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От автора 

Ра3кы е исторические судьбы у городов, многоли ки их 
культурные ценности, ра3лична степень изученности и 
популярности. Почти каждому И3вестен белокаменный 
Успенский собор в бывшем стольном граде Владимире 
или монументальный детинец Господина Великого Нов
города, но мало кто назовет художественные памятники 
Солиrалича или Чухломы. Их со;к,ранилось нем.кого, и э·то 
не .всегда nер.во·классные nроизведен·ия, но они воспри
нимаются на однородном им архитектурном фоне , что 
nо3воляет непосредствениее почувствовать обаяние древ
нерусского 3Одчества, своеобразие народного т.ворчесrва, 
един.ство пей3ажа и творений человеческих рук. 

Притягательная сила лесного заволжского края в 
комплексности восприяти я  прекрасного, в безыскусно
сти и непосредственности художественных обра3ов, в ор· 
ганической связи с природой, в их подлинной народно
сти ·и своеобразии. Красота се:верных лесных районов 
иная чем на юге. она мягче, поэтичнее, особенно в пе
риод белых ночей. Ради одних только белы х ночей сто
ит приехать и побродить по лесам и долам древнего 
Галича. 

Для того чтобы доехать из Москвы в Галич по желез
ной дороге, ну жна всего одна ночь. В Галиче приятнее 
остановиться в стар'Jд'1а.нzй Рыб�iо:й .с;rободе, в рубле
ной И3бушке у самого 03ера. Дальнейшее передвижение 
может осуществляться либо автобусами, либо местными 
самолетами . Можно посоветовать в Чухлому направить
ся ка местном автобусе. Правда, качество дороги же.'!ает 
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много лучшего, но местность, по которой, подпрыгивая 
на ухабах, деловито пофырки вая, движется автомаши
на, очень живописная и своеобразная. Ряд деревенек, ко
торые промелькнут мимо, тоже стоит посмотреть. Озна
комившись с Чухломой и прилегающими районами, са
дитесь снова на автобус и через полсотни с лишком ки
лометров пути вы на торговой площади древней Соли Га
лицкой. Будучи !В Солигаличе, об язательно сходите в лес, 
побродите по мягкой, как ковер, траве-мураве, пособи
райте грибы и ягоды, прислушайтесь к многоликому го
лосу зеленого мира. Очень приятная прогулка в село 
Верхний Березовец ; там на кладбище с покосившимися 
крестами, вся укутанная деревьями., стоит ярусная Иль
инская ц�рковь, памятник деревянного зодчества. 

Обратный путь в Галич хорошо проделать на мест
ном самолете. Тридцать пять минут вы можете любо
ваться ковром из зеленых лоскутков самых различных 
оттенков, которые то разрезаются светлой полоской ре
ки, то окружают серое пятно озера, яа берегу которого, 
подобно детским кубикам, высыпанным из коробки ,  
сгрудились домики. 

Потратьте еще один-два дня на поездку в Железно
боровский монастырь. Из Галича до Буя легко добрать-

<СЯ местным поездом, а дальше - автобусом. Весь путь 
до селения Борок займет rnриме.рно 5-6 часов. Юроме 
овеянных романтикой монастырских сооружений непре
менно осмотрите деревню ; отдельные ее уголки сохра
няют старорусские традиции.  Можно посоветовать еще 
цроехать в село Ли·кург, полюбоваться храмом XVII в. 

Заканчивая свои краткие напутствия, хочется выра
зить искреннюю благодарность патриотам своих городов, 
Л. М. Белоруссову, Г. И. Лебедеву, Г. Н. Чернышевой 11 
ряду других сотру дни ков краеведческих музеев, сделав
ших очень много для популяризации своего родного 
края и оказавших помощь автору в подборе материалов 
и ознакомлении с достопри мечательностями Галича, 
Чухломы и Солигалича. 



1. ГАЛИЧ 

Г АЛИЧ МЕРЬСКИИ. Есть города, история которых 
имеет особую притягательную силу. К таким городам 
относится и Галич, упоминаемый в каждом труде по 
русской истории в связи с жестокой борьбой Дмитрия 
Шемяки за великокняжеский престол. Ступая на землю 
бывшего стольного града Галичского княжества, ожи
даешь увидеть какие-то эпические картины, стародавние 
ансамбли, созвучные этому древнему городу, однако ар
хитектурное лицо Галича принадлежит значительно бо
лее позднему времени, чем п ериод его короткой славы, 
и мало чем отличается от многих других, сохранивших 
самобытные черты провинциальных городов. Несмотря 
на это. Галич обладает удивительной привлекатель
ностью и своеобразием. 

Растянувшаяся почти на четыре километра вдоль бе
рега огромного Галичского озера пестрая полоска из до
миков особенно красива с воды. Тихо покачиваясь на 
лодке и любуясь яркой мозаикой застройки с сочными 
пятнами зелени, уносишься мыслями в далекое прошлое 
города, не сломленного тяжестью испытани й. 

Вот так же тысячу лет тому назад на выдолбленном 

из огромного бревна челне бороздили водную гладь озе
ра рыбаки обрусевшего племени м еря. Мерянское горо
дище, очевидно, завершало одну из возвышенностей на 
территории современного Галича. Меряне не были п ер
выми жителями заволжских земель. Еще задолго до них 
на берегу Галичского озера и в окрестностях устраивал 
свои стоян,ки ч�.�оэен эпохи неолита. Племя ме,ря 
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Галич. Вид 2орода и OJepo 

У·Поминает.ся на первых страницах •Повес'l'н временных 
JJeт•. Несмотря на сотни верст, которые отделяли центры 
культуры мерян от •матери русских городоll•, их вои· 
иы помогали князю Олегу в 882 году взять Киев. Участ
вовала меря и в похо;те на Константинополь, когда в 907 
году князь 0.'!er J'О'рДО прибил щит, •показующе побе· 
дУ• на воротах Царъграда. Это последняя письменная 
дата, говорящая о меря. Меряие растворяются в потоке 
молодых славянских племен, но память об этом народе 
уцелела .в дре·в.нем наименовании города - Галич 
Мерьский. Сохранил народ и уст.ное ,предание о том, 
что на Поклонной горе (ныне гора Смычки) в незапам ят
ные времена стояла кумирня меряя с деревянными идо
лами. Многие лета праздновали на Поклонной горе га
личане праздник солнца - Яриловку. Даже в первые 
годы Советской власти весной на зеленых склонах води· 
ли хороводы и продам.ли нз. столиках сласти и пенящий· 
ся к-.зас. 



Городище Балчуz 
с древними вала;11и 
Галича Мерьско10 
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Трудно точно ответить, когда возник Галич Мерьски й. 
Первое документальное известие о заволжском городе 
относится к 1237 году. В этот страшный для Руси год: 
•Татарове попленища Володимерь и пойдоша на велико
го князя Георгия, окаянии ти кровопиици, и ови и доша 
к Ростову, а пни к Ярославлю, а и ни на Волгу на Горо
дець, и ти плениша все по Волзе доже и до Галича Мерь
скоrо .. . • 1. Таким обра:юм, в начале XIII века Галич уже 
был значительным населенным пунктом, хорошо извест
ным летописцу. Его мощные по тому времени земляные 
укрепления увенчивали гору и в виде огромной подковы 
спускались к озеру. Время сооружения этих валов отно
сится, по данным П. А. Раппопо,рта, к середине XII вэк12• 

Скорее всего, Галич был основан Юрием Долгоруким. 
тщательно укреплявшим границы Ростово-Суздальской 
земли . Повторение наименования известноrо города Га· 
лицкой Руси - Галича, видимо, следует связывать со 
стремлея11ем, с одной стороны, закрепить связи с круп-
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ным экономическим и культурным центром XI-XIII ве
ков, а с другой - поднять авторитет нового населенно
го пункта. 

Оценить стратегические таланты наших предков и по
чувствовать сверхчеловеческий труд, вложенный в соору
жение этого памятника древнерусского инженерного ис
кусства, можно только поднявшись на вершину городи
ща Балчуг3• Преодолевая крутизну склонов, стараешьс·я 
представить на гребне оплывших от времени земляных 
насыпей острый частокол, подобно венцу надетый на су
ровое чело города, а за ним рослых защитников в ко
жаных нагрудниках или кольчугах, с острым мечом и 
сулицой (тип копья). Сдвинув кованые шлемы на глаза, 
закрывшись большими щитами, ожидают они прибли
жения несметных татарских полчищ. Чем выше подни
маешься, тем шире открывается горизонт. Гигантской 
чашей, налитой до краев, лежит внизу озеро, окаймлен
ное малахитовой каемкой берега. С двух сторон к древ· 
нему городищу прижимаются домики горожан. Слева 
сбилась стайка каменных зданий с железными крышами, 
а справа гуськом вытянулись избы, крытые тесом и ле
мехом. Город и Рыбная слобода смыкаются у подножия 
кремля, как бы по-прежнему ища защиты у его вели
чественных валов, взметнувшихся на шестидесятимет
ровую высоту. 

На узкой прибрежной полоске, на месте Староторжья 
белеют постройки бывшего Николаевского монастыря. 
Старое торжище прижалось к южному склону земляных 
укреплений со стороны самой важной дороги во Влади
мирские земли. Скрипучие возы свозили с окрестных 
селений драгоценную пушнину, душистый мед, всевоз
можную дичь и каменное золото - соль. Изящные стру
ги и легкие челны приставали прямо к торговой площа
ди, предлагая переливающуюся серебром, судорожно 
подрагивающую живую рыбу. 

Настоящее .переплетае.тся с .П1рошлым, и на фояе совре· 
меииого города проступают расплывчатые очертания 
древнего Галича Мерьского . 

• и ЛЕЖАША МНОГИ КНЯЗИ И ВОЕВОДЫ, И ВСЕ 
ВОИНСТВО ЕДИНУ ЧАШУ ПИША СМЕРТНУЮ•.  Не
смотря на тягостные го\Цы •томления и муки • русского 
н31рода под татаро-монголь.схим :и:гом, Гэ.л.�rч, укрытый 
ле-са�ми и непроходимыми болотами, продолжлл рэ.зви· 
ваться и крепнуть. В 1246 году при разделе вотчин пятый 
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сын великого князя Яросла,ва Всеволодовича - Констан
тин - получил в удел Галич, а шестой - Михаил - Мо
ск.ву. Иерарх:ическ:ий лрюнци,п, гооподств::�.ва·вший при .рас
пределении наслЕщсrnа, свидетельствует о т::�м, что Галич 
в XIII веке считал·ся крупнеэ и богаче М::�.сквы. С ЭТ()ГО 
в.ремени начинается первая династия галичских кня·зей. 

Отрывочные сведения о древнем Гали че *Летописца 
Воскресенского монастыря •4, который включает как ле
гендарные сведения, так и фактические данные, позво
ляют заглянуть в далекое прошлое города. 

В лето 1 335, в годы правления князя Федора, на скло
не горы *внутри города• (то есть ограждения) стояла 
церковь Спаса. Невдалеке от храма раскинулись кня
жеские хоромы. Князь Федор Семенович, укрепляя свое 
влияние, .устрои м·онастырь у св:>его дво.ра• .  А на 
игуменство посадил • постриженника Печерского мона
стыря• Афанасия. 

На небольшой территории города (около 270 м Х 
Х 1 80 м) сгрудились м�ногочисленные деревянные п::�
стройки. Рубле.ные амбэ.·;>ы, ·избы с крытым тесом 
крыльцом, высокие заборы сплелись в живой клубок 
вокруг устремившегося вверх храма. 

Более двух веков земляные валы нижнего городища, 
обветшавшие за годы татарской неволи, укрывали гали
чан от врагов. Беспокойные были времена, более полуто
раста сражений с татарами, литовцами и немецкими ры
царями отгремело на всей русской земле, не считая кня
же,ских междоус:>биц. Были в Галиче ·и п::�жары, и м·оры, 
а в 1 361 году • быст глад велик�. 

Но не унимались князья, вели кокняжеский престол 
не давал им покоя. Галичский князь Дмитрий принял 
участи е в борьбе Суздальского князя с Москвой и за 
зто в 1 363 году был изгнан из Галича. Земли Москов
ского княжества, перекинувшись через владения ростов
ских и ярославских князей, протянулись далеко на се
вер к берегам реки Сухоиы и Белого озера. В Галиче 
воцарилась вторая династия князей, основателем кото
рой был сын Дмитрия Донского - Юрий Дмитриевич. 
Он, как второй сын, получи л в наследство Звенигород 
под Москвой и далекий Галич со всеми волостями и се
J1ами. Энергичный и смелый, князь Юрий делает Звени
город своей рези денцией. 

Еще не отзвучал похоронный звон по великому кня
зю Василию Дмитри евичу, а в Звенигород прискакал 
гонец звать Юрия Дмитриевича целовать крест его пле
мянни ку Васили ю Васильеви чу. 
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Схема расположен ия 
оборонительных 
сооружений 
древнего Галича 
(по П. А. Раппопорту) 

Укрепления середины 
XIJ в. Галича Мерьского; 2 -·· 
Укрепления конца XIV -- на
чала XV nв.; 3 Укрепле
ния второй по.,овины XV в. 

Не желая признавать московскую систему престоло
наследования от отца к сыну, князь Юрий вместо Моск
вы спешно отправился в Галич собирать силы для борь
бы. Вслед за мятежным князем в мартовские дни 1425 
года отправились московские рати, а летом сам митро
полит Фотий поехал в Галич увещевать князя Юрия. 
В итоге было достигнуто соглашение подождать совер
шеннолетия Василия Васильевича и .�е искати собою 
великого княжения, но ему же от них поручит старей
шинство Ординьский царь• .  

Скорее всего, в эти годы унизительного ожидания ре
шения Орды, кому из русских князей занять вели ко
княжеский престол, и сооружается второе укрепление на 
горе рядом с Балчугом5• Современное верхнее городище 
очень напоминает укрепления Звенигорода. Оно также 
расположено на самой вершине на ровной площадке. 
Его конфигураци я прибли жается к прямоугольнику со 
сторонами около 60 и 130 м. Северо-западная сторона 
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Валы укреплений Галича 
конца XIV - начал.а 
xv в. 

крепости князя Юрия примыкает к верхней части укреп
ления XII века, и ров последней защищал новую цита
де·ль. С юго-вОС'!'очной части город Юрия Зве,ни.горС>дского 
был у1Крепле.н насы.пными валами и �рвами, смыкав
шимися с оврагами. Несмотря иа прошедшие полтыся
челетия, израненные земляные твердыни выглядят вну
шительно и сурово. 

Подготовившись к борьбе, князь Юрий осенью 1431 
года отправился в Орду к хану Улу-Махмету. Выехал в 
Орду и князь Василий Васильевич. Долго томились в 
ожидании решения русские князья, одаривая прибли
женных хана тонконогими скакунами и собольими 
шкурками. Наконец, весной 1 432 года хан вынес реше
ние : • пожаловал князя Василия Васильевича великим 
княжением, а князю IОрию дал Дмитров • .  

Н е  успокоился князь Василий, получив ярлык н а  ве
ликое княжение. В этом: же году захватил он город 
Дмитров и изгнал наместников своего дяди Юрия. На 



14 

свадьбе великого кня3я Василия 7 февраля 1433 года 
кня3ю Юрию была нанесена вторая обида. С сына князя 
Юрия - Василия Косого был снят золотой пояс, кото
рый якобы был не3аконно взят из ка3ны москонских 
кня3ей. Началась двадцатилетняя братоубийственная 
война. 

Зазвонили надрывно колокола у •соборной церкви 
Преображени я, на посаде на подоле у о3ера•, выстрои
ли.сь rалич,ские воины, •Поi"де князь Юрий Дмиrриеаич 
к Москве ратью • .  В пасмурный апрельски й день 1433 
года, в двадцати верстах от Москвы, на реке н:лязьме 
разбил КНЯ3Ь Юрий войска МОЛОДОГО московского КНЯ3Я 
и победителем вошел в стольный град. Но недолго за
нимал великокняжеский престол князь Юрий. Вскоре 
61-летний князь умирает. Борьба за великое княжение 
разгорается еще сильнее. 

Галичский князь Дмитрий Юрьевич Шемяка возгла.в
ляет силы феодальной реакции, недовольные усилением 
московских князей, и вступает в заговор с князьями 
Можайским и Тверским. 12 февраля 1 446 года, когда 
великий князь Василий П отправился на богомолье в 
Троице-Сергисв монастырь, Шемяка неожиданно захваты
вает Москву и пленяет самого великого князя. Летопи
сец Воскресенского монастыря бесстрастно сообщает: 
.шемякэ. по"iмал великого князя Василия Вэ.сильг:зича 
в церкви Троицы у Серги я чудотворца и привезоwа его 
к Москве и ·выдра ему очи и послал его на Уrлеч со кня
гинею и з детми •. 

Однако удержать власть было труднее, чем ее за
хватить. Политика собирания русски х земель, борьба 
московских князей с татарами .п:>nучили всен1родно:>. 
признание. Шемяка, вероломно ослепивший великого 
князя, не смог опереться ни на •детей боярски х», полу
чивших земли от Василия П, ни на народ, больше все· 
го страдавший от междоусобиц. Уже в следующем году 
он вынужден был бежать из Москвы. Последним опло· 
том Дмитрия IПемяки стал Галич. Дав на себя •прокля
тые грамоты• и обязавшись •Не хотети . . .  никоего лиха 
князю вели кому и его детям•, Шемяка втайне стал гото· 
виться к борьбе с ослепленным им Васили ем Темным. 

Более пятисот лет назад ходил по горе Балчуг князь 
Illемяка и спешно отдавал приказания возводить допол· 
нительные укрепления.  

Как об.винительный акт двули чному кн язю звучат 
слова писца: •А город крепит и пушки готовит и рать 
пешая v неrrн 
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Архангельские ворота : 
2 - Покровские ворота; З -
•Глухая наугольная башня•: 
4 - Успенские ворота: 5 -
Шатинская башня: 6 - Афа
наеьевсная проезжая баш
ня: 7 - Тайнинская башня. 

Стояли крещенские морозы, в суровом молчании за
стыли под снежной шубой леса, в облаке пара медленно 
продвиiГалось по .;замерзшему руслу речки Вёксы войско 
Василия Темного. 27 января 1450 года рать московского 
князя под командованием князя Оболенского достигла 
Галича. На заснеженных склонах, благословляемые свя
щеннослужителями, сошлись русские воины и «бысть 
сеча зла • .  Полки князя Оболенского наголову разбили 
мятежные силы. Еле успел Дмитрий Шемяка, как за
гнанный зверь, уйти и спрятаться за валами верхнего 
города. Под торжественные крики победоносного воинст
ва прибыл к Галичу великий князь Васили й  11. Тяжело 
опираясь на посох и обратив пустые глазницы в сторону 
ощетинившегося пушками города, шел князь по земле, 
навеки включенной в состав Московского государства. 
Галичане не оказали сопротивления Василию Темно
му - �передашася ему • ,  они *Открыли ворота • своего 
города. 
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С небольшой дружиной Шемяка успел бежать в Вели· 
кий Новгород, ища пристанища у противни ков московско
го кн.яз.я. Но недолго прожил мучимый ненавистью и 
тщеславием Дмитрий, сын Юрия. В 1 453 году он сам 
становите.я жертвой вероломства и,  отравленный своим 
поваром, умирает в страшных мучениях. 

Обветшала и крепость, укреп.ленная Шем.якой; город 
под защитой сильных московских кн.язей спусти.лея 
с горы и начал растягиваться по берегу озера; менялись 
принципы фортификации, зарастали травой старые валы. 
Москва исподволь готовилась к борьбе с Казанским хан
ством. Укреплялись подвергавшиеся татарским набегам 
города, смыкалось полукольцо крепос.тей вокруг Казани. 
В конце XV века строятся новые земляные укреп.лени.я 
в Солигаличе. Окружаете.я в 1 508- 1511  годах камен
ными стенами форпост Руси на Волге - Нижний Нов· 
город; в 1536 году возводите.я земляная крепость в горо
де Буе. Видимо, во второй половине XV века6 построена 
и третья по счету крепость Галича, возведенная на низи
не, к югу от древнего городища. Она была выдвинута 
вперед, защищая расположенный за ней разросшийся 
посад. Северная часть •городового земляного вала• впи
салась в дугу, образованную речкой Кешмой, а южная 
получила прямолинейное очертание и сомкнулась почти 
под прямыми углами с восточным и западным отрезка
ми стены. Вдоль этих прямолинейных участков вала 
протянулся широкий ров, наполненный водой. В плоский 
гребень вала словно вросли могучие рубленые башни, 
связанные между собой деревянным боевым поясом стен. 

За этими укреплениями галичане прожили достаточно 
спокойно до начала XVII века, когда в 1609 году отряд 
Лисовского сжег город. Долго бедствовало население Га· 
лича после набега захватчиков, погромов и разграбления, 
но постепенно время залечи ло раны, на городских валах 
снова сом:к.нули воинский строй ру·бленые башни, в.пе· 
рив взор черных бойниц поверх прижавшихся к земле 
изб. К концу XVII века галичские земли оказались в 
глубоком тылу мощного русского государства. Укрепле
ния Галича потеряли свое стратегическое значение, о них 
перестали заботиться, громадные бревна и тесовые кров
ли подгнивали и обрушивались. 

Остатки деревянных укреплений города еще сущест
вовали в первой половине XVIII века, затем исчезли 
и эти последние следы беспокойной жизни древнего Га
лича, и только величественные очертания земляных на
сыпей напоминают о тревожных, суровых временах. 
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Галич. Земляной вал XV в. 
и пруд на месте рва 

Редкий населенный пункт может похвалиться сейчас 
наличием трех последовательно возводившихся укрепле
ний, начертавших гигантскими земляными контурами 
многовековую историю своего города. Земляные валы 
XV века вросли в городскую ткань современного Галича. 
На их боевых площадках выросли кудрявые березы, а 
крутые неприступные склоны покрылись травой и поле
выми цветами. От глубоких рвов остались на углу улиц 
В. И. Ленина и К. Цеткин два уютных пруда со стайка
ми домашних уток и шаткnми мостками. Обмелела и 
некогда труднопроходимая речка Кешма, превратившись 
в небольшой ручеек с заболоченными берегами. Земля
ные твердыни Галича потеряли свой грозный вид и при
обрели характер привычной достопримечательности, ко
торая примелькалась и не вызывает удивления. 

Древние валы - чудные места для прогулок. Город 
лежит у ваших ног, морщинки улиц избороздили его 
чело, лихолетья оставили глубокие оспины, а время спа· 
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яло в единое целое возможности и вкусы разных поко
лений. Россыпи пепельных, коричневых, белых, желтых, 
голубоватых домиков вперемежку с ·пятнами зеленого 
бархата мягко ниспадают к Галичскому озеру. Отдель
ные домики запутались в зеленых сетях, окруживших 
город, другие припали к береговой полоске озера, а не
.которые взобрались на окружающие вершины. Вырвав
шись из плена городской застройки, расположился на 
одной из возвышенностей, окружающих rород с юга, ста
ринный Паисиев Успенский монастырь. 

ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ. За железно
дорожной линией, на горе возвышаются между старыми 
трактами на Кострому и Кинешму храмы Паисиева мо
настыря. Лента дороги ползет по глиняному косогору 
вверх к бывшим землям боярина Иоанна Овина, на кото
рых в XIV веке был основан галичанином Паисием Ни
кольский .мона<:тырь. Околько людей прошли за ше<:ть 
столетий по этой дороге, бегущей среди полей и пере
лесков? Сколько дум и стремлений вызывали спрятав
шиеся в зелени, ставшие частью пейзажа монастырские 
строения:? С мольбой о простом человеческом счастье 
и страстным желанием найти отдохновение от невыно
симых житейских тягот, с трепетной надеждой и безыс
ходной тоской многие лета и зимы брели галичане и за
хожие странники по дороге х обители. 

Трудно найти более простой и спльный образ Древней 
Руси, чем эта затерявшаяся среди ополий, мягко стелю
щаяся дорога с лаконичным силуэтом храма на гори
зонте. 

Долгое время над золотыми колосьями маячат только 
верхушки церквей и деревьев, колеблемые знойным ма
ревом. По мере приближения контуры становятся четче, 
подымаются стены, растут зеленые стражи и начинают 
вырисовываться треугольники крыш соседней деревушки. 

Примерно шестьсот лет назад на горе Краснице воз
ник монастырь. Надо полагать, что он являлся форпос
том Галича, прикрывавшим город с юго-востока. Не одна 
деревянная церковь сменила свою предшественницу, 
прежде чем поднялся над обителью каменный храм в 
честь Успения Божьей матери. Точная дата построения 
каменного первенца неизвестна. Профессор А. И. Некра
сов относи1· "го строительство к XVI веку. Облик храма 
подтверждает 11ыводы ученого. Образцом для Успенско
го собора, видимо, послужили известные монастырские 
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Галич. Дорога в Паисиев 
монастырь 

храмы. Связи Галича с московскими монастырями - Си
моновым, Троице-Сергиевым - были давними. Еще в XV 
веке эти крупнейшие феодальные хозяйства имели свои 
·соляные варницы на .Галичской земле. 

Крепкими церковными узами был связан Галич и с 
Ростовом, архиепископу которого подчинялось его духо
венство. Знакомы были мастерам Галича и недавно воз
никшие на Вологодской земле каменные церковные по
стройки. 

Строительство храма из кирпича было большим собы
тием не только в жизни монастыря, но и Галича. Возве
дению храма, несомненно, предшествовали долгие обсуж
дения его вида, размеров, стоимости. В длинные зимние 
вечера, в пропахнувшей ладаном и кислыми щами тра
пезной собирались иноки Успенского монастыря и при 
мигающем пламени светцев вели беседы о будущем ка
менно·м со·боре Ус,пения. Седовла.сые ·старцы ра·ссказы
вали о виденных ·ИМИ церквах обители 111ре·подобного 
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Галич. Паисиев монастырь. 
Вид Успенского собора 
с северо-запада. XVI в. 

Сергия, степенные мужи советовали обратиться к и3вест
ным ростовским зодчим или мастерам, соорудившим хра
мы в Кирилло-Белозерском монастыре. 

История скрыла от нас, кто пожертвовал свою казну 
на строительство каменной церкви в малоизвестном да
леком монастыре, какое событие послужило поводом 
для возведения дорогостоящего памятника человеческой 
веры и страха. Молчат лишенные прикрас стены, держит 
в тайне приземистая колокольня имена зодчих. Только 
по творческому почерку можно строить предположения 
о происхождении мастеров, о их художественной школе. 
Некоторые черты архитектурного облика, обособленность 
закомар от плоскости стены, лаконизм художественного 
языка напоминают руку ростовских мастероэ. Тонкие 
стилистические нити протягиваются от Успенского собо
ра и к Кирилло-Белозерской обители, к ее розмыслам7, 
которые возвели на берегу Сиверскоrо озера своеобраз
ные храмы. Они, как и ростовские мастера, тоже отреза-
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ют кирпичными полочками закомары от плоскости стен, 
как бы превращая их в декоративный элемент заверше· 
ния церкви. Какие-то отзвуки античного архитектурного 
мышления чувствуются в строгом сочетании стройных 
;юпаток с завершающим их горизонтальным поясом. Не
вольно возникают аналогии с ордерной системой. Свое
образная классичность кирилло-белозерских церквей по
нятна, если вспомнить, что в конце XV - начале XVI 
века на Руси работали итальянские архитекторы. Харак
терен и пластически выразительный портал с остро
угольным завершением, придающим ему килевидное 
очертание, получившее наименование у древнерусских 
людей •бочки•. Подобные по•рталы украшали раннемос
ко.в·ские культозые пост�ройюи и храмы мо.настырей. Хоро
ш·о научились выкладывать из кирпича криволинейные 
обрамления портала и каменщики Кирилл:>-Белозерскоrо 
мона,с.тыря. 

Трудно без специального углубленного анализа отдать 
предпочтение той или иной архитектурной школе. 
Единственно, что очевидно, Успенский собор Паисиева 
монастыря - редкий памятни'К, в кото�ро"'1 отразились 
влияния местных севе.рных ху:цожест.11енных тенденций. 

Значительный интерес представляет прижавшаяся к 
юго-западному углу Успенского собора невысокая, слов
но вросшая в землю колокольня. Устойчивый прямо
угольный объем звонницы спрятался за широкой спиной 
храма, и только небольшой конус каменного шатра 
возвышается рядом с цилиндром барабана. Есть все ос
нования считать, что в Паисиевом монастыре сохранился 
один из древнейших образцов шатровой колокольни, 
возм·ож11ю, конца XVI .века. 

Архаиqеские формы это·го со::�ружения легко асс::щииру
ются с замечательной Успенск::�й церковью-колок::�льней 
на Кубен.с·ком озере, чей С!-rлуэт д:щолнил в 1543-1549 
годах $рас.у водного про.стора. 

Мягко tетелется по траве трс<пюню1, огибающая Успен
ский собор с востока. Полукружия апсид прячутся в зе
лени, закрывая маленький придел во имя преподобного 
Паисия. По преданию, под спудом каменной массы по
коятся мощи �строителя и игумена• Успенского монас
тыря Паи�ия Галичского. Жиrие эт::ir::i галичского 
•Святого• наполнено далеко не только духовными дела
ми, а и сугубо мирскими. Если отбросить явно тенден
циозные сведения о чудодейственных актах Паисия, ко
торые были необходимы для усилени'I авторитета мест
ного чудотворца, то пред нами предстает дальновидный 
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политик - сторонник великого князя Московского. Паи· 
сий, очевидно, был единомышленником Ионы - митро
полита Московского и всея Руси, который до этого был 
постриженником одного из галичских монастырей. Иона, 
хотя и был уроженцем солигалич·ского села Одноуше·ва, 
стал противником князя Шемяки и горячим словом бо
ролся за объединение русских земель. Связи галичского 
игумена с Мосювой подтверждает факт возвращения 
Паисием почитаемой горожанами иконы, захваченной в 
1434 году, когда войска Московсжого князя •Повоеваша 
и пожже Галич•. Для возвращения галичской святыни 
Паисию пришлось ехать в Москву. Пое:щка настоятеля 
малоизвестного тогда Успенского монастыря была весь
ма успешной, так как он не только получил икону у по
бедителя галичских князей, но в придачу к ней и зна
чительную сумму денег на восстановление монастыря. 
Именно с тех пор Успенский монастырь стали именовать 
Паисиевым. 

Второй раз едет старец Паисий в Москву в разгар 
борьбы галичских князей за великокняжеский престол, 
когда после смерти Дмитрия Красного (1441) должен 
был решиться вопрос, кому достанется Галич. В житии 
Паисия рассказывается о необычно торжественной встре
че галичского игумена в Москве, с колокольным звоном 
и крестным ходом, что лишний раз говорит о большой 
роли игумена Успенского монастыря в политической 
жизни княжества. 

Сразу ·зэ. .пределом Паи.сия вытянул.ась с запада на 
восток вторая церковь - св. Живоначальные Троицы. 
Сохранившееся летописное указание позволяет датиро· 
вать Троицкую церковь 1642 годом. Согласно записи со
временника, в этом году князь Алексей Михайлович 
ЛьrвоiВ залож111:л кэ.мен11ый х·рам в Паи.сиевском Успе-н
ском монастыре. Д.вор князей Львовых •нахадился в крем
ле Галича, а княжеские вотчины раскинулись широко 
на привольных землях Заволжья. Словно хоромы себе, 
воздвиг князь храм в духовной обители. Неизвестные 
каменодельцы сложили необычную церковь: три палаты 
выросли на прямоугольном подклете; сред,няя подняла.сь 
выше и была завершена ложными закомарами, сверху 
которых встали в ряд поперек храма три главы. С запа
да к этому необычному церковному объему примкнула 
трапезная палата, а с востока - прямоугольные алтари. 
Скупость декора и геометрическая отточенность плоскос
тей р:щнят дзе 110:-т-рJйкн, разделенные эпохой Смутного 
времени. 
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Галич. Вид Паz�сиева 
монастыря в начале ХХ в. 
Старая фотография. 

Однако внимательный взгляд может уловить различия 
между двумя монастырски ми храмами. На Троицком 
хрэ.ме заметен юз.лет с.ветского духа - т.:> мирское нача
ло, которое проникает и за высокие стены монастырей, 
предвещая начало эпохи �обмирщения • .  Облик храма 
напоминает гражданскую постройку с теремом, а рису
нок наличников близок обрамлениям палатных окvwек. 
Оригинальность Троицкой церкви усиливалась необыч
ным трехглавием: 1tак символы триединой власти 
бога отца, сына и духа святого - выстроились в шеренгу 
главы храма. Уникальность компози ции сейчас не вос
принимае·тся : лиши·вшийся '!lрехглавия, храм окон•1э.тель
но стал похож на жилое здание. Уныло выглядят ли
шенные завершения, с пустыми глазницами растесанных 
окон выщербленные стены Троицкой церкви. 

Лаконизм внешней архитектуры рез ко контрастировал 
с декоративной пышност1,ю интерьера. Г.1э.дь н1руж
ных плос костей сменялась пластическим богатством рез-
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ной утвари и красочностью стенной живописи, но самое 
удивительное, что церковное убранство по стилю напо
минало французское рококо. Особенно поразительны бы
ли царские врата, словно выполненные мастером Людо
вика XV. Появление ·В православном храме затерявшего
ся среди дремучих лесов монастыря фряжских декора
тивных мотивов остается на сегодня загадкой. 

Но вернемся в Город Галич и постараемся мысленно 
представить его таким, ка.ким он был со1•ни лет назад. 

•ЛУЧШИХ И СЕРЕДНИХ ПОСАДСКИХ ЛЮДЕЙ В ГА
ЛИЧЕ НА ПОСАДЕ НЕТ•. Медленно бредет дьяк8 Васи
лий Бобынин по запустевшим, темным и грязным улич
кам Галича. Прошел еще один тяжелый день 1635 года. 
На свитке появились десятки новых описанных дворов 
с точным указанием их владельцев, состава семьи и иму
щественных возможностей. Невеселые думы наполняют 
голову государева служилсго чел:;.векэ.. Кэ.к пожэ.лую·г 
его за многие дни работы, за точную перепись челове
ческого горя и недостатков. Ведь царской казне после 
Смутн о.го времени так нужны деньги. В стольном гра
де, в Кремле, на чал и возводить невиданный каменнь1й 
Теремной дворец. В приказе ему строго наказывали со
ставлять •сошное письмо• так, чтобы •денежных всяких 
доходов, откупных и оброчных денег пред прежним 
прибыло•. А как это сделать, если город после разорения 
его в 1609 году отрядом Лисовского еще не оправился. 
Даже в Кремле Галича среди боярских и дворянских 
дворов одна треть- 30 дворов - пустых, да еще 15 по
горелых, брошенных дворовых мест. А •лучших и серед
них посадских людей в Галиче на посаде нет ; а кото
рые лучшие люди были, те взяты к Москве в гостиную 
и суконную сотню, а иные померли•9• 

Страшно, когда входишь через пустой проем калитки 
в заброшенный двор, без лая собак и окриков хозяев. 
Во двор, жители которого или померли, или разошлись 
безвестно от долгов и от бедности. Двести одиннадцать 
пустых дворов на посаде, чуть меньше, чем всех дворов 
тяглых людей. Тяжкий след оставили годы лихолетья 
и насильства польско-литовских захватчиков. Даже хра
�tы не паж.алели э нтихон.сты, ·Сожгли Спасо-Прео5р1жетi
ски1"1 собор и церкви Афанасия Александрийского и во 
и:-tя Рождества Христов":\, э. многие ·иные п::>rрэ.би.�и. 

Усталые за день ходьбы ноги спотыкаются о давно 
не чиниnшиеся торчащие плахи мостовой. Расстояние в 
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двести сажений от Успенских ворот крепости до Архан
гельских кажется вдвое большим. Вот могучие, около 
четырех саженей в высоту земляные валы, окруженные 
рвом с водой и рекой. Отдельные уцелевшие громадные 
бревна деревянного тына и сильно погнившие башни, 
словно былинные часовые, стоят на насыпи и продолжа
ют охранять многострадальный город. Мощную крепость 
соорудили горододельцы российские. Давно это было, не 
при жизни ва.силия Бобынина. В конце XV века о'крест
:ные крестьяне л: посадские люди начали под смотрением 
городовых дел мастеров копать ров и возить землю на 
вал. С молебном заложили основание новой крепости, 
почти вдвое большей древнего городища на Шемякиной 
горе. Только силища народная могла создать такую го
ру, что не видать за ней изб простолюдинов. А ширина 
какая! Поверху вала две телеги разъехаться могут. И 
застучали, как дятлы, топоры. Торопятся древоделы ско
рее сделать тын высокий и поставить башни. Того и гля
ди, нагрянет татарва и пойдет прахом ·в·ся работа. С ве
ликим старанием укрепляются трое ворот крепости. 
Пыльные ленты к:>стромской и кинешем·ской дорог, пеl'
ляя, сбегаются к Успенским воротам с башней, шири
ной .в пять сажен. Арханrельские ворота выходят на по
сад, который разметнул свои дворы между старым и но
вым укреплениями. Красивый получился въезд в город 
с шестиугольной рубленой башней над воротами •С на
весь�.. Над дубовыми полотнищами ворот затеплилась 
лампадка у образов Троицы и архангела Михаила, поче
му и прозвал народ вс:>рота эти Архангельскими. Третьи 
ворота - Покровские выводили за город в сторону 
чухломской дороги10• В сторону озера можно было по
пасть через Афэ.насье•вскую башню .с проездом. Недал.2ко 
от нее к северу о·пытные гсрод:нзых дел мастера соорудили 
глухую Тайницкую башню, где был скрыт подземный 
ход к речке Кешме, или, •как ее №ногдэ. 1Называют, .келш
ме. С помощью этого тай.ниха город обеспе·чивался водой 
в осадное время. Углы южного, наиболее опасного участ
ка стены были укреплены могучими, по пяти сажен в 
'поперечнике шестиугольными башнями. А всего дьяк 
Бобынин насчитал двенадцать башен. По шатким мост
кам переходит дьяк речку Кешму. Обмелела речушка, 
да и ров сильно загрязнен, местами можно легко пере
браться через него. Пото.му, очевидно, и пан Лисовский 
смог взять Галич. Небось в 1 524 или 1 538 году •прихо
дили татарове под Галич: посад пожгл·и, а град Господь 
сохранил неврежен, и отыдоша•. Не одолели татарские 
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полчища широких рвов с водой, высоких, покрытых 
скользкой глиной валов и крепкого тына с башнями и 
страшными жерлами пушек. 

Воевода тоже хорош, одно знает - меды попивать. 
Надо обязательно приписать, что крепость починки тре
бует. Трудно галичанам, даже бояре, дворяне и дети 
боярские обеднели. Не по чину дворы князей Волкон
ского, Галицыных, Куракина, Львовых - не сравнишь 
их с хоромами княжескими в Москве. Зато люди есть 
в Галиче очень интересные, книжное дело знают зело. 
К примеру, дворяне Неrвельс:кие или большая семья 
Свиньиных. 

Поди как Свиньин Пятой расхваливал свой родной 
город. А и впрямь красив Галич с Поклонной горы или 
с дороги на Паисиев монастырь. Приплюснутые, шаро
видные и вытянутые вверх маковки храмов, остроуголь
ные верхи звонниц и б.ашен словно плавают на мерцаю
щей поверхности озера. Храмы цепочкой вытяв:улись 
вдоль берега, их завершения с крестам·и сплелись в свое
образные букеты внутри кремля и возле старого городи
ща на Шемякиной горе. За валами крепости возвыша
лись в конце XVI века четыре храма, а на посаде - бо
лее десяти, не считая монастырских. 

Монастыри, как и в других виденных Василием горо
дах, заняли места поотдаль от мирской суеты. Только 
монастырь Николая Чудотворца на Староторжье со вре
менем оказался в гуще посадской застройки. К северо· 
восто1ку от древнего Галича Мерьско.го на бере·гу ооера 
разместился мужской монастырь Василия Кесарийс"Ко
го. Правда, к нему тоже уже почти дотянулась полоска 
изб Рыбной слободы. Чуть менее версты дальше по бере
гу привольно раскинулись постройки девичьего Зачать
евского монастыря. 

К югу от Галича, между костромской и кинешемской 
дорогами, на горе высятся старинные храмы Паисиева 
монастыря, а юго·западнее города в живописной мест
ности возле озера спрятались среди зелени нехитрые 
сооружения Флоровской обители. 

Поглядишь на город с высоты, на богатства земные, 
на ширь водную, и кажется, жить бы людям в доволь·стве 
и радостях. Вспомнилась дьяку книга англичанина 
Д. Флетчера, которую он видел в Посольском приказе, 
.о госуда>рст·ве Русском или образ правления русского 
царя•, изданная в Лондоне в 1591  году. Не нахвалится 
в ней иноземец на русские меха и, между прочим, пи
шет. что лучш·ие беличьи, рысь'И и горностаевые шкур-
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ки шли из Галича и Углича. Не один европейский мо
нарх хаживал в русских горностаевых мантиях из лесов 
га.лячских. А сколько рыбы в Галкчском озере и реках, 
впадающих в него. И хотя рыбные ловли •На оброке у 
Галичан>, но, видимо, велик оброк. 

Ясно опытному дьяку, что много неправедных дел 
творится в земской избе. Налог с воскобойни платят по
садские люди по старым отписям, а по его письму, Васи
лия Бобынина, воскобойни нет. Нет и перевозу, за ко
торый взимался оброк. А сколько всяких других отку
пов: за сусло и квас, за мельницы и кабак, площадное 
письмо и соляной ввоз, за конские площадки и сенные 
покосы, да всего и не припомнишь. 

Ан сохранились еще в Галиче •купчины корыстные•. 
Вон какие соляные амбары настроили, как хоромы. Да 
и в рядах - Большом, Верхнем, мясном, рыбном, горшеч
ном и других - есть отдельные лавки добрые. Конечно, 
немного их. К тому же некО'l'орые ряды уж больно ма
лы. Свечной ряд состоит всего из четырех лавок, а хлеб
ный и калашный так вовсе из одних скамей. 

Пусто � вечеру на торгу, одни лишь бездомные псы и 
разбойные воробьи дерутся за отбросы, мелькнет случай
ная фигура прохожего, а может быть, и тати. Зябко 
ежится дья:к Василий Бобынин и ускоряет шаги. Скоро, 
за избой таможенной, и двор, где он остановился. 

УЕЗДНЫЙ ГОРОД Г АЛИЧ И ЕГО ТОРЖИЩЕ МНОГО
ЛЮДНОЕ. Сильно удивился бы дьяк Василий Бобынин, 
очутившись в наши дни на улице Свободы, прорезавшей 
бывший кремль Галича от канувших в Лету Успенских 
ворот до Архангельских. Не узнал бы служилый человек 
древней, покрытой бревнами улицы с шеренгами забо
ров, частоколов, заплотов, с высокими жердями •журав
лей• и фронтом тесовых кровель. На месте старого пере
крестка дорог, где ·возвышался рубленый собор Преобра
жения, стоит аккуратно оштукатуренное здание с сухо·ва
тыми кол·оннами и монотонными линиями карниза. Это 
остатки последнего ло счету Спасо-Преображенского собо
ра, сменившего в 1 8 1 5  году своих предшественников. Собор 
лишился куполов, утратил первоначальный вид и изме
нил свои функции. Стряхнув символическое пятиглавие, 
он превратился в хлебокомбинат. По соседству за забо
ром стоит теплый храм Преображения. Это оригинальное 
произведение возникло в годы, когда закатывалась сла
ва непревзойденного мастера барокко Растрелли, и 
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Галич. Храм 
Преображения. 
Фрагмент налич ника. 
1 774 г .  

русское зодчество твердо поворачивало на путь класси
цизма. Освященн:ый в 1774 году, .собор собрэ.л воедино 
веяния различных художественных эпох. Строили этот 
храм, несомненно, местные мастера. В соборную церковь 
они вложили все свое искусство, всю свою выдумку, все 
свое знание непонятных им заморских архитектурных 
деталей. Закрепив углы здания классическим рустом, 
выполненным из обычного кирпича, каменодельцы, стре
мясь подражать феерическому таланту сиятельного гра
фа Растрелли, вяжут из кирпича необычное кружево 
оконных наличников. Этот блестящий пример местного 
мастерства сильно пострадал при растеске окон. Но и то, 
что осталось, в частности смелый самобытный рисунок 
обра·мления, говорит о талаяте умельц&в и заста·вляет 
жалеrь о п:>тере ст:>ль ·:>ри·гинальноrо произ:ве-дения, СО•Че· 
тающего необъя,снимым путем элементы западноевропей
ского архитектурного языка с народным северным гО>Во
ром. В соборе среди мерцающей •На голубом фоне позолоты 



Схема плана города Галича 
в конце XVIII - начале 
XIX вв. 

1 - Старое городище; 2 
« Под каменн о й  гостиной 
двор• ; З - с Каменные казен
ные строения • :  4 - с Под ка
менные обывательские до-
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о 600 саж 
�------

м ы • :  5 - • Под м я с н ы е  и 
рыбные ряды • ;  6 - Мясные 
бойни; 7 - Преоб раженский 
собор; 8 - Богояв,,енская 
церко в ь ;  9 - Женский м она
стырь ; 1 0  - Церков ь  В аси
лия Великого; 1 1  - « Вал и 
ров к ограничению» : 12 -
Кладбище 

хранилась оДJНа из уели,квий Галючэ. - образ Спасителя 
кисти мастера первой половины XV века. По народному 
сказу, древняя ·и.кона была с об.ственностью Дмитрия 
Шемяки, но для нас более важно, · что это произведение 
принадлежало московской иконописной школе, тесно 
�яза.нной с АIИдреем Р.ублевым. 

Перекресток с двумя соборными храмами п отерял зна
чение центра rорода. Центром rорода становится шум
ная, многолюдная базарная площадь, которая возникла 
еще в конце XV век.а �ооле Архангельских ворот. После 
последнего разорения 1В м:иогост.радал.ь.ные годы Смут·но
rо времени город оправился, живая ткань уличек и пе
реулков поползла от кремля к Рыбной слободе и к совре
менному вокзалу. Нап.олнились rоварам,и деревянные 
лавки н амбары. Из Галича на скрипучих возах повезли 
в Нижний, Ярославль, Москву пушистые меха, дубленые 
кожи, душистое янтарное масло, потянулись длинные 
соляные обозы. Покрывались зеленой травой неприступ-
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ные скаты валов, оседали могучие  деревянн ы е  стены, 
под1· 1швали основани я воротн ы х  башен . У ходил в прош
л ое укрепленный феодальный город-

Петр 1 включает Га ли ч в состав Архангельской 1•убер
н и и ,  а Е к а терина 11  делает его уездным городом К::>ст
ромской губернии . Превращени е  Гали ча в 1 7 7 8  году в 
центр Гали чского уезда послужило то.-�чком для состав
л ения регулярного плана города. Растян увшуюся вдоль 
озера на две версты беспорядочную городскую застрой
ку умелые руки зодчего вписали в правильн ы е  прямо
угольни ки, трапеции и треугольни ки , сгусти вшиеся к ба
з а рной п лощади . Древнее торжище Гали ча стало компо
зиционным центром, сменив кремль. Составитель плана 
начертал на месте торговой площади квадрат и написал : 
+ Под каменной гости ной двор об одном этаже в круг сей 
площади • .  

Много видела торговая площадь н з  своем веку. Ви дела 
она обыденные базары и народные гуляния, слышала 
наказы, выкри киваемые глашатаем, и стоны казни мых. 
Нз площади строились не только лавки и балаганы, но 
возводилась плаха и ставилась виселица. В п рис утствии 
·воеводы п а л а ч  рубил голову ,го суд а.ревым преступник!lм 
или руку обычным ворам. Прокатывались по площади 
и волны н ародного гнева. Во врем я крестьянской войны 
н а  торжище + шумело всенародство • .  Соратник Степана 
Разина - Илья Пономарев - п рошел через Галич, про
поведуя крестьянскую правду и сея смуту. Многие работ
ные люди и крестьяне примкнули к его отряду. Но н е
долго носил свою буйну ю  головушку Илья, сын Понома
рев. Разбитый в неравном бою тотемски м воеводой 
Ртищевым, он был схвачен в плен и повешен. Труп 
Ильи Пономарева был втори чно повешен н а  торговой 
площади Гали ча, чтобы убедить галичан в смерти народ
ного вожака и попытаться утихом и рить м ассовые вол
нени я. 

Свой соврем енный вид площадь приобрела в 1 825 го
ду, ко.гда был З !!:IЮНчен п::> nро�:кту .во льнодумца, вы
сланн ого из Петербурга архитектора Фурсова, гостиный 
дr.ср.  Как бы .пр::>должая линию гл!!Jвной магис'!lрали, 
прорезавшей вдоль весь Галич, вытянулись во фронт 
торговые ряды, организуя пространство площа ".>f . Как 
солдаты на параде, замерли в стойке сми рно десятки ко
лонн и арок, отдавая честь развивающем уся капиталу. 
Пестрые вывески с фамили ями купцов Сотни ковых, Пав
ловских, Вак:>рина и других • капита.'lист :> в •  r:>р::!да IOI · 
рушали строгость архитектурного стро я .  Спиной к озеру 
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Галич. Гостиный двор. 
Архитектор Фурсов. 1 825 г. 

выстроились две пары рядов : первые - каменные с 
придавленными тяжестью антаблемента приземистыми 
арками, вторые - деревянные с жидкой шеренгой стол
бов, окруживших двухэтажные амбары. Деревянная 
Русь отступила, усту.пИJВ место к.аме.иной России. Выста
·ВИВ вперед rчетырех.ко·лою�:ые 1Портики, ряд а�ро.к сло.вно 
хочет шагнуть вперед, навстречу колонным галереям гос
тиного двора, который за:иял место ·напротюв, на воз
вышении, врезаясь в склоны древней Поклонной горы. 
Многолетний опыт научил собирать все лавки в единый 
прямоугольник, создавая хороший для покупателей обзор 
предлагаемых товаров и обеспечивая подъезды и загруз
ку лавок с заднего фасада или из внутреннего двора. 
Тяжеловатые, преисполненные достоинства колонны, на
поминающие псковские столбы, объединили торговые 
помещения и образовали удобную крытую галерею перед 
ла·в:ками. Обрусевшие античные оп-оры ;nримк.ну л.и к свое
образной '11J)иумфальной арке, увенчанной фронтоном. 
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Гади'i . Торговая площадь 
в базарный ден ь. 
Фотография 1 929 г . 

':l epe3 эту арку въе3жали внутрь гостиного двора побе
дителн коммерческих баталий. 

Решающие сражения происходили раз в год ка га
личской ярмарке, которая проходила с 1 по 6 декабря. 
Неделю шумела площадь, человеческий прибой то лени
во плескался среди возов и лотков, то, задорно улюлю
кая, разбивался о яркие балаганы н кабаки. Чего толь
К� не привоз·ИЛ·И местные ремесленники, костромские 
�Упцы, ярославские торговцы, павловские мастера, пред
ста:вители •московских и питерских фирм! Здесь и хому
ты, и сапоги, и прославленные ножи из села Павлова, и 
аглицкие сукна, на прилавках разложены разноцветные 
ива�новс·кие ·ситцы, :персид.ские ковры, блестят и перелива
ются сахарные головы, висят длинные связки сушеных 
грибов и седые шкурки черноб.}'lрых лисиц. Под зазыв
ные крики торговцев продаются глиняные миски и за
морские апельсины, неистово торгуются вокруг лошадей 
и с жаром бьют по рукам в рыбных рядах. Все есть на 
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Гали ч .  Торговая площадь. 
Справа церкви 
Богоявдения 
и Великомучен и ка Георгия 
Старая фотография 

ярмарке - от китайского фарфора до замшевых перча
ток галицких мастеров. Крутятся расписные карусельные 
·коники, гримасничают заезжие фигляры, зал;ивается 
надрывно гармонь, заунывно причитают калики перехо
жие - веселится ярмарка. В харчевнях кипит крепкая 
рыбацкая уха, варятся в масле пироги с мясом, кото
рыми по сей де.нь угощают в Галиче, а в ,ресторации стре
ляют бутылки с ша·мnа,нским - гуляет ярмарка. 

Красива торговая площадь и в наши дни. Ее суровый 
практицизм и пустынность в обычные дни смягчается 
барьером зелени, отделившим верхние ряды от нижних. 
Площадь стала уютнее, человечнее и в то же время со
х·ранила крупный масштаб, присущий большим насел е н· 
ным пунктам. Почти невозможно представить город Га
лич без огромного пространс·rва площади, ограниченного 
гостиными рядами,- Э Т ;)  ег:> архите,ктурное лицо, его ока
меневшее пр ошлое. Считll!нные города могут похвалиться 
так.им цело·стным В:и·сам·блем Т:JРГОd:>Й пл:Jщади. 
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За торговыми рядами. ближе к озеру, возвышался 
отжатый ходом истории на задний план комплекс Бого· 
явленской церкви, в прошлом мужского монастыря. Три 
разновеликих здания с отличными друг от друга силуэ
тами составляли композиционно единую живописную 
группу. Небольшой объем церкви Великомученика Геор
гия с Иl'рушеч1iы:м пятиглавяем, величестве111ный ярусный 
храм Богоявления и стройная шатровая колокольня -
редки.е памятники Галича, датируемые концом XVII ве
ка. В настоящее время от своеобразного ансамбля Бого
явленской церкви сохранилась только нижняя часть са· 
мой М<алень·кой постройки, да и та нах.одится в плачевном 
состоянии и практически недоступна для обозрения. Ши
роченные лопатки плотно сжимают в своих объятиях 
узорные наличники, как будто хотят укрыть талантли
вые произведения •каменосечной хитрости•.  Окошки, 
защищенные обрамлениями, сбиты к центру, намечая 
ось, на к�торую были нанизаны купола. Несоразмерно 
большая пристройка почти прямоугольной формы, напо
мииающая скорее башню, чем церковную апсиду, прижа
лась к основиому объему. 

Около трехсот лет назад неизвестная артель каменщи
ков с участием местных мастеров расчертила на земле 
с помощью колышков и веревок оклад храма. Весь город 
ходиJ1 смотреть на медленно подымающуюся из земли 
необычную для галичан каменную постройку, в которую 
были вложены и их трудовые деньrи. Набожно крести
лись старухи, с любопытством взирали мальчишки на 
быстрые, умелые движения каменщиков, с пониманием 
оценивали высокое мастерство мужики. Каменные хра
мы были гордостью горожан, в них воплощалась их лю
бовь к родному городу, их наивная вера и понимание 
прекрасного. Новгородские дружины шли на врага с бо
евым кл;�tчем • 3 :'1  святую Софию • и степенно говорили : 
• Где София, ту Новгород•.  Сколько церквей на Руси бы
ло поставлено в честь победы над врагом, сколько сруб
лено было часовен в память о страшном море или гла· 
де! Как монументальные памятники своей эпохи, как пес
ня без слов, застывшая в камне, стоят предивные хра
мы, произведения народного гения. 

ПРОБОЙНАЯ У ЛИЦА. К древнейшему городищу на го
ре Балчуг в екатерин11нские времена была проложена 
Пробойная улица (ныне имени Луначарского). В грозо
вые дни 1919  года Анатолий Васильевич Луначарский 



Гали ч. Бывший дом ку пцов 
Каликин ых 

проверял работу местных Советов. 20 мая в доме бывше
го городского головы на собрании коммунистов, в за
стланном махорочным дымом зале звучала пламенная 
речь народного трибуна. Вместо звуков вальса, под кото
рые еще недавно беспечно кружилась знать города, раз
носились суровые призывы бороться против разрухи и 
саботажа. 

Сейчас в ничем не примечательном двухэтажном 
юирпичном доме городского головы купца Нешпанова 
находятся краеведческий музей и библиотека. На стенах 
и стендах выставлены документы из богатой событиями 
исторической жизни города. 

Любителям искусства доставят удовольствие картины 
галичского художника Сергея Александровича Власова. 
Он мастер живого наброска, ·свежего и непосредственного. 
Его произведения проникнуты любовью к родному горо
ду, его жителям, старине. Небольшие полотна •Базарная 
площадь в Галиче• , •На базаре • ,  •Вид г. Галича• изос-



36 

ражают с документальной точностью Галич в начале 
ХХ столетия. 

Среди других живописных работ, выполненных в ос
новном в духе передвижников, обращает внимание порт
рет неизвестного. Есть предположение, что это изобра
жение .молодого А. Ф. Писе:мского. Картина поступила в 
музей из усадьбы Знаменское, где часто бывал писатель, 
который с 1848 года занимал должность чиновника осо
бых поручений при костромском губернаторе. Объездив
ший на перекладных всю Костромскую губернию, про
изведший не одно дознание, знакомый с изнанкой кре
постной системы, с ее бесчеловечностью, А. Ф. Писем
ский хорошо знал жизнь своего края, его людей, их обы
чаи и привычки. В автобиографическом романе •Люди 
сороковых годов• художни к создает галерею живых об
разов тех людей, которых он видел в Костроме, Галиче, 
Чухломе, с которыми беседовал в уютных поместьях, 
обездоленных деревнях и затерявшихся в лесах высел
ках. 

Наискосок от музея возвышаются н·а камен.но.м nодкле
те деревянные хоромы в псевдорусском стиле с дверями 
в характере австрийского модерна. Это особняк купцов 
Каликиных, владельцев кожевенного завода в деревне 
Шокше. Купеческий особняк в первые годы Советской 
власти сменил своих обитателей. Девушки в красных 
косынках и юноши в буденовках заполнили здаШ1е. 
Рабочий шум нарушил парадную тишину при емных 
комнат, де12зко начала выбивать дробь пишущая ма
шинка, на бурных собраниях, в пылу горячих дебатов 
рождались постЗ'новления перво!'о уездного !ЮМ'И'!'ета 
комсомола. 

Купцам Каликиным принадлежал еще один дом на 
улице Луначарского, No 32, в котором сейчас находится 
мебельная фабрика. Его отличает особая, благородная 
простота, выдающая руку хорошего зодчего. Скорее все
го, это столичный •образцовый проект • ,  выполненный 
незаурядным мастером. Предельная скупость архитек
турного языка, гармоничность пропорций и композици
онная ясность построения ставят купеческий дом в ряды 
настоящих произведений зодчества. Только четыре плос
кие пилястры, выделяющие центр, украшают уличный 
фасад, над ними - изящно прорисованный, придающий 
художественную остроту зданию игривый фронтончик 
со слуховым окном. Его декоративная трактовка, напо
минающая вкусы времен барокко, позволяет датировать 
постройку концом XVIП века. 
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Гал и ч .  Дом пионеров 

Недалеко от каликинского дома, на противоположной 
стороне улицы, претенциозно возвышается довольно 
неуклюжее здание школf.• № 3. Оно известно в городе 
как +дом, который строили французы • .  Полузамерзших 
воинов • стоязыкой армии • закинула превратность судь· 
бы за тысячи верст от родной Франции в неизвестный 
далекий Галич. Пришли они в городок на озере не как 
победители, увенчанные лаврами, не как блистательные 
гвардейцы •маленького корсиканца • ,  а каУ. военноплен· 
ные разбитой армии Бонапарта. • Покорители России • 
скоро пообвыкли, надели теплые овчинНJ-!1! тулупы и сме
нили мушкеты на лопатки каменщи ков. Неудачливые 
вояки не проявили большого таланта и в области архи
тектуры. Бьющая на эффект театра;шзоваииая компози
ция с приподнятым на спаренных колоннах мансардным 
этажом, украсившая город в 1813  году, имеет мало об
щего со стилем ампир и скорее напоминает дворянские 
особняки Москвы. Помещи чьим бытом веет от полукруг-
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лого окна девичьей светелки с тон.кими м еталлическимv. 
вензелями балконной решетки . В Галиче имеются двой
ники этой, видимо, понравившейся власть имущим по
стройки. Выше торговых ряд'ов, начиная с ули цы ·летне
ва, на фоне Поклонной горы красуется второе аналогич
ное произведение пленных французов. В старом барском 
доме шумит юность, дом превратился во Дворец пионе
ров. Изменило свои функции, став гостини цей, и проти
воположное здани е городской думы и магистрата, сохра· 
нив, к сожалению, су хость • казарменного класси цизма • 
ни колаевских времен. После жестких линий и безликос
ти колонн с фронтонами, о которых блестяще писал 
Алексей Толстой : 

• В мои года хорошим было тоном 
Казарменному типу подражать, 
И четырем или шести колоннам 
Вменялось n долг шеренгою то.рч.:нь 
Под неизменным греч�ски:м фронтоном . . .  • -

глаз отдыхает на живом, наполненном теплом подлинно· 
го творчества рисунке уютных деревянных домиков. 
Галичане издавна славились плотни чьим мастерством. 
На улице Луначарского тоже им еются образ цы работы 
галич·сюих древоделов (дом 50 и другие). 

Небогатый п ах,от.ными землями, Гзличский уезд не 
мог прокормить своих крестьян, и отходни чество издав
на было распространено в этом районе. Особенно много 
галич.зн уходило в Питер нэ. зэ.рзботки. На специэ.ль,ных 
рынках, где продавалась и покупалась рабочая сила, 
где заключались подряды и производился найм, стояли 
целые строительные артели . Особенно славился рынок 
у Сенного моста на Мойке. Живой товар степенно поха
живал, выставляя напоказ орудия своего производства 
или, вяло перебрасываясь словами, сидел у воды и тер
п еливо ждал работодателя. На фоне великолепного двор· 
ца Чернышева странно выглядели эти живописные груп
пы мужиков. В сборище оброчных был свой порядок : 
ярославские маляры в фартуках, с ведрами и набором 
кистей занимали свое место ; на каменных плитах сиде
ли с лопатами в руках землекопы из Белоруссии ; по
одаль важно возвышались в длиннополых армяках, на
поминая деревянные игрушки, ямские кучера ; сбив· 
шись в кучку, от которой исходил особый кисловаты й  
запах, стояли кожевники из Чухломы ; дальше, словно 
сказочные богатыри, поблескивали иссиня-черными пи
лами олонецкие пильщики ; с острыми топорами за поя
сом степенно прохаживались галицкие плотники. 
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Много красивых, добротных изб срубили трудовые 
руки, с непостижимым мастерством с помощью простого 
топора создавались затейливые уз·оры и тончайшие кру
жева ·nо·дзоров. Следы этого искони t11а1ро.д1ного юскусст•ва 
еще встречаются в Рыбной слободе Галича и деревне 
Шокше. 

СЛОБОДА • РЬIБОЛОВЕИ ГАЛИЧЕСКИХ • .  Шемякин'i 
гора с прижавшимся к ее подножию монастырем, по
добно водоразделу, отделяет город от слободы, каменные 
постройки от царства дерева. Словно пограничный 
столб, возвышалась колокольня на святых воротах Ни
кольского монастыря, за ней начинался особый мир ры
баков. Рыбная слобода возникла в незапамятные време
на. Почти пятисотлетней давности грамота говорит о на
личии уже тоl'да на Галич;ском озере рыбацкой артели. 
Великий князь Василий Иванович в 1506 году •пожало· 
вал есми своих рыболовей галических. . .  озером Галиц
ким, да корытинами, что около того озера, да рекою 
Вексою • .  Предоставление рыбакам возможности ловить 
рыбу на озере было далеко не безвозмездным. За год 
тридцать рыбаков должны были заплати ть *Полтретьна
дцать рублев, оприче подледныя ловли • .  В XVI веке 
это была большая сумма. 

Проходили столетия, менялись цари, сви репствовала 
чума и бушевали пожары, но рыбацкие домики упрямо 
выстраивались в цепочку у кромки озера. Стариной ве
ет от Набережной улицы. За плотными воротами неред
ко можно встретить рубленую избу столетней давности, 
на высоком подклете с кружевными наличниками, кры
тую лемехом. Многие участки непосредственно выходят 
к реке. Трехоконный дом с фронтоном на улицу, обрам
ленный бревенчатой вязью, с завалинкой занимает поч
ти всю ши,рину надела, оставляя только небольшое мес
то для ворот. Нажмем .кован;ую руч•ку калитки и зай
дем в небольшой передний двор. Особая обстановка, 
своеобразный мирок, сочетающий патриархальный уклад 
с современностью, встречает вас. Рядом с деревянной 
бадьей прислонен лодочный мотор, на вытесанном из 
целого бревна корыте стоит в ярком пластиковом фла
коне новейшее средство для стирки. Из будки, лени.во 
потягиваясь и пугая кур, выползает кудлатый пес, он 
для порядка лает и одновременно извиняюще помахива
ет хвостом. Открытая часть двора переходит в крытую, 
которая отделяет хозяйственный участок от огорода. 
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Галич. Рыбная слобода 

Под навесом аккуратно сложены дрова, висят рыболов
ные снасти, пахнет парным молоком и рыбой. Через 
сквозной проем, словно картина в темной раме, горит 
яркая зелень и поблескивает на солнце серебряная по
лоска озера. В высоченном картофеле торчит, как чудо
вищный гриб, банька - настоящая древнерусская баня 
с парильней ·и березовыми вениками. У оамой воды вы
делен специальный участок для огурцов. Он огорожен 
высоким, выше челов�ч.еского роС'11а, плетнем и гордо 
имену�я по,старору�сски садом. Огурцы издll!вна слу
жили важной статьей дохода жителей Рыбной слободы. 
В дореволюционном Галиче фруктовых садов не было, 
и сочные огурчики были в хорошей цене. 

Стена из жердей, ветвей и небольших деревцев, места
ми пустивших зеленые побеги, вырастает прямо из воды 
и тянется с небольши ми разрывами вдоль берега, закры
вая спрятавшиеся за ней избы. Из плетеной стенБI высо
вываются мостки, а вокруг них, как стаи невиданных 
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Гали чское озеро 

рыб, покачиваются лодки. Пестрая флотилия с роман
тическими именами и прозаическими номерами тихо 
покачивается, поджидая своих владельцев. А на озере 
маячат темные силуэты рыбаков, застывших в томи
тельном ожидании. 

С д а вн их времеJН для nромыслового отлова рыб.аки 
объединялись в артели со своими уставами и порядками . 
В день лова устраивалось своеобразное соревнование ар
телей, определявшее, какой из них выезжать первой и 
выбирать лучшее место. С гиканьем и улюлюканьем нес
лись 

·
рыбацкие телеги с неводами и шестами к озеру : 

кто из артельных старост первым опустит в воду шест, 
тому 1И начшrать ловлю. Рыбы � Галичском озере мно
го - до 40 тысяч пудов вылавливали за год плотвы, ко
лючих ершей, красноперых окуней и лещей. Но особо 
прославились галичские рыбаки сушеной мелкой рыбой, 
местное название которой •вандыш • .  Почти в каждой 
рыбацкой семье имеется на дворе печка, по типу рус-
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ской. В этой печке, разогреваемой жаром березовых 
дров, ксхптюся рыба. Свежеприготовленная, еще теп
лая рыбка необычайно вкусна. 

П�иятно пожить в Рыбной слободе, встать на зорьке 
и вместе с серьезными, степенными рыбаками выехать 
на лов. 

Красиво Галичское озеро и в пасмурный день, когда 
сырые, тяжелые сети, как саван, уныло ви·сят длИiНными 
рядами, и в ясный день, когда шеренги шест.ов с прозрач
ной, серебрящейся паутинкой сетей, подобно сказочным 
витязям во главе с дядькой Черномором, выходят из 
подводного царства. Но особенно красиво озеро вечером. 
Заходящее солнце шлет свои прощальные лучи и ласкает 
деревья, дома, нежный камыш, покрывая их золотис
тым налетом. Эта картина, наполненная тишиной и спо
койствием, почти не изменилась за многие прошедшие 
лета. Правда, не хватает островерхих колоколен, нару
шавших монотонность береговой полосы. 

В слободе было пять церквей, составлявших три груп
пы, к которым тянулись ограниченные озером и дорогой 
рыбацкие домики. Первыми от города встречали путни
ков храмы Василия Великого (по преданию местных жи
телей, .п:жрс•вителя рыбакоо�). По данным С. Сытима,  оба 
х·рз.ма были построены во второй поло.вине XVIII века 1 1 •  
И. Беляев датирует церковь Василия Великого 1768-
1 798 годами 1 2• Два почти одинаковых по размеру кир
пичных кубика сохранившейся церкви прячутся в зеле
ни. Тонкие, немощные репейчатые главки тянутся, как 
худосочные цветы, к солнцу. 

Через каких-нибудь сто пятьдесят метров на неболь
шой площади, замыкая перспективу улиц, возвышалась 
церковь Параскевы • нарицаемые Пятницы � .  Эта вели
комученица почиталась горожанами за помощь в тор
говых .делах. Ее рез·ная статуя, украшавшая храм,- один 
из интереснейших образцо.:а Аревн0русской деревянной 
скульптуры XVII века - находится сейчас в Русском 
музее. В изображении глубоко народного образа Парас
кевы удивительно сочетается подлинный артистизм с 
почти деtt:кой непосредственностью. В 1 929 году в ·му
зее Гали ча находилось до двадцати оригинальных дере
вянных фигур значительной художественной ценности 
( • Ра.спятие ХрИiста с предстоящи м и •  из ·Сел.э. Пэ.лкино ; 
•Христос в темнице• из Фролов и другие) работы народ
ных умельцев. Приходится сожалеть, что в настоящее 
время в Гали•1.ском музее нет специэ.льного отдела 
ме.стной деревянной скульптуры XVII-XVIII веков. 
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Гал и ч .  Рыбная слобода. 
Церковь Василия Вели кого. 
x vm в. 

Замыкэл Рыбную. слободу З!lчэ.тьевский женский мо
настырь с каменной Богоотцовской церковью 1 799 года. 
После Пугачевского восстания монастырь стал приста
нищем пятидесяти семейств староверов, которых высла
ла сюда Екатерина II. Остатки монаст� . 1рски х строени й 
еще видны на со11ременной площади Кали ни на.  

СТАРИННЫЕ ДОМА. От торговой площади ,  продолжая 
намеченное рядэ.ми ·арок и ·колонн движение, тянутся в 
обе стороны, парэ ллельно кр·:>мке озерэ., две улицы. Од
на - в сторону вокзала, другая - к Балчугу и Рыбной 
слободе. Нынешняя улица Свободы прорезает земляные 
валы в месте бывших Архангельских и Успенских во
рот, расчленяя территорию кремля пополам, и дальше 
тянется в направлении старой кинешемской дороги. Не
сколько зданий выбрались за •пределы крепости XV ве
ка и заняли место между валами и защищавшей · их 
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Галич,. Бывшая книжная 
лавка Палилова 

речкой Кешмой, превратившейся в небольшой ручеек. 
Гордо выдвинулась на торговую площадь трехэтажная 
гостиница с номерами купца Громова. В претенциозных 
залах гостиницы с лепниной и бархатными портьерами 
в октябрьские дни 1917  года в Галиче была провозгла
шена Советская власть. 

Н111nротив довольно безликого, сухого здания бывшей 
гостиницы (ныне сельскохозяйственный техникум) 
скромно занял угловой участок более выразительный 
дом, очевидно конца XVIII века . В трехэтаж·ных частях 
дома только фасадные плоскости выполнены_  из кирпи
ча. Боковые стены и фронтоны - деревянные, что при
дает сооружению особый колорит. На втором этаже до
ма одно время помещался известный в городе трактир. 
Но не проворные официанты и внушительная вывеска 
прославили этот дом, а скромная надпись : • Книжная 
лавка господина Палилова• .  Он был родственником 
крупнейшего русского издателя И. Д. Сытнна и сделал 
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немало дJiя распространения книжного слова среди обы
вателей Галича. 

Отрезок улицы ·внутри земля.ных укреплений XV ве
ка застроен наиболее почтенными каменными зданиями. 
На местах княжеских и боярских дворов выстроились 
в ряд купеческие палаты и особняки административно
чиновничьего аппарата царской России. Деревянные за
боры заменили .каменные ограды, по верху истлевшей 
бревенчатой мостовой легли угловатые булыжники, на 
перекрестках вместо придорожных крестов появились 
керосиновые фонари - старая Успенская улица, .кото
рая вела к Успенской слободе, была переименована в 
Соборную. Много могли бы рассказать о жизни дорево
люционного Галича дома, стоящие на улице Свободы. 

Напротив Преображенского собора, на углу Советской 
улицы, красуется один из древнейших .каменных домов 
Галича. Он принадлежал купцу .Вакорину. Дом с наив
ным портик<Jм, выглядящим почти как пародия н·а 
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Гали ч .  Ул. Сво6оды.  
Вывший до,w Свин ь и н а  

архитекту.рную классику, удо·стоиJ11Ся посещения его им
ператорского величества. В осеннюю расnу'I'ицу 1824 го
да Александр I, • обозревая восточные губернии, проездом 
из Кологрива и Буй изволил осчастливить и г. Гали ч • .  
Император, отслушав торжественный молебен и отку
шавши в доме Вакорина, исполнявшего должность го
родского головы, по прошествии часа отбыл под коло
кольный звон дальше, по улице, которая из Соборной 
на этот раз превратилась в Романовскую. Это событие 
отмечено во всех дореволюционных изданиях о Галиче, 
но о самом здании,  которое пережило и Павла, и Алек
сандра, и всех последующих русских самодержцев, ничего 
не сказано. Скорее :всего, дом Вакорина строил местный 
зодчий, не имевший специальной выучки. 

Мануфактурным и перчаточным 1<оролям Вакориным 
принадлежал и соседний дом (No 21) по улице Свободы. 
Возможно, это результат деятельности того же самого 
доморощенного зодчего. 
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Через дом от  вакоринских участков под No 25 прячет
ся в зелени молодых деревьев изящная постройка. Ти· 
повая схема двухэтажного барского особняка на семь 
окон, с четырьмя пилястрами в центре, которую можно 
встретить почти в каждом провинциальном городке, не
сет печать незаурядного мастерства. Тонкий рисунок на
личников, сочная лепнина капителей говорят о хорошем 
вкусе как исполнителей, так и заказчи ков. Сотрудники 
Галичского музея считают, что дом при надлежал Свинь
ину - одному из культурнейших людей Галича. 

В его доме часто бывал молодой Писемский, женив
шийся на дочерИ Свиньина. Очень вероятно, что строки 
из автобиографического романа • Люди сороковых го
дов • : •дом в самом деле оказался отличнейшим ; в се
нях пол был моз аи к ;  в зале, сделанной под мрамор, ви
сели картины • 1 3, - относят.ся ,к ·привлекшему внима
ние аристократическому особняку. Последним его вла
дельцем был крупный торговец мануфактурой Сотников. 
Особый облик дома Свиньина, его индивидуальность хо
рошо ощущаются при сравнении и с аналогич.ным по 
компо·зиции фасада зданием бывшей земской управы 
(улица Свободы, No 1 7) .  

Другую сторону Романовской улиц111 как будто специ
ально отвели для просветительных учреждений. 

В маловыразительном здании, занятом сейчас 4-й 
средней школой, в конце XVIII ве•:а было открыто пер
вое учебное з аведение Галича - Малое народное учи
лище, а в 1 803 году было построено Духовное училище. 
Классические .доктрины с т.реб()ваниями си;мме'l'рии (.вы
деления центра 1И закрепления .углов), положенные в ос
нову композиции учебно-воспитательного заведения, не 
лишили его архитектуру национального оттенка. В зда
нии, архитектура которого соединила мудрость мысли
телей эпохи Возрождения со свободомыслием русских 
зодчи х времен Просвещения, должны были воспиты
ваться проповедники основ самодержавия. Но далеко не 
все ученики провинциальной духовной школы стали но
сителями религиозных и дей. Достаточно вспомнить 
труды по истории академика Ф. И. Успенского, который 
был воспитанником галичского училища. 

За пределами кремля разряжается шеренга старых 
каменных зданий и сгущаются ряды деревянных доми
ков, улица становится уютнее, ·rеплее. Взор скользит по 
своеобразной выставке народного мастерства, бесконеч
ные вари анты наличников поражают любовным отноше
нием к делу, с'!'ремлением к юрз,соге. Подчас даже трудно 
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выделить какой-либо д:Jм - эпоха спзялз в един�� цел�е 
эт.у обычн:ую улицу. 

На фоне этих домов диссщ�:ансом звучат стилизован
ные под Древнюю Русь, нарочито красивые формы дома 
купца Каликина (ул. Свободы, No 49). Хозяева кожевен
ных заводов выстроили в предреволюционные годы себе 
еще один дом по последней столичной моде. Чуждо вы
глядят на лични ки с утонченной резьбой, напоминаю
щей рисунки Билибина, крыша палаткой с большим 
г.ребнем, как гигантский пряни:к, и грубое слуховое ок
но, подобное зеркалу в неуклюжей раме стиля модерн. 

Немало интересного можно увидеть и на други х ули
цах Галича. На углу улиц Ленина и К. Цеткин стоит 
дом, аналогичный дому купцов Каликиных. Снова перед 
нами вариант понравившегося галичанам образцового 
проекта. На этот раз его использовал купец Парфенов. 

Всмотритесь внимательно в крыльцо соседнего дере
вянного дома, это тоже бывшее недвижимое имущество 
Парфеновых. Металлический навес выполнен в виде 
древнерусской бочки. Его решетка - настоящее произ
ведени е кузнечного искусства, как и железный пету
шок, сидящий на шесте, уподобленный сказочному зо
лотому петушку, оберегавшему царство Гвидона.  Галич 
уже в XVII веке бы л известец о&ои,ми мастерэ.ми по �б
р_аботке металла. Галичане Онуфрий Леонтьев и Терен
тий Онуфриев имели в сто.11ьном граде кузницы. На 
многоголосых ярмарках и рынках приволжских торго
вых городов славилось галичское железо и его огненные 
гефесты. Великая честь выпала на долю златокузнецов 
из Галича, которые наряду с прославленными мастера
ми из других городов были вызваны в 1652 году для из
готовления окладов в Москву. И не каких-нибудь окла
дов, а для и коностаса самого Успенского собора в Мо ,> 
ковском Кремле. 

Много погибло в Галиче художественных произведе
ний Древней Руси . Еще в 1 920-х годах, по словам про
фессора Некрасова, притвор Константино-Еленинской 
церкви представлял маленький музей и кон новгородско
го письма XV-XVI веков 1 4 .  Сейчас в помещении церк
ви размещается проv.зводство, а сам храм, построенный 
в 1 7 5 4  году, нуждается в реставрации.  

Не торопи·1·есь покинуть Галич, убедившись, что в нем 
нет, шедевров русского искусства! С городом, как и че
ловеком, надо хорошо познакомиться, чтобы узнать его 
положительные и отрицательные стороны, чтобы понять 
его и ндивидуальность, ту неповторимость, которая от-
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и пожарная калан ча 
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личает города, 011мечеиные чертам<И своей эпохи. Верни
тесь на базарную площадь, полюбуйтесь шириной тор
гового форума Галича, оцените циклопическую поступь 
его арок JJ колонн, поднимитесь на Поклонную гору, по
глядите на озерную ширь, подойдите к пожарной калан
че. Немного осталось городов с такими деревянными 
вышками, которые вызывают ассоциацию с пожарным 
обозом, лихо скачущим с бочками и ручным коромыс
ловым наоосом в сверкающих на солнце металлических 
касках во главе с брандмайором. 

Перед тем как расстаться с Галичем, заберитесь под 
вечер на �сремлевские земляные валы, прогуляйтесь по 
ним и поцечтайте. Постарайтесь увидеть прошлое и оце
нить настоящее города, понять его своеобразную пре
лесть. 

Не забудьте попрощаться с озером, спуститесь к не
му по улице Долматова. Изумрудные берега с вековы
ми деревьями переходят в шуршащий ковер юамыша .  
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В з�лено-голубоватую гамму "расок .вкрапливаются цвет· 
ные пятнышки лодок. Напоенную особым ароматом ти
шину нарушают только всплески воды, нежно ласкаю
щей суденышки. Если у вас выберется время, пере
правьтесь на противоположную сторону озера и 
оомотрите дам отдыха.  Шестьсот леr тому назад на 
этом месте Аврэ.амий Галичский заложил обитель, как 
пишется .• • В честь явленной ему на дереве иконы Божь
ей ма-тери - • У>миление • .  Скромная ·обитель местного 
миссионера с течени ем времени превратилась в богатый 
Ново-S'аозерский монастырь с кам енными постройками. 
При правлении Екатерины П, в 1764 году, монастырь 
был упразднен, а его здания подверглись переделкам. 



2. Чухлома 

ГОДЫ ДАВНИЕ. Пятьдесят с кебо.'!ьшим километро в 
отделяют Чухлому от Галича. Расстояние для совре
менных скоростей незначительное. Можно из Галича до 
Чухломы добраться местным самолетом за пятнадцать 
минут, но для того чтобы почувствовать суровую красо
ту лесного края, надо проделать этот пу·rь на автобусе, 
а местами - пешком. Нехоженые леса и топкие бо
лота, через которые пролегал старинный Архангелоrо
родский тракт, окружают дорогу. Временами она выры
вается из зеленых объятий и бежит по скудным полос
кам расчищенной земли. Труднопроизносимые назва
ния :  Едомша, Возега, Мерега - напоминают, что в да
лекие времена здесь жила языческая • чуды . Рано, на 
самой заре Киевского государства, проникают в богатые 
пушниной леса предприимчивые новгородцы. Смелые во
яки и дальновидные торговцы, они пробирались на сво
их ушкуях по рекам и озер·э.м к чудским городищам и 
вместе с товарами заносили ·семена христиакской 
религии. В Х в�I(е от новгородски х гостей познал догма· 
ты православной веры и уроженец Чухломы ,  • богату ро
дителю сын• Иверик, принявший при крещении имя 
Авраамия. Позднее бывший язычник основал знамени
тый Богоявленский монастырь в Ростове и за правед
ную жизнь был при числен к лику святых. Можно было 
бы не упоминать об этом поборнике веры, но в его жиз
неописа.нии - « ЖИ1'ии Авраамия Ростовского • - имеет
ся немало фактических данных, которые, если отхи· 
нуть рели1:1иозную шелуху, проливают сзет на дэ.л�кое 
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прошлое Чухломской земли. Помогает раздвинуть заве
су -времени и . Летописец Воскресенского м:>настыря • .  

Со страниц рукописи проглядывают реальные собы
тия : отдельные фразы позволяют представить, как Га
личский князь в 1335 году, проехав • великий лес • , уви
дел • Чюдс.кое• (Чухломское) озеро и около него утлые 
постройки поселения чуди. В XIV веке на берегу Чух
ломского озера жили уже и русские люди. Тот же Га
личский князь встретил там Гаврила Давыдова •из Тве
ри града • ,  который поселился здесь с семьей. 

Чудское городище Чухлома находилось на западном 
берегу озера, в том месте, где позднее был построен Ав
раа·миев Городецкий монастырь. Когда возникло по
селение на территории современного города, точно неиз
вестно, но в XIV веке оно уже, несомненно, существо
вало. Именно в этот глухой северный городок был 
сослан в 1 381  году московский митрополит Пимен, по
лучивший по подложной грамоте посвящение константи· 
нопольског-о патриархэ. на Московскую ми'l'рополию. 

Чухломские земли, ·входившие в вотчину Галичското 
князя, были куплены Иваном Даниловичем КалитQЙ 
в годы его княжения ( 1328- 1 340). Все тяготы последо
вавшей р:озднее :междоусобной войны московских и га
личских князей ложились на плечи жителей Чухломы. 
По лесным тропам и дорогам, проваливаясь в снег и 
утопая в гря'lи, брели отряды русских мужиков для бит
вы с такими же рус-�кими мужикам-и. Пробиралась через 
замшелые чащобы и татарская конница, неся горе и ра
зорение. Более восьмисот • пустошей • насчитывалось в 
Чух.ломск-ом .крае. 

При подъезде к Чухломе, как и к Галичу, леса ре
деют, на пологих увалах примостились небольшие дере
вушки, кое-где заметны остатки усадеб. Первые поме
щики появились на чухломских окраинах в первой чет
верти XVII века. Родоначальник дома Романовых не 
скупился на худородные, тяжелые земли за Волгой и 
щедро раздавал дворы своим холопам вокруг Чухломы 
и Галича за военную доблесть. 

За верную государеву службу получили в 1619  году 
поместье и Лерманты. •За поручиком, за Юрием Лер
мавтом • ,  прадедом поэта, числилось поместье, « что бы
ла деревня Кузнецово " В усадьбе бедной дворянской 
семьи - . Раменье • - в 1 820 году .родился Алексей Фео
филактович Писемский. Почти половину жизни прожил 
под чухломским небом, .в имеНJИи . колотилово • ,  кри11Ик и 
поэт пушкинского времени П. А. Катенин, которому 
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Гри боедов вручил на суд свою обличительную комедию 
• Горе от ·ума • .  У:садъба . Колотилово• .находилась .в трех 
с по.1овиной верс·тах от . Раменье • , и их владельцы чз
сто просили •заложить лош '1 дей� для посещения своих 
соседей. Образ П. А. Катенина, несомненно оказавшего 
влияние на А. Ф. Писемского, запечатлен им под име· 
нем А. И. Коптина в романе •Люди сороковых годов • .  

Районы древнего Галичского княжества слабо изуче
ны, чему немало способствовало мнение о них, как о 
страшном захолустье. Чухлома даже стала в дореволю
ционной литературе синонимом серости и беспросветно
го провинциализма. Конечно, бедным чухломским по· 
местьям было далеко до роскошных п одм оск овных уса
деб, но и в з аволжски х • дворянских гнезда х •  хранились 
значительные культурные и х удожеств�нные ценности, 
о чем свидетельствуют экспонаты краеведческих музеев. 
А сколько было разбросано по затерявшимся в лесах по· 
селкам и деревням сокровищ народного искусства, са
мобытных творений русски х умельцев! 

Судя по отрывочным данным, село Бушнево славилось 
архитектурой своих необычных храмов. Вошел в исто· 
рию и его владеле1� - Платон Мусин-Пушки н, приняв
ший· участие в патриоти ческом заговоре А. П. Волынс· 
кого против ненавистного Би рона и онемечившейся рус
ской государыни. Мелькают среди казенных бумаг и 
статисти ческих сведений известные фамилии, упомина
ются вскользь архнте1(турные сооружения и помещичьи 
усадьбы. В селе Лаврентьевском - вотчине Гри гория 
Майкова - по его челобитью 1652 года была построена 
холодная церковь Рождества Богородицы ; в 1 7 97 году 
старанием Сергея Михайловича Лермонтова была воз· 
двигнута каменная Николаевская церковь в селе По· 
низье, без числа сооружались предивные храмы тщани· 
нием прихожан. Кое-какие паJ11 ятники сохранились и по 
сей день. В разбросанных среди чащоб 11 опо.1ий дерев· 
нях можно подчас обнаруж11ть драгоценные прои зведе· 
ния народного зодчества. 

В деревне Стрелыш ково, Костромской обла сти, еще в 
1965 году стояла изба И. А. С�;обелкина, построенная, 
как счита ют, в середине XVII века, - это своеобраз н ы й  
м узейныii экспонат из истории народного жи лища . Ог
ромная русскэ.я печь занимает ч уть л и  не п о:� ·избы, сруб· 
ленной из гигантских сосновых бре вен полуметровой 
ширины. Старожилы уверяют, что это детище сеаерных 
древоделов стоя.110 на пнях, как сказочные избы на ку рь· 
их н о ж к а х .  К печи примыкает голбец с в реза нным ш каф-
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чиком для нехитрой крестьянской посуды. Вдоль стен с 
особым запахом старого дерева протянулись широкие с 
протертыми углублениями лавки,  обшитые резными 
опушками .. В красном углу - божница и стол. Тяже
лые, тесанные топором половицы ведут в сени. Сени зна
чительно больше горницы. Они выполняли не только хо
зяйственные функции, но по древней традиции служили 
местом для приема гостей, где можно было • дружка за 
ручку важивати • ,  как поется в старинных песнях. Об 
этом свидетельствуют примкнувшие к стенам длинные 
скамьи, большой стол, неизбе:жная божница и два поко
си:вwих,ся от свремени, щедро уЖрашенных резьбой шка
фа для посуды. Но самой любопытной деталью является 
врезанная в сруб резная кровать. Это широкое ложе жи
во воскрешает свадебные обряды, сочета·вшие поэти.чес
кое начало с суровой жизненной правдой ; полные тоски 
пеаюи девушек, nровожwвших свою подружку замуж, и 
добрые эа·стольные припевы .с пожеланием счастья м·оло
дым. Перв�·ю брачную ноЧь молодожены должны были 
провести в комнате, на потолке которой не было земля
ной засыпки (для утепления · перекрытия), тогда и х  
жизнь должна была быть долгой и счастливой. Обычно 
таким помещением были сени. 

Подобно застывшим звукам сказочной симфонии, сто
яли в деревнях и селах окруженные двумя-тремя де
сятками дворов поседевшие от времени и холодных 
дождей храмы, вздымая гроздья куполов к безбрежной 
синеве неба. Сейчас о них можно составить представле
ние лишь по старым выцветшим фотографиям и случай
ным рисункам. Фактически пропал для истории архи
теК'l\УРЫ редкий па-мятник .деревя.нных клетских храмов -
церковь Михаила Архангела в ·селе Му:ромцеве (1681)  быв
шего Галичского уезда. Ее простые архитектурные фор
мы сохраняли древние традиции культовых построек Се
вера, а удивительно гармоничная шатровая звонница, 
возможно, пролила бы свет на истоки каменных колоко
лен на острове Кубенского озера и Паисиева монасты
ря в Галиче. 

В 1 946 году экспедицией АкадеМJИи архитектуры СССР 
была обмерена уJtикальная церковь собора Божьей 
матери в селе Холм, Галичского района, которая рядом 
советских ученых датируется 1 5 5 2  годом1 '. Восьмерик 
основного объема храма перекрыт • ступенчатым дере
вянным сводом • очень древнего типа. На.родное предание 
называет и строителей храма - легендарных плотни
ков - братьев . Карпа и Попилу. Этот крайне ва жный 
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Никол ьская церков ь. 
XVIII в.  
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для истории архитектуры памятник перевезен в музей 
на открытом воздухе близ Ипатьевского монастыря в 
Костроме. 

Огромной деревянной пирамидой высотой <mоло 40 м 
читается издали Никольс,<ая церковь (XVIII в . )  в селе 
Николо-Березов.ец на реке Ноле, в тридцати пяти кило
метрах к северо-западу от Галича. Несмотря на общую 
типологическую основу Нико;rьской церкви с Богородиц· 
ким храмом в селе Холм, неистощимая фантазия север
ных умельцев сумела придать ей индивидуальную 
окраску, усиленную особе<нностью расположения. Мощный 
восьмерик, шириной О'КОЛО 1 5  м, окружили приделы, 
юрытые бочками. Груз.ность центрального ядра смягчила 
лента гульбища на деревянных консолях,  охватившая 
Нwкольскую церковь ,нэ. реке Ноле ·с западной стор оны. 

Почти и счезли и редкие постройки хозяйственного 
назначения, заnе чатлевшие жизнь народа, смекалку и 
нужду русского мужика.  Еще в 193 1  году в деревн� 



Деревн.11 Куекшин.о. 
Ветр11н.ь�е мельницы. 
Рисун.ок автора 
с фотографии 1931 г. 

Куекши·но ,воэвышалюсь, словно готовясь ·взлететь, много
крылые • ветряки • .  Дерм�яюные веТ!J)яные двнгатели -
эти памятники человеческому разуму, технической мыс
ли народа - дополнялись рядами хлебных амбаров. 
Приходится сожалеть, что редкие детали крестьянского 
быта не стали экспонатами музеев . 

• КРУГОМ ГОРОДА ,р,вы КОПАНЫ И ВАЛЫ НАСЫ
ПАНЫ, А НА ВАЛАХ С'ГЕНЫ С БАШНЯМИ НАУГОЛЬ
НЫМИ• .  От древней Чухломы до нашего времени тоже 
почти ничего не сохранилось. Только осевшие под тяже
стью веков некогда грозные валы, опоясавшие возвышен
ность на берегу бывшего Чудского озера, напоминают о 
т о м ,  чт:> небольшому ую'l'ному городку б:>лее шестисот 
лет. В тяжелые годы княжеских междоусобиц и стреми
тельных татарских набегов сооружается креnость Чух
лом ы .  Коварный и властолюби вый князь Дмитрий Ше-
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мяка в годы борьбы за великокияжеский престол 
(1434- 1453) укрепляет Чу хлому. Спешно тяглый люд 
Чухломы и мужики окрестных сел роют ров, ограждаю
щий город с севера и востока, наиболее удобных мест 
для оргаНИ3аЦИИ штурма крЕЩОС'l'И. Кряхтя и ПОПЛЕН!Ы
вая на мозолистые ладони, выкидывают из котлована 
землю крестьяне ; на носилках, в мешках и рогожах та
скают песок и глину для насыпи. Двухсаженной высоты 
выросли зем·лЯIНые валы, плот.но оградив небольшую 
площадку · немногим более двух гектаров. Самая длин
ная сторона вала, обращенная к озеру, имела 2 1 3  м, 
а самая короткая, в 1 1 3  м, выходила на север, к поса
ду. Только в двух местах прорезали толщу земли для 
въезда в крепость. Ворота связывали город с посадом и 
торжищем. На плотно утрамбованной площадке земля
ного основания поставили из дерева крепкие стены, а 
углы заюрепили рублеными башнями. Сло;�но ощети
нмся зеленый хол:м на берегу озера, сквозь насторожен
но прищуренные прорези в стенах зорко следили защит
ники Чухломы за дорогами, сбегавшимися к городку. 

Крепостные стены и башни Чухломы, завершавшие 
возвышенность, видимо, выглядели достаточно внуши
тельно и были надежным оплотом для окрестного насе
ления. Нам - людям атомного века - тру дно понять 
психологию человека XV века, незнакомого даже с па
ровым двигателем, сопоставить масштабы наших стоты
сячных населеиdых пунктов с городами, где жило 200-
500 душ, оценить эстетическое впечатление от вздыбив
шихся на земляной круче островерхих частоколов и ко
ренастых, выдвинувшихся навстречу врагу башен. Вве
сти коэффициент на историческую разницу воспри ятия 
очень трудно, но этому помогают старинные изображе
ния, которые раскрывают мир, увиденный художником 
несколько столетий назад, - мир, преломленный через 
призму времени. 

Безвестный изограф на одной из древних икон чух
ломского Авраамиева монастыря изобразил град Чухло
му, который казался ему, по сравнению с убогими де
ревушками, величественным и красивым, с высокими 
зданиями и мощными укреплениями. Сквозь специфику 
мировосприятия и и конографические традиции просту
пают в наивном рисунке реальные черты, позволяющие 
дополнить образ древнерусского города Чухломы. При
земистые башни, одной высоты со стена111и, заняли ме
ста по углам крепости ; между башнями, под их охраной, 
расположились ворота. Внутри цитадели художник на-
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рисовал три разных башнеобразных объема. Левый, оче· 
видно, изображает храм, который находился в том же 
месте, где стоит сейчас переделанный до неузнаваемости 
Преображенский собор ; средний ярусный объем, ско
рее всего, представляет дозорную вышку, столь необхо
димую при низких башнях, а правый, надо полагать, в 
образной форме з апечатлел одну из повалуш - высо
ких, многоэтажных клетей, входивших в состав княже
ских 11  боярских хором. 

Достоверность отдельных деталей рисунка подтверж
дается переписными книгами XVII века и археологиче
скими данными. Во время раскопок Л. Казаринова в 
1 922 году под слоем грунта было обнаружено основание 
юго-западной башни. Квадратная в плане башня была 
срублена из трех саженных бревен (около 6,5 м). Для 
большей устойчивости башни со С'!;ороны озера был 
вбит ряд свай. Три венца обгоревших бревен и остатки 
пола - все, что сохранилось от чухломской твердыни, 
простоявшей до XVIII века. 

Беспокойно протекала жизнь чухломичей' в XVI веке. 
Закончившаяся междоусобная война и включение Га
ли чского княжества в состав Московского государства 
не принесли долгожданного покоя. Более десяти раз в 
течение столетия, как ураган, проносилась татарская 
конница, сея по дороге смерть и горе. Не миновали чух
ломские земли и польско-литовские интервенты. В 1 609 
году сильный отряд Лнсовского напал на Чухлому, но 
взять крепость не смог. Снова запылали окрестные де
ревни, заголосили бабы, покидая родные места, потяну
лись пыльной лентой стада, угоняемые захватчиками. 
Оскудел Заволжский край, опустели села, заросли бурь
яном пашни , разбрелись по белу свету мужики, лишь 
прибавилось крестов на погостах. В самой Чухломе, по 
данным дозорной книги 1 6 1 5  года, эначилась тридцаrь 
дворов с тридцатью душами мужского пола. 

Только к середине века немного оправился от бедствий 
город. З аискрились золотом новосрублею�ые избы, коли
чество дворов достигло семидесяти, оживился торг и 
увеличилась на озере флотилия рыбацких лодок. 

Переписные книги первой половины XVII века строго 
фиксируют чин и добыток царски х холопей, чтоб не бы
ло убытку российской казне и порухи в государевой 
службе. Выцветшие записи приказного дьяка, сделанные 
наспех более трех столетий тому назад, позволяют загля
ну1·ь в далекое прошлое Чухломы : на территории крем
ля стоял двор бояр Майковых, а рядом возвышались 
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прикрытые валами хоромы Бориса Ивановича Морозо
ва - воспитателя царя Алексея Михайловича, того са
мого лиходея и .Лихоимца, которого требовал выдать для 
расправы разъяренный народ Москвы в сполошные дни 
июня 1 648 года. Недалеко от собора вокруг небольшой 
площади, ка,к верные елуги, образовали каре воевод
ский двор, приказная изба и подворье Авраамиева мо
настыря. 

А за пределами крепостных стен на зеленом склоне, 
как бы сползающем в озеро, маячили темными пятнами 
посадские дворы. Худые, покосившиеся клети тяглого 
люда стояли вперемешку с добротными избами • со 
ОВЯЗЬЮ » .  Были 'НЗ. посаде и боярские .ЩВОiрЫ. За ВЫСО· 
ким забором стояла хоромина Григория Ивановича Май
кова. В крепости же он содержал • осадный двор� на 
случай вражеского нападения.  Обосновались на посаде 
и бояре К&тенины. Прижавшись к косогору, стоял бо· 
ярский двор Семена Образцо,ва-Невельского. 
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Среди серой однооб разной посадской застройки выде
ллл11сь и другие боярские в.'Iадения : Аталыкова, Бело
вой, Ши пова. 

Крепость Чух;юмы просуществовала до 1 727 года, 
когда • великий пожар • в своем неистовом буйстве уни ч
тожил все постройки. Во всепожирающем пламени по
гибли боевые башни и стены града Чухломы, в огнен
ном фейерверке исчезли казенные и частные дома. Толь
�;о пепел и тлеющие головешки остались от городско1•;:. 
кремля. 

На месте древнего деревянного храма • усердием и на 
средст.ва •  прихожа·н, в том числе особенно чухломича 
Нелюбова, начали возводить в годы прихода к власти 
Елизаветы Петровны каменный Преображенский собор. 
Любопытный памятник провинциального зодчества се
редины XVIII века находится в плохом состоянии . Су
дя по деталям и музейным фотографиям, здание соче
тало новые принципы структуры культовых здани й с ти-

Чухлома. Нали чник 
Преображенского 
собора. 1 746 z .  

-- -

пичнЬхм древнерусским декором. Уцелевшие нали чни ки 
нижнего яруса свободно могут быть датированы концом 
XVII века. 

Здания, строившиеся в первой половине XVПI века в 
nровинциальных городах, представляют значительный 
интерес дл.я истории архитектуры, так как позволяют 
лучше разобраться в процессе становления русской клас
сической архитектуры и уяснить ее своеобразие, связан
ное с использованием народных традиций. 

Шли годы, буйные травы покрыли некогда грозные 
валы и пустыри. С 1834 года городская управа начала 
сдавать в аренду под капустные огороды пустовавшие 
внутри крепости земли. Более полустолетия на месте 
древних улиц и бояр·:жих дворов пр:>Израстала капуста и 
картофель. А в 1 890 году начали засыпать рвы и раз
били на территории кремля городской сад. 

Новой жизнью зажил кремль Чухломы, оберегая те
перь з доровье людей. Приятно побродить по тенистым 
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аллеям между гигантских деревьев, взобраться на бров
ку вала, и полюбоваться ширью озера, окаймленного си
ней полоской дальнего берега, и словно сошедшим с 
иконы изысканным силуэтом Авраамиева монастыря. 

АВР ААМИЕВ МОНАСТЫРЬ, ЧТО НА СТАРОМ ГО
РОДИЩЕ. Аврзамиев Городецкий монастырь самый ин
тересный памятник, связанный с Чухломой. Его осно
вание относится к началу истории города Чухломы. 
Трудно даже сегодня ответить : город возник раньше или 
мона�тырь? В бесп

"
окойные годы княжеских распрей на

чинается продвижение Москвы на север. Верный оплот 
московских князей, Троице-Серrиев монастырь посыла
ет ревнителей веры в суровые языческие земли, с по
мощью креста и евангели я  закрепля я  новые богатые 
терриrории. Одинокий инок Троице-Серnиевой обители 
Авраамий с посохом и дорожной сумой брел не спеша 

Вид Авраамиева 
монасть�ря 
с Чухломского озера 

по пыльным дорогам в полуночные края. Поля сменя
лись 11есами, недели - месяцами. 

И вот однажды остановился он в безлюдном крае, по
раженный его богатс11Вом и красотой. Приглянулось Ав
раамию место, и обосновался он среди лесов с редкими 
поселениями обрусевшей чуди. Фанатизм Авраамия 
привлек к его пустыни в районе нынешнего села Озер
ки и других сподвижников. Но не смог усидеть на од
ном месте монах, одержимый идеей обращения язычни
ков 11 •веру Христову • .  Оставил он великую пустынь и 
перебрался на новое место, возле которого позднее ра
скину лось село Коровье. Недолго пробыл Авраамий и 
здесь. Снова его миссионерский дух заставил двинуться 
в путь. На этот paJ он осел в забытом чудском • урочи
ще Чухлома на городище � ,  где и скончался в 1375  году. 

Небольшой Покровский Городецкий монастырь, осно
ванный Авраамием на останка·х городища, где в XI веке 
жил его тезка и сбрат во Христе• Авраамий Ростовский, 
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со временем п.ревратился в изве<:тную и бога.тую обитель. 
Будучи в Чухломе, надо обязательно посмотреть Ав
раамиев · монастырь. Добираться к древнему городищу 
Чухломы лучше не автобусом, а на лодке. Словно путе
водный маяк, возвышается колокольня монастыря. По 
мере приближения абрис монастырских построек стано
вится все четче и четче, зеленый холм растет и растет ; 
прорисовываются острые контуры елей и рыжие полосы 
обрывистого берега. Проплывают мимо островки отто
чеlfНых, как шпаги, ка."4ышей, 'Пролетают тяжело взмахи
вая ilqрыльями дикие утки, проносятся маленькие, словно 
н1>рушечные, стремителыные чайки. Еще несколько десят
ков ритмичных взмахов весел и из-за темного бугра, 
увенqанноrо главами Авраамиева 111онастыря, как не
обыкновенный корабль, выдвигается ажурный силуэт 
Покровской церкви села Ножкино. Она расположена ни
же монастыря и дальше. Ее уменьшенные ре сстоянием 
размеры придают 1ПОС'I1J>ОЙКШ!4 Авраа:миевой обители ка
кую-то особую величес'11Венность и монументальность. 
Водяная гладь озера как бы <:Тремится усилить это впе
чатление. 

Возле берета лодка попадает в сказочное королевство 
лилий и кувшинок. Эластичные, упругие стебли обвива
ют ,весла, цепля!О'l'Ся за лодку, ю1,к будто хотят вас 
удержать и заставить еще полюбоваться плавучим ков
ром из цветов и листьев, прошитых тонкими нитями 
осоки. Лодка, пробравшись наконец сквозь зеленые се· 
ти, мяrкр врезается в берет. Нота утопает во влажной, 
пружинящей, словно дышащей поч;ве. Высоюая сочная 
трава, изгибаясь в поклоне, расступается, обдавая ост
рым терпким запахом земли и пряным ароматом цве
тов. Тишина ... вековые ели несут бессменный караул 
у забытых полуразвали вшихся монастырских стен. Тро
пинка, петляя среди лиловых стволов сосен, бежит вверх. 
Много людей, молодых и старых, · сильных и немощяых, 
подымались по ней. Какие трогательные молитвы и стра
стные проклятия слышали монастырские церкви. Сколь
ко сил было положено на их постройку, с каким тру
дом был воздвигнут за тридевять земель от Москвы в 
'l'ревожное СМ1у·N1ое �время первый кзмен.иый храм. Как 
талантливо выбра,11и каменных дел мастера место, завер
шив природную красоту делом рук человеческих. 

Чем ближе под'Ч:одишь к об;�тели, тем сильнее высту
пают раны, нанесенные этому практически неизученно
му памятнику северного зодчества. Густая листва береж
но укрывает от посторонних взоров небольшой Покров-
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ский храм. За 3еленой стеной скромно приподымает свои 
у3орчатые главы одна И3 древнейших каменных церквей 
Чухломского района. 

В Солигаличс:кой летописи, составленной в XVII веке, 
сообщается, что в 1608 году в Городецком монастыре 
•по вере и обещанию.. .  царя Василия Иоанновича• на
чата строением каменная цер:ковь Покрова Богородицы. 
Смерть царственного покровителя, годы междуцарствия 
и лихолетия задержали во3ведеиие каменного храма. 
Освящение Покровской цер:кви состоялось только в 1632 
году. О 3авершевии в эти годы первенца каменного стро
ительства - обители Авраамия - свидетельствует и ка
мень в южной стене храма. Резная надпись сообщает, 
что в сентябре 1632 года погребена в монастыре сестра 
царя Михаила Федорови ча - княжна Е. В. Долгору
кая' '· 

Много претерпел этот редкий памятник начал�. XVII 
века на своем веку. Особенно значительным переделкам 
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Авраамиев монастырь. 
Ил ьинский храм.  
1 857- 1867 и .  

подв�ргся Покровский :юра1м в связи с начадом в 1857 
году строительства аового Ильинского собора. Огром
ная масса собора, примкнувшего к северной стене древ
него памятника, вызвала разр)· шение придела Ильи, а 
также древней колоколенки и буквально задавила изящ
ную постройку XVII века. Безвкусные формы собора в 
духе тоновских построек, получивших • высочайшее ут
верждение• ,  наглядно демонстрируют разницу между 
живым, одухотворенным искусством древнерусских зод
чих и омертвевшим, казенным мастерством архитекто
ров академического толка. Словно овеществленная ил
люстрация из учебника по истории архитектуры, стоят 
в чухломской глухомани два забытых храма. Насколько 
поэтичнее произведение арrели каменщиков, возводив
ших в годы • великого московского разорения• мона
стырскую церковь по типу обычного при ходского хра
ма.  С какой любовью выкладывали они бесхитростный 
узор из поставленных на ребро кирпичей, отвечая на· 
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растающим стремлениям к праздничной нарядности, 
изукрашенности культовых построек, внося новые свет
ские мотивы в сдержанные, возвышенные формы храма. 
Надо хорошо присмотреться, чтобы оценить, как худо
жественно тонко развивается тема арочного фриза, на
чатая на полукружиях апсид и получившая завершение 
в декоре барабанов ; столь же явственно проходит ком
позиционный прием, сочетающий крупный шаг крон
штейнов с дробным ритмом поребрика. Он мажорно зву
чит в завершении стен храма и как бы затухает вверху 
под луковицами главок. 

Мирское начало, проникающее в искусство XVII века 
с общечеловеческим стремлением украсить дело своих 
рук, получило образное отражение в Покровском храме. 
Небольшие размеры сооружения, живописность комп
лекса, масштабность и характер деталей ассоциируются 
с жилым и  постройками и языком архитектуры, говорят о 
сложной идеологической борьбе религиозного и светско
го мировоззрения. 

С душевной болью входишь в пролом стены под го
товый обрушиться свод Покровской церкви. Здание 
строили опытные мастера, знакомые как со столичными 
памятниками, так и с художественными школами По
волжья. Мастера, возводившие первую церковь Авра
амиева монастыря, не довольствуются простой схемой 
бесстолпного храма, получившего распрос1·ранение еще 
в XVI веке. Пространство храма они дополняют значи
тельным объемом трапезной. К канонически строгому 
прямоугольнику плана смело пристраивают асимметрич
ный придел с крыльцом и завершают весь комплекс не
большой звонницей. Несмотря на это, зодчие строго со
блюдают религиозную символи ку - на тонкую скорлу
пу свода они ставят один барабан с окнами и четыре 
глухих, чтобы .создать ос.вящен.ное веками пятиглавие. 

Более решительно поступают безвестные строители 
це.ркви Рождест.ва Х;ристова, которые )'\Венчивают ком
позицию храма тремя кирпичными шатрами, как бы сви
детельствуя о церковных разногласиях и расколе. Точ
ная дата возведения этого интересного сооружения не
известна. В описании монастыря 1 70 1  года о ней гово
рится уже, как о каменной церкви «о трех шатровых 
главах � .  Писцовые книги 1 627 - 1 635 годов свидетельст
вуют, что в первой трети XVII века Христорождествен
ский храм был еще деревянным : • . . . а в монастыре цер
ковь каменная Покров пречистые богородицы, да в при
деле Илья Пророк, да цер·ковь Рождества Христово 
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Фраzмент изображения 
Авраамиева монастыря 
с литоzрафии XIX в. 
Справа церков ь  Рождества 
Христова. XVII в.  

древяна, да на монастыре же келья игумен.екая, келья 
келарская, келья казенная, .пять келий братс:ких, 
келья хлебная, келья гостиная, да под монастырем ; двор 
конюшенный, двор коровий • .  Скорее всего, церковь Рож
дества Христова построена во второй половине XVII века. 

Трудно сейчас оценить по суховатому изображению 
Азраамиева монастыря в XIX веке все значение утраты 
этого уникального памятника, разобранного до основа
ния. Воз:можно, О1Н был также • зело ·предивен • и юра
сив, как У сиенская церковь Алексеевского монастыря 
в Угличе, получившая в народе назваяие •дивной • . Су
дя по рисунку, Христорождественский храм очень напо
минал монастырскую церковь Иоанна Предтечи в Каза
ни. Этот известный сейчас только по фотографии 
И. Ф. Борщевского редкий памятник был сооружен в 
1 649 году и мог послужить образцом для братии Авра
амиевой обители. Из этой интересной группы трехшатро
вых храмов, построенных в монастырях Углича, Каза-
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ни и Чухломы в годы идейных брожений, уцелел толь
ко один. Может быть, в связи с этим так и останется не
заполненной страница в истории отечественного зодче
ства, посвященная этим оригинальным произведениям 
XVII века, которые дали бы возможность более деталь
но проследить сложный процесс взаимовлияний деревян
ного и каменного зодчества. 

Среди высокой травы и кустарника, в западной части 
монастыря, видны развалины древнего Николаевского 
надвратного хр11.ма. Время его возведения устанавлива
ется достаточно точно по дарственным надписям на 
двух евангелиях. Вкладчик Тарх Никифоров пишет : 
• 159 (1650) года сентября в 20 день положил сию книгу . . .  
на престол Николе Чудотворцу в новую церковь, что на 
святых воротах, в кв:м�енную церкО<Вь при келаре стар
це Авраамии Пименове• .  Судя по музейным фотографи
ям Николаевского храма, он тоже представлял истори
ко-художественный интерес ка:к пример раннего устрой
ства ярусного основания под церковную главу. 

Некоторое представление о виде А:враамиева монасты
ря до его перестройки в XIX веке дает план, выполнен

ный землемером Кост.ромской губеркии коллежским асес
сором Григорием Поповым ( ?)". План выполнен с •Пока
занием существующего ныне в оном монастыре, всего 
каменного и деревянного строения" а целью составления 
чертежа было •НаЗ'Начение вновь места для .постройки ... 
каменного :корпуса для ж·ития • .  Этот корпус каз11>р
менного типа был выстроен 1в 1840-х годах. Его без
ликая громада l)"HЫJl'O СТQИТ по .сей день среди одича·в
шей и еще более преюрасной в своей первобытности П•ри
роды. 

Молчат поседевшие ели, и только тонкие линии чер
тежа, проведенные свыше ста лет назад, воскрешают 
3абытый облюк старинного монастыря. 

Тихо бредет странник, потерявший веру в людей, на 
призывные певучие звуки колоколов. Со скрипом, слов
но нехотя, открывается небольшая калитка святых во
рот, и, еж&11 в �руках шапку и привычно .крестясь, боком 
протискивается • калика перехожая • ,  обиженная жизнью. 
Пустынно на площади перед храмами, только согбенные 
черные тени и но:ков и ногда скользят вдоль церковных 
стен. Красив вид от парадных ворот на живописную 
группу монастырских храмов. Низ:кие :крылечки со стер
тыми ступенями выброшены вперед, приглашая зайти в 
•божий дом & .  Постепенно нарастая, развиваются объе
мы трапезных, приделов и самих церквей, распускаясь 
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наверху в причудливые созвездия куполов на приземис
тых барабанах и вскинутых ввысь острых шатрах. 

Замыкая площадь с северной стороны, вытянулись в 
ряд два ветхих деревянных корпуса • монашествующей 
братии • ,  а во главе их, дальше от мирской суеты, встал 
огромный сруб настоятеля монастыря. За ним, как бы 
отделяя хозяйственный двор от жилой половины, рас
по.1Южилась еще одна группа братских келий. К север
ной стене, рядом с настоятельскими хоромами, прижа
лась банька. В самом отдаленном углу был сооружен 
из кирпича доброт.ный скотный двор, а по соседС'11ву с 
ним пос'!1роили специально са•рай для экипажей ; дальше, 
ближе к кельям, быти У'С'11роены ·Погреба и х�ебные а,мба
ры. Невольно после перечисления м онастырского добра 
возникают карт.111ны идейной борьбы •IНестяжателей • ,  тре
бовавших о�ечения церюви от всех земельных бомтс'l'в. 
Над притихшими за.росл.ями .неуклюже аздымаются I1руз
ные, фальшювые ма.ссы Илы�нокоrо храма и колокольни 
XIX века. Тяжело .подымает .пропорционально плохо увя
за,нные яру>сы громадная колакольня. Ка.к мону;мент побе
де • ·Стяж1ателей • гордо в·оЗ1вышается ее глава нэ.д повер
жен.ны:ми идейными противниками и поJDу>разрушенными 
произведени.ями XVII века. Ни одной души! Словно закол
дованное •дарс'!'во,rоqударст:во • , вырисовываются контуры 
построек среди густой зелени. Сювозь п.роломы стен, кото
рые окружили мона.стырь в 1 764- 1 768 годах, видно бе
лесоватое блюдечко озера, а вдали маячит силуэт Чух
ломы - города, который сумел побороть невзгоды, . пре
одолеть косность и невежество. 

ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД ЧУХЛОМА. Современная пла
нировка города, а •ВО :многом и его облик обязаны XVIII 
столетию. В 1 780 году составляется вместе с другими 
nровинциал:ыными городами Российской .имперюи регу
лярный план Чухломы. Один из  • архитектурии гезе
лей• ,  работавший в Комиссии строительства столичных 
городов, расчерчивает на белоснежном ватмане правиль
ный рисунок будущих улиц. На месте старого торжища у 
стен кремля с помощью рейсшины и треугольника нано
сится прямоугольник площади . Это новый центр купе
ческого города. Площадь с торговыми рядами делается 
большой. Ее территория равна участку всего города Чух
ломы XV века. На целых триста метров протянулась 
она вдоль озера. По ·сторонам площади были преду
смотрены места для постройки •вновь каменных обыва-
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• Места для обывательских 
домов • ;  4 - Крепость; 5 -
П реображенский собор; 6 -
Успенская церковь;  7 - Цер
ковь Сошествия св.  Духа; 
8 - «Соляные и винные ма
газейн ы • : 9 - « П итейные 
дома:о ; 10 - •Бойни и пиво
варня » ;  1 1  - Кузницы; 1 2  -
Земляной вал; 13 - Кладбн-

1 - Присутственные места: ще; 14 - Присутственные 
2 - Тор говая площадь : 3 - места ныне уничтоженные 

тельских домов • . Углы площади вдоль Успенской улицы, 
очевидно для большей импозантности, закреплялись • Пи
тейными домами • .  Всего в городе, имевшем в 1816  году 
1 1 5  дворО!В и 569 человек 1На•селения, было намечено че
тыре питейных заведения, три церкви, одна пивоварня 
и ни одного учебного заведения. 

От площади веером расходятся прямыt1 отрезки улиц, 
упирающиеся в полукруг земляного вала, который ог
раничивает городок. Функции этой насыпи не стороже
вые, а хозяйственно-экономические. Только в четыuех 
местах улицы прорезали насыпь и вырывалис:ь на 
убегающие вдаль 'I'ракты. Названия ,уJ11иц были связаны 
с этими наезженными многими поколениями дорогами. 
Они в свое время сбегались к воротам Чухломской кре
пости. На север протянулась Преображенская уЛ1ица (Лу
начарского), вывод·ившая на солиrаличокую дорогу ; яа 
восток - Кологривская (Свободы), переходившая в до
рогу в город . Кологрив ; на юго-восток - Галичская (Ок-
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тября), которая вела в rрад Галич ; и наконец, на юr -
Буевская улица, превращавшаяся за пределами rород
ской черты в тракт на rород Буй. Все эти четыре ули
цы заканчивались роrатками и заставами. Возле этих 
символов порядка стояла полосатая караульная будка 
с дремлющим солдатом, который врем.я от времени, 
поставив старое ружьишко в уrол, подымал пунктирную 
перекладину и взимал от полушки до двух копеек за 
въезд в rород. 

Улицы, как люди, имеют свой характер, обладают 
определенным запоминающимся лицом. Большинство 
ули ц  Чухломы вам кажутся знакомыми с детства, от иих 
веет каким-то особым радушием и приветливостью. Что-то 
необычайно родное, близкое в цепочке деревянных доми
ков, связанных лентой заборов, в упруrой дощатой до
рожке тротуара, беrущей вдоль улицы, в синеве дале-
ких лесных далей. 

· 

Всю дореволюциО1ЮНую Чу:мом.у, !11 пределах таможеи
ноrо вала, можно обойти за полтора-два часа. Короткие 
улочки, подобно ручейкам, вливаются в оrромное про
странство торrовой площади. На первый взrляд они ка
жутся похожими одна на друrую. Большие раскидистые 
ли.пы и кудрявые березы объединяЮ'l' разноликую обы
вательскую застройку Чухломы. Геометрически правиль
ные линии тротуаров и оrрад вносят порядок и придают 
единство rородку. До 1837 rода Чухлома не имела rраж
данских каменных зданий. Деревянные постройки всех 
ранrов и видов полукольцом окружали старую крепость 
и площадь. Рубленые избы чередовали;сь с дома.ми, об
шитыми по-хозяйски досками, простые тесовые кровли 
сменялись затейливыми покрытиями из серебрящеrося 
лемеха, покосившиеся скромные калитки соседствовали 
с чванливыми резными воротами. Дерево... сплошное 
дерево - только что срубленное, плачущее янтарными 
слезами смолы и поседевшее от времени и непоrоды ; 
бревна в два обхвата и тонкие жерди, узорные охлупии 
и безликие тесины cyxoro леса и звоикоrо. Одна незаме
ченная иокра - и страшный ОI1Неиный шк.вал, раздува
емый ветром, обрушивался на rород. В XVIII столетии 
в Чухломе не было пожарной команды, ка воротах и за
борах были нарисованы несложные орудия, с которыми 
был обязан хозяин выходить на схватку с •красным пе
тухом • .  

Для борьбы с пожарами между Никольской и Коло
rривской улицами был сделан водоем. Небольшой пруд, 
окруженный зеленью и домиками, вносит сейчас в ro-
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родскую застройку элементы деревенского пейзажа и 
уюта. Противопожарным целям служил и пруд, выко· 
паниый на месте крепостного рва, со стороны площади. 

Пеj)вое каменное зд111Иие Чухломы - Прис,утственные 
места - спряталось за высокими кронами деревьев на 
О1<1·ябрьской улице (Галичская). Здание, в котором раз
мещались магистрат, дума, сиротский суд, а во дворе 
находилась кордегардия, встречало в'Ьезжавших в город 
из Галича. 

Облик этого здания типичен для николаевской эпохи : 
суховатая сетка рустов в центре нижнего этажа, санд
рики, гордо завершающие окна бельэтажа, и, наконец, 
неизменный фронтон с перечерченным из увража кар· 
низом. 

Много любопытных деталей деревянного зодчества 
можно уви деть на улицах Чухломы. Чухломские плот
н11ки в XIX веке; как и их соли галичские собратья, бы
ли из.вестны даже в стольном граде. Каждый год десят
ки сотен мужиков из окрестных сел и самой Чухломы, 
заткнув острый топор за кушак и вскинув на широкие 
плечи котомку с нехитрым скарбом, отправлялись на за
работки. Искусство этих умельцев и их учеников до сих 
пор привлекает внимание. Трудно пройти мимо дома 
№ 9 по Октябрьской улице и не задержать свой взгляд 
на кружевном убранстве наличников. На этой улице, 
бывшей Галичской, было открыто в 1820 году приход
ское училище. Училище было размещено в деревянном 
флигеле, который пожертвовал и привез из своей усадь
бы .нескуч,яово• помещик Н. П. Лермонтов. 

Немало образцов народного мастерства и на соседней 
улице имени Горького. С незаурядным вкусом и худо
жественным тактом выполнен небольшой трехоконный 
особняк со светелкой, крытый мелкой щепой, напоми
нающей рыбью чешую (дом № 26). Очень эффектно 
смотрятся светлые ажурные наличники на фоне темной 
бревенчатой стены в доме на углу улицы Горького и Ка
линина. Дом был куплен в деревне Конеево и перевезен 
в Чухлому. Есть основания предполагать, что сруб зна
чительно старше наличников. 

Встречаются любопытные детали деревянного зод
чества и на других улицах. Но более всего сохранила 
облик старой Чухломы Рыбачья слобода. С незапамят
ных времен на отлогих склонах вдоль берега озера сели
дись рыбаки. Рыбный промысел издавна кормил чухло
мичей, недаром на гербе дореволюционной Чухломы кра
совались две скрещенные железные остроги на голубом 
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Чухлома. Дом п о  ул. 
Октября 

фоне безбрежной водной глади. Знаменитые чухломские 
караси до сих пор составляют одну из достопримеча
тельностей города. 

Флотилия лодок покорно уткнулась носами в берег ; 
.разделяя их, врезались в озеро .мостки, чуть отст:упя 
от воды выстроились рубленые са.раи и избы, связан
ные заборами. Некоторые домики взобрались на косо
гор и,  упершись в земляной откос, взирают своими бе
лесыми окошюаl\llи на 11одную гладь. По промоинам и 
овражкам сбегают к озеру тихие, уютные улички. ;Бре
мя словно отступило назад, сохранив патриархальный 
облик Рыбачьей слободки. Здесь меньше узорных дета
лей, меньше юичащихся своей крэ.к:отой и благополуЧ'Ием 
зданий. Исключение составляет дом No 1 1  по улице Лу
начарского (бывшая Преображенская). Его резное убран
ство поражает своей необычностью. Широкая дере
вянная бахрома повисла вдоль карниза, окно светелки 
обрамили спаренные с резными поясками столб:и;ки, 
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nоля фронтона покрыл сочный ра·стительный орнамент, 
словно снятый со стен дворца, выполненного в стиле ба· 
рокко. Сочетание геометрически правильных линий и 
живописного свободного рисунка, суховатого пиленого 
узора и сочного пластичного орнамента, народных форм 
и классических мотивов выделяет это здание, заnечат
.'!евает его в памяти. 

Улочки Рыбачьей слободки, ра�чертивwие прибреж
ные склоны, очень живописны. Избы, сараи, ограды сли
ваются в общем синевато-пепельном колорите, в кото
рый врываются золотые пятна новых построек и рыже
ватые полосы железных крыш. Но лицо города Чухло
мы представляла торговая площадь . 

• о ТОРГОВЫХ ЛЮДЯХ И О ЛАВОЧНЫХ МЕСТАХ • . Вся 
общесl"веииая жиэнь города была ·сосредоточена на то.рrо· 
вой площ11;ди. Г.ромадное по ма·оштабам города про.стран-
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ство, замощенное камнем, что являлось ·редкостью в про· 
винции, с широко раскинувшимися ·рядами добротных ла
вок составляло гордость чухломских обывателей. С по
чтением выстроились во фронт вокруг площади лучшие 
здания города, подобострастно взирая на маrазины с бо· 
гатыми товарами. Все примитивные взаимоотношення 
провинциального городка, с его несложной: житейской 
мудростью - • По деньгам и почет• - читаются в гор
до выставивших напоказ свою красоту каменных домах, 
окруживших площадъ. 

Примкну.в ·р;ру.г к дру.гу, словно ища поддержюи, вы· 
тянулись вдоль красной линии казенные учреждения и 
купеческие дома. Лицом к озеру встали дома купцов 
Тагановых (Р.ыне библиотека), Климовых (здание музея). 
На углу Никольской улицы (современная улица В.  И. Ле· 
вина) расположиласъ чайная купцов Большаковых. До· 
волъно безликое двухэтажное каменное здание с изящ
ной металлической решеткой служит в наши дни гости· 
ницей. Помещение бывшего клуба дворянского собрания 
занял гастроном, а в первом этаже дома купцов Ильиче· 
вых удобно разместился книжный магазин. Дом Ильиче
вых, род которых известен в Чухломе с XVIII века, не· 
обычайно типичен. Фасад каменной части здани я выпол
нен по одному из об,разцов�х проектов на семь окон с 
четырехпилястровым портиком в центре. Некоторую ин
дивидуальность купеческим палатам придает деревян· 
ная светелка с балконом. Снова обращает на себя вни· 
мание тонкий рисунок железной решетки, говорящий о 
мастерстве местных кузнецов. 

Среди построек противоположной стороны выделяет· 
ся з11ание бывшей городской управы, уступившей место 
детскому дому. 

В ансамбль площади входит и Успенская церковь, 
частично замыкающая ее северную сторону. Этот камея· 
ный храм старше площади, чем и объясняется некото· 
рая случайность его расположения по отношению к ней. 
Успенская церковь была построена на полушки и алты· 
ны прихожан и вступила в строй задолго до составле
ния регулярного плана Чухломы. 

По данным •Статистического описания соборов и церк· 
вей Костром·ской: епархии > ,  она построена в 1130 году, но 
llекоторые исследователи (например, В. Г. Брюсова), да· 
тируют Успенский храм 1695 годом. Однако в строгой 
симметрии постановки колокольни, в прямолинейном 
рисун ке наличников приделов, в завершении лопаток ба· 
рабана, превратившихся в пилястры, чувствуются худо-
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Чухлома. 
Успенская церковь. 1 730 z .  

жественные веяния новой архитектурной эпохи. В 
остальном храм чрезвычайно типичен и, возможно, имен
но благодаря этому он так хорошо вписывается в столь 
же обыЧJИую ка�ртю1у русского провинциального города. 
Прелесть этого уголка города не в гармоничной красоте 
архитектурных форм, не в поражающих изысканностью 
рисунка деталях, а в необычайной естественности всей 
застройки, в ее внутренней связи с окружающей средой. 
Храм очень xopou10 поставлен и читается со многих то
чек в городе, усиливая выразительность его спокойного 
силуэта. 

Расположенная на пригор1се среди уютных деревян
·НЫХ домиков и раскидистых деревьев, У спев:ская 
церковь чем-то напоминает поленовский •Московский 
дворик • .  Что-то родное, близкое и в то же время далекое, 
уходящее приковывает ваше внимание к этому уголку 
города. Трудно объяснить чувство, которое возникает, 
когда смот.ришь на .соrВiутые .временем домики, на '!'ускло 
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поблескивающие кресты, перечерКНУ'J'Ые эл�тричес.к.ими 
проводами - это 1вс'llреча с историей родины и в то 
ж·е время прощаюи.е с отжившим ее периодом. Есть 
юакое-то непередаваемое ощущение причЗJстности к про
шлому, и оно иногда возникает именно в таких, каза
лось бы, непримечательных местах. 

Торго:вая площадь Чухломы с позиций сегодняшнего 
дня - заурядный городской центр с разностильными 
малоэтажными зданиями, маловыразительный и сильно 
у·старевший. Но &ПраJВе ли мы прила,гать к заст.ройке 
прошлого века современшую мерку? Очеви;дно, надо вво
дить .ка�кой-то временной коэффициент. КрО!Ме того, кар
тину .площади дололняла небольшая ЧЗJСО.В'НЯ Параскевы 
Пятницы, отжатая торговыми рядами в менее бой·кий, 
затишный север<>-з.ападный угол. Ча-совня - заступнице 
торговых людей - была поставлена не толЬJко, что
бы снискать ее пок.ровителЬJСт.во, но и в пам·ять 
о С'IJРашной моровой язве 1455 года. Да11но исчез 
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в районе древней крепости 

этот памятник, а несколько лет назад были разобраны 
и последние представители благополучия чухломских 
купцов - торговые ряды. На террюrории площади, за
нявшей почти сорок тысяч .квадратных метров, разбили 
сювер, посадил и: цветы. Мало кто сейчас обращает вни
мание на зэ.мощенные площади, на обычные булыжные 
камни. А у них довольно интересная история! 

. . .  С начала XIX века в течение более десяти лет с 
каждой въезжавшей в город подводы взымался налог 
на замощение площади .  Аналогичные меры, но в боль
ших масштабах принимал еще Петп 1 .  В 1 7 1 4  году для 
уско.рения строительства Санкт-Петербурга самодер
жец издал указ, требова·вший, чтобы каждый корабль и 
даже т.елега, прибывавшие в столицу, привозили бы опре
деленное количество камней для зданий «Северной 
Пальмиры • .  Через сто лет, исполняя строгий наказ го
родских властей Чухломы, стражники в мундирах оста
навливали у заставы груженые телеги и скрипучие возы 
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и требовали по два булыжных камня или взыскивали 
налог в пять копеек. Тринадцать лет, с 1815 по 1828 
год, укладывался ряд за рядом на собранные деньги 
привезенный окрестными жителями булыжник. С каж
дым летом рос каменный островок среди вязкой черной 
грязи, образуя достойный постамент для купеческих ла
вок. 

Развеялся ореол купеческой славы, а камни, зарос
шие травой, лежат на площади Чухломы. 

ПЕРВОСТ АТЕИНЫй КУПЕЦ ИЮДИН. Т.:ру,щно составить 
пра:вилwое суж.дение об арХ1ИТектуре QПределенной эпохи, 
не представляя людей того времени, не зная их интере
сов 11 вкусов. Архитектура мертва без людей. Это пустая, 
потерявшая свою прелесть и значение скорлупа, камен
ная коробка, лишенная человеческого тепла и уюта. 
Нужно уметь заселить пустые комнаты, наполнить залы 
людьми, поставить воинов на боевых площадках башен. 
Если вы обладаете таким даром, то тогда ничем не зна
менательная на первый взгляд улица с потерявшими 
свою индивидуальность зданиями вдруг оживет; сделает
ся интересной. На углу у фонарного столба с закопчен
ным стеклом замрет сутулая фигура извозчика в армя
ке и картузе. На фоне Црисутственных мест вырастет 
городовой со сверкающей кокардой. Заполнится празд
ной публикой городской сад. Франтовато одетые чинов
ники и молодцевато подтянутые • душки-военные • ,  рас
пираемые от гордости помещицы в тугих корсетах и,  
словно заморские попугайчики, барышни в ярких 
платьях наполнят дорожки, оживляя скромные оттенки 
зелени броскими красками своих нарядов. 

Изменится и торговая площадь. Над монотонными ря
дами лавок появятся аляповатые вывескИ с фамилиями 
чухломских богатеев. За прилавками встанут бородатые 
купчины с золотыми цепочками на животах. Во всех уг
лах площади возникнут, как заклятие, надписи : •Мага
зин Июдина •,  •Торговля Июдина• ,  сЛабаз Июдина• ". 
Июдин." Июдин". Семь раз прогремит и откликнется, 
словно эхо, фамили я первостатейного купца - Федора 
Ивановича Июдина. 

Июдины были не случайные люди в Чухломе. В одной 
из дозорных книг 1615 года уже отмечается двор Иваш
ки Иудина. Два столетия выбивался род Июдиных в 
слюди • .  Наконец, в один из дней 1807 года Федор Ива
нович удостоился великой чести быть занесенным в 
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Санкт-Петербурге в бархатную книгу знатнейшего купе
чества Российской империи. Исход XVIII века и начало 
XIX были золотым временем для чухломских купцов, 
:когда эти представители города, ставшего синонимом 
косности и скую�, вели обширную заграничную тор
говлю. 

Подобно чудовищным змеям, ползли обозы, гружен· 
иые сырьем и това'Рами, к :прито-кам Севеориой Двины и 
Суховы. Кули с пенькой, дорогие меха, мешки с льяя· 
иым семенем перегружались на суда и по могучим се
верным рекам доставлялись в Архангельск. В •морских 
воротах• Древней Руси у Ф. И. Июдина были свои ка
натный и салотопный заводы. Из шелковистой па:кли, 
похожей на выцветшие на солнце волосы крестьянс:ких 
девушек, плели, как косы, крепчайшие канаты, в тем
ных, вонючих помещениях, сJIОвно в аду, топилось сало 
в гигантс1шх котлах. У бревенчатых причалов Архан
гельска деловито покачивались морские корабли Июди
на. На своих судах доставлял в Англию и Нидерланды 
чухломской купец 1 -й гильдии русское сало, проЧ1Ные 
канаты, сибирских соболей и непревзойденную по выра
ботке кожу. Обратно суда плыли с трюмами, заполнен
ным.и бочонками с пряным вином, .фра нцузской водкой, 
тонкими шелковыми тканями и добротным английским 
сукном. Чухлома была основной поставщицей винного 
зелья. Чухломски е купцы наживали огромные капита· 
лы, .снабжая заграничными вииа]11и и водкой не только 
всю Костромс:кую губерни ю, ио и соседние. 

Процветанию торговых дел Июдииых положило конец 
возобновление в 1809 году очередной русско-турецкой 
войны. За тридевять земель от Чухломы корабли Июди
на с богатыми товарами были захвачены турецкими вой
сками. Пошатнулось положение кораблехоз.яина и завод
чика, покатились слухи о разорении Федора Ивановича. 
Со злорадством вычеркнули соотечественники Июдина 
из списков купцов и записали его в мещане. Не помог
ло и официальное разъяснение Костромского губернато
ра, что в контрибуцию, которую должна заплатить Тур
ция России после блистательных .побед М. И. Кутузо
ва, :включена сумма стоимости кораблей и товаров, при
надлежавших Июдииу, что ему причитается iiолу·ч:ить 
от турецкого правительства ни много ни мало один мил
лион 764 тысячи золотых рублей. 

Через несколько лет в Госуд9"рствекный банк поступи· 
ли из Турции деньги для господина Ф. И. Июдина. Но 
уроженец Чухломы, оценивший •признательносты со-
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граждан, не захотел вести торговлю в своем родном го
роде и перен_ес ее в Одессу, на берега Черного моря. По
кину ли Чухлому и многочисленные торговые представи
тели рода Июдиных. Приостановилась заграничная тор
говля чухломских купцов. Вместо чужеземных товаров 
в далекую Чухлому прибыли в 1814  году 1 1 9  пленных 
французов. 

Однако отчие земли всегда остаются близкими, и 
красноярский купец Геннадий Васильевич Юдин, уте
ря;вший букву • и " · ·но •сохр.анивший любовь •к своему 
роду, в 1902 году издает в Красноярске фундаменталь
ный труд в двух томах : �материалы по истории г. Чух
ломы и рода костромичей Июдиных• .  В предреволюци
онные годы состарившийся, совершенно одинокий биб
лиофил с расстроенными коммерческими делами вынуж
ден продавать свое имущество. За бесценок идут Ачин
ский винокуренный завод, золотые прииски, доходит 
очередь и до бесценного сокровища - редчайшей биб
лиотеки, насчитывавшей около 80 тысяч томов и 100 
тысяч рукописей, среди которых были ценнейшие доку
менты Российско-Американской компании, материалы о 
первых поселенцах на Аляске и освоении Сибири. Вна
чале Г. В. Юдин преддагает купить уникадьное собра
ние царскому правительству. Но, получив отказ, и дет на 
непатриотический акт и продает книги и рукописи аме
риканскому президенту. Представитель Теодора Руз
вельта в 1907 году купил по дешевке, всего за 40 тысяч 
рублей, библиотеку, которой не было цены. Библиотека 
Юдина была известна многим любителям книг, ею поль
зовались красноярская интеллигенция, политические 
ссыльные, ученые. Работал в ней и В. И. Ленин в годы 
шушенской ссылки. Сейчас собрание, к сожалению, со
ставляет костяк •Славянского отдела• Библиотеки конг
ресt'а США. 

Другими глазами смотришь ныне на улицу Калинина, 
проходившую по округлой линии земляного вала и но
сившую имя Ова.Ль.ной, а ча·сто назывЗJвшуюся Июдин
ской. Внимательно всматриваешься в обычный дом № 9 
на улице Свободы, который, по словам старожилов, при
надлежал Июдиным. 

Чухлома уютный, зеленый городок со своим необычным 
сегодня лицом. Своеобразно выглядит город с озера. Раз
нообразные пятна серо-коричневых оттенков окружают 
большой, домннирующий над всем зеленый МЭ.·СОИIВ. Быв-



83 

u1ая крепость Чухломы выглядит очень ми ролюбиво. 
Сочная зелень мягко спускается к воде и растекается по 
ее глади бесчисленными зигзагами. На темном фоне ком
пактной застройки светится белая Успенская церковь. 
Дальше береговая полоса становится ниже и плавно пе
реходит в синеющие дали, уменьшаются и домики, сли· 
ваясь в общую лиловатую массу. 

Мне запомнилась Чухлома с низко нависшими над 
посеревшим озером, беспокойно мечущимися облаками, 
с тонким, как будто нарисованным акварельными крас
ками силуэтом Авраамиева монwстыря, с темными, на
супившимися избами, сгрудившимися возле берега. 



3. Солигалич 

У СОЛИ Г АЛИЧСКОИ. В давние времена татаро-моиголь· 
ской неволи пробираются русские люди в дремучие ле
са Галичского княжества к драгоценным соляным ис
точникам. Нет достоверных данных о том, когда впер
вые начали вываривать соль в землях Галича. Однако 
уже в начале XIV века, в ооды усиле·ния Москвы, ссоли 
галичские• были хорошо известны и представляли не
малую ценность. Не случайно о галичских соляных вар
ницах упоминает в своем духовном завещании от 1 332 
года расче:rливый московский князь Иван Данилович 
Калита. 

Со .временем населенный пункт у •соли галичокой • 
разросся и получил наименование города Солигалича. 
Местная летопись связывает основание Солигалича с име
нем галичского князя Федора Семеновича, далекого по
томка Александра Невокого. • Летешисец Воскресенского 
монастыря, что у Соли Галичской• описывает, как в 
1 3 35 году князю Федору Семеновичу и иrуl\(ену Афана
СUIС было знамещ1е • вьнезапу свет явися велик сияюще 
на западно стране .. .  а:�си заря преклоияше от яебеси и � 
земли • .  Сполохи северного сияния, редкого в эти:к райо. 
нах, очевидно и послужили причиноjj: решения князя по
ставить цер1ц>вь в том месте, где он видел •столп от не
беси • .  

Собрал Федор Семенович своих бояр и направился че
рез великий лес в земли пустые искать обетованное 
место. Более ста верст по нехоженым тропам двигался 
княжеский отряд через лесные дебри, мимо Чудского 
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озера (Чухломского) и наконец выбрался к реке. Вдруг 
увидел: князь, повествует легенда, дивную белую лань. 
Очень понравился князю зеленый мыс, омываемый во
да111и Костромы-реки, где появилась необычная лань, и 
повеле.'1 он • воздвигнуть церковь Воскресение . . .  Христа 
понеже воскресение свет видел и монастырь устроити • .  
Спешилась княжеская свита, выросли среди деревьев 
шатры высокие, и понес;�ись по берегу напевные звуки 
молебна. Привычным взмахом руки благослови л игумен 
Афанасий князя, который •нача лес сечи • ,  расчищая 
участок для храма. •На Вознесениев день• торжествен
но размерили на выровненной площадке основание церк· 
ви . Веселый перестук топоров нарушил вековую тишину 
леса, полетел золотой дождь щепок на замшелую з ем
лю, крепкие мозолистые руки с озорной песней рубили 
церковный сруб, делали тес и заготовляли лемех для 
маковок. Быстро работали • древодели + и •совершиша 
церковь на Илинь деп • .  Всего одно лето потрати ли га
личские плотники, чтобы возвести • велми чудну + цер
ковь высотою в 33 сажени. Указанная летописцем огром
ная высота храма, не менее 50 м� 8, щ�зволяет предпола
rат1" что он имел башнеобразную форму и,  скорее все
го, заверша;�ся остроконечной шатровой кровлей. Взле
та ющи е .'lегко вверх в поднебесные дали массы храма с 
си Р ющим на огромной высоте крестом легко ассоцииро
вались с увиденным чудесным огненным столпом, кото
рый был воспринят как знамение. С гордостью пишет 
летописец, что • отвьсюду бяше видети • церковь Воскре
сения. 

Полюбился князю Федору Семеновичу основанный им 
Воскресенский монастырь. Щедро одари л  он отдаленную 
обителL. Дал в вечное пользование монастырю • Села 
своя любимые и волости • ,  уступил две трети Чудского 
озера и четверть Галичского и разрешил рыбную ловлю 
•Во всех реках • .  Богатеет святая обитель, появляются у 
нее свои соляные варницы, свои мельницы, свои поля и 
луга, а главное - свои рабочие руки. Стек':!.ется к поль
зующемуся покровительством самого галичского князя 
монастырю обездоленный люд. На берегу Костромы, ря
дом с обителью, постепенно возникает ремесленная сло
бодка. 

Но не ограждают кресты Воскресенскую обитель от 
нападени й ветлужских и вятских черемисов. Приходит
ся сыну Федора Семенови ча - князю Андрею - в 1354  
году • поставити около монастыря.. .  острог для воин
ских людей • .  Были выданы воинам в сутане и •огненой 
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бои • и всякий •ВОИНСКИЙ снаряд" а •ГОЛОВОЮ •  назна
чен боярин Иван Васильевич Золотарев. 

Потекла более спокойно монастырская жизнь за креп
кими деревянными стенами. Но междоусобная вражда 
не прекращалась, и в августе 1372 года воинская буря 
налетела на Соли Галичские. Неожиданно под Воскре
сенским монастырем появляется войско черемисского 
князя Никиты Байбороды. Три дня бились защитники 
града и монастырская братия с .,погаными • и •nобиша 
и х  многих • .  Однако силы были неравные. Вражеское 
войско �сташа приступати и подметь [осадные орудия] 
возити зажгоша острог • .  Клубы черного дыма поползли 
вдоль реки, победоносные крики огласили окровавлен
ную землю. Не успел оправиться монастырь от страш
ного разорения, как новые враги - казанские татары -
пришли в галичские земли. Не до восстановления оби
тели было князьям Галича, занятым борьбой за велико
княжеский престол. Теряет свое главенствующее поло
жение запустевший монастырь, уступая место посаду, 
промышлявшему солью. 

В 1 450 году Соли Галичские окончательно были при
соединены к Московскому великому княжеству. Москов
ские князья всячески стремятся оградить свои вновь 
приобретенные северные владения от нападения татар. 
Возводится целая система земляных крепостей в Ветлу
ге, Кологриве, Галиче, Парфеньеве, Чухломе. Видимо, в 
это время сооружаются земляные валы и в Солигаличе. 
Есть основания предполагать, что крепость Солигалича 
уже с.уществовала •В КО'Нце XV века. 

• ГОРОД ВО ВЗЯТИИ НЕ БЫВАЛ • . На этот раз укрепле
ния города были сооружены не .воюруг м·онастыря, а на 
nротивоположном, левом берегу реки Костр·омы, nротив 
площади с соляными .варницами. На о'!1Носительно ровной 
поверхности невысокого берега насыпали валы высотой 
почти в трехэтажный дом (около 8 ..1i). Земляные укреп
ления с трех сторон окружили рвом, который соединял
ся с рекой. По краю земляной воронки умелые городо
дельцы поставили деревянную стену с восемью башня
ми. Замкнулся периметр городовых стен, закрылись во
рота, замерла стража на дозорных вышках. 

Современные жители Солигалича привыкли к размы
тым контурам городского вала с группками деревьев, де
ревянными сараями, белыми ПЯТН!l!МИ зданий и тонкой 
железной трубой. Обыденность зеленых склонов, с рас-
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положившимися вокруг на должной диста�ции уютны
ми домиками, заслонила героическое прошлое солига
личской твердыни. А земляным валам есть что рас
сказать о воинской доблести предков и их патриотизме. 
Если бы современные жители города помогли древним 
·валам хотя бы од·ной мемориальной надписью, то О'НИ 
поведали бы, что •В лето 1532 г . . .. месяца генваря в 1 8  
день . . .  прииде рать велия поганых варвар в галичские 
пределы, четыреНа.десять тысящ, и дондоша (Варвари 
до града Соли Галичския, зело ве;хичахуся и хваляхуся 
град ТОЙ ВЗЯТИ • .  

Тревожно загудел всполошный колокол, побежали по
садские люди под защиту городских стен, бросая добро 
свое. Словно стая го;ходных волков, •облегоша окрест 
града• татарское войско. •Три дня и две нощи • бились 
малочисленные защитники города с несметными полчи
щами татар. •В котлах железных грели воду и кипят
ком на поганых плескали • .  С гортанным гиканьем под 
пронзительные звуки дудок и бой барабанов бросались 
татарские воины на штурм крепости. 

Устоял град Солигалич, отступило татарское войско. 
Избавление города от разорения было приписано цер
ковью заступничеству • угодника божия Макари я • .  Чу
десное видение • мужа чеотна, едуща на ко.не • в огне
образной одежде, испугавшего таrар, описано в •Житии 
преподобного Макария Унжеиског.о • .  В память о чудо
действенной защите города при Успенском храме, стояв
шем внутри крепости, был заложен придел преподобного 
Макария. 

Деревянный Успенский храм был ровесником солига
личской крепости и славился чудотворной иконой Ма
кария Желтоводского (Унжеиского). Только в юонце XVIII 
века, после пожара, деревянный • старособорный •  Хl!)ам 
был заменен каменным. В 1 786 году •усердием граждан 
и деревенских прихожан• начал сооружаться в кирпи
че Успенский храм. Этот памятник архитектуры тоже 
не дошел до нас (разобран в 1930-х годах) и известен 
сейчас только по музейным фотографиям. Здание было 
выполнено в архаизированных фор111ах приходского хра
ма XVII века, с трапезной и колокольней на одной оси. 
Немощные, словно обессилевшие главки тянулись вверх, 
пытаясь Ср!IJВНЯТЬСЯ ·СО стрОЙJНОЙ шат.ровой КОЛ·ОКОЛЬIНей. 
Художественная ценность храма заключалась в основ
ном в церковной утвари и древних и конах. Легенда о 
чудесном спасении Солига,1ича в 1532 году от многоты
сячно.го войска татар, усилившая Вlвторитет церкви, 
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Сол игали ч. .  Крепостные 
вал ы и Старособорн ый 
Усп енский храм. 1 786 г .  
Разобран в 1 930-х годах. 
Рисунок автора со старой 
фотогра ф и и  

была запечатлена на ряде местных икон, хранившихся в 
�'спенской церкви . На образах преподобного Макария 
были бесценные для истории изображения городово:Го 
строения Солигал11ча н деревянной Успенской церкви. 
Несмотря на условность иконографи ческого рисунка, из 
глубины .веков проступают контуры вала четырехуголь
ной формы с дереяянными стенами . На углах стен и по
среди не возвышались островерхие восьмиугольные баш
ни. Двое в::>рот - Спасские и Дмитр::>вс·кие - с ::>кован
ными железом полотнищами вели в город. Эти и 
другие детали икон .s с::> четании с письменными ис·rочии
ками позв::>ляют представить, как выглядел град Солиг9.
ли ч бо.1ее четырехсот лет назад. 

Под при крытием крепостных пушек на п ротивополож
ном берегу развивался посад. На территории современ
ной торговой площади и санатория стояли глухие, за
копчеи.ные срубы варниц. Вревен•1атые клети, иногда 
:ю двухсот квадратн ых м етров площадью, с узкими про-
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резями вместо окон н большим отверстием в крыше для 
дыма, возвышались над ямой, в которой разводили огонь. 
Над огнищем подвешивался огромный ящик {црея) из 
кусков кованого железа, соединенных заклепками, в ко
тором кипятили рассол. В чаду, окутанные паром, ра
ботные люди с р.азъе.цеНJНЬ№t:и рассолом руками в тече
ние 24-36 часов вываривали соль. Тысячи пудов • бе
лого золота • вывозили из Со.1и Галичской. Выгодный 
промысел притяrивал в город торговых людей, откуп
щиков, промышленников. Не брезговали наживой и свя
тые обите;:ш. Шесть монастырей имели свои варницы в 
Солигаличе. 

Детище Сергия Р.адонеж.ского - Т,рО'ице-Сергиев мо
настырь в конце XVI века, согласно писцовым книгам, 
имел •У  Соли ж на посаде• сорок пять оброчных дво
ров, .а живут в них безпашеные люди, кормятца у 
варниц• . Имел монастырь и собственные варницы, и ог
ромные соляные амбары, и свою мельницу с • колесом 
неметцким • .  

Ежегодно божьи слуги аккуратно собирали оброк с 
холопьев своих - с более зажиточных дворов •по 3 руб. 
и по 12 алтын по 2 деньги на год• ,  а с бобыльских •по 
4 алтына с дыму • . 

Записи дотошных писцов дают возможность составить 
некоторое представление о Солигаличе XVI века. 

Город развивался на правом, более высоком берегу, 
где стоял и Воскресtшский :монастырь. Оторвавшись от 
кремля, посад связывался с крепостью мостом, который, 
судя по всему, находил·ся на месте ныне существующего. 
Возле моста расположились причалы с привязанными 
остроносыми стругами, широкими ладьями и быстрыми 
ушкуями. Выше, покровительственно осеняя крестами 
пристань, сrояла рублена.я: церковь защитника моряков 
и плотншсов - Николая ч,ущотво.рца. ПG соседСТDУ с Ни
кольской церко·вью на б ерего11ом склоне раскюнуло.сь 
«.Кладище дровяное к варницам • .  Дальше разместились 
группками вокруг колодцев сами варницы и, словно их 
стражи, громадные амбары для соли. Мимо варниц по
бежала Большая улица в Пречистенский приход. Среди 
посадских дворов, недалеко от берега, вскинула свою 
главку клетска.я: церковь Афанасия Александрийского. 
Против храма, построенного на деньги Троице-Сергиева 
монастыря, расположилась монастырская мельница. 

Разный люд жил на посаде. В •новой слободке• имел 
свой двор сапожный мастер, там же проживал •Зелей
щик•  - специалист пороховых дел. В монастырском 
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дворе .стояла изб а .мельника, а на улице • на Ку·ргане в 
Офонасьевском приходе• ютИлся •Милка-скоморох• .  

Наступил XVII век. Польско-литовские отряды разо
ряли [русские города. В 1613  году •У Сол·и Галичской 111.а 
посаде литовские люди вреда много сотворили, град по
жгли, а людей многих порубили и полонили + .  В тяже
лых ратных делах прошло начало •бунташ.ного • ве· 
ка. Отстоял русский народ свою родину и потянул сно
ва привычное • тягло • .  Но не прошли даром жестокие 
классовые столкновения. Посадское население добилось 
некоторых успехов, закрепив свои права на городские 
ремесла и торговлю - •вольный торг• ,  что было юриди
чески оформлено в "Соборном уложении • 1648- 1649 
годов. Немалого добились и дворяне, получив право пе
редава ть свои поместья по наследству, подобно боярским 
вотчинам. Оживились торговые связи, увеличились по
мещичьи доходы, окрепли местные промыслы - на
ступила пора образования • всероссийского рынка • .  Не 
остался в стороне от этого процесса и Солигалич. На 
площади выросли новые варницы, встали шеренги амба
ров, протянудись торговые ряды и поплыли по реке Ко
строме • струги с солию и с иными товары купецкими " 
До четырехсот тысяч пудов соли поставлял Солигалич 
ежегодно на российс1ше рынки и ярмарки. 

Затерявшийся среди непроходимых лесных чащоб го
родок оказался на одной из важных торговых дорог до
.петровской Руси, сН'а пути, iСОедияявшем основную ЭКО· 
комическую артерию - Волгу - с единственным мор
с1шм портом России - Архангельском. Из Костромы и 
Ярославля через Солигалич по реке Костроме потяну
лись карасr�аны су до.в, через .воло�и и .пере:Валочные пунк
ты товары доставлялись в Тотьму и по Сухо.не и Север
ной Двине - в •Архангельский город • .  

Своеобразный памятник торговых связей далеких Со
лей Галичских с Западной Европой висел на колокольне 
Воскресенского храма. На благозвучном колоколе весом 
в 215  пудов красовалась латинская надпись : • Хвала 
Богу построил Ассверус Костер в Амстердаме 1631 года 
для Солей + .  Тысячи к'Илометров по морю, рекам и сухо· 
путью вместе с др-угими товарами проделал фряжский 
колокол, прежде чем его •малиновый звон • огласил ок
рестности Солигалича. 

Центр жизни города все больше перемещался в посад, 
на правый берег. Торговая площадь с варницами об
растала новыми слободками и приходами, концентриче
ски располагавшимися вокруг этого производственного и 
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торгового ядра, пока .пожар 1649 года н е  уничтожил цер
кви, соляные варницы, торговые ряды и многие дома. 

Набравший силу посад стремится наглядно показать 
свое экономическое благополучие в красоте и богатстве 
каменных культовых зданий, определявших во многом 
лицо древнерусских городов. В годы крестьянской вой
ны, когда волны народного гнева докатились до заволж
ских земе.11ь, сооружаются в Соли Галичской два камен
ных храма. В то время как отряд атамана Ильи Поно
марева наводил страх на царских холопей, в древней
шем солигаличском монастыре заканчивается кладка 
стен и сводов Воскресенской церкви . 

• посТАВИ ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНСКУЮ КАМЯНУ с 
ТРАПЕЗОЮ И ЗВОННИЦУ УЧИНИЛИ• .  Словно зачаро
ваR1Ные, стоят на берегу Костромы церкви Воскресен
ского мо.нэ.стыря. Зе.ркало реки отражает ИIХ изыскан
ные, немного ма нерные .с.илуэты, точ но так же, как отра
жало оно и деревя н·ные храмы об ители, положившей, 
согласно летописи, 'Начал·о городу Солигаличу. М'Ного 
утекло воды с тех пор, много сменилось рубленых церк
вей, пока в 1 660 году не начали работные люди копать 
рвы под фундаменты камеН1Но.го Воекресенского х,рамэ.. 
Долго строил ся .первенец ка менного зод чест.ва СолигаJГИ· 
ча. Только через девять лет поднял ись над те-совыми 
крышами каменные барабаны с узорными кре-стами. 
Прошло еще десять лет ; монастырская братия .снова 
испросила разрешение на построй ку храма в камне, а в 
1681 .году уже тrроисходит торжественное освящение но
вой БогояtВленской церкви. 

Возможно, в каком-нибудь запыленном деле, затеряв
шемся в архиве, з·начатся имена мастеров, воз.водwв
ших постройки Воскресенского монастыря, а возможно, 
хозяйственные монахи, записывая, сколько алтын дано 
па корм мастеровым, так и не  удосужились указать и х  
прозвища. В о  всяком случае, это были сведущие строи
тели, знакомые с работами местных и столичных со
братьев. Они умело объединили в живописную группу 
колокольню, теплый (зимний) и ле-тии й (холодный) хра
мы. Всего три объема, а какое многообразие впечатле
ний, с1tолько различных точек зрения, дающих все но
вые и новые комбинации из таких знакомых, привыч
ных форм. 

Колокольня выдвинута в сторону посада. Она встре
чала и величественно при ветствовала приходивших бо-
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гомольцев. Степенно, как бы не спеша, развивается се 
композиция. Из кубического статичного основания вы
растает невысокий восьмерик и, словно набирая ско
рость, устремляется вверх, переходя в наклонные грани 
шатра, стремительно возносящие в небо небольшую 
главку. Ускоряющееся по мере подъема движение под
хватывают окошки шатра ; они карабкаются к вершине, 
уменьшаясь в размерах и усиливая иллюзию высоты. 

Сотни подобных колоколен возвышаются по сей день 
в ста.ринных у-голках и !11 соsреме�нных благоустроен
ных районах русских городов, и все-таки каждая из них 
имеет свой облик, свою индивидуальную характеристи
ку. Колокольня солигаличской обители не может срав
ниться с дерзновенно •взметнувшейся ввысь на 75 м звон
ницей Иссифо-Волоколамского мо.иастыря или с порази
тельно стройным столпом церкви Иоанна Златоуста в 
Коро,вкиках, бывшей слободы Ярославля, но она обладает 
ка�кими-то особыми чертами уюта и дел-:>витости. Ко· 
локольня непо.средсrвенно связана с лет·ней Во-скре-сеи-

Солигалич.  Колокол ьня 
бывшего Воскресенского 
монастыря. XVII в. 
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ской церковью - это ориентир и парадный вход. 
Пройдя через шкрокие проемы звои,ницы, попадаешь 
в низкую, слабо освещенную трапезную, а когда 
затем входишь в храм, то его относительно небольшое 
помещение кажется просторным и залитым светом. Тон
кий художественный расчет хорошо сочетается с эконо
мией материала; Приходится поражаться рационализму 
древнерусских зодчих, вернее, умению строить, сочетая 
�стетические ' задачи с практическими, создавать красо
ту как синтез художественных и технико-экономических 
требований эпохи. 

Интерьер Воскресенской церкви утратил свой перво
-Начальный вид. Только на своде сохранилась повреж
денная роспись, выполненная в традициях перспектив
ной живописи эпохи классицизма. Пространство храма 
без иконостаса, паникадил, амвона, с забеленными сте
нами выглядит пустынным и особенно целостным. Пло
скости стен мягко переходят в криволинейную поверх-
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Солиzалич. Ансамбль 
бывшеzо Воскресенскоzо 
монастыря. XVII в. 

ность свода, смыкающегося над головой. Ни одно от
верстие не нарушает монолитности покрытия. Все пять 
барабанов церкви глухие - это символ, дань традиции, 
своеобразная скульптурная группа, выросшая из камен
ных лепестков закомар, расположенных в два ряда на 
каменном своде. 

Снова контраст, на этот раз единого внутреннего про
странства с расчлененным наружным объемом. И опять 
тот же принцип органического роста формы вверх, ее 
дробления и уменьшения однотипных элементов. 

Древние узорные наличники удалось сохранить дале
ко не всем окнам храма. Кирпичный узор вокруг окон
ных проемов сплетался мастерами с особой любовью, 
объединяя вековые привычки деревянного дела, приемы 
резьбы и искусство вышивки. Характерное для середи
ны XVII века обилие пластических деталей сочетается с 
простотой общего композиционного построения. Подобно 
визитным карточкам зодчих, представляющим их худо-
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Солигалич. 
Воскресенский монастырь. 
Богоявленская церковь. 
1 681 г.. 

жественное лицо, вырисовываются на выветрившейся 
стене замысловатые обрамления. Через столетия доходят 
до нас эстетические устремления эпохи, времени креп· 
нувшеrо м ирского искусства, искусства, предназначен-но· 
го для человека, призванного радовать простых смерт
ных, доставлять им радость бытия. 

Уступая место главному храму Воскресения, несколь
ко поодаль от яеrо, среди высокой травы скромно рас
положилась теплая Богоявленская церковь. Ее безвестные 
строители и спольз·:� вэ.ли а налогичную типологическую 
схему, по к:�торой была возведена глав ная монастыр
ская церковь. Храм Бог.оявления в миниатюре повто
ряет структуру своей старшей сестры - трапезная 
предшествует храму с декоративным пятиглавием, за
вершающим глухой сомкнутый свод. Художественной 
общности способствует и близость архитектурных форм. 
Это, несомненно, родственники, но сохраняющие субор
динацию и индивидуальность и ли,  выражаясь современ-
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ным языком, - это подлинный ансамбль, принципы по
строения которого применимы и в наших городах. 

Единству композиции, ощущению общности двух хра
мов способствует закономерность динамики нарастающих 
объемов, получающих свое завершение в гордо вскину
той главе колокольни. Развитие однотипных форм начи
нается с приземистого, словно придавленного пятигла
вием храма Богоявления. Ритм од ного р.яда ero кокошни
ков подхватывается двойным поясом арок Воскресенской 
церкви, волны кокошников подымаются вверх, взды
маются вместе с ними церковные главы, легко взбра
сывая в поднебесную синь перекладины крестов. Осо
бенно показательны завершения храмов. Десять почти 
одинаковых барабанов увенчаны созвездиями куполков -
извечная тема Древней Руси. Сочетание цилиндра и сфе
рической поверхности,  казалось, давало так мало воз
можностей для яркой своеобразной характеристики. Но 
мастера в полотняных рубахах, нередко ставившие на 

Солиzали ч. Вид на бывший 
Воскресенский монастырь 
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подр.яда,х -rри 'креста вместо подписи, изыскивали каж
дый раз новые, неповторимые формы барабанов и их 
глав, которые соответствовали всему художественному 
образу храма. Можно полагать, что немного манерные 
главки церквей Воскресенского монастыря сменили бо
лее простые, выполненные первонзча·льно в XVII веке. 
Однако мы воспринимаем памя'I'иик сейча,с таким, ка
ким он есть, и следует отда'I'ь дань таланту последую. 
щих мастеров, сумевших понять и дополни:rь замысел 
своих предшественников. Почти незаметным изменени
ем верхней части маковки художник (он имеет прз,во нз. 
это звание) придает главам меньшего, Богоявленского 
храма определенную динамичность и устремленность 
ввысь. Главам же большего, Воскресе нского храма прису
ща, как и подобает, некоторая степенность и уравнове
шенность. 

Да.вно исчезли монастырская ограда и братские кельи, 
·rерритория обители покрылась грядками n�рниковоrо 
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хозяйства, и только вековые березы по-прежнему шепчут
ся вокруг древни х храмов. Особенно хороши церкви Вос
·кресеJНского монастъ�ря с противоl!Iоложного берега ре.ки 
в перламутровом ореоле белых ночей. Их ажурные аб
рriсы прорезают темную полосу береговой зелени с невы
со1tой застройкой. Сбившиеся в компактные группки, 
церковные главы кажутся вырезанными из черной бума
ги шахм атными фигурками, расставленными на двух 
огромных досках. 

• Н АЧАТА СТРОЕНИЕМ В 1 668 г., А СВЕРШЕНА 
БЫСТЬ в 1 805 Г. t .  
Н е  успела ·!'Lришлая артель каме-нщШ<ов завершить Вос
кресенскую церковь, ·как примерно в трехстах т.�ет.рах от 
нее, ближе к торговой площади, начали размерять ос
нование для каменного храма Рождественского деви чье
го монастыря. БиографиЯ этого величествен ного соору
жения, з анесенного в списки памятни ков архитектуры 
общесоюзного значени я, содержит ряд незаполненных 
строк и даже белых листов. 

Еще издали, с моста и ли Макарьевского вала, обра
щает на себя вни м ание н екоторое несоответствие частей 
Рождественского собора. Поставленный напроти в крепос
ти Солигалича, в самой гуще посадской застройки, собор 
господствует над двухэтажными, облепившими его доми
ками. Необ ы чно вы�окие, в два яруса, бараб а,ны мало 
связаны с громоздким, тяжелым основанием. Создаетс я 
впечатление, что четырехскатную крышу с восьми уголь
ными барабанами и изящными главками переставили с 
другого храма. Недостаточно складно скроена и коло
кольня, ее  восьмерики не составляют единого целого с 
прямоугольным, м асси вным низом. Чувствуется разная 
художественная м анера, разли чный творчески й почерк 
мастеров каменного дела. Даже не очень опытный глаз 
ощущает наслоение вкусов целых поко;rени й, прини м а в
ших участи е в создании этого уни кального сооружени я. 
Праздничная нарядность нижней части храма см еняется 
вверху ·лаконизмом суховатых линий. Сочные пятна 
крупных наличников и лопаток, составленных из • ши ри
нок � .  завершаются м елким п рофи лем карниза с безжиз
ненным рядом аккуратных, надоедливо одинаковых зуб
чиков. 

Какие причины вызвали объеди нени е столь разных 
эстетических форм и принципов ? Большинство исследо
вателей сходятся на том, что первые огромные валуны 
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основания храма Рождества Пресвятыя Богородицы бы
.ли положены в 1 668 году. Есть материалы, которые по3-
во.ляют говорить, что храм д.ля девичьего монастыря на
чал •строиться • по усерд ию •  ца·рицы Марии Ильиничны, 
дочери небогатого дворянина Ильи Даниловича Ми.лос
.лавского, которая, по преданию, была уроженкой прихо
да Корцово и провела свои юные годы в со.лига.личских 
землях. Связи царственных ;mц с Со.лига.личем устанав
ливаются и при помощи хранившегося в Рождественском 
соборе серебряного креста. На нем среди драгоценных 
камней и мелась не менее драгоценная д.ля истории над
пись, которая свидетельствовала, что в 1 680 году •сей 
крест• пожаловал в •Со.лига.личской Рождественской де
вичий монастырь. царь и великий князь Федор Алексе
евич •в блаженном успении по своей матушке благовер
ной царице Марьи Ильиничне, что она государыня по
строила в 176  (1668) году• . Но дальше пожертвования 
драгоценного креста дело не пошло, и деньги после смер-
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ти царицы, последовавшей в 1669 rоду, поступать из 
государевой казны перестали. 

Основываясь на описи Ивана Нелидова, выполненной 
в 1 701 году, монастырские строения были окружены ва
лом, имевшим • длиннику 53, а поперечнику 38 сажен• .  
З а  оградой возвышалась каменная церковь •соборная во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы с алтарем, трапе
зою, рундуком и лестницей, - об одной главе, окожу
ченной лемехами • .  Под нею находилась теплая церковь 
Покрова Богородицы. К I\ерковной паперти была • при
кладена колокольня каменная с 5-ю колоколами и часа
ми • .  Церковь Рождества Богородицы, аналогичная по 
схеме храмам Воскресенского монастыря, стоит и поны
не, как бы спрятавшись за широкой спиной собора. Она 
почти не претерпела изменений, если не считать одно
скатную желез11ую крышу, снивелировавшую все объемы 
храма. Значительно сильнее пострадала колокольня, 
верх которой был перестроен в 1 887 году. 

Шли годы, а выведенные почти под своды стены вто
рого большого храма Рождества Христова, входившего 
в монастырский комплекс, покрытые кирпичной • лепо
той • ,  так и стояли незавершенные пятиглавием. Подгни
вали подмости, намокал большемерный •государев • кир
пич, •на стенах выросли большие березы, а внизу, на 
своде первого этажа, - малинни к ,  rде церковнослужите· 
ли каждогодно пользовались ягодами • .  В 1 764 году был 
ликви дирован монастырь, а хра:м все ждал дня, когда 
снова закипит работа на его столетних стенах. Только 
через сто с лишним лет, в 1792 году, в эпоху расцвета 
русского классицизма, начали достраивать на средства 
прихожан Рождественский собор. В годы, когда на бере
гу Невы в стольном граде Петра .создаются класси.че-с�кие 
архитектурные симфонии, устюжские каменных дел ма
стера трудятся в Солигаличе над возведением сложного 
свода с пятью световыми барабанами над храмом XVII 
века. Северные зодчие отказываются от проверенной, 
знакомой всем системы парусов и принимают за основу 
.�rонструкцию, :напоминающую деревянные покрытия 
украинских церквей. Над квадратными отверстиями они 
выкладывают своеобразные шатры, образующие восьми
угольное основание для барабанов. Напоминают украин
ские храмы и двухъярусные восьмигранные завершения 
с главами. Почему за тысячи верст от •окраинных •  зе
мель Российского государства, в век поклонения антич
ности, применяются приемы, близкие народному дере
вянному зодчеству Украины? Что это : привязанность 
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главы артели камекщиков к известной ему конструкции 
украинских строителей или случайное совпадение? Эту 
архитектурную загадку еще предстоит решить исследова
телям. 

Постепенно обходя памятник, останавли ваясь перед 
строками каменной летописи, раскрываешь скрытые от 
беглого взгляда черты его художественной биографии. 
Основание, видимо, строили опытные древнерусские мас
тера, возможно, костромичи, так как они совмещают 
материальность, весомость стен новгородских построек 
с московским узорочьем, что характерно для ряда соору
жений Костромы. Но узорочье они делают более рельеф
ным, пластичным, рассчитанным на неяркое северное 
освещение. Камеиодельцы XVII века стараются макси
мально насытить стену. орнаментально-декоративными 
деталями. А мастер XVIII века отдает большую дань 
конструктивной логике, чем красоте пластических форм. 
Как решител:Е.но завершает он выполненный до него 
объем скупым суховатым карнизом с педантичным пунк
тиром «Зубчиков • .  Современник Казакова и Боровиков
ского не считает нужным продолжать « вытканные• до 
него из кирпича дорожки ширинок и ограничи вается 
тем, что доводит до карниза плоские лопатки. Его не 
прельщают переливающиеся на солнце, подобно жем· 
чужной вышивке, вертикальные полосы прямоугольных 
уступчатых впадин, в каждую из которых, словно в 
оправу, вставлен высеченный из кирпича « бриллиант • .  
Сколько наивного желания украсить, сделать здание за· 
нятным, привлечь внимание у зодчих, начинавших стро
ить Рождественский собор! Ширинки с рельефами кув
шинчикОIВ, птиц и 110И'ИОВ на конях напоминают формы 
для изготовления фигурных пряников. 

Как велика сила народного вкуса, пробившегося 
сквозь церковные запреты и украсившего стены храма 
обыденными житейскими образами, которые рисовались 
испокон веков на бытовой утвари и наполняли переда
вавшиеся изустно от дедов к дедам сказы! 

Насколько суше, прозаичнее геометрически правиль
ные линии, очерчивающие окна восьмериков, по срав
нению с сочным рисунком наличИиков нижней части 
собора. Правда, такое сопоставление не вполне право
мерно, так же как непосредственное сравнение просто
душной поэтической сказки с логически безупречным 
философским трактатом. Нельзя забывать, что зодчий 
XVII века во многом воспринимал мир с помощью ху
дФКесТ'Венных образов, а архитектор XVIII столетия 
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Сол игали ч .  Южн ьtй фасад 
Рождественского собора . 
1 668- 1 805 г г .  

начи·нает на него смотреть с•квозь призму научных поня
тий и математических формул. 

Продолжим осмотр собора и постараемся поближе его 
узнать. Мощные nолукружья апсид расчленены мелкой 
каймой из валиков и поставленных на ребро кирпичей. 
Плоский пояс, перехватывающий полнотелые упруrие 
объемы •святая святых � ,  подчеркивает пластичность, 
криволинейность алтарных стен, а грузные, вынесен
ные почти на всю ширину приземистые столбы придают 
особую материальность кладке и четко разделяют алта
ри. Художественная выразительность восточного фасада 
дополняется рельефн

.
ым рисунком оконных обрамлений, 

которые одновременно способствуют более правильному 
восприятию масштаба этого огромного сооружения. 

Огибая собор по движению солнца, с востока на  юг, 
убеждаешься лишний раз в мудрости древних зодчих. 
Южный фасад, освещенный солнечными лучами боль
шую часть дня, решен плоскостно, с выделением цент-



Солигалич. 
Вид Рождественского 
собора с юго-запада 
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ральной оси. Алтарный выступ уравновешивает объем 
галереи, по центру помещено сочное пятно портала. Все 
три компонента фасада вытянулись по одной прямой. 
Основное внимание сосредоточено мастером на средней, 
плоской, как иконная доска, стене храма. Словно жи
тейсхую икону с клеймами, рас·черти,л зодчий каменн·:vю 
плоскость на прямоугольники, обрамив их богатой рамой 
из ширинок, и поместил посредине •оконные. лики •  в 
кирпичных ризах. Сочный рельеф узорочья хорошо чи
тается в лучах северного солнца. 

За углом галереи, с западной стороны, выступает ри
сунок крыльца со сплюснутыми, похожими на тумбы 
столбами. Вынесенный вперед, он указывает вход в лет
нее, основное помещение собора. Если южный фасад 
компоновался нарочито симметрично с подчеркнутой 
статичностью треугольной композиции, то западный по
строен на живописном равновесии динамичных объ
емов - выдвинутого навстречу посетителям крыльца и 
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устремленной ввысь колокольни. Еще более активно вы· 
явлен монументальной звонницей вход на северной сто
роне. Лишенный светотеневых контрастов фасад, обра
щенный к полуночным землям, получил сложную объ
емно-пространственную структуру, компенсирующую 
слабую читаемость его пластического декора. 

Цельности восприятия всего здания, несмотря на от
личные друг от друга по композиции фасады, способст
вует стилевое единство форм нижней части. Немалую 
роль играет и общий пояс, который стягивает на уров
не вrорого этажа различные по геометрической характе
ристике объемы, прочно привязывая их к монолитной 
кубической массе храма Рождества Христова. Однотип
ные наличники, варьируя одну и ту же тему, развивают 
и обогащают главную архитектурную мелодию, которая, 
несмотря на позднейшие наслоения, звучит мажорно, во 
весь голос, прославляя в веках красоту и великое искус
ство радовать человека. Однако пора уже заглянуть и 
внутрь собора. 

МУЗЕЙ ИМЕНИ Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО. Скромная надпись 
на северных дверях храма приглашает зайти в Краевед
ческий музей, носящий имя славного сына Солигали ч
ской земли - адмирала Г. И. Невельского. 

По скрипучим широким ступеням подымаемся на вто
рой этаж. Бывшие паперти и летняя церковь Рождества 
Богородицы .заняты экспозицией. Стены трехсотлетней 
давности служат естественным фоном для исторических 
документов, древнерусского оружия и старинной утвари . 
Созвучие экспонатов архитектурной среде усиливает 
впечатление от незаурядного музейного собрания, делает 
историю для посетителей более вещественной и реально 
ощутимой. В помещении, исполнявшем функции трапез
ной, на полу лежит огромный чан, склепанный из кова
ных листов желез!! .  В этой мног:>ведерн:>й посудине жи
тели Солигалича в тяжелые .цни осад кипятили воду и 
обрушивали ее на головы наступающих. По соседству со 
средневековым орудием защиты под стеклом сверкают 
яркими красками миниатюры рукописных книг - не
многие уцелевшие фолианты монастырских собраний. 
Солигалич внес свою посильную лепту .в историю рус
ских земель. Среди ценных памятников древней пись
менности можно назвать «Солигаличскую летопись• и 
•Синодик Воскресенского монастыря• .  В ризнице Рож-
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дественского собора наряду с рели гиозными реликви ями 
сохранялись источники богословской мудрости : типикон 
1 60 7  года, два Евангелия львовской печати 1628 года и 
другие рукописи. 

Выцветшие фотографии и забытые портреты напоми
нают о людях, связанных с Солигаличем и оставивших 
след в истории отечественной культуры. Среди них от
важный путешественник и мужественный исследователь 
Г. И. Невельский, известная русская певица П. А. Бар· 
тенева, прозванная • московским соловьем • ,  замечатель· 
иый гравер Л. А. Серяков, выходец из крепостных 
крестьян, прошедший тяжелый путь от самоучки до ака· 
демика, и другие. 

В бывшем храме среДи предметов роскоши местных 
помещиков в простенке около двери висит поблекший 
снимок убогого домика, в котором коротала свои дни 
политическая ссыльная - Вера Засулич. 

Просторное помещение галереи перед западным вхо
дом в собор Рождества Христова занято материалами 
советского Солигалича, рассказывающими о подвигах 
жителей города в Великой Отечественной войне и и х  
мирных достижениях в области промышленного разви
тия, сельского хозяйства и культурного строительства. 

Очищенный от столетней грязи, сверкающий многооб· 
разием выдумки, портал вводит посетителя в самое в� 
личественное сооружени е дореволюционного Солигали
ча - собор Рождества Христова. Но вид загрязненного 
храма, со сваленными в кучу атрибутами культа про
изводит неприятное впечатление. 

Невольно задаешь вопрос : почему не и·спользоваrь храм 
для экспозиции древнерусской и.конописи и культовой 
деревянной скульптуры, небрежно сложенной в алтаре ? 
Это · тем более кажется логичным, поскольку грандиоз
ный, покрытый щедро сусальным золотом и резьбой 
иконостас достаточно хорошо сохранился и может слу
жить сам достойным экспонатом. 

Геометрически четкая основа прямоугольной сетки 
иконостаса, образованной декоративно трактованными 
ордерами, смягчена орнзментально-пластическими дета· 
лями и медальонами. Овальные рамки сложной формы, 
обвитые позолоченными листьями и ветвями, образуют 
дополнительные горизонтальные членения и способству
ют лучшему воспри ятию масштаба театрализованного 
иконостаса. Спаренные меда.11ьоны над нижним рядом 
икон, увенчанные игривыми головками херувимов, слов
но сошли со стен французских отелей эпохи рококо. Во-
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обще созда ется впечатление, ч т о  н а  строnую классическую 
систему колонн и анта блементов н·акинута орнаменталь
ная в(Уаль в духе баросКко. 

Надо отдать справе дливость, что резчи ки, выполняв
шие и коностас, о бладали незаурядным м астерством. Они, 
усиливая пластические средства выразительности и при
меняя отдельно стоящие витые колонны с виноградны
ми лозами, выделяют м еста для нижнего ряда и кон и 
среднего над царскими вратами, где размещались наибо-

. л ее почитаемые образ ы. 
Плохое состояние и кон, сильно з апыленных и почер

невших от копоти свечей и лампад, уменьш ает впечат
лени е от этого своеобразного произведен и я  народных 
художников. Можно предполагать, основываясь н а  дан
ных м естной летописи, что и конопись принадлежит па
лешанам. Она хорошо согласуется с иконостасом. 

Из нижнего ряда и кон в настоящее время зани м а ет 
свое м есто только одна. Это очень интересная местная 

Солиzал и ч .  
Портал западного входа 
в Рождественский собор 

-<-· ----· 

икона . Алексея Человека божьего и Преподоб ного 
Авраамия Гали.чсжого + .  Историческая ценность иконы в 
основном в изображенном между фигурами архитектур
ном комплексе. Изучение деталей рисун к а  может про
лить свет н а  былое зодчество Галичской земли. 

Стенные росписи, сильно пострадавши е от времени, 
принадлежат кисти мастеров XIX в ека, возможно, даже 
м естных • отходников +  - м аляров и лепщи ков, работав
ших даже в столи це. Своды собора покрыты разнооб
разным·и орнам ентальн ы м и  мотивами, характерны м-и 
для классицизма, в ы полненными в традициях академиче
ской живописи. Оригинальные световые барабаны в ви
де своеобразных каменных ш атров расписаны кессонами 
с позолоченными розетками н а  и нтенсивном зеленом 
фоне. 

Помпезность интерьера дополняется посеребренной 
алтари.ой сенью, пре•дставляющей одно из много числен
ных подражаний знаменитой сен и Лоренцо Бернини с 
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Солигали ч .  
Резная фигурка. Музей им. 
Г. И. Невел ьского 

Солигали ч .  Иконостас 
Рождественского собора. 
1826 - 1 827 ll.  
__ ._ 

гигантскими витыми колоннами, отлитыми из античной 
бро-нзы стропил римс·кого Пантеона. 

Однако зн�чительно интереснее, со многих точек зре
ния, малозаметные, брошенные без внимания детали не
когда многофигурных скульптурных композиций. Труд
но дать исчерпывающую характеристи ку и по достоин
ству оценить резные деревянные фигурки с поблекшими 
красками, с отломанными руками и носами, лежащие в 
пыли и практически недоступные для обозрения. Однако 
даже случайно взятые скульптуры обращают на себя 
внимание своеобразием художественного языка. 

Особенно хороша фигурка девушки с поднятой рукой. 
Что-то трогательное, по-детски чистое читается в неболь
шом резном изображении. Миловидное лицо с типично 
народными чертами далеко от идеализированных иконо
графических образцов. Не случайно указ 1722 года за
прещал установку скульП'I'уры в церквах. Но вольнолю
би вый Север про•должал вырезать из пода·тливого дерева 
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полюбившиеся, близкие народу образы оGожествлен
ных простых людей, так же как продолжал в XVII веке 
рубить запретные шатровые храмы. 

Трудно сказать, что хотел выразить художник своим 
простодушным, преисполненным уважения и любви к 
человеку скульптурным произведением, но, несомненно, 
потрескавшаяся фигурка достойна занять место за вит
ринным стеклом музея. 

О художественных достоинствах северных ваятелей 
говорит также резная статуя Параскевы Пятницы, кото
рая покинула в первые годы Советской власти привыч
ный интерьер Пятницкой церкви в Галиче и заняла мес
то в фондах Русского музея. 

Возможно, еще не все потеряно и можно собрать раз
розненные ш едевры местного резного мастерства, 11сточ
ник которого уходит во времена деревянных истуканов, 
источник, пополнявший кадры виртуозных резчиков, 
прославивших русское барокко, источник, входивший в 



Вид города Соли гал и ч а  
с колокол ьни .  Справа 
быв шая крепость, слева 
церков ь Ни кол ы на 
наволоке 

могучий поток северного и ск�сства резьбы, давшего м и 
ру великого скульптора Федота Иванови ча Шубина . 

:Косые лучи неяркого со;1нца проводят золотые полос
ки по стенам храма, вырывают из тени ги гантские, са
женной ширины круглые столбы и прячутся в глуби не 
хоров. Свет скрывает з апущенность стен, маскирует по
врежденность и коностаса, мягко обрисовывая контуры 
пространства, . выявляя его гармони чность и необычную 
структуру устремляющихся вверх плоскостей шатров. 

•С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА • .  Перед тем к а к  покинуть м у 
зей, попросите разрешения :оt а братьс я на колокольн ю .  
Высота всегда притягивала людей, пленяла воображени е ,  
возвышала и звала в неизведанные далекие \'dИ ры. Мно
го дерзновенных мыслей вкладывалось в три ум фальные 
.к а ме нные и деревянные столпы, взлета вшие над обыден
ной, сер::>й зз.сгр::>йк::>й. 
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Со звонницы Рождественского собора открывается па
норама всего древнего городка, укутанного в зеленую 
мантию лесов. Столетиями вглядывались русские люди 
с кол::жоле.н и с1'орожевых баше.и в д.!lль, стремясь р!lз
rлядеть опасность н вовремя дать сигнал. Глухи е, тягу
чие звуки набата и тревожный перезвон колоколов не 
раз возвещали солигаличанам о пришедшей беде. Мерно 
сотрясала воздух медная громадина весом в 347 пудов 
(5,55 т), отлитая простыми русскими мужиками. 

Какие необыкно венные просторы, какое ис кони рус
ское приволье и красота открываются с колокольни. Как 
высота преображает город, делает возможным ощутить 
его пространственную структуру, отрешиться от всего 
меЛ'Очного, обыденного. Недаром русские изографы рисо
вали планы городов с колоколен. 

Внизу в густой зелени утопают постройки грязелечеб
ного курорта. Башнеобразное здание источника, гранича
щее с площадью, сверху кажется старинной варницей 

Солиzалич. Вид на бывший 
Воскресенский монастырь 

------ > 

для соли . Дальше, по берегу Костромы, как каменн ый 
островок среди деревянного моря, возвышается обезглав
ленный храм Николы на наволо ке,  'Построенный посад
скими людьми в 1688 году. Рядом словно привязанная 
к островерхой коло·кольне подымэ.ет купол тепл!lя 
Преображенская церковь - произведение 1 821  года. 

Бурые пятнышки домов тянутся вдоль реки, растворя
ясь постепенно в массе зеленых оттенков. Через белесую 
ленточку речной глади перекинулся мост с ажурным ри
сунком бревенчатых устоев. Пепельная ниточка дороги 
перебежала вслед за мостом на тот берег и на неболь
шом отрезке спряталась за крепостным валом, а потом, 
пробравшись сквозь домики, решительно направилась к 
лесу. Некогда грозная твердыня Солигали ча, мужествен
но отражавшая вражески е набеги, выглядит невзрачно. 
Отдельные группки деревьев безуспешно пытаются при
крыть следы человеческого безразличия к прошлому го
рода. 
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Хо чется скорее перевести взор на правый береr :Кост
ромы, rде на возвышенном мыску выстроился почетныii 
караул из в ековых деревьев вокруr храмов Воскресен
скоrо монастыря. Как rигантские вехи , вбитые челове
ком в безлюдном заволжском краю, стояли церкви Со
лигали ча. Они • застолбили • основную торговую арте· 
ри ю - реку. Вдоль ее кромки, переки дываясь с берега 
на берег, воз вышались символы веры и пафоса челове
ческого труда. Возле церквей расположились их верные 
оруженосцы - колокольни с гордо вскинутыми rлава
ми. Церковны е  ряды за долги е годы жи3ни города поре
дели. Особо ощутима потеря Успенского храма, возглав
лявшего кремль Солигалича. Его отсутствие отрази.�::сь 
на пространственной композиции города. Из общей це
почки церквей, фикси ровавших наиболее характерные 
точки прибрежной полосы, выпало среднее звено. Звено, 
закреплявшее полож ени е старого центра города, - его 
детинца. Это единственная каменная церковь, которая 
стояла на левом берегу. Напротив Успенс кого храма на 
возвышении был поставлен монументальный объем Рож
дественского собора. Слева и справа от этой п ространст
венной оси, уравновешивая друг друга, расположились 
церкви Воскресенского монастыря, а с другой стороны -
теплый храм Преображени я и холодная Никольская 
церковь. 

Зодчие Солигали ча безошибочно определили мест;� 
д ;r я  высотных доминант города, связав эти ори енти ры 
с и:тучиной реки и городской застройкой. Постепенно, 
сопутствуя развитию Соли Галичской, рубятся на наи бо
лее приметных м естах неприхотлив ые деревянные хра
м ы. Их уничтожали неожиданные вражеские н ашествия 
и п ри вычные пожары, разрушала ч еловеческая злоба и 
бесстрастное пламя, но на облюбованных участках, все 
лучше и лучше вписываясь в рельеф, возникали новые 
янтарные срубы, пока не пришли и м  н а  смену к аменные 
храмы. За века сво его существования культовы е  построй· 
ки - краса и гордость древнего rорода - становились 
неотъемлемой частью пейзажа. К этим общественным 
зд аниям l! р евней Руси, кэ.к к к �мп:>зидионным центр ам, 
тянул ись а:ртерии уличек, �живляя •лред ивные храмы• 
в городскую плоть. В силу этого н ередко н еобдуманный 
снос древней церкви и ли колокольни наносит большой 
урон выразительности старой части города. Еще нескодь· 
ко шагов по площадке звонницы. В следующий проем 
колоко;1ьни виден парк и мозаика жилой застройки . 
:Круг з а м ы кэ. е т : я  нэ. торговой площад и ,  ·в·округ которой 
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концентри чески форми руется ули чная сеть. Жизнь ото· 
двинула в сторону древнейшее ядро города - Воскресен
ский монастырь и его оплот земляную крепость. 
Идеологически й и фортификационный центры уступили 
место торгово-производственному, который и был закре п
лен в XVIII веке гене,ральным планом Солигалича. 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ. Канули в Лету соляны е  варни · 
цы, исчезла колокольня Крестовоздвиженской церкви, а 
сама церковь превратилась в кинотеатр. Разрослась зе
лень сквера, появилась автобусная станция, но площадь 
во м ногом еще сохранила свой дореволюционный облик. 
Территория древнего торжища не имеет строгой геометри
ческой формы. В п ространство площади, как в сво еобраз
ную воронку, вливаются с севера четыре ули ц ы  и ,  с м ы 
каясь в еди н ы й  поток, образуют проспект Свободы. Слов
но направляя это дви жени е к началу проспекта и огра· 
ничивая стороны • воронки » ,  расположились под углом 
друг к другу вытянутые объемы торговых рядов, постро
енных в середине XIX века. Проти в  раструба, образован
ного колоннами торговых рядов, на отрезках между 
улицами Крестовоздвиженской (ныне Коммунистичес
кая), Пятни цкой (ныне К .  Либкнехта), Горочной (ныне 
Советская) и съездом к м:>сту, красо.вались каменные и 
деревянные дом а  солигаличской з нати вперемежку с 
трактиром, штофной лавкой и другим и  заведениями. 
Возглавляло это сборище разнотипных зданий не очень 
ладно скроенная громада Крестовоздвиженской церкви . 
Разборка за вершающей части церкви, любопыrной 
своим провинциализмом, нанесла н е  большой урон цент
ру Солигали ча. Значительно большей потерей явилос ь 
раз рушени е колокольни, сооруженной, судя по некото
рым данным, в 1 709- 1 7 1 6  годах. Архитектура этой 
звонницы была выдержана в лучших традициях древне
русского зодчества и хорошо допо лняла своеобразный 
силуэт города. 

Вокруг Крестовоздвиженской церкви разрослась зелень 
сквера, сообщая этом у  уголку города уют и лиричность. 

Некогд э. жа между <«С.ВЯты м и  .сте1Нами �  и сом кнуты м  
строем лавок, н а  фоне крестов и п естрых вывесок, ш у м е

ло многолюдное торжище, куражились солигаличски е 
купцы и томительно долго тянулись унылые обыденные 

базары. 
Угол площади, образованный ш еренгой лавок, сохра

нил почти забытый облик русского провинциального 
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Солиzадич. Торговые ряаы. 
Ваали Рожаественский 
собор 

-с---

Солигалич. 
К рестовозавиженс�ий
Борисоглебский храм. 
181 7  г.  
Старая фотография 
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гор·:>да. Порой теряешь ОЩLУщение реально.сm и кажется, 
что ходишь по гигантской сцене с оставленными декора
циями к пьесе Островского. Строй толстых бревен, гордо 
несущих капители и олицетворявших гражданственные 
идеалы дворянс·кого :века, связ а11 волнистой лшшей до
сок, которые имитируют классический антаблемент. 
Одинокий, доживающий свой век керосиновый фонарь 
и желез.вые двери с :коваными засовами дополняют кар
тину. Редко сейчас можно увидеть столь яркий образец 
провинциального зодчества, столь самобытный ансамбль, 
воплотивший в архитектурных образах целую эпоху. 

Облик площади невольно вызывает живые образы лю
дей, связанных с Солигаличем. В город за покупками 
приезжал из небогатой усадьбы Дракино юный барин 
Геннадий Не:вельской, будущий сру·сский Колумб• ,  на
ведывался в торговые ряды и писарь Дмитрий Герасимо
вич Сытин со своим сыном. Ванюша Сытин и сам бегал 
из села Гнездниково в город. Бродил по площади в 1858 
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Солигал и ч. .  
Торговая площад ь.  Вда л и  
колокол ьня цер кви 
Николы на наволоке 

году двадцати пятилетний Александр Порфирьевич Борп
дин, приехавший о бследовать минеральные источни ки. 
И, возможно, когда позднее доктор медицины А. П. Бо
родин работал над ;rи бретто оперы • Князь Игоры ,  впе
чатления от лребыв.з ния в Солиг.9.личе нашли та.кже 
с вое творческое отражение в его гениальном произведе
ни и .  

Проб ы в  в Солигаличе целое лето и тщательно исследо
вав состав и свойства минеральных вод, будущий автор 
• Богатырско й •  симфони и ,  о публиковал свои выводы в 
брошюре • Солигали чски е соляно-минеральные ванны • .  

Истор и я  курорта, научную путевку которому дал 
Александр Порфирьевич Бородин, не лишена интереса .  
Очередной огненный смерч испепелил в 1808 г о д у  п очти 
весь Солигалич. Покрытые слоем пепла соляные колод
цы, переставши е давать огромные прибыли, были засы
паны. Только через тринадцать лет царское правительст
во передает з емлю с источн иками на вечное пользование 
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винному откупщику Кокореву для возобновлени я соJ1е
варного промысла и поставок соли . Двухэтажный доr.1 
этого солигаличского миллионера стоит до сих пор на 
углу Коммунистической улицы и Красной площади. 
Стремясь увеличить доходы, чтобы выдержать конку
ренцию с пермской солью, купцы Кокоревы начинают в 
1 832 году бурить артез·ианский колодец �:в надежде полу
чить более крепкий рассол. В течение девяти лет вгрыза
лись в землю с помощью при митивной техники рабочи е. 
Была достигнута глубина более двухсот метров. Земля 
отблагодарила человеческий труд, и целебная вода поли
лась из скважины. Местные жители скоро оцени ли ле
чебные свойства своей воды, а в 1841  го·ду было осн:rвэ.
но примитивное водолечебное заведение. В настоящее 
время солигаличская здравница имени А. П. Бородина 
вмещает одновременно более ста больных. Ее уютные 
корпуса расположены в красивом парке на берегу реки 
Костромы. Мощность источника и эффективность лечеб
ного действия выходят за пределы м естного курорта. 

В ансамбль площади, как бы завершая ее пространст
венную организацию, входит известная уже нам церковь 
Николы на наволоке. Ее .колокольня, как гигантский 
указательный столб, направляет движение к переезду 
на другую сторону реки. На этом удачно выбранном с 
градостроительной точки зрения месте, на перекрестке 
речной и сухоmу�ной дорог, на наволоке, испокон ве
ку стояли церкви. Триста лет тому назад составитель 
� соли·галич.ского летописца • п:>д 1 644 го\Цом записал : 
• Июня в 1 4  день у Соли Галичской у Николы Чудотвор
ца на наволоке загорелась церковь в полдень от мол
нии, а была церковь деревянная, шатровая, вышиной 33 
сажени, и сгорела в 3 часа » .  Недолго оставался Солига
лич без верти кального ори ентира, хорошо читавшегося 
с водных просторов. Поднялся снова из  пепелища, как 
сказочная птица Феникс, храм покровителя моряков и 
плотников. А в мрачные годы после разгрома мятежных 
войск Степана Разина, в 1674 году • построена теплая де
ревянная церк:>эь у ю1с у С оли Галицк:>й на n :>еаде в :>  

имя Преображения • .  Только в конце XVII века, в период 
распространения московского барокко, возводится на 
на·волоке каменный Ни.кольский храм. Архитектурные 
формы церкви были близки ее предшественницам 
церкв.:э.м В оскrресе·нск:>го м�>Настыря. Жиденьк·ое пятигла

В"Ие увенчиа.:э.ло ма.ссквно·е о.снование, прижа T<>i! дэумя 
рядами кокошников. Словно компенсируя излишнюю тя
желовесность храм а  Николы на наволоке, рядом с 
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ним поднялся стройный столп колокольни, такой же 
изящный и стремительный, как знаменитая звонница 
церкви Иоанна Златоуста в Ярославле. Архитектурные 
формы и пропорции этих колоколен очень близки, что 
позволяет говорить о причастности этого сооружения к 
ху1Дожественной школе Поо�олжья. Через сто с ЛiИПIНИМ 
лет по другую сторону солигаличской колокольни вы
растает второй каменный храм - Преображения (1821) .  
Центрическое сооружение 

·
с четырьмя портиками, за

вершенное ротондой, в духе композиций. М. Ф. Казакова, 
эамеч.ателЬ1Но дОIПоmJило ан.самбль. Т,ри различяых ilIO 
геометрической характеристике объема составляли зри
тельно уравновешенную группу, композиционным цент
ром которой была колокольня. Наиболее сильные средст
ва противопоставления, усиления эмоционального воз
действия путем контраста были использованы зодчими ; 
статический объем �кО'Итрастирует .с динамическим, 
прямолинейные формы с криволинейными, древнерус
ские архитектурные детали с классическими, обогащая 
и усиливая друг друга. 

Правда, о композиционном мастерстве зодчих сейчас 
судить трудно, так ·как в 30-е годы помещение Николь
акой церюви присrп.осаблювае'l\ся под электростанцию, и 
облик храма приходится восполнять по музейным фото
графиям. 

ПО СТАРЫМ УЛИЧКАМ И ПЕРЕУЛКАМ. Окончив 
осмотр торговой площади, обязательно походите по 
обычным и на первый взгляд малопримечательным 
уличкам Солигалича. Город обладает своим архитектур
ным лицом. На улицах меньше зелени, чем в Чухломе, 
но зато почти на каждом окне за занавеской горят яркие 
огоньки герани. Среди примелькавшихся деревянных 
домиков сплошь и рядом попадаются подлинные перлы 
народного . искусства. Целый ряд этих произведений 
местных древоделов неизвестны даже специалистам. 
Так и ;=;оживают свой век в глухих переулках покосив
шиеся домики в кружевном уборе. Сколько их уже по
гибло, так и не порадовав людей из других городов, не 
попав на страницы книг и альбО'Мов, не получив веч
ную жизнь в чертежах и фотографиях. На незнакомых 
ул·ицах чувствуешь се5я первооткрывателем, исследова
телем неведомых художественных сокровищ. Кажетсн, 
что за каждым углом тебя ожидает что-то новое, воз
можно, неведомый шедевр. Правда, иногда приходится 
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Солиzалич.  
Справа Никольская летняя 
церковь. 1 688 г. Слева 
Преображенская, зимняя. 
1821 z. Старая фотография 

иопытывать чувство разОЧ!\iРОВlllНИЯ. Но если вы люби
те деревянное зодчество, то смело направляйтесь по од
ной из улиц, разбегающихся в разные стороны от Крас
ной площади. 

Основной ти п  старых жилых зданий в Солигаличе -
одноэтажный, реже двухэтажный дом со светелкой, вы
ходящей на уличный фасад. По бокам окна • русской 
мансарды • часто .ра�оложенные спаренные столбики то 
нежно прижимаются к бревенчатой стене, то гордо вы
ступают вперед вместе с перилами балкончи ка. Компо
зицию светелки завершает треугольник крыши ,  продол
жающий линии основных кровельных скатов. Под наве
С()М деревяниО1Го фронтона укрытые от до.ждя четко выде
ляются на темном фоне резные •подзоры • . Очертания 
подзоров иногда приближаются к форме покрытия • боч
кой • , словно стремясь возродить эту интересную деталь 
др�нер.усского зодчества. П·:>добные подзоры можно на
блюдать в одном из домикО11, окружающих крепость 
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Солигалич;.  
Дом на набережной реки. 
Костро:•tы 

Солигалича. Вросший в землю сруб относительно молод. 
По рассказам владельцев, он построен в 1 902 году под
рядчиком Румянцевым из деревни Муравьево. План до
ма достаточно типичен. К горнице с одной стороны при
мыкают сени, а с другой - боковуша. Из сеней можно 
попасть еще в одно небольшое хозяйственное помещение, 
а также по лесенке в светел·ку, вписавшуюся в габариты 
крыши. Только помещение горницы, самое вместительное 
и светлое, отапливается большой русской печью. Это ос
но·вное ЗИМiнее по-мещение - ·исто.пка. Все остальные 
клети холодные и предназначены для бытовых нужд, 
бО1Ковуша используется также в качест-ве летней спаль
ни . Вековой опыт заставил наружные стены горницы с 
окнами ориентировать -на юго-запад, прикрыв с севера 
хозяйственными помещениями. А народная мудрость 
подсказала вписать весь план избы в квадрат, чтобы 
получить наименьший периметр наружных стен. Каж
дая деталь имеет свое логическое обоснование, проверена 
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по-ко.'Jениями и выдержала экзамен временем. Наружю1я 
дверь и вход в горницу расположены под углом, чтобы 
не было сквозного продувания. Топка печи обращена к 
свету и расположена рядом с дверью, обеспечивая у доб
ство обслуживания и чистоту в горнице. Строго-настрого 
приказывает «Домострой � :  «Изба и стены, и лавки и 
с,камьи, и пол и ок.на, и двери, и в сенях, и на крыль· 
це, - вымыть и вытерть, и выместь и выскресть, - всег
да бы было чисто • . 

Разные художественные вкусы, жизненные запросы 
и материальные возможности запечатлела застройка 
Солигалича. Бревенчатые срубы и дощатая обшивка, по
крытие щепой и железная кровля, деревянный подклет 
и каменная подизбица дополняют би·ографии своих хо
зяев. Сплошн·ое резное покры вало, ·на кинутое на дом 
No 5 по ули це Гагарина, достаточно хорошо говорит о 
вкусах купцов Шалаевых, которым принадлежало зда
ние. Плоскостной узор из выпиленных досок ассоцииру
ется с каменным кружевом владимиро-суздальских хра· 
мов. 

Не менее красноречиво повествует о желании помещи· 
ков Мичуриных идти в ногу со временем их быв· 
ший дом, перевезенный из усадьбы и поставленный на 
углу улиц Коммунистической и Юных ленинцев.  Стиль 
классицизм, пустивший столь глубокие корни в России, 
импонировал либерально настроенным дворянам, что не 
мешало им, разыгрывая вольтерьянцев, преспокойно сечь 
на конюшне ·своих креп·ос.тных. Целая э;поха с ма·мушка· 
ми, борзыми собаками, балами и доморощенными «Вер· 
салями � встает на фоне побеленной дощатой стены с де
ревянными кронштейнами, балясинами и сандриками . 
Чуждые, несвойс]•венные дереву детали каменной архи
тектуры выпадают из общего облика солигаличски х 
улиц, лишний раз свидетельствуя о неправомерности 
механического переноса архитектурных форм из одного 
материала в другой. 

Резным наличникам Солигалича можно посвятить це
лый очерк - очерк о творческой фантазии и компози
ционном мастерстве, очерк о народных талантах и лю
бви к прекрасному. 

Не поленитесь пройти на улицу имени Егорова. В до
ми ке No 10, с традиционными тремя красными окошка
ми и светелкой, совершенно необычные налични ки. На 
фоне массивной бревенчатой стены особенно декоратив
но читается ажур тонкой резьбы. Но дело не только 
в искусстве выполнения сложного рисунка. Поражает 
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Солигали ч. Вывший дом 
купцов Шалаевых 

Солигалич. Нали чник дома 
по ул. Егорова 
--

внесение мастером в узор наличника сюжетной ли·нии, 
элементов тематики, которая очень близка лубку. На 
доске, закрывающей верх наличника, как на сцене ку
кольного театра, поставлены фигурки и стилизованные 
деревья. В центре размещен герб с двумя орлами, имею
щими довольно беспомощный вид, и короной, скорее 
напоминающей обычный головной убор. По бокам не
сколько шаржирова·иного герба, опираясь 1На 111его, возвы· 
шаются львы, очень смахивающие на обычных дворовых 
псов. А на углах, как бы спрятавшись за деревья, стоят 
на задних лапах и ревут во все горло медведи,  одетые 
11 военную форму. Косолапые мишки в виде солдат, как 
.в театралЬ1Ных декорациях, развернуты под углом к пло
скости стены, а условные деревья выполнены из двух 
досок, соединенных под прямым углом. Очень хотелось 
бы разгадать мысли, которые вкладывал нарсдиый 
умелец в спектакль, разыгранный им в дереве. Можно 
предполагать, что действующи е лица этой сцены выска· 
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зывали мысли автора, отражали его симпатии, смеялись 
вместе с ним, как это имело место в лубочных картин
ках. Лубок получил широкое распространение в России 
(особенно в XVIII-XIX веках) и очень часто в сатири
ческой форме выражал отношени е народа к тяготам 
подневольной жизни . 

Мноrо интересного можно встретить на отдаленных 
уличках Солигалича. Немало ценных деталей народного 
творчества скрыто за высокими заборами и неинтерес
ными стенами зданий. 

Некоторые дворы сохр!l!Нили овой перво·начальный вид,  
донесший до наших днэй картиюу патриархальногu 
уклада с его косностью и собственничес ким духом. По
пав в кольцо добротных сараев, навесов, коровников, с 
хрипло лающей собакой на цепи, невольно вспоминаешь 
слова •домостроя» - этого кодекса моральных и эти
ческих основ древнерусского человека •и держано 
бы то бережно, где что пригоже. Ина что себе ни сделад, 
и никто. ничего не слыхал. В чюжий двор ие идешь ни 
пошто : С·вое без сло·ва • .  

Попадаются спрятанные от посторонних глаз уютные 
крылечки с нависшими над ними пере1щсившимися от 
времени покрытия•ми в виде древней бочки или шат
ра. Можн·о встретить и •!Пришедшие из города • балко
ны на изящных металлическ.и·х кронштейнах искусной 
кузнечной работы. Недаром в середине XIX века слави
лись топоры и косы солигаличских кузнецов. Графичес· 
кий рисунок металлических перил и консолей в с·очета
нии с узорными лентами деревянной резьбы придает 
домику особый о-бли.к, отражающий влияние каменной 
жилой архитект•уры на народное деревянное зодчество. 

Старое и новое, источник и подражание, талант и ре
месло сосуществуют по соседству на одной улице, а иног
да и в одно11� дворе. 

Ка.к мно!·о поучительного, поисткне .к•расивого таится 
подчас рядом и не замечается нами. Занятые своим де
лом, мы подчас не обращаем внимания на раскрытую 
книгу истории, на ее живые иллюстрации и поучения. 

ПО ЛЕСАМ И ДОЛАМ. Есть особая прелесть в прогул
ках пешком, особенно по неизвестным местам.  Древние 
Галичские земли словно специально предназначены для 
этого. В лес далеко ходить не надо, он рядом с городом, 
зеленое море немного отступило, но по-прежнему окру
жает Солигалич плотной стеной. Приятно идти под не-
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жаркими ласкающими лучами солнца п о  сочной, по чти 
в рост человека траве, среди моря цве·rов. Огромные 
ромашки, коло.кольчи·ки, иван-да-марья сливаются в яр
кий пестрый ков ер, напоенный сладким ароматом меда. 
Ширь лугов, безбрежность лесных далей отодвигает на
зад миниатюрные постройки человека и заставляет ост
ро почувствовать могущество природы, прикоснуться к 
веч.ности. Но вот пройдены ;первые лесные кордоны и от
·крывается но.вы й т·аин.ственный, 1пол;ны й  торжестве-юности 
ми р леса. С трудом переступая через поваленные де
ревья, раздвигая колючие ветки , вступаешь в сказочное 
царство Берендея со своими суровыми законами. Про
хладный, свежи й воздух окуты вает с ног до головы. 
Прелые листья, влажная кора, покрытая м хом з емл я  
пахнут сыростью и грибами. В ековой, малохоженый лес, 
с бесчисленными оттенками зелени, яркими пятнами 
ягод, наполненный звуками и скрытой от постороннего 
глаза жизнью зачаровывает, он завлекает вглубь, в по
дутеr.1ные дебри с вывернутыми с корнем деревьями. 
Невольно начинают мерещиться в таинственной чаще 
хитрые глазки лешего, пеньки превращаются в гномов, 
а полусгни вши е стволы оборачи ваются в бабу-ягу. 

Но не только сбор ягод и грибов, которых здесь тьма
тьмущая, доставляет удовольствие. Приятно, выбрав
шись и з  зеленого плена, попасть в деревушку, попить 
холодного молока и полюбоваться нехитрыми деревян
ными постройками . Все меньше и меньше остается произ
ведений дрРвнего народного искусства. Жизнь н еумоли
мо переворачивает страницы истории,  с каждым годом 
становятся дороже едини чные памятники таланта и мас
терства русского народа. Когда просматри ваешь книгу 
Б. И.  Дунаева • деревянное зодчество сев еро-востока 
Костромской губернии • ,  то понимаешь, как много м ы  
потеряли, и .становится особ ен1но Ж'iЛЬ немногих уцелев
ших сооружени й, подчас не обмеренных и не зафи кси
рованных для истории нашей культуры. 

По дороге на Елейкино встречаются редкие в наше 
время двухэтажные амбары, расположенные вдали от 
жилья :ао избежание пожара. Иногда на забытом погосте 
можно набрести н а  ветхий крест старинной работы, весь 
покрытый з еленым ·Мхом и готовый рас сыпаться от пр'И
косновения. Под;ш нная жемчужина древнерусского ис
кусства - Ильинская церковь спрятана в зелени 
кладбища деревни Верхний Березовец. Она относится к 
типу храмов, которые у русских людей получи ли наиме
нование • Восьмери к на четвери к е • . На квадратном осно-
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Хозяйственные постройки 
в окрестностях 
Солиzалича 

Старый крест 
-

вании - четверике - покоятся два приземистых вось
мигранника ; ярусная композиция завершается куполо
образным покрытием и шарообразной главой. Храм, ви
димо, перестраивался и видоизменил свои первоначаль
ные формы. Похоже, что западный вход и верхний вось
мерик были переделаны, возможно, в начале XIX века, 
когда стены Ильинской церкви были обшиты тесом. К 
сожале·иию, до сих пор этот памятник не имеет точной 
датировки и предположительно датируется XVI-XVIII 
веками. 

Обшитый досками, с железной крышей, ушедший более 
чем на метр в землю, храм в Верхнем Березовце произ
водит сейчас немного грустное впечатление. Еще· недав
но осадок неудовлетворензости от внешнего вида с лих
вой компенсировался эмоциональным воздействием ин
терьера. По словам знатока Древней Руси Б. И. Дунаева, 
храм внутри представлял •целый музей родного искусст
ва • .  Вдоль стен храма и основания восьмерика шли 
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Деревня 
Верхний Березовец. 
Ил ьин.екая церков ь . 
XV[{?) - XVIII вв. 

непрерывные ряды ик:>Н, срзди которых были образы 
очень древнего письма. Полки для икон обиты расписны
ми тяблами, которые, может быть, принадлежали более 
древнему иконостасу. Сомкнутый строй суровых ликов, 
ограниченный светлыми полосами с цветочным орнамен
том, позволял представить интерьеры наших древних 
церквей до появ.'lения резных ярусных и коностасов. 

Пространство храма ограничивал деревянный подвес
ной свод по типу каменных. •Небо • было затянуто хол
стом и расписа.но до.стато·ЧIНО умелым живописц�м. В се
ми гранях свода, оконтуренных стилизованными листь.:1-
ми и зави тками, в графической манере контурного ри
сунка изображены «страсти Христовы• . На восьмой гра
ни по оси церковных врат размещено деревянное резное 
распятие. Необычность всей композиции, сочетание и ко
нописи с деревянной резьбой, гармоничность цветовой 
гаммы делали интерьер Ильинской церкви редким па
мятником древнерусского искусства. Даже лишившись 
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ряда икон, увезенных в музеи , потеря.в церковную утварь. 
и частично резной декор, внутреннее пространство храма 
с охранило своеобразие и привлекательность. 

Почти н апротив И."Iьинской це ркви , н а  старинном 
тракте, доживает свой век здани е тракти ра. Пыльн:�н 
лента дороги связывала Солигали ч с Буем. Не одна т1-
хая тройка останавливала свой б ег возле крыльца трак
ти ра. Дорога н а  Буй и дальш е на Кострому очень дав
няя. Уже в XV веке 'N!нулись через леса обозы в селе
ние Железный Борок, слэ;вившееся своими метал.'Iичес·ки
ми изделиями. Поль.зовался и звестностью и Ж елезно
боровской монастырь, основанный в 1 390 году учени ком 
Сергия Радонежского - Иаковом, J>оторый происходи л  
из рида гали чских бояр АносовЬrх. З а  стенами монасты
ря в 1 450 году Васили й Темный с волнением ожидал 
результатов боя своего войсr<а с дружиной Дмитри я  Ше
мяки .  Иноком монастыря, по преданию, был галичски й 
мещанин Григорий Отрепь.ев, дерзну вший принятъ 
имя • убиенного� царевича Дмитрия и .воз .'!·ожи·rь на 
себя царски й венец. Но не эти факты принесли славу 
и деньги монастырю, а его железоплавильные домницы 
и со;rяные варницы, на которых трудились монастырские 
хо."Iопы. Труд народа создал и увековечил монастырь. 
Давным-давно отслужен последни й молебен в храмах 
Железноборовского монастыря, много лет б езмолвствует 
его ко."Iокольня, но забытые, потрепанные житейскими 
буря!>IИ монастырски е строени я как верные проповедни
ки несут в мир и деи созидания и красоты. С уважени
ем взи раешь н а  опоэтизированный человечески й труд, на 
овеществленную красоту, и становится горько, что неко
торые люди не видят ее, проходят мимо прекрасного, а 
иногда и разрушают его. Рядом с монастырем ст:>ят п о 
седевшие от вр�мен·и избы с затейливыми подз:>рами, с 
коваными личинами з а м:к:>в - вечный родник, пита вший 
на циональное искусст.во. 

И снова дорога, как си м вол движени я ,  жизни, стрем
ления все уви деть, все познать. Полоска з емли манит 
вперед, на :встречу с со.временностью и да.1еким прошлым. 

Кольцо замыкается, скоро Буй - • городок на Коре
ге • ,  основанный в 1 536 году, - и снова Галич. Бы стро 
промелькнуло время, много знаменательных страниц 
истории ожило в сознании , много замечательных проР.Э· 
ведени й искусства з апало в сердце, а сколько еще таят 
прекрасного оставшиеся в стороне забытые деревушки, 
какие красоты скрыты от глаз людей за поворотом не
известной дороги . 
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1 2  И.  · Б е л я е в, Статистическое описание соборов 

и церквей Костромской епархии . . . Спб" 1863, стр. 69. 
1 3  А. Ф. П и с е м с к и й, Собрание сочинений, т. 5,  

М., 1959, стр. 173. 
1 4  См. : А. Н е к р а с о в, Древности Галича Костром

ского, изд. Галичского отделения Костромского научного 
общества по изучению местного края, 1926.  

1 s См. : С. А г а ф о н  о в, Некоторые исчезнувшие типы 
древнерусских деревянных .построек.- Сб. •Архитектур
ное наследство • ,  М" 1952, No 2. 

1 6  См. : Д. Ф. П р и д у ц к ий, Историческое описание 
Городецкого Авраамиева монастыря в Костромской 
губернии, Опб. ,  1861 (второе издание - .Кострома, 1890). 

1 7  Подпись на чертеже, хранящемся в Краеведческом 
музее г. Чухломы, неразборчива. 

1 8  Раю\tеры сажени �Л'ебались в значительных преде· 
лах от пол�утора мет.ров до двух с половиной. 
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