединившей корпуса № 2 и 3. 
Примыкающий с востока лестничный  
объем придает плану здания Г-образную 
форму. По архитектуре фасадов соору
жение аналогично корпусам №№ 1 и 2. В 
основном объеме помещения цехов (двух 
в первом этаже и по одному во втором и 
третьем) имеют трехпролетные перекры
тия кирпичными поперечными сводами. 
Своеобразно решение интерьера простор
ной лестничной клетки с двумя металли
ческими пристенными трехмаршевыми 
лестницами.

Корпус № 3. аналогичный корпусу № 2, 
построен до 1870 г. Проемы первого этажа 
на западном фасаде частично переложе
ны. Единое пространство каждого этажа 
перекрыто поперечными кирпичными сво
дами, опирающимися на два ряда чугун
ных колонн.

Прядильная фабрика. Корпуса № 1 и 2. Вид с 
востока
Корпус № 1. План 2-го этажа
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Корпус JNTg 4 примыкает к корпусу № 3, 
завершая блок вытянутых с юга на север 
основных производственных зданий. Его ос
новной прямоугольный в плане объем воз
веден в 1894 г. Годом позже с северной сто
роны была пристроена лестничная клетка и 
венткамера, а с южной — переход в корпус 
№ 5 с санузлами и двухэтажная квадратная 
пристройка с винтовой лестницей.

Фасадный декор здания аналогичен бо
лее старым корпусам, изменены лишь 
пропорции оконных проемов, которые ста
ли более широкими. Внутри залы основ
ного объема перекрыты поперечными кир
пичными сводами на металлических тав
ровых балках и чугунных колоннах, по
ставленных в два ряда. Перекрытия бо
лее поздних пристроек, кроме лестнич
ной клетки, — плоские.

Корпус № 5. примыкающий к корпусу  
№ 4 под прямым углом, сооружен в 1895 г. 
Первоначально к правому флангу его юж
ного фасада примыкал одноэтажный объем 
котельной с кирпичной трубой, вместо ко
торого впоследствии была возведена при
стройка с междуэтажной лестницей и са
нузлами, соединяющая прядильные корпу
са № 5 и 6 с чесальными. В 1904 г. по оси 
этой пристройки, но с северной стороны 
корпуса, был возведен трехэтажный пря
моугольный в плане объем. По-видимому, 
тогда же восточная торцовая часть объема, 
поперечно ориентированная, была надстро
ена глухим техническим этажом.

Решение фасадов здания — аналогично 
корпусу № 4, с узкими междуэтажными 
и венчающим карнизами и рядами анке
ров. Внутри — традиционная система трех
пролетных перекрытий кирпичными сво
дами по металлическим балкам. Пристро
енные объемы соединены между собой 
узким холлом в восточном торце корпуса. 
Небольшие помещения южного, с лестни
цей в центре, перекрыты коробовыми сво-
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Лит: А рхив конструкторского отдела 
АО “Большая Костромская льняная м ану
ф акт ура” (г. Кострома). Генеральные пла
ны комбината, утвержденные в 1885, 1889, 
1892, 1893, 1895 и 1896 гг., проектные мате
риалы по фабрике 1894, 1895, 1904 и 1907 
гг.; Архив инст ит ут а ГПИ-1 Минлегпро- 
ма РФ (г. Москва). Паспорт льнокомбина
та им. Ленина в г. Костроме, шифр 709-12, 
1944 г.; Архив ГПИ-2 Госстроя РФ (г. Мос
ква). Схема упорядочения еуществующей 
застройки фабричного промрайона г. Кос
тромы, шифр 3729-0-ГТС, 1982 г.

Костромской календарь на 1913 г. Коет- 
рома, 1913 г.; Из опыта работы Коетром- 
ского ордена Ленина льнокомбината им. 
В.И. Ленина. М., 1970; Кострома: Краткий 
исторический очерк. Ярославль, 1978. С. 21- 
33; А. Грязнов. Почетный гражданин Мос
квы. М., 1982; И. Горобец Комплекс прядиль
но-т кацких фабрик в Костроме. Реконст
рукция и развитие / /  Архитектура СССР, 
1984, №  4; Л.И. Иванова. Царетво красного 
кирпича / /  Памятники Отечества. М, 1991, 
№  1. С. 87-94.

дами. Небольшие прямоугольные в плане 
залы в северном объеме имеют плоские 
перекрытия.

Корпус № 6, прямоугольный в плане, 
продолжающий корпус № 5 и по архитек
туре являющийся полным его повторени
ем, построен в 1895-1896 гг. Местоположе
ние здания, обращенного торцом к ул. Еро- 
хова и просматриваемого со всех сторон, 
стимулировало желание декоративно ожи
вить его фасады. Детали — поэтажные 
карнизы, широкие угловые лопатки и клин
чатые лучковые перемычки окон — побе
лены, а карнизы пологого ступенчатого 
фронтона в торце, с парой узких окон в 
тимпане, украшены ползучей аркатурой и 
зубцами.

Внутри обширные производственные залы 
каждого из этажей перекрыты кирпичны
ми сводами по металлическим тавровым 
балкам, опирающимся на два ряда чугун
ных колонн. В западном торце капитальны
ми стенами выгорожено небольшое поме
щение для металлической междуэтажной 
лестницы.

Чесальные корпуса, трехэтажные, состо
ящие из трех блоков, образуют сложную 
Г-образную композицию. Корпус № 1, при
мыкающий с восточной стороны к проме
жуточному прядильному, возведен в 1892 
г., продолжающий его центральный объем 
(корпус J\To 2) и выступающий с юга узкий 
прямоугольный объем — в 1894 г., а при
мыкающий под прямым углом с севера кор
пус № 3, связанный переходом с прядиль
ным № 5 — в 1900 г.

Декор фасадов, подчеркнутый побелкой, 
в основном повторяет композицию 5-го и 6- 
го прядильных корпусов. Несущие стены 
зафиксированы на фасадах поэтажными 
лопатками. Восточный торец корпуса № 3 
завершен треугольным фронтоном. Система 
перекрытий — трехпролетная, аналогичная 
прядильным корпусам.

Пряд ильн ая фабрика. Чесальный к орпус. 
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УЛ. ЕРОХОВА, 2, 6, 12

Благотворительные учреждения 
Товарищества Новой Костромской 
льняной мануфактуры, нач, XX  в.

Выразительный пример прифабричного 
благотворительного комплекса, сохранивше
го здания в кирпичном стиле и формах мо
дерна. Расположен напротив фабрики на про
тивоположной стороне бывш. Острожной ули
цы (ныне — ул. Ерохова) на угловом з^астке, 
ограниченном с севера Царевской улицей 
(ныне — просп. Текстильщиков).

Прифабричный поселок для рабочих и слу
жащих предприятия начал формироваться в 
конце XIX в. Первой в ряду его строений в 
1896 г. на территории фабрики была возведе
на рабочая казарма на 1000 человек, так на
зываемый “Дом труда”. Тогда же на берегу р. 
Костромы появились общежитие для служа
щих и баня. Во второй половине 1890-х гг. на 
участке вдоль Острожной ул. начинает скла
дываться комплекс благотворительных заве
дений. Первыми в 1896 г. строятся двухэтаж
ное кирпичное здание училища для детей 
рабочих и служащих, основанного в 1871 г., и 
двухэтажная кирпичная больница с деревян
ными одноэтажными корпусами заразного 
отделения, родильного приюта и аптеки. В 1912 
г. здания больничного комплекса были элект
рифицированы и снабжены водопроводом. В 
1914 г. здесь был устроен лазарет для ране
ных и больных воинов, под который было от
дано также здание училища (на время войны 
старщие классы училища были временно пе
реведены в помещение начального Чижовс- 
кого училища, а младшие — в помещения 
“Дома труда”). В 1916 г. сооружено двухэтаж
ное кирпичное здание яслей, основанных в 
1908 г. Участок, на котором стояли здания, 
был прекрасно озеленен и благоустроен.

К настоящему времени из развитого ком
плекса благотворительных сооружений со

хранились здания яслей и училища, торцо
выми восточными фасадами выходящие на 
красную линию ул. Ерохова и разделенные 
между собой жилым домом 1950-х гг., а чуть 
дальше по улице — заразное отделение 
больницы.

Училище на 670 учащихся с пятилетним 
курсом обучения по планировочной структу
ре характерно для учебных зданий конца XIX 
в. и отличается развитым фасадным декором 
в формах кирпичного стиля.

Стоящий на углу ул. Ерохова и просп. Тек
стильщиков компактный двухэтажный, час
тично на подвалах, объем, прямоугольный в 
плане и завершенный вальмовой кровлей, 
усложнен одноэтажным тамбуром главного 
входа на южном фасаде и двухэтажным выс
тупом лестничной клетки на заднем западном. 
Фасады здания имеют строгое поэтажное чле
нение: оштукатуренный цоколь, прорезанный 
низкими подвальными окнами, завершен про
филированной полочкой на уровне подокон
ников окон первого этажа, основные этажи 
завершены профилированными карнизами со 
ступенчатыми зубцами по низу. Углы объема 
фиксированы поэтажными рустованными ло
патками, аналогичные лопатки выделяют 
центр главного фасада (он дополнительно 
акцентирован ложными проемами) и членят 
боковые в соответствии с внутренней струк
турой здания.

Крупные окна имеют лучковые перемыч
ки, выявленные кладкой, с трехчастным зам
ком в вершине, под подоконниками верхних 
— ступенчатые зубчики. Силуэт здания со 
стороны улиц обогащен ажурной решеткой в 
кирпичных тумбах; по центру главного за
падного фасада и над четвертой оконной осью 
бокового северного — ступенчатые аттики с 
круглыми филенками в тимпанах.

Внутри продольная капитальная стена де
лит пространство каждого этажа на крупные 
помещения, северный ряд которых связан
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анфиладой. Парадная чугунная лестница за 
небольшим вестибюлем, расположенным в 
одноэтажном объеме южного фасада, сохра
нила полностью свой первоначальный облик 
— узорные ступени с ажурными подступен
ками, ограждения в виде изящных металли
ческих балясин с волютами и растительными 
побегами. Рекреационый зал первого этажа за 
лестницей, а также подвальные помещения 
завершены сводами Монье. Остальные пере
крытия плоские.

Ясли на 50 детей — пример детского благо
творительного учреждения начала XX в. в 
формах рационального модерна. Прямоуголь
ное в плане здание с пальмовой кровлей вы
тянуто в глубину участка. Из-за понижения 
рельефа к улице оно имеет два полных эта
жа на главном фасаде и один на противопо
ложном дворовом. Со стороны уличного фа
сада объем фланкирован одноэтажными объе
мами входов. В противоположность зданию 
училища, лицевая кирпичная кладка здесь 
сочетается с оштукатуренными деталями — 
высоким гладким цоколем, венчающим кар
низом большого выноса с широкой, до пере
мычки верхних окон, фризовой полосой, 
профилированными сандриками над окнами 
второго этажа. Композиция главного фасада 
симметрична: центральная ось подчеркнута 
легким ризалитом с высоким лучковым атти
ком, объединенным с тумбами по бокам, го
ризонтальные аттики венчают также пони
женные объемы входов. Основные оконные 
проемы — прямоугольные, входы имеют мяг
кие лучковые очертания, а центральное окно 
второго этажа объединено арочной нишей с 
полуциркульным проемом в тимпане аттика. 
Аналогичный декор имеют и боковые фаса
ды. Дополнительные входы здесь также под
черкнуты легкими ризалитами с горизонталь
ными аттиками в завершении. Силуэт здания 
на главном фасаде обогащает ажурная решет
ка по краю кровли с оштукатуренными тум
бами на углах.

Училищ е
План 1-го эт аж а
Парадная лест ница
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Планировку здания формирует продоль
ный коридор, связывающий помещения по 
обоим сторонам. В квадратном двусветном 
вестибюле, расположенном в юго-западном 
углу здания сохранилась парадная лестни
ца с точеными деревянными балясинами. 
Ограждения черных лестниц — современ
ные металлические.

Заразное отделение больницы — един
ственное сохранившееся сооружение при
фабричного больничного комплекса. Одно
этажное деревянное здание характерно для 
небольших лечебных зданий периода эклек
тики. Г-образное в плане, оно крыто на 
два ската. Бревенчатые стены подняты на 
кирпичном оштукатуренном цоколе. Фаса
ды равномерно расчленены крупными пря
моугольными окнами в рамочных налични
ках, завершенных украшенными пропиль- 
ной резьбой полочками на фигурных крон
штейнах, с щипцами в центре. Углы объе
ма и перерубы отмечены досками-лопатка
ми. Под скромным карнизом проходит глад
кая фризовая доска. Дополнительную деко
ративность фасадам придает обшивка ка
леванным тесом, уложенная вертикально 
под окнами и горизонтально в межоконных 
простенках.

В одном крыле располагались больнич
ные палаты, связанные коридором, вход в 
который расположен с торца здания, а во 
втором — аптека.

Лит.: Отчет по благотворительным уч 
реждениям Товарищества Новой Костром
ской льняной мануфактуры за 1909 г. Ко
строма, 1910. С. 9, 15-16, 22; Отчет... за 
1911 г. С. 3, 15; Отчет... за 1912 г. С. 3, 15; 
Отчет... за 1914 г. С. 26, 28; Отчет... за 
1915 г. С .16; Заре навстречу. Костромской 
совет в 1905 году. Ярославль, 1977. С. 7, 154.

ГАКО, ф. 137, on. 1, дд. 138, 1532, 1613; ф. 
137, on. 2, д. 5824; ф. 207, on. 1, д. 2180; ф. 207, 
on. 1, т. 2, д. 6409, лл. 11-12.
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УЛ. КОММУНАРОВ, 5

Фабрика льнопрядильная братьев 
ЗотовыХу втор. пол. X IX в.

Интересный пример однопрофильной фаб
рики второй половины прошлого века, сохра
нившей комплекс основных промышленных

1. Корпус №  1
2. Корпус №  2
3. Корпус №  3
4. Корпус №  4
5. Корпус №  5
6. С клад льна №  1
7. С клад льна №  2
8. С клад

Льнопрядильная фабрика бр. Зот овых. Генплан
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построек и первоначальную пространственную 
структуру предприятия. Фабрика, с 1918 г. по
лучившая название Второй Республиканской, 
затем “Искра Октября”, ныне — АО “Лен”,  
расположена в северной части промышленной 
зоны исторического центра неподалеку от впа
дения речки Запрудни в старицу р. Костромы. 
Ее участок неправильной формы с севера ог
раничен берегом реки Запрудни, с юго-восто
ка — ул. Коммунаров, а с юго-запада — Ма
лым переулком, отделяющим комплекс от фаб
рики Брюханова (ныне АО “Кохлома”).

Основание предприятия относится к 1859 г., 
когда московский купец Андрей Андреевич 
Зотов отделился от льнопрядильной фабрики 
А.В. Брюханова и совместно с братом Влади
миром основал свою собственную того же про
филя. Фабрика разместилась в специально 
выстроенном трехэтажном кирпичном пря
дильном корпусе № 1 с “паровиком и сушиль
ней”, вытянутом параллельно запруженной 
в том же году речке. В 1860 г. к западному 
торцу сооружения примкнул еще один дву
хэтажный прядильный корпус № 2. В 1866 г. 
во время путешествия по России будущего 
императора Александра III Зотовская фабри
ка была в числе показанных ему промышлен
ных предприятий города. С 1880 г., когда на 
другой территории братья Зотовы основали 
ткацкое и белильное производства (ул. Ком
мунаров, 40), фирма начинает именоваться 
“Льнопрядильная, ткацкая и белильно-отде
лочная фабрика братьев Зотовых”. В 1881 г. 
блок прядильных корпусов фабрики был про
длен к западу трехэтажным прядильным кор
пусом № 3. В 1890 г. комплекс производствен
ных корпусов был замкнут с запада прядиль
ными корпусами №№ 4 и 5. чуть позже, к 
1894 г., возведены два протяженных двухэ
тажных склада для льна, ограничивших фаб
ричный двор с юго-запада и востока. В 1897 г. 
при фабрике была устроена собственная элек
тростанция, а число рабочих достигало бо
лее 1500 человек. Последним историческим

зданием промышленного комплекса, появив
шимся до 1903 г., стал небольшой склад в се
веро-восточном углу территории у берега реки. 
По-видимому, здесь хранили готовую продук
цию. По сведениям начала 1880-х гг., при фаб
рике существовали больница на 24 кровати, 
училище и лавка.

Близкая треугольной планировочная компо
зиция основного ядра комплекса образована 
крупными кирпичными объемами: сблокиро
ванными между собой прядильными корпуса
ми — по северо-восточной границе и корпу
сами складов льна — по юго-западной и вос
точной. Между основными сооружениями фаб
рики расположен открытый к югу, в сторону  
города, обширный озелененный двор с тремя 
прудами, вытянутыми параллельно производ
ственным корпусам по оси запад-восток. Со
временные постройки сосредоточены в основ
ном в приречной северной части фабрики, 
однако крупный производственный корпус по
ставлен также на территории фабричного дво
ра, что нарушает первоначальную простран
ственную композицию комплекса.

Корпус № 1 по архитектуре типичен для 
ранней стадии кирпичного стиля. Возводился 
в несколько этапов: первоначально двухэтаж
ный, со сквозным проездом у восточного тор
ца, он был основан в 1859 г., годом позже над
строен еще одним этажом, далее объем в 2-3 
приема расширялся в восточном направлении, 
получив современные габариты к 1881 г. В 
1880-1890-е гг. на правом фланге южного фа
сада к нему пристраивается объем лестнич
ной клетки, расширенный в 1913 г., а на ле
вом — первоначально одноэтажное, но в 1900 
г. надстроенное, помещение для паровой ма
шины. С севера к корпусу примыкала котель
ная с трубой, демонтированная в 1950-е гг.

Прямоугольный в плане трехэтажный ос
новной объем усложнен примыкающими рав
новысокими объемами машинного отделения 
и лестничной клетки. Над двускатной кровлей 
на обоих флангах здания возвышаются две
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одноэтажные надстройки: одна, для резерву
ара водопровода, с круглырйи окнами с севера 
и юга — за объемом машинного отделения, 
вторая — над лестничной клеткой. Декор про
тяженных фасадов, прорезанных крупными 
окнами, составляют огибающие лопатки на 
углах объема, узкий венчающий карниз, клин
чатые лучковые перемычки окон, побелен
ные на главном южном фасаде, ряды анкеров 
в форме “штурвалов”. Наиболее наряден юж
ный трехосный фасад пристройки для паро
вой машины. Он украшен развитым венчаю
щим карнизом, опирающимся на трезубые 
кронштейны и увенчан фигурным аттиком с 
круглой филенкой в центре. Оконные проемы 
в большинстве были перетесаны и лишь ле
вая ось окон, объединенных плоской арочной 
нишей с полуциркульным архивольтом, сохра
нила первоначальную структуру.

Просторные производственные залы пере
крыты поперечными параллельными сводика- 
ми на тавровых балках, опирающихся на два 
ряда чугунных колонн. Более мелкие поме
щения в торцах объема завершены коробовы
ми сводами.

Корпус № 2. выстроенный в 1859-1860 гг., 
представляет собой небольшой прямоугольный 
в плане трехэтажный объем, зажатый между 
корпусами № 1 и 3, и по архитектуре анало
гичен корпусу № 1. На разновременность воз
ведения двух нижних и верхнего этажа ука
зывает разная форма анкерных болтов (в тре
тьем этаже они имеют Т-образную форму). Пе
рекрытия этажей трехпролетные, поперечны
ми сводиками по тавровым балкам. В инте
рьере корпуса № 2 и 3 соединены арочными 
проемами.

Корпус До 3. построенный в 1881 г., примы
кает к западному торцу корпуса № 2, а с про
тивоположной стороны ограничен корпусами 
№ 4 и 5. Прямоугольный в плане объем ус
ложнен активным выступом четырехэтажной 
технологической башни на левом фланге юж
ного фасада. Подобный выступ с надстройкой

Льнопрядильная фабрика бр. Зотовых 
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имеется также на левом фланге северного 
фасада. Фасадный декор здания аналогичен 
двум более ранним корпусам. Анкерные бол
ты в третьем этаже здесь также имеют иную 
форму — в виде прямоугольника. Выразитель
ность главному южному фасаду, обращенному 
к фабричному двору, придает мощные угло
вые лопатки башни, а также соотношение 
крупных окон ее основных этажей с малень
кими сдвоенными окошками четвертого яруса.

Внутренняя структура основой части зда
ния аналогична корпусу № 2. Узкое попереч
ное проходное помещение в западном торце 
корпуса перекрыто продольными параллель
ными сводиками, опорные металлические 
балки которых через одну поддерживаются 
чугунными колонками.

Корпус № 4. примыкающий! к северному 
фасаду корпуса № 3, возводился в несколько 
этапов: в 1890 г. построена одноэтажная ре
монтная мастерская, в 1897 г. она была пере
профилирована в прядильный корпус, а в 1903 
г. надстроена до трех этажей. Слегка вытяну
тый по оси север-юг основной объем услож
нен массивными выступами, фланкирующи
ми его северный фасад и придающими плану 
сооружения Т-образную конфигурацию. Фа
сады этого корпуса единственные в комплек
се имеют поэтажное членение кирпичными 
поясками. Стены его также украшают анкер
ные болты в виде “штурвалов”.

Внутри основные производственные залы 
имеют трехпролетные поперечные перекры
тия сводиками с рядами чугунных колонн.

Корпус № 5. построенный между 1881 и 1903 
гг. (вероятнее всего в 1890-е гг.), замыкает 
блок прядильных корпусов с запада. Здание 
по плану близко квадрату. Наружное убран
ство аналогично корпусам № 1, 2 и 3, однако 
перекрытие производственных помещени!! — 
четырехпролетное, с поперечными сводами по 
двухтавровым балкам.

Склады льна № 1 и 2. построенные до 1891 
г. — исключительно выразительные по архи-

298
К о р п ус №  3. Ю ж н ы й  фасад
Склад льна №  1. Фрагм ент  восточного фасада



тектуре хозяйственные сооружения, отлича
ющиеся масштабностью объема и оригиналь
ностью фасадного убранства. Протяженные 
двухэтажные здания, крытые на два ската, 
при отличающейся объемной композиции (склад 
№ 1, вытянутый по юго-западной границе фаб
ричного двора, состоит из двух объемов, смы
кающихся под тупым углом и усложнен мас
сивными выступами на юго-западном фасаде, 
а склад № 2, определяющий западную грани
цу двора, имеет прямоугольную форму пла
на), одинаковы по оформлению фасадов. Фа
сады, обращенные вовне — глухие. Основной 
художественный эффект фасадов, обращенных 
к внутрифабричной площади, построен на под
черкивании оконных проемов, арочных в пер
вом и круглых во втором этаже. Верхние име
ют обрамления в виде профилированных шту
катурных рамок-колец, соединенных с проемом 
клиньями-лучами, подчеркнутыми побелкой и 
образующими подобие крупных розеток. Ана
логичным образом оформлены и архивольты 
окон первого этажа. В междуэтажном простран
стве сохранилась череда анкерных болтов в 
виде “штурвалов”. В завершении стен — трех
частный штукатурный карниз.

Внутри каждое здание разделено попереч
ными глухими стенами-брандмауэрами на ряд 
крупных складских залов. Этажи имеют плос
кие перекрытия по деревянным поперечным 
балкам, опирающиеся на ряд чугунных труб
чатых колонн. Между смыкающимися объема
ми склада № 1 ранее существовал сквозной 
проезд, перекрытый коробовым сводом. В се
верном торце склада № 2 расположено неболь
шое помещение, перекрытое сводами Монье.

Склад, возведенный в начале 1900-х гг. (до 
1903 г.), стоит в северо-восточном углу терри
тории и участвует в формировании ее запад
ной границы. Небольшое двухэтажное здание 
завершено вальмовой кровлей. К его северно
му и южному торцам примыкают более по
здние одноэтажные пристройки, выдержан
ные в тех же формах. Композиция здания

симметрична. К фабричной территории обра
щены четыре оси проемов, арочных в первом 
и круглых во втором этаже. Их обрамления в 
упрощенном виде повторяют декор складов 
№ 1 и 2 и представляют собой профилирован
ные штукатурные тяги без клиньев-лучей. В 
завершении — трехчастный венчающий кар
низ. Перекрытие этажей аналогично более 
ранним складским постройкам.

Лит.: Я. Крживоблоцкий. Костромская гу
берния / /  Материалы для географии и ста
тист ики России, собранные офицерами ге
нерального штаба. СПб., 1861. С. 345; Па
мятная книжка Костромской губернии на 
1862 год. Кострома, 1862. С. 366-367; В. 
Пирогов. Очерки фабрик Костромской гу
бернии. Данные исследования 1881-82 гг. 
Кострома, 1884. С. 151, 169-170; Костромс
кой календарь на 1894 г. Кострома, 1894 г.; 
Костромской календарь на 1895 г. Костро
ма, 1895 г.; Костромской календарь на 1911 
г. Кострома, 1911 г.; Костромской кален
дарь на 1913 г. Кострома, 1913 г.; Л. Сквор
цов. Материалы для истории г. Костромы. 
Кострома, 1913 г.; Е. Дюбюк. Основные чер
ты в развитии крупной промышленности 
Костромской губернии в дореформенное 
время. Кострома, 1914. С. 101; 1905 год в 
Костроме: Сборник статей под. ред. Я.А. 
Андреева. Кострома, 1926. С. 6; Кострома: 
Краткий исторический очерк. Ярославль, 
1978. С. 40; И. Горобец. Комплекс прядиль
но-т кацких фабрик в Костроме. Реконст
рукция и развитие / /  Архитектура СССР, 
1984, №  4. С. 77; Л.И. Иванова. Царство 
красного кирпича / /  Памятники Отече
ства. М, 1991, №  1. с. 87-94.

ГАКО, ф. 470, Ведомость о промыш лен
ном заведении по губернскому списку №  4. 
1897-98.

Архив управления главного архитектора 
г. Костромы. План г. Костромы 1926 г. 
Кострома, 1926 г.
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УЛ. КОММУНАРОВ, 3

Дом Зотовых, поел, треть X IX в.

Типичный пример большого деревянного 
жилого дома периода эклектики со строгим 
фасадным декором в традициях позднего клас
сицизма. Здание, рубленое из бревен без ос
татка и обшитое горизонтально положенным 
калеванным тесом, поставлено на углу с Ма
лым переулком. Принадлежало одному из бра
тьев Зотовых, владельцев расположенной ря
дом льнопрядильной фабрики.

Поставленный на невысоком кирпичном 
оштукатуренном цоколе, с небольшим отсту
пом от красной линии улицы, компактный  
двухэтажный объем завершен пологой паль
мовой кровлей. Композиция главного, в девять 
оконных осей, фасада симметрична. Углы и 
перерубы на флангах отмечены досками-ло
патками во всю высоту, с вертикальными 
желобками, имитирующими каннелюры. Пря
моугольные окна обоих этажей заключены в 
наличники с профилированными сандриками 
на кронштейнах. По краю кровли проходит 
полоса резного подзора. Вход в здание нахо
дится на северном торцовом фасаде.

Лит .: Улицы Костромы. Справочник. 
Ярославль, 1989. С. 35.

В.Н. Бочков. Старая Кострома. Расска
зы об улицах, домах, лю дях. Рукопись.

УЛ. КОММУНАРОВ, 5

Главная контора льнопрядильной 
фабрики и жилой дом Зотовых, сер, 
XIX в.

Представительное трехэтажное кирпичное 
сооружение с тяжеловесным и несколько из
быточным декором в формах эклектики инте
ресно совмещением функций жилого дома и 
конторы-заводоуправления. Его фасады ошту
катурены и окрашены в два цвета — с побеле- 
ными деталями фасадного убранства. Строи
тельство здания относится ко второй полови
не 1850-х гг. — времени основания братьями 
А.А. и В.А. Зотовыми собственной фабрики.
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Массивный Г-образный объем, завершенный 
вальмовой кровлей, усложнен пристройками 
к заднему дворовому фасаду. Первый этаж, 
трактованный как цокольный, обработан дос- 
чатым рустом и отделен от верхних широким 
поясом, ограниченным профилированными 
тягами, с вставками бриллиантового руста и 
кронштейнами под оконными проемами. По- 
разному оформлены углы объема в нижнем и 
верхних этажах: внизу здесь помещены ло
патки с подчеркнуто пластичным бриллиан
товым рустом, выше — каннелированные 
пилястры, объединяющие оба верхних этажа 
(верхний более низкий). Тяжелый венчающий 
карниз большого выноса на главном восточ
ном фасаде дополнен крупными кронштейна
ми, между которыми помещены лепные встав
ки. Высокие прямоугольные окна второго па
радного этажа заключены в массивные налич
ники с квадратными надоконными филенка
ми, объединенные волютами с высоко подня
тыми сандриками. Ближе к краям фасада раз
мещено по сдвоенному окну с грузным удво
енным сандриком на кронштейнах. Окна пер
вого этажа отмечены лишь скромным замко
вым камнем, а небольшие окна третьего, по
добно антресольным, врезанные в венчающий 
карниз и вовсе лишены обрамлений.

Главный вход в здание расположен на пра
вом фланге главного фасада. За ним помещен 
вестибюль и междуэтажная лестница. В пер
вом этаже размещались конторские помеще
ния, во втором — парадные покои, в третьем 
— более скромные жилые.

УЛ. КОММУНАРОВ, 5 А

Казарма для рабочих фабрики бра
тьев Зотовых^ поел, треть XIX в.

Пример жилого здания, выстроенного в 
1870-е гг. специально для рабочих фабрики и 
входившего в состав прифабричного поселка. 
Здание размещено с большим отступом от

Главная конт ора фабрики Зот овых. Фрагм ент  
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красной линии улицы, в глубине большого 
двора неправильной четырехугольной формы, 
расположенного позади главной конторы и 
жилого дома Зотовых (ул. Коммунаров, 5). С 
запада двор ограничивают одноэтажные кир
пичные постройки хозяйственного назначения 
и двухэтажный жилой дом 1930-х гг., заменив
ший собой какое-то хозяйственное строение 
(остаток этого строения в виде двухэтажной 
кирпичной пристройки до сих пор примыкает  
к рабочей казарме). Восточную границу фор
мирует глухой фасад выходящего во двор 
складского корпуса фабрики. Протяженное 
прямоугольное в плане здание рабочей казар
мы с пальмовой кровлей участвует в формиро
вании северной границы двора. Его оштукату
ренные фасады сохраняют связь с архитекту
рой позднего классицизма. Этажи разделены 
профилированным карнизом. Большинство про
емов первого этажа в настоящее время зало
жено. Прямоугольные равномерно расставлен
ные окна второго изначально не имели налич
ников (обрамляющие некоторые окна гладкие 
нал1шники относятся к более позднему време
ни — вероятно, к 1920-м гг.), но через одно 
были отмечены слабо профилированными сан
дриками-полочками. Фрагментарно сохрани
лась гладкая тяга, соединявшая их подокон
ники. Вторая тяга, проходящая над окнами, 
вторит скромному венчающему карнизу. Пря
моугольный проем главного входа в левой час
ти здания акцентирован плоским треугольным 
фронтоном с сухариками по низу. Первоначаль
ная планировка, видимо, коридорного типа, 
искажена в советское время.

УЛ. КОММУНАРОВ, 22 и 24

Благотворительные учреждения 
при льнопрядильной фабрике брать
ев Зотовых, поел, треть X IX в.

Типичный пример благотворительных  
учреждений, входивших в состав при-
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фабричного поселка, именовавш егося 
Спасо-Запрудненской слободой. Возник
новение поселка относится ко второй 
половине прош лого столетия . З десь , 
рядом с главной конторой и домами вла
дельцев предприятия, в 1870-е гг. была 
возведена рабочая казарма (ул. Комму
наров, 5 А). К последней трети XIX в. 
относится сооружение напротив фабрич
ной территории по другую сторону ули
цы двух двухэтаж ны х кирпичных зда 
ний — начального училища (ул. Комму
наров, 22) и рабочей больницы (ул. Ком
мунаров, 24). Протяженный объем учи
лища вытянут по фронту улицы, а боль
ничный корпус, расположенный левее 
училища, выходит торцом на красную 
линию.

Училище — характерный пример при
фабричного учебного заведения време
ни эклектики, нарядность фасадам ко
торого придают беленые детали, ярко 
выступающие на фоне краснокирпичных 
стен. Прямоугольный в плане, сильно 
вытянутый по горизонтали объем имеет 
асимметричную композицию — вход в 
здание с лестничным блоком, размещ ен
ный на правом фланге главного ф аса
да, отмечен горизонтальным аттиком, 
иной формой проемов и более свобод
ным их размещением на плоскости сте
ны.

В основной части здания этажи раз
делены профилированной тягой. В про
стенках окон первого этажа помещены 
рустованные лопатки. Окна обрамлены 
гладкими наличниками с сухариками под 
подоконниками и маленькими замками в 
вершине уплощ енной лучковой п ер е
мычки. П рямоугольны е окна второго  
этаж а, такж е в гладких наличниках, 
завершены чуть изогнутыми профили
рованными сандриками с замками и 
имеют лежачие нишки под подоконни

ками. Широкий венчающий карниз ук
рашен полосами зубчиков и сухариков. 
В пристройке лестничного блока распо
ложен главный вход в здание под ме
таллическим козырьком на аж урны х  
кронштейнах, над ним два прямоуголь
ных окна; рядом — смещенное к основ
ной части здания высокое арочное окно, 
освещ аю щ ее лестницу, а под ним — 
ложный полуциркульный проем, поме
щенный в фигурной нише. Архивольт ле
стничного окна декорирован узкими зуб 
чиками, более тяжелые зубцы украш а
ют низ профилированного подоконника. 
Сохранилась первоначальная двупольная 
входная дверь с филенками.

Больница — небольшое двухэтаж ное 
кирпичное здание в четыре оконных 
оси по главному фасаду. Слегка вытя
нутый в глубину участка объем завер
шен вальмовой кровлей. Фасадный д е 
кор, так ж е подчеркнуты й побелкой, 
типичен для кирпичного стиля; м еж 
дуэтаж ны й и венчающий карнизы со 
ступенчатыми кронштейнами, огибаю
щие лопатки на углах, окна с зубч а
тыми подоконниками и клинчатыми луч
ковыми перемычками, отмеченными в 
центре замками.

Лит .: Улицы Костромы. Справочник. 
Ярославль, 1989. С. 35; Л. Сизинцева. Доброе 
дело в Отечестве нашем / /  Губернский 
дом. 1995, №  5. С. 51-53.
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УЛ. ТКАЧЕЙ, 7, 12, 14

Фабричный поселок льнокомбина
та им. И.Д. Зворыкина

Интересный пример комплексной застрой
ки прифабричного района, характерный для 
советского градостроительства 1930-х гг. Ком
плекс льнокомбината с прифабричным посел
ком расположен неподалеку от устья речки 
Запрудни рядом с фабрикой Зотова и замы
кает с севера фабричную зону города. Поста
новление о строительстве комбината было 
принято в 1927 г., в 1929-1930 гг. по проекту 
И.Д. Зворыкина была проведена детальная 
проработка проекта. Строительство комбина
та и поселка при нем проходила в три этапа: в 
1930-1932, 1933-1934 и 1934-1939 гг.

Основная территория комбината занима
ет обширный трапециевидный участок.

1. С толовая
2. Заводоуправление
3. Д етский сад
4. Д етские ясли
5. Л ьнокомбинат им. Зворы кина
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главными строениями которого являются 
крупные фабричные корпуса, ткацкий и 
прядильный, поставленные в глубине уча
стка. Перед ними должно было находиться 
открытое озелененное пространство (в на
стоящее время застроенное производствен
ными корпусами). По красной линии улицы  
перед прядильным корпусом были выстро
ены здания столовой и заводоуправления, 
а напротив — через улицу — жилые дома 
для рабочих и служащих, дом техника, 
поликлиника, здесь же планировалось по
строить клуб (не осуществлен). Напротив 
ткацкого корпуса возникли здания детско
го сада и яслей, поставленные рядом на 
озелененной территории. Все постройки по
селка возведены из кирпича и оштукатуре
ны. Заводоуправление — самое раннее зда
ние в комплексе — выдержано в стиле 
конструктивизма, архитектурные формы 
остальных зданий близки “красной дорике” 
— неоклассическому направлению советс
кой архитектуры, выработанному как ре
акция на конструктивизм в мастерской И.А. 
Фомина, много проектировавшего для Ива
новской промышленной области, куда в 
1930-е гг. входила и Кострома.

К настоящему времени сохранились здания 
заводоуправления (№ 7), детского сада (№ 
12) и яслей (№ 14). Разрушенное недавно зда
ние столовой 1935 г. представляло собой ин
тересный пример здания социально-бытово
го назначения, архитектурные формы кото
рого составляли своеобразный сплав конструк
тивизма с элементами неоклассики. Его утра
та нанесла значительный ушерб всему архи
тектурному комплексу.

Заводоуправление — характерный пример 
небольшого административного здания в сти
ле конструктивизма. Строительство здания 
относится к 1933 г.

Вытянутое с севера на юг двухэтажное 
прямоугольное в плане здание со округле
нием юго-западного угла и выступающим

Заводоуправление льнокомбината им. Зворыкина 
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из-за этого скругленного входа небольшим 
прямоугольным объемом, примыкающим к 
восточному фасаду, ныне искажено боль
шой пристройкой с южной стороны. Объем
ная композиция прямоугольного блока, за
вершенного пологой вальмовой кровлей 
оживлена более высоким, узким, выступа
ющим наподобие ризалита объемом лест
ничной клетки, “отрезающим” скругленный  
вход от остальной части здания. Широкие 
прямоугольные окна обоих этажей, разде
ленные небольшими простенками, образу
ют два горизонтальных яруса, монотонность 
ритма которых перебита сплошным верти
кальным витражом лестничного блока. Над 
входом в скругленной части здания распо
ложен небольшой балкон. Некоторую жи
вость фасаду придают выкрашенные в бо
лее темный цвет широкие полосы, между 
которыми зажаты ярусы остекления с бе
лыми межоконными простенками.

Планировка этажей — коридорного типа.
Детский сад — крупное здание социаль

но-культурного профиля, возведенное в 
1937 г. и входящее в комплекс прифабрич
ного поселка. Архитектурные формы этого 
сооружения характерны для неоклассичес
кого направления советской архитектуры 
1930-х гг.

Протяженный двухэтажный объем с валь
мовой кровлей вытянут с севера на юг. Глав
ный восточный фасад оживляют два широ
ких ризалита в четыре оси, завершенные 
пологими щипцовыми фронтонами.

Низкий цоколь, обходящий все фасады, 
завершен полочкой. Прямоугольные окна 
обоих этажей объединены вертикальными 
нишами. В ризалитах простенки декориро
ваны лопатками с крупными каннелюрами.  
В плоскости фронтонов помещены сегмент
ные окна с мелкой расстекловкой. Монотон
ность дворового фасада, также расчленен
ного плоскими вертикальными нищами по 
осям окон, нарушают два еле заметных
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ризалита в одну ось, увенчанные шипцо- 
выми фронтонами с полуциркульными ок
нами. В одном из этих ризалитов размещен 
вход, над которым — вертикальный пря
моугольный витраж, освещающий лестнич
ную клетку. Второй вход в здание располо
жен в его юго-восточном углу.

Детские ясли — двухэтажное здание, по
строенное в ансамбле с детским садом в 
1937 г. и выдержанное в единых с ним 
формах, близких стилю “красной дорики” 
И.А. Фомина.

План здания построен в форме буквы “Н”: 
два прямоугольных объема со щипцовыми 
аттиками на торцах поставлены перпенди
кулярно улице и соединены третьим рав
новысоким промежуточным объемом.

Фасадный декор здания близок оформле
нию фасадов детского сада. Высокие пря
моугольные окна, сгруппированные попар
но, заключены в вертикальные плоские 
ниши, объединяющие оба этажа. Более 
широкие одинарные окна ризалитов (тор
цовых частей перпендикулярных улице 
объемов) разделены каннелированными по
луколоннами, поддерживающими плоский 
гладкий аттиковый ярус. Венчающий кар
низ небольшого выноса украшен мутулами. 
В плоскости щипцовых аттиков — на улич
ном фасаде — полуциркульные ниши, на 
дворовом — окна с мелкой расстекловкор!. 
Перед входами на дворовых торцах флан
говых объемов устроены одноэтажные при
стройки для вестибюлей, отмеченные сту
пенчатыми аттиками. Украшением дворово
го фасада служит лоджия, образованная за 
пятью каннелированными колоннами. Здесь 
в обоих этажах устроены балконы, ограж
денные балясником. По сторонам лоджии 
размещена еще одна пара входов в здания: 
их двернор! проем фланкирован маленьки
ми вертикальными окошками. Во втором 
этаже над ними расположены тройные окна 
в виде высокого прямоугольного витража.

Дет ские ясли. Фраг м ент  главного фасада  
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освещающего лестничную клетку, по сто
ронам которого находятся узкие вертикаль
ные окна единой с ним высоты.

Внутри в каждом этаже помещения спа
лен, столовых и игровых комнат объедине
ны в компактные блоки, в которых круп
ные помещения чередуются с более мел
кими.

Лит.: И.Д. Зворыкин. Новая льняная фаб
рика. Кострома; П. Макарьев. Первенец 
советской льнопромышленности. Рукопись. 
(Музей Льнокомбината им. И.Д. Зворы ки
на); Биография края моего. Ярославль, 1967. 
С. 202-204; А. Никитин. Вчера и сегодня 
текстильной промышленности. Кострома, 
1948. С. 19-21; В. Рудер, Ф. Кульков. Через 
5 лет  / /  Северная правда. Кострома, 1946, 
17 мая; А. Быков. На болоте вырос комби
нат  / /  Северная правда. Кострома, 1947, 
25 янв.; Комбинат Зворыкина / /  Северная 
правда. Кострома, 1946, 31 дек.; К. Ковалев. 
Текст ильщ ик / /  Северная правда. Кост
рома, 1954, 1 мая; С. Корольков. Так рос 
Зворыкинский / /  Северная правда. Кост
рома, 1961, 11 авг.; А. Стригалев. Иван Алек
сандрович Фомин / /  А рхит ект ура СССР. 
1972, №  2; Г. Назарова. Свой род ведем от 
кост ромских ткачей / /  Северная правда. 
Кострома, 1981, 17 авг.
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список СОКРАЩЕНИЙ

ГАКО — Государственный архив Костромской области

ГНПЦ — Государственный научно-производственный центр по сохранению, реставрации 
и использованию историко-культурного наследия департамента культуры, кино  
и исторического наследия администрации Костромской области

ГНИМА — Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щу
сева

ГРМ — Государственный Русский музей

ИАК — Известия (Императорской) Археологической комиссии

ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Р оссийской академии наук

ИРИ — История русского искусства

КГВ — Костромские губернские ведомости

КЕВ — Костромские епархиальные ведомости

КИАМЗ — Костромской историко-архитектурный музей-за поведник

КНОИМК — Костромское научное общество по изучению местного края

КСНРПМ — Костромская специальная научно-реставрационная производственная мас
терская

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки им. М.Е. Салтыкова- 
Щедрина

РГАДА — Российский государственный архив древних актов

РГИА — Российский государственный исторический архив
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