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ПРЕДИСЛОВИЕ

увашская Республика, распо
лагаясь в центре России, яв
ляется одним из древнейших 

историко-культурных центров, местом, 
где сплетаются воедино великое и веч
ное, прошлое и настоящее народов, на
селяющих берега великой Волги.

О таланте, трудолюбии и мастерстве 
народа свидетельствуют интереснейшие 
памятники археологии, храмы, монас
тыри, богатые особняки и скромные, но 
имеющие мемориальную ценность стро
ения, произведения монументального 
искусства, все, что в наше время значит
ся объектом культурного наследия (па
мятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации. Лик Чувашии 
украшают 682 объекта культурного на
следия, в т.ч. 29 ансамблей. Из них 628 
объектов, в т.ч. 20 ансамблей — памят
ники регионального значения; 54 объ
екта, в т.ч. 9 ансамблей — федерально
го значения.

Наиболее ценные объекты — памят
ники федерального значения. Это — Вве
денский собор (1651), Свято-Троицкий 
мужской монастырь (XVIII—XIX вв.), 
ценные образцы гражданского зодче
ства XVIII в.: Дом Соловцова, Соляная 
контора, Дом Кадомцева, особняки куп
цов Ефремовых (нач. XX в.) в г. Чебок
сары; Дом Толмачевых и Троицкая цер
ковь (XVIII в.), Тихвинский женский 
монастырь (XVIII—-XIX вв.) в г. Цивиль- 
ске; Дом Н.И. Лобачевского (XIX в.) в
г. Козловке; образцы монументального 
искусства — памятники В.И. Чапаеву, 
И.Я. Яковлеву и К.В. Иванову в Чебокса
рах; Тигашевский археологический ком
плекс в Батыревском районе.

Особую ценность имеют здания-па
мятники религиозного значения. Всего

их в перечне объектов культурного нас
ледия 160 (храмы, колокольни, часовни, 
хозпостройки, ограды, башни, ансам
бли). В архитектуре данных памятников 
нашли отражение все стили и направле
ния зодчества начиная с XVII в.

Столица республики город Чебокса
ры, а также города Алатырь, Мариин
ский Посад, Цивильск и Ядрин по сути 
являются своеобразными памятниками 
истории и культуры. В них сохранились 
элементы старинной планировки, зна
чительное количество объектов куль
турного наследия и ценная историче
ская среда.

Культурное наследие является уни
кальным ресурсом формирования об
щенациональной идеи, чувства истори
ческой преемственности народа в потоке 
чередующихся времен. Осознав утраты, 
мы обратили свой взор к историчес
кому прошлому, состоянию духовно
сти и нравственности. Материальные 
свидетельства ушедших эпох и цивили
заций выявляются, готовятся докумен
тации для включения их в единый госу
дарственный реестр объектов культур
ного наследия народов Российской Фе
дерации. Далеко не все это богатство 
учтено и включено в сферу экономиче
ской жизни республики. Первые люди 
на территории современной Чувашии 
появились около 80 тыс. лет назад. По 
данным ученых, на территории респу
блики. находится более Л,5 тыс. объек- 

'Уов архАшогического наследия, а на уче
те — 177. Здесь есть над чем подумать и 
чем заняться.

В данный каталог включены сведе
ния о памятниках истории и культу
ры Чувашской Республики по состоя
нию на 1 января 2011 г., кроме данных
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о ряде объектов, по которым принима
ются меры по исключению из едино
го государственного реестра объектов 
культурного наследия народов Россий
ской Федерации. Речь идет об утрачен
ных памятниках и объектах, историко- 
культурная ценность которых не под
твердилась. В каталоге не представлены 
выявленные, но еще не включенные в 
установленном порядке в единый госу
дарственный реестр объекты культур
ного наследия.

Каталог объектов культурного насле
дия Чувашской Республики — первое 
специальное научно-справочное изда
ние о недвижимых памятниках. Его ма
териалы содержат лишь самую основ
ную информацию о памятниках, об ар
хитектурных стилях, конструктивных 
и декоративных элементах зданий-па
мятников, об особенностях произве
дений монументального искусства, па
мятников истории и археологии.

Наименования объектов приводят
ся согласно решениям органов государ
ственной власти, придавшим им ста
тус памятников истории и культуры. В 
скобках даются уточненные по итогам 
инвентаризации памятников истории и 
культуры и архивных изысканий наиме
нования объектов. Подобран необходи
мый иллюстративный материал.

Материалы каталога систематизи
рованы по городам и районам Чуваш
ской Республики. Исключением явля
ются памятники археологии, представ
ленные в одной обзорной статье. Пер

вым расположен город Чебоксары как 
столица республики и исторический на
селенный пункт Российской Федерации. 
Далее располагаются города Алатырь, 
Ядрин, Мариинский Посад и Цивильск, 
также относящиеся к историческим на
селенным пунктам Российской Федера
ции. Районы представлены в алфавит
ном порядке.

Каталог издается в двух книгах. В 
первую включено культурное наследие 
городов Чебоксары, Алатырь и Ядрин.

В работе над каталогом использова
ны научные работы и статьи ученых и 
краеведов, архивные документы, мате
риалы, хранящиеся в Государственном 
центре по охране культурного наследия 
Министерства культуры, по делам на
циональностей, информационной по
литики и архивного дела Чувашии.

Необходимо отметить, что в имею
щихся источниках по некоторым объ
ектам приводятся противоречивые дан
ные, а паспорта разработаны менее чем 
на половину объектов культурного на
следия Чувашии. В связи с этим в ходе 
систематизации накопленных материа
лов, возможно, допущены неточности. 
Будем признательны за все замечания, 
дополнения и рекомендации.

Хочется надеяться, что настоящее из
дание, предназначенное для специали
стов и работников сферы культуры, будет 
интересно и для широкого крута читате
лей, для всех неравнодушных к вопросам 
сохранения историко-культурного насле
дия Чувашии.
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ЕБОКСАРЫ

Чебоксары — 
столица 
Чувашской Рес
публики, 
город с древней 
и богатой 
историей. Па
мятники 
истории и куль
туры свидетель
ствуют
о таланте, тру
долюбии на
рода, пробужда
ют богатство 
человеческих пе
реживаний 
и исторических 
воспоминаний.
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Для нас памят ники прошлого, 
там и здесь раскиданные по родной земле, 
как бы предметные записи громадных 
и поучит ельных деяний отцов и дедов наших, 
бессмертное свидетельство их трудов, 
подвигов и вдохновений.

Л.М. Леонов, писатель

Город  —  это не только то место,
где мы живем, не только сгусток сооружений
и дорог; город  —  эт о свящ енная
ист ория народа, отраженная в названиях
урочищ , улиц, районов, сохраненная
в его архит ект урном облике.

Б.А. Рыбаков, академик
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ебоксары — столица Чувашской 
Республики, ее административ
ный, экономический и культур

ный центр, один из древнейших на Волге 
городов. Прошедшие столетия оставили 
в городе немало замечательных памят
ников истории и культуры — свидетелей 
его становления и развития. Постанов
лением коллегии Министерства культу
ры РСФСР №12 от 19.02.90 г., коллегии 
Госстроя РСФСР №3 от 28.02.90 г. и пре
зидиума Центрального совета ВООПиК 
№12 (162) от 16.02.90 г. Чебоксары, наря
ду с Алатырем, Мариинским Посадом, 
Цивильском и Ядрином, включен в спи
сок исторических населенных мест Рос
сийской Федерации.

Город согласно сохранившимся ис
точникам прошел длительную историю, 
которая делится на два этапа: болгаро
чувашский, охватывающий период с 
конца XIII до середины XVI вв., и рос
сийский, начавшийся со второй полови
ны XVI в.

Еще в 1929 г. археологи П.Н. Третьяков 
и П.П. Ефименко, проводившие раскопки 
в Чебоксарах по направлению Академии 
наук СССР, обнаружили на берегах реч
ки Чебоксарки значительный культур
ный слой, свидетельствующий о наличии 
здесь болгарского поселения. Богатей
ший материал о начальном этапе город
ского поселения на месте Чебоксар по
лучен в результате раскопок, проведен
ных в 1969—1973 гг. в зоне водохранили
ща строящейся гидроэлектростанции 
археологической экспедицией под руко
водством Ю.А. Краснова и В.Ф. Кахов
ского.

Открытые в самых древних слоях 
сооружения и вещевые находки убе
дительно свидетельствуют о торгово
ремесленном характере этого поселения 
в XIII—XIV вв., о том, что уже со време
ни своего возникновения оно было го
родом в социально-экономическом по

нимании этого термина. Исторические 
материалы, обнаруженные в последние 
годы, подтверждают выводы археоло
гов. Профессор В.Д. Димитриев пишет: 
«На большой карте венецианцев Фран
циска и Доминика Пицигани 1367 года 
и на третьей карте атласа Каталинского 
1375 года на месте Чебоксар нарисова
но изображение города без указания на
звания. На карте 1459 года, составлен
ной Фра-Мауро для португальского ко
роля Альфонса V на основе более ран
них карт, на месте Чебоксар помещен 
город Веда-Суар (чув. Вӑта Сӑвар, т. е. 
Средний Сувар).

Таким образом, и картографические 
источники подтверждают возникнове
ние города Веда-Суар—Шупашкар—Че
боксар в конце XIII в., которое было свя
зано с монголо-татарским завоеванием 
Волжской Болгарии1.

Однако дату рождения города по тра
диции принято определять по его пер
вому упоминанию в письменных источ
никах. После образования Казанского 
ханства резко обострились межгосудар
ственные отношения между Москвой 
и Казанью. Территория Чувашии стано
вится ареной непрерывных военных дей
ствий между московскими и казанскими 
войсками.

В связи с походом на Казань в мае 
1469 г. судовой рати под командованием 
воеводы Ивана Дмитриевича Руна в ле
тописи впервые упоминаются Чебокса
ры. В документе сказано: «...а ночевали 
на Чебоксаре, а от Чебоксари шли весь 
день, да и ночь ту всю шли, и придоша 
под Казань на ранней зоре маиа 21... »2.

Официальное основание города- 
крепости Чебоксары состоялось летом 
1555 г., через три года после взятия Ка
зани. В грамоте Ивана IV, датированной 
26 мая 1555 г., новопоставленному архи
епископу Казанскому и Свияжскому Гу
рию предписывалось по пути в Казань

■Димитри
ев В.Д. 
Чебоксары. 
Очерки
истории города 
конца
XIII—XVII веков. 
Чебоксары: 
ЧГИГН, 2003.
С. 15,16.

2Полное соб
рание русских 
летописей.
Т. XXV. С. 281.



г. Чебоксары.
Гене

ральный план. 
2004 г.

’Акгы архео
логических экс

педиций. Т. 1. 
С. 258.

4 Разрядная 
книга 

1475—1598. 
М., 1966.

5Английские пу
тешественни

ки в Московском 
государстве 

в XVI в. Л., 1937.
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исполнить следующее: «...Идеже благо
волит Богу граду быти на Чебоксарю, и 
туто устроити стан дневной, и с воево
дами по совету, где быти святой собор
ной церкве Введению Пречистой, и на 
том месте поставити полотняную цер
ковь, и назнаменовати место, где граду 
быти, и молебная пев, и молитва граду 
говорите, и все освящения граду совер
шите, якож указась в уставе, по знаме- 
нанному месту градскому со кресты хо- 
дити, и божественную литоргию совер
шив, наутрия, пути касается»3.

Согласно данным биографа Гурия, 
все это было выполнено, а городу пода
рена икона Владимирской Богоматери с 
надписью: «Принеся сия святая икона в 
сей град Чебоксары в лето 7063 (1555). 
И принес и благословил ею сей град и 
люди, жившие в нем, первопрестольник 
преосвященный Гурий, архиепископ Ка
занский и Свияжский» (Известия по 
Казанской епархии. 1868). Запись об 
основании Чебоксар в 1555 г. имеется в 
разрядной книге: «Того же лета постав
лен на Чебоксаре город, а годовали на 
Чебоксаре воеводы околничей Василий

Петрович Борисов, Федор Михайлович 
Нагой да князь Василей княж Семенов 
сын Фуников. Да на Чебоксаре же Осип 
Васильев сын Полев, а быти ему за горо
дом»4. Неоднократно посещавший Рус
ское государство в 1557—1572 гг. ан
глийский купец, дипломат и путеше
ственник Антоний Дженкинсон в опи
сании своих путешествий по Волге на
зывает Чебоксары замком5, т.е. городом, 
снабженным оборонительными соору
жениями.

Расположение города на берегу Волги 
давало преимущества для расширения 
торговли, одного из важнейших факто
ров экономического развития. Наличие 
небольшой внутренней речки Чебок
сарки позволяло удовлетворять повсе
дневные нужды посадского ремеслен
ного населения. Основным ядром го
родского организма являлся кремль, за
нимающий главенствующее положение 
в застройке, расположенный на самой 
высокой и защищенной точке холма.

С севера и юга подступы к кремлю 
были затруднены естественными обры
вистыми склонами, с запада прегра
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дой для неприятеля служил глубокий 
ров длиной 200 саж. С востока к крем
лю примыкал посад, развивающийся 
в одном восточном направлении. Са
мое раннее и полное описание горо
да того времени приводится в роспи
си (акт приема-передачи крепости) от 
9 августа 1613 г., когда воевода А.П. Ве
льяминов передавал полномочия свое
му преемнику Ф.И. Михалкову. Соглас
но этому документу городские укрепле
ния имели пять башен кремля, из ко
торых две были въезжие (Введенские 
и Никольские ворота), а также четыре 
башни острога. Кроме того, в докумен
те упомянуты дьячья изба, кабак, баня, 
служебные сооружения для хранения 
«государственной казны», запасов во
оружения и продовольствия. Здесь же 
находились главный городской храм— 
Введенский собор, дом воеводы, тюрь
ма, аманатный двор, жилые дома дво
рян, детей боярских и прочих предста

вителей городской администрации. Не
посредственно к крепостным сооруже
ниям примыкал посад, а также комплек
сы Никольского и Троицкого монасты
рей. Все это замыкалось стенами остро
га, протянувшегося вдоль берегов Волги 
и Чебоксарки.6

Как выглядел город Чебоксары в 
XVII в., позволяет судить гравюра из 
книги голландского путешественни
ка Н. Витсена «Иоогб еп 051 ТаПазиеп», 
вышедшей в Амстердаме в 1784 г. Судя 
по гравюре Витсена, город в XVII в. был 
полностью деревянным и ограждал
ся (кремль и острог) деревянными сте
нами с девятью массивными башнями. 
Две башни были прямоугольные в пла
не, остальные круглые. В верхнем яру
се башен размещались навесные бой
ницы. Башни перекрывались высоки
ми шатровыми крышами и завершались 
наблюдательными вышками. Крепост
ные стены кремля были рубленными в

6К угура- 
ков И.К., Тка
чен ко В.Г. 
Древний центр 
города. 
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1997.
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шественника 
Н. Витсена.
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две стены с перегородками. Высота стен 
была около 5 м., ширина — 4 м. Стены 
были заполнены землей и камнями. В 
верхней части стены, по всему ее пери
метру, проходила смотровая площадка, 
покрытая тесовой крышей.

Посад, где было сосредоточено тор
гово-ремесленное население, ограждал
ся стеной в виде частокола из толстых, 
заостренных сверху бревен.

Изображенный на гравюре Витсена 
город в 1690 г. пострадал от опустоши
тельного пожара. В 1698 г. вместо сго
ревших кремля и острога построен один 
кремль, по-прежнему деревянный, руб
леный. Он располагался на том же месте, 
но отличался от прежнего количеством 
башен. Данные укрепления просуще
ствовали до 1704 г. и были уничтожены 
пожаром. В 1729 г. в связи с решением 
о строительстве городских укреплений 
по сохранившимся остаткам строений и 
старым описаниям составляется «Опись 
бывших крепостных укреплений города 
Чебоксары». Деревянные стены кремля 
имели следующую протяженность: вос
точная, разделявшая территории крем
ля и посада, равнялась 109 саж., север
ная, шедшая вдоль обрывистого волж
ского берега, равнялась 105 саж., запад
ная по рву — 165 саж., южная — 82 саж. 
Суммарная протяженность стен кремля 
равнялась 461 саж. «... И по стенам то
го города-кремля имелись напреть три 
башни въезжие, четыре по углам»7. В до
кументе за 1729 г. приводятся размеры 
не подлежащего восстановлению остро
га. Северная стена, шедшая вдоль Волги, 
имела протяженность 190 саж. Восточ
ная равнялась 98 саж. и не доходила до 
Чебоксарки 20 саж. Южная стена имела 
криволинейное очертание, дважды пе
ресекала Чебоксарку, достигала в длину 
270 саж. Стены острога имели 6 башен, 
5 из которых были проезжими. О чис
ленности населения города в середине 
XVII в. и размерах его территории мож
но судить по данным переписной кни
ги 1642 г. Согласно документу посад в 
большом остроге вмещал 99 дворов по
садских с населением в 354 человека. В

10

слободе за Чебоксаркой рекой размеща
лось 36 дворов и 86 человек. Кроме того, 
имелось бобыльских 39 дворов — 94 че
ловека, захребетников 221 двор с населе
нием 608 человек и бездворовых 53 че
ловека. Принимая во внимание то, что 
в переписной книге учитывалось толь
ко взрослое мужское население, мож
но заключить, что Чебоксары в середи
не XVII в. были небольшим городом с на
селением около 3 тыс. человек. О слободе 
«за Чебоксаркою рекой», указанной в до
кументе, можно судить по гравюре Вит
сена. Она представляет собой поселение 
из нескольких десятков деревянных изб 
с церковью посередине, расположенное 
за пределами ограждения, на правом бе
регу Чебоксарки при впадении ее в Вол
гу. Территория кремля в середине XVII в. 
составляла 6 га, посада — 12—13 га. Пло
щадь слободы при плотности населения 
100 человек на 1 га равняется 3 га. Об
щая площадь города составляла всего 
22—23 га. Гравюра Витсена свидетель
ствует об обилии деревянных церквей 
и шатровых колоколен в застройке го
рода того времени. Первым строением 
религиозного назначения Чебоксар была 
соборная Введенская церковь. Возведен
ная согласно наказу Ивана Грозного в 
год основания города, церковь являлась 
единственным храмом кремля. Докумен
тальные сведения о внешнем виде дере
вянного Введенского собора отсутству
ют. Документы XVIII в. сообщают, что 
в 1651 — 1657 гг. на месте деревянной 
церкви возведен каменный Введенский 
собор. Необходимо отметить, что на гра
вюре Витсена, исполненной в 60-е гг. 
XVII в., Введенский собор не изобра
жен. Наличие главного городского хра
ма не должно было остаться без внима
ния художника.

По мнению доктора исторических 
наук, профессора В.Д. Димитриева, ка
менная соборная церковь с колокольней, 
сохранившаяся до настоящего времени, 
сооружена в 90-е гг. XVII в.8 В 1566 г. по 
указу царя Ивана Грозного на террито
рии посада создается Свято-Троицкий 
мужской монастырь. Судя по изобра
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жению на гравюре Витсена, монастырь 
был огражден деревянными стенами, 
имел две деревянные пятиглавые церк
ви и шатровую колокольню. Первона
чально монастырь, кроме культового, 
имел и оборонительное значение, вхо
дя в систему укреплений посада. Дере
вянные строения города, в т.ч. и Свято- 
Троицкий монастырь, не раз испытали 
на себе удары судьбы. В эпоху смуты, в 
1606 г., на южных окраинах России на
чалось крупное крестьянское восста
ние под руководством И.И. Болотнико
ва. Тогда же массовое народное воору
женное восстание началось и на терри
тории Чувашии. Согласно документаль
ным источникам осенью 1609 г. чуваш
ские и марийские крестьяне вместе с 
русскими казаками и стрельцами захва
тили Чебоксары, разгромили админи
стративные учреждения, расправились 
с феодалами и богатыми купцами. Мо
настырь значительно пострадал, а игу
мен монастыря Геласий был сброшен с 
башни9.

Между кремлем и Свято-Троицким 
монастырем, предположительно в 1584 г., 
возводятся деревянные строения Нико
лаевского женского монастыря. В 1601 г. в 
данный монастырь по указу царя Бори
са Годунова была сослана опальная боя
рыня Мария Шестова (теща Ф.Н. Рома
нова, ставшего в 1619 г. патриархом Фи
ларетом), бабушка будущего русского 
царя из династии Романовых — Миха
ила Федоровича. В историческом доку
менте говорится: «Яков Вельяминов до
ставил ее в Чебоксары воеводе Ждану 
Зиновьеву 2 августа 1601 г. Игумен Че
боксарского Троицкого монастыря Иа- 
никей и игуменья Чебоксарского Ни
кольского девичьего монастыря Федо
сья постригли Марию Шестову в мона
хини, поместили в Никольский мона
стырь»10.

В конце XVII в. возведение монасты
рей осуществляется за пределами горо
да. С запада от города, на берегу Волги, 
располагалась основанная в 1672 г. Спасо- 
Преображенская Геронтьевская мужская 
пустынь. С юга, на возвышении между

холмами, в 1700 г. возводится Сретенский 
мужской монастырь11.

Документы свидетельствуют о дея
тельности возведенного в непосредствен
ной близости от города Благовещенского 
женского монастыря. Дату основания мо
настыря установить не удалось, извест
но, что он был упразднен в 1764 г. Име
ются данные, что в «деревянный» период 
формирования города на правом берегу 
Чебоксарки была сооружена Покровская 
церковь. Храм сгорел. В 1672 г. на месте 
деревянной церкви за счет средств при
хожан Полубояровых, Колокольниковых 
и других построена каменная. Со стро
ительством указанного храма как бы за
вершается ранний период формирова
ния города, условно названный «дере
вянным».

И хотя сосна и дуб во 2-й половине 
XVII в. продолжали оставаться основ
ным строительным материалом, возво
дятся и каменные строения. Внешний 
вид города того времени, его природ
ное местоположение производили при
ятное впечатление на путешествующих 
по Волге. Секретарь голштинского по
сольства, немецкий ученый и путеше
ственник Адам Олеарий, плывший в ав
густе 1636 г. в Персию, пишет: «К вечеру 
мы прибыли к городу Чебоксарам, лежа
щим ...на правом берегу, подобно обо
им предыдущим, и этот город построен 
из дерева, по расположению и по домам 
он наиболее приятный на вид из них»12. 
Имеющийся документальный материал 
позволяет получить самое полное пред
ставление о застройке Чебоксар того 
времени. Значительный интерес пред
ставляют материалы, связанные с экспе
дицией А.И. Свечина. Подполковник, ис
кусный чертежник и художник А.И. Све- 
чин в 1763—1765 гг. возглавил Сенат
скую комиссию по ревизии корабель
ных лесов и выяснению причин обни
щания государственных крестьян Ка
занской губернии. В ходе работы комис
сия особое внимание уделяла географи
ческому описанию местности. Выполне
ние данной работы связано, вероятно, 
с началом задуманного Екатериной II

’ Кугураков И.К., 
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Чебоксары 
в XVIII в. 
Гравюра 

М.Е. Бугреева 
по рисунку 

М.Н. Махаева. 
1769 г.

деятельности по перепланировке горо
дов России и административному пере
устройству государства. Из экспедиции 
А.И. Свечин привез подробное описа
ние и планы нескольких десятков горо
дов губернии, а также виды некоторых 
из них. «Вид г. Чебоксары», исполнен
ный А.И. Свечиным, сохранился до на
ших дней и находится в отделе русской 
графики Эрмитажа.

Виды городов, снятые А.И. Свечи
ным, в 1768 г. по заданию Академии 
наук были скопированы и «исправле
ны» известным художником того вре
мени М.Н. Махаевым.

В 1769 г. по рисунку М.Н. Махаева 
гравер М.Е. Бугреев создал известную 
гравюру с видом г. Чебоксары. Основ
ные постройки на данном изображении 
легко узнаваемы, их размещение соот
ветствует расположению на плане го
рода того времени. Вид города с правой 
стороны открывается пятиглавым Вве
денским собором с шатровой колоколь
ней, далее расположены церкви Михаи
ла Архангела и Святой Параскевы с ша
тровой колокольней, ближе к первому 
плану — Никольский собор с колоколь
ней, лишенной главы (в монастырской 
описи за 1763 г. колокольня значится 
ветхой, без главы). Далее, в глубине, на

ходится Покровская церковь с двумя ко
локольнями и гражданской постройкой 
значительных размеров. Документаль
ного подтверждения наличия в то время 
при Покровской церкви двух колоко
лен не имеется. В синодике храма сказа
но, что новая колокольня вместо ветхой 
построена в 1799 г. Слева от Покровской 
церкви располагается Свято-Троицкий 
мужской монастырь с колокольней, од
ноглавой церковью Федора Стратилата, 
пятиглавой церковью Петра и Павла, од
ноглавыми церквами Троицкой и Толг- 
ской Богоматери. Монастырь обнесен ка
менной стеной с угловой башней. За мо
настырем выделяется монументальная 
одноглавая Успенская церковь. Слева от 
нее изображена самая высокая в городе 
колокольня Вознесенской церкви. В глу
бине изображена Благовещенская цер
ковь, а ближе к переднему плану на бе
регу Чебоксарки — Христорождествен- 
ская. Слева на заднем плане находит
ся одноглавая Воскресенская церковь с 
шатровой колокольней. Панорама горо
да завершается одноглавой Крестовозд- 
виженской церковью. Проследить исто
рию города позволяют старинные кар
ты и планы. Из документов Сенатско
го архива известно, что в 1731 г. князем 
Иваном Шаховским был снят план го



бъекты культурного наследия 13

рода. Указанный план до нашего време
ни не сохранился. В 1760 г. по указу Се
ната была предпринята попытка снять 
план Чебоксар13. В работе, которая не 
увенчалась успехом, принимал участие 
известный поэт Г.Р. Державин. В описа
нии этой съемки сказано, что работа ве
лась людьми прежде этим не занимав
шимися, что: «...учились геометрии без 
правил и доказательств и притом никог
да на практике не бывали»14. Самый ран
ний рисуночный план города, зафикси
ровавший старинную планировку, так
же связывается с экспедицией А.И. Све- 
чина. На плане с надписью: «Сочинил 
сей план города Чебоксар инвалидной 
команды флота лейтенант Степан Фро
лов» отсутствует дата. Однако есть все 
основания предполагать, что план снят 
в 1765 г., т.е. во время работы экспеди
ции А.И. Свечина. На Фроловском пла
не уже обозначена Успенская церковь, 
построенная в 1763 г. С другой стороны, 
в находящемся рядом с Успенской цер
ковью здании магистрата, еще распола
гается воеводская канцелярия. Докумен
ты свидетельствуют, что в 1766 г. жите
лями города было подано прошение о 
ее переводе в другое здание. Позднее на 
всех планах города канцелярия указана 
на другом месте. Следовательно, мож
но утверждать, что данный план испол
нен где-то между 1763 и 1766 гг. и с наи
большей степенью вероятности, так же, 
как и известный вид города, к 1765 г. На 
нем отмечены все существовавшие в то 
время культовые постройки города, ка
зенные и купеческие каменные дома, что 
важно при определении датировки со
оружения строений, указанных на позд
них планах Чебоксар. План дает основа
ние судить о размерах территории горо
да и составляющих ее частях, о харак
тере рядовой застройки, о расположе
нии ведущих в город дорог. Вместе с тем 
в Фроловском плане присутствует зна
чительная доля условности, расположе
ние улиц дано схематически, они замет
но выпрямлены.

На протяжении 2-й половины XVII — 
1-й половины XVIII вв. площадь города

увеличилась приблизительно в 6 раз и 
достигла около 140 га. Постепенно скла
дывающиеся подгородные слободы не
посредственно включались в городскую 
структуру и являлись как бы основны
ми районами, на которые подразделя
лась городская территория. Из Фролов- 
ского плана известно о Винокуренной 
слободе, располагавшейся в междуре
чье Кайбулки и Волги. Там же обозна
чена Кожевенная слобода, тянувшаяся 
по левому берегу Чебоксарки. От распо
ложенных в междуречье Чебоксарки и 
Кайбулки церквей произошло название 
окружающих эти храмы Покровской и 
Благовещенской слобод. На правом бе
регу Кайбулки располагалась Воскре
сенская слобода, отделенная оврагом 
от Винокуренной слободы. На окраи
не города, южнее Благовещенской сло
боды, находилась Козья слобода и Ля- 
гушинская — к западу от Кожевенной 
слободы.

Достаточно полное представление 
о характере дорегулярной планировки 
Чебоксар, основных закономерностях 
и особенностях ее формирования дает 
план 1773 г. К 1773 г. понятие слобода 
уже утратило свое значение. Чебоксары 
на данном плане предстают единым, не
делимым массивом.

Планировка Чебоксар при кажущей
ся запутанности все же имеет свою за
кономерность и функционально обос
нована. Рассматривая структуру улич
ной сети города того периода, замечаем, 
что решающую роль в ее формировании 
сыграло направление дорог, связываю
щих первоначальный городской центр 
с близлежащими населенными пункта
ми. Стержнем всей композиции явля
ется древняя дорога, идущая из Москвы 
в Казань. От нее, подобно ветвям дере
ва, в разные стороны расходятся доро
ги, связывающие ее с близлежащими 
населенными пунктами. Дороги эти по
степенно обстраивались с двух сторон, 
превратились в улицы старого города.

Постепенно, с утратой военно-обо
ронительного значения Чебоксар и ак
тивизацией торгово-ремесленной жиз

13 О работе гео
дезистов 
в Казанской 
губернии. 
ЦГАДА. Ф. 248. 
Кн. 772.
Л. 335—377.

“ Д ер ж а 
вин Г.Р. Сочи
нения.
Т. 4. СПб, 1871. 
С. 421—423.
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ни, утрачивалось главенствующее по
ложение западного косогора в системе 
городского организма. В его планиро
вочной структуре все большее значение 
приобретает торговая площадь посада. 
Происходит постепенное перемещение 
центра из кремля на торговую площадь.

Административное значение торго
вой площади закрепляется возведением 
здесь в 1742 г. здания городского маги
страта. В 1763 г. на торговой площади по
строена Успенская церковь, ставшая са
мым монументальным культовым стро
ением города и основной архитектурной 
доминантой застройки. Главенствующее 
значение данной территории в структу
ре населенного пункта было подчеркну
то архитектурными средствами.

Время с конца XVII до 2-й половины 
XVIII в. в истории градостроительства Че
боксар отмечено необычайным размахом 
каменного строительства. В этот период 
были возведены основные памятники ре
лигиозного назначения и гражданского 
зодчества. Архитектура Чебоксар разви
валась в русле общерусской архитектуры 
того периода и не отличалась ярким свое
образием. Здесь не сложилось собствен
ной архитектурной школы со своими ин
дивидуальными особенностями. Однако 
ряд возведенных в этот период строений 
отличаются высокими архитектурными 
качествами и по праву считаются ценны
ми объектами историко-культурного на
следия.

Архитектура конца XVII в. представ
лена небольшим количеством постро
ек, главной из которых является пяти
главый четырехстолпный Введенский 
собор. В ряде документов он датирует
ся 1651—1657 гг., однако данные иссле
дований и особенности декоративно
го оформления фасадов свидетельству
ют о возведении храма в конце XVII в. 
Собор декорирован оконными налич
никами допетровского типа с килевид
ными завершениями, рядом городков и 
поясом кокошников. Построенный в то 
же время Никольский собор стилисти
чески близок к Введенскому.

Характерным для строений XVII в.

декоративным оформлением отлича
лась теплая Вознесенская церковь, да
тируемая документами 1702—1703 гг. В 
XVII в. построены также Благовещен
ская церковь и скромная по размерам 
и декоративному оформлению Толгская 
церковь Свято-Троицкого мужского мо
настыря. К самым ранним образцам ка
менного гражданского зодчества Чебок
сар относится здание, известное в лите
ратуре под названием «Дом купца Зелей- 
щикова». В книге В. Суслова «Памятники 
древнего русского зодчества», вышедшей 
в 1895 г., дом назван лучшим граждан
ским строением Чебоксар. Впоследствии 
чертежи дома Зелейщикова появились в 
ряде дореволюционных изданий по рус
ской гражданской архитектуре.

Судьба дома Зелейщикова сложилась 
крайне неудачно. На протяжении XIX в. 
он несколько раз горел и в конце 80-х гг. 
был окончательно разобран. Сохранив
шиеся в академии художеств чертежи 
(обмеры Б. Веселовского и Л. Даля) явля
ются единственными документами, по
зволяющими представить облик инте
реснейшего здания. Строительство ка
менных зданий в Чебоксарах интенсив
но продолжалось в XVIII в. Время воз
ведения многих приходских и монастыр
ских храмов, основных гражданских 
строений города приходится на 1-ю по
ловину века. Объемно-пространственная 
композиция храмов решалась традици
онно, в формах барокко. В основном это 
были небольшие одноэтажные церкви, 
храмовая часть которых состояла из од- 
носветного или двухсветного четверика 
с рядом кокошников. Храмы были ли
бо одноглавые (Христорождественская, 
Крестовоздвиженская церкви), либо пя
тиглавые (Михаило-Архангельская, Пок
ровская церкви). Согласно традиционной 
продольно-осевой композиции с запада к 
четверику храма примыкала трапезная с 
двумя боковыми приделами (Крестовозд
виженская, Покровская церкви), иногда 
приделы располагались ассиметрично, 
как у Воскресенской церкви, холодный 
храм мог не иметь ни трапезной, ни при
делов (Михаило-Архангельская церковь).
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К прямоугольному объему трапезной с 
запада, как правило, примыкала коло
кольня.

Характерными для послепетровской 
поры становятся ярусные церкви типа 
«восьмерик на четверике». В Чебокса
рах первыми храмами данного типа ста
ли Владимирская церковь Сретенской 
пустыни и надвратная церковь Федора 
Стратилата Свято-Троицкого мужского 
монастыря. Наряду с шатровыми стро
ятся колокольни нового ярусного типа. 
Прекрасными пропорциями и тщатель
ностью проработки деталей отличались 
(к сожалению, утраченные) ярусные ко
локольни Михаило-Архангельской цер
кви и Никольского собора.

Декор храмов того времени состоял 
из характерных для архитектуры пери
ода барокко деталей. Как правило, цен
тральный четверик завершался поясом 
кокошников (закомар) и развитым кар
низом, состоящим из поребриков и го
родков. Оконные проемы украшались 
гребешковыми наличниками раннепет
ровского типа в основном двух разно
видностей: с двумя скатами по бокам 
(Крестовоздвиженская, Михаило-Архан
гельская церкви) и с четырьмя завитка
ми (Воскресенская, Владимирская, По
кровская церкви).

Декоративное убранство подобно
го типа впервые появляется в 80-е гг. 
XVII в. в московской архитектуре и в 
начале XVIII в. получает распростране
ние в провинции. Оригинальностью де
коративного оформления оконных прое
мов отличается Михаило-Архангельская 
церковь. Наличники храма состоят из 
полуколонок с дыньками-перехватами в 
средней части и фигурным завершением- 
сандриком — в верхней. С северной сто
роны сандрики, подобно памятникам 
допетровского времени, имеют килевид
ную форму, а с запада и юга представля
ют собой оригинальное, присущее толь
ко данному строению гребешковое за
вершение. Представляет интерес и де
коративное оформление входов: так, 
портал западного входа украшен розет
ками, дыньками и валиком в виде жгу

та. Своеобразны объемно-пластическое 
решение и декор Троицкого собора Свя
то-Троицкого мужского монастыря.

Храм увенчан куполообразным по
крытием с малым восьмериком на нем. 
Вместо традиционных кокошников в за
вершении стен здание имеет треуголь
ные фронтоны, декорированные волно
образными тягами.

Во 2-й половине XVIII в. в Чебокса
рах построено всего две церкви: Успен
ская (1763) и Спасская (Кладбищен
ская), возведенная в 1795 г. на средства 
купца А. Арбатова.

Построенная по типу «Восьмерик на 
четверике» двухэтажная Успенская цер
ковь стала самым монументальным соо
ружением города. Окна четверика, тра
пезной и апсиды храма украшены на
личниками западноевропейского типа, 
что также отличает строение от церк
вей, возведенных в 1-й половине XVIII в. 
Необходимо отметить, что развитие ар
хитектурного искусства в провинции, в 
т. ч. в Чебоксарах в тот период, особен
но в 1-й четверти XVIII в., проходило 
в сложных условиях. Шла война, боль
шое количество местных мастеров было 
направлено, порой насильно, на строи
тельство Петербурга. В одном из доку
ментов петровской эпохи перечисля
лись местные умельцы, взятые с «чебок
сарского посаду на житье в Санктпитер- 
бух в плотники, в кузнецы, в котельни
ки, в кирпишники, в гончары, в столя
ры»15.

С 1714 г. запрещалось каменное стро
ительство везде, кроме Петербурга, «по
неже здесь каменное строение зело мед
ленно строится...»16

В XVIII в. в Чебоксарах возведено не
мало казенных, общественных (на сред
ства городского общества) и частных ку
печеских каменных зданий. Среди них 
двухэтажное здание центрального ад
министративного учреждения города- 
магистрата (1737—1742). Здание маги
страта вошло в историю под названи
ем «Дом воеводы» в связи с размещени
ем в нем в 1760-х гг. воеводской канце
лярии. Яркими образцами гражданской

15И вано-  
ва В .И ., И в а
нов М.И. 
Радуга 
над Волгой.
М.: Сов. Рос., 
1980. С. 171.

16 Полное собра
ние зако
нов Российской 
империи. Т. 5. 
№2848.
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архитектуры Чебоксар периода барок
ко являются дом причта при Воскресен
ской церкви (1758), Соляная контора (в 
некоторых документах значится как дом 
Игумнова, дом с контрфорсами) (1746). 
Каменные жилые дома в основном стро
ились двухэтажными. Устройство дома 
«на выходах» отвечало требованиям бы
тового уклада того времени. Над ниж
ним подклетным хозяйственным распо
лагался основной жилой этаж. В плани
ровочном отношении они строились по 
типу дома с сенями в виде коридора. К 
подобным строениям относятся дома 
К. Кадомцева, А. Кадомцева (Зелейщи
кова), И. Соловцова. Лучшим из частных 
домов считался двухэтажный дом купца 
М. Котельникова, перешедший в нача
ле 60-х гг. XVIII в. отставному капитану 
И. Соловцову, женатому на дочери куп
ца. В декоре наличников большинства 
строений соединились черты архитекту
ры старого и нового времени. Новым яв
ляется мотив пятичастного гребешково- 
го завершения, пришедшего на смену ки
левидному.

Однако боковые обрамления налич
ников и размещение верхней части сан
дрика в карнизе свидетельствуют о вли
янии архитектуры допетровского време
ни. Опоясывающий здание карниз, как 
правило, состоял из одного ряда трех
ступенчатых городков и трех рядов по
ребриков. К зданиям с декором, отличаю
щимся от остальных, относится дом при
чта при Воскресенской церкви. Дом укра
шают наличники оригинальной формы с 
полукруглым завершением.

Каждый дом согласно древнерусской 
традиции располагался в центре участ
ка. План Чебоксар 1765 г. свидетельству
ет, что этот принцип планировки харак
терен как для богатых купеческих уса
деб, так и для рядовой деревянной за
стройки. К 60-м гг. XVIII в. в Чебокса
рах частных каменных домов числилось 
18, было несколько каменных амбаров и 
складов.

Город во многом преобразовался. 
После посещения Чебоксар Екатерина II 
писала графу Н. Панину: «Чебоксары во

всем для меня лучше Нижнего Новгоро
да»17.

Академик И.Г. Георги, посетивший Че
боксары в 1774 г., писал: «Тринадцать кра
сивых каменных церквей, четыре монас
тыря, ратуша и некоторые солидные ку
печеские дома придают городу приятный 
вид»18. Чебоксары в конце XVIII в. явля
лись самым крупным городским поселе
нием на территории Чувашии. Наиболее 
многочисленным слоем городского на
селения (56,6%) были мещане. Мещан
ское сословие было сформировано по 
царскому указу в 1775 г., разделившем 
посадских людей на мещан и гильдей
ское купечество. К нему были причис
лены посадские люди, имевшие капи
тал менее 1000 руб. Мещане занимались 
мелкой торговлей, ремеслами, земледе
лием, нанимались в работники к купцам 
и в бурлаки.

К сожалению, до наших дней дошли 
далеко не все образцы каменного зод
чества Чебоксар конца XVII—XVIII вв. 
Важнейшую роль в формировании исто
рического облика в условиях новой гра
достроительной ситуации играют Вве
денский собор, отреставрированные в 
последнее время комплекс строений 
Свято-Троицкого мужского монастыря, 
Михаило-Архангельская, Воскресенская 
и Владимирская церкви. Принимаются 
меры по возрождению Успенской церкви. 
Монументальность храма в значительной 
мере утрачена в связи со сносом в 1934 г. 
колокольни и засыпкой в 1977 г. первого 
этажа. Из гражданских строений значи
тельный интерес представляют дом при
чта при Воскресенской церкви, дом Со
ловцова и восстанавливаемые на ул. Ми
хаила Сеспеля попавшие в зону затопле
ния водохранилища ГЭС дома К. Кадом
цева, А. Кадомцева (Зелейщикова), Соля
ная контора (дом Игумнова), являющи
еся ценнейшими образцами богатой по
садской постройки. Каменные строения, 
при всей их значимости в городском ан
самбле, составляли малую часть постро
ек. Рядовая застройка Чебоксар XVIII в. 
оставалась деревянной и не сохранилась. 
Бывший почти сплошь деревянным го
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род часто страдал от опустошительных 
пожаров. Крупные пожары произошли 
в 1704, 1720, 1755, 1758 и 1773 гг. Силь
нейший экономический ущерб городу 
и чебоксарскому купечеству был нане
сен пожаром 1773 г., когда выгорело бо
лее 2/3 территории Чебоксар. В докладе 
Казанского губернатора фон Бранта, на
правленном в Сенат, сказано: «апреля 30 
числа в городе Чебоксарах был пожар, в 
котором сгорело церквей 29, обыватель
ских домов 717, заводов кожевенных, 
сальных и колокольных 14, кладовых на 
пристанях, амбаров с хлебными и други
ми припасами 49, торговых лавок с ме
лочными товарами 38, казенный амбар с 
илецкой солью, питейных домов с ледни
ками и напитками 4»19. Необходимо от
метить, что количество церквей в Чебок
сарах никогда не достигало 29. Возмож
но, в это число наряду с храмами вошли 
колокольни, дома принтов, монастыр
ские строения.

В это время правительством Екате
рины II принимаются конкретные меры 
по перепланированию городов и измене
нию принципов строительства. В 1762 г. 
была образована «Комиссия о камен
ном строении Санкт-Петербурга и Мо
сквы», в обязанности которой входи
ла разработка принципов застройки го
родов, составление планов перестройки 
старых городов и генеральных планов 
новых. После указа 1763 г. «О сделании 
всем городам их строению и улицам 
специальных планов по каждой губер
нии особо» работа по изменению сти
хийной, по преимуществу деревянной, 
застройки городов активизировалась.

Регулярный план Чебоксар (первый 
генеральный план города), разрабо
танный под руководством архитектора 
М.Е. Старова, получил 27 августа 1773 г. 
резолюцию Екатерины II «Быть по сему». 
Планом предусматривалась замена ха
отичной застройки центральной и вос
точной частей города регулярной сет
кой улиц. Широкие, пересекающиеся 
под прямыми углами магистрали долж
ны были разбить территорию Чебоксар 
на квадраты. В северо-западной части

города центром композиции становил
ся Свято-Троицкий монастырь. Здесь 
планировалось формирование радиаль
ной системы. От монастыря расходят
ся лучи улиц, выводящие к Введенско
му собору, Волге, Чебоксарке и на торго
вую площадь города. Соединенные но
выми магистралями Торговая площадь, 
Свято-Троицкий монастырь и Введен
ский собор продолжали оставаться ос
новными градообразующими узлами. 
Территория, где размещались кремль и 
посад, как и раньше, играют роль глав
ной части города.

Расположение строений города ре
гламентируется. В этих целях террито
рия Чебоксар делится на три части, что 
можно рассматривать как своеобразное 
социальное зонирование. В междуречье 
Волги и Чебоксарки должны были стро
иться только каменные дома. В районе 
Покровской, Благовещенской церквей 
и дома купца А. Кадомцева планирова
лось строительство деревянных домов 
на каменных подвалах.

На оставшейся территории разреша
лось строительство деревянных домов 
на каменных фундаментах. В соответ
ствии с классическими принципами гра
достроительства дома должны были рас
полагаться вдоль красных линий улиц. 
Строго регламентировались размеры 
домов и расстояние между ними. Стро
ительство промышленных предприятий 
вдоль Чебоксарки было запрещено. Все 
заводы должны быть вынесены на берег 
Волги ниже города. За скотобойней за
креплялось место за Крестовоздвижен- 
ской церковью. В устье Чебоксарки от
водилось место под деревянные амба
ры. Мясному, хлебному, молочному и 
калашному рядам отводилось место воз
ле Христорождественской церкви. Ка
зенным соляным амбарам надлежало 
находиться «по главной улице от Тро
ицкого монастыря вверх по левую сто
рону». В условиях начавшегося эконо
мического упадка осуществление наме
ченных широких преобразований в Че- 
боксарах оказало 
це XVIII в., к сож;

19 Полное 
собрание зако
нов Россий
ской империи. 
Т. 19. №14027.
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гом прогрессивный проект остался не 
реализованным. В связи с генеральным 
размежеванием земель был снят новый 
план города. Судя по нему, за прошед
шие почти 30 лет после утверждения ре
гулярного плана планировка Чебоксар 
не изменилась. То же мы можем наблю
дать и на плане, снятом в 1824 г. Второй 
регулярный план Чебоксар был утверж
ден 19 июня 1829 г. императором Нико
лаем I. И хотя новый план, как и первый, 
предусматривал членение территории 
города широкими магистралями на пря
моугольную сетку кварталов, он суще
ственно отличался от составленного ра
нее. Рисунок сети улиц стал более упоря
доченным, местами приняв прямоуголь
ное очертание. Планом предусматривал
ся рост города в южном направлении до 
реки Трусихи. Лучеобразное направле
ние улиц северо-западной части города 
заменялось строго параллельным.

Главной улицей становится пересе
кающая город дорога Москва—Казань. 
Претворение проекта в жизнь велось

медленно. Отдельных районов города 
оно не коснулось, в других запланирован
ные работы выполнены частично. Одна
ко к началу XX в. планировка Чебоксар 
уже во многом отличалась от дорегуляр- 
ной, о чем убедительно свидетельствует 
план города, снятый в 1908 г. Определен
ную четкость плану города придают иду
щие параллельно Волге улицы 1-я Ново
московская (почти целиком проложен
ная заново), 2-я Новомосковская (соз
данная на основе двух выпрямленных 
старых улиц). Улицы, идущие перпенди
кулярно Волге, частично спрямлены. Из 
плана следует, что Базарная площадь пе
реместилась от Успенской церкви за Че
боксарку, заняв обширную территорию 
между Христорождественской и Пок
ровской церквами. Пролегавшая рядом
1-я Новомосковская улица постепен
но стала приобретать значение одной из 
главных магистралей.

Каменное строительство в Чебокса
рах в указанный период широкого рас
пространения не получило. На протя

отуммм*'* • л 'ч .ч г ч г ч ’С „ т у ч ч т л  ч ч ы т о  ,.< у ы н ш л ч х ..  
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Генеральный
план
г. Чебоксары, 
утвержденный 
Николаем I 
в 1829 г.

жении XIX в. в городе были возведе
ны всего одна каменная Христорожде- 
ственская церковь (1897), несколько ко
локолен, взамен пришедших в ветхое 
состояние, здание тюрьмы (1810) и зда
ние духовного училища (1847). Камен
ное жилищное строительство начинает 
оживать лишь на исходе XIX в.

В конце XIX — начале XX вв. в Чебок
сарах, в основном в районе главной Ба
зарной площади (на улицах 1-я Новомо
сковская и Благовещенская), построено 
около 30 каменных домов. Дома были, 
как правило, небольшие, двухэтажные, 
расположенные вдоль красных линий 
улиц. Фасады большинства построек 
были оформлены в эклектичной манере 
с использованием элементов классициз
ма и бесстилевой архитектуры.

К наиболее значительным постройкам 
этой поры относятся сохранившиеся до 
наших дней четыре строения, связанные 
с именами известных чебоксарских куп
цов Ефремовых. Ярким образцом бога
того купеческого особняка конца XIX в.

является дом П.Е. Ефремова (1884, буль
вар Купца Ефремова, д. 10). Каменный 
двухэтажный дом, возведенный под вли
янием господствовавшей в архитектуре 
того времени эклектики, отличается бо
гатством и разнообразием декора. В ар
хитектурном облике дома Н.П. Ефремо
ва (1910, ул. Композиторов Воробьевых, 
д. 10), в его объемно-пластическом реше
нии проявляются черты модерна, прихо
дящего на смену эклектике.

Лучший памятник русского модер
на в Чебоксарах — дом Ф.П. Ефре
мова (1911, ул. Константина Ивано
ва, д. 4). По некоторым данным, авто
ром проекта особняка является извест
ный в то время архитектор К.С. Олеш- 
кевич. Строение отличается сложным 
объемно-пространственным решением, 
прекрасными пропорциями и тщатель
ностью проработки деталей.

В интерьерах представляют интерес 
кафельные камины, лепнина, распис
ные потолки, чугунное литье огражде
ний лестницы.

План1* Э&ржМпё
,  Гмчциг Чебоксары.



(Щшт1 Р а  Ч е б о к с а р ы
V1-V * I

ООС'
20

20 Р ахим ов Р. К . 
Чувашграждан- 

проект: годы, 
дела, люди. Че

боксары, 
1992. С. 11.

План 
г. Чебоксары. 

1908 г.

Своеобразным, не имеющим ана
логов на территории Чувашии памят
ником мемориальной архитектуры яв
ляется усыпальница Ефремовых, воз
веденная в формах зрелого класси
цизма. Разработанный в 1907 г. проект 
часовни-усыпальницы связан с имена
ми известных архитекторов К.С. Олеш- 
кевича, М.Я. Деминева и Ф.Н. Ма
линовского. Строительство велось в 
1908—1911 гг.

К лучшим образцам промышленной 
архитектуры конца XIX—начала XX вв. 
относится расположенный на ул. Кон
стантина Иванова комплекс зданий Ли
кероводочного завода «Чебоксарский» 
(1901. Первое официальное название — 
«Казенный винный склад №3»).

В соответствии с декретом ВЦИК и 
Совнаркома РСФСР 24 июня 1920 г. была 
образована Чувашская автономная об
ласть, а 21 апреля 1925 г. постановлени
ем Президиума ВЦИК она преобразова
на в Чувашскую АССР. Город Чебоксары 
приобретает столичный статус, что спо
собствует развитию и активизации стро
ительства. Чебоксары в это время пред
ставляли собой небольшой городок с на
селением около 12 тыс. человек и зани

мающий территорию в 1,66 тыс. га. Об
щая площадь жилого фонда составляла 
63,0 тыс. м2, из них свыше 60% — в част
ном секторе. Более 90% жилых домов 
были деревянными и с большой степе
нью износа. В городе практически отсут
ствовало благоустройство, обществен
ный транспорт20. Твердое покрытие (мо
щение) имело только 3,8% улиц. Вопрос 
создания архитектурного облика Чебок
сар, призванного удовлетворять требова
ниям как административного, так и куль
турного центра Чувашии, приобрел осо
бую остроту. К числу наиболее значимых 
строений конца 20-х гг. XX в. относят
ся возведенные по проектам архитекто
ра В.Н. Александрова трехэтажное зда
ние Главсуда (1926, ул. Розы Люксембург,
д. 9) и сохранившееся до наших дней зда
ние «Дом крестьянина» (1927, ул. Кон
стантина Иванова, д. 5). С 1995 г. в зда
нии размещается Епархиальное духов
ное училище. В архитектурном облике 
зданий заметно влияние конструкти
визма. В.Н. Александров является также 
автором проектов первых построенных 
тогда 6-, 8-, 12-квартирных жилых до
мов. В это время начинается организация 
первых садов и парков. В 1927 г. в городе 
был заложен Детский парк, в 1929 г. — 
парк им. Н.К. Крупской. В 1930 г. были 
начаты работы по составлению перво
го в советский период генерального пла
на города. Проектирование велось Ле
нинградским и Горьковским филиала
ми института Гипрогор. В 1-й половине 
30-х гг. XX в. в архитектуре преоблада
ет конструктивизм, означающий функ
ционализм строений и стремление под
черкнуть в них экспрессию конструк
ций. Ярким событием в архитектурной 
практике Чебоксар стало строительство 
первого звукового кинотеатра «Родина» 
(ул. Константина Иванова, д. 9/25). По
строенное в 1933 г. по проекту архитек
тора В.В. Медведева здание отличалось 
характерной для конструктивизма чет
кой, рациональной планировкой и ори
гинальной объемно-пространственной 
композицией. За свои авангардные фор
мы здание получило народное назва
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ние «Самолет». Черты конструктивиз
ма преобладают в сохранившихся, воз
веденных в тот период, зданиях город
ской больницы №1 (инженеры П.И. Га- 
левский, Н.И. Иванов, 1930, ул. Констан
тина Иванова, д. 14), Дома печати (инже
нер И.П. Егоров, 1935, ул. Композиторов 
Воробьевых, д. 5), бывшего сельхозин
ститута (архитектор И.И. Ермилов, 1935, 
ул. Композиторов Воробьевых, д. 16).

В середине 30-х гг. XX в. в архитекту
ре Чебоксар наметилась ориентация на 
приемы классического зодчества. Образ
цом строения, возведенного в период пе
рехода архитектуры от конструктивиз
ма к неоклассицизму, является здание 
фельдшерско-акушерской школы (в на
стоящее время здание Чувашского госу- 
ниверситета).

В облике построенного в 1936 г. по 
проекту архитектора И.В. Ведянина зда
ния чувствуется зависимость от кон
структивизма. Архитектор И.В. Ведянин 
внес значительный вклад в возрождение 
и становление классицизма в архитекту
ре Чебоксар довоенного периода. По его 
проектам в эти годы построены здания 
универмага (1937, ул. Карла Маркса, д. 21), 
Госбанка (1937, ул. Карла Маркса, д. 25), 
определяющие и сегодня во многом об
лик центральной улицы города.

Из жилых домов этого периода сле
дует выделить 26-квартирный дом (Дом 
ЦИК), построенный в 1938 г. на углу 
улиц Константина Иванова и Бондаре
ва. Разработка проекта началась в 1935 г. 
архитектором Е.И. Громаковским. Од
нако практически весь объем проект
ных работ был выполнен архитектором 
М.П. Костромитиновым. Объем здания 
имеет пятичастное деление. Централь
ная часть дома четырехэтажная, осталь
ные — трехэтажные. По центральной 
оси главного фасада расположен вход, 
акцентированный ризалитом, сплош
ным остеклением лестничных клеток и 
портиком. Фасады украшены элемента
ми декора классической архитектуры.

Одним из крупнейших реализован
ных проектов по праву можно считать 
Дом Советов (в настоящее время Дом

Правительства). Построенное в 1934 — 
1940 гг. по проекту архитектора М.М. Ба
зилевича четырехэтажное центрическое 
с монументальным портиком здание яв
ляется наиболее впечатляющим строе
нием площади Республики. Памятник 
представляет ценность как удачный при
мер использования классических тради
ций в архитектуре административных 
зданий конца 30-х гг. XX в. Как извест
но, в 20-х — 30-х гг. XX в. борьба с рели
гией обернулась массовыми репрессия
ми, закрытием и разрушением храмов. В 
эти годы были уничтожены Никольский 
собор с колокольней, Благовещенская, 
Преображенская, Михаило-Архангельская 
теплая (Параскевы Пятницы) с колоколь
ней церкви, снесены колокольни Свято- 
Троицкого монастыря, Покровской, Ус
пенской, Спасо-Напольной, Вознесен
ской церквей. Были искажены и приспо
соблены под размещение организаций, 
учреждений и предприятий Успенская, 
Покровская, Вознесенская, Рождествен
ская, Михаило-Архангельская, Спасо-На- 
польная (Кладбищенская) церкви и хра
мы Свято-Троицкого монастыря.

В это время в Чебоксарах разверну
лось строительство новых промышленных 
предприятий, в т. ч. хлопчатобумажного 
комбината. Примером комплексного ре
шения планировочной задачи в градо
строительстве конца 40 — начала 50-х гг. 
является жилой поселок текстильщиков. 
В архитектурном облике многих домов

г. Чебоксары.
Соборная
улица.
1894—1895 гг.
В настоящее 
время участок 
ул. К. Ивано
ва возле 
городской боль
ницы № 1. 
Фото
М.П. Дмитри-
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присутствуют элементы классики. Про
ектирование производственных корпу
сов и жилого поселка осуществлялось 
ведомственными проектными институ
тами (Гипрлегпром и Текстильпроект).

Классические приемы и формы нашли 
широкое отражение в многочисленных 
жилых и общественных зданиях Чебок
сар, возведенных по проектам известно
го чувашского архитектора Ф.С. Сергее
ва. Наиболее значительными работами 
являются здания МВД (1952, ул. Карла 
Маркса, д. 41), Русского драматического 
театра (1959, ул. Ю. Гагарина, д. 14).

Ярким примером синтеза архитек
туры, монументального и садово-пар
кового искусств является главная пло
щадь Чебоксар — площадь Республики 
(бывшее название — площадь Ленина). 
История формирования площади нача
лась в 1932 г., с решения о начале про
ектирования Дома Советов и перено
се верхнего базара на Грязевскую стрел
ку. Создание стилистически единой пло
щади завершилось постройкой зданий 
сельскохозяйственного института (1957, 
архитектор Е.Е. Калашникова, ул. Кар
ла Маркса, д. 29), педагогического ин
ститута (1956, архитектор А.М. Крылов, 
ул. Карла Маркса, д. 38) и установкой па
мятника В.И. Ленину (1960, скульпто
ры Г.Д. Ястребенецкий, В.И. Тататрович,
А.И. Даниленко, архитектор Г.А. Израи
левич). В сложившийся ансамбль орга
нично вошло здание храма-часовни Рож
дества Христова (2000). Застройка пере
секающей площадь Республики главной 
магистрали (ул. Карла Маркса, проспек
ты Ленина, Ивана Яковлева) представ

лена образцами строений всех архитек
турных стилей от эклектики конца XIX в. 
до нашего времени. Здесь представлены 
и образцы обезличенной архитектуры, 
появившейся в Чебоксарах вследствие 
«борьбы с излишествами», вызванной 
известным Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 4 ноября 
1955 г. «Об устранении излишеств в про
ектировании и строительстве».

Город за последние десятилетия пре
терпел значительные изменения в ре
зультате исключительно быстрого ро
ста численности населения и застроен
ных территорий. Далеко не все памят
ники истории и культуры города, свиде
тельствующие о таланте, трудолюбии и 
мастерстве предков, сохранились до на
ших дней. Памятники погибали от по
жаров и времени. Не обошел Чебокса
ры и антирелигиозный погром, начав
шийся в конце 20-х гг. XX в. Со строи
тельством Чебоксарской гидроэлектро
станции значительная часть историче
ского центра города попала в зону зато
пления. Объектам историко-культурного 
наследия, исторически сложившейся пла
нировочной структуре был нанесен серь
езный ущерб.

В последние годы, в условиях карди
нально изменившейся градостроитель
ной ситуации (рост территории, обра
зование внутреннего водоема, возник
новение новых видовых точек), многое 
делается по возрождению историческо
го центра города, реставрации объектов 
культурного наследия, реконструкции 
застройки, совершенствованию функ
циональной и транспортной схем.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. ЧЕБОКСАРЫ  

Памятники истории и культуры федерального значения

№
п/п

Наименование Местонахождение Обоснование нахождения 
объекта в списке памятников

1 2 3 4

1 Дом, в котором в 1920 г. находил
ся ревком Чувашской автоном
ной области (дом Н. Ефремова)

г. Чебоксары, ул. Композиторов 
Воробьевых, д. 10 (ранее — 
ул. Володарского, д. 8)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. № 176

2 Дом, в котором в 1920—1940 гг. 
находился ЦИК Чувашской ав
тономной области (Чувашской 
Автономной Советской Социа
листической Республики) (дом 
Ф. Ефремова)

г. Чебоксары,
ул. Константина Иванова, д.4

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

3 Дом крестьянина. 1928 г. г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 7 (ранее — ул. Розы 
Люксембург, д. 16)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624;
Указ Президента РФ от 20.02.1995. 
№176

4 Дом, в котором в 1921 г. жил 
и работал чувашский поэт 
Михаил Сеспель

г. Чебоксары,
ул. Михаила Сеспеля, д. 8

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

5 Дом на подклети (здание Соля
ной конторы). 1746 г.

г. Чебоксары, ул. Михаила 
Сеспеля, д.13 (ранее — ул. Со
юзная, на спуске к р. Волга)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

6 Жилой дом. 1-я пол. XVIII в. г. Чебоксары, ул. Михаила 
Сеспеля, д. 24

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

7 Дом Зелейщикова. XVIII в. г. Чебоксары, ул. Михаила Сес
пеля, д.15 (ранее — ул. Завод
ская, д. 14)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960. №1327; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

8 Жилой дом (дом К. Кадомцева). 
1-я пол. XVIII в.

г. Чебоксары, ул. Михаила Сес
пеля, д. 17 (ранее — ул. Калини
на, д. 6)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

9 Дом Соловцова. 1-я пол. XVIII в. г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 1б (ранее — ул. Со
юзная, д. 23)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

10 Здание Дома Советов. 1940 г. г. Чебоксары,
пл. Республики, д. 1
(ранее — пл. Ленина)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

11 Бюст поэта К.В. Иванова. 1952 г. г. Чебоксары, сквер Константи
на Иванова

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960. №1327; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

12 Памятник герою Гражданской 
войны В.И. Чапаеву. 1960 г.

г. Чебоксары, сквер В.И. Чапаева Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ Пре
зидента РФ от 20.02.1995. №176

13 Памятник И.Я. Яковлеву. 1970 г. г. Чебоксары, пр. Ленина 
(ранее — аллея Героев)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624;
Указ Президента РФ от 20.02.1995. 
№176
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1 2 3 4----------------------------------------
Ансамбль церкви Воскресения 
Христова

14 Дом при Воскресенской 
церкви. XVIII в.

г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 1 
(ранее — ул. Калинина, д. 17)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960. №1327; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

15 Воскресенская церковь. 1758 г. г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 1 
(ранее — ул. Калинина, д. 15)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

Ансамбль церкви 
Владимирской Богоматери 
Спасо-Преображенского 
женского монастыря

г. Чебоксары, ул. 1-я Коммуналь
ная Слобода, д. 32

Указ Президента РФ от 20.02.1995. 
№ 176

16 Церковь Владимирской 
Богоматери. 1720 г.

Остальные объекты 
ансамбля — памятники регио
нального значения

г. Чебоксары, ул.Коммунальная 
Слобода, д. 32 (ранее — ул. Ком
мунальная Слобода, д. 32; ул. 1-я 
Коммунальная Слобода, д. 32 а)

Указ Президента РФ 
от 20.02.1995. №176

17 Собор Введения с фресками 
и колокольня. 1651 г.

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 21

Указ Президента РФ 
от 20.02.1995. №176

Ансамбль Свято-Троицкого муж
ского монастыря. XVIII —
XIX вв.

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 1а

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624

18 Корпус братских келий. 
XVIII в.

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д.1а (ранее — ул. Кон
стантина Иванова, д. 3)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

19 Здание трапезной (настоя
тельские покои). 1762 г.

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д.З (ранее — ул. Розы 
Люксембург, д. 14)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

20 Троицкий собор. 1748 г. г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 1а (ранее — ул. Со
юзная, д. 25)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960. № 1327; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

21 Остатки стен Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

22 Церковь Толгской иконы 
Божией Матери. 1713 г.

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 1 (ранее — ул. Кон
стантина Иванова, д. 1а)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

23 Надвратная церковь Федора 
Стратилата. 1759 г.

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 3(ранее — ул. Кон
стантина Иванова, д. 1а)

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

24 Крестовоздвиженская церковь. 
Памятник оказался в зоне затоп
ления Чебоксарского 
водохранилища и был разобран 
в 1979—1980 гг.

г. Чебоксары, ул. Кадыкова (ули
ца осталась под Чебоксарским 
водохранилищем), д. 25

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176
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Памятники истории и культуры регионального значения

№
п/п

Наименование Местонахождение Обоснование нахождения 
объекта в списке памятников

10

11

12

13

14

15

16

Здание аптеки. Кон. XIX—XX вв.

Каменный двухэтажный дом с по
луподвальными помещениями. 
XVIII—XX вв.

Каменный двухэтажный дом.
1840 г.

Каменный двухэтажный дом. 
Нач. XX в.

Здание Ликероводочного завода 
«Чебоксарский». 1900 г.

Усыпальница Ефремовых. 1911 г.

Дом причта при церкви 
Владимирской Божией Матери. 
Нач. XX в.

Успенский собор. 1763.

Каменный двухэтажный дом 
с подвалами. XIX в.

Каменный одноэтажный дом. 
XIX в.

Дом, в котором 9 июля 1919 г. пе
ред трудящимися города высту
пила Н.К. Крупская (дом П. Ефре
мова). 1884 г.

Каменный двухэтажный дом 
с подвалами. XX в.

Каменный двухэтажный дом. 
1890 г. (Административное зда
ние).

Каменный двухэтажный дом. 
1938 г.

Здание Чувашского сельскохозяй
ственного института. 1957 г.

Каменный четырехэтажный жи
лой дом. 1951 г.

г. Чебоксары, ул. Бондарева, д. 9

г. Чебоксары, ул. Бондарева,
д. 13/ ул. Констатина Иванова,
д. 15

г. Чебоксары, ул. Композиторов 
Воробьевых, д.14/20 (ранее — 
ул. Володарского, д. 14 / ул. Карла 
Маркса, д. 20)

г. Чебоксары,
ул. Константина Иванова, д. 20 

г. Чебоксары,
ул. Константина Иванова, д. 63

г. Чебоксары, ул. Коммунальная 
Слобода, д. 32 а

г. Чебоксары, ул. Коммунальная 
Слобода, д. 32

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 1в (ранее — ул. Розы 
Люксембург, д. 10)

г. Чебоксары, бульвар Купца 
Ефремова, д. 2 / Красная площадь,
д. 5 (ранее — ул. Карла Марк
са, д. 7)

г. Чебоксары, бульвар Купца 
Ефремова, д. 4 (ранее — ул. Карла 
Маркса, д. 9)

г. Чебоксары, бульвар Купца 
Ефремова, д. 10 (ранее — ул. Кар
ла Маркса, д. 11)

г. Чебоксары, бульвар Купца Еф
ремова, д. 8 (ранее — ул. Карла 
Маркса, д. 11а)

г. Чебоксары, бульвар Купца Еф
ремова, д. 6 (ранее — ул. Карла 
Маркса, д. 13)

г. Чебоксары, бульвар Купца 
Ефремова, д. 16 (ранее — ул. Кар
ла Маркса, д. 15)

г. Чебоксары,
ул. Карла Маркса, д. 29

г. Чебоксары,
ул. Карла Маркса, д. 31

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299
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19

20
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ним 1 26

Здание Чувашского государствен
ного педагогического института 
им. И.Я. Яковлева. 1956 г.

Каменный дом 
с подвалом. 1917 г.

Каменный двухэтажный дом. 
1885 г.

Каменный двухэтажный дом

Здание бывшего Дома печати. 
1935 г.

Административное здание. 1950 г.

Дом жилой. 1930 г.

Дом жилой. 1940 г.

Административное здание. 
1930-е гг.

Здание Чувашской государствен
ной филармонии. 1959 г.

Дом жилой. 1938 г.

Здание бывшего кинотеатра 
«Родина». 1933 г.

Здание первой Чебоксарской го
родской больницы. 1930 г.

Дом жилой. 1950-е гг.

Здание телеграфа и гостиницы 
«Чувашия». 1960-е гг.

Дом жилой. 1950-е гг.

Дом жилой. 1949 г.

г. Чебоксары, ул.
Карла Маркса, д. 38

г. Чебоксары, Красная площадь,
д. 3 (ранее — ул. Плеханова, д. 7)

г. Чебоксары,
ул. Михаила Сеспеля, д. 18

г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 32

г. Чебоксары, ул. Композиторов 
Воробьевых, д. 5 (ранее — ул. Во
лодарского, д. 5)

г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 32

г. Чебоксары, ул. Композиторов 
Воробьевых, д. 7/ ул. Карла Марк
са, д. 19 (ранее — ул. Володарско
го, д. 7/ ул. Карла Маркса, д. 19)

г. Чебоксары, ул. Композиторов 
Воробьевых, д. 91 ул. Карла Марк
са, д. 22 (ранее — ул. Володарско
го, д. 91 ул. Карла Маркса, д. 22)

г. Чебоксары, ул. Композиторов 
Воробьевых, д. 16 (ранее — 
ул. Володарского, д. 16)

г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина,
д. 14

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 2 / ул. Бондарева, д. 15

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 9

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 14

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 1

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 2

г. Чебоксары, 
пр. Ленина, д. 3

г. Чебоксары, ул. Ленинградская,
д. 28 /ул. Дзержинского, д. 29

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№ 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993. 
№372
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Здание бывшего универмага 
«Детский мир». 1938 г.

Дом жилой. 1954 г.

Здание Чувашской конторы Гос
банка СССР (здание Главного 
управления Центрального банка 
России по Чувашской Республи
ке). 1937 г.

Здание Министерства внутрен
них дел Чувашской Республи
ки. 1950 г.

Здание Министерства государ
ственной безопасности Чуваш
ской Республики. 1954 г.

Дом жилой. 1950-е гг.

Здание Чувашского государ
ственного университета им. 
И.Н. Ульянова. 1930-е гг.

Дом жилой. Кон. XVIII—нач. 
XIX вв. (дом Черезова)

Здание Чувашского государ
ственного академического дра
матического театра им.
К.Б. Иванова. 1961 г.

Административное здание. 
1930-е гг.

Здание Чувашского государ
ственного театра кукол.
1953—1958 гг.

Здание первого в Поволжье На
учного центра по борьбе с тра
хомой. 1937 г.

Церковь Михаила Архангела. 
1702 г.

Памятник Герою Советского Со
юза, летчику-космонавту СССР 
Ю.А. Гагарину. 1976 г.

Бюст Н.К. Крупской. 1957 г.

Монумент в честь воинов- 
чебоксарцев, погибших в Вели
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг. 1980 г.

г. Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, д. 21

г. Чебоксары,
ул. Карла Маркса, д. 24

г. Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, д. 25

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса,
д. 41 / ул. Кооперативная, д. 3

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса,
д. 43

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса,
д. 51

г. Чебоксары, пр. Московский,
д. 15

г. Чебоксары, Красная площадь,
д. 1 (ранее — ул. Плеханова, д. 5)

г. Чебоксары, Красная пло
щадь, д. 7 (ранее — ул. Плехано
ва, д. 11)

г. Чебоксары, ул. Михаила Сес
пеля, д. 12 / ул. Бондарева, д. 9

г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, д. 15 (ранее — ул. Уриц
кого, д. 41)

г. Чебоксары, ул. Михаила Сес
пеля, д. 27

г. Чебоксары, ул. Константина 
Иванова, д. 12

г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина

г. Чебоксары, пр. Максима Горь
кого

г. Чебоксары, парк «Победа»

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета М ини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Кабинета Минис
тров Чувашской Республики от
04.08.1998. №232

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление ЧАССР от 
17.05.1982. №303

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 17.05.1982. №303
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Памятник М.К. Сеспелю. 
1989 г.

Памятный знак летчику-космо- 
навтуА.Г. Николаеву. 1987 г.

Памятный знак Ф.Э. Дзержин
скому. 1987 г.

Памятник В.И. Ленину

Школа монастырская, где учил
ся герой Гражданской войны 
В.И. Чапаев. 1896— 1897 гг.

Дом, в котором в 1941— 1945 гг. 
размещался эвакогоспиталь 
№ 3056

Дом, в котором в 1941— 1945 гг. 
размещался эвакогоспиталь 
№ 3058

Дом, в котором в 1942 г. разме
щался эвакогоспиталь № 3061

Квартира, в которой в послед
ние годы жил и работал народ
ный поэт Чувашии С.В. Эльгер

Квартира, в которой в 1936— 
1940 гг. жил и работал народ
ный поэт Чувашии Н.И. По- 
лоруссов-Шелеби. Утрачена 
в ходе реконструкции дома

Дом, в котором в 1930 г. был от
крыт Чувашский государствен
ный педагогический институт — 
первое высшее учебное заведе
ние Чувашии

Могила народного поэта Чува
шии С.В. Эльгера (1894— 1966)

Могилы композиторов: В.П. Во
робьева (1887—1954), заслу
женного деятеля искусств Чу
вашской АССР, и Г.В. Воробьева 
(1918— 1939)

Могила народного поэта Чува
шии П.П. Хузангая

г. Чебоксары, пр. Ленина, парк у 
здания строительного 
факультета Чувашского государ
ственного университета

г. Чебоксары, пр. Ленина / ул. Кос
монавта Николаева

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 
у здания Министерства государ
ственной безопасности Чуваш
ской Республики

г. Чебоксары, площадь Республи
ки (ранее — площадь Ленина)

г. Чебоксары, ул. 2-я Коммуналь
ная Слобода, д. 32

г. Чебоксары, площадь Республи
ки, д. 2 (ранее — Красная пло
щадь, д. 2)

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 
Д. 2 2

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса,
д. 56

г. Чебоксары, ул. Карла Марк
са, д. 24

г. Чебоксары, ул. Карла Марк
са, д. 26

г. Чебоксары, ул. Карла Марк
са, д. 32

г. Чебоксары, ул. Богдана Хмель
ницкого. Старое кладбище

г. Чебоксары, ул. Богдана Хмель
ницкого. Старое кладбище

г. Чебоксары, ул. Богдана Хмель
ницкого. Старое кладбище

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Совета Мини
стров Чувашской Республики от
29.10.1993. № 372

Постановление Кабинета Мини
стров Чувашской Республики от 
31.08.2009. № 274

Постановление Кабинета Минис
тров Чувашской Республики от
04.08.1998. №232

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Кабинета Мини
стров Чувашской Республики от
04.08.1998. №232

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Кабинета Мини
стров Чувашской Республики от
04.08.1998. №232
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64 Могила председателя Чебок
сарского Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депута
тов И.Г. Кадыкова (1889—1918), 
убитого кулаками во время 
контрреволюционного мятежа

г. Чебоксары.
На территории бывшей д. Ва- 
чалкасы

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

65 Могила Д.С. Эльменя (1885— 
1932), государственного и об
щественного деятеля

г. Чебоксары, ул. Богдана Хмель
ницкого. Старое кладбище

Постановление Кабинета Мини
стров Чувашской Республики от 
04.08.1998. №232

66 Братская могила воинов, умер
ших от ран в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны 
1941— 1945 гг.

г. Чебоксары, ул. Богдана Хмель
ницкого.
Городское кладбище

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

67 Братская могила коммунистов, 
отдавших свою жизнь за укре
пление Советской власти в Чу
вашии в 1921—1924 гг.

г. Чебоксары. 
Набережная Волги

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

68 Памятное место, где находился 
дом, в котором родился 
В.И. Чапаев

г. Чебоксары, ул. Гагарина Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

69 Дом, в котором родился 
В.И. Чапаев

г. Чебоксары. 
Сквер Чапаева

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 12.05.1982. №303
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1 ЕЗЕЯ ЧЕБОКСАРЫ

П А М Я Т Н И К И  И С Т О РИ И  И КУЛЬТУРЫ  
Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Собор Введения с фресками и коло
кольня. 1651 г.

(ул. Константина Иванова, д. 21)

веденский собор в Чебоксарах 
является первым православным 
храмом на территории Чува

шии. Место под строительство собора 
выбрано и освящено в 1555 г. по указа
нию царя Ивана Грозного Преосвящен
ным Гурием, впоследствии причислен
ным к лику святых. Возведенный в том 
же году деревянный собор был един
ственным культовым сооружением Че
боксарского кремля.

Монументальное, украшающее исто
рическую часть Чебоксар каменное зда
ние собора возведено в 1651 г. (по неко
торым данным в 1657 г.) на месте дере
вянного. Храм построен под руковод
ством нижегородских мастеров в тра
дициях древнерусского зодчества.

Собор имеет четыре престола — 
главный, в честь Введения во храм Пре
святой Богородицы, теплые приделы — 
с правой стороны во имя Сергия Радо
нежского; с левой — во имя Преподоб
ного Алексия и построенный в XVIII в. 
Харлампиевский придел.

Является образцом четырехстолпно- 
го пятиглавого храма, построенного в 
период расцвета архитектуры русско
го стиля. Объемная композиция собо
ра представляет собой высокий двухъя
русный четверик, завершенный четы
рехскатной кровлей, над которой воз
вышаются центральный и четыре угло
вых барабана с шлемовидными главами.

С восточной, северной и западной 
сторон к четверику собора примыка
ют пониженные объемы апсид и приде
лов. Внутреннее пространство прямоу
гольного в плане основного объема хра
ма делится на три нефа четырьмя стол
бами, круглыми в сечении в средней ча
сти, квадратными — в нижней. Три по

перечных нефа перекрыты сводами ко- 
рытного типа с распалубками от ароч
ных пролетов между боковыми стена
ми и столбами. Остальные помещения 
перекрыты коробовыми и сомкнутыми 
сводами. В южном приделе и притворе 
перекрытия плоские. Каждый из фаса
дов четверика завершается декоратив
ным горизонтальным поясом из кир
пичных кронштейнов, над которыми 
располагаются по пяти полукружий де
коративных закомар. Наличники окон 
четверика состоят из тонких полуколо- 
нок и килевидных фронтончиков. Све
товые барабаны украшены аркатурны- 
ми поясками.

Значительный интерес представля
ет оформление интерьеров храма. Все 
плоскости стен и сводов собора покры
ты живописью, выполненной согласно 
канонам XVII в., отражающей персо
нажи и события Нового Завета. Живо
пись нанесена по грунту на кирпичную 
кладку стен. Всего представлено более 
100 сюжетных композиций и изобра
жений. Так основная часть северной 
стены представляет своеобразный жи
вописный «Акафист Богородице», со
стоящий из 15 композиций и изобра
жений. На западной стене представле
ны композиции на темы: «Откровение 
Иоанна Богослова», «Страшный суд» и 
«Страдания святых апостолов». Живо
писные композиции решены с исполь
зованием темного фона и в основном 
красных, синих и белых красок. В исто
рических документах говорится, что 
для росписи Введенского храма в Че
боксары были приглашены мастера из 
центральных областей России. Имена 
этих мастеров, к сожалению, в источ
никах не указаны.

Арки и цоколи столбов, а также 
участки стен между оконными проема
ми расписаны орнаментальной живо
писью.
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Особую ценность представляют ико
ностасы. Сочетание сложной резьбы, гу
стой позолоты и великолепной живопи
си создают эффект пышного убранства.

Неотъемлемой частью ансамбля со
бора является шатровая колокольня, 
возведенная одновременно с храмом. 
Первый ярус колокольни квадратный в 
плане, остальные три верхних яруса —

Кафедральный 
Введенский 
собор. 1651 г.

Фрагмент рос
писи стен 
в интерьере 
Введенского со
бора. Три 
святителя.

Икона Влади
мирской Божией 
Матери — 
главная святыня 
Введенского 
собора 
и Чебоксар.
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План
Введенского

собора.

План 1 -го эт а
жа дома 

Н.П. Ефремова 
в насто

ящее время.

восьмигранники. Колокольня заверша
ется шатром с главкой на тонкой шей
ке (барабане). Грани шатра прорезаны 
арочными проемами. Углы граней вось
мерика выделены плоскими лопатками,

Дом, в котором в 1920 г. находился 
Ревком Чувашской автономной обла

сти (дом Н. Ефремова). 1910 г.
(ул. Композиторов Воробьевых, д. 10)

аменный особняк возведен 
в 1910 г. городским головой
Н.П. Ефремовым — старшим 

сыном известного чувашского купца- 
предпринимателя П.Е. Ефремова. Хо
зяин особняка неоднократно избирал
ся гласным думы и земства. Он являлся 
членом III Государственной думы.

В 1910 г., в год строительства данного 
дома, Н.П. Ефремов избирается город
ским головой. Строение является цен
ным образцом богатого особняка нача
ла XX в. Отличается характерным для 
модерна композиционным решением и 
трактовкой фасадов в традициях эклек
тики.

Здание выходит главным фасадом на 
ул. Композиторов Воробьевых и играет 
важную роль в исторической застройке 
центра Чебоксар. По мнению исследо-

между которыми расположены также 
арочные проемы. В 1939 г. Введенский 
собор, как и большинство храмов Чува
шии, был закрыт.

По мнению исследователей, собор от 
разрушения спасло то, что в нем был 
размещен художественный отдел Крае
ведческого музея.

В соответствии с договором от 15 июля 
1944 г. храм возвращен верующим в без
возмездное бессрочное пользование.

В 1946 г. в Чувашии образуется Че
боксарская епархия, в дальнейшем она 
стала называться Чебоксарской и Чу
вашской епархией. Старинный Введен
ский храм стал в прямом смысле кафе
дральным собором, т.е. храмом, где осу
ществляет богослужение правящий ар
хиерей.

Введенский собор является ценней
шим образцом зодчества допетровского 
периода на территории Чувашии и По
волжья, важнейшей архитектурной до
минантой исторической части города.

вателей, автором проекта является ар
хитектор К.С. Олешкевич, активно со
трудничавший с чебоксарскими купца
ми Ефремовыми.

Дом представляет собой сложную 
объемно-пространственную компози
цию, сформированную из трех различ
ных объемов. К основному прямоуголь
ному в плане двухэтажному объему с 
запада примыкает трехэтажный парал
лелепипед, а с востока — криволиней
ный в плане двухэтажный объем.

Ь  о
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Главный и хозяйственный входы рас
положены в угловых частях здания. Фа
сады горизонтально членятся декора
тивными поясками из филенок. Боль
шеразмерные окна обрамлены прямоу
гольными наличниками. Венчают зда
ние профилированные карнизы с суха
риками. В цоколе, с северной стороны, 
устроены окна в подвал. Своеобразие 
зданию придавали декоративные эле
менты парапета — аттик и вазоны (ра
зобраны в 1960 г.).

В 1918 г. дом и все имущество было 
национализировано.

Здесь размещались Чебоксарский уком 
РКП(б) (1918—1920), Революционный ко
митет Чувашской автономной области 
(1920), Чувашский областной комитет 
ВКП(б) (1920—1940). Затем — Дом ребен
ка, Дворец бракосочетания, офисы орга
низаций и учреждений.

Здание является своеобразным сви
детелем образования чувашской авто
номии. 24 июня 1920 г. ВЦИК и Совнар
ком РСФСР приняли декрет об образо
вании Автономной Чувашской области

как части РСФСР с административным 
центром в Чебоксарах. В декрете ука
зывалось, что «до созыва I съезда Со
ветов Чувашской области вся полнота 
власти в Автономной Чувашской обла
сти в границах, указанных в настоящем 
положении, принадлежит Революцион
ному комитету, ближайшей задачей ко
торого является созыв I съезда Советов 
Чувашской области и управление сей 
областью...». В Ревком Чувашской ав
тономной области вошли Д.С. Эльмень 
(председатель), В.А. Алексеев, И.А. Кры- 
нецкий, Я.П. Соснин. В 1960 г. на здании 
установлена мемориальная доска с над
писью на русском и чувашском языках: 
«Здесь в 1920 году работал Ревком Чу
вашской автономной области».

Первоначальная планировка не сох
ранилась. Подвал приспособлен под раз
мещение кафе.

В 1966 г. над главным входом уста
новлен железобетонный козырек с опо
рой на три колонны. Здание представля
ет значительную историко-культурную 
ценность.

Дом
Н.П. Ефремова. 
1910 г.
Фото 2011 г.
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Дом, в котором в 1920—1940 гг. 
находился ЦИК Чувашской 

автономной области (Чувашской 
Автономной Советской 

Социалистической Республики) 
(дом Ф. Ефремова). 1911 г. 

(ул. Константина Иванова, д. 4)

аменный двухэтажный особ- 
Г няк построен в 1911 г. купцом

(_ Ф.П. Ефремовым по проекту 
архитектора К.С. Олешкевича.

Хозяин особняка — младший сын 
известного чувашского купца-предпри- 
нимателя П.Е Ефремова, член товари
щества торгового дома «П.Е. Ефремов 
с Сыновьями», был широко известен не 
только как представитель известной ку
печеской фамилии, но и как активный 
общественный деятель, избиравшийся 
на ответственные должности.

Почетный потомственный гражда
нин Ф.П. Ефремов в 1910 г. избирался в 
состав правления уездной кассы мелко
го кредита, а затем председателем прав
ления кассы. Он являлся также мировым 
судьей. В 1914 г. Чебоксарская городская 
дума избрала Ф.П. Ефремова городским 
головой.

Строение отличается сложным объ
емно-пространственным решением, пре
красными пропорциями, тщательнос
тью проработки деталей и является об
разцом постройки в стиле модерн. Фаса
ды прорезаны разнообразными по вели
чине окнами полуциркульных и прямо
угольных очертаний. Декоративные пи
лястры с лепными гирляндами членят 
плоскости стен по вертикали. Пласти

ка фасадов обогащена выступающими в 
виде ризалитов частями и примыкающи
ми объемами. По верху здания проходит 
карниз с кронштейнами, поддерживаю
щими выступающий козырек крыши.

Парапет с коваными элементами и 
художественно оформленными аттика
ми (один из них с флюгером) заверша
ют объем здания-памятника. В интерье
рах значительный интерес представляют 
лепнина, плафонная живопись, паркет, 
декоративное чугунное литье главной 
лестницы, а также выполненные по ин
дивидуальному заказу на заводе Б. Ли
совского в Витебске кафельные камины. 
В одном стиле с домом выдержаны огра
да, ворота и калитка.

В 1918 г. согласно постановлению Че
боксарского совета рабочих и крестьян
ских депутатов дом и все имущество бы
ло национализировано. В 1920 — 1925 гг. 
здесь размещался исполком Советов ра
бочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Чувашской автономной обла
сти, в 1925 — 1940 гг. — ЦИК и Президи
ум Верховного Совета Чувашской АССР. 
Затем здание занимала Республикан
ская библиотека им. М. Горького, а с 
1976 г. — Чувашский государственный 
художественный музей.

Дом Ф. Ефремова является наиболее 
значительным на территории Чувашии 
памятником зодчества, отражающим 
характерные для модерна объемно
пространственное решение и трактов
ку фасадов.

Особняк отличался высоким уров
нем комфорта. Здесь были водопровод, 
канализация, электричество, водяное 
отопление (свинцовые радиаторы были 
демонтированы вначале 90-х гг. XX в.). 
Тротуар возле дома был покрыт асфаль
том с цветными вкраплениями из мра
мора. В Чебоксарах в то время улиц с 
твердым покрытием и инженерных се
тей не было. В доме Ф.Е. Ефремова со
биралась и развлекалась местная знать 
и интеллигенция. В особняке ставились 
спектакли, в которых, по словам истори
ка А.И. Иванова-Ехвета, играли и акте
ры столичных театров.
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Дом
Ф.П. Ефремо
ва. 1911г.
Фото 2011 г.

Аттик 
особняка с ме
талличе
ским флюгером.

Плафон помеще
ния в доме 
Ф.П. Ефремова.

Фрагмент 
восточной сте
ны особняка.
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Дом крес
тьянина. 1928 г. 

Фото 2011 г.

Дом крестьянина. 1928 г.
(ул. Константина Иванова, д. 7)

'рехэтажное каменное Г-образ- 
ное в плане здание построено в 
1927 г. по проекту архитектора

В.Н. Александрова на территории уже 
закрытого в это время Свято-Троицкого 
мужского монастыря. На месте подле
жащего сносу монастырского комплек
са планировалось возвести главный ав
товокзал Чебоксар. Гостиница «Дом кре
стьянина» проектировалась как одно из 
строений ансамбля вокзала. Сдача объ
екта в эксплуатацию была приурочена к 
10-й годовщине Октябрьской револю
ции. Значительный ущерб зданию нанес 
пожар, произошедший 13 июня 1928 г.

Устранение последствий пожара про
должалось до 17 сентября 1928 г. В связи 
с этим датой сдачи объекта в эксплуата
цию считается 1928 г. Эта дата отраже
на и на фасаде здания в качестве декора
тивного элемента.

Дом крестьянина является одним 
из первых значительных обществен
ных строений, возведенных в Чебокса
рах после революции. Объемно-пласти
ческое решение и оформление фасадов 
здания выполнены под влиянием кон
структивизма и модерна. Объемная ком
позиция формируется из вычлененной в 
виде башни угловой части здания и при
мыкающих к ней пониженных объемов.

Фасады угловой части отмечены ни
шами со ступенчатым завершением верх
ней части, подчеркнутым П-образной 
бровкой. Пластика лишенного декора 
фасадов формируется за счет ризали
тов, аттиков и глухих балконов. Глав
ный вход устроен в ризалите стены со 
стороны Волги подчеркнутым ступен
чатым аттиком.

В зале на 300 мест проводились мас
совые мероприятия, действовал киноте
атр «Ударник». В Доме крестьянина был 
устроен радиоузел на 800 радиоточек. В 
дальнейшем здесь размещались гости-
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Фрагмент 
левого бокового 
фасада.

План 1 -го 
этажа.

ница «Турист», учреждения и организа
ции.

В 1995 г. строение, расположенное на 
территории уже действующего мона
стыря, передано Чебоксарской и Чуваш

ской епархии под размещение Чебок
сарского епархиального православного 
духовного училища. Строение в основ
ном сохранило первоначальный облик 
и планировку.

Церковь Владимирской 
Богоматери. 1720 г.

(ул. Коммунальная Слобода, д. 32)

'уу 'аменная церковь в честь Влади- 
п  мирской иконы Божией Мате- 

ри построена в 1720 г. и явля
лась храмом основанного в 1716 г. Сре
тенского мужского монастыря. Распола
гается на вершине холма, прозванного 
в народе Владимирской горкой. Строе
ние представляет собой храм, возведен
ный по типу «восьмерик на четверике». 
В основе планировочной системы — рас
положенные по одной оси прямоуголь
ные в плане помещения колокольни, 
трапезной, храмовой части и полукру
глой апсиды.

С севера и юга к церкви примыкают 
приделы в честь Сретения Господня и 
Преподобных Варлаама и Иосафа Ин
дийских. Помещения перекрыты сво
дами. Восьмигранный объем храмовой 
части завершается шатровой крышей и 
небольшой главой на высоком глухом 
барабане. С западной стороны к храму 
примыкает шатровая колокольня с вы
тянутыми арочными проемами яруса 
звона. На колокольне было установлено 
шесть колоколов. Два самых крупных 
колокола весили 35 и 49 пудов.

Храм является характерным памят
ником зодчества «московского барок
ко». Декоративное оформление доста
точно скромное. Углы стен восьмери
ка и колокольни акцентированы пиля-

Церковь 
Владимирской 
Богоматери. 
1720 г.
Фото 2011 г.
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Трапезная 
и храмо

вая часть 
церкви.

План 
церкви Вла

димирской 
Богоматери.

страми. Стены восьмерика заверша
ются фризом, подчеркнутым пояском 
из кронштейнов. Прямоугольные окна 
расположены в арочных нишах. Окна

АНСАМБЛЬ 
ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНИЯ 

ХРИСТОВА
1. Дом при Воскресенской церкви.

XVIII в. 
(ул. Калинина, д.1)

А т  каменного жилого дома на 
подклети с двухчастным асси- 

'метричным построением плана.
Объемная композиция — квадратное 

в плане прямоугольное строение, завер
шенное четырехскатной кровлей. Боль
шое помещение основного этажа пере
крыто коробовыми сводами с распа
лубками, меньшее помещение — дву
мя сомкнутыми сводами, разделенными 
широким арочным проходом.

восьмерика оформлены наличниками с 
килевидными сандриками, характерны
ми для архитектуры периода барокко.

В 1889 г. на месте закрытого Сре
тенского мужского монастыря по ука
зу Священного Синода была основана 
Владимирская женская чувашская об
щина. В 1926 г. община, а затем и храм 
были закрыты.

В 1988 г. здание церкви передано Че
боксарской и Чувашской епархии для 
использования в качестве приходского 
храма.

С 1991 г. Владимирская церковь яв
ляется храмом Спасо-Преображенского 
женского монастыря.

Помещение подклети перекрыто ко
робовыми сводами. На северной сте
не дома сохранились первоначальные 
окна, размещенные в глубоких нишах с 
откосами.

Прямоугольные окна южного фаса
да, обрамленные наличниками с трех
четвертными колоннами, которые за
вершаются кокошниками полукруглой 
формы, появились, очевидно, в середи
не XVIII в. Палаты входят в состав ан
самбля приходской церкви Воскресе
ния Господня, расположенной по ул. Ка
линина (бывшей Воскресенской улице). 
Постройка предназначалась и использо
валась в качестве жилого дома священ
нослужителей и для размещения причта 
храма. По мнению исследователей, дом
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Дом при Вос
кресенской 
церкви (дом 
принта). 
XVIII в. Фото 
2011г.

План дома 
при Воскресен
ской церкви.

Наличник ок
на из тесаного 
кирпича.

при Воскресенской церкви построен в 
начале XVIII в. (первое десятилетие). 
Первое упоминание о палатах относит
ся к 1758 г. в связи с пожаром в мае этого 
года, во время которого на доме и церк
ви горели тесовые кровли.

Строение передано Чебоксарской и 
Чувашской епархии и используется по 
назначению. Относится к числу наибо
лее интересных и своеобразных образ
цов жилого зодчества начала XVIII в. 
Чувашии и Поволжья.

2. Воскресенская церковь. 1758 г.
(ул. Калинина, д. 1)

рам построен в 1758 г. на сред
ства прихожан. К основному 
объему, состоящему из четвери

ка с апсидой,трапезной и колокольни,в 
конце XVIII в. пристроены два придела: 
большой — во имя Святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста и малый — во имя Чудотвор
цев Изосима и Савватия. С завершени
ем строительства приделов храм при
обрел оригинальную планировочную 
композицию, основой которой является 
монументальный, перекрытый сомкну
тым сводом двухсветный четверик.

Он завершается шатровой крышей и 
небольшой главкой на стройном глухом 
барабане. Западная часть здания замы
кается шатровой колокольней. Первый 
ярус колокольни — четверик, перекры
тый сомкнутым сводом, второй — вось
мигранный столп со сквозными арочны
ми проемами звона. Шатер колокольни 
завершается луковичной главкой на глу
хом барабане. Все помещения перекры
ты сводами. На фасадах сохранился де
кор, характерный для русского барокко 
середины XVIII в.

Оконные проемы украшают слож
ные гребешковые наличники с полуко- 
лонками и валиками. Наличники окон
ных проемов придела имеют несложную
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Воскресенская 
церковь. 

1758 г. Фото 
2009 г.

План
Воскресенской

церкви.

форму и плоский профиль. Стены вен
чаются поясками поребриков и кирпич
ных кронштейнов (городков). Фасады 
четверика завершаются поясом из деко
ративных полукруглых закомар.

Воскресенская церковь в 1941 г. была 
закрыта для богослужения. В 1990 г. зда
ние возвращено верующим. Использует
ся в качестве приходского храма. Пред
ставляет значительную архитектурную 
и градостроительную ценность.

Выполнены реставрационно-восста
новительные работы.

АНСАМБЛЬ СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
МУЖСКОГО 

МОНАСТЫРЯ. XVIII—XIX вв.
(ул. Константина Иванова, д. 1а)

вято-Троицкий мужской монастырь 
в Чебоксарах основан в 1566 г. по 
указу царя Ивана IV. Место под 

строительство было выбрано в 1555 г. 
святителем Гурием, первым архиеписко
пом Казанским и Свияжским.

Выдвинутый на бровку нижней при
волжской террасы у слияния рек Вол
ги и Чебоксарки монастырь становит
ся своеобразным форпостом Чебоксар
ской крепости. Мимо его стен проходи
ли водные пути и основная дорога на 
Москву.

В XVIII в. деревянные монастырские 
строения заменяются каменными.

Первоначальная композиция архи
тектурного ансамбля, отличающаяся жи
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вописной и компактной планировкой, в 
основном сохранилась до наших дней. 
Композиционным центром монастыр
ского комплекса является монументаль
ный Т роицкий  собор (1748). В этот 
же ансамбль входит старейший храм — 
ц ерковь  Толгской иконы  Бож ией 
М атери (1713).

Т рапезная церкви, ставшая со вре
менем Никольским приделом, служила 
местом захоронения настоятелей мона
стыря. Троицкий собор и Толгская цер
ковь — кубические одноглавые храмы.

Объемно-планировочное решение зда
ний и их декор выполнены в традициях 
архитектуры барокко. Оригинальна архи
тектура однопрестольной Н адвратной  
церкви  Ф едора С трати лата (1759).

Церковь ярусная, построена по типу 
«восьмерик на четверике», завершает
ся восьмигранным шатром и неболь
шой главкой. С юго-восточной стороны 
к церкви примыкает двухэтажный брат
ский корпус, построенный одновремен
но с храмом. Основной доминантой ком

плекса является надвратная ш атровая 
колокольня. Построенная в 1859 г. по 
проекту известного архитектора Петон- 
ди колокольня в 1928 г. была снесена, в 
1995 г. — восстановлена. В монастыр
ский комплекс входят также часовня в 
честь Н иколая Чудотворца, корпус 
братских келий и настоятельские 
покои. Возведенные в середине XVIII в. 
настоятельские покои сохранили перво
начальный декор и планировку. Здесь за
метно влияние общеевропейского барок
ко (оконные проемы обработаны пло
ским ленточным обрамлением с замко
вым камнем), и прослеживаются тради
ции русского барокко (восьмиугольное 
окно второго света над входом).

Монастырь обнесен каменной сте
ной с четырьмя угловыми башнями. В 
1924 г. он был закрыт. В 1928 г. в северо- 
западной части территории монастыря 
построен Дом кр естьян и н а , который 
с началом коллективизации был пере
именован в Дом колхозника, затем — в 
гостиницу «Турист». В 1993 г. Свято-

Свято- 
Троицкий 
мужской мо
настырь. 
XVIII—XIX вв. 
Фото 2011 г.
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Здание 
трапезной (на

стоятель
ские покои) мо

настыря. 1762 г.
Фото 2011 г.

Фрагмент 
монастырской 

стены с баш
ней. Над стеной 

выступает 
мезонин здания 

трапезной.

Троицкий монастырь возобновил свою 
деятельность. Реставрационно-восста
новительные работы на монастырском 
комплексе были в основном завершены

1. Здание трапезной 
(настоятельские покои) Троицкого 

мужского монастыря. 1762 г.
(ул. Константина Иванова, д. 3)

дним из самых значительных па
мятников эпохи барокко в Че
боксарах является настоятель

ский корпус Свято-Троицкого мужско
го монастыря. Строение возведено в 
1762 г. Представляет собой одноэтаж
ное на подвалах здание, прямоугольное 
в плане, длиной 25,3 м, шириной 12,8 м, 
встроенное в западную часть монастыр
ской ограды. Объемно-пластическое ре
шение, планировка и декор здания со

в 1996 г. В 1995 г. Чебоксарской и Чу
вашской епархии под размещение ду
ховного училища передается и здание 
бывшего Дома крестьянина.

хранились практически без изменения.
Настоятельские покои относятся к 

типу каменных одноэтажных домов с 
сенями в виде коридора. По сторонам 
центрального, проходящего поперек все
го дома коридора располагаются жилые 
покои. Перпендикулярно этому коридо
ру расположен маленький коридор, ве
дущий к жилым помещениям северной 
части дома.

Коридоры перекрыты цилиндриче
скими сводами, а жилые покои — сом
кнутыми сводами. Здание разделено на 
8 комнат. В южную часть скатной кры
ши встроен каменный мезонин с тремя 
окнами, подчеркнутыми ленточными 
наличниками. Под южной частью дома 
расположен ориентированный поперек 
строения узкий подвал, перекрытый ко
робовым сводом.

Декор фасадов состоит из угловых 
пилястр, профилированного карниза 
и наличников окон. Наличники пред
ставляют собой прямоугольное ленточ
ное обрамление окон шириной в поло
вину кирпича, перехваченное по бокам 
полочками, с замковым камнем в цент
ре и «ушками» по бокам. Окна имеют 
дополнительно подоконные полукру
жия. В характере декора заметно влия
ние общеевропейского барокко (обра
ботка оконных проемов). Вместе с тем 
в облике здания прослеживаются тра
диции русского барокко. Об этом свиде
тельствует восьмиугольное окно второ
го света над входом.

В 1924 г. монастырь был закрыт. В 
1928 г. к северной стене настоятельских 
покоев пристроен доминирующий над 
окружающей застройкой Дом крестья
нина, который с началом коллективиза
ции был переименован в Дом колхозни
ка, затем — в гостиницу «Турист».

Настоятельский корпус многие годы 
использовался в качестве кухни, гости
ничной столовой и фондохранилища
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библиотеки им. А.М. Горького. В 1993 г. 
Свято-Троицкий мужской монастырь 
возобновил свою деятельность. Рестав
рационно-восстановительные работы 
на монастырском комплексе, в т. ч. и на 
указанном памятнике, были в основ
ном завершены в 1996 г. В настоящее 
время здание-памятник используется 
по назначению.

2. Троицкий собор Троицкого 
мужского монастыря. 1748 г.

(ул. Константина Иванова, д. 1 а)

ажное место в ансамбле Троиц
кого мужского монастыря горо
да Чебоксары занимает монумен

тальное здание Троицкого собора, явля
ющегося композиционным центром мо
настырского комплекса.

В XVIII в. монастырские строения, в 
т. ч. и данный храм, заменяются камен
ными. Монументальное здание Троиц
кого собора построено в 1748 г. Отно
сится к типу кубических одноглавых хо
лодных храмов с трапезной. Состоит из 
центрального двухсветного четверика с 
куполообразным покрытием и примы
кающей к нему с востока апсиды трех
лепесткового типа.

Завершением храма является двухъ
ярусный элемент, состоящий из восьме
рика с прямоугольными нишами и ба
рабана небольшой главы. Декоративное 
убранство фасадов храма отличается от 
привычного декора строений середины 
XVIII в. Вместо широко применяемого 
карниза с городками или поребриками, 
поясов кокошников, стены собора име
ют завершение в виде центрального ар
хивольта, заключающего в себе восьми
гранное окно и двух по бокам элементов 
волнообразных очертаний. Все это при
дает зданию известную оригинальность 
по сравнению с другими памятниками 
эпохи русского барокко.

В 1924 г. монастырь был закрыт. Тро
ицкий собор был лишен завершения 
(своды, барабан и глава) и декора фаса- 

. дов. С запада к храмовой части (четве

рику) был пристроен двухэтажный кор
пус. Внутреннее пространство храма 
было разделено перекрытием на два эта
жа. Последним владельцем здания был 
кукольный театр.

В 1993 г. Свято-Троицкий мужской мо
настырь возобновил свою деятельность.

Основные работы по возрождению 
монастырского комплекса, в т. ч. и со
бора, были завершены в 1996 г. Здание

План
здания тра
пезной.

Троицкий 
собор Свято- 
Троицкого 
мужского монас
тыря. 1748 г. 
Фото 2011 г.
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План
Троицкого

собора.

используется по назначению, в качестве 
главного монастырского храма.

Представляет значительную истори
ко-культурную ценность как образец 
главного монастырского бесстолпного 
храма, возведенного в стилевых формах 
барокко и отличающегося своеобрази
ем объемно-пластического решения и 
архитектурного декора.

Церковь 
Толгской иконы 
Божией Мате

ри. 1713 г. 
Фото 2011 г.

3. Церковь Толгской иконы 
Божией Матери Троицкого мужского 

монастыря. 1713 г.
(ул. Константина Иванова, д. 1а)

" ажнейшей составной частью ком
плекса Троицкого монастыря яв- 

‘ ляется возведенная в 1713 г. цер
ковь Толгской Божией Матери — первое 
каменное монастырское строение. Цер
ковь одноглавая, кубическая, относит
ся к типу бесстолпного храма с трапез
ной. Планировочная структура харак
терна для русской культовой архитекту
ры конца XVII — начала XVIII вв. С за

пада на восток на одной оси располага
ются помещения притвора, трапезной, 
собственно церкви (храмовой части) и 
полукруглая в плане апсида алтаря.

С севера примыкает придел Нико
лая Чудотворца, соединенный с про
странством трапезной широким ароч
ным проемом. В арках проемов уста
новлены металлические колонны с ли
тыми капителями. Придел служил ме
стом захоронения настоятелей монасты
ря. В приделе находится резной образ 
Николая Чудотворца XVI в. (деревян
ная скульптура), представляющий зна
чительную историко-культурную цен-
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ность. Объемно-планировочное реше
ние здания и декор выполнены в тради
циях архитектуры русского барокко.

Объемная композиция состоит из 
высокого четверика церкви и понижен
ных по отношению к нему объемов тра
пезной, придела и апсиды.

Внутреннее пространство четверика 
церкви перекрыто коробовым сводом. 
Перекрытие трапезной плоское, дере
вянное, оштукатуренное. Фасады четве
рика закреплены по углам пилястрами и 
завершаются горизонтальным пояском 
поребрика, над которым расположены 
декоративные кокошники килевидной 
формы. Окна подчеркнуты наличника
ми с дугообразными сандриками. Окон
ные проемы северной стены декорирова
ны ленточными наличниками и сандри
ками с замковым камнем, характерными 
для архитектуры позднего барокко.

Крыша четырехскатная шатровая. 
Храм увенчан небольшой главкой на 
высоком глухом барабане. Основной 
объем реставрационных работ на храме 
выполнен в 1993—1996 гг.

4. Надвратная церковь Федора 
Стратилата Троицкого мужского 

монастыря. 1759 г.
(ул. Константина Иванова, д. 3)

""^Своеобразием объемно-планировоч- 
ного решения отличается однопре- 

~ м / стольная надвратная церковь Федо
ра Стратилата, возведенная в Троицком 
монастыре 1759 г.

Строение является ценным образцом 
архитектуры барокко. Церковь ярусная, 
построена по типу «восьмерик на четве
рике», завершается восьмигранным шат
ром и небольшой шлемовидной главкой 
на глухом восьмигранном барабане. Чет
верик двухъярусный. В первом ярусе в 
арочном проеме находились проездные 
ворота. Нижний ярус четверика отделен 
от второго яруса широким поясом С дву
мя рядами поребриков. С юго-восточной 
стороны к церкви примыкает двухэтаж
ный келейный корпус, построенный во
2-й половине XVIII в.

Фасады церкви прорезаны неболь
шими окнами. Окна восьмерика под
черкнуты барочными наличниками с 
гребешковым сандриком упрощенно
го типа. Прямоугольные окна четвери
ка и хозяйственного корпуса украше

ны плоскими наличниками с замковым 
камнем, характерными для архитекту
ры позднего барокко. Лестница во вто
рой и третий ярусы церкви расположе
на в толще западной стены и освещена 
через небольшие арочные окна, распо
ложенные в стене второго яруса и юго-

План церк
ви Толгской 
иконы Божией 
Матери.

Надвратная 
церковь Федора 
Страти
лата Свято- 
Троицкого 
мужского 
монастыря. 
1759 г.
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План церкви 
Федора Стра

тилата и 
корпуса брат

ских келий.

восточной грани восьмерика. Данные 
два окна также акцентированы налич
никами. Арочный проем въездных во
рот фланкирован лопатками, обрабо
танными на первом этаже горизонталь
ной рустовкой. Центр арки ворот под
черкнут дугообразным сандриком и от
мечен прямоугольной нишей, где нахо
дилась икона.

5. Корпус братских келий Троицко
го мужского монастыря. XVIII в.

(ул. Константина Иванова, д. 1 а)

римыкающее к церкви Федо-
Корпусбрат- ( Л-Дж/ Стратилата каменное двух- 

ских келий \  ш I 
Троицкого муж- этажное здание, согласно дан-

ского ных исследований, возведено во 2-й по- 
монастыря. ловине XVIII в. Здание строилось и ис-

В 1924 г. монастырь был закрыт. Над
вратная церковь Федора Стратилата 
многие годы использовалась под разме
щение Чебоксарской производственно
технической группы подводных ра
бот. Здание практически не пострадало. 
Исторический облик и планировка со
хранились без изменения. Вместе с тем 
нижняя часть первого яруса в 1978 г. была 
засыпана на высоту около 1,5 м в ходе 
подготовки зоны затопления Чебоксар
ского водохранилища. Арочный проем 
ворот был заложен кирпичом и в нем 
устроено помещение.

В 1993 г. Свято-Троицкий право
славный мужской монастырь возобно
вил свою деятельность. Реставрационно
восстановительные работы на надврат- 
ной церкви Федора Стратилата были в 
основном завершены в 1994 г.

пользовалось как корпус братских ке
лий Троицкого мужского монастыря. 
Оно отличается своеобразной формой 
плана (часть строения выступает в виде 
тупого угла на юг) и архитектурным де
кором. Основным элементом южной 
стены является балкон с арочной дверью. 
В характере декора заметно влияние об
щеевропейского барокко (обработка 
оконных проемов).

Кирпичное обрамление оконных про
емов плоское, ленточное с замковым кам
нем в центре сандрика. Оконные проемы 
также подчеркнуты подоконными полу
кружиями. Первый этаж от второго от
делен широким поясом с двумя рядами 
поребриков. Здание до 1993 г. исполь
зовалось под размещение инспекции по 
маломерным судам и инспекции рыбо
охраны. Цоколь и нижняя часть стены 
оказались засыпанными, что несколь
ко искажает облик памятника. Выпол
нены значительные объемы ремонтно
реставрационных работ. Отличается сво
еобразием объемно-планировочного ре
шения и убранства фасадов, характер
ных для архитектуры позднего барокко.

Строение, имеющее значительную ис
торико-культурную ценность, исполь
зуется по назначению.



Памятник И.Я. Яковлеву. 1970 г.
(пр. Ленина, сквер перед зданием Чувашской 

национальной библиотеки)

' онумент выдающемуся деяте
лю культуры и просвещения 
чувашского народа, создателю 

современной чувашской письменности 
Ивану Яковлевичу Яковлеву открыт 25 
июня 1970 г. Авторы — скульптор Д.И. На- 
родицкий, архитектор Г.Е. Саевич.

Общая композиция монумента пред
ставляет собой бронзовую литую скульп
туру И.Я. Яковлева, установленную на 
двухступенчатом стилобате, облицован
ном черным гранитом (ранее скульптура

располагалась на невысокой плите). Из 
центра приподнятой примерно на метр 
над уровнем сквера гранитной площад
ки вырастает фигура сидящего с книгой 
в руках человека. Скульптура отличает
ся лаконизмом деталей и монументаль
ностью образа.

Скульптору удалось создать образ 
выдающегося просветителя, мыслителя, 
раскрыть духовный облик и выразить 
волнующие его мысли. Достаточно низ
кое основание пьедестала создает благо
приятные условия для восприятия мо
нумента. Это позволило связать памят
ник с площадью сквера и приблизить его 
к людям.

Памятник 
И.Я. Яковлеву. 
Фото 2010 г.

Дом, в котором в 1921 г. 
жил и работал чувашский поэт 

Михаил Сеспель
(ул. Михаила Сеспеля, д. 8)

троение располагается на террито
рии исторической части г. Чебоксары, 
на ул. Михаила Сеспеля, до 1918 г. на

зывавшейся Второй Соборной. Постро
енный в 1903 г. мещанином С. Черкасо

вым дом являлся типичным образцом 
двухэтажного городского строения и не 
отличался особой оригинальностью ар
хитектуры. Вместе с тем это сооружение, 
использовавшееся в качестве гостиницы, 
имело весьма внушительный вид и отли
чалось добротностью отделки, что сви
детельствовало о достатке хозяина.

Стоимость домовладения С. Черка
сова по инвентаризационной оценке



Я В Н О
Дом, в ко

тором в 1921 г.
жил и рабо

тал чувашский 
поэт Михаил 

Сеспель. 
Фото 2011 г.

Информа
ционная над

пись на фасаде 
здания.

План 1 -го 
этажа здания- 

памятника.

1913 г. составила 1200 рублей. В 1916 г. 
произведена перестройка дома, улуч
шено оформление фасадов. В 1920 г. 
дом был муниципализирован. В быв
шем доме С. Черкасова размещают
ся отделы ревкома области, затем — 
Чувашоблпрофсовет. В этом доме в 
1921 г. жил и работал классик чуваш
ской советской поэзии Михаил Сеспель 
(Михаил Кузьмич Кузьмин).

С 1924 г. здание стало называть
ся Дворцом труда. Здесь располагались 
первые 13 профессиональных союзов 
Чувашии. Исторический облик здания 
оказался искаженным в результате не
однократных перестроек. Наиболее зна

чительные перестройки осуществлены 
в 1926 и 1937 гг. Была полностью из
менена внутренняя планировка, и воз
веден пристрой с западной стороны. В 
1979 г. в ходе подготовки зоны затопле
ния Чебоксарского водохранилища за
сыпан каменный цоколь и изменен эле
мент входа.

В 1997 г. дом, связанный с именем 
Михаила Сеспеля, признан находящим
ся в аварийном состоянии, и была за
прещена его эксплуатация. Возникла 
реальная угроза обрушения конструк
ций и утраты памятника.

Объект культурного наследия феде
рального значения возрожден за счет 
средств ООО «Инвест-Лад», арендую
щего здание, по проекту архитектора
С.М. Удякова в прежнем виде, таким, 
каким он был в 1921 г., на основе исто
рических документов.

В 1999 г., в год 100-летнего юбилея 
Михаила Сеспеля, на памятнике завер
шились реставрационно-восстановитель
ные работы.

Здание двухэтажное, на подвалах 
с мезонином, крыша четырехскатная. 
Часть помещений первого этажа зани
мает музей М. Сеспеля.
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Дом на подклети 
(здание Соляной конторы). 1746 г.

(ул. Михаила Сеспеля, д. 13)

аменный одноэтажный на под
клети дом, вошедший в историю 
Чебоксар как здание Соляной 

конторы, является ценным образцом 
гражданского зодчества периода барок
ко. Строение известно также под назва
нием дом купца Игумнова.

Дом располагался на территории че
боксарского посада на ул. Перевоз

ной, на склоне холма, спускавшегося от 
Свято-Троицкого монастыря к Волге. 
Здание отличалось богатством декора 
из тесаного кирпича и характерной для 
домов-палат XVII—XVIII вв. планиров
кой помещений.

Парадные и жилые комнаты (гор
ницы) располагались наверху, на под- 
клеточном этаже — подсобные, хозяй
ственные помещения. Подклеточный 
этаж членился двумя поперечными сте
нами на три помещения, имеющих на
ружные двери.

Главный фасад строения богато де
корирован старинными гребешковыми 
наличниками. Верх здания увенчан кар
низом из трех рядов поребриков и одно

Дом
на подклети. 
1746 г.
Фото 2011 г.

Фрагмент
памятника.

План
памятника.
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го — из городков. Вход в жилые поме
щения осуществлялся через наружное 
крыльцо, располагавшееся на главном 
фасаде. Все помещения перекрыты сво
дами. Крыша четырехскатная. Размеры 
здания в плане: длина — 18,4 м, шири
на — 9,3 м. Здание-памятник в 1979 г., 
наряду с другими объектами культурно
го наследия XVIII в. (Дом Зелейщикова, 
Дом Кадомцева, Крестовоздвиженская 
церковь и др.), было разобрано в ходе 
подготовки зоны затопления Чебоксар

ского водохранилища. В связи с особой 
историко-культурной значимостью зда
ния приняты меры по его восстановле
нию на новом месте.

Проектная документация по воссо
зданию объекта разработана в 1980 г. 
проектным институтом «Спецпроект- 
реставрация» (г. Москва).

Воссозданное за счет бюджетных 
средств в историческом виде строе
ние является важной составной частью 
исторического центра Чебоксар.

Проект 
воссоздания па

мятника.

Дом Зелейщикова. XVIII в.
(ул. Михаила Сеспеля, д. 15)

троительство каменных зданий в 
Чебоксарах интенсивно осущест- 
влялось в XVIII в. Время возведе

ния многих приходских и монастыр
ских храмов, основных гражданских 
строений города приходится на первую 
половину века. К ним относится рассма
триваемый двухэтажный каменный дом 
(в XVIII в. с мансардным этажом), рас
полагавшийся до его разборки по адре
су: г. Чебоксары, ул. Заводская, 12. Дом 
отличался своеобразием барочного де
кора, планировочного решения и по 
праву занимает особое место среди па
мятников гражданского зодчества, по
павших в зону затопления Чебоксарско
го водохранилища.

В 1977 г. искусствоведом Г.И. Фаде
евой в ходе историко-архивных иссле

дований был установлен первоначаль
ный владелец дома — Алексей Кадом
цев. Дом располагался на левом берегу 
речки Чебоксарки, на территории быв
шей Кожевенной слободы. Прямоуголь
ное в плане здание находилось в глуби
не участка. Внутренняя планировка вы
держана в традициях древнерусского 
жилья.

На нижнем подклеточном этаже на
ходились хозяйственные, как правило, 
складские помещения, наверху — па
радные и жилые. В центре дома находи
лась каменная внутренняя лестница, со
единяющая помещения этажей. Все по
мещения здания были перекрыты сво
дами различной конфигурации, за ис
ключением одной из комнат второго 
этажа, имевшей плоское перекрытие.

Стены здания завершались многооб- 
ломным венчающим карнизом. Гори
зонтальное членение обеспечивалось 
междуэтажным поясом. Фасады по вер
тикали были расчленены лопатками. 
Кирпичное обрамление дверных и окон
ных проемов плоское, ленточное с зам
ковым камнем и «ушами». Оконные про
емы были подчеркнуты подоконными 
полукружиями. Над проемами входов 
в жилую часть здания были устроены 
восьмигранные окна второго света. Зна
чительный интерес представляют клей
ма с надписью «Сибирь» на металличе
ских связях первого этажа здания и двер
ные проемы с трапециевидным верхом, 
обнаруженные искусствоведом В.В. Зу
баревым в ходе натурных исследований
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памятника 1978—1979 гг. Палеографи
ческий анализ надписи и форма клейма 
позволяют считать, что связь была из
готовлена в конце 20-х — начале 30-х гг. 
XVIII в.

На основе элементов декора, клейм на 
металлических связях, наличия восьми
гранных окон второго света и дверных 
проемов с трапециевидным верхом ис
следователями, в т. ч. В.В. Зубаревым, 
сделан вывод, что здание-памятник по
строено в 30-е гг. XVIII в. Следователь
но, данное строение явилось первым в 
Чебоксарах, возведенным с применени
ем декора, получавшего в это время рас
пространение в столицах России.

Известно, что архитектурный облик 
жилых построек во многом зависит от 
вкусов заказчика и существующих на
правлений в зодчестве.

Хозяин дома Алексей Кадомцев был 
известный, богатый, грамотный и ува
жаемый в городе купец. В 1721 г. в имен
ном списке торговых людей города Че
боксар Алексей Кадомцев указан в чис
ле 29 купцов первой гильдии, т.е. «пер
востатейных». В 1722 г. он избирался на 
почетную должность бурмистра (бурго
мистра) в Чебоксарскую ратушу. Со вре
менем сфера его деятельности (торгов
ля хлебом, красной юфтью, салом, вос
ком, простым вином и др.) распростра
нилась далеко за пределы Чебоксар. Ку
пец осуществлял значительные постав
ки товаров и в Санкт-Петербург. Так, 
например, 27 января 1741 г. Алексей 
Кадомцев нанимает возчиков для от
воза из Чебоксар до Санкт-Петербурга 
«...товару его хозяйского на шестиде

сяти четырех подводах...» и это дале
ко не первый и не последний обоз, от
правленный им в столицу. Согласно 
окладной книги чебоксарского купече
ства в 1757 г. Алексей Егорович Кадом
цев с сыном являлись самыми богаты
ми людьми Чебоксар. На плане города 
Чебоксар 1773 г. на участке, принадле
жавшем Алексею Кадомцеву и его на
следникам, показаны два каменных дома. 
Один из них вошел в историю как «Дом 
купца Зелейщикова». В книге В. Сусло
ва «Памятники древнего русского зод
чества», вышедшей в 1895 г., дом на
зван лучшим гражданским строением 
Чебоксар. Впоследствии чертежи дома 
Зелейщикова появились в ряде дорево
люционных изданий по русской граж
данской архитектуре. На протяже
нии XIX в. он несколько раз горел и 
в конце 80-х гг. был окончательно ра
зобран. Исследуемый дом, отличав
шийся строгим европейским декором 
и крышей мансардного типа, распо
лагался рядом с ним. За свою долгую 
историю неоднократно менялись хо
зяева дома. В 1889 г. владевшие домом 
А.А. Сергеева и А.Ф. Зелейщикова пе
редают его в собственность Никола
евскому собору. Вероятно по фамилии 
одной из последних совладелиц дома, 
строение вошло в историю архитекту
ры Чебоксар как «Дом Зелейщикова», 
хотя настоящее, исторически обосно
ванное название дома — «Дом А. Ка
домцева». После революции дом был 
национализирован и использовался 
под жилье и размещение советских 
учреждений.

Жилой дом (дом К. Кадомцева).
1-я пол. XVIII в.

(ул. Михаила Сеспеля, д. 17)

✓ ^ч Ч ^ам ен н ы й  жилой дом построен в 
( С^уГ\ первой четверти XVIII в. бога- 

тым чебоксарским купцом Козь
мой Кадомцевым. Располагался в ста
рой посадской части города, в междуре
чье Чебоксарки и Кайбулки, на Большой

Московской улице (в 30-е гг. XX в. пере
именована на ул. Калинина).

Является ценным образцом граждан
ского зодчества, где соединились черты 
древнерусской архитектуры и раннего 
русского барокко.

Прямоугольное в плане строение име
ет характерное для домов-палат того вре
мени объемно-планировочное решение. 
На нижнем подклеточном этаже нахо-
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Жилой дом 
(дом

К. Кадомцева).
1 -я пол. 

XVIII в. Фото 
2011г.
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дились подсобные, хозяйственные по
мещения, на верхнем — жилые. Жилые 
комнаты были и в мансардном этаже. 
Вход в жилой этаж осуществлялся через 
два крыльца. По центру главного фасада 
расположен парадный вход, оформлен
ный в традициях допетровского зодче
ства, порталом. Здание отличается свое
образием декора. Выступающая в виде 
ризалита центральная часть главного 
фасада прорезана арочными проемами 
(один проем на первом этаже, два — на

втором), подчеркнутыми дугообразны
ми сандриками. Ограждение лестниц и 
площадок из балясин. Углы здания от
мечены рустованными лопатками. Сте
ны увенчаны развитым карнизом. Окна 
жилого этажа украшены наличниками с 
пятичастным гребешковым завершени
ем и боковым обрамлением в виде трех
частных колонок с дынькой посередине.

Верхняя часть наличника входит в 
линию карниза. Помещения были пе
рекрыты сводами. В 1979 г. оказавший
ся в зоне затопления Чебоксарского во
дохранилища дом-памятник, наряду 
с другими объектами XVIII в. (Соля
ная контора, Дом Зелейщикова, Кресто- 
воздвиженская церковь и др.), был ра
зобран. В 1998 г. здание восстановлено 
на ул. Михаила Сеспеля за счет внебюд
жетных средств. Воссоздан внешний об
лик. Историческая планировка не сохра
нилась. Здание представляет значитель
ную архитектурную, градостроитель
ную ценность и играет важную роль в 
историческом центре города.
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Жилой дом. 1-я пол. XVIII в.
(ул. Михаила Сеспеля, д. 24)

•аменный двухэтажный, квад
ратный в плане дом является 
одним из старейших граждан

ских строений города. Находится рядом 
с Введенским собором, в центре бывшей 
крепости. На плане города 1773 г. зда
ние значится как купеческий дом. До се
редины XIX в. строение принадлежало 
дворянам Селивановым. Затем в доме 
размещаются уездное воинское присут
ствие, различные медицинские учреж
дения.

Первоначальный барочный декор ут
рачен. Дошедшие до нашего времени 
элементы оформления фасадов отно
сятся к XIX в. Углы отмечены пилястра
ми, над окнами профилированные сан
дрики. Этажи расчленены карнизом. Все 
здание охватывает профилированный

Жилой дом 
(дом
Селивановых). 
1 -я пол.
XVIII в. Фото 
2011 г.

План здания- 
памятника.

карниз (часть с сухариками). Помещения 
первого этажа перекрыты коробовыми и 
сомкнутыми сводами, второй этаж име
ет плоское деревянное перекрытие.

В 50-е гг. XX в. с северной стороны 
дома сооружен кирпичный пристрой. 
Здание представляет значительную ис
торико-культурную ценность и нужда
ется в реставрационных работах.

Здание Дома Советов. 1940 г.
(пл. Республики, д. 1)

'ятиэтажное кирпичное П-образное 
в плане здание Дома Советов (в на
стоящее время Дом Правительст

ва) — наиболее значительное монумен
тальное строение ансамбля площади

Республики. В соответствии с декре
том ВЦИК и Совнаркома РСФСР 24 июня 
1920 г. была образована Чувашская авто
номная область, а 21 апреля 1925 г. поста
новлением Президиума ВЦИК она пре
образована в Чувашскую АССР. Бывший 
уездный городок Казанской губернии Че
боксары приобретает столичный статус.
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Здание Дома 
Советов. 1940 г. 

В настоящее 
время Дом Прави

тельства. 
Фото 2011 г.

Вопрос создания архитектурного об
лика Чебоксар, призванного удовлетво
рять требованиям как административ
ного, так и культурного центра Чува
шии, приобрел особую остроту.

В 1930 г. институтом Гипрогор были 
начаты работы по составлению перво
го после Октябрьской революции гене
рального плана Чебоксар. Предусматри
валось формирование нового админи
стративного центра города, основным 
строением которого должен был стать 
Дом Советов. Проектирование главно
го административного здания респуб
лики — Дома Советов началось в 1932 г. 
Строительство этого объекта включает
ся в план второй пятилетки (1933—1938). 
Участок для строительства был отведен 
на месте Ярмарочной площади, где пла
нировалось создание главной площа
ди города. Начавшаяся формироваться 
площадь стала называться Советской, 
с 1960 г., после установки памятника 
В.И. Ленину, — площадью Ленина. В на
стоящее время — площадь Республики.

Здание Дома Советов возведено в 
1940 г. по проекту архитектора М.М. Ба

зилевича (архитектурно-проектная ма
стерская №10 исполкома Моссовета). 
Отличается четким функциональным 
построением и выразительной внешно
стью. Композиция основана на сочета
нии вытянутого центрального корпуса 
и двух боковых объемов. Центром ком
позиции главного фасада является выч
лененный в виде ризалита объем глав
ного входа, подчеркнутый монумен
тальным портиком из шести квадрат
ных в плане колонн с коринфскими ка
пителями. Примыкающие к централь
ной части здания боковые объемы вы
двинуты в сторону площади, акценти
рованы ризалитами и пилястрами ко
ринфского ордера.

Здание увенчано аттиками. Первый 
этаж рустован. Представляет интерес 
как удачный пример создания вырази
тельного образа крупного администра
тивного сооружения средствами интер
претации классических архитектурных 
форм. При строительстве здания впер
вые в Чувашии применен сборный же
лезобетон. Здесь активно внедрялись 
прогрессивные методы строительства.
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Портик 
главного входа.

План 1 -го 
этажа Дома 
Советов.

Интерьер
вестибюля.

К центру дворового фасада здания при
мыкает объем перехода, соединяющий 
историческую часть с новым корпусом, 
возведенным в 1970 г. Представляет ин-

Бюст поэта К.В. Иванова.
1952 г.

(сквер Константина Иванова)

1952 г. в Чебоксарах, в сквере на 
берегу Волги, был торжествен
но открыт памятник классику 

чувашской поэзии, поэту, переводчику 
и драматургу К.В. Иванову. Констан
тин Васильевич Иванов (1890 — 1915) 
за свою короткую жизнь проявил себя 
многосторонней творческой личностью, 
создал произведения общенациональ
ного характера. Гений поэта наиболее 
ярко раскрылся в всемирно известной 
лирико-эпической поэме «Нарспи». Он 
впервые ярко отобразил чувашский на
циональный характер, внес значитель
ный вклад в разработку чувашского ли-

терес как пример использования клас
сических традиций в архитектуре круп
ных административных зданий конца 
1930-х гг.

тературного языка. Его произведения 
переведены на многие языки мира.

Бронзовый бюст поэта является вер
шиной творчества талантливого чуваш
ского скульптора И.Ф. Кудрявцева (1908 — 
1968). К основным работам, наряду с па
мятником К. Иванову, относятся портре
ты М. Горького (1938), В. Чкалова (1939), 
В. Чапаева (1950) и др. Скульптор в 1949 г. 
над памятником поэту работал в мастер
ской известного советского скульптора 
В.И. Мухиной. Архитектурная часть па
мятника выполнена по проекту архитек
тора В.И. Ступина (г. Москва). Памятник 
установлен в сквере, носящем имя поэ
та, являясь его неотъемлемой составной 
частью и основной доминантой.

Бронзовый бюст К.В. Иванова и архи
тектурное решение памятника выдер-



Бюст поэта 
К.В. Иванова. 1952 г. 

Фото 2011 г.
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жаны в классических традициях. Ком
позиция формируется традиционно — из 
бронзового бюста и постамента.

Памятник отличается сдержанной, 
классической трактовкой образа и стро
гим четким обрезом бюста. Автор, до
бившись портретного сходства, выра
зил глубину и возвышенность духовно
го мира национального поэта. Круглый 
в плане постамент из красного гранита, 
установленный на прямоугольное осно

вание, символизирует часть колонны. 
Находится в центре круглого цветника. 
К площадке, где расположен памятник, 
ведут две лестницы.

Ценный образец монументального 
искусства середины XX в., ярко и образ
но характеризующий классика чуваш
ской поэзии К.В. Иванова.

Является одним из лучших произве
дений талантливого чувашского скульп
тора И.Ф. Кудрявцева.

Сквер
К.В. Иванова. 
Фото 2011 г.

Дом Соловцова. 1-я пол. XVIII в.
(ул. Константина Иванова, д. 1 б)

дин из старейших, сохранивших
ся памятников гражданского зодче
ства Чебоксар 1-й половины ХУ1П в. 

Каменный двухэтажный дом построен 
богатым чебоксарским купцом М.Ф. Ко
тельниковым как составная часть уса
дебного комплекса. Строение вошло в 
историю как «Дом Соловцова».

В здании, принадлежавшем в 1767 г. 
отставному надвратному советнику ка
питану И.И. Соловцову, останавлива
лась императрица Екатерина II. Внеш
ний облик дома претерпел многочис
ленные изменения. Наиболее значи
тельные изменения фасадов здания свя
заны с именем академика архитектуры 
М.П. Коринфского, придавшего зданию 
в 1835 г. облик строения, возведенного 
в традициях классицизма. Оказались



План 1-го 
этажа дожа 

Соловцова.

Интерьер 
коридора 2-го 

этажа.

Дож Солов
цова. 1-я пол.

XVIII в. 
Фото 2010 г.

ЕЭ |л ЧЕБОКСАРЫ 58

утраченными мезонин и первоначаль
ный барочный архитектурный декор фа
садов. Последующие переделки лишили 
дом примет какого-либо архитектурно
го стиля.

Центральная часть главного фасада 
выделена ризалитом, акцентированным 
арочными окнами и парапетом в форме 
ступенчатого аттика. Фасады оштукату
рены, архитектурного декора не имеют. 
Внутренняя планировка изменилась не
значительно. Все помещения как перво
го, так и второго этажей размещаются 
по периметру коридоров. Перекрытия 
комнат, залов и коридоров — коробо
вые и корытные своды.

В 1816 г. здесь было торжественно 
открыто Чебоксарское уездное учили
ще. В его стенах обучались немало из
вестных людей, в т. ч. полководец, Герой 
Советского Союза генерал-полковник
А.Н. Боголюбов (на фасаде здания ус
тановлена мемориальная доска). После 
революции в здании размещались шко
ла, филармония и музыкальная школа, 
с 1940 г. — Чебоксарское художествен
ное училище. В объемно-пространствен
ном решении и убранстве фасадов зда
ния сочетаются формы барокко и клас
сицизма.

Дом Соловцова играет особую роль в 
исторической застройке Чебоксар, в па
нораме города со стороны Волги и залива.



Памятник 
В.И. Чапаеву. 
Фото 2011 г.
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Фрагмент па
мятника. 

Фото 2011 г.

Памятник герою Гражданской 
войны В.И. Чапаеву. 1960 г.

(сквер В.И. Чапаева)

•онный монумент является ком
позиционным центром скве
ра В.И. Чапаева и основной до

минантой привокзального района. Ав
торы памятника: скульптор П.А. Балан
дин, архитектор В.И. Морозов. Вопрос 
возведения в Чебоксарах памятника 
знаменитому земляку, герою Граждан
ской войны В.И. Чапаеву, активно об
суждался после выхода на экраны в 1934 г. 
художественного фильма «Чапаев».

В связи с началом Великой Отече
ственной войны не был проведен запла
нированный на 1941 г. Всероссийский 
конкурс на лучший проект памятника.

История появления в Чебоксарах 
данного монумента связана с именем 
дочери В.И. Чапаева К.В. Чапаевой. 
Клавдия Васильевна предложила пере
везти в Чебоксары работу скульптора 
П.А. Баландина, находившуюся в Моск
ве на ВДНХ перед павильоном «Повол
жье».

Идея была поддержана и реализована 
руководством Чебоксарского завода им. 
В.И. Чапаева (директор И.А. Захарцев). 
Памятник было решено установить в 
центре создаваемого в то время сквера
В.И. Чапаева. Торжественное открытие 
состоялось 23 июня 1960 г.

Памятник представляет собой брон
зовую конную фигуру на высоком по
стаменте. Статуя отличается динамиз
мом и экспрессией. Народный герой 
показан во время атаки, когда конь в 
яростном порыве встал на дыбы. Всад
ник уверенно ведет бойцов в атаку, вы
соко подняв руку с шашкой. Облицо
ванный гранитом постамент украшают 
медные барельефы с эпизодами боевой 
деятельности начдива и приспущенны
ми знаменами. На памятнике имеются

надписи на русском и чувашском язы
ках: «Легендарный герой Гражданской 
войны В.И. Чапаев — 1887—1919».

С открытием памятника В.И. Чапае
ву началось формирование сквера. На
чались работы по планировке террито
рии, прокладке дорожек, закладке цве
точных клумб и газонов. В 1974 г. на тер
ритории сквера открывается мемори
альный музей В.И. Чапаева. В 1986 г. ря
дом с одноэтажным зданием музея был 
установлен дом семьи Чапаевых, кото
рый обнаружили в деревне Тохмеево 
Чебоксарского района. Памятник В.И. Ча
паеву становится важнейшей составной 
частью и основной доминантой ансам
бля мемориального комплекса сквера.

Памятник отличается оригинально
стью композиции и высокими художе
ственными качествами. Является свое
образным символом города Чебоксары.
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Каменный двухэтажный дом 
с полуподвальными помещениями.

XVIII — XX вв. 
Здание аптеки. Конец XIX — XX вв.

(Здание, в котором была открыта 
первая в Чебоксарском уезде земская 

аптека. XVIII -  XX вв.) 
(ул. Константина Иванова, д. 15)

вухэтажное кирпичное здание 
расположено в историческом 
центре города, на пересечении 

улиц Константина Иванова и Бондаре
ва. Объемно-пространственная компо
зиция формировалась путем объедине
ния двух одноэтажных строений и над
стройкой второго этажа.

Помещения первого этажа и подва
лов, в которых размещается городская 
аптека №1, — строение XVIII в. (дом 
Кушникова). Созданная в 1871 г. апте
ка считалась самой крупной из 12 уезд
ных аптек Казанской губернии и конку

рировала с лучшими аптеками Казани 
и Симбирска. Помещения первого эта
жа со стороны ул. Константина Иванова 
построены в 1878—1880 гг. для земской 
аптеки. В 1928 г. здание перестроено по 
проекту архитектора В.Н. Александро
ва. Существующие строения были объ
единены в одно, и над ним надстроен 
этаж. Угловая часть акцентирована воз
ведением третьего этажа, увенчанным 
куполом сложной формы с люкарнами 
(до перестройки здания этот элемент 
находился над первым этажом). Фасады 
фланкированы ризалитами.

Вход в аптеку устроен в ризалите, вы
деленном по высоте и акцентированном 
трехчастным аттиком. Расположенные в 
ризалите на втором этаже три окна вы
глядят как одно трехчастное, средняя 
часть которого (дверь на балкон) под
черкнута лучковым сандриком.

Междуэтажный и завершающий кар
низы, ленточные наличники с свое-

Здание,
в котором была 
открыта 
первая в Чебок
сарском уезде 
земская аптека. 
XVIII—XX вв. 
Фото 2011 г.
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План здания.

Главный 
вход в аптеку 

со стороны 
ул. Бондарева.

образным сандриком, пилястры прида
ют фасадам здания выразительность и 
стилистическое единство.

Памятник является образцом обще
ственного здания с эклектичными фор
мами и декором, примером создания еди
ного объема из разных ранее существо
вавших строений. Здание представляет 
интерес и как произведение самобытно
го чувашского архитектора В.Н. Алек
сандрова.

Каменный двухэтажный дом. 
Нач. XX в. (Административное зда

ние. Кон. XIX в.)
(ул. Константина Иванова, д. 20)

дание располагается на территории 
сквера, значительно отступая от 
красной линии, перпендикулярно 

ул. Константина Иванова. Оно проекти
ровалось и строилось в последние годы 
XIX в. как «арестный дом» и входило в 
комплекс расположенной рядом тюрьмы.

Автора проекта здания установить не 
удалось.

Предположительно в его создании 
принимал участие архитектор П.М. Тю- 
филин, автор проектов подобных стро
ений, в т. ч. комплекса зданий тюрьмы 
в Чистополе (1895). В архитектуре стро
ения заметно влияние эклектики. В на
чале XX в. здание передается под зем
ские нужды. В советское время здесь 
размещались редакции газет «Известия 
Чувашской АО», «Чувашский край». С 
1950-х гг. располагаются различные ме
дицинские учреждения. Здание пред
ставляет собой двухэтажное камен

ное прямоугольное в плане на подвалах 
строение.

Планировка коридорная. Центрич- 
ность композиции подчеркнута реше
ниями торцевых фасадов. Главный вход 
в здание устроен в центре фасада, выхо
дящего на ул. Константина Иванова, и 
акцентирован пилястрами и аттиком с 
полукруглым окном.

На втором этаже пилястры служат 
обрамлением арочной ниши, где разме
щается окно и декоративный элемент 
в виде овала. Углы подчеркнуты пиля
страми, декорированными на первом 
этаже рустом. Фасады имеют горизон
тальное членение (междуэтажный кар
низ). Оконные проемы оформлены кир
пичными наличниками.

На первом этаже главного фасада 
окна обрамлены наличниками, имею
щими замковый камень, на втором — 
своеобразными наличниками со сту
пенчатым сандриком. Фасад со сторо
ны Волги оформлен аналогично. Зда
ние опоясывает выступающий карниз, 
на торцевых фасадах с кронштейнами, 
на продольных — с сухариками. Стро-
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Главный 
фасад здания- 
памятника. 
Фото 2011 г.

ение является своеобразным памятни
ком зодчества, характеризующим уро
вень развития общественного строи
тельства в Чебоксарах в конце XIX — на
чале XX вв.

Характерный пример административ
ного здания с четким функциональ
ным построением и выразительной 
внешностью. Играет важную роль в ис
торической панораме города со сторо
ны Волги.

План здания.

Каменный двухэтажный дом. 
1840 г. (Здание уездного 

духовного училища. 1840—1908 гг.)
(ул. Композиторов Воробьевых, д. 14)

1816 г. в городе было открыто 
Чебоксарское уездное духовное 
училище. Основной функцией 

училища была подготовка воспитанни
ков к поступлению в Духовную семина
рию.

Учебное заведение разместилось в 
двух строениях, принадлежавших ме
щанке М. Кологривовой, и на площадях 
Благовещенской церкви.

В 1850 г. по проекту архитекторов 
Ф.И. Петонди, А.К. Ломана построено 
здание Духовного училища с четырьмя 
классами, квартирами для наставников, 
библиотекой и комнатой для служителя. 
Строение сформировалось путем возве
дения двухэтажного пристроя к бывше
му дому купца С. Щербакова и приспо
собления помещений под размещение 
учебного заведения.

В 1908 г. по проекту И.А. Чаруши
на построен примыкающий к зданию 
двухэтажный корпус. Сформировавший
ся объем двухэтажного на перекрытых 
сводами подвалах трехчастного строе
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Планздания 
духовного учи

лища.

Фрагмент глав
ного фасада.

Здание духовного 
училища. 

Фото 2011 г.

ния сохранился до наших дней. Старин
ная угловая часть памятника (бывший 
дом купца С. Щербакова) и примыкаю
щая средняя часть здания отличаются 
простотой декоративного оформления 
фасадов. Украшением вычлененного на 
две части объема служат кирпичные 
наличники, карнизы и декоративный 
пояс.

Богатством декора отличается часть 
здания, возведенная в 1908 г. Главный 
фасад имеет симметричную компози
цию, центр которой акцентирован 
фронтоном и насыщен декором. В тре
угольник фронтона вписаны большие 
зубцы, многоступенчатая ниша с кру
глым оконцем, по бокам — ромбы и ба
лясины, помещенные в глубокие ниши. 
Окна второго этажа обрамляют налич

ники необычной формы с зубчатыми 
сандриками.

Первый этаж рустован. Стены вен
чает профилированный карниз. Здание 
является образцом эклектичной архи
тектуры, в котором переплетаются мо
дерновые, псевдоготические мотивы и 
элементы бесстилевого зодчества. В зда-
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нии был устроен домовой храм в честь 
Преподобномученика Андрея Критско
го и соответственно крыша была увен
чана главкой с крестом.

В Чебоксарском духовном училище 
получили путевку в жизнь немало изве

стных деятелей науки и культуры, в т. ч. 
историк, этнограф, деятель народного 
просвещения В.К. Магницкий, этограф, 
доктор исторических наук, организа
тор издания газеты «Хыпар» Н.В. Ни
кольский.

Усыпальница Ефремовых. 1911 г.
(ул. Коммунальная Слобода, д. 32а)

/̂ л 'уу '*ам ен н ое на высоком цоколь- 
( ном этаже здание усыпальни-

С цы Ефремовых — своеобраз
ный, единственный в Чувашской Респу
блике памятник мемориальной архитек
туры.

Находится на территории старинного 
чебоксарского кладбища. Разработанный 
в 1907 г. проект часовни-усыпальницы 
связан с именами известных архитекто
ров К.С. Олешкевича, М.Я. Деминева и 
Ф.Н. Малиновского. Строительство ве
лось в 1908—1911 гг. Представляет со
бой каменное, квадратное в плане, с вы
соким цокольным этажом и полукруглой 
апсидой здание, возведенное в традици
ях русского классицизма. Имеющее цен
трическую объемную композицию стро
ение завершается куполом на широком 
барабане.

Фасады оформлены портиками. Осо
бо выделяется декоративное убранст
во западного фасада, портик которого 
формируется из треугольного фронто
на с разорванным антаблементом, опи
рающимся на круглые колонны коринф
ского ордера. Поставленные попарно 
на высоких постаментах колонны под
черкивают вход в здание. Северный и 
южный фасады оформлены несколько 
скромнее: треугольный фронтон под
держивается спаренными пилястрами 
ионического ордера, разрыв антабле
мента менее выражен, поверхность стен 
декорирована рустом.

В качестве своеобразного архитек
турного элемента выступают большие 
арочные окна с орнаментированным пе
реплетом и ажурными розетками. Рас
полагается на склоне. Южная и западная

стены цокольного этажа почти полно
стью скрыты в земле. Вход в него устро
ен с северной стороны и подчеркнут 
строгим прямоугольным порталом. По 
сторонам кованой железной двери рас
положены круглые окна. В цокольном 
этаже, являвшемся склепом, до 1918 г.

План
усыпальницы
Ефремовых.

Усыпальни
ца Ефремовых. 
1911г.
Фото 2011 г.
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находились саркофаги известного чу
вашского купца П.Е. Ефремова и его 
жены Е.В. Ефремовой. В 1991 г. здание- 
памятник передано Чебоксарской и Чу
вашской епархии и используется под 
размещение приходской церкви Иоанна 
Кронштадтского.

Сооружение представляет научную 
и художественную ценность как свое
образный, не имеющий аналога на тер
ритории Чувашии памятник мемори
альной архитектуры начала XX в., воз
веденный в традициях русского нео
классицизма.

Успенский собор. 
1763 г. Фото 

2010 г.

Успенский собор. 1763 г.
(ул. Константина Иванова, д. 1в)

'аменный храм Успения Пресвя
той Богородицы — один из пре
красных памятников архитек

туры Чебоксар, возведен в 1763 г. Су
ществует предание, что храм построен 
на средства известного купца Дрябло- 
ва. По своим размерам строение значи
тельно превосходило остальные храмы 
города.

Монументальная двухэтажная од
ноглавая церковь являлась единствен
ным памятником зодчества подобно
го рода на территории Чувашии. Храм

трехпрестольный: на верхнем этаже — в 
честь Успения Божией Матери, на ниж
нем — во имя святых мучеников князей 
Бориса и Глеба и во имя святой мучени
цы Гликерии. Строение состоит из цен
трального двухсветного четверика, на 
который поставлен широкий восьме
рик, перекрытый восьмилотковым сом
кнутым сводом.

С востока примыкает двухэтажная 
трехчастная апсида, с запада — трапезная 
и колокольня. Двухъярусная колокольня 
со шпилем, построенная в XIX в., допол
няла и обогащала архитектуру храма.

Успенская церковь — единственный 
храм в Чувашии, декорированный на-



бъекты культурного наследия 67

личниками западноевропейского типа 
с лучковым верхом (оконные проемы 
четверика, апсиды и трапезной). Окна 
восьмерика обрамлены поздней разно
видностью гребешковых наличников, 
состоящих из полуколонок и фигурно
го сандрика. Углы четверика, трапезной 
и восьмерика подчеркнуты плоскими 
пилястрами. На уровне между первым 
и вторым этажами по периметру зда
ния проходит профилированный пояс. 
Декоративное оформление колокольни 
было выполнено в соответствии с прин
ципами классической архитектуры.

В 1896—1897 гг. были проведены ра
боты по реконструкции здания церкви: 
сооружены каменный пристрой с лест
ницей на второй этаж, ограда, арочные 
ворота и часовня. Церковь была закры-

Каменный двухэтажный дом 
с подвалами. XIX в. (дом М. Ефремова)

(бульвар Купца Ефремова, 
д. 2 / Красная площадь, д. 5)

аменный двухэтажный на под
валах особняк возведен купцом 
М.Е. Ефремовым. Хозяин дома — 

младший брат широко известного в По
волжье чебоксарского купца П.Е. Ефре
мова. Точную дату строительства дома 
установить не удалось. Ефремовы пере
селились в Чебоксары в начале 50-х гг. 
XIX в. Глава семейства уже длительное 
время осуществлял активную торговую 
деятельность и имел в городе недвижи
мость — дома, склады, мельницы. За
стройка Чебоксар в то время велась по 
родосемейному принципу. Ефремовы, 
как и другие состоятельные горожане, 
при строительстве своих домов придер
живались установленного порядка. Под 
застройку был выбран участок в районе 
Благовещенской церкви и ул. Благове
щенской. Здесь родоначальник купече
ской династии Е. Ефимов в 1852 г. при
обрел первый деревянный дом.

К середине 1870-х гг. Михаил и Про
копий Ефремовы вошли в число самых 
крупных домовладельцев и состоятель-

та для богослужения в 1929 г. В 1934 г. 
снесены колокольня, глава церкви, ра
зобраны ограда и часовня.

В 1977 г. в связи с подготовкой зоны 
затопления Чебоксарского водохрани
лища был засыпан первый этаж здания. 
Храм оказался на искусственном остро
ве. В 1993 г. здание-памятник возвраще
но верующим.

ных купцов Чебоксар. М. Ефремов жил 
со своей семьей в данном двухэтажном 
доме, расположенном рядом с родовым 
домом. Строение состояло из 15 ком
нат и в 1894 г. было оценено в 3,3 тыс. 
рублей. Дом возведен под влиянием гос
подствовавшей в архитектуре того вре
мени эклектики, однако в облике зда
ния заметно влияние традиций класси
ческого зодчества. В планировке поме
щений прямоугольного в плане здания 
была использована в основном анфи
ладная система организации простран
ства этажей.

Историческая планировка не сохра
нилась.

В послереволюционный период здесь 
располагались Наркомат земледелия, Ми
нистерство сельского хозяйства ЧАССР, 
трест «Росхмель» и другие организации и 
учреждения.

В 1928 г. над примыкавшими к дому 
с левой стороны хозяйственными одно
этажными постройками был надстроен 
второй этаж. В 2005 г. пришедшие в вет
хое состояние хозяйственные построй
ки были снесены и на их месте по проек
ту архитектора Н.А. Рожковой построен 
новый корпус музея. Главным входом яв
ляется портал нового здания Чувашско-

Ппан
Успенского
собора.
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Дом М. Ефре
мова. XIX в. 

Фото 2011 г.

План здания.

Фрагмент
фасада.

го национального музея, расположен
ный со стороны Красной площади. Сте
ны гладкие, оштукатуренные. Декора
тивное оформление достаточно скром
ное. Горизонтальное членение фасадов 
осуществляется междуэтажным кар
низом и поясом из шестиугольных фи
ленок.

Окна первого этажа прямоугольные, 
декорированы ленточными, профили
рованными наличниками с полочкой. 
Арочные оконные проемы второго эта
жа подчеркнуты также ленточными про
филированными наличниками, но с по
лукруглыми сандриками и с «гирьками». 
Стены завершаются профилированным 
карнизом.

Крыша стропильной конструкции. В 
ходе реставрационных работ в 2005 г. 
восстановлено имевшееся ранее ман
сардное помещение с окном, выходя
щим на бульвар купца Ефремова. Меж
дуэтажное и чердачное деревянные пе
рекрытия заменены монолитными. Пе
рекрытия подвала — каменные цилин
дрические своды.

Является образцом купеческого особ
няка 2-й половины XIX в., сочетающе
го характерные для периода эклекти
ки объемно-пространственное решение 
и трактовку фасадов с элементами про
винциального классицизма.

Здание играет важную градострои
тельную роль.
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Дом, в котором 9 июля 1919 г. 
перед трудящимися города высту

пила Н.К. Крупская 
(дом П. Ефремова). 1884 г.

(бульвар Купца Ефремова, д. 10)

УЗ^аменный двухэтажный на под- 
'"1 валах особняк возведен в 1884 г. 
С купцом П.Е. Ефремовым. Хозяин 

дома П.Е. Ефремов и его брат М.Е. Еф
ремов относятся к династии крупных, 
известных в Поволжье купцов. Зани
мались в основном оптовыми постав
ками в поволжские города зерна, муки, 
соли и кулеткацких изделий. Являлись 
владельцами самых крупных хлебных 
складов, водяных и ветряных мельниц. 
В 1860—1890 гг. П.Е. Ефремов стоял во 
главе семейной торговой фирмы и зани
мал должность директора Чебоксарско
го городского общественного банка.

В 1906 г. П.Е. Ефремов основал торго
вый дом «П.Е. Ефремов с Сыновьями» 
с уставным капиталом, равным 325 тыс. 
рублям. Ефремовское товарищество в 
своей отрасли производства являлось

одним из самых крупных по размеру 
уставного капитала и находилось на чет
вертом месте в России.

Хозяин дома был широко известен 
не только как купец и представитель из
вестной купеческой фамилии, но и как 
активный общественный деятель, бла
готворитель. Он избирался гласным уезд
ного земского собрания и городской ду
мы, членом управы, присяжным засе
дателем и мировым судьей. Для строи
тельства дома был выбран Благовещен
ский приход, а именно участки в районе 
Благовещенской церкви и ул. Благове
щенской. Постройка, выполненная под 
влиянием господствовавшей в архитек
туре того времени эклектики, отличает
ся богатством и разнообразием декора.

Отделанные под руст стены расчле
нены карнизами и широкими поясами с 
нишами и филенками.

Окна декорированы наличниками, 
на втором этаже — лепными элемента
ми (гирлянды). Простенки антресоль
ного этажа украшены лепными кронш
тейнами и розетками. Симметричность

Мемориаль
ная доска, уста
новленная 
на стене здания.

Дом
П. Ефремова. 
1884 г.
Фото 2008 г.
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Лепной архи
тектурный де

кор в ин
терьерах па

мятника.

Фрагмент
фасада

особняка.

План здания.

главного фасада акцентирована двумя 
аттиками с арочными проемами. Зна
чительный интерес представляет от
делка интерьеров дома, в т. ч. металли
ческая лестница, художественная, рас
писанная в изысканных тонах лепнина 
потолков и фризов. Строение в 1907 г., 
после смерти П.Е. Ефремова, перешло 
к его сыну С.П. Ефремову. После рево
люции в здании размещались Чебоксар
ский уездный комитет РКП(б), Народ
ный дом, Чебоксарский горисполком,

затем НКВД, ОГПУ, КГБ, музей В.И. Ле
нина, а с  1981 г. — Чувашский нацио
нальный музей.

На здании установлены мемориаль
ные доски с текстами на русском и чу
вашском языках: «Здесь 9 июля 1919 
года выступила с речью перед трудящи
мися города Н.К. Крупская» и «В этом 
здании с 7 по 11 ноября 1920 года про
ходил первый съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депу
татов Чувашской автономной области».

Каменный двухэтажный дом 
(административное здание). 1890 г.

(бульвар Купца Ефремова, д. 6)

1890 г. купцом П.Е. Ефремовым 
построены два каменных зда- 
ния. Одно из них предназна

чалось под размещение хлебопекар
ни, второе — склада. Указанные стро
ения, объединенные в дальнейшем в 
один объем, и стали основой данного 
объекта. После Октябрьской революции 
в здании располагается Рабочий клуб, 
а затем до 1936 г. — Дом инженерно- 
технических работников (ДИТР). С ян
варя 1937 г. здесь размещается Дом пи
онеров и октябрят г. Чебоксары. В это 
время строение подверглось значитель
ной перестройке с изменением внутрен
ней планировки.

В годы Великой Отечественной вой

ны (1941—1945) здание использовалось 
в качестве гарнизонного Дома культуры. 
В 1948 г. оно подверглось реконструк
ции по проекту известного архитектора 
И.В. Ведянина.

О масштабах работ можно судить по 
тому факту, что до 1948 г. стены зритель
ного зала, сцены, фойе и ряда помеще
ний были деревянные, рубленые, при
мыкающие к бывшим ефремовским кир
пичным строениям. Однако авторский 
замысел реализовать в полном объеме 
не удалось.

Здание представляет собой двухэтаж
ное каменное П-образное в плане стро
ение. Объемно-пластическое решение и 
декор характерны для архитектуры 30-х 
и 40-х гг. XX в.

Пластика главного фасада обогаще
на прямоугольными в плане пилястра
ми с капителями. В плоскостях меж
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Здание быв
шего Дома пио
неров
и октябрят. 
Фото 2011 г.

Фрагмент 
главного фасада 
здания.

План здания- 
памятника.

ду окнами первого и второго этажей 
размещены филенки. Особое внимание 
уделено главному входу, устроенному в 
нише, акцентированной трехчастным 
аттиком. Ниша имеет трехчастное де
ление по вертикали. На ее первом эта
же расположены три двери, на втором 
этаже — лоджия с ограждением из ба
лясин. Главный фасад здания был укра
шен гипсовыми скульптурами по пио
нерской тематике, которые демонтиро
ваны в 1972 г.

В 2007 г. в целях обеспечения воз
рождения здания и его приспособления 
под размещение музея г. Чебоксары осу
ществлена передача объекта из собствен
ности Чувашской Республики в муници
пальную собственность.

Принимаются меры по возрождению 
строения на основе проекта, разработан
ного в 1948 г. И.В. Ведяниным. Здание 
играет важную роль в формировании 
исторического облика улицы и центра 
города.



(Щшт 1 ЧЕБОКСАРЫ 72

Флигель дома 
М. Ефремова. 

2-я пол. XIX в. 
Фото 2008 г.

План флигеля.

Фрагмент 
главного фа

сада.

Здание Чувашского сельско
хозяйственного института. 1957 г.

(ул. Карла Маркса, д. 29)

Сложное (зигзагообразное) в пла
не кирпичное здание построено в 
1957 г. по проекту московского ар

хитектора Е.Е. Калашниковой. Возведен
ное в традициях классического зодче
ства строение придает законченный вид 
ансамблю площади Республики, форми
рование которого началось в 1936 г. К 
основному четырехэтажному с цоколь
ным этажом корпусу примыкает со сто
роны ул. Ярославской трехэтажный объ
ем. Фасады богато декорированы эле
ментами классического зодчества.

Главный фасад ориентирован на пло
щадь. Углы поворота объема здания ак
центированы башней и двухэтажным

Каменный одноэтажный дом 
(флигель дома М. Ефремова).

2-я пол. XIX в.
(бульвар Купца Ефремова, д. 4)

•аменное одноэтажное строение 
возведено купцом М. Ефремо
вым и использовалось в каче

стве лавки. Здание-памятник сохранило 
свой исторический облик. Оно постро
ено под влиянием господствовавшей 
в архитектуре того времени эклектики 
и отличается богатством и разнообра
зием декора. Лучковые окна украшены 
дугообразными сандриками с фигурны
ми замковыми камнями и сухариками. 
Основания окон подчеркнуты филенка
ми. Главный фасад обработан горизон
тальным рустом и завершается фризом 
с филенками и карнизом с сухариками. 
Правая часть вычленена и подчеркнута 
треугольным фронтоном. Углы оформ
лены пилястрами. Историческая плани
ровка не сохранилась. Фундаменты лен
точные, бутовые. Перекрытия деревян
ные. Крыша стропильной конструкции 
с металлическим покрытием.

Здание-памятник является состав
ной частью комплекса строений ГУК 
«Чувашский национальный музей».

дорическим портиком. Четыре колонны 
первого этажа портика, связанные де
корированным лепниной архитравом, 
поддерживают аркатуру второго. Здесь 
устроен главный вход в здание. Цен
тром объемной композиции является 
шестиэтажный башнеобразный объем, 
увенчанный широким декоративным 
фризом. Строительство здания совпало 
с периодом борьбы с «излишествами в 
архитектуре». В связи с этим сооруже
ние предусмотренных проектом седь
мого этажа и шпиля было признано не
целесообразным. В 2005 г. завершение 
башни было возведено по проекту ар
хитектора Н.Г. Емельянова.

Наружные стены отделаны под рус
ты и разделены по горизонтали между
этажными карнизами. Цокольный этаж 
выделен цветом. Трехэтажный объем со
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^ щ  
Здание
сельскохозяйст
венного 
института.
Фото 2010 г.

' ' 'ШШШ- ^ .

стороны ул. Ярославской акцентирован 
четырехколонным коринфским порти
ком с треугольным фронтоном.

Стены завершаются развитым карни
зом с кронштейнами и балюстрадой па
рапета. Планировка здания коридорно
го типа. Представляет интерес как при
мер использования форм классического 
зодчества в советской архитектуре се
редины XX в. Здание, отличаясь совер
шенством композиции и изяществом 
деталей, играет важную роль в форми
ровании художественного облика пло
щади Республики и центра города.

Фрагмент
фасада.

План
1 -го этажа.
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Каменный четырехэтажный 
жилой дом. 1951 г.

(ул. Карла Маркса, д. 31)

етырехэтажный каменный Г-образ- 
ный в плане жилой дом с подвала
ми и торговыми помещениями на 

первом этаже расположен в центре Че
боксар. Здание главным фасадом обра
щено на центральную площадь горо
да — площадь Республики. Проект дома 
был разработан в 1947 г. талантливым 
чувашским архитектором Ф.С. Серге

О г
Ъ  ;

Фрагмент 
фасада. Архи

тектурный 
лепной декор 

наружной 
стены дома.

Жилой дом.
1951 г. 

Фото 2011 г.

евым. Строительство велось в 1948— 
1951 гг.

Планировка строения формируется 
из отдельных квартир, группирующих
ся возле четырех лестничных клеток. 
Выходы в подъезды запроектированы в 
виде коридоров, выходящих как во двор, 
так и в сторону главного фасада (парад
ные подъезды).

Декоративное оформление выдержа
но в традициях классического зодче
ства. Стены первого этажа оформле
ны рустом и подчеркнуты пояском. 
Центром композиции является угловая 
часть здания, вычлененная в виде риза
литов, акцентированных на уровне вто
рого и третьего этажей портиками с че
тырьмя пилястрами. Окна первого эта
жа арочные, остальные прямоугольные. 
Верх углового объема подчеркнут балю
страдой парапета. Здание опоясывает 
развитой карниз с кронштейнами.

Дом считался одним из лучших в го
роде и был в основном заселен семья
ми ответственных работников адми
нистративно-хозяйственного аппарата 
республики и деятелей культуры. На фа
саде установлены мемориальные доски в 
память о проживавших здесь народном



бъекты культурного наследия 75

артисте СССР Б.А. Алексееве и народ
ном писателе Чувашии Л.Я. Агакове.

Здание представляет значительную ис
торико-культурную ценность как объ
ект, связанный с творчеством известно

го архитектора Ф.С. Сергеева, и как сво
еобразный памятник зодчества, харак
теризующий уровень развития жилищ
ного строительства в Чебоксарах в нача
ле 50-х гг. XX в.

Здание Чувашского государст
венного педагогического института 

им. И.Я. Яковлева. 1956 г.
(ул. Карла Маркса, д. 38)

аменное четырехэтажное Ш-об- 
разное в плане здание — важ
нейшая составная часть ансамб

ля площади Республики.
Построено в 1956 г. по проекту ар

хитектора А.М. Крылова. Главный фа
сад здания ориентирован на площадь. 
Центром композиции является оформ
ленный шестью пилястрами и лепни

ной (гирлянды, розетки) ризалит. Здесь 
находится парадный вход. Ризалит ак
центирован украшенным надписью ат
тиком. В оформлении фасадов наряду с 
пилястрами использованы рустовка, де
коративные мелкопрофилированные по
яски в виде аркатур и филенки. Венчает 
здание профилированный карниз с леп
ными элементами (кронштейны, валик).

Дверные проемы главного входа офор
млены простыми наличниками. Часть 
окон спортзала и торцового фасада со 
стороны ул. Ленинградская имеют по
луциркульное завершение.

Мемориаль
ная доска 
в память о на
родном
артисте СССР 
Б.А. Алексееве.

План
жилого дома.

Здание Чуваш
ского госу
дарственного 
педагогического 
института 
им. И.Я. Яков
лева. 1956 г. 
Фото 2011 г.
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План 1 -го Внутренняя структура отличается чет- 
этаж а. ким функциональным построением. К 

Фрагмент расчлененному двенадцатью колоннами 
фасада, помещению вестибюля зеркально при

мыкают два объема лестничных клеток. 
Лестничные клетки располагаются так
же в каждом из трех примыкающих к 
главному корпусу объемов. Планиров-

Каменный дом с подвалом. 1917 г.
(Красная площадь, д. 3)

аменное трехэтажное Г-образ- 
ное в плане здание является со
ставной частью панорамы г. Че

боксары со стороны Волги и Чебоксар
ского залива. Дошедшее до нашего вре
мени строение неоднократно перестра
ивалось в ходе его приспособления под 
размещение организаций и учрежде
ний, в результате чего полностью утра
тило первоначальный облик. Согласно 
данным обследования здания, в т. ч. кон
струкций сводчатого подвала, основой 
строения является двухэтажный жилой

План 1-го 
этажа камен

ного дома 
с подвалом.

ка коридорная. Деревянные перекрытия 
в 2003 г. заменены монолитными желе
зобетонными.

Представляет историко-культурную 
ценность как образец крупного граж
данского здания конца 1950-х гг., отли
чающегося выразительностью, четко
стью и строгостью построения.

дом, возведенный в конце XVIII — на
чале XIX вв. Данный участок террито
рии города, расположенный недалеко 
от главной торговой площади, стал ак
тивно застраиваться в конце XVIII в. 
Здесь возводят строения титулярный 
советник Черезов, купцы Карелии, бра
тья Ефремовы. Кто был первым хозяи
ном указанного дома, пока установить 
не удалось.

Время постройки здания — 1917 г., 
хотя в этот период осуществляются зна
чительные мероприятия по его пере
стройке. В конце 30-х гг. здание вновь 
перестраивается, в это время сооружа
ется объем с левой стороны.

В 1949 г. надстраивается третий этаж.
Декоративное оформление здания до

статочно скромное и сосредоточено на 
главном фасаде, выходящем на Красную 
площадь.

В целях придания фасаду строения 
большей выразительности выполнено 
деление его на три объема, отражающих 
внутреннюю структуру.

Правая часть (объем), где размещен 
главный вход в здание, оформлена пря
моугольными в плане пилястрами до-
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Каменный
дом
с подвалом.

рического ордера. Участок стены, где 
устроен вход, акцентирован пилястрами 
на всю высоту здания и аттиком. Вход
ная дверь деревянная, филенчатая. Го
ризонтальное членение осуществляется 
междуэтажным карнизом, отделяющим

третий этаж. Стены увенчаны развитым 
карнизом с сухариками. Планировка 
здания коридорная. Имеются две лест
ничные клетки. Перекрытия деревян
ные, оштукатуренные. Крыша метал
лическая, система стропильная.

Каменный двухэтажный дом (дом 
причта Введенского собора). 1885 г.

(ул. Михаила Сеспеля, д. 18)

• аменный двухэтажный дом по
строен в 1885 г. на средства не-

  ^  известного благотворителя для
размещения причта Введенского собо
ра. Здание было квадратное в плане. В

нем имелись квартиры для проживания 
протоиерея, диакона и псаломщика. Со
гласно историческим документам в доме 
проживали диакон и псаломщик, а часть 
площадей сдавалась в аренду.

С 1928 г. национализированное зда
ние используется под размещение уч
реждений культуры и медицинских уч
реждений.

Дом причта 
Введенского со
бора. 1885 г. 
Фото 2011 г.
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План здания. Прямоугольные окна подчеркнуты 
ленточными наличниками. На первом 
этаже — с полочкой. Под окнами пер
вого и второго этажей устроены фризы 
с филенками. Стены завершаются кир
пичным карнизом с городками. Вход 
расположен в центре главного фасада, 
выходящего на ул. Михаила Сеспеля, и 
подчеркнут полукруглым металличе
ским козырьком.

В 1930-е гг. к дому с севера пристро
ен объем, позволивший увеличить об
щую площадь строения почти в два 
раза. Фасады здания выполнены в сти
ле кирпичного направления эклектики.

Здание передано в собственность Че
боксарской и Чувашской епархии и ис
пользуется Введенским собором по на
значению.

Административное здание.
1950 г.

( ул. Ярославская, д. 32)

•ирпичное трехэтажное здание с 
подвалом построено Управлени
ем дороги Горький — Казань для 

размещения аппарата. Проект разрабо
тан известным чувашским архитекто
ром Ф.С. Сергеевым при участии главно
го инженера Управления К.З. Ровицкого.

Строительство велось в 1948—1950 гг. 
хозяйственным способом. Здание вна
чале было двухэтажное, часть помеще
ний в левом крыле и подвале использо
валась под жилье. В связи с увеличени
ем объемов работ и расширением шта
та в 1957 г. был надстроен третий этаж. 
Наружные стены возведены в основном 
из шлакобетонных блоков, изготовлен
ных на площадке рядом со строящимся 
объектом. Прямоугольное в плане зда-

Администра- 
тивное 

здание. 1950 г. 
Фото 2011 г.
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ние имеет симметричную композицию 
и состоит из двух объемов, зеркаль
но расположенных относительно цен
тральной части, где размещаются холл и 
лестничная клетка.

Вторая лестничная клетка располо
жена в левой части здания, использовав

шейся ранее в качестве жилья. В архи
тектурном облике заметно стремление 
авторов придать зданию торжествен
ность и представительность. Стены пер
вого и второго этажей рустованы. Цен
тральная часть главного фасада акцен
тирована восемью дорическими пиля
страми. Ими подчеркнуты и углы стро
ения. Своеобразие зданию придают фи
ленки, декорированные лепными розет
ками, расположенные между пилястра
ми на участках между окнами первого и 
второго этажей.

Здание венчает карниз и треуголь
ный аттик с балюстрадой. Главный вход 
расположен в центре здания, в нише, и 
подчеркнут сандриком.

Здание бывшего Дома печати.
1935 г.

(ул. Композиторов Воробьевых, д. 5)

аменное, состоящее из трех кор
пусов здание построено в 1935 г. 
по проекту И.П. Егорова. Распо

ложено на пересечении улиц Компози
торов Воробьевых (ранее — ул. Воло
дарского) и Ярославской.

Является памятником архитектуры 
с характерными для конструктивизма 
объемно-пространственным решением 
и трактовкой фасадов.

Основной корпус представляет собой 
четырехэтажный с подвалом параллеле
пипед. Стены и ряд кирпичных столбов 
формируют несущую структуру здания. 
Внешний облик строения прост и ла
коничен, архитектурные детали (укра
шения) отсутствуют. Симметричность

композиции подчеркнута объемами 
лестничных клеток за счет их возвы
шения относительно основной линии 
карниза, а также вертикальной ленты 
остекления. Своеобразие зданию при
дают угловые окна и угловые балко
ны. Фасады на уровне нижнего этажа 
оформлены крупной рустовкой. Устро
енный в угловой части здания главный 
вход подчеркнут козырьком и широ
кой лестницей. Наверху правого объе
ма лестничной клетки были установле
ны часы (утрачены). К основному кор
пусу со стороны двора примыкают два 
одноэтажных объема.

Строение отличается четкой функци
ональной внутренней планировкой ко
ридорного типа.

До 1978 г. здесь располагались редак
ции республиканских газет и журналов, 
действовала типография. Первоначаль

Фрагмент 
главного фасада.

План 1-го 
этажа здания.
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Здание 
бывшего Дома 

печати. 
1935г. 

Фото 2009 г.

80

План 
1 -го этажа.

ный облик здания в основном сохра
нился. Произведена частичная перепла
нировка помещений первого этажа.

Установленные на главном фасаде 
здания мемориальные доски свидетель
ствуют, что здесь в редакции журнала 
«Капкан» в 1925—1940 гг. работал из
вестный чувашский писатель-сатирик и 
артист Иван Мучи (И.И. Илларионов), 
а в 1934—1941 гг. в книжном издатель
стве и редакции журнала «Ленин ҫулӗ- 
пе» работал писатель Н.И. Колюшкин- 
Чурбай.

Представляет интерес как памятник 
архитектуры периода конструктивизма 
и образец общественного здания сере
дины 30-х гг. XX в.

Дом жилой. 1940 г.
( ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/ 

ул. Карла Маркса, д. 22)

✓-7<\'У^'*аменный четырехэтажный (трех- 
( (ЛЧ/х этажный в полукруглой в пла- 

(_ не части) жилой дом построен в 
1940 г. по проекту архитектора А.В. Ла
тышева. Здание расположено на пересе
чении улиц Композиторов Воробьевых 
и Карла Маркса и строилось как жил- 
комбинат НКВД ЧАССР. Идеи созда
ния жилкомбинатов, призванных осво

бодить человека от бытовой рутины пу
тем включения в состав жилищного ком
плекса комбината бытового обслужива
ния, детских учреждений, фабрики кух
ни и т.д., были весьма популярны в архи
тектуре 30-х гг. XX в. Жилой дом для со
трудников НКВД в полной мере соответ
ствовал данным идеям. Перед строитель
ством был снесен большой деревянный 
дом с садом, характерный образец жило
го строения XIX в. Строительство дома 
велось хозяйственным способом с широ
ким привлечением труда заключенных.



бъекты культурного наследия 81

Архитектурный и технический над
зор за ходом строительства был пору
чен архитектору И.В. Ведянину, так как 
автор проекта А.В. Латышев был в 1939 г. 
призван в армию. После завершения 
строительства дом многие годы считал

ся одним из самых комфортабельных в 
Чебоксарах.

В доме, кроме удобных 3-, 4-комнат
ных квартир, размещались ведомствен
ный детский сад, домовая кухня, столо
вая, магазин, парикмахерская.

Архитектурное оформление сосредо
точено на главном фасаде. Первый этаж 
рустован и подчеркнут декоративным 
поясом. В декоре использованы пиля
стры, филенки, аттиковые завершения. 
Вход в центральную полукруглую часть 
решен в виде портала. Ему принадле
жит значительная роль в композиции 
фасада. Пластика объема обогащена вы
ступающими в виде ризалитов частями 
строения.



ним 1 ЧЕБОКСАРЫ 82

'ППНТПГШ!!!
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Дом жилой.
1938 г. 

Фото 2011 г.

Мемориальная 
доска 

на стене дома 
в память 

об известном 
враче 

и писателе 
П.Н. Осипове.

Дом жилой. 1938 г.
(ул. Константина Иванова, д. 2/ 

ул. Бондарева, д. 15)

)илой 26-квартирный дом по
строен в 1938 г. Разработка 
проекта началась в 1935 г. ар

хитектором Е.И. Громаковским. Однако 
практически весь объем проектных ра
бот выполнен архитектором М.П. Ко- 
стромитиновым. Он и является авто
ром проекта.

Дом расположен на пересечении ул. 
Константина Иванова и ул. Бондарева,

вблизи сквера Константина Иванова. В 
связи со строительством дома был сне
сен находившийся рядом Николаевский 
собор (1690).

Выстроенный для ответственных ра
ботников руководящих органов респуб-

Фрагмент
здания.

План 
1-го этажа.
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лики дом до настоящего времени име
нуется среди горожан «циковским». 
Представляет интерес как пример соз
дания выразительного образа жилого 
дома средствами интерпретации клас
сических архитектурных форм.

П-образное в плане здание имеет пя
тичастное деление. Центральная часть 
дома четырехэтажная, остальные — 
трехэтажные. По центральной оси глав
ного фасада расположен вход, акценти
руемый ризалитом, сплошным остекле
нием лестничных клеток и портиком. 
Цоколь и первый этаж отделаны ру

стовкой. Фасады украшены элементами 
классической архитектуры.

Дом отличался высоким уровнем ком
форта. В полуподвальных помещениях и 
цокольном этаже располагались котель
ная, парикмахерская, магазин, кварти
ры обслуживающего персонала. Подъез
ды дома оснащены парадными и черны
ми лестницами.

На фасаде здания установлены мемо
риальные доски в память о проживав
ших здесь писателе и враче П.Н. Осипо
ве и видном чувашском педагоге и об
щественном деятеле К.Е. Евлампьеве.

Здание Чувашской госу
дарственной филармонии. 1959 г.

(ул. Ю. Гагарина, д. 14)

Х ^ Г /^ о ст р о ен о  в 1959 г. по проек- 
( ТУ архитектора Ф.С. Сергеева
' — как здание Чувашской государ

ственной филармонии. Здание камен
ное с характерной планировкой: в цен

тре — зрительный зал, к которому при
мыкают помещения зоны зрителей и 
служебные. Имеющий симметричную 
композицию главный фасад строения 
акцентирован выступающим портиком 
и увенчан треугольным фронтоном с 
мозаичной композицией.

Центром композиции является фи
гура женщины в чувашском костюме,

Здание
Чувашской госу
дарствен
ной филармонии. 
1959 г.
Фото 2011.
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План 1 -го 
этажа.

Фрагмент зда
ния. Колон

ны портика и 
фронтон.

играющей на лире (муза). Фронтон об
работан дентикулами (сухариками). 
Портик оформлен шестью восьмигран
ными колоннами с ионическими капи
телями, установленными на кубических 
пьедесталах.

Фасады оформлены элементами деко
ра классической архитектуры (рустовка, 
пилястры, филенки). В декоративном 
оформлении фасадов и интерьеров ис
пользованы чувашские национальные 
мотивы. Между первым и вторым эта
жами главного фасада устроен раздели
тельный профилированный пояс.

Участки стены между окнами вто
рого и третьего этажей украшены фи
ленками с мозаичными композиция
ми, имитирующими национальную вы
шивку. Завершает здание развитой про

филированный карниз с лепными крон
штейнами. Симметричность компози
ции здания акцентирована двумя при
строенными элементами входа во двор 
с арочными проемами, декорированны
ми вазонами.

Стены кирпичные оштукатурены и 
покрашены, фундаменты железобетон
ные, перекрытия железобетонные и де
ревянные, крыша двускатная, чердачное 
перекрытие из брусков, подвешенных к 
металлодеревянным фермам.

С 1982 г. в здании размещается Госу
дарственный русский драматический 
театр. Представляет интерес как произ
ведение талантливого чувашского архи
тектора Ф.С. Сергеева и образец круп
ного общественного строения середи
ны XX в.

Здание Первой Чебоксар
ской городской больницы. 1930 г.

(ул. Константина Иванова, д. 14)

' / л у ^ ’аменное двухэтажное сложное в 
плане строение возведено в 1930 г. 

/ 1_ В основу строительства был за
ложен утвержденный в 1927 г. эскизный 
проект, выполненный инженером Га- 
лиевским (г. Москва). Здание проекти

ровалось и строилось как «Рабочая ам
булатория с профилакторием и вечер
ним санаторием». В ходе строительства 
в проект здания архитектором В. Алек
сандровым и инженером Н. Ивановым 
были внесены принципиальные изме
нения. Здание является наиболее зна
чительным архитектурным сооружени
ем Чувашии, возведенным в годы пер
вой пятилетки. Здесь впервые в Чебок-
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сарах применены железобетонные пере
крытия и шлакобетонные перегородки.

Планировка максимально соответ
ствует функциональным особенностям 
строения. Функционализм и рацио
нальность решений присутствуют как 
в интерьерах, так и во внешнем обли
ке. Особое внимание уделялось форми
рованию выразительного, своеобразно
го облика здания, в т. ч. путем примене
ния синтеза искусств.

Согласно проекту террасы боковых 
ризалитов надстроены до уровня вто
рого этажа. Их стены украшены фона
рями, а по центральной оси предусмот
рена установка бюста В.И. Ленина. По
стамент скульптуры решался в тесной

Здание
Первой Чебоксар
ской городской 
больницы. 1930 г. 
Фото 2011 г.

Фрагмент
здания.

План
1 -го этажа.

связи с архитектурой здания (в настоя
щее время отсутствует). Стены главно
го фасада акцентированы глухими па
рапетами.

Главный вход устроен в правом риза
лите, со стороны ул. Константина Ива
нова. Здание проектировалось и строи-
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лось в годы становления в архитектуре 
стиля конструктивизма, что нашло от
ражение в его планировке и объемном 
решении.

На фасаде здания установлена ме

мориальная доска с надписью: «В этом 
учреждении с 1924 по 1947 год работал 
заслуженный врач РСФСР, народный пи
сатель Чувашии Осипов Петр Николае
вич».

Здание 
кинотеатра 

«Родина». 
1933 г. Фото 

2008 г.

Здание бывшего кинотеатра 
«Родина». 1933 г.

(ул. Константина Иванова, д. 9)

ажнейшей составной частью 
( куйЛ паноРамы Чебоксар со стороны 

В о л г и  и  своеобразной архитек
турной доминантой западного косого
ра является здание бывшего кинотеатра 
«Родина» — первого в республике зву
кового кинотеатра. Строительство зда
ния кинотеатра «Родина» началось в 
1930 г. по эскизному проекту нижегород
ского архитектора В.В. Медведева. Заказ
чиком на строительство выступал трест 
«Востоккино», подрядчиком — Чуваш- 
стройконтора. В 1933 г. кинотеатр при

нят в эксплуатацию и 17 февраля 1933 г. 
состоялось его торжественное откры
тие с демонстрацией художественного 
фильма «Златые горы».

Кинотеатр, представлявший собой 
сложный, необычный 2—3-этажный 
объем, получил народное название «Са
молет». Зрительный зал вместе с балко
ном вмещал 700 человек. Здесь же были 
помещения треста «Чувашкино», вы
делившегося из треста «Востоккино». 
Над фойе кинотеатра находилась терра
са, обращенная в сторону Волги, пред
назначенная для отдыха зрителей пе
ред началом сеанса. Документы свиде
тельствуют, что кинотеатр был принят в 
эксплуатацию со значительными недо-
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Мемориальная
доска
в память о вен
герском писа- 
теле-коммунисте 
Мате Залке.

План
1-го этажа.

делками, что еще в ходе строительства 
на стенах появлялись трещины, и вы
полненные работы неоднократно пере
делывались.

В 1937 г. был произведен капиталь
ный ремонт строения и частично из
менена планировка. В 1953 г. по проек
ту известного чувашского архитектора 
Ф.С. Сергеева фасады здания перерабо
таны с использованием элементов клас
сической архитектуры. Реконструиро
ванное здание приобрело облик, сохра
нившийся до наших дней.

Здание-памятник переменной этаж
ности (от 2 до 4 этажей) завершает ли
нию застройки западного косогора перед 
Свято-Троицким мужским монастырем. 
Объемно-пространственная композиция 
здания строится по закону симметрии. 
Центр композиции акцентируется пор
тиком главного входа, оформленным в 
классических традициях с использова
нием ионического ордера. Фасады отли
чаются тщательностью проработки дета
лей, характерных для классического зод
чества.

Фрагмент 
фасада. 
Архиектурное 
убранство 
в формах клвс-

На фасаде здания установлена ме
мориальная доска с текстом: «В этом 
здании 7 декабря 1933 года на съез
де ударников-дорожников Чувашской 
АССР выступил с речью венгерский 
писатель-коммунист Мате Залка».

Дом жилой. 1950-е гг.
(пр. Ленина, д.1)

аменный, состоящий из четы
рех объемов жилой дом с под
валами и торговыми помеще

ниями на первом этаже расположен в 
начале центральной магистрали Чебок
сар — проспекта Ленина. Здание под
черкивает угол пересечения ул. Карла 
Маркса и проспекта Ленина. Построено

в 1958 г. по проекту известного чуваш
ского архитектора Ф.С. Сергеева.

Дом является своеобразным памят
ником периода начала отхода архитек
торов от использования традиций клас
сики. В это время стали приниматься 
меры по удешевлению строительства, 
устранению архитектурного декора, леп
нины. Началась массовая застройка по 
типовым проектам, в т. ч. домами, ли
шенными каких-либо признаков архи
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Центральная 
часть 

жилого дома.
1950-е гг. 

Фото 2011 г.

тектурного стиля и эстетическом вы
разительности. Дом возводился в это 
сложное для зодчества время, что на
шло отражение в достаточно скромном 
архитектурном декоре его фасадов. Но, 
несмотря на все более увеличивающее
ся использование типовых проектов, ар
хитекторы того времени вносили необ
ходимые изменения в проектную доку
ментацию, стараясь придать строениям 
своеобразный облик. Одним из таких 
примеров и является указанный жилой 
дом, архитектурный декор и объемно
пластическое решение которого свиде
тельствуют о таланте и мастерстве зод
чего. В целях повышения пластической 
выразительности здания две централь
ные части возведены в пятиэтажном ис
полнении, примыкающие к ним край
ние объемы — четырехэтажные. Цен
тром композиции является пятиэтаж
ный объем, акцентированный фронто
ном с люкарной и арочным проездом. 
Арка подчеркнута профилированным 
сандриком. Стены первого этажа обра
ботаны рустом.

Здание представляет историко-куль
турную ценность как объект, связан

ный с творчеством известного архитек
тора Ф.С. Сергеева, и как своеобразный 
памятник зодчества, характеризующий 
уровень развития жилищного строитель
ства в Чебоксарах в конце 50-х гг. XX в.
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Здание телеграфа 
и гостиницы «Чувашия». 1962 г.

(пр. Ленина, д. 2)

1953 г. было решено подчеркнуть 
начало центральной городской 
магистрали, в то время проспек

та Сталина, крупным, возведенным в 
формах классического зодчества мону
ментальным зданием. Планировалось 
за счет средств .Минсвязи СССР возвес
ти комплексное строение, состоящее из 
Дома связи, гостиницы на 300 мест с ре
стораном, телеграфа, жилого дома на 
50 квартир и детского сада. Централь
ная часть здания должна была быть 
9—10-этажной. В качестве застройщи
ка выступало Чувашское Управление 
Минсвязи СССР. Согласно решению ис
полкома Чебоксарского горсовета от 10 
ноября 1953 г. под данное строительство 
отведен участок площадью 2,0 га. Одна
ко реализовать намеченное не удалось. 
Каменное сложной формы в плане пя
тиэтажное здание построено в 1962 г. 
по проекту, разработанному институ
том «Ленгипрогор». Расположено в са
мом начале центральной магистрали

Чебоксар — проспекта Ленина. Здание 
подчеркивает угол пересечения ул. Кар
ла Маркса и проспекта Ленина. Объем
ная композиция формируется из двух 
частей — Г-образного в плане корпу
са гостиницы «Чувашия», выходящей 
главным фасадом на проспект Ленина, и 
здания телеграфа (почта, ОАО «Волгате- 
леком»), замыкающего перспективу ул. 
Карла Маркса.

Здание является своеобразным па
мятником периода отхода архитекто
ров от использования традиций клас
сики, что нашло отражение в достаточ
но скромном его архитектурном облике. 
Приняты меры по приданию главному

План 1-го эта
жа здания 
телеграфа и гос
тиницы 
«Чувашия».

Общий вид
здания-
памятника.
1962 г.
Фото 2011 г.
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фасаду гостиницы более выразительно
го внешнего вида (архитектор Н.А. Рож
кова). Два вертикальных, подчеркнутых 
декоративными наличниками остеклен
ных элемента формируют симметрич
ность фасада.

Главный вход решен в виде прямо
угольного портала. Балконы украше
ны коваными металлическими ограж

дениями. Гостиница «Чувашия» явля
ется старейшей гостиницей города. Это 
трехзвездочный отель на 115 номеров.

Здание представляет историко-куль
турную ценность как своеобразный па
мятник зодчества, характеризующий 
уровень развития гражданского строи
тельства в Чебоксарах в начале 60-х гг. 
XX в.

Дом жилой. 1950-е гг.
(пр. Ленина, д.З)

рехэтажный кирпичный жилой 
дом с встроенным магазином, рас
положенный в начале централь

ной магистрали Чебоксар — проспекта 
Ленина, построен по проекту известно
го чувашского архитектора Ф.С. Сер
геева. Проектирование и строительст
во дома осуществлялось в 1953—1955 гг. 
Дом возводился в сложное для зодчества 
время, в период начала борьбы с «архи
тектурными излишествами». В 1955 г. 
вышло известное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР (от 

Дом жилой ^ ноября 1955 г.) «Об устранении изли-
1950-е гг. шеств в проектировании и строитель-

Фото 2011 г. стве». Автору проекта в условиях на

чавшейся борьбы за удешевление стро
ительства удалось возвести своеобраз
ный, украшающий центр города дом.

В создании архитектурного облика 
жилого дома особую роль играет деко
ративное оформление фасадов. Боко
вые фасады объекта акцентированы 
ризалитами, обогащающими пластику 
строения. Каждый из ризалитов пред
ставляет собой портик из 4 доричес
ких колонн. На уровне второго эта
жа располагается лоджия, перила ко
торой поддерживаются железобетон
ными балясинами. Выдержанные в ор
дерной системе ризалиты подчеркива
ют симметричность объемной компо
зиции здания.

Горизонтальное членение фасадов осу
ществляется двумя поясами с подокон-
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ными филенками и ширинками. Окон
ные проемы подчеркнуты наличника
ми с бровевидными сандриками, а так
же сандриками в виде полочек с декора
тивными элементами. Здание увенчано 
развитым карнизом, главным элемен
том которого является декоративная 
полоса из кронштейнов. Важную роль в 
формировании архитектурного облика

Дом жилой. 1949 г.
(ул. Ленинградская, д. 28/ул. Дзержинского,

Д . 29)

^Г^тфехэтажный 24-квартирный жи- 
Л Ц  лой дом с встроенными магази- 
_>^/Ънами расположен в центре горо
да, на пересечении улиц Ленинградской 
и Дзержинского. Проект дома разрабо
тан в 1945 г. известным чувашским ар
хитектором Ф.С. Сергеевым. Выпуск
ник Московского архитектурного ин
ститута Ф.С. Сергеев внес значитель
ный вклад в развитие зодчества Чебок
сар, в формирование его облика.

С именем этого архитектора связа
но строительство в Чебоксарах жилых и 
общественных зданий с использовани
ем традиций классического зодчества.

дома играют полукруглые аттики с лю- 
карнами.

Здание представляет историко-куль
турную ценность как объект, связанный 
с творчеством известного архитектора 
Ф.С. Сергеева, и как своеобразный памят
ник зодчества, характеризующий уровень 
развития жилищного строительства в 
Чебоксарах в середине 50-х гг. XX в.

Дом на углу улиц Ленинградской и 
Дзержинского относится к его наибо
лее значительным работам и является 
примером использования классических 
традиций в архитектуре жилых зданий. 
Строительство дома было начато в 1947 г., 
а в 1949 г. объект сдан в эксплуатацию. 
Прямоугольное в плане строение состо
ит как бы из двух объемов.

Один из них, выходящий на ул. Дзер
жинского, шире основного объема и 
выступает за линию дворового фасада 
на 3,3 м. За основу планировки квартир 
принята типовая секция, разработанная 
Академией архитектуры СССР, с пере
работкой, вызванной угловым располо
жением дома.

В создании архитектурного облика 
особую роль играет декоративное офор-

Дом жилой. 
1949 г.
Фото 2011 г.
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План 
1 -го этажа.

Фрагмент
фасада.

мление фасадов. Пластика стен обога
щена элементами, состоящими из двух 
коринфских полуколонн, опирающихся 
на волютообразные кронштейны и объ
единенных сверху фризом. Центральная 
часть фасада со стороны ул. Дзержин
ского выделена в виде ризалита. Стена 
первого этажа обработана рустовкой.

Своеобразными декоративными эле
ментами являются и кронштейны бал
конов, выполненные в виде завитка с 
«глазком». Фасад украшают также фи
ленки и другие элементы классической 
архитектуры.

Цокольный этаж подчеркнут цве
том и междуэтажным карнизом. Меж

дуэтажный карниз, формирующий го
ризонтальное членение, располагает
ся также между вторым и третьим эта
жами. Стены дома увенчаны выступаю
щим карнизом, балюстрадой парапета и 
аттиками.

Является ярким примером создания 
выразительного облика жилого много
квартирного дома путем интерпрета
ции форм и декора классического зод
чества. Строение свидетельствует об 
уровне развития жилищного строитель
ства в послевоенный период. Здание- 
памятник является одним из лучших 
произведений выдающегося чувашско
го архитектора Ф.С. Сергеева.

Лепной 
архитектурный 

декор здания.

Мемориальная 
доска 

в память о ком
позиторе 

Г. С. Лебедеве, 
установ

ленная на стене 
здания.

Дом жилой. 1954 г.
(ул. Карла Маркса, д. 24)

I илой четырехэтажный дом 
построен в 1954 г. по проек
ту, разработанному конто

рой «Чувашпроект». Расположен в цен
тральной части города, заполнив про
межуток между ранее возведенными 
домами на ул. Карла Маркса (угловой 
дом № 22 и дом № 26). Представляет ин

терес как пример создания выразитель
ного образа жилого дома средствами 
интерпретации классических архитек
турных форм.

На первом этаже расположены пред
приятия торговли. Цоколь и первый
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Общий вид жи
лого дома 
по ул. Карла 
Маркса.
Фото 2011 г.

этаж со стороны ул. Карла Маркса об
лицованы мрамором. Первый этаж от
делен от второго междуэтажным кар
низом. Фасады украшены элементами 
классической архитектуры.

Декор сосредоточен на трех частях 
плоскости главного фасада, где сгруп
пированы балконы с лепными крон
штейнами, пилястры, окна с налични
ками и декоративная филенка с лепной 
композицией.

Стены дома увенчаны выступающим

Здание бывшего 
универмага «Детский мир». 1938 г.

(ул. Карла Маркса, д. 21)

аменное двухэтажное здание уни
вермага ЧувашТОРГа строилось 
в 1936—1938 гг. по проекту ар

хитектора И.В. Ведянина. Строитель
ство осуществлялось вторым участком 
Чувашстройтреста. Здание прямоуголь
ное в плане.

Планировка формируется из четы
рех симметрично расположенных про
сторных торговых залов, по два на каж
дом этаже. Пространство в продольном

карнизом на кронштейнах и балюстра
дой парапета. Центр здания подчеркнут 
аттиком. Дом отличался высоким для 
того времени уровнем комфорта.

На фасаде здания установлены мемо
риальные доски в память о проживав
ших здесь известном чувашском писа
теле А.Ф. Талвире, народном поэте Чу
вашии С.В. Эльгере, народном артисте 
России композиторе Ф.М. Лукине и из
вестном чувашском композиторе Г.С. Ле
бедеве.

направлении делится рядом колонн, а в 
поперечном — лестничной клеткой, рас
положенной в центре здания и частично 
выступающей за линию дворового фаса
да. Акцентированные дорическими пи
лястрами два входа делят главный фа
сад на три равные части. На первом эта
же каждая такая часть имеет выступаю
щие из плоскости фасада витрины. На 
втором этаже высокие и широкие окна 
создают ленту остекления. Углы здания 
подчеркнуты двойными дорическими 
пилястрами. Первый этаж выделяет
ся рустовкой простенков, на которых 
установлены пилястры второго этажа.



Здание 
бывшего уни

вермага 
«Детский мир».

1938 г.

План 
1 -го этажа 

здания.
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Архитектурное оформление памятника 
сосредоточено на главном фасаде. Ор
дерная тема придает зданию монумен
тальный торжественный вид.

Здание отличается характерной для 
классического зодчества системой го
ризонтального и вертикального члене-

Здание Чувашской конторы Госбанка 
СССР (здание Главного уп

равления Центрального банка России 
по Чувашской Республике). 1937 г.

(ул. Карла Маркса, д. 25)

асположенное на пересечении улиц 
Карла Маркса и Дзержинского зда- 
ние Национального банка Чуваш

ской Республики относится к наиболее 
значительным общественным строени-

ния, строгой регулярностью расположе
ния элементов декора, четкостью деле
ния плоскости фасада.

Здание венчает развитый карниз и 
трехчастный аттик с филенками. Углы 
акцентированы двойными пилонами. 
С торцевых сторон устроены парапеты. 
Универмаг ЧувашТОРГа являлся самым 
крупным универсальным магазином 
Чебоксар. Затем многие годы в здании 
размещался универмаг «Детский мир». 
С 1981 г. — магазин «Электротовары». 
Здание сохранилось в первоначальном 
виде. Отличается четким функциональ
ным решением и выразительной внеш
ностью. Является примером использо
вания классических традиций в сочета
нии с другими направлениями в зодче
стве 30-х гг. XX в.

ям Чебоксар 30-х гг. XX в. Строитель
ство здания началось в июне 1933 г. по 
типовому проекту Чувашстройтрестом 
(участок №2, прораб В.И. Бардышев).

В целях придания зданию монумен
тальности было решено архитектурное 
оформление фасадов и интерьеров вы
полнить в традициях классического зод
чества, а работы на объекте осущест
влять под контролем опытного архитек
тора. С этой задачей блестяще справился
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архитектор Иван Васильевич Ведянин 
(1885—1949), переехавший в Чебоксары 
из Нижнего Новгорода. Осуществляя 
ежедневный контроль за ходом и каче
ством работ на объекте, он лично про
рабатывал все элементы декора фасадов 
и интерьеров.

Строительная отрасль Чувашии на
ходилась в стадии становления. Квали
фицированные мастера, способные вы
полнить отделочные работы, в т.ч. свя
занные с лепниной и резьбой, отсут
ствовали. Поэтому не случайно на объ

екте работали мастера из Казани и 
Нижнего Новгорода. Наиболее значи
мые лепные работы выполнил нижего
родский скульптор М. Овчинников.

В 1936 г. сдается в эксплуатацию трех
этажная жилая секция, а в конце 1937 г. 
принимается в эксплуатацию и основ
ной корпус. Здание каменное двух
этажное с полуподвальным этажом 
и пристроенной трехэтажной жилой 
секцией на 6 квартир. Богатством и 
своеобразием декора отличается глав
ный фасад. Центр композиции акцен

Интерьер 
операционного 
зала здания 
Чувашской кон
торы Гос
банка СССР. 
Фото 2009 г.

План 1-го этажа
здания-
памятника.

Здание Чуваш
ской кон
торы Госбанка 
СССР. 1938 г.
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Фрагмент глав
ного фасада.

План 
I-го этажа.

тирован ризалитом, увенчанным тре
угольным фронтоном, который укра
шал рельефный герб СССР. Главный 
вход подчеркнут двумя прямоугольны
ми в плане колоннами и оригинальны
ми светильниками с лепным декором. 
Входные дубовые двери декорированы 
розетками и геральдическими элемен
тами.

Архитектурный декор фасадов фор
мируют дорические пилястры, объеди
няющие этажи, подоконные прямоу
гольные филенки с лепными вертикаль
ными элементами. Поверхности стен 
рустованы. Первый и цокольный этажи 
здания выделены цветом. Цокольный 
этаж украшен балюстрадой с балясина
ми. Здание венчает изящный со слож

ным профилем и сухариками карниз.
Значительный интерес представля

ет оформление интерьеров. Капители 
колонн, розетки, фризы выполнены до
бротно, на высоком профессиональном 
уровне. Своеобразие и выразительность 
парадной лестнице придают массивные 
дубовые перила, точеные балясины и 
оригинальные резные светильники.

Представляет интерес как пример 
создания выразительного образа бан
ка средствами интерпретации класси
ческих архитектурных форм и как зна
чительное общественное строение, ха
рактеризующее уровень развития архи
тектуры Чебоксар в довоенный период. 
Одно из лучших произведений извест
ного архитектора И.В. Ведянина.

Здание Министерства внутренних дел 
Чувашской Республики. 1950 г.

(ул. Карла Маркса, д. 41/ул. Кооперативная, д. 3)

'( \7 Г /остроено по проекту известного 
О/У/ чувашского архитектора Ф.С. Сер- 

О геева в 1950 г. хозспособом (про
раб П.М. Михайлов). Расположено на 
пересечении улиц Карла Маркса и Ко
оперативная. Значительное обществен
ное строение, без которого невозмож
но представить современные Чебокса
ры. Характеризует уровень развития ар
хитектуры в середине XX в., свидетель
ствует о таланте, трудолюбии и мастер

стве проектировщиков и строителей. 
Один из лучших образцов администра
тивного здания, возведенного в формах 
«ретроспективной классики».

Здание трехэтажное с цокольным 
этажом, П-образное в плане. Компози
ционным центром является угловой объ
ем, выделенный в виде ризалита и укра
шенный шестью пилястрами с капителя
ми трансформированного коринфского 
ордера. Здесь устроен главный вход. 
Простенки фасадов оформлены вер
тикальными лопатками с нишами. В 
оформлении также использованы фи
ленки с изображением звезды. Оконные 
проемы подчеркнуты профилирован
ными полками и наличниками с замко
вым камнем.

Цокольный этаж рустован и отде
лен междуэтажным профилированным 
карнизом. Здание венчают украшенный
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лепными кронштейнами карниз и пара
пет с балясинами. Угловая часть акцен
тирована аттиком, на котором находил
ся декоративный рельеф (утрачен).

За проект данного здания архитектор

Ф.С. Сергеев был награжден Почетной 
грамотой Управления по делам архитек
туры РСФСР. Здание относится к числу 
лучших произведений талантливого чу
вашского архитектора.

Общий вид 
здания МВД. 
1950г.
Фото 2011 г.

Здание Министерства 
государственной безопасности 

Чувашской Республики.
1954 г.

(ул. Карла Маркса, д. 43)

оследняя работа архитектора 
И.В. Ведянина, внесшего зна
чительный вклад в становле

ние и развитие классического направ
ления архитектуры Чувашии, форми
рование архитектурного облика горо
да, как административного, так и куль
турного центра автономии. Первая оче
редь строения введена в эксплуатацию в 
1950 г., вторая — в 1954 г. Здание трех
этажное кирпичное Г-образное в плане. 
Главный фасад ориентирован на ул. Кар
ла Маркса.

Центром композиции основного объ
ема здания является ризалит, отмечен
ный портиком с четырьмя дорически
ми колоннами под треугольным фрон
тоном. Здесь расположен главный вход

в здание, решенный в виде прямоуголь
ного перспективного портала. Нижний 
этаж оформлен крупным рустом и от
делен междуэтажным разделительным 
профилированным карнизом. Окна пря
моугольные. Оконные проемы первого 
этажа с замковым камнем, второго и тре
тьего этажей оформлены ленточными 
профилированными наличниками.

Проемы второго этажа также подчер
кнуты сандриками в виде полочки и по
доконными филенками. Три ризалита, 
выступающие за линию дворового фаса
да, отмечают расположение лестничных 
клеток. Данный прием, характерный для 
конструктивизма, И.В. Ведянин активно 
использовал во многих своих произве
дениях (здания Чувашской конторы Гос
банка СССР, бывшего универмага «Дет
ский мир», медтехникума и др.).

Венчает здание профилированный 
карниз с кронштейнами и балюстрада 
парапета. В качестве своеобразной со
ставляющей части ансамбля строения
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Здание Мини
стерства 

государственной 
безопасности 

Чувашской Рес
публики. 

Фото 2006 г.

выступает бюст Ф.Э. Дзержинского, ус
тановленный перед главным входом. Мо
нумент обогащает образ здания и под
черкивает симметричность композиции 
главного фасада. Деревянные перекры
тия в 1995 г. заменены на железобетон
ные. Планировка этажей коридорная. Со-

Памятный знак 
Ф.Э. Дзержинскому. 1987 г.

(ул. Карла Маркса, д. 43)

хранился первоначальный облик здания. 
Представляет интерес как произведение 
известного архитектора И.В. Ведянина и 
как образец общественного здания на
чала 50-х гг. XX в., отличающегося чет
ким функциональным построением и 
выразительной внешностью.

) ооружен в 1987 г. Авторами являют
ся скульптор А.К. Брындин, архи
тектор А.Б. Орешников. Матери

алы — медь и мрамор. Отличается глу
биной идейного содержания, своеобрази
ем композиции, ее цельностью и пласти
ческим единством. Общее решение по
строено на контрасте пластической раз
работки бюста, установленного на фоне 
знамени и лаконичного основания.

Скульптору удалось передать харак
терные черты облика Ф.Э. Дзержинско
го, его силу воли, самоотверженность и 
преданность делу, которому он служил.

Силуэт знамени в какой-то степе
ни напоминает молнию, что усиливает 
эмоциональное звучание памятника.
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Здание Ликеро
водочного 
завода «Чебок
сарский».
1901 г.
Фото 2011 г.

Здание Ликероводочного завода 
«Чебоксарский». 1901 г.

(ул. Константина Иванова, д. 63)

гконце XIX в. царское правитель
ство уделяет особое внимание от
расли, производящей водку, рас

сматривая ее как важнейшую в укре
плении экономики. По плану, разрабо
танному министром финансов графом
С.Ю. Витте, предстояло в короткие сро
ки на территории империи построить 
350 государственных винокуренных за
водов. Одним из них и стал Чебоксар
ский ликероводочный завод (первое 
официальное название — «Казенный 
винный склад №3»), В Казанской губер
нии было всего три таких предприятия: 
в Казани, Чистополе и Чебоксарах. Вин
ная торговля являлась государственной 
(императорской) монополией. Виноку
ренные заводы подчинялись губернско
му акцизному управлению Министер
ства финансов Российской империи, 
выступавшему в качестве заказчика на 
их строительство.

Торжественная закладка завода со
стоялась 6 августа 1899 г. «на Старой 
горе, по Большому Московскому трак

ту в Чебоксарах». В декабре 1900 г. по
становлением управляющего акцизны
ми сборами назначен директор строя
щегося предприятия — титулярный со
ветник П.А. Агафонов. Акт приемки Ка
зенного винного склада был подписан 
10 июня 1901 г.

Фрагмент глав
ного фасада.
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План 1-го эта
жа истори

ческой части 
здания.

Фрагмент цен
тральной части 

фасада.

В 1914—1926 гг. предприятие не ра
ботало. В 1926 г. завод был национали
зирован.

Историческая часть здания состоит из 
объемов разной высоты, объединенных 
в асимметричное строение с наиболь
шей протяженностью по линии, пер
пендикулярной ул. Константина Ива
нова.

Основная часть здания — производ
ственный корпус выходит на ул. Кон

стантина Иванова (быв. Большой Мо
сковский тракт), представляет собой 
симметрично расположенные два кор
пуса, соединенные одноэтажным объе
мом — перемычкой. Находящийся спра
ва корпус двухэтажный, слева — трех
этажный с аттиковым этажом. За высо
ким цоколем расположен подвальный 
этаж. Планировка помещений решена с 
максимальным учетом технологии изго
товления ликероводочной продукции, 
кладка стен из темно-красного кирпича, 
лицевая.

Декоративное убранство фасадов ха
рактерно для периода эклектики того 
времени. Декор состоит из рельефных, 
выложенных из кирпича деталей фаса
дов и оригинальных по форме ярко вы
раженных аттиков с люкарнами. Окон
ные проемы полуциркульные, с замко
выми камнями.

Представляет значительную истори
ко-культурную ценность как яркий об
разец крупного промышленного строе
ния Чебоксар конца XIX — начала XX вв., 
возведенного в формах кирпичного на
правления эклектики.

Дом жилой. 1950-е гг.
(ул. Карла Маркса, д. 51)

(  ) /'"•етырехэтажный жилой дом с
V встроенными предприятиями

Ъ  обслуживания населения рас
положен на пересечении ул. Карла Марк
са и пр. Ленина. Проект дома разрабо
тан в 1953 г. на основе типового проек
та известным чувашским архитектором 
Ф.С. Сергеевым.

Строительство велось в 1954—1955 гг. 
Заказчиком являлся Чебоксарский элек- 
троаппаратный завод.

В создании архитектурного облика 
здания особую роль играет декоратив
ное оформление фасадов. Центральная 
часть фасада со стороны ул. Карла 
Маркса выделена в виде ризалита и под
черкнута угловыми пилястрами. Стена 
первого этажа рустована. Между пер
вым и вторым этажами находится раз-
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Общий вид 
жилого дома. 
1950-е гг. 
Фото 2011 г.

делительный профилированный карниз.
Окна первого этажа ризалита имеют 

арочное завершение. Стены дома увен
чаны выступающим карнизом с крон
штейнами, балюстрадой парапета (не 
сохранилась) и своеобразными аттика
ми со шпилеобразными элементами.

Строение свидетельствует об уров
не развития жилищного строительства 
в послевоенный период. Является яр
ким примером создания выразитель
ного облика жилого многоквартирного 
дома путем интерпретации форм и де
кора классического зодчества.

Здание Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова 

(здание бывшего меди
цинского техникума). 1930-е гг.

(пр. Московский, д. 15)

•аменное двухэтажное на высо
ком цоколе здание построено в 
1936 г. по проекту талантливо

го архитектора И.В. Ведянина. Здание 
проектировалось и строилось под раз
мещение медицинского техникума. На
ряду с Чебоксарами строительство по 
данному проекту было осуществлено 
также и в Канаше. Композиционно-про
странственная структура формирует
ся тремя крупными ризалитами, высту
пающими от основного объема здания в 
сторону Московского проспекта. Фаса
ды декорированы пилястрами и полу
колоннами дорического ордера, филен
ками, ложными окнами и развитым кар

низом. Своеобразными декоративными 
элементами являются удачно располо
женные на фасадах балконы с огражде
нием из балясин. Цоколь отделан круп
ной рустовкой. Пилястры и полуколон
ны, наряду с декоративной, выполняют 
и конструктивную роль. Ризалиты под
черкнуты высокими парапетами, кото
рые скрывают дефлекторы и придают 
зданию монументальность.

План 1-го 
этажа здания 
бывшего 
медицинского 
техникума.
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Здание 
бывшего меди

цинского 
техникума.

1936 г. 
Фото 2008 г.

Главный вход устроен в центральном 
ризалите, отмеченном шестью полуко
лоннами и подчеркнутым прямоуголь
ным фронтоном. Планировка коридор
ного типа. Здание использовалось под 
размещение учебных заведений. В на
стоящее время входит в комплекс строе

ний Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова. Является 
образцом общественного здания, возве
денного в период перехода архитектуры 
от конструктивизма к освоению прин
ципов и художественных приемов клас
сического зодчества.

Жилой дом. Конец XVIII — 
начало XIX вв. (дом Черезова).

(Красная площадь, д. 1)

'Т‘гч'УУ'аменное двухэтажное здание при- 
пято под охрану государства

- '  ( . как образец жилого дома конца
XVIII — начала XIX вв. Дом расположен 
на угловом участке при пересечении ул. 
Ярославской и Красной площади (ранее 
ул. Плеханова). Самые ранние истори
ческие материалы за 1765 г. свидетель
ствуют, что дом принадлежал титуляр
ному советнику Черезову, в 1773 г. — от
ставному поручику Ремезову, а в 1798 г. 
он перешел к вдове Страховой, которая 
продает его Мартынову. Затем дом пере
ходит к купцам Иевлевым. В XIX в. он 
подвергся значительной перестройке.

Реконструкция здания производилась 
и в 1915 г. Строение лишилось сводча
тых перекрытий и барочного декора. 
Дом представляет собой сложное в пла
не строение и отличается своеобразием 
объемно-пластического решения.

Основной квадратный объем распо
ложен непосредственно на пересечении 
ул. Ярославской с Красной площадью. 
Второй, прямоугольный в плане объ
ем с примыкающим элементом (тамбур) 
входа, расположен во дворе. Стены кир
пичные оштукатурены. Фасады имеют 
горизонтальное членение, декорирова
ны рустом, лопатками. Углы также ак
центированы рустом.

Стены первого этажа рустованы и 
подчеркнуты междуэтажным профили
рованным карнизом. Карниз простой.
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Над венчающими карнизами ступенча
тые аттики с полуциркульными окнами 
(люкарны). Прямоугольные окна второ
го этажа оформлены наличниками с по
лочкой.

Историческая планировка помеще
ний не сохранилась.

Представляет собой характерный для 
Чебоксар конца XIX в. образец купече
ского особняка, возведенного в тради
циях эклектики классического направ
ления.

Здание Чувашского государствен
ного академического драматического 

театра им. К.В. Иванова. 1961 г.
(Красная площадь, д. 7)

='Г ^ ''остроено в 1961 г. по проекту ар- 
хитектора А.П. Максимова. Пред- 

С  ставляет собой кирпичное прямо
угольное в плане строение, возведенное 
с использованием классических тради
ций и играющее важную градострои
тельную роль. Расположено с отступом 
от красной линии, главный фасад ориен
тирован на Красную площадь. Компози

ция здания подчеркнуто монументальна 
и торжественна. Основу композицион
но-пространственной структуры соста
вляют помещения зрелищной группы, 
расположенные в центре объема зда
ния. Оригинальность архитектурно-ху
дожественному облику здания придает 
колоннада, акцентирующая главный фа
сад и парадный вход. Мощные колонны 
круглого сечения с капителями дориче
ского ордера объединены общим анта
блементом.

Главный фасад увенчан возвышаю
щимся над объемом здания фронтоном,

"1
щ

Дом Черезо- 
ва. Кон. 
XVIII— нач. 
XIX вв.
Фото 2011 г.

Оформление
окна
2-го этажа.

План
1-го этажа 
здания.



Здание 
Чувашского 

драма
тического 

театра 
им. К.В. Ива
нова. 1961 г. 

Фото 2008 г.

План 1 -го 
этажа здания 

театра.

Фрагмент глав
ного фасада.

на тимпане которого размещена скульп
турная (горельеф) композиция, фланки
рованная маскаронами. Боковые фасады 
декорированы рустовкой и пилястрами.

Административное здание.
1930-е гг.

(ул. Михаила Сеспеля, д. 12/ул. Бондарева, д. 9)

'аменное сложное в плане здание 
построено в начале 30-х гг. 
XX в. по проекту архитектора 

Б.А. Борисова. Расположено на пересече
нии улиц Михаила Сеспеля и Бондарева.

Все здание охватывает выступающий 
карниз. Представляющие значительный 
интерес интерьеры отличаются высо
ким качеством отделочных работ.

Первоначальная планировка не со
хранилась. Здание перестраивалось в 
связи с приспособлением под размеще
ние жилья. В 1996 — 1999 гг. проведе
ны значительные работы по приспосо
блению здания под размещение офиса 
ООО «Досуг».

Представляет собой 3—4-этажное 
строение. Стены декорированы пиляс
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трами, поясками горизонтального чле
нения. Прямоугольные оконные проемы 
подчеркнуты полочками. Центричность 
объемно-планировочной композиции ак
центирована элементом главного входа 
и объемом, выступающим над крышей. 
Здание отличается монументальностью, 
своеобразием объемно-пластического ре
шения. Во внешнем облике строения про
слеживаются мотивы конструктивизма. 
Здание свидетельствует, что развитие ар
хитектуры и градостроительства Чебок
сар в те годы шло в общесоюзном русле, в 
традициях конструктивизма.

Вместе с тем вертикальное членение

Администра
тивное здание. 
1930-е гг.
Фото 2011 г.

План 1-го 
этажа здания- 
памятника.

стен пилястрами, оформление оконных 
проемов полочками, устройство между
этажных карнизов говорят о влияниии 
эклектики.

Здание Чувашского 
государственного театра кукол.

1953—1958 гг.
(Президентский бульвар, д. 15)

1953 г. архитектором Ф.С. Серге
евым разработан проект Дома 
политпросвещения Чебоксарско

го горкома КПСС. Исходя из условий 
проектирования, за основу был взят

проект Дома политпросвещения, по
строенного в Йошкар-Оле. В 1958 г. 
объект был сдан в эксплуатацию. Зда
ние представляет собой каменное Н-об- 
разное в плане строение. Основной объ
ем, выходящий на Президентский буль
вар, имеет 3 этажа и подвал. Здесь рас
положен главный вход, административ
ные, служебные, подсобные и вспомога
тельные помещения.
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Здание Чуваш
ского государ

ственного 
театра кукол.

Фото 2011 г.

Наличник окна, 
оформлен

ный элементами 
лепного 

архитектурного 
декора.

План 
1-го этажа.

Портик главного 
фасада.

В отдельный объем выделен зритель
ный зал с сопутствующими помещени
ями. Указанные элементы здания сое
диняются одноэтажным объемом фойе. 
Композиция здания симметричная. 
Центр композиции акцентирован бо
гато декорированным портиком с ше
стью колоннами, пышными капителями 
и фронтоном.

Тщательно проработанные детали 
классического зодчества украшают и 
фасады объема зрительного зала. Зда

ние сохранило первоначальный облик 
и является интересным примером ис
пользования классических традиций 
в архитектуре общественных зданий 
50-х гг. XX в. С 1991 г. в здании разме
щается Чувашский государственный те
атр кукол.
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Здание первого в Поволжье 
Научного центра по борьбе с тра

хомой. 1937 г.
(ул. Михаила Сеспеля, д. 27)

•аменное Н-образное в плане 
здание построено в 1937 г. по 
проекту архитектора И.С. Ава- 

кумова. Расположено в историческом 
центре Чебоксар, на территории быв
шего кремля. Проектировалось и стро
илось как специализированная глазная 
лечебница, призванная ускорить лик
видацию трахомы. Композиция здания 
основана на сочетании вытянутого цен
трального корпуса и двух боковых объ
емов. Корпус, где размещен главный 
вход, — трехэтажный, остальные части 
здания двухэтажные.

Главный вход акцентирован полу
круглым в плане козырьком-балконом, 
опирающимся на квадратные в сечении 
колонны. Торцевые фасады боковых 
корпусов акцентированы ступенчаты
ми аттиками.

Объемно-пространственное решение 
и трактовка фасадов свидетельствуют

о значительном влиянии конструкти
визма.

В 1938 г. здесь размещается Чувашский 
трахоматозный институт, преобразован
ный в 1955 г. в филиал Государственно
го научно-исследовательского институ
та глазных болезней им. Гельмгольца.

С 1981 г. в здании размещается Рес
публиканский кардиологический дис
пансер, в настоящее время — институт 
усовершенствования врачей. В 1965 г. 
филиал научно-исследовательского ин
ститута реорганизован в Республикан
ский трахоматозный диспансер. Здесь в

Здание первого 
в Поволжье 
Научного цент
ра по борь
бе с трахомой. 
1937г.

План 1-го эта
жа здания.
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Мемориальная 
доска в память 

об академике 
С.Н. Федорове.

Фрагмент 
фасада с элемен

тами бароч
ного декора.

План церкви 
Михаила 

Архангела.

разные годы трудились известные вра
чи, в т.ч. академик С.Н. Федоров.

В здании в годы Великой Отече
ственной войны, с августа 1941 г. по 
октябрь 1945 г., размещался эвакого
спиталь №3057. Эвакогоспитали, опе
ративные койки и вспомогательные 
учреждения, организованные в Чува
шии в годы Великой Отечественной 
войны, считались военными лечебны
ми учреждениями. Сначала они под
чинялись Санитарному управлению 
Московского военного округа, а в но
ябре 1941 г. были переданы в ведение

Наркомздрава ЧАССР и стали подчи
няться непосредственно Управлению 
(позже отделу) эвакогоспиталей при 
Наркомздраве ЧАССР, который нахо
дился в данном здании. Начальником 
Управления был нарком здравоохра
нения А.И. Лихачев.

На главном фасаде установлены две 
мемориальные доски с текстами: «В этом 
здании в 1941—1945 гг. размещался эва
когоспиталь № 3057», «Здесь в 1958— 
1961 гг. работал основатель МНТК «Ми
крохирургия глаза» академик Святослав 
Николаевич Федоров».

Церковь Михаила Архангела. 1702 г.
(ул. Константина Иванова, д. 12)

'/■уУЧ^аменный пятиглавый двухстолп- 
[ Ч п  ный так называемый «кубиче-
  /  (_ ский» храм построен в 1702 г. на
средства прихожан. Объемная компози
ция складывается из высокого четвери
ка и примыкающего к нему с востока 
объема трехчастной апсиды. Трапезная и 
паперть отсутствуют. Здание отличается 
своеобразием декоративного оформле
ния.

Четверик завершается характерным 
для стиля барокко декоративным поя
сом, состоящим из закомар с килевид
ным обрамлением, подчеркнутым кар
низом, состоящим из ряда поребриков 
и городков. В формировании наружно
го облика здания активную роль играют 
наличники. Они состоят из полуколо- 
нок с дыньками-перехватами в средней 
части и фигурным завершением — сан
дриком. Сандрики северного фасада, по
добно памятникам допетровского вре
мени, имеют килевидную форму, а с за
пада и юга — оригинальное, присущее 
только данному памятнику гребешковое 
завершение.

Портал (главный вход) украшен ро
зетками, дыньками и валиком в виде 
жгута. Важнейшей темой художествен
ного образа выступает пятиглавие, за
вершающее объем храма.

Покрытые бирюзовой черепицей гла
вы, расположенные на глухих бараба-
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нах, придавали строению нарядный и 
праздничный вид.

Внутреннее пространство церкви де
лится столбами с подпружными арка
ми на два поперечных нефа, перекры
тых сводами корытного типа. Круглые 
в сечении столбы, поставленные на пря
моугольные основания, завершаются 
декоративными поясками из зубцов и 
сухариков. В 1758 г. к церкви пристро
ен придел во имя Рождества Богороди
цы. В комплекс храма входили также 
теплая церковь во имя Великомучени
цы Параскевы и четырехъярусная коло

кольня, доминировавшая в данной ча
сти города.

В 1848 г. церковь была закрыта «по 
причине ветхости и непрочности». В 
1902—1906 гг. произведен капитальный 
ремонт строения. В 1927 г. храм был 
закрыт. Здание приспосабливается под 
размещение архива, затем книгохрани
лища. Были утрачены пятиглавие, при
дел во имя Рождества Богородицы, храм 
во имя Святой Мученицы Параскевы, 
колокольня и ограда.

В 1996 г. здание возвращено Чебок
сарской и Чувашской епархии.

Школа 
монастырская, 

где учился 
герой Граждан

ской войны 
В.И. Чапаев. 

1896—1897 гг. 
Фото 2011 г.

Школа монастырская, 
где учился герой Гражданской войны 

В.И. Чапаев. 1896—1897 гг.
(ул. 2-я Коммунальная Слобода, д. 32)

" еревянное одноэтажное здание 
| бывшей монастырской школы на
ходится на территории Спасо- 

Преображенского женского монасты
ря г. Чебоксары. Здание располагалось 
по ул. Розы Люксембург. Возведенное в 
традициях народного зодчества здание 
бывшей школы связано с именем героя 
Гражданской войны В.И. Чапаева. По ар

хивным данным, в этой школе В.И. Чапа
ев учился в 1896—1897 гг.

В советское время здание использо
валось в качестве жилого коммунально
го дома. Здесь жили известные чуваш
ские писатели С.В. Эльгер, А.Д. Калган,
Н.Е. Естафьев и др.

В 1977 г. здание бывшей монастыр
ской школы перевезено из зоны затоп
ления Чебоксарского водохранилища 
на ул. 2-я Коммунальная Слобода. Вос
становленное строение стало использо
ваться в качестве общежития.

В 1994 г. здание передано Чебоксар-
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ской и Чувашской епархии. Использует
ся Спасо-Преображенским женским мо
настырем. Представляет собой прямо
угольное в плане строение. Бревенча
тые стены обшиты тесом. Прямоуголь
ные окна подчеркнуты рамочными на
личниками. Представляет интерес как 
строение, связанное с В.И. Чапаевым, и 
как пример здания монастырской школы 
кон. XIX в.

План бывшей
монастырской
школы.

Дом, в котором в 1941—1945 гг. 
размещался эвакогоспиталь № 3056.

(пл. Республики, д. 2)

] /°етырехэтажное кирпичное зда- 
_̂у (л ние бывшей средней школы №7 

ъ  введено в эксплуатацию в 1939 г. 
Возведено по типовому проекту здания 
школы на 880 учащихся. Самая большая 
и благоустроенная школа в довоенных 
Чебоксарах носила имя И.В. Сталина.

Здание представляет собой прямоу
гольное в плане строение, имеющее до
статочно скромный архитектурный де
кор. Декоративное убранство форми
руется из элементов горизонтального 
и вертикального членения. Это между
этажные карнизы-пояса (над первым и

третьим этажами), ряд филенок между 
окнами второго и третьего этажей, про
филированное ленточное обрамление 
окон второго и третьего этажей. Здание 
завершается карнизом с кронштейнами. 
В левой части здания устроен главный 
вход из двух дверей, подчеркнутых не
большим профилированным карнизом.

План здания 
бывшей школы 
№7.

Дом, в ко
тором в 1941— 
1945 гг. раз
мещался эвако
госпиталь 
№ 3056 (здание 
бывшей шко
лы № 7).
Фото 2011 г.
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В здании бывшей школы 20 июля 
1941 г. размещается многопрофильный 
эвакогоспиталь № 3056 с двумя ортопе
дохирургическими и неврологически
ми отделениями. Здесь под руковод
ством начальника эвакогоспиталя, во
енврача III ранга, капитана медицин
ской службы В.Г. Ефимовой трудились

18 врачей и 49 медсестер. Эвакогоспи
таль действовал до 1 июля 1945 г. Почти 
10 тысяч раненых воинов прошли через 
его палаты.

На здании установлена мемориаль
ная доска с текстом следующего содер
жания: «В этом здании в 1941—1945 гг. 
размещался эвакогоспиталь № 3056».

Дом, в ко
тором в 1941— 

1945 гг. 
размещался 

эвако
госпиталь 

№ 3058. 
Фото 2011 г.

Дом, в котором в 1941—1945 гг. 
размещался эвакогоспиталь № 3058.

(ул. Ленинградская, д. 22)

вухэтажное на высоком цоко- 
I ле строение как здание средней 
школы № 6 возведено в 1937 г. 

Строение представляло собой двух
этажный прямоугольный в плане кор
пус, выходящий главным фасадом на ул. 
Ленинградскую. Второй корпус, примы
кающий под прямым углом к существу
ющему объему и выходящий главным 
фасадом на ул. Композиторов Воробье
вых, построен в 50-е гг. XX в. Простран
ственная структура и внутренняя пла
нировка здания характерны для учеб
ных заведений и формировались поме

щениями, расположенными по сторо
нам коридоров.

Пластика здания обогащена ризали
тами, расположенными на фасаде со сто
роны ул. Композиторов Воробьевых. Де
коративное оформление сосредоточено 
на стенах со стороны ул. Ленинградской 
и ул. Композиторов Воробьевых. Фасады 
по вертикали членятся пилястрами, де
корированными каннелюрами.

Между этажами расположен ряд фи
ленок. В декоративном оформлении ис
пользована и рустовка. Венчает здание 
развитой карниз. В архитектурном об
разе дома присутствуют элементы клас
сического зодчества и конструктивиз
ма. В 1960 г. к торцу здания по ул. Ле
нинградской пристроен одноэтажный
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объем, где размещались главный вход и 
вестибюль.

В декабре 2004 г. признанное аварий
ным здание перешло в собственность 
ООО «Сладкая жизнь НН». Приняты 
меры по сохранению и приспособлению 
объекта культурного наследия для со
временного использования. Отрестав
рированное здание бывшей школы ста
новится составной частью объема тор
гового центра.

Здание представляет историческую 
ценность как объект, связанный с пе
риодом Великой Отечественной вой
ны, с деятельностью на территории Чу
вашской Республики военно-лечебных 
учреждений. С 1 августа 1941 г. по 15 сен
тября 1945 г. здесь размещался эвакого
спиталь № 3058.

Специализировавшийся на лечении

бойцов с ранениями верхних и нижних 
конечностей эвакогоспиталь, наряду с 
данным зданием, располагался также и 
на площадях здания школы по ул. Бон
дарева.

В 1974 г. на фасаде установлена мемо
риальная доска: «В этом здании в 1941— 
1945 гг. размещался эвакогоспиталь 
№3058». Здесь, в школе № 6, училась из
вестная чувашская летчица Женя Кру
това, о чем свидетельствует вторая ме
мориальная доска.

Дом, в котором в 1930 г. был от
крыт Чувашский государственный пе
дагогический институт — первое выс

шее учебное заведение Чувашии.
(ул. Карла Маркса, д. 32)

1915 г. по проекту известного ка
занского архитектора К.С. Олеш- 
кевича строится данное здание 

как госпиталь для нижних чинов цар
ской армии. Существует мнение, что

дом возведен на средства чебоксарского 
купечества. Каменное двухэтажное на 
подвалах здание построено в традици
ях поздней эклектики с сочетанием эле
ментов модерна. Симметричность пря
моугольного в плане строения подчер
кнута угловыми башнями, вычленен
ными в виде ризалитов, фланкирующи
ми с двух сторон главный фасад. Баш
ни покрыты высокими четырехскат
ными крышами шатрового типа, про-

Фрагмент
обновленного
здания.

План торгового 
центра.

Мемориальная 
доска, уста
новленная 
на стене здания.
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Дом, в кото
ром в 1930 г. 

открылся 
пединститут. 

Фото 2010 г.

резанными слуховыми окнами. Цен
тральная часть главного фасада отли
чается богатством декора и акцентиро
вана аттиком с люкарной. Венчает зда
ние профилированный кирпичный кар
низ. Здание имело анфиладное располо
жение. В 70-е гг. XX в. планировка приоб
рела коридорный характер. Сохранились 
лестницы с металлическими коваными 
ограждениями. Главный вход располо
жен в правой угловой части дома. Метал
лические козырьки входов декорированы 
решетками сложного криволинейного 
очертания. Представляет интерес фунда
мент строения, состоящий из двух час

тей: нижняя часть — дубовые сваи, верх
няя — слой бутового камня.

В конце 20-х гг. XX в. в стране при
нимаются решительные меры по лик
видации неграмотности. В 1930 г. в це
лях подготовки учителей с высшим об
разованием в Чебоксарах открывает
ся педагогический институт. Указанное 
здание и дом, располагавшийся на углу 
улиц Ленинградская и Плеханова, пере
даются институту. Занятия проходили 
в первом здании, а во втором распола
галась химическая лаборатория. Инсти
тут вначале имел физико-техническое и 
общественно-литературное отделения.

1ЕБОКСАРЫ
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В первом учебном году в институте 
обучалось 110 человек: на физико-тех
ническом отделении 40 человек, об
щественно-литературном — 42, на
подготовительном — 28. Профессорско- 
преподавательский персонал состоял из 
15 человек.

Первыми учеными института были 
доценты П.В. Озеров (история народов 
Поволжья), Е.З. Захаров (литература), 
И.М. Максимов (математика), Т.М. Мат
веев (языкознание, чувашский язык). 
Директором пединститута был назна
чен Е.С. Чернов. Первому директору 
пришлось проделать огромную работу

по организации вуза, подбору научно
педагогических и административных 
кадров, созданию элементарных усло
вий работы. Пединститут в данном зда
нии размещался до 1939 г.

Здание имеет значительную научно
историческую и общественную цен
ность как памятник истории, связанный 
со становлением высшего образования 
в Чувашии, деятельностью известных 
ученых. Памятник представляет инте
рес и как пример общественного зда
ния начала XX в., в архитектурном ре
шении которого объединились элемен
ты эклектики и мотивы модерна.

Дом, в котором в 1942 г. 
размещался эвакогоспиталь № 3061.

(ул. Карла Маркса, д. 56)

же к концу 1941 г. в республи
ке было развернуто 17 эвакогос
питалей на 5210 коек, к началу 

1942 г. — 6610 коек. Действовали так
же вспомогательные военно-санитарные 
учреждения. За период 1941—1945 гг.

через сеть военно-лечебных учрежде
ний Чувашии прошли 72125 человек. 
Под размещение эвакогоспиталей пе
редавались, как правило, каменные зда
ния учебных заведений и общежитий.

Эвакогоспиталь № 3061 был одним из 
них. Эвакуированный осенью 1941 г. из- 
под Москвы госпиталь прибыл в Чебок
сары со своим оборудованием и медпер
соналом. Под его размещение было пре

дел», в кото
ром в 1941— 
1942 гг. 
размещался 
эвакогоспиталь 
№3061.
Фото 2011 г.
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Мемориаль
ная доска, уста

новленная 
на стене бывше

го эвакогоспи
таля.

План 
1-го этажа 

здания.

доставлено кирпичное четырехэтажное 
здание, построенное в 1939 г. Эвакого
спиталь № 3061 был специализирован 
по челюстно-лицевой хирургии. В Ала
тыре находился филиал госпиталя на 
140 коек. В Чебоксарах данный эвакого
спиталь пробыл недолго.

В результате разгрома немецко- 
фашистских войск под Москвой и 
успешного наступления нашей армии 
линия фронта отодвинулась на запад, и 
в 1942 г. эвакогоспиталь переехал в при
фронтовую полосу.

На фасаде здания установлена мемо
риальная доска с текстом: «В этом зда
нии в 1942 году размещался эвакого
спиталь № 3061». Здание представля
ет историческую ценность как объект, 
связанный с периодом Великой Оте
чественной войны, с деятельностью на 
территории Чувашии военно-лечебных 
учреждений. Оно является и своеобраз
ным памятником зодчества, одним из 
последних строений, возведенных в Че
боксарах с использованием элементов 
конструктивизма.

Дом состоит из трех объемов и име
ет центрическую композицию. Запа
дающий средний объем фланкирует
ся выдвинутыми боковыми объемами. 
В архитектуре здания, его объемно
пластическом решении и декоративном 
оформлении заметно влияние конструк
тивизма. Лестничные клетки расположе
ны в боковых объемах, подчеркнуты 
вертикальным остеклением и вычле
нены в виде ризалитов, что характер
но для архитектуры конструктивизма. 
Здание имеет горизонтальное членение. 
Между первым и вторым этажами рас
положен широкий пояс (фриз). Первый 
этаж рустован.

Братская могила воинов, умерших 
от ран в госпиталях 

в годы Великой Отечественной войны
(1941—1945).

(ул. Богдана Хмельницкого, 
городское кладбище)

'7 ^ ^ ^ а м я т н и к  находится на террито- 
Л -Э // рии старого городского клад- 

бища, где похоронены воины, 
умершие от ран в госпиталях Чебоксар 
в годы Великой Отечественной войны.

За период Великой Отечественной 
войны через сеть военно-лечебных 
учреждений Чувашской АССР прошли 
72125 человек. Было возвращено в строй 
56,0%, уволено в отпуск — 4,4%, уволено 
в запас и из вооруженных сил — 38,7%, 
умерло — 1,0%. Четыре эвакогоспиталя 
были развернуты в Чебоксарах.

Мемориальный комплекс начал фор
мироваться в 1965 г. с установкой мра
морного монумента. На нем наверху вы
гравирована звезда, окаймленная коло
сьями. В центре на всю длину монумента 
написано: «Вечная слава героям». Ниже 
следует надпись на русском и чуваш
ском языках: «Здесь похоронены воины, 
умершие в госпиталях в 1941—1945 гг.». 
В гранитном блоке установлена горел
ка Вечного огня. Отверстие для выхо
да пламени оформлено бронзовой звез
дой. Гранитный блок со звездой соеди
няется с мраморным монументом гори
зонтальной плитой. По периметру блока 
имеется углубление шириной 40 см, об
лицованное красным кварцитом. Вну
три него расположена декоративная ре
шетка, состоящая из стальных колец. 
По сторонам гранитного блока с огнем
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вмонтированы две чугунные плиты с пе
речислением фамилий и званий 52 умер
ших воинов. Площадка со стороны клад
бища замыкается стеной высотой 2,0 м, 
облицованной камнем. Вдоль стены рас
положены места для возложения венков.

Композиция подчеркнута огражде
нием из металлических столбов и цепей. 
Территория площадки облицована пли
тами. Размеры мраморного монумента: 
2,0 м х 0,5 м х 2,5 м, гранитного блока — 
1,2 м х 1,2 м х 0,6 м.

Торжественное открытие комплекса 
было приурочено к 30-летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне и состоялось 8 мая 1975 г. Право за
жечь Вечный огонь было предоставлено 
Герою Советского Союза Ф.Н. Орлову и 
Герою Социалистического Труда Н.А. Ко
ролеву.

Дом, в котором в 1887 г. 
родился герой Гражданской войны 

В.И. Чапаев.
(сквер В.И. Чапаева)

егендарный герой Граждан
ской войны В.И. Чапаев ро
дился 9 февраля 1887 г. в де

ревне Будайка Чебоксарского уезда Ка
занской губернии. В настоящее вре

мя территория бывшей деревни Будай
ка находится в черте Чебоксар. Там, где 
когда-то была деревня, теперь пролега
ет ул. Чапаева. На месте дома, в котором 
родился легендарный начдив, установ
лен памятник. В 70-е гг. XX в. благодаря 
стараниям историков, журналистов и 
краеведов дом был обнаружен в деревне 
Тохмеево Чебоксарского района. Была 
исследована история дома.

Братская 
могила воинов, 
умерших 
от ран в госпи
талях в годы 
Великой 
Отечественной 
войны (1941— 
1945).
Фото 2011 г.

Фрагмент 
композиции па
мятника — 
Вечный огонь. 
Фото 2010 г.
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В ЭТОМ ЛОМЕ 
9  Ф ЕВРАЛЯ 
2 8  ЯНВАРЯ 

1887г. РОДИЛСЯ 
ГЕРОИ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОИНЫ

Мемориаль
ная доска 

на доме, уста
новленная 
в память 

о В.И. Чапаеве.

Дом, в кото
ром в 1887 г.

родился 
и жил герой 

Гражданской 
войны

В.И. Чапаев. 
Фото. 2011 г.

Дом Чапаевых после их отъезда в Ба- 
лаково до 1909 г. оставался на том же 
месте. Затем он был продан и перевезен 
в деревню Кнутиха. В 1933 г. строение 
продано семье Е. Никандровой и пере
везено в деревню Самуково.

И, наконец, в 1967 г. дом приобрел его 
последний владелец Г. Петров из дерев
ни Тохмеево. В процессе неоднократных 
разборок, сборок и перевозок дом пе
ребирался, ремонтировался, искажался 
его первоначальный облик.

Министерством культуры Чувашии 
были приняты меры по его перевозке 
из деревни Тохмеево и восстановлению 
в сквере В.И. Чапаева. Все работы, свя

занные с перевозкой и восстановлени
ем дома, выполнялись силами производ
ственного объединения им. В.И. Чапае
ва. Восстановленный в 1985 г. дом стал 
неотъемлемой частью мемориального 
комплекса, посвященного В.И. Чапаеву. 
Внешний облик и структура строения 
характерны для крестьянских изб сред
ней полосы России конца XIX — нача
ла XX вв. Оно представляет собой сель
скую избу с закрытыми сенями. Стены 
бревенчатые рубленые «в обло с остат
ком». Диаметр бревен 27 см. Крыша 
двухскатная, стропильной конструк
ции, деревянная. С правой стороны к 
сеням примыкает крыльцо. Три прямо
угольных окна дома расположены на 
главном фасаде и подчеркнуты дере
вянными наличниками простой формы 
с прямоугольными сандриками с полоч
кой. Фундаменты — деревянные стулья.

В интерьерах воссоздана обстанов
ка крестьянского жилища. Экспозиция, 
посвященная крестьянскому быту, на
родному творчеству, развернута также 
в сенях и помещении чердака.

Здание входит в музейный комплекс 
и активно используется в туристическо- 
экскурсионной деятельности.



Монумент в честь 
воинов-чебок- 
сарцев, погибших 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941—1945 гг. 
1980 г.
Фото 2011 г.
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Фрагмент 
композиции. 

Вечный огонь. 
Фото 2009 г.

Монумент в честь воинов-чебоксар- 
цев, погибших в Великой Отечествен

ной войне 1941 — 1945 гг. 1980 г.
(Парк «Победа»)

онумент воздвигнут в связи с 
35-летием Победы советского 
народа в Великой Отечествен

ной войне 1941—1945 гг. в память о 
воинах-чебоксарцах, погибших в боях, 
защищая Родину.

Торжественное открытие монумен
та состоялось 9 мая 1980 г. Является 
основной доминантой центральной ча
сти города, неотъемлемой частью пано
рамы Чебоксар со стороны Волги и цен
тром композиции парка «Победа». Ав
торы монумента — скульптор, заслу
женный художник РСФСР А.Д. Щерба
ков и архитектор,лауреат Государствен
ной премии СССР профессор Г.А. За
харов. Памятник выполнен в бронзе на 
Ленинградском заводе «Росмонумент- 
скульптура».

Чувашия с первого дня войны при
няла самое активное участие в обеспе
чении фронта воинами, вооружени
ем, снаряжением и продовольствием. 
За годы войны с территории Чувашии в 
ряды вооруженных сил, с учетом дово

енных призывников, было мобилизова
но более 208 тыс. жителей республики. 
Из г. Чебоксары на фронт было призва
но 13632 человека, вернулись 8594.

В 1941—1942 гг. Чувашия приняла 
более 70 тыс. эвакуированных, в т.ч. 
около 27,7 тыс. детей. На ее территории 
действовало 18 эвакогоспиталей.

В республику было перебазировано 
28 заводов, фабрик и цехов. На собран
ные населением средства были постро
ены 2 бронепоезда, звено боевых само
летов «Осоавиахим Чувашии», эскадри
лья боевых самолетов «Комсомолец Чу
вашии», танковые колонны «Тракто
рист Чувашии», «Колхозник Чувашии», 
отдельные танки и самолеты. Город, как 
и вся страна, жил, трудился одним же
ланием — все для фронта, все для по
беды. В исключительно короткие сроки 
заработали эвакуированные в Чебокса
ры Харьковский электромеханический 
завод и Ленинградский завод «Элек
трик». Созданный на их базе Чебоксар
ский электроаппаратный завод стал вы
пускать изделия для танков и самоле
тов. Массовое производство снарядов 
и мин было налажено на заводе боепри
пасов (завод им. В.И. Чапаева). Зарабо
тали чулочная,лентоткацкая, хлопчато
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бумажная фабрики. В городе формиро
вались новые штабы и воинские части 
стрелковых и кавалерийских дивизий, в 
больницах и приспособленных помеще
ниях открывались госпитали для лече
ния раненых. Чебоксары в те годы дали 
стране немало военачальников, среди 
них генерал-полковник А.Н. Боголюбов, 
генерал-лейтенант К.П. Неверов, генерал- 
майоры А.И. Карамышев, П.М. Зимин, 
И.М. Макаров, В.М. Турбин.

Мужество и героизм около 54 тыс. 
воинов-уроженцев Чувашии были от
мечены боевыми орденами и медалями, 
65 из них стали Героями Советского Со
юза и 11 — полными кавалерами орде
на Славы.

Скульптурная композиция установле
на на высоком берегу Волги, на вершине 
искусственного кургана. Памятник пред
ставляет собой две фигуры у знамени с 
ниспадающем полотнищем — женщину в 
национальной одежде, символизирующую 
Родину-мать, и коленопреклоненного сол
дата. В их возвышенно-патетических об
разах воплощены несгибаемое мужество 
и сила защитников Родины. Родина- 
мать обращена на запад. Сурово сжаты 
губы женщины, ее правая рука сжимает 
древко знамени, а левая обращена в за
падную сторону. Все это придает обра
зу Родины-матери, призывающей своих 
сынов на защиту родной земли, особо 
впечатляющую выразительность. Пре
клонив колени, юноша-солдат береж
но прикоснулся к краю знамени и дает 
клятву верности Родине. Солдат уйдет 
туда, куда указывает Родина-мать.

Монумент отличается общей строго
стью композиции и пластической выра
зительностью фигур. У подножия мону
мента, призванного увековечить подвиг 
народа в Отечественной войне, в камен
ной чаше горит Вечный огонь.

Одно из наиболее значительных про
изведений монументального искусства 
Чувашии.

Административное здание. 1930-е гг.
(ул. Композиторов Воробьевых, д. 16)

^чу^*аменное трехэтажное здание с 
подвалом (в западной части — 

 /  (_ цокольный этаж) расположе
но на угловом участке на пересечении 
улиц Композиторов Воробьевых и Ле
нинградской. Главный фасад ориенти
рован на ул. Композиторов Воробье

вых. Строительство здания было начато 
в 1930 г. по заказу Наркомпроса ЧАССР 
как общежитие для студентов сельхоз- 
рабфака по проекту, разработанно
му инженером И.П. Егоровым. Однако в 
1932 г. было принято решение размес
тить на площадях строящегося объекта 
Чувашский сельскохозяйственный ин
ститут. По переработанному архитек
тором И.П. Егоровым проекту и было в

Фото 2011 г.
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Администра
тивное здание. 

1930-е гг. 
Общий вид. 

Фото 2011 г.

План 
1 -го этажа 

здания.

1935 г. завершено строительство здания. 
В годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. в этом здании размеща
лась прядильно-ткацкая фабрика, эва
куированная из Вышнего Волочка. По
сле войны здание используется в каче
стве общежития.

В 1958 г. здесь располагается ПКБ

Совнархоза (в настоящее время — и л и  
ПКБ «Техноприбор»). В здании нашли 
отражение характерные для архитекту
ры 1-й половины 30-х гг. XX в. объемно
пространственное решение и трактовка 
фасадов. Принципы конструктивизма 
проявились в контрастных сопоставле
ниях глухих и остекленных поверхнос
тей, сочетании плоскостей. Простой 
прямоугольный в плане объем с тремя 
ответвлениями в сторону двора имеет 
большое количество оконных проемов 
значительных размеров с небольшими 
простенками, что создает эффект лен
точного остекления на фасадах.

Центрами композиций фасадов яв
ляются выступающие в виде ризали
тов объемы лестничных клеток с верти
кальным остеклением. Одно из значи
тельных строений Чебоксар, возведен
ных в стиле конструктивизма.

Памятник Михаилу Сеспелю, 
чувашскому поэту. 1989 г.

(сквер по проспекту Ленина)

оржественное открытие памят
ника Михаилу Сеспелю состо
ялось 4 ноября 1989 г. и было 

приурочено к 90-летию со дня его рож
дения. Авторами памятника являются

скульптор А.П. Майраслов и архитектор
Н.С. Краснов.

Михаил Сеспель (Кузьмин Михаил 
Кузьмич) вошел в историю и культуру 
Чувашии как основоположник чуваш
ской советской поэзии, драматург, про
заик, государственный и обществен
ный деятель. Поэт-романтик с востор
гом принял революцию и стал актив-
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но сотрудничать с новой властью. В 
1919—1920 гг. он работает в Тетюшской 
судебно-следственной комиссии.

В 1920 г. Ревком Чувашской автоном
ной области назначает М. Сеспеля пред
седателем Ревтрибунала и он переезжа
ет в Чебоксары, затем избирается в со
став облисполкома и утверждается за
ведующим отделом юстиции.

Осенью 1920 и весной 1921 гг. М. Се
спель создает ряд стихотворений, при
несших ему широкую известность, раз
рабатывает теоретические вопросы чу
вашской поэзии, экспериментирует в 
стилях различных литературных школ, 
удачно использует в поэзии символику 
христианства.

В Чебоксарах поэт пережил и тяже
лые времена. Оклеветанный, он был 
снят со всех должностей и арестован. 
Освобожденный благодаря помощи то
варищей, с подорванным здоровьем, 
поэт весной 1921 г. покинул Чувашию.

Жизнь М. Сеспеля оборвалась 15 июня 
1922 г. на Украине, в с. Старгород Черни
говской губернии. Имя Михаила Сеспе
ля близко не только чувашскому народу. 
Многие его стихотворения переведены 
на русский и другие языки. Украинский 
писатель Ю. Збанацкий написал о нем 
роман «Сеспель». На Киевской киносту
дии им. А. Довженко в 1970 г. был создан 
одноименный художественный фильм.

Скульптор А.П. Майраслов, разра
батывая образ поэта, использовал при
ем «фрагментации». Создана не вся 
фигура, а лишь часть, где концентри
рованно выражена основная идея про
изведения. Особое внимание в роман
тической трактовке образа с привлече
нием лирических черт уделено лицу и 
рукам поэта. Памятник решен на соче
тании строгого постамента из красного 
мрамора в виде квадратной в плане сте
лы и сложной скульптурной компози
ции, выполненной из меди.

Дом игуменьи 
Спасо-Преобра- 

женского жен
ского монасты

ря. Нач. XX в. 
Фото 2011 г.

Дом причта при церкви 
Владимирской Божией Матери 

(дом игуменьи 
Спасо-Преображенского женского 

монастыря). Нач. XX в. 
(ул. Коммунальная Слобода, д. 32)

в п

»казом Священного Синода от 
1899 г. в Чебоксарах была откры
та Владимирская чувашская жен

ская община. Инициатором создания 
обители являлась игуменья Варвара, на
стоятельница Троицкого черемисского 
женского монастыря в Козьмодемьян- 
ске. Под женскую общину было решено 
приспособить закрытую Чебоксарскую 
мужскую Владимирскую (Сретенскую) 
пустынь, ранее приписанную к Свято- 
Троицкому мужскому монастырю г. Че
боксары. Материальная поддержка, ока
занная общине, позволила в сжатые сро
ки возвести сестринские корпуса, боль
ницу, школу для детей-сирот. Старани
ями обретших здесь уединение женщин 
был разбит крупнейший и один из луч
ших в городе фруктовый сад (250 фрук
товых деревьев), устроен богатый рыбой 
пруд. Помощь общине оказывалась и со 
стороны местных чебоксарских купцов. 
Так, купец А.П. Астраханцев выделил 
средства на ремонт Владимирской церк
ви, келий, построил деревянный корпус 
и баню.
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В начале XX в. возводится указан
ное трехэтажное здание с помещениями 
для настоятельницы (старшей сестры) 
и сестер. На первом этаже размещалась 
просфорная, снабжавшая почти все цер
кви города просфорами. На втором эта
же находились живописная и чеканная 
мастерские. Первое официальное упо
минание о доме относится к 1909 г.

Среди горожан строение до наших 
дней именуется как «Дом игуменьи». 
Дом игуменьи — строение «смешанного 
типа», так в дореволюционной статис
тике называли здания, у которых ниж
няя часть делалась каменной, а верхний 
этаж — деревянным. Внутри здания на
ходилась церковь во имя Апостола Иа
кова и Преподобной Мученицы Евге
нии. Документы свидетельствуют, что в 
сравнительно небольшом объеме церк
ви находилось до 40 икон, среди кото
рых была одна древнего письма — Бла
говещения Божией Матери.

При общине в штате состояли: один 
священник, настоятельница и несколь
ко сестер, действовала школа с 16 уча
щимися — девочками.

В 1926 г. община прекратила свое су
ществование. Домовладением распоря
жались местные советы и различные 
организации города. В доме в 1925 г., 
еще до официального закрытия оби
тели, размещалась садово-огородная 
школа. Затем здание использовалось в 
качестве общежития для студентов раб
фака, совпартшколы, пединститута.

В 1988 г. Владимирская церковь с по
стройками, в т. ч. и указанный дом, пере
даны Чебоксарской и Чувашской епархии. 
Владимирская церковь стала использо
ваться в качестве приходского храма, а 
дом — дома причта. С 1991 г. в строени
ях размещается Спасо-Преображенский 
женский монастырь.

Здание-памятник используется по 
назначению. На первом этаже распо
ложена монастырская кухня и трапез
ная, на втором — трапезная (гостевая), 
на третьем — покои настоятельницы и 
домовая церковь в честь Преподобного 
Сергия Радонежского.

Наличник 
лучкового окна 
каменной 
части здания.

Наличник 
прямоугольного 
окна де
ревянной час
ти здания, 
украшенный 
резными 
элементами.

План 1-го эта
жа здания.

Оригинальность объемно-простран
ственной композиции здания обуслов
лена необычностью выбора места под 
строительство. Поставленный на кру
том склоне горы высокий трехэтажный 
дом расположен таким образом, что его 
внушительные объемы можно оценить 
лишь с одной, северо-западной сторо
ны. При входе в монастырь видно толь
ко его деревянное завершение. В доме 
кирпичная кладка поднимается на два 
этажа. Завершается здание шестистен
ным прямоугольным срубом. На каж
дый этаж устроен свой вход. В кухню 
и трапезную, расположенные на пер
вом этаже, ведут четыре двери. Вход на 
второй этаж находится в левой боковой 
стене, в возведенном позже пристрое.
Вход в верхнюю деревянную часть зда
ния осуществляется через перекидной 
мостик и пристроенный тамбур.

Строение отличается четким функ
циональным построением и богатством

■ ■ ■ ■

— Л г
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эклектичного декоративного оформле
ния, как каменной, так и деревянной ча
стей. Каменная часть здания выполнена 
в так называемом «кирпичном» стиле. 
Средствами наружного украшения яв
ляются фактура неоштукатуренной по
верхности стены и многообразие орна
ментальных мотивов, выполненных из 
обычного и профилированного кирпи
ча. Фасады третьего этажа украшены 
пропиловочной резьбой, группирую
щейся возле оконных проемов и вдоль 
венчающего карниза. Оконные налич
ники подчеркнуты сандриками из про
филированных карнизов. Моделиро
ванный пропильной растительный ор
намент, украшающий карнизы и пло
скости фриза наличников, выполнен с 
тонким вкусом и мастерством. Боковые 
планки наличников украшают харак
терные для классической архитектуры 
«гирьки» и шнуры с кистями.

Здание имеет вертикальное и гори
зонтальное членение. Горизонтально 
фасады делятся междуэтажными кар
низами. Кирпичная часть здания под
черкнута карнизом с сухариками. Углы 
здания акцентированы пилястрами. Все 
здание охватывает широкий карниз, ос
ложненный пропиловочной резьбой. 
Планировка первого этажа состоит из 
четырех смежных помещений. Плани
ровочная структура второго этажа фор
мируется из девяти смежных помеще
ний, третьего этажа — во многом по
вторяет планировку второго. Здание 
представляет научную и художествен
ную ценность как своеобразный памят
ник архитектуры, характеризующий 
уровень развития зодчества Чувашии в 
конце XIX — начале XX вв. Является об
разцом каменно-деревянной построй
ки, выполненной в стиле эклектики с 
элементами народного зодчества.

Памятник В.И. Ленину. 1960 г.
(пл. Республики)

важнейшим произведениям мо
нументального искусства Чува
шии, отражающим историю рес

публики социалистического периода, 
относится памятник В.И. Ленину в г. Че
боксары.

История создания монумента тесней
шим образом связана с историей обра
зования чувашской автономии, форми
рования архитектурного облика Чебок
сар, призванного отвечать требованиям 
как административного, так и культур
ного центра Чувашии.

В 1930 г. начинается разработка гене
рального плана города. Особое внима
ние уделяется формированию нового 
административного центра города. Уча
сток для строительства был отведен на 
месте Ярмарочной (Верхней базарной) 
площади, где планировалось создание 
главной площади города.

Согласно замыслу проектировщи
ков основным элементом композиции

площади должен был стать памятник 
В.И. Ленину. Выполненный в бронзе 
и граните монумент был торжествен
но открыт 26 июня 1960 г. Оригиналь
ная монументальная композиция созда
на известным скульптором Г.Д. Ястре- 
бенецким при участии скульпторов 
В.И. Татаровича, А.И. Даниленко и ар
хитектора Г.И. Израилевича.

Народный художник России, заслу
женный деятель искусств Польши, член- 
корреспондент Российской академии ху
дожеств Григорий Данилович Ястребе- 
нецкий — автор более 50 памятников, 
установленных в России, Германии, Ка
захстане и других странах. С этого вре
мени площадь стала называться площа
дью Ленина, с 1995 г. — площадью Ре
спублики. Ансамбль площади Республи
ки является образцом синтеза архитек
туры, садово-паркового и монументаль
ного искусства. В формировании обра
за площади трудно переоценить роль и 
значение отличающегося высокими ху
дожественными качествами памятника 
В.И. Ленину.
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Дом жилой. 1930 г.
(ул. Композиторов Воробьевых, д. 7/ 

ул. Карла Маркса, д. 19)

/^ Г ^ р е д с т а в л я е т  собой кирпичный трех- 
( этажный 18-квартирный, Г-образ-

—'У ,  ный в плане жилой дом. Располо
жен на пересечении ул. Композиторов 
Воробьевых и Карла Маркса.

Является одним из немногих сохра
нившихся в Чебоксарах строений, возведен
ных в период конструктивизма, и един
ственным жилым домом, построенным 
в традициях данного архитектурного 
стиля. Проект дома разработан в 1929— 
1930 гг. проектно-конструкторским бюро 
Чувашстройконторы. В апреле 1930 г. 
проект был утвержден.

Строительство велось в 1930—1932 гг. 
Здание проектировалось, строилось и 
использовалось в качестве общежития 
для профессорско-преподавательского 
состава Чувашского государственного 
педагогического института, открытого

в Чебоксарах в 1930 г. В историю стро
ительства Чебоксар здание вошло как 
«Дом красной профессуры». Оно состо
ит из трех частей (секций). Объемная 
композиция строится на примыкании к 
центральной угловой секции двух оди
наковых секций, выходящих главными 
фасадами на улицы Композиторов Во
робьевых и Карла Маркса.

Памятник 
В.И. Ленину. 
1960 г.
Фото 2011 г.

План типового 
этажа дома.
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Дом жилой.
1930 г. 

Фото 2011г.

Фрагмент фа
сада

двухэтажного 
дома. 

Прямоугольные 
окна, объеди

ненные лен
точным сандри

ком с зам
ковым камнем.

Строение отличается характерны
ми для конструктивизма композици
онным решением и трактовкой фаса
дов. Композиция здания центрическая. 
Центром является средняя, западающая 
часть угловой секции, акцентированная 
ступенчатым парапетом.

В связи с достаточно скромным ар
хитектурным обликом здания, его не

оштукатуренными, лишенными деко
ра стенами неоднократно возникали во
просы придания строению более пре
зентабельного вида. Представляет ин
терес проект перестройки дома в фор
мах классического зодчества, разрабо
танный архитектором И.В. Ведяниным. 
Используется под размещение офисов 
фирм и предприятий торговли.

Каменный двухэтажный дом. 1938 г.
(Бульвар Купца Ефремова, д. 16)

аменное здание представляет 
собой перестроенное в 1938 г. 
строение конца XIX в. Дом рас

полагается в глубине двора на терри
тории бывшей усадьбы купца П.Е. Еф

ремова. Здесь на участке, примыкаю
щем к купеческому особняку, размеща
лись два плодовых сада, бетонные водо
емы, оранжереи с экзотическими расте
ниями (лимон, пальма, олеандр и др.), 
игровая площадка для детей и хозяй
ственные постройки (конюшня, баня, 
погреба и др.). Одна из хозяйственных 
построек купца П.Е. Ефремова и стала 
основой для формирования указанного 
двухэтажного здания.

В его облике заметно влияние позд
него конструктивизма. Отличается сво
еобразным ленточным архитектурным 
декором. Так окна первого этажа под
черкнуты сандриком с замковым кам
нем, объединяющим по два проема. Со
единенные перемычками сандрики об
разуют декоративный пояс (фриз). Пла
стика обогащена прямоугольными пи-
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лястрами, междуэтажным карнизом, ат
тиками.

Здание является образцом граждан
ской архитектуры, в облике которо
го соединились элементы эклектики и 
формы конструктивизма.

Памятное место, где 
находился дом, в котором в 1887 г. 

родился В.И. Чапаев. 1975 г.
(ул. Ю. Гагарина, возле д. 22 а)

-етрическая книга Вознесен
ской церкви г. Чебоксары сви
детельствует, что 28 января 

1887 г. в д. Будайка Чебоксарского уез
да Казанской губернии у крестьянина 
Ивана Чапаева родился сын Василий. 
Деревня Будайка в 1940 г. вошла в чер
ту г. Чебоксары.

На месте дома, в котором родился 
полководец, герой Гражданской войны 
В.И. Чапаев, 9 мая 1975 г. в торжествен
ной обстановке был открыт памятник.

Монументальная композиция состо
ит из плиты подиума, на которой уста
новлен камень в виде крыши крестьян
ского дома. Камень (розовый гранит) 
был вырублен в месте гибели В.И. Ча
паева на реке Урале, возле г. Лбищенска

(ныне село Чапаев, Казахстан). Автора
ми являются художник А.И. Иванов и 
общественный директор Музея В.И. Ча
паева А.А. Рожков.

Имеется надпись «Здесь стоял дом, в 
котором родился и жил в 1887—1897 го
дах В.И. Чапаев».

Каменный 
двухэтажый 
дом. 1938 г. 
Фото 2011 г.

План 1-го эта
жа здания.

Памятное 
место, где нахо
дился дом, 
в котором в 
1887 г. родился 
В.И. Чапаев. 
Фото 2008 г.



Памятник 
Н.К. Крупской. 

1957 г. 
Фото 2010 г.
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Бюст Н.К. Крупской. 1957 г.
(пр. Максима Горького)

амятник, многие годы являв
шийся важным элементом ком
позиции первого парка культу

ры и отдыха им. Н.К. Крупской (осно
ванный в 1927 г. парк оказался в зоне за
топления), был установлен в 1957 г. Ма
териал — гранит и бетон. Автором яв
ляется скульптор Н.В. Дыдыкин. Ком
позиционное решение монумента тра
диционно. Портрет-бюст Н.К. Крупской 
установлен на высоком четырехгран
ном постаменте. В портрете точно вос
произведены внешние черты модели, и 
через них раскрыт ее внутренний мир, 
характер и особенности личности госу
дарственного деятеля, жены и соратни
ка В.И. Ленина.

В 1979 г. памятник был перенесен из 
зоны затопления и установлен в скве
ре возле Дворца культуры электроап- 
паратного завода, затем перенесен на 
пр. Максима Горького и установлен воз
ле Республиканского института усовер
шенствования учителей.

Памятник
Герою Советского Союза, летчику- 

космонавту СССР
Юрию Алексеевичу Гагарину. 1976 г.

(ул. Ю. Гагарина)

амятник установлен 12 апреля 
1976 г. на пересечении ул. Ю. Га- 

ч ^ / ( ^  гарина и проспекта Ленина. Яв
ляется своеобразным подарком Чебок
сарам от студии военных художников 
им. Грекова.

Авторы монумента — скульптор 
Г.Н. Постников, архитектор Б.М. Ши- 
марев. Материалы — лабродорит и алю
миний.

На открытии памятника присутст
вовали десятки тысяч горожан и гостей 
столицы. Даже балконы домов, выхо
дящие в сторону памятника, были запол
нены людьми. Летчик-космонавт А.Г. Ни
колаев совместно с мастером электроап- 
паратного завода Ф. Орловым и ткачихой

хлопчатобумажного комбината Ю.И. Пет
ровой в торжественной обстановке сня
ли покрывало со скульптуры.

Композиция формируется из четырех
гранного постамента и фигуры Ю.А. Га
гарина. Серебристого цвета фигура кос
монавта на темном постаменте домини
рует над окружающим пространством. 
Ю.А. Гагарин изображен стоящим, мыс
ленно находящимся в полете, что под
черкнуто жестами рук. У него откры
тое лицо, ясный, устремленный вдаль 
взгляд. В статуе правдиво и выразитель
но воспроизведен образ первого космо
навта. Своеобразным элементом ком
позиции является надпись на поста
менте «Пионер космоса Гагарин Юрий 
Алексеевич».

Скульптору Г.Н. Постникову удалось 
не только передать характерные черты 
облика Ю.А. Гагарина, но и воплотить 
его духовную красоту и нравственную 
силу.



Памятник Герою 
Советского 
Союза, летнику-
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Памятный знак летчику- 
космонавту А.Г. Николаеву. 1987 г.

(на пересечении 
пр. Ленина и ул. Космонавта Николаева)

Элементы 
композиции 

памятника — 
информаци

онные надписи 
на русском 

и чувашском 
языках.

Памятный 
знак летчику- 

космонавту 
А.Г. Николаеву.

1987 г. 
Фото 2011.

х '/ 'ч ^ 'й м я т н ы й  знак из меди и гранита 
( (^/11  установлен 15 августа 1987 г. на 
V /  пересечении центральной город

ской магистрали — проспекта Ленина и 
ул. Космонавта Николаева. Авторы — 
скульптор А.К. Брындин, архитектор 
А.Б. Орешников. Андриян Григорьевич 
Николаев — дважды Герой Советского 
Союза, прославленный сын чувашского 
народа. Немало улиц городов Чувашии 
названы в честь славного героя космоса. 
В 1962 г. новому детскому парку в сто
лице Чувашской Республики г. Чебокса

ры присвоено имя летчика-космонавта 
А. Николаева, улица Энтузиастов была 
переименована в улицу Андрияна Ни
колаева. Своеобразным символом ули
цы и является данная композиция. Она 
формируется из облицованного крас
ным полированным гранитом подиу
ма, на котором под углом установлены 
каменные блоки-стелы, символизирую
щие крылья со скульптурным портре
том А.Г. Николаева.

Памятный знак, установленный в 
дни празднования 25-летия первого по
лета в космос А.Г. Николаева, отличает
ся своеобразием композиции и яркой 
характеристикой образа.

Рельефные, выполненные из меди 
надписи на русском и чувашском язы
ках являются неотъемлемыми элемен
тами памятника. Таблички (доски) гла
сят: «Полеты в космос совершены на ко
раблях «Восток-3» 11—15 августа 1962 г. 
и «Союз-9» 1—19 июня 1970 г.» и «Ули
ца названа в честь летчика-космонавта 
СССР дважды Героя Советского Союза 
Андрияна Григорьевича Николаева».
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ЛУЧКОВ И.о. 
БЕЗЗУбОВ А.Г 
БАШМАЧНИКОВ В В 
КУЗНЕЦОВ М.А. 
АХААТКИН Ф.М.
к р е м е н с к и й  п.и.

отААвшкг

Могила коммунистов, отдавших 
свою жизнь за укрепление Советской 

власти в Чувашии. 1921—1924 гг.
(набережная Волги)

• а набережной Волги, выше скве
ра К.В. Иванова, на месте ста
ринного кладбища находится 

братская могила, напоминающая о тра
гических событиях начала 20-х гг. XX в. 
Композиция памятника слагается из пря
моугольной площадки (могилы), обрам
ленной красным гранитом, и вертикаль
ной, установленной в ее центре стелы из 
черного камня. На полированной восточ
ной стороне стелы надпись: «Здесь похо
ронены Пучков И.О., Беззубов А.Г., Баш
мачников В.В., Кузнецов М.А., Ахлат- 
кин Ф.М., Кременский П.И., отдавшие 
свою жизнь за укрепление Советской 
власти в Чувашии в 1921—1924 гг».

Согласно декрету ВЦИК и Совнар
кома РСФСР 24 июня 1920 г. была обра
зована Чувашская автономная область. 
1921 г. отмечен в Чувашии восстанием 
крестьян, неурожаем и страшным го
лодом. В начале 1921 г. в Чувашии в со

ответствии решениями VIII Всероссий
ского съезда Советов стали формиро
ваться продовольственные отряды. Не
довольство крестьян насильственным 
изъятием хлеба вызвало стихийный 
взрыв возмущения политикой «военно
го коммунизма». В январе 1921 г. в Чу
вашии вспыхнуло «Чапанное восста
ние» как звено общероссийского вос
стания, известного под названием «Ан- 
тоновщина». Восстание было назва
но «чапанным» по одежде его участни
ков — чапанам. Вспыхнувшие 19 янва
ря 1921 г. в с. Акулево волнения в тече
ние недели охватили 19 из 58 волостей. 
Жертвами указанных событий и ста
ли похороненные в данной могиле зав. 
отделом Чувашского областного воен
комата И.О. Пучков, сотрудники Чу
вашского областного земельного отдела
А.Г. Беззубов и В.В. Башмачников. По
мощник прокурора Чебоксарского уез
да Ф.М. Ахлаткин, комиссар батальона 
ВЧК М.А. Кузнецов и член Чебоксарско
го укома партии П.И. Кременский, по
хороненные здесь, умерли от болезней.

Памятник сооружен в 1956 г.

Братская
могила
коммунистов, 
отдавших 
свою жизнь 
за укрепление 
Советской 
власти 
в Чувашии. 
Фото 2011 г.
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Мемориаль
ное городское 

кладбище. 
На переднем 

плане могила 
Д. С. Эльменя. 

Фото 2010.

Мемориальное городское кладбище
(ул. Богдана Хмельницкого)

ебоксарское кладбище (город
ское кладбище №1), располо
женное на ул. Богдана Хмель

ницкого (бывшая ул. Совхозная), было 
открыто в 30-е годы XX в. На его тер
ритории площадью около 10,0 га нахо
дится 8000 захоронений. Кладбище ста
ло своеобразным некрополем, самым 
почетным местом захоронения. Здесь 
на могильных плитах можно прочесть 
имена знаменитых писателей, поэтов, 
композиторов, художников, артистов, 
деятелей культуры и искусства. В этом 
ряду также находятся могилы извест
ных руководителей и общественных де
ятелей.

К объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) ре
гионального значения относятся нахо
дящиеся здесь могилы композиторов
В.П. Воробьева (1887—1954) и Г.В. Во
робьева (1918—1939), народного поэ
та Чувашии П.П. Хузангая (1907—1970), 
государственного и партийного дея
теля Д.С. Эльменя (1885—1932), на
родного поэта Чувашии С.В. Эльгера 
(1894—1966). Список захоронений из
вестных деятелей Чувашской Республи
ки, включенных в реестр объектов куль
турного наследия (памятников истории 
и культуры), будет значительно увели
чен. Ряд надгробий представляет зна
чительную историко-культурную цен
ность как произведения монументаль
ного искусства.
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Алат ырь  —  загадочный камень, 
поминаемый в сказках и заговорах: 
белгорюч камень, лежащий на дне морском, 
либо на море, на кияне, на острове Буяне...

Толковый словарь В.И. Даля. Т. I. С. 9.



АЛАТЫРЬ

латырь — четвертый по числен
ности населения и один из древ
нейших городов на территории 

Чувашской Республики. Население го
рода составляет около 50 тыс. человек.

Город основан между 1552 и 1555 го
дами как пограничный форпост Русско
го государства на р. Суре. Принято счи
тать, что Алатырь основан в 1552 г. по 
указанию Ивана Грозного во время по
хода на Казань. Действительно, войско 
Ивана Грозного в данном месте останав
ливалось и переправлялось через Суру. 
Однако документов, подтверждающих 
основание города в этот момент, не име
ется.

Первое упоминание об основании го
рода в 1552 г. согласно распоряжению 
царя относится к 1703 г. и приводится 
в грамоте митрополита Нижегородско
го и Алатырского Исайи. В ней сказано: 
«Как его государево шествие было под 
Казань, построен г. Алатырь и собор
ная церковь...»20 В актах 1572 г. Алатырь 
значится городом, и им управляют во
еводы. Он, как и другие города на тер
ритории Чувашии, основанные после 
падения Казанского ханства, постро
ен как город-крепость. Крепость стоя
ла на возвышенном месте, представля
ла собой традиционный русский кремль 
с рублеными деревянными стенами, до
зорными и проезжими башнями, кото
рые были дубовыми, рублеными в че
тыре угла, с шатровыми крышами. На 
каждой из них стояла чугунная пушка 
или пищаль. На главной проезжей баш
не — Спасской — был помещен образ 
Нерукотворного Спаса и висел колокол- 
набат. Алатырь в это время находился в 
ведении Приказа Казанского дворца.

Вначале крепцсть имела в плане фор
му неправильного четырехугольника, 
затем пятиугольника и была опоясана 
рвом. Внутри крепости находились де
ревянный собор Иоанна Предтечи и

церковь Рождества Богородицы, съез
жая и приказная избы, воеводский двор 
с людскими клетьми, поварней, ледни
ком и конюшней, здание казны, житные 
дворы, место для суда и расправы, тюрь
ма и другие постройки. Основную массу 
населения города составляли «служи
лые» люди, но, в отличие от централь
ных городов, здесь преобладали каза
ки, стрельцы, пушкари, засечные сторо
жа, казенные кузнецы, плотники. Поми
мо военной службы они занимались ве
дением сельского хозяйства, так как го
сударство стремилось всюду, где толь
ко можно, увеличить число «помест
ных» людей, получающих вместо жало
вания земельные участки21. Возле кре
пости находились острог с карауль
ной избой и монастыри. Первым мона
стырем, возведенным вблизи от крепо
сти, стал Свято-Троицкий мужской мо
настырь. Затем, также в XVI в., в трех 
километрах от города, на берегу Суры, 
появился мужской монастырь Свято
го Духа. В 1639 г. по указу царя Михаи
ла Федоровича на месте, где в настоящее 
время расположена Никольская (Зна
менская) церковь, был построен Нико
лаевский женский монастырь, вошед
ший в историю как Старо-Никольский 
монастырь. Вокруг крепости возникали 
слободы. Южнее Николаевского мона
стыря, на берегу Суры, образовалась Ка
зачья слобода (в настоящее время Каза
чья улица), рядом — Стрелецкая слобо
да. К западу от крепости, вдоль дороги, 
идущей на Москву и Ардатов, появилась 
Ямская слобода.

Деревянные строения неоднократ
но страдали от опустошительных пожа
ров. Город и крепость были уничтожены 
огнем 4 октября 1670 г. во время взятия 
Алатыря отрядом разинцев под коман
дованием атамана М. Осипова. Истори
ческие материалы свидетельствуют, что 
«от зажогу острожные башни рубле-

2"Красов- 
ский В.А.
К трехсотпяти
десятилетию 
г. Алатырь. 
Краткий 
исторический 
очерк.
Симбирск,
1902. Л. 3.

21Тверской Л.М 
Русское
градостроитель
ство. Москва, 
Ленинград, 1953. 
Л. 52.
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22 Крестьянская 
война 

под предводи
тельством 

Степана Разина. 
Сборник 

документов. 
Т. II. Москва, 

1956. Л. 70.

23 Научный 
архив ЧГИГН. 

Отд. И. 
Ед. хр. 175. 

Инв. № 412. Л. 8.

24К р а со в -  
ский В .А . 

К трехсотпя
тидесятилетию 

г. Алатырь. 
Краткий истори

ческий очерк. 
Симбирск, 1902.

Л. 18.

25К р асов -  
ский В .А . 

К трехсотпя
тидесятилетию 

г. Алатырь. 
Краткий истори

ческий очерк. 
Симбирск, 1902.

Л. 15.

“ ЦГИАРФ. 
Ф. 1399. Оп. 1. 

Д. 725. Л. 2.

27ЦГИА РФ. 
Ф. 1293. Оп. 167. 

Д. 32. Л. 2.

ной город почал гореть весь», «воево
да Акинфей Бутурлин з женою и з деть
ми и дворяне запершись в Соборной 
церкви все сгорели»22. Правительствен
ные войска освободили город от мятеж
ников только 23 ноября 1670 г. Город 
под руководством стольника и воеводы 
И.Я. Еверлакова в 1671 г. был восстанов
лен. После очередного пожара, произо
шедшего в 1731 г., крепость было реше
но не восстанавливать.

К началу XVIII в. военно-оборони
тельное значение Алатыря утрачивает
ся. На территории крепости формиру
ется административный центр разрас
тающегося города.

Многочисленные пожары, разоряя го
род, оказывали негативное влияние на 
его развитие. После пожара 1731 г. город 
вновь выгорел в 1741 г., «отчего многие 
в оскудение пришли», как сказано в до
кументе23. В 1754 г. Алатырь снова горел, 
в 1775 г. был «великий пожар». В 1796 г. 
выгорела большая часть города с при
сутственными местами и архивом.

Сгоревшие деревянные храмы в 
XVIII в. восстанавливаются в камне. Пер
вым каменным храмом стал собор Иоан
на Предтечи (1703), затем строятся церк
ви Рождества Богородицы (1747), Рожде
ства Христова (1755), Никольская (Зна
менская) (1770) и др. Начинается замена 
деревянных монастырских строений на 
каменные. К концу XVIII в. в городе было 
14 храмов, из которых 10 — каменные. 
Казенные и частные здания города, за ис
ключением нескольких каменных купе
ческих кладовых, были деревянными.

Разразившаяся «от Сибири до Мо
сквы» крестьянская война 1773—1775 гг. 
охватила территорию Чувашии, в т. ч. и 
Алатырь. Пугачев со своим войском во
шел в город 24 июля 1774 г. Алатырь, его 
храмы и монастыри были разграблены. 
В центре города вновь бушевал пожар. 
Возле собора под дубом была устрое
на виселица, на которой Пугачев вешал 
дворян и помещиков, которые не жела
ли ему присягать24.

В 1780 г. при образовании Симбирско
го наместничества Алатырь стал уездным

городом и получил герб. В верхней части 
его щита «в синем поле на белом столбе 
золотая корона... в означение того, что го
род принадлежит Симбирскому намест
ничеству», в нижней части щита — «три 
золотых колчана, наполненные стрела
ми, в красном поле, в знак того, что жи
тели сих мест сие оружие с похвалой упо
требляли»25. Основные элементы исто
рического герба (три колчана со стрела
ми) присутствуют и в современном гер
бе Алатыря.

В 1796 г. Симбирское наместничество 
преобразуется в губернию и Алатырь 
становится уездным городом Симбир
ской губернии. В XVIII в. наблюдалось 
значительное расширение торговых свя
зей Алатыря с другими городами Повол
жья. Этому способствовало наличие су
хопутных и водных путей (приток Волги 
река Сура, дороги, соединяющие Москву 
с Казанью и Самарой). Вместе с тем ала- 
тырское купечество было маломощным. 
Главная причина — конкуренция ино
городних купцов, захвативших в свои 
руки торговлю хлебом.

В 1782 г. для Алатыря был разработан 
первый проект регулярного плана с чет
кими геометрическими границами го
родской территории, подчеркнутой го
родским валом (стеной) с указанием 
въездов. План сочетает в себе сохранение 
элементов средневековой планировки с 
упорядочением основной сетки улиц26.

Достаточно полную информацию о 
городе, его планировке и застройке дает 
геометрический план Алатыря 1804 г.27 
Указанный план является корректиров
кой плана 1782 г. Регулярный план Ала
тыря сохранил историческое значение 
кремля и сложившуюся веерную трасси
ровку улиц. Очертание бывшей крепо
сти прослеживается по опоясывающе
му территорию земляному валу и про
копанному с двух сторон рву. На участ
ке, ограниченном валами, располагает
ся главный композиционный ансамбль, 
состоящий из каменного собора Иоанна 
Предтечи и церкви Рождества Богороди
цы. Севернее указаны каменные, покры
тые железом корпуса присутственных
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мест и дом городничего. Восточнее нахо
дился квартал для размещения магази
нов и складов (винный и соляной). Тер
ритория, расположенная южнее крепо
сти в районе Никольской (Знаменской), 
Успенской и Софийской церквей, зна
чится как «квартал из торговых лавок, из 
коих к стороне церкви каменной Софий
ской устроены уже каменные, а к второй 
церкви Знаменской выстроены деревян
ные». Торговая площадь размещается и 
возле Казанской церкви. Таким образом, 
сформировалась единая «площадь тор
говая» — в будущем Старобазарная пло
щадь. От этого исторического ядра ве
ером расходятся пять «уже обустраива
емых кварталов» с улицами: Троицкая, 
Московская, Симбирская, Казачья и На
бережная. Широкая Монастырская ули
ца опоясывает эти кварталы и соединя
ет между собой Свято-Троицкий муж
ской и Киево-Николаевский женский 
монастыри. Далее сетка улиц подчиня
ется строго меридиональному и широт
ному направлениям (регулярная плани
ровка). Бывшие слободы вошли в струк
туру города полноценными кварталами 
с застройкой по красным линиям. Жите
лей в городе согласно плану проживало 
3,7 тыс. человек.

. %■ ///■/,■///г/ггЫч'/г. \
  /  . , • .У   \

т&ӖМг-

К достоинствам регулярного плана 
1782 г. и его откорректированного ва
рианта 1804 г. следует отнести сохра
нение принципов веерного построения 
кварталов, подводящих к главной тор
говой площади с развитым ансамблем 
культовых сооружений. В структуру ре
гулярной планировки города включено 
исторически сложившееся направление 
основных дорог, когда-то связывавших 
крепость с Москвой, Симбирском, Са
ранском и Ардатовым.

План
г. Алатыря. 
1804 г.

Алатырь. 
Крайнее справа 
здание 
полицейского 
управления 
и Думы, 
ныне— дом 26 
по ул. Кирова. 
Фото нач. XX в.
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Алатырь. 
Панорама горо

да со сторо
ны Суры. Фото 

нач. XX в.

“ ЦГИА РФ. 
Ф. 1293. Оп. 

167. Д. 30. Л. 1.

Практически до конца XIX в. план 
1804 г. сохранил свое градоформирую
щее значение. К середине XIX в. наиболее 
активно стала застраиваться территория 
вдоль Суры, по дороге на Симбирск. До 
настоящего времени сохранилась не толь
ко большая часть планировки, осущест
вленной по плану 1804 г., но и значитель
ное количество зданий XVIII—XIX вв., 
представляющих историко-культурную 
ценность.

О характере процесса развития го
родской среды свидетельствует градо
строительная документация, разрабо
танная на основе конформированного в 
1804 г. плана города, в т.ч. выполненный 
в 1868 г. проект плана Ямской слободы28.

Каменные здания XVIII—XIX вв. ока
зались сосредоточенными в старой части 
города, севернее современной ул. Комсо
мола и в примыкающих к ней с юга квар
талах (вдоль современных улиц Киро
ва и Ленина). Особый интерес из сохра
нившихся каменных строений XVIII в. 
представляют объекты религиозного на
значения: собор Иоанна Предтечи (1703), 
собор Рождества Богородицы (1747), Ни
кольская (Знаменская) церковь (1779), 
храмы Киево-Николаевского женского 
монастыря (Надвратная Никольская, 
Покровская и Вознесенская церкви, воз

веденные в 1737—1764 гг.). Объемно
планировочное решение строений и де
кор в основном выдержаны в традициях 
барокко.

В городе крайне мало памятников 
зодчества периода классики. К ним отно
сится Крестовоздвиженская церковь, по
строенная в 1826 г. на городском кладби
ще. Историческая застройка представле
на в основном жилыми домами 2-й пол. 
XIX — нач. XX вв. Дома-особняки, при
надлежавшие купцам и мещанам горо
да, представляют собой, как правило, 
одно-двухэтажные строения, содержа
щие, кроме жилых помещений, площа
ди для ремесленных мастерских, магази
нов, для сдачи в наем врачам, портным, 
модисткам и т.д. Архитектура зданий в 
основном эклектична. Наиболее ярки
ми образцами подобных зданий являют
ся дома 5, 7,10, 14, 20, 54, 56 по ул. Лени
на, 15 по ул. Кирова, 13 по ул. Октябрь
ской и 7 по ул. Горького. Архитектура со
хранившихся деревянных зданий также 
эклектична и включает в себя элементы 
народного зодчества. Основная масса де
ревянных строений представляет собой 
«типовую» усадебную застройку. Одна
ко встречаются образцы, отличающиеся 
оригинальностью объемного решения и 
декора.
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Значительный интерес представляет 
одноэтажный деревянный жилой дом 
по ул. Ленина, д. 66 (1900). Своеобра
зие архитектурному облику дома при
дает декор главного фасада, где элемен
ты модерна органично соединены с объ
емной высокохудожественной резьбой.

С конца XIX в. происходит бурное 
развитие окраинных территорий, осо
бенно в зоне железной дороги.

Железная дорога, введенная в дей
ствие в 1893 г., значительно оживила 
промышленное развитие города и рост 
численности населения. К 1911 г. населе
ние Алатыря достигло 25,5 тыс. человек. 
В это время определяется центральное 
значение Вокзальной улицы (в настоя
щее время — ул. Комсомола) и окра
инное положение бывшего кремля, что 
привело к неоправданному забвению 
исторической значимости этой терри
тории.

Железная дорога прошла через наибо
лее древнюю часть города, способствуя 
последующему размещению на террито
рии бывшей крепости промышленных 
предприятий. Вместе с тем на террито
рии бывшей крепости, наряду с храмами, 
располагался ряд особняков, в т.ч. свое
образный памятник истории и культуры 
Дом Попова (Купеческий клуб). Особ
няк, возведенный в 1890 г. известным 
купцом К.Н. Поповым, представлял со
бой комплекс, состоящий из жилых, тор
говых помещений и клуба. Здание свя
зано с именем выдающегося скульптора 
XX в. С. Эрьзи (С.Д. Нефедова). Здесь на
чинающий мастер в 1890 — 1901 гг. рабо
тал художником-оформителем.

В начале XX в. в городе были: парово
зоремонтные мастерские, 2 лесопильных 
завода, чугунолитейный завод, 13 кир
пичных заводов, 9 мукомольных мель
ниц, маслобойня, овчинно-отделочная 
фабрика. Действовали 10 каменных и 2 
деревянные церкви, не считая храмов в 
Свято-Троицком мужском и Киево-Ни
колаевском женском монастырях. Уро
вень развития общественной среды ха
рактеризуется появлением типографии 
Дублицкого, летнего театра (1910), пер

33 ЛАИ1!»
1ШШШ11 ПШШ

АЛАТЫРСК1Й ПОСАДЪ „

вого стационарного кинематографа «Па- 
тэ»(1911), затем кинотеатров «Свет» и 
«АРС». Сохранившееся здание киноте
атра «АРС» свидетельствует о влиянии на 
архитектуру общественных зданий тра
диций модерна. Образцом общественно
го здания периода модерна является го
родское училище, построенное в 1910 г. 
по проекту архитектора В. Ливчака (ул. 
Комсомола, д. 47). Здание является па
мятником деревянного зодчества.

Стремление к более глубокому освое
нию традиций средневекового русского 
зодчества, проявившееся в начале XX в., 
нашло отражение в архитектурном об
лике церкви Апостола Иакова (1901), по
строенной на территории Ямской сло
боды (ул. Гагарина, д. 131). К ценным па
мятникам зодчества данного направле
ния относится также колокольня Казан
ской церкви (1893), возведенная по про
екту Д.К. Попова. Она продолжает оста
ваться основной архитектурной доми
нантой исторической части Алатыря.

Церковь Апостола Иакова и колоколь
ня Казанской церкви имеют значитель
ные утраты и нуждаются в реставрацион
но-восстановительных работах.

Принимавшиеся в советское время 
меры по перестройке исторических цент
ров городов, борьба с религией и ста

План 1869 г. 
Проектное 
предложение 
по организации 
территории 
Ямской слободы 
Алатыря 
на регулярной 
основе. Глав
ная композици
онная ось 
застройки — 
ул. Долгая, 
в настоящее 
время
ул. Гагарина.



Генеральный 
план 

г. Алатыря. 
Основной чер

теж. 2006 г.

рым укладом не прошли бесследно и для 
Алатыря. Шло разрушение храмов и мо
настырей, их приспособление под раз
мещение производств, складов, учреж
дений. В строениях Свято-Троицкого 
мужского монастыря разместились ма
хорочная и лыжная фабрики, а надврат
ная колокольня монастыря, игравшая 
важную роль в панораме города со сто
роны реки, была взорвана. Здания Ки
ево-Николаевского женского монасты
ря использовались в качестве складов и 
приспосабливались под жилье.

Происходящие в наше время пере
мены во многом обусловлены идеей 
возврата к культурным национальным

традициям. Применительно к Алаты
рю, как и другим историческим населен
ным местам, это означает сохранение, 
возрождение и надлежащее использо
вание объектов культурного наследия, 
архитектурно-образной структуры ис
торической среды.

Восстанавливается исторический об
лик храмов и монастырей, принимают
ся меры по возрождению исторического 
центра города. Современным генераль
ным планом Алатыря предусматрива
ется бережное отношение к зданиям- 
памятникам, местным природным усло
виям, создание гармоничной среды для 
жизнедеятельности общества.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. АЛАТЫРЯ

№
п/п

Наименование Местонахождение Обоснование нахождения 
объекта в списке памятников

1 2 3 4

1 Церковь Иоанна Предтечи. 1703 г. г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 8

Указ Президента РФ 
от 20.02.1995. №176

2 Церковь Св. Николая (Знамения). 
1779,1814 гг.

г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 26

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

Памятники истории и культуры регионального значения

№
п/п

Наименование Местонахождение Обоснование нахождения 
объекта в списке памятников

1 2 3 4

1 Комплекс застройки площади 
Октябрьской Революции

Казанская церковь с коло
кольней. 1779—1893 гг.

г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 22

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Дом при Казанской церкви. 
XIX в.

г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 22

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Здание казначейства. XIX в. г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 14

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Церковь Рождества Пресвя
той Богородицы. 1747 г.

г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 1

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Дом при Никольской 
церкви. XIX в.

г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 26

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

2 Крестовоздвиженская церковь. 
1827 г.

г. Алатырь, ул. Первомайская,
д. 102

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

3 Ансамбль Киево-Николаевского 
женского монастыря

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25 а Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Вознесенская церковь 
(теплая). 1764 г.

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25 а Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Покровская церковь (холод
ная). 1753 г.

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25 а Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Никольская Надвратная цер
ковь с трапезной. 1737 г.

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25 а Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

4 Ансамбль Алатырской Духовой 
пустыни

г. Алатырь, берег р. Суры Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Собор. XIX в.
г. Алатырь, берег р. Суры Постановление Совета Министров 

ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Часовня. XIX в. г. Алатырь, берег р. Суры Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Церковь Иоанна Воина. 1831 г. г. Алатырь, берег р. Суры Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128
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Церковь Апостола Иакова (камен
ная). 1889—1902 гг.

Каменное двухэтажное здание быв
шего Купеческого клуба 
(дом Попова). 1895— 1900 гг.

Каменный двухэтажный дом.
Кон. XIX в.

Каменный двухэтажный дом.
1890 г.

Каменный одноэтажный жилой дом 
(дом Саврасовой). 1900 г.

Каменный двухэтажный дом.
Кон. XIX в.

Дом. Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменный одноэтажный дом. 
Кон. XIX в.

Каменный одноэтажный жилой 
дом. 1906 г.

Каменное одноэтажное здание. 
Кон. XIX — нач. XX вв.

Двухэтажное деревянное здание 
бывшего городского училища. 
1911 г.

Каменный двухэтажный жилой 
дом. Кон. XIX — нач. XX вв.

Гостиница «Сибирь»

Двухэтажное здание бывшей гос
тиницы. Кон. XIX — нач. XX вв.

Ворота с калиткой. Кон. XIX — 
нач. XX вв.

Каменное двухэтажное здание тор
говой лавки. 1900 г.

Каменный двухэтажный дом. 1898 г.

Каменный двухэтажный дом.
Кон. XIX в.

Каменный двухэтажный дом. 1912 г.

Каменный двухэтажный дом.
Кон. XIX в.

Двухэтажное здание бывшего 
реального училища. 1908 г.

Каменное двухэтажное здание быв
шей земской управы.
1-я пол. XIX в.

г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 131 

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 1

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 11а

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 15

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 23 / 
ул. Горшенина, д. 8

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 26

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 20 / ул. Стрелецкая, д. 25

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 22 /  ул. Стрелецкая, д. 18

г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 26

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 36 / ул. Московская, д. 40

г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 47

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 60 / ул. Первомайская, д. 33

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 69 / ул. Гоголя, д. 28

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 69 /  ул. Гоголя, д. 28

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 69 / ул. Гоголя, д. 28

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 5 

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 7 

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 14 

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 17 

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 20 

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 30 

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 29

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299
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Каменное одноэтажное здание 
кинотеатра «АРС». Кон. XIX — 
нач. XX вв.

Каменное одноэтажное здание. 
Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменное одноэтажное здание. 
Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменный одноэтажный дом. 
Кон. XIX в.

Каменный двухэтажный дом. 
Кон. XIX в.

Каменный одноэтажный дом. 
Кон. XIX в.

Каменное одноэтажное здание. 
1905 г.

Деревянный одноэтажный дом. 
1900 г.

Вознесенская церковь (камен
ная). 1846 г.

Христорождественская церковь. 
1755 г.

Каменный дом. 1870 г.

Двухэтажный жилой дом. Кон. 
XIX — нач. XX вв.

Двухэтажное здание. Кон. XIX — 
нач. XX вв.

Двухэтажный жилой дом. Кон. 
XIX — нач. XX вв.

Каменный одноэтажный дом. 
Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменный двухэтажный дом. 
Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменный двухэтажный жилой 
дом. Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменный двухэтажный дом. 
Кон. XIX в.

Каменное одноэтажное здание 
торговой лавки. 1900 г.

Каменный двухэтажный дом 
при церкви Иоанна Предтечи. 
2-я пол. XIX в.

Каменный одноэтажный дом 
при церкви Иоанна Предтечи. 
Кон. XIX в.

Каменный одноэтажный дом.
2-я пол. XIX в.

г. Алатырь, ул. Ленина, д.31/ 
ул. Комсомола, д. 15

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 42

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 44

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 48

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 54 / 
ул. Комсомола, д. 8

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 56 / 
ул. Комсомола, д. 17

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 58

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 66

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 130

г. Алатырь, Лесной переулок

г. Алатырь, ул. Московская, д. 2 / 
пл. Октябрьской революции, д. 19

г. Алатырь, ул. Московская, д. 3

г. Алатырь, ул. Московская, д. 4

г. Алатырь, ул. Московская, д. 9

г. Алатырь, ул. Московская, д. 18

г. Алатырь, ул. Московская, д. 20

г. Алатырь, ул. Московская, д. 24 / 
ул. Горшенина, д. 38

г. Алатырь, ул. Московская, д. 73

г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 50

г. Алатырь, пл. Октябрьской Ре
волюции, д. 6

г. Алатырь, пл. Октябрьской Ре
волюции, д. 4

г. Алатырь, пл. Октябрьской Рево
люции, д. 17 / ул. Московская, д. 1

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299
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Софийская церковь (каменная). 
1748 г.

Двухэтажный жилой дом.
1905 г.

Каменный одноэтажный дом.
XVIII в.

Каменное трехэтажное здание быв
шей винной монополии.
1898 г.

Каменный одноэтажный дом.
Кон. XIX — нач. XX вв.

Каменный одноэтажный дом.
Кон. XIX — нач. XX вв.

Духовное училище. 1880 г.

Каменное двухэтажное здание 
бывшего духовного училища. 
1880 г.

Каменное двухэтажное здание 
бывшего общежития духовного 
училища. Кон. XIX в.

Ансамбль Свято-Троицкого 
мужского монастыря

Собор Живоначальной 
Троицы (каменный).
1753 г.

Каменный двухэтажный келей
ный корпус. 1818 г.

Каменный двухэтажный корпус 
трапезной. 1831 г.

Церковь Серафима Саровско
го. 1905 г.

Церковь Сергия Радонежского 
с приделом в честь Казанской 
иконы Божией Матери.
1801— 1849 гг.

Каменное двухэтажное здание 
бывшей тюрьмы.
Кон. XIX — нач. XX вв.

Дом жилой. 1891 г.

Дом жилой. 1910 г.

Дом жилой. 1900 г.

г. Алатырь, пл. Октябрьской Ре
волюции, д. 23

г. Алатырь, ул. Первомайская,
д. 38

г. Алатырь, ул. Первомайская,
д. 42

г. Алатырь, ул. Первомайская,
д. 48

г. Алатырь, ул. Первомайская,
д. 54

г. Алатырь, ул. III Интернацио
нала, д. 38

г. Алатырь, ул. Троицкая, дома 3,5 

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 3

г. Алатырь, ул Троицкая, д. 5

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22 

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22 

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22 

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22

г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 22

г. Алатырь, ул. Богдана Хмель
ницкого, д. 196

г. Алатырь, ул. Горького, д. 7

г. Алатырь, ул. Горького, д. 16

г. Алатырь, ул. III Интернацио
нала, д. 25

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР ОТ23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Кабинета Минист
ров Чувашской Республики от
04.08.1998. №232

Постановление Кабинета Минист
ров Чувашской Республики от
04.08.1998. №232

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372 

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372
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 2_____________

Здание бывшей типографии
С.Ф. Родионова. 1913 г.

Дом жилой. Кон. XIX — 
нач. XX вв.

Здание магазинов (Купеческая 
лавка). 1899 г.

Здание магазина «Галантерея». 
Кон. XIX в.

Дом жилой. Нач. XX в.

Дом жилой. 1859 г.

Дом жилой. Нач. XX в.

Здание железнодорожного вок
зала станции Алатырь. 1893 г.

Дом жилой. Кон. XIX — 
нач. XX вв.

Здание школы, которую 
инспектировал И.Н. Ульянов. 
1885 г.

Братская могила борцов за ре
волюцию, где похоронены жерт
вы кулацко-эсеровского мятежа, 
видные партийные и советские 
работники. 1919—1929 гг.

Дом, в котором в 1932— 1944 гг. 
жил основоположник 
чувашской книжной графики 
Ф.С. Быков

Дом, в котором в 1920— 1955 гг. 
жил заслуженный деятель ис
кусств Мордовской АССР ху
дожник Е.А. Ноздрин

Дом, в котором в 1921— 1942 гг. 
жил художник В.Д. Воронов

Дом, в котором в 1918 г. 
останавливался скульптор 
Эрьзя (С.Д. Нефедов)

______________________________ 3 ______________________________

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 23 / ул. Стрелецкая, д. 22

г. Алатырь, ул. Комсомола,
д. 82 / ул. Лермонтова, д. 17

г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 102

г. Алатырь, ул. Ленина, д. 10

г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 13

г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 30

г. Алатырь, пл. Октябрьской 
Революции, д. 8

г. Алатырь, ул. Горького, д. 1

г. Алатырь, ул. Троицкая, д.2 / пл. 
Октябрьской Революции, д. 25

г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 6

г. Алатырь, пл. Октябрьской Ре
волюции

г. Алатырь, ул. Кирова, д. 19

г. Алатырь, ул. Гоголя, д. 32

г. Алатырь, ул. Покровского,
д. 18 / ул. Горшенина, д. 2

г. Алатырь, ул. Октябрьской Ре
волюции, д. 35

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики 
от 29.10.1993. № 372
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П А М Я Т Н И К И  И С Т О РИ И  И КУЛЬТУРЫ  
Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ЗН А ЧЕН И Я

Церковь Иоанна Предтечи. 1703 г.
(пл. Октябрьской Революции, д. 8)

-асположенная в историческом 
* центре города церковь Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи яв

ляется первым каменным храмом Ала
тыря и самым ранним в городе памят
ником, возведенным в формах русско
го барокко.

В 50-е гг. XVI в. здесь, в администра
тивном и торговом центре строящегося 
города, возведена деревянная церковь.

В 1703 г. на месте неоднократно го
ревшего и пришедшего в ветхое состо
яние деревянного строения сооружает
ся новый каменный храм. Дошедший до 
нашего времени однопрестольный, бес- 
столпный, пятиглавый храм является 
важнейшей составной частью архитек
турного ансамбля исторического цент
ра Алатыря, своебразным свидетелем 
становления и развития города.

Храмовая часть представляет собой 
высокий двухъярусный четверик, к ко
торому примыкают пониженные объе

мы алтарной апсиды и трапезной. Чет
верик увенчан пятью главами, уста
новленными на круглых в плане, высо
ких глухих барабанах. В 1-й половине 
XIX в. к западной стене трапезной был 
пристроен притвор с 4-колонным дори
ческим портиком. Тимпан фронтона в 
центре прорезан аркой. Четверик и тра
пезная перекрыты коробовыми свода
ми с лотками. Помещения храмовой ча
сти и трапезной сообщаются через ши
рокий арочный проем.

Декор здания характерен для архи
тектуры стиля русского барокко. Окна 
подчеркнуты наличниками с килевид
ными сандриками. Стены четверика ох
вачены широкой лентой декоративного 
пояса из поребриков и городков (крон
штейнов), а также рядом ложных полу
круглых закомар, подчеркивающих за
вершение стен.

На северной стене четверика видны 
следы арочного входного проема, зало
женного в XIX в. К южной стене здания 
в XIX в. пристроено помещение караул
ки, перестроенной в 2007 г.

Фрагмент апси
ды храма.

Оформление окна 
храма.
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С храмом связано немало событий из 
истории города. Он подвергался разру
шениям, неоднократно горел, в том чис
ле во время Крестьянской войны, охва
тившей Россию в 1773—1775 гг. Е.И. Пу
гачев со своим войском вошел в Ала
тырь 24 июля 1774 г. Город, его храмы 
и монастыри были разграблены. Центр 
вновь был уничтожен пожаром. Здесь, 
возле храма Иоанна Предтечи, Пугачев 
вершил свой суд над дворянами и свя
щеннослужителями города.

В 1932 г. храм закрывается и сносит
ся пятиглавие. Помещения здания ис
пользовались в качестве складов. В 1975 г. 
строение приспосабливается под разме
щение краеведческого музея.

Церковь Св. Николая (Знамения).
1779г., 1814 г.

(пл. Октябрьской Революции, д. 26)

дание церкви построено в 1779 г. 
|на средства прихожан на месте со
жженного пугачевцами Старо-Ни- 

кольского женского монастыря. Храм 
является важным элементом историче-

По инициативе ВООПИК восстанав
ливаются главы храма. В 1999 г. здание 
возвращено Чебоксарской и Чувашской 
епархии для использования в качестве 
приходского храма. Выполнены рестав
рационно-восстановительные работы.

ского центра города, территории быв
шей Старобазарной площади. В 1814 г. в 
традициях позднего классицизма возве
дена примыкающая к трапезной ярусная 
колокольня. Сформировавшееся строе
ние сохранилось до настоящего време
ни практически без искажений.

Планировочная структура церкви по
строена по канонической схеме «кора

СоборИоанна 
Предтечи. 
1703 г.
Фото 2010 г. 

План собора.
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План церкви 
Св. Николая 
(Знамения).

Архитектур
ный декор фаса

дов и мозаич
ная икона «Зна

мения» на вос
точной стороне 

восьмерика 
храма.

Портик дори
ческого орде

ра колокольни 
храма.

блем». По оси восток-запад поставле
ны последовательно четверик с пяти
гранной апсидой, трапезная, притвор 
и колокольня. Церковь трехпрестоль
ная: Божией Матери «Знамения», Свв. 
Апостолов Петра и Павла, Св. Нико
лая Чудотворца. Объемная композиция 
формируется двухъярусным четвери
ком, завершенным восьмериком с глав
кой на граненом барабане. Восьмерик 
перекрыт восьмилотковым сомкнутым 
сводом; трапезная — сомкнутым сводом 
с небольшим квадратным плафоном в 
центре, притвор — коробовым сводом 
с двумя торцовыми лотками. Фасады 
оформлены своеобразным кирпичным 
декором. Наличники окон восьмерика 
барочной формы. В четверике и трапез
ной оконные проемы оформлены близ
кими по типу наличниками, но завер
шенными треугольными сандриками.

Отдельные элементы декора имеют 
гипертрофированные по пропорциям

формы («уши» наличников, подоконные 
элементы). Колокольня четырехъярус
ная, квадратная в плане, завершается че
тырехгранной куполообразной крышей 
и шпилем пирамидальной формы.

Фасады колокольни богато декори
рованы элементами классического зод
чества. Арочные проемы ярусов звона 
подчеркнуты своеобразными налични
ками с полукруглым сандриком и зам
ковым камнем. Первый ярус колоколь
ни акцентирован с трех сторон порти
ками со спаренными дорическими ко
лоннами. После закрытия церкви в 1940 г. 
здание использовалось под размещение 
винодельческого завода.

В 1988 г. храм возвращен верующим. 
Используется по назначению в качестве 
приходского храма. Выполнен значи
тельный объем ремонтно-реставраци
онных работ. Церковь является образ
цом удачного соединения принципов 
архитектуры позднего барокко и клас
сицизма.

Строение играет важную градостро
ительную роль как основная архитек
турная доминанта исторического цент
ра города. Здание, являясь памятником 
истории и культуры федерального значе
ния, свидетельствует об уровне развития 
зодчества России в XVIII—XIX вв.





(^ м т  / АЛАТЫРЬ 152

П А М Я Т Н И К И  И С Т О РИ И  И КУЛЬТУРЫ  
РЕГИ О Н АЛЬН О ГО  ЗН АЧЕН И Я

Фрагмент фа
сада коло

кольни. Фото 
2011г.

Колокольня 
храма. 
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КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ 
ПЛОЩАДИ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ
1. Церковь Казанской 

иконы Божией Матери.
1779—1893 гг. 

(пл. Октябрьской Революции, д. 22)

•аменный пятиглавый храм со
оружен на средства прихожан 

_ в 1779 г. на месте деревянного, 
сожженного в 1774 г. войсками Е.И. Пу
гачева. Является образцом «кубическо
го» храма, возведенного в традициях 
барокко. Первоначально церковь имела 
два престола: главный — в честь Казан
ской иконы Божией Матери и в трапез
ной — во имя Параскевы Пятницы.

В 1887 — 1893 гг. на средства извест
ного алатырского купца К.Н. Попова 
были осуществлены значительные ра
боты по реконструкции храма и стро

ительству зданий церковного комплек
са. Работы велись по проекту Д.К. По
пова, старшего сына купца, закончив
шего Академию художеств. В этот пери
од возведены третий южный придел в 
честь Кирилла Новозерского Чудотвор
ца, колокольня, двухэтажный дом при
чта, каменная часовня и другие строе
ния. Территория церкви была обнесена 
металлической оградой.

Значительный интерес представля
ет построенная в «псевдорусском» сти
ле колокольня храма. К ней были при
строены двухэтажные жилые помеще
ния. Шатровая, четырехъярусная, отли
чающаяся богатством декора колоколь
ня завершает центральную улицу горо
да и является важным градообразую
щим элементом.

Храм играл значительную роль в цер
ковной и общественной жизни Алаты
ря. При нем было открыто церковно-
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Общий вид 
церкви Казан
ской иконы 
Божией Матери. 
Фото нач. XX в.

приходское попечительство, действова
ла церковноприходская школа. Церковь 
в 1930 г. была закрыта для богослуже
ния. Здание использовалось в качестве 
производственных площадей.

В 2008 г. все строения, входящие в ан
самбль Казанской церкви, переданы в 
собственность Чебоксарской и Чуваш
ской епархии. Ведутся реставрационно
восстановительные работы.

План храма.

2. Дом при Казанской церкви.
XIX в.

(пл. Октябрьской Революции, д. 22)

вухэтажный каменный дом при 
| Казанской церкви города Алаты
ря является важной составной 

частью архитектурного ансамбля храма. 
Дом имеет в плане форму тупого угла. 
Стены оштукатурены и оформлены эле
ментами убранства, характерными для 
периода эклектики. Архитектурный де
кор фасадов состоит из угловых лопа
ток и вертикальных тяг, наличников в 
форме ленточного обрамления с замко
вым камнем, декоративного пояса суха

риков. Строение использовалось в ка
честве дома причта. Здесь размещались 
также викарный архиерей и его аппарат.

После закрытия Казанской церкви в 
1930 г. здание использовалось под жи

План 1-го 
этажа дома 
при Казанской 
церкви.



Дом
при Казанской 

церкви. 
XIX в. Фото 

2008 г.

лье. Затем до 1995 г. в доме располагал
ся музей истории завода «Электропри
бор». 3 2008 г. здание передано в соб
ственность Чебоксарской и Чувашской 
епархии.

Выполнен значительный объем ре
монтно-реставрационных работ. Здание 
используется в качестве дома причта 
прихода церкви Казанской иконы Бо
жией Матери.

План здания 
бывшего казна

чейства.

Козырек 
крыльца. Фото 

2011г.

3. Здание казначейства. XIX в.
(пл. Октябрьской Революции, д. 14)

дноэтажное каменное Г-образное в 
плане здание построено в середи
не XIX в. Строение возводилось и 

использовалось под размещение казна
чейства. Главный вход устроен в угло
вой части здания и подчеркнут метал
лическим козырьком. Планировка по

мещений анфиладная. В ходе неодно
кратных приспособлений и ремонтных 
работ были утрачены элементы архи
тектурного декора фасадов. Стены увен
чаны профилированным карнизом. С 
1993 г. на площадях здания располага
ется Алатырский художественный му
зей. Представляет интерес как образец 
общественного строения периода эклек
тики.
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4. Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы. 1747 г.

(пл. Октябрьской Революции, д. 1)

.^ ^ у ^ а м е н н а я  церковь типа «восьме- 
( рик на четверике» построена в

(_ 1747 г. на средства верующих. 
Документы свидетельствуют, что основ
ной вклад в возведение храма внес ме
щанин Боголюбов. В 1879 г. на средства 
купца К. Попова сооружена пристрой
ка для того, чтоб «поместить в ней печи 
для нагревания собора и очищения в 
нем воздуха».

Храм представляет собой в плане 
крест с вытянутой западной частью. Пла
нировочная структура: к четверику с 
пятигранной апсидой примыкают тра
пезная, колокольня и возведенный поз
же пристрой. С севера и юга к четверику 
примыкают боковые помещения, обра
зующие ветви креста. Центральная часть 
креста (храмовая часть) завершается 
восьмериком с куполом и главкой на круг
лом барабане. Восьмерик перекрыт сом
кнутым восьмилотковым сводом, осталь
ные помещения — коробовыми сводами. 
Неотъемлемая часть композиции—трехъ
ярусная колокольня, завершенная глав
кой на стройном барабане.

Архитектурный декор храма достаточ
но скромный: оконные проемы без налич
ников и заглублены в арочные ниши, фа
сады завершаются поясками поребриков, 
а стены восьмерика — поясками крон
штейнов и поребриков. В архитектуре 
здания нашли отражение элементы ба
рокко и классического зодчества.

Церковь была закрыта в 1936 г. В 1993 г. 
она возвращена Чебоксарской и Чуваш
ской епархии для использования по на
значению, в качестве приходского храма. 
Выполнены ремонтно-реставрационные 
работы. Возрожденное здание, наряду с 
расположенными рядом церквами Ио
анна Предтечи и Святого Николая (Зна
мения), является одной из основных ар
хитектурных доминант исторического 
центра Алатыря.

Здание
казначейства. 
XIX в.
Фото 2011 г.

План церк
ви Рождества 
Пресвятой 
Богородицы.
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1747г. 
Фото 2011 г.

Общий вид и 
план дома 

при Никольской 
церкви. 

XIX в. Фото 
2011г.

5. Дом при Никольской церкви. XIX в.
(пл. Октябрьской Революции, д. 26)

вухэтажное кирпичное здание 
построено в нач. 90-х гг. XIX в. 
В. Булавкиным. С 1894 г. часть 

площадей использовалась в качестве 
богадельни. К расположенному в центре 
коридору примыкают изолированные 
помещения. Крыша четырехскатная. 
Здание отличается своеобразием кир
пичного архитектурного декора периода 
эклектики. Центральная часть главного 
фасада вычленена в виде ризалита и на

втором этаже акцентирована арочным 
проемом. Междуэтажный и венчающий 
карнизы подчеркнуты поясами город
ков, углы здания над карнизом — кир
пичными тумбами с шатровыми крыша
ми. Строение отличается выразитель
ным обликом, тщательностью проработ
ки деталей убранства фасадов и занима
ет важное место в историческом центре 
города.

Окна первого этажа прямоугольные с 
ленточным обрамлением. Проемы вто
рого этажа имеют ступенчатое заверше
ние и своеобразные наличники.

После закрытия церкви, с 1940 г., зда
ние использовалось в качестве жилого 
дома.
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Крестовоздвиженская церковь. 1827 г.
(ул. Первомайская, д. 102)

/7<Гуу»аменная церковь Воздвижения 
( О хП  Честного и Животворящего Крес- 
ч_>/ (_ та Господня построена в 1827 г. 

на территории старинного городского 
кладбища. Храм трехпрестольный: Воз
движения Креста Господня, Всех Святых 
и Божией Матери «Неопалимая Купи
на». Своеобразие зданию придают при
мыкающие к четверику с востока и запа
да полуциркульные в плане объемы ал
таря и помещения с хорами. К трапез
ной, которая значительно шире храмо
вой части, примыкает колокольня. Ап
сида храма имеет необычную, ступенча
тую в плане форму. Четверик церкви за
вершается куполом на высоком цилин

План Кресто- 
воздвиженской 

церкви.

дрическом барабане с фигурной главкой.
После революции 1917 г. церковь про

должала существовать как кладбищен
ская, а с 1923 г. стала приходской. Клад
бище, на котором располагается цер
ковь, было закрыто в 1931 г.

Архитектурный декор фасадов вы
полнен в стиле русской классической 
архитектуры 1-й половины XIX в. (пи
лястры, руст, ступенчатые карнизы, боль
шие тройные окна, сандрики с замко
вым камнем и др.). Стены четверика за
вершаются фронтонами.

Трехъярусная колокольня со шпи
лем, построенная одновременно с хра
мом, завершает композиционное по
строение с западной стороны. Помеще
ние трапезной перекрыто системой кре
стовых сводов, опирающихся на наруж
ные стены и две пары крещатых стол
бов. Барабан купола опирается на пару
са и четыре подпружные арки. Главный 
вход устроен в западной стене нижнего 
яруса колокольни.

В 1937 г. церковь была закрыта. В каче
стве приходского храма действует с 1945 г. 
С этого времени и до 90-х гг. XX в. Кресто
воздвиженская церковь была единствен
ным действующим храмом Алатыря.

АНСАМБЛЬ КИЕВО-НИКОЛАЕВ
СКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

1. Вознесенская церковь 
Киево-Николаевского женского 

монастыря. 1764 г. 
(ул. Кирова, д. 25а)

воеобразием архитектурного обли
ка строений и богатством исто
рии отличается ансамбль Киево- 

Николаевского женского монастыря.
В 1619 г. на территории Речи Поспо- 

литой, недалеко от украинского города 
Прилуцка, возле селений Ладина и Под- 
гор, был основан Покровский Ладинско- 
Подгорский Новодевичий монастырь. В 
дальнейшем в название монастыря во
шло прилагательное — Киевский, так 
как первые его монахини были киев
лянками. В 1638 г. из-за усилившихся

гонений на православную церковь на
стоятельница монастыря игуменья Ели- 
савета с сестрами вынуждены были ис
кать убежище в России. В 1639 г. соглас
но указу царя Михаила Федоровича они 
направились в г. Алатырь, где затем и 
основали новую женскую обитель.

В XVIII в. деревянные строения Ки
ево-Николаевского женского монасты
ря заменяются каменными. В 1764 г. 
под руководством игуменьи Алексан
дры на месте ветхого деревянного хра
ма строится каменная пятиглавая цер
ковь в честь Вознесения Господня. Храм 
был однопрестольный с примыкающей 
к трапезной колокольней. В 1872—1874 гг. 
церковь значительно перестраивается. 
К центральной части строения прист
раиваются два придела: с правой сторо
ны — во имя Св. Тихона Задонского,



бъекты культурного наследия________________________________________________ 159

Вознесенская 
церковь 
Киево-Нико
лаевского жен
ского мона
стыря. 1764 г. 
Фото 2011 г.

с левой — во имя Св. Великомучени
ка Пантелеймона. В это же время пере
строена трехъярусная, примыкающая к 
зданию с западной стороны колокольня 
с двумя помещениями кладовых.

Сохранившееся до настоящего вре
мени здание Вознесенской церкви пред
ставляет собой пятиглавый трехапсид- 
ный храм. Центром объемной компо
зиции является возвышающийся четве
рик храмовой части, завершенный пя- 
тиглавием. Барабаны глав восьмигран
ные на четырехгранных основаниях.

С восточной части к четверику при
мыкают три полукруглые в плане апсиды. 
Центральная апсида шире и выше край
них. К трапезной с запада примыкают 
основание (ярус) колокольни и два объема 
кладовых. Помещения четверика и тра
пезной центральной части соединяются 
с помещениями приделов арочными про
емами. Плоскости стен прямоугольными 
пилястрами разбиты на прясла. Пиля
стры декорированы филенками и рустом.

Полуциркульные, продолговатые окна Интерьер храма.
подчеркнуты полукруглыми сандриками-
бровками.

Западная стена декорирована строен
ными полуциркульными нишами, распо
ложенными симметрично относительно 
входа. Перекрытия сводчатые. В трапез
ной перекрытие плоское, оштукатурен
ное с лепниной. Широкий карниз четве
рика обогащен поясом филенок.
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План
Вознесенской

церкви.

План
Покровской

церкви.

Старинный храм передан в собствен
ность Чебоксарской и Чувашской епар
хии и используется по назначению, в ка
честве монастырской церкви. Выполне
ны ремонтно-реставрационные работы. 
Принимаются меры по возрождению 
колокольни.

Здание представляет значительную на
учную и художественную ценность как 
своеобразный памятник архитектуры, 
характеризующий уровень развития зод
чества сер. XVIII и 2-й пол. XIX вв.

2. Покровская церковь 
Киево-Николаевского женского 

монастыря. 1753 г.
(ул. Кирова, д. 25а)

троения Киево-Николаевского жен
ского монастыря, в т.ч. и церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы, 

до XVIII в. были деревянные. В 1671 г. 
во время восстания Степана Разина по
стройки монастыря, в т. ч. и Покровская 
церковь, сгорели. Через год монастыр
ские строения были построены за счет 
уездных крестьян, принимавших уча
стие в бунте.

В мае 1690 г. накануне престольно
го праздника монастырские строения 
были вновь полностью уничтожены ог
нем. В 1753 г., когда монастырем руко
водила игуменья Маргарита, на месте 
ветхого деревянного храма строится ка
менная пятиглавая двухэтажная цер
ковь в честь Покрова Богородицы.

Храм однопрестольный. По имеющим
ся данным, первый этаж использовался 
под хозяйственные нужды, а богослуже
ние проводилось на втором этаже.

В 1872—1874 гг. проведены значи
тельные работы по перестройке храма.

Каменная пятиглавая Покровская цер
ковь отличается своеобразием объемно
планировочного решения и декора.

Здание церкви представляет собой 
двухэтажный объем с примыкающими 
к торцам (симметрично) полукруглыми 
объемами. Восточный объем исполняет 
роль апсиды алтаря, а западный являет
ся притвором. Барабаны глав круглые, 
глухие.

Планировочная структура характерна 
для церковных строений центрической 
композиции и соответствует функцио
нальному назначению здания. Каждый 
этаж разделен капитальной внутренней 
стеной на равные помещения, соеди
ненные между собой арочными прое
мами. Прямоугольные окна первого эта
жа и своеобразные, треугольной разрез
ки окна второго этажа объединены лен
точным обрамлением в псевдоготиче
ском варианте. Между окнами, на уровне 
междуэтажного перекрытия, находятся 
филенки. Пластика фасадов обогащена 
пилястрами. Оригинальность архитек
турному облику храма придают необыч
ные волнообразные фронтоны, заверша
ющие стены храма. В нишах фронтонов 
размещались живописные изображения. 
Перекрытия сводчатые и плоские.

Здание используется по назначению, 
в качестве монастырского храма. От
личается своеобразием объемно-плани
ровочного решения и архитектурного 
декора. Характеризует уровень развития 
зодчества в городе в сер. XVIII и 2-й пол. 
XIX вв.
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План 
2-го этажа 

Никольской 
Надврат- 

ной церкви.

Никольская 
Надвратная 

церковь. 1737 г. 
Фото 2011 г.

3. Никольская Надвратная церковь 
Киево-Николаевского 

женского монастыря. 1737 г.
(ул. Кирова, д. 25а)

ервым монастырским строением 
Киево-Николаевского женского 
монастыря, основанного игумень

ей Елисаветой, был деревянный Ни
колаевский храм. В 1737 г. под руковод
ством игуменьи Марии на месте ветхо
го храма строится одноглавая Николь
ская церковь — первое каменное мона
стырское здание. Храм типа «восьме
рик на четверике» находится в восточ
ной части двухэтажного строения, вы
тянутого с востока на запад. На первом 
этаже двухэтажного четверика были

устроены главные проездные воро
та — «святые врата». На втором этаже 
к восточной стене четверика примыка
ет пятигранная апсида с тремя окнами. 
Центром объемной композиции явля
ется возвышающийся восьмерик, увен
чанный маленькой граненой главкой на 
глухом барабане.

Храмовая часть здания двухсветная. 
Переход к восьмерику выполнен через 
паруса-треугольники. Перекрытия свод
чатые. Полуциркульные оконные проемы 
оформлены своеобразными ленточными 
наличниками с «ушками» и дугообразны
ми сандриками. Углы четверика и грани 
восьмерика акцентированы пилястрами. 
Горизонтальное членение осуществляет
ся широким междуэтажным карнизом. 
Стены завершаются ступенчатым карни
зом. Перекрытия помещений сводчатые. 
Вход в церковь осуществляется по дере
вянной лестнице, расположенной в по
мещении, находящемся справа от прое
ма ворот.

Здание Никольской церкви характе
ризует уровень развития зодчества в 1-й 
пол. XVIII в.
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Церковь Апостола Иакова.
1889—1902 гг.

(ул. Гагарина, д. 131)

'онументальный каменный пя
тиглавый храм с колокольней 
возведен на средства прихожан 

на окраине города, на территории быв
шей Ямской слободы.

Церковь построена на месте деревян
ного храма, построенного в 1749 г. Вну
шительных размеров здание доминиро
вало в окружающей застройке.

Высота трехъярусной колокольни со
ставляла более 40 м.

В архитектурном облике отразилось 
стремление к более глубокому осво
ению традиций средневекового рус
ского зодчества, проявившееся в кон. 
XIX — нач. XX вв. Отличается своеоб
разием кирпичного декора и объемно
планировочного решения. В 1937 г. храм 
был закрыт и приспособлен под школу. 
В настоящее время используется по на
значению, в качестве приходской церк
ви. Имеет значительные утраты и нужда
ется в ремонтно-реставрационных рабо

тах. Разработан проект возрождения па
мятника.

Представляет интерес как памятник 
архитектуры, построенный в период по
иска передовыми зодчими нового направ
ления на русской национальной основе 
в противовес тоновскому псевдовизан- 
тийскому стилю.

Здание церкви позволяет судить о ху
дожественных вкусах, социальных за
просах и об уровне развития строитель
ства того времени.

Церковь Апо
стола Иакова. 
1889—1902 гг. 
Фото 2010 г.

Фрагмент
фасада храма.
Элементы
архитектурного
кирпичного
декора.

План церк
ви Апостола 
Иакова.
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Мемориаль
ная доска в па

мять о рабо
тавшем в зда

нии выдающемся 
скульпторе 

С.Д. Эрьзе 
(Нефедове).

Здание бывше
го Купечес

кого клуба (дом 
Попова) 

1895—1900 гг. 
Фото 2010 г.

*
(‘.пешни пит  

д Ь й в ю ш х я с а

СКУЛЬПТОР
ЭРЬЗЯ
степон имиттеич
<  |<£  Ч -С  Л 06 >

Каменное двухэтажное здание быв
шего Купеческого клуба 

(дом Попова). 1895—1900 гг.
(ул. Кирова, д. 1)

х/л'УТ* аменное двухэтажное Г-образ- 
( [ку1\ ное в плане здание построено в 

(_ 1890 г. на бывшей Старобазарной 
площади купцом К.Н. Поповым, основа
телем «Товарищества алатырских паро
вых и водяных мельниц». Внушитель
ный вид и добротность отделки говори
ли о достатке хозяина. На первом эта
же здания находились продовольствен
ные, промтоварные магазины и скла
ды, на втором проживала семья хозяи
на (жена, два сына и дочь), а также рас
полагался коммерческий клуб.

Д.К. Попов (сын К.Н. Попова) вошел 
в историю не только как самый богатый 
и удачливый алатырский купец, но и как 
известный благодетель и меценат. Он 
оказывал значительную помощь учеб
ным заведениям города, храмам и мона
стырям, финансировал алатырскую га
зету «Знамя труда».

Выходящий на ул. Кирова главный 
фасад здания имеет центрическую ком
позицию. К объему центральной час
ти здания примыкают два пониженных 
объема. Архитектура особняка эклек
тична, но деталями не перегружена. Пер

вый этаж рустован. Оконные проемы 
подчеркнуты профилированными лен
точными наличниками. Сандрики окон 
первого этажа плоские, трапециевидные 
с замковым камнем, второго этажа — ду
гообразные с полочкой и кронштейнами. 
Фасады имеют горизонтальное члене
ние. Стены завершаются широким про
филированным карнизом. Центральный 
объем акцентирован треугольным фрон
тоном. Левая часть центрального объема 
имела шатровое завершение.

Здание связано с именем выдающе
гося скульптора Эрьзи (С.Д. Нефедова).

В 1899 г. вернувшийся в Алатырь ху
дожник, известный в то время как ико
нописец, в коммерческом клубе, рас
положенном в доме Попова, занимал
ся оформлением спектаклей и города 
в связи со 100-летием со дня рождения 
А.С. Пушкина. Декорации к спектаклям 
«Борис Годунов» и «Русалка» оказались 
великолепными, были восторженно при
няты публикой и оказали значительное 
влияние на становление художника.

В своих воспоминаниях С.Д. Эрьзя 
писал: «Мои декорации имели боль
шой успех у публики. Московский ком
мерсант, находившийся в это время в 
Алатыре, увидев эскизы моих декора
ций, попросил отдать их ему с тем, что
бы показать своему хорошему знакомо-
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му в Москве — директору Строганов
ского училища Н.В. Глобе. Через неко
торое время коммерсант вернулся из 
Москвы и сказал, что Н.В. Глобе мои ра
боты очень понравились, он советовал 
мне поехать в Москву учиться. В 1900 
году я приехал в Москву»29.

В 1906 г. строение значительно по
страдало от пожара и затем в сжатые 
сроки было восстановлено. В 1918 г. зда
ние, а также принадлежавшие Д.К. По
пову магазины, лесообрабатывающие

Каменный одноэтажный жилой 
дом (дом Саврасовой). 1900 г.

(ул. Кирова, д. 23/ ул. Горшенина, д. 8)

/7 <'ГУ^'*аменное одноэтажное строение 
( ) относится к редким образцам
4—'  С. городского жилого дома, по

строенного в формах псевдорусского 
направления зодчества. В плане — квад
рат. Крыша четырехскатная.

Фасады оформлены наличниками, 
стилизованными под форму оконных 
обрамлений XVII в. Своеобразие стро-

предприятия и мельницы были нацио
нализированы.

В годы Гражданской войны в доме 
располагался госпиталь, затем — мага
зины, банк и сберкасса, институт при
родоведения (в дальнейшем преобра
зован в педагогический техникум). В 
1943 г. бывший дом Попова приспоса
бливается под размещение обувной фа
брики. Здание обладает значительной 
историко-культурной, в том числе ме
мориальной ценностью.

ению придают угловые пилястры с ру
стом и декоративный поясок с сухари
ками под карнизом.

С восточной стороны к зданию при
мыкает поздняя деревянная пристрой
ка. Здание нуждается в реставрации фа
садов.

Фрагмент зда
ния-памятника. 
Элементы 
убранства фа
садов пери
ода эклектики.

План 1 -го 
этажа здания- 
памятника.

29 Воспомина
ния о скульпто
ре С.Д. Эрьзе /  
сост. Г.С. Го
рина. Саранск, 
1972. С. 68.

План дома 
Саврасовой.

Дом Саврасо
вой. 1900 г. 
Фото 2011 г.
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Общий вид 
каменного 

двухэтажного 
дома. 

Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.

План 1-го 
этажа здания- 

памятника.

Каменный двухэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Кирова, д. 11а)

-вухэтажное каменное строение 
I представляет собой интересный и 
редкий для Алатыря образец жи

лого дома, возведенного в формах кир
пичного направления эклектики. Квад
ратное в плане здание имеет центриче
скую композицию. Центр главного фа
сада отмечен аттиком, расположенным 
в середине своеобразного фронтона, рав
ного по ширине стене здания, а также 
балконом.

Балкон не сохранился. Дверной проем 
заложен. Прямоугольные окна подчерк
нуты ленточными плоскими наличника
ми с массивным подоконным элементом. 
Углы акцентированы пилястрами с пря
моугольными филенками. По горизон
тали стены делятся междуэтажным кар
низом. Широкий венчающий карниз, со
стоящий из пояса кронштейнов и лен
ты дугообразных элементов, обрамляет 
здание. Со двора примыкают двухэтаж
ные деревянные сени, где находятся вход 
в здание и лестница, ведущая на второй 
этаж. В левой боковой стене заметны 
следы заложенного дверного проема.

Планировочное решение характер
но для домов зажиточных горожан кон. 
XIX — нач. XX вв., когда жилые поме
щения располагались на втором этаже, а 
хозяйственные (торговые) — на первом.

Первоначальная планировка не со
хранилась. Здание представляет архи
тектурную ценность.

Каменный двухэтажный дом.
1890 г.

(ул. Кирова, д. 15)

Т^чГА вухэтажное прямоугольное в пла- 
Л—') / )  не строение главным фасадом ори- 

ентировано на ул. Кирова. Отно
сится к характерным памятникам зодче
ства периода эклектики. Центрическая 
композиция отличается своеобразием 
объемного решения. К двухэтажному, 
выходящему на ул. Кирова объему с че
тырьмя окнами на этаже симметрично 
примыкают одноэтажные части. Таким

образом, второй этаж здания меньше 
по ширине первого этажа. Стена глав
ного фасада первого этажа оштукату
рена полностью. На стенах второго 
этажа оштукатурены пилястры и кар
низ. Архитектурный декор характерен 
для строений периода эклектики. Цент
ральная, имеющая по три окна на эта
же часть здания акцентирована широ
ким треугольным аттиком с двумя окна
ми в центре, боковые части — глухи
ми парапетными стенками с филенка
ми. Филенки украшают также пилястры 
второго этажа. Пластика объема обога-
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щена декоративными столбиками, уста
новленными по краям парапетных сте
нок и на аттике. Окна подчеркнуты лен
точными наличниками и дугообразны
ми сандриками-бровками с сухариками. 
Венчает стены здания широкий карниз 
с двумя рядами сухариков.

Историческая планировка не сохра
нилась. Здание нуждается в ремонтно
реставрационных работах.

Дисгармонирующее воздействие на 
объект оказывает обшитая плоским ши
фером надстройка над расположенным 
справа одноэтажным боковым объе

мом. Здесь, вероятно, когда-то находи
лась открытая веранда. Здание занима
ет важное место в застройке центра го
рода и играет заметную роль в форми
ровании образа исторической среды 
Алатыря.

План
1-го этажа 
дома 15 
по ул. Кирова.

Каменный 
двухэтажный 
дом. 1890 г. 
Фото 2011 г.

Каменный двухэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Кирова, д. 26)

вухэтажное каменное строение
О-^У) находится в историческом цен- 

тре Алатыря и расположено по 
красной линии ул. Кирова. Здание по
строено в кон. XIX в. как жилой дом в 
формах эклектики с характерным ар
хитектурным декором. Состоит из двух 
прямоугольных в плане объемов: левый 
объем, где находятся парадный вход, 
выход во двор и лестница на второй 
этаж второго — основного объема.

В 1902 г. строение выкупается у соб
ственника и приспосабливается под раз
мещение городской думы и полицейско
го управления. В советский период здесь 
длительное время располагались трико
тажная фабрика и склады обувной фаб
рики. Декоративное оформление сосре
доточено на главном фасаде.

Основными элементами убранства 
являются ленточные наличники пря
моугольных окон с сандриками, в т. ч. 
в форме кокошника, междуэтажный и 
венчающий карнизы, филенки, пиляс
тры. Фасад имеет четырехчастное чле
нение по вертикали. Стена второго эта
жа увенчана двумя треугольными ат
тиками с декоративными кирпичными 
столбиками по краям.

Главный вход подчеркнут дугообраз
ным крыльцом с металлическими кова

План
1-го этажа
здания-
памятника.



Здание кон. 
XIX в. 

(здание город
ской думы 

и полицейского 
управления). 
Фото 2011 г.

Фрагмент 
главного фаса
да с элемента

ми декора 
периода позд

ней эклектики.

План 
1-го этажа 

здания- 
памятника.
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ными кронштейнами. Дом подвергался 
частичным переделкам. Изменены внут
ренние помещения. Утрачена люкар- 
на и декоративные элементы фронто
на левого аттика. На первом этаже про
бито дополнительное окно (второе окно 
справа). Здание отличается богатством 
убранства главного фасада и играет 
важную роль в исторической застрой
ке города.

Каменный одноэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Комсомола, д. 22 / ул. Стрелецкая, д. 18)

аменное одноэтажное строе
ние расположено в историче
ской части города на углу улиц 

Комсомола и Стрелецкой. Представля
ет собой образец здания торгового заве

дения, возведенного в формах эклектики 
с характерным архитектурным декором. 
Объемная композиция и убранство зда
ния сохранились без искажения.

Более пышно декорирован главный 
фасад. Здесь устроены главный вход и 
пять подчеркнутых наличниками окон. 
Наличники плоские с «ушками». Сан
дрики с замковыми камнями. Важным 
элементом архитектурного декора явля
ются пилястры с рустом.

Стены увенчаны выступающим кар
низом с полосой кронштейнов (город
ков).

Трапециевидный фронтон аттика 
прорезан полуциркульным окном. Углы 
подчеркнуты декоративными кирпич
ными столбиками.
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Расположенный посередине фасада ат
тик призван подчеркнуть центр компози
ции. Однако расположение окон, входа и 
пилястр нарушают центричность.

Это говорит о том, что здание сфор
мировалось из двух объемов, постро
енных в разное время. Левая часть при
строена после завершения строитель
ства правой части, и сложившийся объ
ем был увенчан аттиком.

Дом. Конец XIX — начало XX вв.
(ул. Комсомола, д. 20 / ул. Стрелецкая, д. 25)

дноэтажное прямоугольное в пла
не каменное здание построено и 
использовалось в качестве магази

на. Объемно-планировочная компози
ция формируется из двух объемов.

К основному объему торгового зала 
примыкает узкая подсобная (хозяйст
венная) часть здания. Главный вход ус
троен строго по центру торгового зала 
и фланкирован широкими квадратны
ми окнами.

Центричность композиции здания 
подчеркнута массивным аттиком, распо
ложенным по центральной оси главно
го объема. Главный фасад имеет верти

кальное четырехчастное членение. При
чудливого вида ленточные декоратив
ные элементы украшают пилястры и ат
тик. Оконные и дверные проемы подчер
кнуты ступенчатыми сандриками с зам
ковыми камнями. Широкий ступенча
тый с полосой кронштейнов карниз вен
чает стены. Углы основной части здания 
над линией карниза акцентированы ка
менными декоративными столбиками. 
Крыша вальмовая. В облике возведенно
го в формах эклектики строения замет
но влияние модерна. Здание в основном 
сохранило черты своего прежнего обли
ка. Единственная утрата — заложенное 
кирпичной кладкой окно боковой левой 
стены.

Представляет интерес как образец

Каменный одно
этажный 
дом. Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.

Фрагмент глав
ного фасада 
с элементами де
кора периода 
эклектики.



Общий вид 
здания- 

памятника. 
Фото 2011 г.

План здания- 
памятника.

План здания, 
расположенного 

на пересечении 
улиц Комсомола 

и Московской.
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торгового, отличающегося своеобра
зием убранства здания, возведенного в 
период перехода зодчества от эклектики 
к модерну. Отличающееся яркой выра
зительной внешностью здание занима
ет важное место в историческом центре 
Алатыря и свидетельствует об уровне 
развития гражданского строительства 
на рубеже XIX —XX вв.

Каменное одноэтажное здание. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Комсомола, д. 36 / ул. Московская, д. 40)

расположено на пересечении улиц 
Комсомола и Московской. Зда
ние одноэтажное, однако над ча

стью левой стороны здания позже был 
надстроен второй этаж. Прямоугольное

в плане, со срезанным углом строение 
главным фасадом ориентировано на быв
шую Вокзальную улицу (ныне ул. Комсо
мола). Является образцом строения пе
риода эклектики с декором, характерным 
для того времени и отличающимся высо
ким уровнем исполнения.

Декоративное убранство здания со
средоточено на фасадах, выходящих на 
улицы Комсомола и Московскую. Па
радный вход в магазин находится в цент
ре главного фасада. Прямоугольные ок
на подчеркнуты сандриками с замковы
ми камнями и подоконными полочка
ми на кронштейнах. Фасады расчлене
ны по вертикали лопатками на три ча
сти на главном фасаде и на четыре — со 
стороны ул. Московской.

Лопатки оформлены ширинками и 
увенчаны кирпичными плоскими сту
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Каменное
одноэтажное
здание.
Кон. X I X -  
нач. XX вв. 
Фото 2011 г.

пенчатыми элементами. Стены опояса
ны широким выступающим карнизом с 
кронштейнами. Центр главного фасада 
отмечен обильно декорированными ат
тиком и парапетной стенкой. В центре 
аттика полуциркульная люкарна, а под 
ней в середине парапетной стенки —

филенка с заполнением из поребриков. 
Углы здания подчеркнуты декоративны
ми столбиками-тумбами, украшенными 
перспективными нишами. Является при
мером купеческого строения Алатыря 
рубежа XIX—XX вв. Занимает важное 
место в историческом центре города.

Каменный одноэтажный жилой 
дом. 1906 г.

(ул. Комсомола, д. 26)

С я^\ дноэтажный, построенный из крас- 
\ЛУ1  ного кирпича, сложный в плане 

ху жилой дом сохранился в прежнем 
виде. Здание с семью окнами по главно
му фасаду обращено на ул. Комсомола 
(бывшая Вокзальная).

Планировка строения трехчастная, 
формируется из трех помещений, раз
деленных капитальными стенами. Здесь 
находилось жилье и торговые площади. 
Вход в помещения устроен из примыка
ющих слева кирпичных сеней. Компо
зиция здания центрическая. Декоратив
ное оформление сосредоточено на глав
ном фасаде, расчлененном по вертикали 
пилястрами. Наличники на окнах, кар
низ, прочее декоративное оформление 
имеют простые формы.

Основным элементом убранства, при
дающим своеобразие зданию, является 
фронтон крыши, увенчанный трехчаст
ным аттиком с люкарной. Общая высо
та аттика с фронтоном равняется высо
те стены здания. Оно построено в пери
од становления в архитектуре стиля мо
дерн, пришедшего на смену эклектике. В 
облике верхней части здания (фронтон 
и аттик) заметно влияние нового стиля.
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Каменный 
одноэтажный 

жилой дом. 
1906 г. 

Фото 2011 г.

Над карнизом по центру фронтона 
устроен балкон с кованой решеткой. 
Выход на балкон фланкирован двумя 
пилястрами. На правой части здания

сохранились кованые ставни. Дом явля
ется образцом гражданского строения, в 
эклектичной архитектуре которого за
метно влияние модерна.

Двухэтажное деревянное здание 
бывшего городского училища. 1911 г.

(ул. Комсомола, д. 47)

вухэтажное П-образное в плане 
I здание Алатырского городского 
училища построено в 1911 г. по 

проекту архитектора Ф.О. Ливчака на 
пересечении улиц Вокзальной (в настоя
щее время ул. Комсомола) и Рождествен
ской (ныне ул. III Интернационала).

Является интересным образцом об
щественного строения нач. XX в. и удач-

План 1 -го 
этажа 

здания бывшего 
городского 
училища.

ным примером использования дерева в 
архитектурных формах модерна.

Здание отличается своеобразием де
коративного оформления фасадов.

Бревенчатые стены обшиты тесом. 
Оригинальность объемно-пространст
венной структуре придает выделенный в 
виде башни, завершенной шлемообраз
ной крышей, объем лестничной клет
ки. Здесь расположен подчеркнутый ко
зырьком главный вход. Обогащают пла
стику здания и придают ему эстетиче
скую выразительность ризалиты угло
вых частей объема.

Окна украшены деревянными налич
никами. Окно лестничной клетки акцен
тировано характерным для архитектуры 
модерна декоративным наличником. Кар
низ подчеркнут резными кронштейнами. 
Оригинально оформление фронтонов, где 
сочетаются геометрическое членение пло
скости и накладная резьба.

Коридорная система планировки дан
ного строения отличается рационально
стью решения внутреннего пространства.
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После революции здесь размещались 
школа и библиотека. В 1998 г. оно пере
дано Алатырскому филиалу Чувашского 
государственного университета.

Объемно-планировочное решение это
го здания и декоративное убранство фа
садов сохранились без искажений. Яр
кий образец деревянного здания учеб
ного заведения, возведенного в формах 
модерна.

Каменный двухэтажный жилой дом.
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Комсомола, д. 60 / ул. Первомайская, д. 33)

вухэтажное каменное строение 
находится в историческом цент
ре Алатыря, расположено на пе

ресечении улиц Комсомола и Перво
майской. Здание прямоугольное в пла
не, построено на рубеже XIX — XX вв. 
в формах эклектики с характерным кир
пичным декором фасадов.

Объемная композиция типична для 
жилых строений города того времени. 
К основному объему дома с двух сторон 
примыкают деревянные сени, где рас
положены входы в здание и лестницы 
на второй этаж. Прямоугольные окна

здания подчеркнуты ленточными на
личниками и сандриками в форме тре
угольных фронтонов, а также подокон
ными полочками на кронштейнах. Окна 
второго этажа акцентированы также 
подоконными филенками с заполнени
ем из поребрика.

Фасады расчленены по вертикали ло
патками, декорированными нишами, 
по горизонтали — междуэтажным кар
низом. Стены между лопатками завер
шаются фризом с поребриками. Венча
ет стены здания профилированный кар
низ с полосой кронштейнов.

На стене дома установлена мемори
альная доска в память о прошедшем 
здесь 7 февраля 1919 г. организацион
ном собрании членов РКСМ г. Алатыря.
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Здание бывшего 
городского 
училища. 1911 г. 
Фото 2011 г.

Резной деревян
ный декор 
фасада здания- 
памятника.
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Общий вид ка
менного 

двухэтажного 
жилого до

ма. Кон. XIX — 
нач. XX вв. 

Фото 2011 г.

План 1-го Строение сохранило объемно-плани- 
этажа здания, ровочное решение и декоративное уб

ранство фасадов.
Нуждается в ремонтно-реставраци

онных работах.
Здание расположено в историческом 

центре Алатыря. Представляет интерес 
как пример двухэтажного жилого дома, 
возведенного в формах эклектики и игра
ющего важную роль в формировании 
исторической среды города.

Каменное двухэтажное 
здание торговой лавки. 1900 г.

(ул. Ленина, д.5)

аменный прямоугольный в пла
не дом с располагавшимися на 
первом этаже торговыми лавка

ми возведено в 1900 г. Отличается свое
образием архитектурного декора глав-

План 
здания торго

вой лавки.

ного фасада. Центральная часть здания 
фланкирована пилястрами и подчеркну
та своеобразным аттиком с полукруглой 
люкарной. Центром композиции главно
го фасада является балкон. Пилястрами 
подчеркнуты и углы здания.

Прямоугольные окна оформлены лен
точными наличниками с оригинальны
ми треугольными сандриками и подо
конными филенками. Первый этаж от
делен от второго междуэтажным кар
низом. Стены увенчаны выступающим 
кирпичным карнизом. В элементах архи
тектурного декора (пилястры, сандрики, 
фронтон аттика) заметно влияние полу
чавшего в это время популярность мо
дерна.

Представляет собой образец богато
го купеческого особняка, возведенного
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Общий вид 
здания построй
ки 1900 г.
Фото 2011 г.

Мемориальная 
доска на сте
не здания-памят
ника в память 
о преподава
телях и воспи
танниках 
аэроклуба, раз-

в период перехода зодчества от эклекти
ки к модерну.

В 1930-е гг. здесь располагался Ала- 
тырский аэроклуб. На стене здания ус
тановлена мемориальная доска с тек
стом: «В этом здании в предвоенные

Каменный двухэтажный дом.
1898 г.

(ул. Ленина, д.7)

вухэтажный каменный прямо
угольный в плане жилой дом с 
расположенными на первом эта

же торговыми помещениями находит
ся в историческом центре Алатыря. Со
гласно архивных данных здание, быв
ший купеческий особняк, построено в 
1898 г.

Жилые апартаменты по традиции на
ходились на втором этаже. Вход в жи
лые помещения устроен из деревянных 
сеней, примыкающих к правой боковой 
стене здания.

Декоративное оформление сосредо
точено на главном фасаде здания. Сте
ны первого этажа оформлены рустом и 
подчеркнуты поясом (фризом). Компо
зиция здания центрическая. Стена вто
рого этажа декорирована пилястрами 
(угловые пилястры спаренные) и увен-

годы работал Алатырский аэроклуб, вещавшегося 
г в здании.

Героями Советского Союза стали
преподаватели и воспитанники аэро
клуба Антонов В.А., Кочетов А.В.,
Макаров П.Г., Осипов А.М., Парфено
ва З.И., Паршин Г.М., Суворов А.Л.».

чана аттиком, состоящим из фриза и 
треугольной центральной части с лю- 
карной. Венчающий фриз состоит из 
ряда вертикальных ширинок и двух фи
ленок и завершается профилирован
ным карнизом. Пилястры декорирова-

Каменный 
двухэтажный 
дом. 1898 г. 
Фото 2011 г.



План здания- 
памятника.

Фрагмент фа
сада здания. 

Элементы ар
хитектур

ного декора.

Каменный двух
этажный дом. 

Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.

ны своеобразным рустом, представля
ющим собой филенки с лепным элемен
том. Прямоугольные окна подчеркнуты 
сандриками с полочкой на кронштейнах 
и подоконными филенками.

Интересный образец богатого купе
ческого особняка, возведенного в пери
од эклектики.
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Каменный двухэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 14)

украш аю щ ий историческую часть 
города каменный двухэтажный 
особняк возведен в кон. XIX в. 

Парадный, пышно оформленный фасад 
выходит на центральную магистраль

города — на ул. Ленина. Представляет 
значительный интерес как яркий, один 
из лучших в Алатыре образцов богато
го городского особняка, возведенного в 
формах эклектики.

Дом сохранил в целом свой прежний 
облик. Внутренняя планировка особня
ка изменена в ходе его приспособления 
под размещение различных организа
ций и учреждений. Сохранилась только 
лестница с кованым ограждением, веду
щая на второй этаж.

Декоративное убранство главного фа
сада отличается высоким художествен
ным уровнем и тщательностью прора
ботки деталей. Окна обрамлены налич
никами с кирпичными тесаными эле
ментами и подчеркнуты сандриками. 
Над окнами первого этажа — широкие 
полочки на кронштейнах с замковыми
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камнями, над окнами второго этажа — 
пышные с полуциркульными рельеф
ными элементами сандрики. Подокон
ные части на ширину проемов оформле
ны кронштейнами. Стена первого этажа 
отделана рустом.

Междуэтажный с рядом сухариков 
карниз разделяет здание по горизонта
ли. По вертикали выделены, подчеркну
ты пилястрами и аттиками угловые объ
емы, фланкирующие среднюю, с пятью 
окнами на этаже, часть здания.

Центричность композиции акценти
рована профилированным полукругло
го очертания аттиком с арочным окном 
в середине.

Прямоугольные лопатки первого эта
жа декорированы рустом и филенками. 
Пилястры второго этажа полукруглые с

элементами ордерной системы (база, ка
питель...).

На пилястрах установлен круглый с 
крестом в середине элемент, подчерки
вающий линию верха оконных проемов. 
Стены увенчаны широким карнизом с 
разнообразными деталями кирпично
го декора.

Каменный двухэтажный дом.
1912 г.

(ул. Ленина, д. 17)

троение сформировалось из двух 
возведенных в разное время зданий. 
Южная его часть представляет со

бой каменный двухэтажный жилой дом 
с прямоугольной конфигурацией пла
на, построенный во 2-й пол. XIX в. (пер-

План здания.

Фрагмент глав
ного фасада 
здания. На сте
не указана дата 
постройки —
1912 г.

Каменный двух
этажный дом. 
1912 г. Вид со сто
роны ул. Ленина. 
Фото 2011 г.



( Щ щ щ  / АЛАТЫРЬ 178

вый этаж цокольный). В цокольном эта
же размещался небольшой зал, на вто
ром этаже — жилые помещения (три 
комнаты).

Северное крыло дома со своим входом 
построено в 1912 г. Существующая часть 
здания с новым объемом соединена вы

ступающим в виде башни элементом, за
вершенным четырехскатной крышей. 
Здесь устроен арочный проезд во двор.

Была осуществлена также перепла
нировка помещений всего сформиро
вавшегося здания.

Главный фасад здания декорирован 
рустом, лопатками, филенками. Окон
ные проемы акцентированы сандрика
ми с замковыми камнями. Централь
ная ось уличного фасада северной части 
подчеркнута во втором этаже тремя бо
лее высокими окнами арочной формы. 
Фасадная плоскость членится по гори
зонтали междуэтажным поясом. Завер
шается фасад развитым профилирован
ным карнизом и фризом с филенками. 
Здание играет заметную роль в истори
ческом центре Алатыря.

Каменный 
двухэтажный 

дом. Кон. 
XIX в. 

(дом купца 
Я.И. Скоробога- 

това). 
Фото 2011 г.

Каменный двухэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 20)

вухэтажный каменный жилой 
I дом сооружен в кон. XIX в. бога
тым алатырским купцом и благо

творителем Я.И. Скоробогатовым. Яв
ляется характерным образцом купече
ского особняка. Прямоугольное в пла
не строение, ориентированное главным

фасадом на ул. Ленина, отличается свое
образием планировочного решения. В 
правой части дома проходит сквозная 
проездная арка, ведущая во двор. Вход 
в дом располагается в проездной арке.

На первом и втором этажах вдоль 
главного фасада расположены по одно
му большому, во всю ширину дома, по
мещению. К ним примыкают одинако
вые помещения первого и второго эта
жей.

Купец Скоробогатов занимался тор
говлей и изготовлением обуви.

Согласно традиции хозяйственные 
помещения (магазин и мастерская) на
ходились на первом этаже, жилые по
мещения — на втором. Над проездной 
аркой располагается балкон с ажурным 
кованым ограждением. Жилой этаж вы
деляется богатством отделки. Декора
тивное убранство отличается высоким 
художественным уровнем и тщательно
стью проработки деталей.

Прямоугольные окна обрамлены на
личниками. Разнообразием декоратив
ных элементов отличаются фигурные 
сандрики окон второго этажа.

По вертикали стена делится пиляс
трами и лопатками. Оригинальны со
стоящие из трех колонок пилястры вто



бъекты культурного наследия 179

рого этажа. Стены этажей по горизонта
ли разделены междуэтажным карнизом 
с сухариками. Фасад увенчан широким 
карнизом с поясом чередующихся крон
штейнов разной формы.

Углы здания подчеркнуты пилонами,

центральная часть — треугольным ат
тиком с люкарной. Здание представляет 
собой интересный пример каменного ку
печеского особняка рубежа XIX—XX вв. 
и является образцом строения, возведен
ного в традициях эклектики.

План 1 -го 
этажа бывше
го особняка.

Фрагмент фа
сада, насыщен
ного элемента
ми лепного 
декора периода 
эклектики.

Двухэтажное здание 
бывшего реального училища. 1908 г.

(ул. Ленина, д. 30)

остоящее из трех построенных в 
разные годы объемов здание ре
ального училища сформировалось 

окончательно в 1908 г. Каждый объем 
имеет отдельный вход. Своеобразием 
объемно-пластического решения и де
коративного оформления отличается 
правая часть здания.

План 1-го 
этажа здания 
бывшего ре
ального училища.

сТ чО в по 1914 гг 
г е н е р а л -л о й т е  

Н И К О Л А Й  АЛЕКСАН

ч ГАГЕН

Мемориаль
ная доска в па
мять о гене
рал-лейтенанте 
Н.А. Гагене, 
учившемся в дан
ном здании.

Общий вид 
здания бывшего 
реального 
училища. 1908 г. 
Фото 2011 г.



(Щ ниш 1 Й а л а т ы р ь 180

Мемориаль
ная доска в па

мять о пер
вом организаци

онном соб
рании членов 

РСДРП(б) 
г. Алатыря, со

стоявшемся 
в здании земской 
управы в 1918 г.

Здание земской 
управы. 

1 -я пол. XIX в. 
Фото 2011 г.

Объем с подчеркнуто центрической 
композицией свидетельствует о значи
тельном влиянии модерна. Фланкиру
ющие центральную часть угловые эле
менты подчеркнуты симметрично рас
положенными арочными окнами, пи
лястрами и выступающими в виде атти
ков дугообразными элементами пара
петных стенок. Центр композиции под
черкнут балконом второго этажа. Левая 
часть здания смешанного типа, первый 
этаж каменный, второй — деревянный. 
Средняя часть каменная и объединена с 
левым объемом междуэтажным карни
зом с кронштейнами.

Объемная композиция сохранилась 
в первоначальном виде. Однако внут
ренняя планировка, представлявшая 
собой коридорную систему с классны-

Каменное двухэтажное 
здание бывшей земской управы.

1-я половина XIX в.
(ул. Ленина, д. 29)

-вухэтажное каменное П-образное 
|в  плане здание возведено в 1-й 
пол. XIX в. и сохранилось в преж

нем виде. В 1870 г. здесь размещалась 
земская управа. С 1871 г. в здании распо-

ми и другими помещениями, изменена 
в ходе приспособления площадей под 
размещение организаций и учрежде
ний. Так первый этаж наиболее выра
зительной правой части здания приспо
соблен под размещение кафе.

Реальное училище являлось обще
образовательным учебным заведением, 
дающем право выпускникам поступать 
на физико-математический и медицин
ский факультеты университетов.

На фасаде установлена мемориальная 
доска, свидетельствующая о том, что в 
этом здании, бывшем реальном учили
ще, учился генерал-лейтенант Н.А. Га- 
ген (1895—1969). Н.А. Гаген — участник 
Первой мировой, Гражданской и Вели
кой Отечественной войн. Участник Па
рада Победы в Москве 24 июня 1945 г.

лагались Благотворительное собрание и 
мужская прогимназия.

Здание возведено в традициях рус
ского классического зодчества с харак
терным архитектурным декором. Кир
пичные стены оштукатуренные, на пер
вом этаже — рустованные. Объемная 
композиция здания центрическая. Угло
вые части выделены в виде ризалитов и 
акцентированы треугольными фронто
нами. В торцовых стенах боковых ча
стей здания со стороны двора устроены 
два входа. Своеобразными декоратив
ными элементами являются балконы на 
кованых в форме растительного элемен
та кронштейнах и с коваными решетка
ми ограждения.

Окна первого этажа прямоугольные, 
второго — арочные и прямоугольные, 
расположенные в арочных нишах. Окон
ные проемы подчеркнуты подоконными 
филенками. Первый этаж от второго от
делен междуэтажным карнизом. Здание 
увенчано выступающим профилирован
ным карнизом.

На стене установлены мемориаль
ные доски, посвященные состоявшему
ся здесь в 1918 г. организационному со
бранию РСДРП (б) и посещению здания 
в 1942 г. маршалом Советского Союза
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К.Е. Ворошиловым. Представляет ин
терес как пример использования клас
сических традиций в архитектуре ад
министративных зданий 1-й пол. XIX в. 
Строение лишено ордерных компози
ций. Однако в его четкости и строго
сти построения, в характерных деталях 
фасадов прослеживаются традиции ан
тичного зодчества. В здании размещена 
администрация Алатырского района.

м
И

и

I  1 1

■  1 _
1

------------------------

План 1 -го эта
жа здания 
земской управы.

Каменное одно
этажное здание кинотеатра «АРС».

Начало XX вв.
(ул. Ленина, д. 31 / ул. Комсомола, д. 15)

•аменное одноэтажное здание 
построено в нач. XX в. извест
ным алатырским купцом Сере

бряковым. Расположено в исторической 
части города, на пересечении улиц Ле
нина и Комсомола. Здание использова
лось в качестве коммерческого клуба и 
под размещение общественного собра
ния. В 1911 г. здесь предпринимателем 
Ф.И. Блохиным был открыт первый ста
ционарный кинотеатр под названием 
«Патэ».

В 1918 г. кинотеатр был национали
зирован и получил название «Свет», а 
затем был переименован в «АРС».

Здание отличается своеобразием объ
емно-пластического решения и деко
ративного убранства фасадов. Пласти
ка объема обогащена пилястрами с фи
ленками. Окна подчеркнуты плоскими 
сандриками с замковыми камнями, по
доконными полочками с кронштейна

УНИЬЬРСАМ-
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ми и боковыми фигурными элементами. 
Главный вход расположен в срезанной 
угловой части здания, ориентирован
ной на перекресток. Данная стена как 
композиционный центр здания акцен
тирована пятичастным аттиком с окном 
сложной формы. Стены увенчаны ши
роким выступающим карнизом. Пред
ставляет интерес как пример создания

выразительного образа общественно
го строения средствами интерпретации 
форм эклектики и модерна.

Здание до 1995 г. использовалось по 
назначению, в качестве кинотеатра. В 
настоящее время строение приспособ
лено под размещение продовольствен
ного магазина. Выполнены ремонтно
реставрационные работы.

Здание 
кон. XIX — нач. 

XX вв. (быв
ший хлеб

ный магазин). 
Фото 2011 г.

в помещения. Фасад обильно декори
рован фигурной кладкой. В объемно
пластическом решении и архитектур
ном декоре строения заметно влияние 
модерна. Центр акцентирован башне
образным выступом с шатровой кры
шей.

Прямоугольные окна обрамлены свое
образными наличниками с ионически
ми колонками и подчеркнуты массив
ными лучковыми сандриками с крон
штейнами и подоконными филенками. 
Вход в здание справа фланкирован сдво
енными ионическими колоннами. Сте
ны увенчаны профилированным кар
низом с полосой сухариков. Пластика 
объема обогащена аттиками с лучковым 
верхом и с круглыми люкарнами, стол

Каменное одноэтажное 
здание. Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Ленина, д. 42)

дноэтажное кирпичное здание по- 
\ 1 у )  строено на рубеже XIX—XX вв. как 

\ у  хлебный магазин. На главном фа
саде, выходящем на ул. Ленина, пять 
окон. Здесь же расположены два входа

Аттик зда
ния с элемента

ми кирпич
ного декора.
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биками парапета. К зданию примыкает 
возведенный в 1911 г. двухэтажный при
строй, на втором этаже которого распо
лагались жилые помещения.

Представляет интерес как строение 
периода перехода зодчества от эклекти
ки к модерну, отличающееся своеобра
зием и высоким качеством убранства 
фасадов.

Каменный одноэтажный 
дом. Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 48)

аменный П-образный в пла
не одноэтажный особняк име
ет шесть окон по главному фа

саду. Композиция строения слагается 
из основного объема дома и сеней, при
строенных с левой и правой сторон. 
Главный фасад отличается своеобрази
ем декоративного убранства. Прямо
угольные окна подчеркнуты налични
ками с полукруглыми боковыми колон
ками и килевидными сандриками. Вы
тянутый по линии ул. Ленина главный 
фасад по вертикали расчленен лопатка
ми. По линии окон лопатки украшены 
филенками с заполнением в виде поло-

I— Г
■

вины точеной балясины. Здание увенча
но карнизом на кронштейнах с полосой 
поребрика. Крыша вальмовая.

Строение сохраняет все основные 
первоначальные элементы убранства фа
садов. Представляет интерес как обра
зец жилого дома, возведенного в фор
мах эклектики с применением элементов 
псевдорусского стиля.

План здания.

План камен
ного одноэтаж
ного дома.

Каменный 
одноэтажный 
дом. Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.
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Каменное одноэтажное здание. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Ленина, д. 44)

дноэтажное здание построено на 
рубеже XIX—XX вв. и сохранилось 
в прежнем виде. Представляет ин

терес как ценный памятник архитек
туры периода эклектики. Строение яв
лялось купеческой лавкой. Как и боль
шинство подобных зданий, оно имеет 
центрическую композицию и развитый, 
расположенный по центру аттик. Глав
ный фасад имеет трехчастное верти
кальное членение и декор, характерный 
для периода поздней эклектики.

Основными элементами архитектур
ного декора выступают наличники с 
треугольными сандриками, пилястры 
с рустом, выступающий карниз с поло
сой кронштейнов и подоконные ниши. 
Ниши по ширине окна являются эле
ментами своеобразного фриза, огра
ниченного подоконным пояском и цо
колем. Углы здания и края аттика под
черкнуты декоративными кирпичны
ми столбиками. Парадный вход устроен 
в центре здания, на главном фасаде со 
стороны ул. Ленина. Над входом устро
ен металлический навес полуциркуль
ного очертания, опирающийся на кова
ные решетки-кронштейны. Слева и спра-

План здания.

Фрагмент 
фасада с эле

ментами 
кирпичного де

кора перио
да эклектики.

Общий 
вид здания-па

мятника. 
Фото 2011 г.
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ва от входа расположены симметрично 
по три прямоугольных окна. Здание отли
чается удачными пропорциями, тщатель-

Каменный двухэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 54 / ул. Комсомола, д. 8)

дание представляет собой харак
терное для Алатыря кирпичное 
строение, возведенное в кон. XIX в. 

под размещение уездных учреждений. 
Отличается своеобразием эклектично
го декора фасадов и внутренней плани
ровки.

Стены декорированы пилястрами и 
наличниками. Угловая часть здания, вы
ходящая на пересечение улиц Ленина и 
Комсомола, вычленена в виде ризали
та. Здесь располагался фланкированный 
лопатками парадный вход. Данная часть 
здания акцентирована аттиком с люкар- 
ной и балконом второго этажа, располо
женным в центре стены.

Прямоугольные окна подчеркнуты 
ленточными наличниками, фигурны
ми сандриками на первом этаже и по-

ностью проработки деталей убранства. 
Свидетельствует об уровне развития зод
чества на рубеже XIX—XX вв.

доконными филенками с заполнениями 
в виде балясин — на втором этаже. Фа
сады имеют вертикальное членение. Ло
патки, выступающие в качестве важно
го элемента убранства фасадов, оформ
лены рустом на первом этаже и перспек
тивными филенками — на втором этаже.

Фасады увенчаны широким ступен
чатым карнизом. Пластику здания обо
гащают кирпичные декоративные стол
бики парапета, расположенные над кар
низом. Выступающий за границу дво-

План дома.

Каменный 
одноэтажный 
дом. Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.
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План здания.

Общий вид 
каменного одно

этажного до
ма. Кон. XIX в. 

Фото 2011 г.

рового фасада объем, где расположены 
лестничная клетка и холл, построен в 
60-е гг. XX в.

На стене установлена мемориальная 
доска, посвященная памяти К.П. Горше
нина — уроженца Алатыря, работавше
го в 1940—1948 гг. генеральным проку-

Каменный одноэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 56 / ул. Комсомола, д. 17)

дноэтажное каменное строение, 
расположенное на пересечении 
улиц Ленина и Комсомола, укра

шающее исторический центр Алаты
ря, возведено в 1891 г. Использовалось 
в качестве жилья и размещения мага-

рором СССР, в 1948—1960 гг. — мини
стром юстиции СССР. Объемная компо
зиция здания и убранство фасадов в це
лом сохранились в первоначальном виде.

Внутренняя планировка изменена в 
ходе приспособления строения под раз
мещение различных учреждений.

зина. Внутренняя планировка слагается 
из пяти помещений, разделенных капи
тальными стенами.

Главный вход устроен в стене со сто
роны ул. Комсомола, подчеркнут лопат
ками и металлическим навесом полу
круглого очертания. Второй вход распо
ложен со стороны двора.

Декоративное оформление сосредо
точено на главном фасаде здания, вы
ходящем на ул. Ленина. Прямоугольные 
окна подчеркнуты сандриками с замко
выми камнями и подоконной полочкой 
на кронштейнах. Фасады украшены ло
патками с рустом и выступающим кар
низом с полосой кронштейнов. В про
стенках по оси центра окон расположе
ны филенки с заполнением из поребри
ков. Центричность композиции со сто
роны ул. Ленина подчеркнута массив
ным аттиком с люкарной.
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Каменный дом. 1870 г.
(ул. Московская, д. 2 / 

пл. Октябрьской Революции, д. 19)

аменное, состоящее из двух ча
стей здание расположено в цент
ре города на пересечении ул. 

Московской с пл. Октябрьской Револю
ции (бывшая Торговая площадь). План 
здания согласно участку строительства 
имеет форму параллелограмма.

Угловая часть здания одноэтажная, 
остальная часть — двухэтажная. Инте
ресно как пример использования форм 
эклектики в провинциальной архитек
туре 2-й пол. XIX в. Длинный фронталь
ный фасад выходит на ул. Московскую.

Архитектурный декор фасадов со
стоит из наличников окон: ленточных 
с зубцами наличников первого этажа, 
простых обрамлений — второго. Окна 
подчеркнуты дугообразными сандри
ками. Углы акцентированы лопатка
ми с филенками. Простенки на втором 
этаже подчеркнуты своеобразным де
коративным элементом (половина то
ченой балясины). Стены увенчаны вы
ступающим карнизом с кронштейна
ми. Венчающий карниз одноэтажной 
части переходит в междуэтажный кар
низ двухэтажного корпуса. Над карни
зом одноэтажной части находился пара
пет из балясин (не сохранился). Распо
ложенное вблизи от главной Торговой

Фрагмент 
одноэтажной 
части зда
ния с элемента
ми кир
пичного декора.

План здания- 
памятника.

Каменный дом. 
1870 г.
Фото 2011 г.
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площади здание использовалось под 
размещение магазинов, трактира, скла
дов. Помещения второго этажа исполь
зовались в качестве жилья.

Здание отличается оригинальностью

объемно-планировочного решения, ар
хитектурного декора фасадов и зани
мает важное место в исторической за
стройке города. Принимаются меры по 
возрождению здания-памятника.

Деревянный одноэтажный дом. 1900 г.
(ул. Ленина, д. 66)

рхитектура сохранившихся ж и
лых деревянных домов Алаты- 

,ря кон. XIX — нач. XX вв., как 
и каменных того периода, также эклек
тична и включает в себя элементы на
родного зодчества. Однако встречают
ся образцы, отличающиеся оригиналь

ностью объемного решения и резного 
декора.

Значительный интерес представляет 
одноэтажный деревянный жилой дом, 
возведенный в 1900 г., выходящий глав
ным фасадом на ул. Ленина. Своеобразие 
архитектурному облику дома с прямо
угольной конфигурацией плана придает 
пышное декоративное убранство. Декор 
главного фасада отличается насыщен

Деревянный 
одноэтажный 

дом. 1900 г. 
Фото 2011 г.
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ностью резными деталями, где элементы 
модерна органично соединены с объем
ной высокохудожественной резьбой.

Фасадные плоскости чердачных поме
щений трактованы как лучковые фрон
тоны с раскреповкой, валютами и боль

шими круглыми окнами (люкарнами), 
обрамленными архивольтами. Здание 
свидетельствует о высоком уровне ма
стерства и художественного вкуса стро
ителей (плотников и резчиков) рубежа 
XIX—XX вв.

Двухэтажный жилой дом. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Московская, д. 9)

вухэтажное каменное сложной 
конфигурации в плане строение, 
главным фасадом ориентиро

ванное на ул. Московскую. По главному 
фасаду восемь окон. Фасад по вертика
ли расчленен лопатками.

С правой стороны, в фланкируемом 
лопатками объеме, располагается глав
ный вход. Эта часть здания подчеркнута 
аттиком. С левой стороны позже при
строен двухэтажный объем, состоящий 
из каменного первого этажа и деревян
ного второго.

Здание построено в формах эклекти
ки с характерными элементами убран
ства фасадов. Оконные наличники, пи
лястры, междуэтажные пояс с карни

зом, венчающий карниз и прочие де
тали убранства имеют простые фор
мы. Расположение помещений в полной 
мере соответствует функциональному 
назначению здания — размещению ме
дицинского учреждения.

Представляет интерес как образец гра
жданского зодчества периода эклектики с 
своеобразным объемно-планировочным 
решением.

План 1-го 
этажа здания.

Двухэтажный 
жилой дом. 
Кон. XIX -  
нач. XX вв. Фо
то 2011 г.
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Каменное од
ноэтажное зда

ние. 1905 г. 
Фото 2011 г.
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План здания. Каменное одноэтажное здание. 1905 г.
(ул. Ленина, д. 58)

'редставляет интерес как здание, 
построенное в период становле
ния в архитектуре модерна. Как 

и большинство подобных строений, 
оно имеет центрическую композицию и 
развитый аттик. Основными элемента
ми архитектурного декора являются пи
лястры с своеобразными ступенчатыми 
капителями, установленные в простен
ках, выступающий карниз с полосой 
кронштейнов (на главном фасаде) и по
доконные филенки. Над карнизом глав
ного фасада располагается парапет (по
лоса с филенками).

Двухэтажный жилой дом. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Московская, д. 3)

’аменное с цокольным этажом 
Г-образное в плане строение, 
главным фасадом ориентиро

ванное на ул. Московскую. Объемная 
композиция формируется из трех частей.

К основному корпусу примыкает спра
ва объем сеней, в котором расположены

Окна подчеркнуты плоскими, ши
рокими, дугообразными сандриками с 
замковыми камнями. Фронтон аттика 
украшен ложной люкарной, представ
ляющей собой дугообразный элемент 
на кронштейнах.

главный вход, лестница и квадратное в 
плане помещение. Со стороны двора к 
левой угловой части здания примыка
ет вытянутый пристрой с тремя поме
щениями. Средняя часть главного фа
сада с двумя арочными окнами выде
лена по высоте и увенчана фронтоном 
с ложным круглым слуховым окном в 
центре. Остальные оконные проемы 
здания имеют лучковые завершения. 
Окна обрамлены простыми ленточны-

ШШ
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ми профилированными наличниками и 
подчеркнуты ступенчатыми полочками.

Главный фасад по вертикали расчле
нен на четыре части лопатками, декори
рованными прямоугольными нишами. 
Этажи разделены междуэтажным кар
низом. Стены завершаются венчаю
щим карнизом с кронштейнами. Парад
ный вход устроен на уровне цокольно
го этажа и подчеркнут металлическим 
полукруглым козырьком, опирающим
ся на боковые кованые кронштейны.

Представляет интерес как образец 
небольшого каменного жилого дома, 
построенного в формах эклектики с эле
ментами классического зодчества, име
ющий своеобразное объемное решение.

Вид жилого 
дома со сто
роны
ул. Московской. 
Фото 2011 г.

Фрагмент 
угловой части 
здания.

Кованые ре
шетки- 
кронштейны. 
Нач. XX в.

План зда
ния-памятника.
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Каменный одно
этажный дом. 

Кон. XIX — нач. 
XX вв. (флигель). 

Фото 2011 г.

План здания.

Каменный одноэтажный дом. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Московская, д. 18)

•аменное с подвалами здание по
строено на рубеже XIX — XX вв. 
Использовалось в качестве тор

гового склада. Прямоугольное в плане 
строение главным фасадом выходит на

ул. Московскую. Наружная стена про
резана тремя арочными окнами, под
черкнутыми подоконной тягой.

Стены увенчаны выступающим кар
низом. Над карнизом располагался па
рапет из балясин (утрачен). Углы над 
карнизом подчеркнуты вертикальными 
кирпичными элементами парапета.

Здание использовалось в качестве 
склада завода «Электроприбор», затем 
было приспособлено под жилье. Со сто
роны двора сооружен деревянный при
строй.

Каменный двухэтажный дом. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Московская, д. 20)

троение является характерным для 
Алатыря образцом администра
тивного здания в русской архитек

туре кон. XIX — нач. XX вв., периода 
эклектики. Представляет собой камен

ное одноэтажное здание с полуподваль
ным этажом, занимающим всю пло
щадь строения.

Помещение делится на две части ка
питальной стеной. Объем лестничной 
клетки также вычленен капитальными 
стенами. Площадь делится на помеще
ния при помощи перегородок. На этаже 
расположено 7 помещений и лестнич

Общий вид 
каменного дома. 
Кон. XIX — нач.

XX вв. 
Фото 2011 г.
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ная клетка. С правой стороны к зданию 
примыкает тамбур (крыльцо). Архи
тектурный декор главного фасада вы
полнен из кирпича в формах, характер
ных для гражданского зодчества Рос
сии кон. XIX—нач. XX вв. Центр зда
ния акцентирован аттиком. Стены за
вершаются кирпичным карнизом с су
хариками.

Вознесенская церковь 
(церковь Иверской иконы Божией 

Матери). 1846 г.
(ул. Ленина, д. 130)

аменная церковь в честь ико
ны Божией Матери Иверской 
построена в 1846 г. при зем

ской больнице на средства Удельного 
ведомства. Здание отличается своеоб

разием объемной композиции и декора
тивного убранства фасадов.

Центральный объем церкви имеет в 
плане форму креста и состоит из храмо
вой части, примыкающих к ней прямо
угольной апсиды и западного прямо
угольного объема трапезной, состоящего 
из четырех помещений. Объемная ком
позиция строения центрическая. Угло
вые части здания церкви акцентированы

План здания.

Фрагмент 
здания церкви.

План здания 
церкви.

Общий вид 
церкви. 1846 г. 
Фото 2009 г.
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Каменный 
двухэтажный 

жилой дом. 
Кон. XIX — нач. 

XX вв. Фото 
2011г.

слабовыраженными ризалитами, каж
дый из которых завершается треуголь
ным фронтоном и двухскатной крышей.

Внутренняя планировка здания фор
мируется из групп помещений с отдель
ными входами. Главный вход устроен 
в центре западной стены и подчеркнут 
металлическим навесом с боковыми ре
шетками-кронштейнами. К северной сте
не трапезной примыкает лестница, ве
дущая в помещение, расположенное под 
крышей (помещение причта).

Углы здания акцентированы пиляс
трами с ширинками. Четверик заверша
ется глухим восьмигранным барабаном 
и крупной главой.

В углах западного фасада устроены 
шестигранные объемы наподобие угло
вых башен, завершенные главами. Баш-

Каменный двухэтажный жилой дом.
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Московская, д. 24 / ул. Горшенина, д. 38)

аменный двухэтажный жилой 
дом расположен в историче
ском центре города, на пере

сечении улиц Московской и Горшенина. 
Является образцом крупного граждан

ин являются своеобразной звонницей 
храма.

Прямоугольные окна здания на се
верном и южном фасадах расположены 
в арочных нишах. Важными элементами 
архитектурного декора фасадов являют
ся плоские наличники, лопатки. Свое
образие архитектурному облику прида
ют круглые и полуциркульные окна. В 
нише восточной стены алтарной части 
здания находится мозаичная Иверская 
икона Божией Матери.

Храм был закрыт в 1919 г. и исполь
зовался районной больницей в качестве 
рентгенокабинета и красного уголка. В 
2003 г. здание церкви передано Чебок
сарской и Чувашской епархии. Приня
ты меры по возрождению искаженного 
здания.

ского строения, возведенного в формах 
эклектики. Представляет собой прямо
угольное в плане со срезанным со сто
роны перекрестка углом здание.

Объемная композиция слагается из 
основной части здания, к которой спра
ва (по ул. Московской) примыкает объ
ем, где расположены главный вход и 
лестница на второй этаж. Фасады зда
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ния обильно декорированы фигурной 
кладкой.

Окна первого этажа обрамлены лен
точными наличниками с зубцами и под
черкнуты широкими сандриками с зам
ковыми камнями. Окна второго этажа 
украшены наличниками с боковыми ко
лонками и сандриками в виде треуголь
ных фронтонов с замковыми камнями.

Фасады по вертикали расчленены 
лопатками. Горизонтальное членение 
осуществляется широким фризом, со
стоящим из подоконного пояса, между
этажного карниза с сухариками и поло
сы поребрика. Здание увенчано карни
зом с кронштейнами. Выходящая на пе
рекресток стена срезанного угла здания 
акцентирована трехчастным аттиком с

ложной круглой люкарной. Объемная 
композиция здания сохранилась в пер
воначальном виде. Внутренняя плани
ровка изменена в ходе приспособления 
строения под жилье. Заложены кирпи
чом четыре окна со стороны ул. Горше
нина.

Каменный двухэтажный дом.
Конец XIX в.

(ул. Московская, д. 73)

ом кирпичный, двухэтажный, в 
I пять окон на этаже по главному 
фасаду, обращенному на ул. Мос

ковскую. Построенное в формах эклек
тики прямоугольное в плане здание отли
чается своеобразием убранства фасадов.

План 1-го 
этажа жилого 
дома.

Наличник 
с килевидным 
сандриком.

Наличник 
окна с дугооб
разным  
сандриком- 
бровкой.

Каменный 
двухэтажный 
дом. Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.
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План 1-го 
этажа жилого 

дома.

Объемная композиция слагается из 
основного объема дома и деревянных 
сеней, пристроенных с левой стороны. 
Планировка помещений анфиладная и 
слагается из помещений, получивших
ся в результате деления площадей эта
жей капитальными стенами на комна
ты. В сенях устроена лестница на вто
рой этаж. Входы в помещения первого

этажа располагаются в правой боковой 
стене и стене со стороны двора.

Главный фасад имеет двухчастное 
вертикальное членение и отличается 
своеобразием кирпичного декора. Ло
патки первого этажа оформлены фи
ленками, второго этажа — рустом. Окна 
обрамлены наличниками с боковы
ми колонками и лучковыми сандрика
ми на первом этаже, с килевидным за
вершением — на втором этаже. Первый 
и второй этажи разделены междуэтаж
ным карнизом с кронштейнами. Сте
ны завершаются широким, выделенным 
белым цветом венчающим карнизом с 
кронштейнами.

Все основные первоначальные эле
менты убранства фасадов здания сохра
нились. Является интересным образцом 
жилого дома, возведенного в формах 
эклектики кирпичного направления.

План 1-го 
этажа 

двухэтажного 
дома при 

церкви Иоанна 
Предтечи.

Дом при 
церкви Иоанна 

Предтечи. 
2-я пол. XIX в. 

Фото 2010 г.

Каменный двухэтажный дом 
при церкви Иоанна Предтечи.

2-я половина XIX в.
(пл. Октябрьской Революции, д. 6)

/Т^'ч'УТ’* аменный двухэтажный дом яв- 
( ляется составной частью ком-

плекса строений церкви Иоан
на Предтечи. Здание в плане — прямо
угольник, близкий к квадрату. Первона
чальная планировка этажей имела двух
частное построение и состояла из двух 
вытянутых вдоль западного и восточно

го фасадов помещений. В 60-е гг. XX в. 
вдоль северного фасада возведен двух
этажный пристрой, лишенный примет 
какого-либо архитектурного стиля. Ар
хитектурный декор исторической части 
здания характерен для русского граж
данского зодчества 2-й пол. XIX в.

Здесь и филенки, и наличники с сан
дриками в виде полочек, междуэтаж
ный карниз с поясом сухариков, вен
чающий карниз. Строение с 1932 г., по
сле закрытия храма, использовалось в 
качестве жилья, фондохранилища кра
еведческого музея. В настоящее время 
возвращено приходу храма. Каменный 
двухэтажный дом сохранил черты сво
его исторического облика. Нуждается в 
ремонтно-реставрационных работах.
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Каменный одноэтажный дом при 
церкви Иоанна Предтечи. Конец XIX в.

(пл. Октябрьской Революции, д. 4)

I йп\ Дноэтажный каменный дом рас- 
положен рядом со зданием церкви 
Иоанна Предтечи. В плане — ква

драт. Наружный объем строения завер
шается четырехскатной крышей. На за
падном фасаде симметрично располо
жены три окна с наличниками в форме 
простого ленточного обрамления. Углы 
дома отмечены лопатками. Фасадные 
плоскости завершены ступенчатым кар
низом и декоративным поясом из суха
риков. Окно на правой боковой стене 
заложено кладкой.

Здание длительное время не эксплу
атировалось. В настоящее время оно 
используется приходом церкви по на
значению, в качестве дома причта. В 
2008 г. выполнены реставрационно
восстановительные работы.

Общий вид
одноэтажного
дома
при церкви 
Иоанна Пред
течи.
Фото 2011 г. 

План дома.

Софийская церковь. 1748 г.
(пл. Октябрьской Революции, д. 23)

аменное здание приходской цер- 
П  кви возведено в 1748 г. и явля

ем лось важной составной частью 
исторического центра Алатыря — ан
самбля торговой Старобазарной площа
ди. Строение было выполнено в формах 
барокко. В начале XIX в. здание, значи
тельно пострадавшее от пожаров в 1775 
и 1796 гг., перестраивается.

Является образцом каменной церк
ви с трапезной. В плане образует форму 
креста. К вытянутому по оси север—юг 
четверику примыкают трапезная и пря
моугольная алтарная апсида.

Декор фасадов выполнен в строгих 
формах русского классицизма начала 
XIX в. Оконные проемы прямоугольные 
и арочные, обрамлены ленточными на
личниками. Углы здания подчеркнуты 
прямоугольными пилястрами. Стены 
опоясаны широким ступенчатым кар
низом. Центр фронтона трапезной от
мечен круглым окном (имитация). Име
ются значительные утраты.

План Софийской 
церкви.

Софийская 
церковь. 1748 г. 
Фото 2011 г.
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Двухэтажный 
жилой дом. 

1905 г. 
Фото 2011 г.

План 1 -го 
этажа жилого 

дома.

Двухэтажный жилой дом. 1905 г.
(ул. Первомайская, д. 38)

аменный Т-образный в плане 
двухэтажный дом в шесть окон 

—У  С. по главному фасаду. Расположен 
по красной линии ул. Первомайской.

Здание формируется из двух камен
ных объемов, к которым справа и слева 
примыкают деревянные сени. Главный 
фасад оформлен элементами кирпично
го декора, характерными для архитекту
ры периода эклектики.

Прямоугольные оконные проемы пер
вого этажа украшены трехчастными зам
ковыми камнями, второго этажа — лен
точными наличниками и подчеркну
ты лучковыми сандриками с замковы
ми камнями. Главный фасад имеет двух
частное вертикальное членение. Пиля
стры украшены филенками. Этажи раз
делены междуэтажным карнизом с су-

Каменное трехэтажное здание быв
шей винной монополии. 1898 г.

(ул. Первомайская, д. 48)

латырский казенный винный 
склад был организован в 1898 г. 

 __'  ^  Винная торговля в это время яв
лялась государственной (император
ской) монополией. Винокуренные заво-

хариками. Стены увенчаны широким 
карнизом с кронштейнами.

Используется по назначению, в каче
стве четырехквартирного жилого дома. 
Характерный образец городского жило
го дома с отдельными входами на этажи 
и пристроенными сенями.

Представляет интерес как своеобраз
ный памятник гражданского зодчества 
периода поздней эклектики.

Здание сохранило объемно-планиро
вочное решение и элементы декора.

ды подчинялись губернскому акцизно
му управлению Министерства финан
сов Российской империи, выступавше
му в качестве заказчика на их строи
тельство. Это в полной мере относится 
и к данному казенному винному скла
ду. В народе строение стало называть
ся зданием винной монополии. Плани
ровка помещений была решена с мак-
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симальным учетом технологии изготов
ления и хранения ликероводочной про
дукции.

Композиция формируется из объе
мов различной высоты, объединенных 
в асимметричное строение. Фасады вы
полнены в стиле кирпичного направле
ния эклектики.

Декор состоит из рельефных, выло
женных из кирпича деталей фасадов и 
оригинальных по форме аттиков с лнжар- 
нами. Оконные проемы акцентированы 
лучковыми сандриками-перемычками с 
выступающим замковым камнем.

По обороту продажи вина Алатыр- 
ский склад был самым крупным в Сим
бирской губернии.

Здесь в начале XX в. работало 150 че
ловек. В 1914 г. деятельность казенных 
винных складов России, в т. ч. и данно
го предприятия, была приостановлена. 
В 1918 г. здание значительно пострада
ло от пожара.

Объемная композиция здания и уб
ранство фасадов сохранились в первона
чальном виде. Внутренняя планировка 
частично изменена в ходе приспособле
ния здания под размещение учебных за
ведений. В настоящее время здесь распо
лагается Алатырский техникум железно
дорожного транспорта.

Является значительным зданием, ха
рактеризующим уровень развития про
мышленного строительства конца XIX — 
начала XX вв. Отличается монументаль
ностью и выразительной внешностью.

План 1-го 
этажа здания.

Каменное 
трехэтажное 
здание быв
шей винной 
монополии. 
1898 г.
Фото 2011 г.



АЛАТЫРЬ

Каменный од
ноэтажный 

дом. Кон. XIX — 
нач. XX вв. 

Фото 2011 г.

План здания.

Каменный
одноэтажный

дом.
Фото 2011 г.

Каменный одноэтажный дом. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. III Интернационала, д. 38)

дноэтажное Г-образное в плане 
здание под четырехскатной кры
шей с активно выраженным деко

ром фасадов.
Симметричный главный фасад име

ет восемь окон и четырехчастное по
строение. Высокие прямоугольные окна 
оформлены ленточными наличниками с 
зубцами (с «ушками»), массивными трех
частными замковыми камнями и профи
лированными дугообразными сандрика
ми. Лопатки обработаны рустом. Стены 
завершаются профилированным венча
ющим карнизом с кронштейнами и поя
сом бегунца.

Здание сохранило свой внешний об
лик. Внутренняя планировка изменена 
в ходе приспособлений здания под раз
мещение предприятий, организаций и 
учреждений.

Представляет историко-культурную 
значимость как здание магазина, возве
денное в формах эклектики с преоблада
нием элементов классического зодчества.

Каменный одноэтажный дом. 
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Первомайская, д. 54)

дноэтажное прямоугольное в плане 
строение, главным фасадом в пять 
окон ориентированное на ул. Пер

вомайскую. Объемная композиция в це
лом традиционна для гражданской ар
хитектуры Алатыря периода эклекти
ки. К основному каменному объему зда
ния слева пристроены деревянные сени и 
справа — объем из двух помещений. Объ
ем строения вытянут в сторону двора.
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Отличается своеобразием внешнего 
убранства, состоящего из лепных деко
ративных деталей. Прямоугольные окна 
обрамлены наличниками с трехчастны
ми боковыми элементами (пилястра
ми). Лепные верхние части наличников 
являются основаниями для профилиро
ванных полочек-сандриков. Углы зда
ния подчеркнуты лопатками, декориро
ванными филенками. Между цоколем и 
основанием окон проходит филенчатый 
пояс. Стены завершаются профилиро
ванным карнизом с включением лепных 
элементов, расположенных по ширине 
окон. Крыша здания четырехскатная.

План здания- 
памятника.

Представляющее историко-культур
ную значимость строение сохранило ис
торический облик, однако нуждается в 
ремонтно-реставрационных работах.

ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ. 1880 г.
1. Каменное двухэтажное здание 

бывшего духовного училища. 1880 г.
(ул. Троицкая, д. 3)

''7<\У Т * аменное двухэтажное Г-образ- 
(^у /л  ное в плане строение, главным 
ч—.У  (_ фасадом ориентированное на 
ул. Троицкую. Построено в 1880 г. и ис
пользовалось под размещение епархи
ального уездного духовного училища и 
управления духовного ведомства (ви
кариата). Стены кирпичные, оштукату
ренные и покрытые рустом. Окна луч
ковые подчеркнуты замковым камнем, 
на первом этаже — подоконными фи
ленками, на втором — полочкой. Углы 
выделены лопатками. Горизонтальное 
членение фасадов осуществляется меж
дуэтажным карнизом. Угловые части 
ризалитов главного фасада отмечены 
аттиками.

В классическом архитектурном обра
зе здания присутствуют элементы эк
лектики. Предметом охраны являются 
объемно-пластическое решение здания 
и декоративное оформление его фасадов.

Представляет интерес как пример 
создания выразительного образа зда
ния учебного заведения средствами ин
терпретации классических архитектур
ных форм и элементов эклектики.

Основной функцией училища была 
подготовка воспитанников к поступле

нию в Духовную семинарию. Многие вос
питанники училища продолжали свое об
разование в семинариях, академиях и уни
верситетах. Значительная часть выпуск
ников работали преподавателями в цер
ковноприходских школах.

В Алатырском духовном училище по
лучили путевку в жизнь немало извест
ных деятелей науки и культуры. К ним 
относятся известный банкир, действи
тельный член Академии художеств, ме
ценат И.Е. Цветков (1845—1917), пере
давший в 1909 г. в дар Москве особняк 
с уникальной коллекцией произведений 
искусства (450 картин, 1373 рисунка, 36 
скульптур).

На фасаде установлена мемориаль
ная доска.

План 1 -го 
этажа здания 
бывшего 
духовного учи
лища.



Мемориаль
ная доска 

в память об из
вестном 

меценате и бла
готворителе 

И.Е. Цветкове. 
Фото 2008 г.

Общий вид 
здания бывшего 

духовного 
училища. 

Фото 2010 г.

2. Каменное двухэтажное здание 
бывшего общежития 

духовного училища. Конец XIX в.
(ул. Троицкая, д. 5)

Объемно-планировочное решение и де
коративное оформление зданий учили
ща и общежития позволяют предпола
гать, что построены они одновременно.

Согласно архивным материалам за 
1911 г. здание использовалось не только 
в качестве общежития. Здесь размеща
лась также флигель-квартира смотрите
ля духовного училища.

Декоративное оформление сосредо
точено на главном фасаде здания, вы
ходящем на ул. Троицкую. Своеобра
зие архитектурному облику здания при
дают широкий междуэтажный карниз, 
оформление оконных проемов (окна 
первого этажа декорированы ленточны
ми наличниками, второго этажа — сан
дриками в виде полочки на кронштей
нах).

Пластика стены обогащена подокон
ными и простеночными филенками. 
Здание венчает профилированный кар
низ. Главный вход расположен в пра
вой части здания и подчеркнут козырь
ком. Тамбур, холл и лестничная клет
ка располагаются в вычлененном объ
еме. Строения духовного училища, в 
т.ч. и данное здание, и комплекс Свято- 
Троицкого мужского монастыря значи-

Здание быв
шего обще

жития духов
ного учили

ща. Кон. XIX в. 
Фото 2010 г.

•аменное Г-образное в плане зда
ние, входившее в комплекс стро
ений Алатырского духовного учи

лища, построено в конце XIX в. Дата 
строительства расположенного рядом 
здания духовного училища (ул. Тро
ицкая, 3) установлена, это — 1880 г.
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тельно пострадали от опустошительно
го пожара 1906 г.

Возрождение зданий Алатырскоого 
духовного училища было завершено к 
1911 г. После 1917 г. здесь распологались 
различные организации и учреждения. 
Длительное время здание находилось на 
балансе завода «Электроприбор» и ис
пользовалось под размещение медпун
кта. В настоящее время строение ис
пользуется Свято-Троицким мужским 
монастырем.

АНСАМБЛЬ СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

2. Каменный келейный корпус 
Свято-Троицкого 

мужского монастыря. 1818 г.
(ул. Троицкая, д. 22)

собую историко-культурную цен
ность представляет ансамбль Свя
то-Троицкого мужского монасты

ря,ведущего свою историю с XVI в.
По мнению ряда ученых и краеве

дов, монастырь основан одновремен
но с городом «по велению» царя Ивана 
Грозного в 1552 г. До середины XVIII в. 
все монастырские строения были дере
вянными. В 1748 г. по указу настоятеля 
Троице-Сергиевской лавры, к которой 
монастырь был приписан с 1615 г., на ме
сте деревянной церкви строится первый

/
Г ---------1 йсг> [ сг=][
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каменный храм в честь Живоначальной 
Троицы (утрачен). В ходе земляных ра
бот 28 августа 1748 г. были обнаруже
ны нетленные мощи схимонаха Вассиа- 
на. Особо почитаемые верующими мощи 
стали основой роста известности и попу
лярности монастыря далеко за предела
ми Поволжья.

План 1 -го 
этажа здания.

План 1-го 
этажа здания.

Общий вид 
келейного 
корпуса. 
Фото 2011 г.
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В 1818 г. к западной стене монастыр
ской каменной церкви во имя Сергия Ра
донежского пристраивается двухэтажное 
каменное строение, где размещаются на
стоятельские покои и кельи для братии и 
послушников. В 1825 г. к настоятельским 
покоям пристраивается каменный двух
этажный корпус братских келий. Затем 
надстраивается третий этаж.

Келейный корпус является составной 
частью объема, сформировавшегося из 
разных строений. Здесь, наряду с брат
скими кельями, расположены соединен

ные системой переходов церковь во имя 
Сергия Радонежского с придельным 
храмом в честь иконы Казанской Божи
ей Матери и пещерный храм во имя Се
рафима Саровского.

Архитектурное оформление здания 
достаточно скромное. В ходе многочис
ленных перестроек строение практичес
ки лишилось архитектурного декора. 
Окна прямоугольные. Здание имеет го
ризонтальное членение, которое осу
ществляется карнизами: междуэтажным 
и венчающим с сухариками.

Свято-Троиц- 
кий мужской 
монастырь. 
Фото 2009 г.

3. Каменный двухэтажный корпус 
трапезной Свято-Троицкого мужско

го монастыря. 1831 г.
(ул. Троицкая, д. 22)

•аменное двухэтажное центричес
кой композиции здание, пристро
енное к западной стене монастыря, 

возводилось в 1831 г. и использовалось в 
качестве монастырской трапезной.

Планировочная структура строится 
из центрального помещения с лестнич
ной клеткой, к которому зеркально при
мыкают одинаковые по площадям по
мещения (по шесть помещений на пер
вом и втором этажах).

Главный вход устроен в центре вос
точной стены здания и акцентирован ме
таллическим козырьком сложной фор
мы, состоящим из трех элементов с ме-
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таллическими кронштейнами. Полукру
глая в плане площадка крыльца име
ет два марша. Вход на второй этаж осу
ществляется через деревянную одномар
шевую лестницу, расположенную в цен
тре здания.

Центральная часть главного (вос
точного) фасада вычленена в виде не
достаточно развитого ризалита. Окон
ные проемы первого этажа (9 окон, в т.ч. 
1 — имитация) подчеркнуты ступенча
тыми сандриками с замковым камнем. 
Окна второго этажа декора не имеют. 
Здание имеет горизонтальное членение 
и подчеркнуто охватывающим все стро
ение карнизом и междуэтажным поясом. 
Декоративное оформление сосредоточе
но на стенах первого этажа. Здесь ак
тивно использован руст. На первом эта-

4. Церковь Серафима Саровского 
Свято-Троицкого 

мужского монастыря. 1905 г.
(ул. Троицкая, д. 22)

же здания находилась братская трапез
ная и кухня с подвалом, погребом и кла
довыми. Часть помещений второго эта
жа использовалась в качестве гостевых 
келий. Значительные средства на возве
дение указанного здания и других мона
стырских строений выделялись извест
ной благодетельницей М.Ф. Кикиной. 
В 1942—1990 гг. здание использовалось 
в качестве административного корпуса 
махорочной фабрики. В 1996 г. началось 
возрождение строений.

Отреставрированное в 1997 г. здание 
монастырской трапезной используется 
по назначению. Представляет научную 
и художественную ценность как свое
образный памятник зодчества, образец 
каменной монастырской постройки 1-й 
половины XIX в.

План 1-го эта
жа трапезной.

Здание тра
пезной. 1831 г. 
Фото 2011 г.

Интерьер
церкви
Серафима Са
ровского.

1905 г. под придельным храмом 
' в честь Казанской иконы Божи- 
'ей  Матери на месте усыпальни

цы схимонаха Вассиана была устроена 
пещерная церковь. Храм освящается в 
честь Богоявления Господня, Святите
ля Дмитрия Ростовского, Преподобного 
Серафима Саровского и Преподобного 
Вассиана. Там же под алтарем сооружа
ется часовня-кувуклия. За правым кли-
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росом храма помещалась гробница схи
монаха Вассиана. На покрытой тканью 
желтого цвета гробнице находились же-

5. Церковь Сергия Радонежского 
с приделом в честь Казанской иконы 

Божией Матери Свято-Троицкого 
мужского монастыря. 1801 — 1849 гг.

(ул. Троицкая, д. 22)

План церкви. аменная церковь во имя Сер-
( гия Радонежского построена в

церкви’сергия  ^  I  1801 г- и стала первым строени-
Радонежского. ем единого объема, состоящего из воз-

Фото 2010 г. веденных в разные годы зданий, соеди-

лезные вериги, по преданию, носимые 
блаженным.

Помещение церкви перекрыта цилин
дрическими каменными сводами. После 
закрытия монастыря здание использо
валось в качестве производственных 
площадей. До 1995 г. здесь размещался 
сушильный цех лыжной фабрики.

В 1998 г. пещерный храм был возрож
ден. Здание используется по назначе
нию, в качестве монастырского храма.

Представляет интерес как редкий вид 
храма — «пещерный храм».

ненных переходами. В 1848 г. к северной 
стене церкви, над могилой схимонаха 
Вассиана, пристраивается придельный 
храм Казанской иконы Божией Матери 
(освящен 11 сентября 1849 г.).

Церковь Сергия Радонежского пе
рекрыта сомкнутыми сводами (ими
тация), храм Казанской иконы Бого
матери — цилиндрическими сводами. 
Оконные проемы церкви Сергия Радо
нежского представляют собой спарен
ные арочные проемы, расположенные 
в арочных нишах. Плоскость наруж
ной стены Сергиевского храма верти
кальными лопатками делится на прясла 
и увенчана ступенчатым карнизом. Цо
коль облицован камнем.

Основной доминантой строения яв
ляется завершение Сергиевского хра
ма, представляющее собой перекрытый 
сводами восьмерик, увенчанный купо
лом с медной кровлей и высоким позо
лоченным крестом. Стены восьмерика 
прорезаны арочными окнами.

В 1937 г. на площадях закрытой церк
ви размещается баянная фабрика, пе
репрофилированная в 1941 г. на изго
товление лыж. Фабрика действовала до 
1995 г.

В 1995 г. Свято-Троицкий мужской 
монастырь возобновил свою деятель
ность, и началось возрождение иска
женных и утраченных строений. Пер
вой из монастырских церквей в 1996 г. 
был восстановлен храм Казанской ико
ны Божией Матери, в 1998 г. — церковь 
Сергия Радонежского.

ВЯИНР
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Общий вид 
храма.
Фото 2010 г.

Каменное двухэтажное здание 
бывшей тюрьмы.

Конец XIX — начало XX вв.
(ул. Богдана Хмельницкого, д. 196)

х7<\ ' ^ ,''рямоугольное в плане камен- 
( (^ 1 1  ное здание построено в фор- 
V—/  мах, характерных для архи
тектуры общественных строений рубе
жа XIX—XX вв. Первый и второй эта
жи здания разделены междуэтажным 
карнизом, обогащенным поясом из су
хариков. Стены первого этажа обрабо
таны ленточным рустом. Окна с лучко
вым завершением подчеркнуты дуго
образными кирпичными сандриками 
с замковыми камнями и подоконны
ми филенками. Входы в здание устро
ены в торцевой и левой боковой сте
нах. Участки стен, где находятся вхо

ды в здание, вычленены лопатками и 
подчеркнуты аттиками. Здание венча
ет профилированный карниз.

Объемная композиция и убранство 
фасадов сохранились в первоначаль
ном виде. Внутренние помещения пре
терпели изменения в результате приспо
собления здания для современного ис
пользования.

Строение представляет интерес как 
образец здания пенитенциарного заве
дения конца XIX — начала XX вв., воз
веденного в формах кирпичного на
правления эклектики.

План здания.

Каменное 
здание бывшей 
тюрьмы.
Кон. XIX — 
нач. XX вв. 
Фото 2011 г.

%и'-гмЯ
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Дом жилой. 
1910 г. 

Фото 2011 г.

План здания- 
памятника.

Дом жилой. 1910 г.
(ул. Горького, д. 16)

1 аменное прямоугольное в пла
не, выходящее главным фаса
дом на ул. Горького здание. 

Главный фасад симметричен с активным 
выделением центра при помощи массив
ного аттика с ложным слуховым окном и 
главного входа. Главный фасад украшен 
элементами архитектурного декора, ха
рактерными для кирпичного направле
ния эклектики.

Прямоугольные оконные и дверной 
проемы подчеркнуты сандриками в виде 
полочек, а окна — также подоконными 
филенками. Кирпичными филенками 
украшены и лопатки углов здания. Сте
ны завершаются венчающим карнизом с 
кронштейнами. Углы здания над карни
зом акцентированы кирпичными стол
биками с филенками. Крыша двухскат
ная. С левой стороны расположен ароч

ный проезд во двор, построенный одно
временно с домом.

Здание сохранилось практически без 
изменений. Представляет интересный 
пример небольшого, с характерными 
для кирпичного направления эклекти
ки объемно-планировочным решением 
и декоративным оформлением фасадов 
строения, созданного добротно и про
фессионально грамотно.

Вероятно, здание являлось частью 
комплекса строений мещанской либо 
купеческой усадьбы.

Дом жилой. 1891 г.
(ул. Горького, д. 7)

вухэтажное прямоугольное со 
срезанным углом в плане стро
ение. Отличается своеобрази

ем объемно-планировочного решения 
и эклектичного убранства фасадов. От

носится к строениям смешанного типа. 
Первый этаж здания каменный, вто
рой — деревянный.

Наиболее пышно декорирован первый 
этаж. Прямоугольные окна оформлены 
наличниками с боковыми пилястрами 
(колонками), опирающимися на крон
штейны и завершающимися капителями



Дом жилой.
1891 г.
Фото 2011 г.

Элементы 
архитектурно
го декора 
главного фа
сада.

План 1-го 
этажа дома 
1891 г.

и профилированными дугообразными 
сандриками с сухариками.

Лопатки обработаны горизонтальным 
рустом и декорированы филенками в 
нижней части. Окна также подчеркнуты 
подоконными филенками. Первый этаж 
от второго отделяется массивным сту
пенчатым карнизом. Лестница на вто
рой этаж располагается в вычлененном 
объеме, расположенном справа, к нему

Дом жилой. 1900 г.
(ул. III Интернационала, д. 25)

аменное одноэтажное на подва
лах здание ориентировано глав
ным фасадом на ул. III Интер

национала. Отличается своеобразием 
объемно-планировочного решения и

примыкают деревянные сени. В ходе ре
монтных работ находившийся в аварий
ном состоянии деревянный второй этаж 
перестроен. Стены обшиты современ
ным материалом, декор утрачен. Перво
начальная внутренняя планировка зда
ния не сохранилась. Представляет ин
терес как образец жилого дома смешен
ного типа, построенного в период эклек
тики.

лепного декоративного убранства фа
садов. Объемная композиция строе
ния слагается из двух частей. К правой 
боковой стене прямоугольного в пла
не основного объема пристроен жилой 
корпус.

Вертикальное трехчастное членение 
главного фасада осуществлено при по
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Дом жилой.
1900 г. 

Фото 2011 г.

сте с тем проемы каждой из частей сте
ны объединены общим обрамлением, а 
в средней части и филенками простен
ков. Стены увенчаны широким карни
зом с поясами поребрика и мелких су
хариков.

Внешний облик здания претерпел не
которые изменения. Утрачены элемен
ты главного входа (дверь, металличе
ский на кованых кронштейнах навес, 
площадка со ступеньками) и четыре 
столбика на крыше. В угловой части со 
стороны улицы построен сарай.

Представляет интерес как образец 
имеющего выразительный облик строе
ния, возведенного в формах поздней эк
лектики с использованием ограниченного 
набора декоративных элементов. Здание 
нуждается в ремонтно-реставрационных 
работах.

мощи лопаток, обработанных рустом.
В левой, фланкированной лопатками 

части здания располагалось крыльцо 
главного входа (утрачено). Стены каж
дой из оставшихся двух частей прореза
ны тремя прямоугольными окнами.

В средней части одинаковые прямо
угольные проемы, в правой — большое 
окно посередине и два узких по сторо
нам. Окна не имеют наличников. Вме

Здание бывшей типографии 
С.Ф. Родионова. 1913 г.

(ул. Комсомола, д. 23 / ул. Стрелецкая, д. 22)

аменное одноэтажное здание ти
пографии построено в 1913 г. В 
архитектурном облике строения 

преобладают черты модерна. Центром 
композиции является главный вход в зда
ние, устроенный в срезанном углу, выхо
дящем на перекресток улиц. Он фланки
рован двумя симметрично расположен

ными большими квадратными окнами. 
Дверной проем подчеркнут ленточным 
обрамлением, сандриком в виде полочки 
на кронштейнах, волнообразной формы 
аттиком с арочной люкарной. Пластика 
фасадов обогащена своеобразными вер
тикальными декоративными элемента
ми, состоящими из трех полос с полукру
глым завершением.

Стены увенчаны выступающим кар
низом и волнообразными аттиками (со 
стороны ул. Комсомола).
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Здание бывшей 
типографии 
С.Ф. Родионова. 
1913 г.
Фото 2011 г.

Представляет интерес как редкий па
мятник промышленного зодчества, воз
веденный в период расцвета в россий
ской архитектуре стиля модерн.

С правой стороны к зданию примы
кает возведенный позже деревянный 
пристрой. Здание используется по на
значению.

Здание магазинов 
(купеческая лавка). 1899 г.

(ул. Комсомола, д. 102)

уЙД дноэтажное Г-образное в плане со- 
11/1 оружение большой протяженности 

Л У  по линии застройки улицы. Здание 
состоит из двух изолированных объе
мов. Входы в них устроены на главном 
фасаде, со стороны ул. Комсомола. Фа
сад симметрично разделен на две части 
при помощи украшенных нишами и фи
ленками лопаток.

Симметричность подчеркнута две
рью входа в помещение магазина, распо
ложенное в левой части строения и мас
сивным аттиком с прямоугольным слу
ховым окном, расположенным в центре 
здания. Декоративное убранство сосре
доточено на главном фасаде.

Не имеющие наличников прямо
угольные оконные и дверные проемы ук
рашают своеобразные кирпичные сан
дрики с замковыми камнями.

Окна также подчеркнуты подоконны
ми поясом и филенчатым фризом. Ори
гинальный, присущий только данному 
строению кирпичный фриз с орнамен
том ступенчатого характера заполняет 
верхнюю плоскость стены, осуществляя 
раскреповку проемов.

Здание венчает профилированный кар
низ с фигурными кронштейнами. Обо
гащают пластику и придают зданию за
конченный вид расположенные над кар
низом декоративные столбики.

План здания.

План здания 
магазинов.
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Здание магази
нов. 1899 г. 

Фото 2011 г.
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Первоначальные объемно-планиро
вочное решение здания и декоративное 
убранство сохранились без изменения. 

Представляет интерес как крупное,

обладающее выразительным обликом 
строение, возведенное в формах эклек
тики и имеющее оригинальные элемен
ты архитектурного декора.

Здание магазина «Галантерея».
Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 10)

дноэтажное здание купеческой лав
ки главным фасадом обращено на 
ул. Ленина. Фасад симметричен и 

имеет трехчастное построение с актив
ным выделением центра при помощи

Здание 
магазина «Га

лантерея». 
Кон. XIX в. Фо

то 2011 г.

главного входа, дугообразного элемента 
на уровне парапета и аттика.

Композиция здания сформирована 
из основного прямоугольного со срезан
ным углом корпуса, к которому справа и 
слева примыкают небольшие объемы.

Является своеобразным памятником 
зодчества периода эклектики и отлича
ется оригинальными, выполненными на
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высоком художественном уровне эле
ментами внешнего убранства.

На главном фасаде два широких пря
моугольных окна, фланкирующие вход. 
Они подчеркнуты изящными налич
никами, лучковыми сандриками с мел
кими сухариками. Дверной проем так
же украшен аналогичным, меньшим по 
размеру сандриком. Расположенные по 
углам здания и по сторонам входа ло
патки обработаны горизонтальным ру
стом и украшены элементами в виде 
каннелюрованных пилястр.

Плоскость стены над окнами запол
нена декоративным фризом из филенок.

На лопатках угловых частей фриза и 
в центральной части размещаются леп
ные элементы в виде гирлянд, характер
ные для ампира. Стены увенчаны кар
низом с рядом мелких сухариков. Над

карнизом по всей ширине здания рас
полагается декоративная стенка парапе
та и аттик с арочным ложным слуховым 
окном. Внешний облик здания сохра
нился без изменения. Представляет ин
терес как яркий образец строения исто
рического центра города, отличающего
ся выразительным внешним видом.

Дом жилой. Начало XX в.
(ул. Горшенина, д. 13)

аменный прямоугольный в пла
не купеческий особняк с подва
лом построен в начале XX в. Зда

ние отличается богатством архитектур
ного декора и тщательностью проработ
ки деталей.

Центричность композиции подчер
кнута массивным треугольным аттиком 
с люкарной, расположенным над стен
кой парапета. Аттик фланкирован при
мыкающими по бокам вертикальными 
кирпичными столбиками. Такие же два 
столбика подчеркивают углы здания.

Объемная композиция характерна 
для жилых домов периода эклектики и

План здания.

Дом жилой. 
Нач. XX в. 
Фото 2011 г.
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План жилого 
дома.

формируется из основного объема зда
ния, к которому слева примыкают сени. 
Углы выделены лопатками, обработан
ными горизонтальным рустом. Прямо

угольные окна оформлены массивными 
килевидными сандриками с замковыми 
камнями и подчеркнуты подоконной 
полочкой с кронштейнами. Стены увен
чаны профилированным карнизом с по
ясом из своеобразных кронштейнов.

Главный вход устроен в стене се
ней, фланкированной лопатками. Над 
входной дверью установлен полукруг
лой формы козырек на металлических 
кронштейнах.

Представляет интерес как образец 
жилого дома, возведенного в период пе
рехода от эклектики к модерну.

Дом жилой 
(дом Антоно

ва). 1859 г. 
Фото 2011 г.

Дом жилой. 1859 г.
(ул. Горшенина, д. 30)

воеобразием объемно-пластическо
го решения и архитектурного деко
ра отличается двухэтажный камен

ный дом на подвалах, построенный в 
1859 г. И.В. Антоновым.

В доме согласно установившемуся в 
то время порядку имелись, кроме жи
лых помещений семьи хозяина, распо
лагавшихся на втором этаже, площади 
для использования в качестве магазина 
и хозяйственных целях. Основной блок 
здания прямоугольный в плане. К нему

пристроены объемы, где располагаются 
лестница и вход в подвал.

Архитектура домов купцов и мещан 
города, в т.ч. и указанного строения, в 
основном эклектична. В объемно-плас
тическом решении здания и его деко
ре, наряду с элементами эклектики, за
метно влияние классического зодче
ства. Своеобразие архитектурному об
лику дома придает декор главного фаса
да, выходящего на ул. Горшенина. Пер
вый этаж декорирован своеобразными 
трехчастными пилястрами, занимаю
щими все пространство простенков.

Арочные оконные проемы подчерк
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нуты дугообразными сандриками. Окна 
второго этажа также арочные, но мень
шего размера. Они подчеркнуты налич
никами с дорическими пилястрами и 
треугольными сандриками.

Здание имеет горизонтальное члене
ние в виде тонкого междуэтажного кар
низа. Фундаменты ленточные бутовые. 
Крыша стропильная, скатная. Над под
валом сводчатые перекрытия. Здание 
длительное время использовалось под 
размещение районного отдела статисти
ки. В настоящее время здесь размеща
ется Алатырский межрайонный отдел

Здание школы, которую 
инспектировал И.Н. Ульянов. 1885 г.

(ул. Комсомола, д. 6)

дноэтажное Г-образное в пла
не здание состоит из деревян
ного и каменного объемов. Ка

менная часть здания возведена в 1885 г. 
под размещение женской гимназии. От
личается своеобразием эклектичного де
кора фасадов и внутренней планировки. 
Углы здания подчеркнуты рустованны
ми пилястрами. Арочные окна декори
рованы массивными килевидными сан
дриками. Основание окон подчеркну-

Управления федеральной регистрацион
ной службы по Чувашской Республике.

В 2007 г. осуществлены мероприятия 
по возрождению здания-памятника.

то горизонтальной подоконной тягой и 
филенками. Стены увенчаны профили
рованным карнизом с оригинальными 
кронштейнами (городками). Выходящая

План дома.

План здания 
бывшей школы.

Здание школы, 
которую 
инспектировал 
И.Н. Ульянов. 
1885 г.
Фото 2011 г.



С Ш ш /т  1 | Д АЛАТЫРЬ 216

на пересечение улиц Кирова и Комсомо
ла деревянная часть здания построена в 
нач. XX в„ выдержана в традициях на
родного зодчества и выглядит значи
тельно скромнее каменного объема.

Здание-памятник сохранило свой ис
торический облик. Внутренняя плани
ровка изменена. Представляет интерес 
как образец здания учебного заведения, 
возведенного на рубеже XIX—XX вв. Зда
ние связано с именем известного педагога

Дом, в котором в 1921—1942 гг. жил 
художник В.Д. Воронов.

(ул. Покровского, д. 18 / ул. Горшенина, д. 2)

| Алатырем связаны годы жиз
ни и творческой деятельности 
художника Василия Дмитриеви

ча Воронова (1879—1942). Талантливый 
и самобытный живописец с 1921 г. жил 
в Алатыре. В 1936—1940 гг. преподавал в 
художественно-граверной школе. Здесь

План здания.

Дом,
в котором жил 

художник 
В.Д. Воронов. 
Фото 2011 г.

и организатора народного образования 
И.Н. Ульянова.

До 1992 г. здесь размещались учеб
ные заведения, в т.ч. общеобразова
тельная школа, медицинское училище. 
В этом здании в 1924—1929 гг. учил
ся конструктор автоматического стрел
кового оружия А.И. Судаев, создатель 
пистолета-пулемета ППС-42, автомата 
АС-44, ручного пулемета и др. На фаса
де установлена мемориальная доска.

им были созданы известные произве
дения: «Портрет Ф.С. Быкова», «Высту
пление М.И. Калинина в Алатыре в 1919 
году», «Проводы невесты» и др.

Сохранился дом, в котором жил и ра
ботал художник. Это двухэтажное с ме
зонином здание, с поэтажным распо
ложением квартир, с вросшим в землю 
полуподвальным этажом. Первый этаж 
здания каменный, второй этаж и мезо
нин бревенчатые, обшиты тесом.

Строение расположено на пересече
нии улиц Покровского и Горшенина. Де
коративное оформление здания доста
точно скромное. Каменные стены об
работаны горизонтальным рустом, де
ревянные — декоративными элемента
ми, характерными для народного зодче
ства нач. XX в. Это плоские ленточные 
наличники, сандрики, подоконные фи
ленки. Треугольный фронтон мезони
на прорезан полуциркульным слуховым 
окном, обрамленным наличником. Ком
позиция здания симметричная. Каждая 
квартира имеет отдельный вход. В цент
ре здания находится лестница, ведущая 
на второй этаж и в мезонин.

В.Д. Воронов жил и работал в кварти
ре, расположенной в угловой части дома, 
на втором этаже. Она выходит четырь
мя окнами на ул. Горшенина и двумя — 
на ул. Покровского. Вход осуществляет
ся через примыкающие к квартире сени.

Состояние здания неудовлетворитель
ное. Допущено искажение здания новы
ми пристройками. Представляющее ис
торико-культурную значимость строение 
нуждается в ремонтно-реставрационных 
работах.
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Дом жилой.
Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Троицкая, д.2 / 
пл. Октябрьской Революции, д. 25)

х ^ Г У ^ ам е н н о е  одноэтажное на подва- 
( \ у Г \  лах здание расположено на пе- 
'■—У  С ресечении ул. Троицкой и Гор

шенина, в историческом центре города. 
Стены кирпичные неоштукатуренные, 
крыша четырехскатная. Здание име
ет своеобразную конфигурацию плана, 
продиктованную расположением при
легающих улиц.

Строение представляет собой жи
лой дом, возведенный на рубеже XIX— 
XX вв.

Вместе с тем материалы обследова
ния здания свидетельствуют о возмож
ной более ранней дате строительства. Ве
роятно, дом постройки кон. XVIII в. был 
перестроен в нач. XX в. Это подтвержда
ется сводами подвала и размерами кир
пича.

Представляет историко-культурную 
ценность как одно из старейших граж
данских строений города.
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Дом жилой. Кон. 
XIX — нач. XX вв. 
Фото 2011 г.

План дома.

Дом, в котором в 1918 г. останавли
вался скульптор Эрьзя (С.Д. Нефедов).

(пл. Октябрьской Революции, д. 35)

Ҫ Алатырем тесно связаны жизнь и 
творчество выдающегося скульп- 

'А; тора Эрьзи (С.Д. Нефедова). Сте
пан Нефедов родился в 1876 г. в селе Бае- 
во Алатырского уезда в семье крестьяни
на. Окончил церковноприходскую шко

лу в с. Алтышеве. В 1892 г. семья перееха
ла в Алатырь. Здесь будущий скульптор 
получил первые уроки изобразитель
ного искусства, работая иконописцем и 
оформляя спектакли. Послереволюци
онное десятилетие стало одним из са

План дома.

Дом, в котором 
в 1918 г. 
останавливался 
Эрьзя.
Фото 2011 г.
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мых трудных в жизни скульптора, уже 
получившего мировое признание.

В 1918 г. перед поездкой на Урал он 
посетил Алатырь и проживал в данном 
доме. Здание сохранилось практически

без изменения. Представляет собой де
ревянный на каменном цоколе, в три 
окна по главному фасаду дом. Окна об
рамлены характерными для начала XX в. 
профилированными наличниками.

Дом, в котором 
в 1920—1955 гг. 

жил худож
ник Е.А. Ноздрин. 

Фото 2011 г.

План дома.

Дом, в котором в 1920—1955 гг. 
жил заслуженный деятель искусств 

Мордовской АССР 
художник Е.А. Ноздрин.

(ул. Гоголя, д.32)

начительный вклад в развитие рус- 
/О уского и национального изобрази- 

тельного искусства Мордовии и 
Чувашии внес художник Е.А. Ноздрин. 
Сохранился дом, где многие годы жил 
и работал художник. Расположенный 
на ул. Гоголя одноэтажный дом сохра
нил свой первоначальный облик. Зда
ние представляет собой сложной кон
фигурации бревенчатый сруб, обшитый 
тесом, на ленточном каменном фунда
менте. По главному фасаду, выходяще
му на ул. Гоголя, имеются три окна и тут 
же сбоку вход в сени.

Здание имеет две изолированные 
квартиры с отдельными входами.

Крыша двухскатная. Доски обшив
ки окрашены масляной краской корич
невого цвета. Декор здания достаточно 
скромный и характерный для народно
го зодчества 1-й пол. XX в.

Дом, в котором в 1932—1944 гг. 
жил основоположник чувашской 

книжной графики Ф.С. Быков.
(ул. Кирова, д. 19)

звестный художник-гравер Фе
дор Семенович Быков (1885— 
1966) родился в с. Кувакино, рас

положенном недалеко от Алатыря. Ху
дожник, теснейшим образом связанный 
с Алатырем, внес значительный вклад в 
становление и развитие изобразитель
ного искусства Чувашии.

Его имя получило известность в 1932 г., 
после выставки чувашских художников. 
В 1934 г. Совнарком Чувашской АССР 
принял постановление «Об организации 
граверного отделения школы ФЗУ при 
Алатырской типографии». Талантливому 
художнику-граверу, имевшему опыт пре
подавания на графическом отделении 
Всероссийского пролеткульта и в Казан
ском художественно-педагогическом тех
никуме, было предложено организовать 
и возглавить создаваемое граверное от
деление. Во многом благодаря энтузиаз-
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му и самоотверженности Ф.С. Быкова 
граверное отделение было создано, успеш
но действовало и было преобразовано в 
Алатырскую художественно-граверную 
школу. В 1936 г. школа преобразуется в 
Алатырское художественно-граверное учи
лище. За семь лет деятельности было под
готовлено 45 художников-граверов. В их 
числе известные чувашские художники 
Н.В. Овчинников, Р.М. Ермолаева, П.В. Си
зов и др. В январе 1941 г. переведенное в 
столицу училище преобразуется в Чебок
сарское художественное училище.

В Алатыре сохранился деревянный 
одноэтажный жилой дом, выходящий 
главным фасадом на ул. Кирова, в кото
ром жил Ф.С. Быков.

Дом сохранил свой первоначальный 
облик. Представляет собой прямоуголь
ный в плане бревенчатый сруб, обши
тый тесом. По главному фасаду пять 
окон и тут же справа устроен вход в 
сени. Внутренняя планировка форми
руется из помещений двух отдельных 
квартир. Главный фасад украшен деко
ративными элементами, характерными 
для народного деревянного зодчества и 
строений периода эклектики.

Стена по вертикали разделена на че
тыре части лопатками. Каждая из лопа
ток оформлена филенками, деревянны
ми резными элементами. Прямоугольные 
окна подчеркнуты резными наличника
ми с треугольными сандриками-фрон- 
тончиками. Стены увенчаны широким 
выступающим, насыщенным резными 
элементами карнизом с кронштейна
ми. Крыша здания вальмовая. Компо
зиция главного фасада симметричная.

Симметрия акцентирована расположен
ным по центру крыши высоким и узким 
мезонином. Вход в дом со стороны ули
цы, как и в большинстве подобных стро
ений города, подчеркнут двухскатной 
крышей навеса. Имеет две изолирован
ные квартиры. Вход в квартиру, располо
женную в левой части дома, устроен со 
стороны двора.

Здание представляет мемориальную 
ценность как строение, связанное с 
жизнью и творчеством известного худож- 
ника-гравера, педагога, внесшего значи
тельный вклад в культуру Чувашии.

В этом здании в годы Великой Оте
чественной войны, в период эвакуа
ции в 1941—1943 гг., жил и работал вы
дающийся скульптор, лауреат Государ
ственной премии СССР Георгий Ивано
вич Мотовилов.

План здания- 
памятника.

Дом, в кото
ром жил ос
новоположник 
чувашской 
книжной графи
ки Ф.С. Быков.

Фрагмент 
главного фасада 
здания. Эле
менты резного 
декора.
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Братская 
могила борцов 
за революцию. 

Фото 2011 г.

Братская могила борцов за ре
волюцию, где похоронены жертвы 

кулацко-эсеровского мятежа, 
видные партийные и советские ра

ботники. 1919—1929 гг. 
(пл. Октябрьской Революции)

трагических событиях послерево- 
\ 1 у )  люционного времени свидетель- 

11/ ствует братская могила, располо
женная в историческом центре города, 
возле церкви Рождества Богородицы. 
В 1919 г. здесь согласно решению Ала- 
тырского укома РКП(б) были похороне
ны коммунисты, советские работники 
и активисты, погибшие в с. Енгалычево 
Алатырского уезда во время контррево
люционного восстания.

До 1929 г. в братской могиле были за
хоронены еще 11 человек, в т. ч. интер
националисты — венгры Петр Моц и 
Цезаро Казали. В 1929 г. на месте захо
ронения был установлен деревянный 
обелиск, а в 1957 г., к 40-летию Октябрь
ской революции, его заменили камен
ным. Представляет собой четырехгран
ную пирамиду, увенчанную пятиконеч
ной звездой. На постаменте помещены

мраморные плиты с фамилиями и ини
циалами 21 погибшего и умершего, за
хороненного в данной братской могиле.

Своеобразный памятник жертвам во
оруженной борьбы между сторонника
ми и противниками Октябрьской рево
люции.
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Старинный 
город Ядрин воз
ник в 1590 г. 
как укрепленный 
пункт и ад
министратив
ный центр. 
Памятники исто
рии и культу
ры Ядрина обога
щают и ук
рашают город, 
входят
в каждодневную
жизнь
человека.

.А*-'



Все в жизни создано мудро, 
Н ет  мест а для уныний.
М н е Ядрин жизни дал ядро, 
Оно во мне доныне...

Уже седая голова,
Слабее сердце бьется,
Н о память дет ская жива 
И  в сердце остается.

Давно уж  мне сказат ь пора 
О т крыт о и сердечно,
Ты не суровая, Сура,
А  ласковая р е ч к а ...

И  думаю, мои друзья,
Для вас совсем не диво,
Что русский, по рожденью, я  
Чувашского разлива.

А.Н. Иезуитов, 
доктор филологических наук, 
профессор, внук извест
ного ядринского врача, ученого 
и общественного деятеля 
К.В. Волкова, г. Санкт-Петербург



ЯДРИ Н

осле покорения Казанского хан
ства в 1552 г. во вновь приобре
тенном крае Московским пра

вительством стала внедряться админи
стративная система, основой которой 
являлись города-крепости.

Весной 1590 г. царь Федор Иоанно
вич приказал свияжскому воеводе кня
зю А.П. Куракину взять отряд стрель
цов и основать в нижнем течении реки 
Суры, между Васильсурском и Курмы- 
шом, сторожевой город и быть там го
ловой (воеводой). Ядрин, как и дру
гие города Чувашии, возникшие во 2-й 
пол. XVI в. (Чебоксары, Цивильск, Ала
тырь), заложен как административный 
и военно-опорный пункт. Город возник 
не на пустом месте. Здесь на правом бе
регу Суры с XIV в. располагались чу
вашские и марийские поселения. Одно 
из чувашских поселений находилось на 
том месте, где и был основан город. О 
происхождении его названия существу
ют различные предания. Широкое рас
пространение получило предание о том, 
что название города произошло от сло
ва «ядро». Будто бы войско Ивана Гроз
ного во время похода на Казань здесь, на 
берегу Суры, отливало пушечные ядра. 
Исходя из данной версии 18 октября 
1781 г. императрица Екатерина II утвер
дила представленный Сенатом доклад 
о гербах городов Казанского наместни
чества. Город Ядрин получил герб, в ко
тором «треугольною пирамидой сложе
ны пушечные чугунные ядра в красном 
поле, означающие собою имя сего горо
да»30. Однако это всего лишь легенда. В 
1552 г. войско Ивана Грозного по мест
ности, где находится г. Ядрин, не про
ходило, а через Суру переправлялось в 
районе Алатыря. По мнению историков 
и краеведов, город получил название от 
прежнего селения.

Ядрин с 1591 г. стал административ
ным уездным городом. В его ведение пе

редается часть Чебоксарского уезда. В 
первый период существования Ядри- 
на его население составляли люди слу
живые, в основном стрельцы со своим 
начальством, включая воеводу. Распо
ложенный на высоком мысу город был 
обнесен деревянной крепостной стеной 
с 14 башнями, в 5 из которых имелись 
ворота. К крепости с северной и запад
ной сторон примыкали посад и слобо
ды. Основным элементом, определяю
щим планировочную структуру крепо
сти, была площадь с двумя соборными 
храмами — Преображения Господня и 
Николая Чудотворца.

Здесь же на площади размещалась 
канцелярия. Западнее площади нахо
дился Архангельский женский мона
стырь. На улицах, проходивших от Кур- 
мышских и Архангельских ворот к пло
щади, находились лавки и таможня. 
Жилые дома располагались севернее со
борной площади31. Имеющиеся истори
ческие материалы позволяют достаточ
но точно определить место расположе
ния крепости, ее планировочную струк
туру и общий вид32.

Ядрин как военная крепость и уезд
ный центр при системе натурального 
хозяйства не мог обходиться без граж
данского, посадского населения. Посад 
быстро разрастался. В 1638 г. посадских 
дворов было 53, в 1652 г. — 157. В кон
це XVIII в. Ядрин по количеству посад
ских дворов опережал соседние города 
Курмыш, Цивильск, Алатырь, но усту
пал Чебоксарам, Свияжску, Васильсур- 
ску, Арзамасу и Козьмодемьянску.

В хозяйственной жизни города за
метное развитие получило ремесленное 
занятие и торговля. Было организовано 
казенное винокурение и пивоварение. 
Для этих целей с 1679 г. содержался ви
нокур. В 1672 г. недалеко от города была 
открыта казенная водяная мукомольная 
мельница33.
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Как и большинство русских городов, 
Ядрин со своим гарнизоном и жителями 
был втянут в смуту, ядринские стрель
цы неоднократно участвовали в воен
ных операциях в составе Казанского от
ряда, постоянно направлялись для не
сения сторожевой службы на Симбир
скую укрепленную линию и Закамскую 
укрепленную черту, принимали актив
ное участие в русско-польских войнах 
XVII в. Кровопролитными сражениями 
на территории Чувашии отмечена Кре
стьянская война 1670—1671 гг. под пред
водительством С. Разина. Город в нача
ле октября 1670 г. был захвачен разин- 
ским отрядом М. Осипова и почти два 
месяца им удерживался. Как и другие 
уездные города Среднего Поволжья, 
основанные с целью укрепления вос
точных границ Русского государства, 
Ядрин в начале XVIII в. утратил преж
нее военно-сторожевое значение. До 
конца 1708 г. Ядринский уезд подчинял
ся Приказу Казанского дворца. По при
казу Петра I от 18 декабря 1708 г. чдля 
всенародной пользы» Россия была раз
делена на Московскую, Ингерманскую 
(с 1718 г. — Петербургскую), Смоленскую, 
Киевскую, Азовскую, Казанскую, Архан
гельскую и Сибирскую губернии. Ядрин
ский уезд вошел в состав Казанской гу
бернии. В 1714 г. в связи с разукрупнени
ем административно-территориальных

единиц, от состава Казанской губернии 
отделилась Нижегородская губерния, и 
Ядринский уезд был передан в ее со
став. В 1719 г. губернии были разделены 
на провинции. Ядринский уезд вошел в 
Алатырскую провинцию34.

К сохранившимся строениям это
го периода относятся искаженные и 
перестроенные здания церкви Миха
ила Архангела (нач. XVIII в.) и Спасо- 
Преображенского собора (1735).

В сер. XVIII в. город выходит за гра
ницы прежней крепости и посада. На 
соборной площади вдоль набережной 
сформировался деловой своеобразный 
центр, где разместились присутствен
ные места: воеводская канцелярия, уезд
ное казначейство, городовой магистрат. 
Здесь же находились казарма инвалид
ной команды, острог, винные и соля
ной магазины, питейный дом с харчев
ней. В новом городе строили свои дома 
прежде всего чиновники, дворяне и свя
щеннослужители. Затем сюда из старого 
посада стали переселяться богатые куп
цы и мещане. Ядрин оказался разделен
ным на два района: новый город сос
тоятельных людей и старый город, где 
проживало население со скромным до
статком. Между старым городом (поса
дом) и новым лежали обрабатываемые 
поля.

В 1774 г. на территорию Чувашии 
вступила повстанческая армия Е. Пуга
чева, поднимая на борьбу тысячи кре
стьян, уничтожая дворян, священников, 
чинов администраций. Ядринцы проя
вили мужество и самоотверженность, 
защищая город в июле 1774 г. Екате
рина II по-царски отблагодарила сво
их верных подданных. Городской голо
ва В. Беляков и его сын бурмистр А. Бе
ляков пожалованы в титулярные совет
ники, поручик Л. Лихутин был возведен 
в ранг секунд-майора, минуя звание ка
питана, купец В. Засыпкин награжден 
серебряной шпагой с золотым эфесом 
и произведен в потомственного дворя
нина. Сенат от имени императрицы на
градил шестерых активных участников 
подавления восстания именными сере



бъекты культурного наследия 225

бряными ковшами. Значительное число 
горожан было отмечено красными каф
танами.

После подавления крестьянской вой
ны правительство приступило к адми
нистративным, сословным и иным ре
формам35. Провинции как администра
тивные единицы были ликвидированы, 
крупные губернии — разукрупнены.

В 1781 г. состоялось преобразование 
Казанской губернии. В ее состав был пе
редан и Ядринский уезд.

К нач. XIX в. Ядрин был в основном 
деревянным городом, и его часто пости
гали такие бедствия, как пожары. Зна
чительный ущерб городу, его экономи
ке нанесен пожарами, произошедшими 
в 1826 г., 1835 г. Опустошительными для 
него были последствия пожара 1843 г. 
Огонь уничтожил 89 домов, здания, где 
размещались городовой магистрат, го
родская дума, архив, канцелярия инва
лидной команды и др.

В кон. XVIII в. древняя свободная 
планировка русских городов стала за
меняться на регулярную. В указе Ека
терины II говорится, что русские горо
да нуждаются в реконструкции и замене 
«случайной градостроительной систе
мы разумной». Генеральный план Ядри- 
на был разработан архитектором В.И. Гэ- 
стэ и утвержден 2 сентября 1829 г.36

Планировочная структура плана го
рода представляла собой прямоуголь
ную сетку улиц, образующих кварта
лы, застраиваемые по периметру жи
лыми домами. Территорию вокруг су
ществующих церквей предполагалось 
благоустроить и озеленить. Проектом 
предусматривалась организация новых 
городской и торговой площадей, строи
тельство торговых рядов и церквей. За
стройка Ядрина, пережившего опусто
шительные пожары, осуществлялась 
по новому регулярному плану. Город 
восстанавливался медленно. Спустя 15 
лет после пожара 1843 г. число домов в 
Ядрине возросло лишь до 405 (для срав
нения: в 1795 г. было 396). Каменных до
мов стало 3. Город не выделялся свое
образием архитектуры. Наиболее зна

чительным объектом культурного на
следия, возведенным в 1-й пол. XIX в., 
является Троицкая церковь (1829).

Объемно-пластическое решение и де
кор монументального храма выполнены 
в традициях классического зодчества. 
Памятник федерального значения Тро
ицкая церковь и в настоящее время яв
ляется основной архитектурной доми
нантой исторической части города.

С сер. XIX в. наблюдается упадок в 
торговле, вызванный, в частности, и 
многочисленными пожарами.
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Город потерял значение хлебной при
стани. Значительная часть купцов обед
нела и пополнила ряды городских мещан. 
Постепенно главным занятием основных 
слоев населения Ядрина стало земледе
лие. В торговле, особенно в кон. XIX в., 
заметна ориентация на продажу крепких 
напитков — русской водки, иностранных 
и дешевых хлебных вин. Основные мага
зины располагались на Набережной, Ши
рокой, Сиротской и Троицкой улицах. 
В городе находилась почтовая станция, 
действовали небольшие портняжная и 
сапожная мастерские, 6 кузниц, кирпич
ные сараи. В 1880 г. мещанин-торговец 
Ф.М. Бурашников открыл красильную 
избу, а затем завел и вторую. В 1889 г. был 
основан гончарный завод Д.И. Нестери- 
на. Архитектура жилых зданий и адми
нистративных строений (здание Зем
ской управы, ул. Советская, д. 31) того 
времени эклектична, с элементами на
родного зодчества. Своеобразным памят
ником зодчества периода эклектики яв
ляется пятиглавая Алексеевская (клад
бищенская) церковь (1856).

В течение более полувека в хозяй
ственной, культурной и общественной 
жизни Ядрина важную роль играли куп
цы и заводчики Таланцевы37. Их родо
словная начинается с М.М. Таланцева — 
бывшего чебоксарского купца 2-й гиль
дии, купившего завод, расположенный

на берегу Суры, напротив Ядрина. По
строенный профессором Харьковско
го университета П.П. Эйнбродтом завод 
по перегонке серы из медного колчеда
на так и не был пущен в эксплуатацию. 
Новый хозяин в 1863 г. на базе данного 
производства открыл Янибяковский ви
нокуренный завод. Наряду с винокуре
нием, он успешно занимался торговлей, 
земледелием, имел недвижимость (водя
ная мельница, пристань, хлебные амба
ры). Дело мужа было успешно продол
жено его женой С.И. Таланцевой. Под 
ее руководством мощности винокурен
ного завода были увеличены, установле
ны 3 паровые машины, построены меха
ническая мельница, хозяйственные по
стройки, столовая, дома для рабочих и 
служащих. Хозяйка приобретала дома 
в Ядрине, открыла винно-водочный за
вод в Чебоксарах, торговала мукой. В 
разных местах С.И. Таланцева держала 
оптовые склады (рейнские погреба). Все
го в 1886 г. купчиха имела 45 собствен
ных питейных заведений. В 1887 г. в на
следство вступили ее сыновья, которые 
в 1890 г. организовали фирму — Торго
вый дом «Братья Таланцевы».

Торговый дом расширил сеть вин
ной торговли, открыв ряд новых опто
вых складов и лавок. Братья стали круп
ными землевладельцами (имели 701 де
сятину), уделяли постоянное внимание
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вопросам совершенствования сельско
хозяйственного производства, увеличе
ния объемов торговли хлебом.

Широкую известность приобрело 
организованное ими образцовое име
ние — Березовский хутор с многополь
ной системой земледелия, с травосея
нием, с передовой технологией откор
ма скота и молочной фермой. Здесь ра
ботала новейшая, в т.ч. приобретенная 
за границей, сельскохозяйственная тех
ника. Таланцевы основали и конеза
вод, где выводили породистых рысаков. 
В 1899 г. торговый дом открыл Янибя- 
ковский маслобойный и олифоварен- 
ный завод. На своих предприятиях бра
тья ввели 8-часовой рабочий день, бес
платное обеспечение продовольстви
ем и бытовыми предметами (мылом, ке
росином и т.д.), построили для рабочих 
бани, общезаводской клуб, дома и об
щежитие. Таланцевы при заводах дер
жали свой театр, богатейшую библио
теку, бильярдный зал и зал для кегель
бана.

Согласно закону от 12 июня 1900 г. 
в России вводилась казенная (государ
ственная) винная монополия, что суще
ственно повлияло на деятельность ви
нокуренного завода. Разрешалось толь
ко производство спирта-сырца, при усло
вии сдачи его на государственные скла
ды. Торговый дом вынужден был закрыть 
питейные заведения. Братья Таланцевы 
искали новые направления деятельно
сти. В 1903 г. они приобрели буксирно
пассажирский пароход «Чайка», стали 
владельцами 4 пристаней и затона, раз
вернули бондарное производство.

Братья Таланцевы были высокооб
разованными людьми, активно зани
мались общественной деятельностью и 
меценатством. Младший из братьев — 
Зиновий Михайлович в 1906 г. избирал
ся депутатом II Государственной думы. 
С именами братьев связано строитель
ство и содержание в Ядрине учебных за
ведений, лечебницы и приютов.

Город, по существу, все еще оставал
ся деревянным: не считая 4 церквей, 
в кон. XIX в. всего было 10 каменных

строений, а к 1915 г. их стало 15. Ядрин 
имел 7 улиц — Набережную, Широкую, 
Троицкую, Сиротскую, Олимпиевскую, 
Напольную, Подгорную и Старый го
род. Население города за три десятиле
тия (1884—1915) более чем удвоилось. В 
1884 г. оно составляло 2055 человек, а в 
1915 г. — 4429 человек.

Необходимо отметить, что заложен
ная в проекте регулярного плана Ядри
на 1829 г. композиция города с развитой 
системой площадей и общественной за
стройки не получила своего полного 
развития. Не был завершен ансамбль 
новой городской площади на набереж
ной. Новая торговая площадь, преду
смотренная проектом, вообще не была 
организована. Запланированное стро
ительство церквей на площадях также 
не было осуществлено. Ввиду того, что 
река Сура меняла свое русло, и происхо
дила трансформация городской терри
тории, проект регулярного плана пре
терпевал изменения, которые отража
лись в планировке и застройке горо
да. В нач. XX в. территория Ядрина до
стигла проектных размеров, однако не 
были застроены кварталы, предусмот
ренные в северной части города, тогда 
как в западной части он вышел за пре
делы проектного плана. К этому време
ни бесследно исчезли важнейшие черты 
структуры Ядрина как города-крепости.

Накануне Февральской революции в 
городе наблюдалась активизация пред
принимательства, торговой деятельно
сти. В этот период появились 5 камен
ных строений, ставших неотъемлемой 
частью исторического центра Ядрина.
К ним в первую очередь относится 
особняк лесоторговца К.Ф. Бурашнико- 
ва. Хозяину не удалось в полном объе
ме до 1917 г. завершить строительство38. 
Несмотря на это, здание, возводивше
еся по проекту известного архитектора 
К.С. Олешкевича, относится к лучшим 
произведениям зодчества Чувашии пе
риода модерна. Традиции модерна за
метны в архитектуре флигеля воинско
го присутствия (1910), здания глазной и 
хирургической больницы (1913).

38 ЦГА ЧР.
Ф. 593. Оп. 2. 
Д. 7. Л. 591.
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Основной 
чертеж 

генерального 
плана 

г. Ядрина. 
2008 г.

После Гражданской войны, в усло
виях голода и разрухи, строительство 
практически не велось. Новое строи
тельство в городе удалось наладить толь
ко в 1930 г. Первыми объектами, возве
денными в советский период, стали зда
ния ветеринарной амбулатории, город
ского Совета, пожарного депо, школы 
ученичества массовых профессий.

В 30-е гг. XX в., во время борьбы 
с религией, был нанесен значитель
ный ущерб объектам культурного на
следия религиозного назначения. На
чалось закрытие храмов. В 1938 г. пре
кратил свою деятельность последний

храм — Троицкая церковь. Все храмы 
(Спасо-Преображенский собор, Алексе
евская, Михаило-Архангельская и Тро
ицкая церкви) были переданы для ис
пользования в интересах народного хо
зяйства.

В сер. 50-х гг. XX в. началось интен
сивное развитие городского хозяйства, 
жилищного строительства. В связи с от
сутствием свободных городских тер
риторий шло уплотнение сложившей
ся застройки, что вело к утрате объек
тов культурного наследия и историче
ской среды.

Немало известных людей выросло 
на ядринской земле. Навечно в истории 
науки осталось имя уроженца Ядрина, 
ученого-чувашеведа и тюрколога, члена- 
корреспондента Академии наук СССР 
Н.И. Ашмарина (1870—1933), создате
ля 17-томного словаря чувашского язы
ка. Сохранился дом, где родился и про
вел детские годы Н.И. Ашмарин. К чис
лу знаменитых людей г. Ядрина относит
ся и народный артист СССР Н.Д. Морд
винов (1901—1966). Он, как и Н.И. Аш
марин, родился в купеческой семье. Со
хранились 2 дома (один — с лавкой) и 
магазин Мордвиновых. В Ядрине жил и 
трудился известный в стране врач, док
тор медицинских наук, философ и лите
ратор К.В. Волков (1871—1938). Его имя 
носит районная больница, где он рабо
тал, и одна из улиц города. Ядрин — го
род с богатой историей, с населением 
более 11 тыс. человек. Последние два де
сятка лет — время его наиболее бурного 
развития.

Город заметно вытянулся по обе сто
роны шоссейной дороги в сторону г. Че
боксары. Слева сформировался новый 
жилой микрорайон «Молодежный», с 
магазинами, детским садом, котельной. 
Справа — промышленные предприя
тия, объекты социально-культурного и 
бытового назначения.

В ходе развития города важно обес
печить сохранение его своебразного об
лика, имеющихся элементов старинной 
планировки и исторической среды.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. ЯДРИНА
Памятник истории и культуры федерального значения

№
п/п

Наименование Местонахождение Обоснование нахождения 
объекта в списке памятников

1 2 3 4

1 Троицкая церковь. 1829 г. г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 18 Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974. № 624; Указ 
Президента РФ от 20.02.1995. №176

Памятники истории и культуры регионального значения

№
п/п

Наименование Местонахождение Обоснование нахождения 
объекта в списке памятников

1 2 3 4

1 Жилой дом. XVIII в. г. Ядрин, ул. Горького, д. 1 Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

2 Здание Земского собрания. 
2-я пол. XIX в.

г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 27 Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

3 Церковь Михаила Архангела (ка
менная) — XVIII в.

г. Ядрин, ул. Горького, д. 3 б Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

4 Здание больницы (дом Бурашни- 
кова). 1914 г.

г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 20 Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

5 Здание бывшей тюрьмы 
(каменное). XVIII—XIX вв.

г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 15 Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

б Алексеевская церковь 
(каменная). 1856 г.

г. Ядрин, ул. 50 лет Октября 
(старое кладбище)

Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 23.10.1990. № 299

7 Богадельня. Нач. XX в. г. Ядрин, ул. Горького, д. 3 а Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

8 Жилой дом. 2-я пол. XIX в. г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 3 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

9 Здание присутственных мест. 
30-е гг. XIX в.

г. Ядрин, ул. Красноармейская,
д. 3

Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

10 Здание воинского присутствия. 
2-я пол. XIX в. 1910-е гг.

г. Ядрин, ул. Красноармейская, 
Д -6

Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

И Флигель воинского присутствия. 
1910-е гг.

г. Ядрин, ул. Красноармейская,
Д. 8

Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

12 Дом, в котором в 1870 г. родился 
выдающийся ученый-тюрколог 
Н.И. Ашмарин

г. Ядрин, ул. Ленина, д. 18 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

13 Дом Мордвиновых с лавкой. 
Кон. XIX— нач. XX вв.

г. Ядрин, ул. Ленина, д. 51 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

14 Магазин Мордвиновых. 
Кон. XIX в.

г. Ядрин, ул. Ленина, д. 53 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

15 Дом Стемпковского. 
2-я пол. XIX в.

г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 8 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

16 Здание уездного училища. 
Кон. XIX—нач. XX вв.

г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 12 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77
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17 Жилой дом. 2-я пол. XIX в. г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 29 Постановление Кабинета Министров Чу 
вашской Республики от 10.04.1997. №77

18 Дом Железнова.
Кон. XIX— нач. XX вв.

г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 31 Постановление Кабинета Министров Чу 
вашской Республики от 10.04.1997. №77

19 Дом Мордвиновых. 1880 г. г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 71 Постановление Кабинета Министров Чу 
вашской Республики от 10.04.1997. №77

20 Здание реального училища. 
1908 г.

г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 3 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

21 Здание женской прогимназии. 
Кон. XIX— нач. XX вв.

г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 12 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

22 Здание глазной лечебницы. 
1911 г.

г. Ядрин, ул. С. Разина, д. 10 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

23 Жилой корпус Янибяковского 
завода. Кон. XIX в.

г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 101 Постановление Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 10.04.1997. №77

24 Дом, в котором в декабре 
1917 г. на I съезде Советов рабо
чих, крестьянских и солдатских 
депутатов была провозглашена 
Советская власть в городе и уез
де. Декабрь, 1917 г.

г. Ядрин, ул. Советская, д. 30 Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128

25 Братская могила воинов, умер
ших от ран в госпитале в годы 
Великой Отечественной войны. 
На могиле установлен обелиск. 
1941— 1945 гг.

г. Ядрин, городское кладбище Постановление Совета Министров 
ЧАССР от 25.02.1974. № 128
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П А М Я Т Н И К  И С Т О РИ И  И КУЛЬТУРЫ  
Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ЗН АЧЕН И Я

Троицкая церковь. 1829 г.
(ул. К. Маркса, д. 18)

/ /х 'У Г ’упольная четырехстолпная цер- 
( ковь Святой Троицы с центриче-
' Г ской композиционно-простран
ственной структурой построена на сред
ства прихожан в 1829 г. Центральная 
часть крестообразного в плане объема 
церкви перекрыта куполом на высоком 
цилиндрическом барабане основания.

Троицкая цер
ковь. Кры

ша храмовой 
части.

План Троицкой 
церкви.

Между равноконечными ветвями креста 
расположены пониженные по высоте 
угловые части, каждая из которых в пла
не представляет часть круга. С запада к 
основному объему примыкает трапез
ная и трехъярусная колокольня. Ветви 
повышенного крещатого объема церкви 
перекрыты цилиндрическими сводами, 
а пониженные угловые части — четвер
тями сферического свода. В помещении 
трапезной — плоское перекрытие.

Декоративное убранство наружных 
объемов выполнено в формах, харак
терных для архитектуры русского клас
сицизма нач. XIX в. Фасады украшают 
фронтоны, карнизы, трехчетвертные 
колонны, пилястры. Живопись в интерь
ерах не сохранилась. Стены и столбы 
кирпичные. Представляет историко- 
культурную ценность как памятник ар
хитектуры, выполненный в формах рус
ского классицизма, характеризующий 
уровень развития зодчества на террито
рии Чувашии в 1-й пол. XIX в.

Троицкая церковь и в настоящее вре
мя является основной архитектурной 
доминантой исторической части города.

В 1938 г. церковь была закрыта для 
богослужения. В 1989 г. здание переда
но Чебоксарской и Чувашской епархии. 
Используется по назначению, в качестве 
приходского храма.

П А М Я Т Н И К И  И С ТО РИ И  И КУЛЬТУРЫ  
РЕГИО Н АЛЬН ОГО  ЗНАЧЕНИЯ

Здание больницы 
(дом Бурашникова). 1914 г.

(ул. К. Маркса, д. 20)

еотъемлемой частью историче- 
( УУГГ ского центра г. Ядрин являет- 
^—У  Г  ся памятник истории и культу

ры Дом Бурашникова. Благодаря искус
ству зодчего этот особняк не теряется

рядом с образцом классического зодче
ства — величественным Троицким хра
мом, другими строениями, контрасти
руя с ними лиричностью своего облика. 
По некоторым данным, автором проек
та является архитектор К.С. Олешкевич. 
Исторические материалы свидетельству
ют, что дом построен известным лесо
торговцем К. Бурашниковым. Эта фа-
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Дом Бурашни
кова.
Фото 2011 г.

Фрагмент 
угловой части 
здания.

План 1-го эта
жа здания.

милия была широко распространенной 
в Ядрине. Так, в 1906 г. на 381 домохо
зяина (мещанина) города приходилось 
90 фамилий. 24 семьи носили фамилию 
Бурашниковы.

И. Бурашников с 1894 г. два срока яв
лялся членом городской управы, Ф. Бу
рашников с 1880 г. был владельцем кра
сильной избы. Хозяин дома занимался 
разработкой лесных делянок, доставкой 
и продажей лесоматериалов.

Строительство дома было начато в 
1914 г. Недостроенный особняк в 1919 г. 
был муниципализирован.

Здание приспосабливается под раз

мещение партийных и советских орга
нов. Затем здесь длительное время на
ходилось терапевтическое отделение 
Ядринской районной больницы. С 1994 г. 
по 1998 г. признанное аварийным зда
ние не использовалось.

В 1998 г. здание-памятник передано 
Ядринскому отделению Сбербанка РФ. 
По проекту, разработанному архитек
тором Р.К. Рахимовым, осуществлена 
реконструкция здания. Были усилены 
фундаменты, возведена недостроенная 
К.А. Бурашниковым часть строения.

Здание-памятник представляет собой 
каменное двухэтажное на подвалах стро
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ение. Композиционно-пространственная 
структура формируется помещениями, 
расположенными с трех сторон лест
ничной клетки. Планировка здания в 
полной мере соответствует его функци
ональному назначению и приспособле
на под размещение учреждения. Пла
стика фасадов обогащена ризалитами 
с лучковыми фронтонами. Тимпаны их 
заняты ложными полукруглыми двух- и 
трехчастными окнами.

Центральные части фасадов акценти
рованы аттиками с арочными люкарнами. 
Этажи разделены карнизом, создающим 
горизонтальное членение фасадов. Вен

чающий карниз декорирован кронштей
нами, а верхняя часть (между завершени
ями ризалитов) — балюстрадами. Окна 
фасадов прямоугольные, наличников не 
имеют. Парадный вход устроен в риза
лите, завершением которого является 
сложной формы шатровая крыша, вы
ступающая над кровлей. Холл и парад
ная лестница вычленены в единый объ
ем. Служебная лестничная клетка раз
мещена в дворовой части памятни
ка. Здание является ценным образцом 
строения начала XX в. В эклектичной 
архитектуре дома заметно влияние мо
дерна.

Здание Земско
го собрания. 

2-я пол. XIX в. 
Фото 2011 г.

Здание Земского 
собрания. 2-я половина XIX в.

(ул. К. Маркса, д. 27)

дание Земского собрания возведено в 
/ у )  1879 г. за счет средств купца И.В. Дер- 
О '  стуганова. Представляет интерес как 

образец административного строения 
в русской провинциальной архитектуре 
2-й пол. XIX в.

Представляет собой каменное двух
этажное здание с прямоугольной кон
фигурацией плана, к которому со сто
роны двора примыкают два небольших 
объема. Имеет полуподвальный этаж, 
занимающий всю площадь здания. Рас
полагаясь в центре города, здание глав
ным фасадом обращено на ул. К. Маркса.

Планировка помещений первого и 
второго этажей, соединенных лестнич-
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ной клеткой, идентичная: большой зал, 
расположенный вдоль главного улично
го фасада, и примыкающие помещения.

Перекрытия плоские. Фундаменты и 
стены кирпичные. Крыша четырехскат
ная, стропильной конструкции. Декор 
главного уличного фасада выполнен из 
кирпича в формах, характерных для 
гражданской архитектуры России 2-й 
пол. XIX в., периода эклектики. Окон
ные проемы первого этажа завершают
ся лучковыми кирпичными перемычка
ми и подчеркнуты ленточными налич
никами.

Над окнами второго этажа устрое
ны чередующиеся лучковые и в виде по
лочки сандрики. Угловые части главно
го фасада выделены по вертикали ру
стованными лопатками и завершаются 
арочными элементами в виде аттиков с 
арочными нишами — ширинками.

В правой вычлененной угловой части 
устроен главный вход в здание. В его 
оформлении использован металличе
ский навес лучкового очертания с деко
ративными боковыми металлическими

консолями. Этажи подчеркнуты меж
дуэтажной и подоконной тягами. Сте
ны завершаются кирпичным карнизом 
с сухариками.

После Октябрьской революции зда
ние бывшего Земского собрания пере
дается под размещение Ядринской го
родской публичной библиотеки, создан
ной в 1890 г. при активном участии из
вестного купца-мецената Н.М. Таланце
ва. Библиотека (Ядринская центральная 
районная библиотека) использует зда
ние и в настоящее время, поддерживая 
на должном уровне его техническое со
стояние.

Здание бывшей тюрьмы.
XVIII—XIX вв.

(ул. К. Маркса, д. 15)

Гдринский «тюремный замок» пред
ставляет собой комплекс, состо
ящий из возведенных в разное 

время каменных строений. Комплекс 
формировался постепенно, начиная с 
XVIII в. Центром композиции является 
наиболее древнее, сложенное из боль
шемерного кирпича строение, распо

ложенное в середине тюремного двора. 
Точную дату начала строительства ука
занного здания установить пока не уда
лось. На регулярном плане города 1829 г. 
«тюремный замок» показан как сущест
вующий.

Есть основания полагать, что здание 
сооружено в кон. XVIII в. Строение пря
моугольное в плане, с выступающими в 
виде ризалитов двумя объемами. К боко
вой стене здания примыкает Т-образное 
в плане, возведенное позже строение.

_Г

План 1 -го эта
жа здания.

План комплекса 
строений 
бывшего Ядрин- 
ского «тю
ремного замка».

План здания 
бывшей
тюрьмы. XVIII в.



(Щ ним  1 р я  я д р и н 236

Ядринский 
«тюремный 

замок». 
XVIII—XIX вв. 

Фото 2010 г.

Фасады оштукатурены. Стены рит
мично прорезаны прямоугольными ок
нами без наличников, подчеркнутыми 
сандриками в виде веерных замков, и 
подоконными полочками.

Центральные части корпусов выде
лены пилястрами и акцентированы тре
угольными фронтонами. В центре тим
пана каждого фронтона находится по
лукруглое чердачное окно, обрамленное 
рустованным архивольтом.

Стены завершаются выступающим 
венчающим карнизом. Территория с рас
положенным в центре комплексом тю
ремных зданий была огорожена камен
ной стеной (не сохранилась).

Здание бывшего «тюремного замка» 
используется под размещение медицин
ского учреждения. Представляет инте
рес как редкий пример «тюремного зам
ка» в провинциальном городе, постро
енного в формах ампира.

Фронтон глав
ного фасада.

Фронтон
здания.

Алексеевская церковь. 1856 г.
(ул. 50 лет Октября, старое кладбище)

аменная церковь во имя Свято
го Алексия, человека Божия, по
строена в 1856 г. на средства ме

щанки А.М. Щетининой на территории 
кладбища. Представляет собой неболь

шой однопрестольный храм. Центриче
ская композиция здания складывается 
из высокого квадратного в плане четве
рика и пониженного по сравнению с чет
вериком объема пятигранной апсиды.

Помещения четверика и апсиды пе
рекрыты сводами. Здание увенчано пя
тью главами, установленными на высо-
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ких, круглых в плане световых бараба
нах. Архитектурный декор фасадов вы
полнен из кирпича. Центральные части 
стен декорированы арочными нишами. 
Стены четверика делятся пилястрами 
по вертикали на три части, каждая из 
которых акцентирована треугольным 
завершением.

Выступающие в виде фронтонов эле
менты формируют оригинальный ло
манной формы верх храма.

На гранях апсиды арочные окна чере
дуются с нишами, где размещались жи
вописные композиции на библейскую 
тему. Церковь была закрыта в 1927 г. 
Имеет значительные утраты.

Является образцом каменного клад
бищенского храма, отличающегося свое
образием архитектурного решения. При
нимаются меры по возрождению памят
ника.

Здание воинского присутствия. 
2-я половина XIX в. 1910-е гг.

(ул. Красноармейская, д. 6)

дание прямоугольное в плане, со
стоящ ее из двух возведенных в 
разные годы объемов. Расположе

но вдоль красной линии застройки ули
цы. Левая часть здания представляет 
собой характерный для Ядрина пример 
полукаменного строения 2-й пол. XIX в. 
с эклектичным декором первого этажа 
и традиционными позднеклассически
ми формами второго этажа.

Фасады первого (кирпичного) этажа 
не оштукатурены, рубленного «в обло» 
второго этажа — обшиты тесом.

Нижний этаж оформлен элемента

ми кирпичного декора, окна обрамлены 
наличниками и подчеркнуты лучковы
ми сандриками. Простенки заняты фи
ленками, лопатки оформлены нишами. 
Первый этаж увенчан кирпичным вы
ступающим карнизом с полосой крон
штейнов (городков).

Окна второго этажа подчеркнуты ра
мочными наличниками, треугольными

План Алексеев
ской церкви.

Алексеевская 
церковь. 1856 г. 
Фото 2011 г.

План 1 -го 
зтажа здания 
воинского 
присутствия.
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Здание 
воинского при

сутствия. 
2-я пол. XIX в. 

Фото 2011 г.

Одноэтажный 
объем 

здания воинско
го присут

ствия. 1910-е гг. 
Фото 2011 г.

сандриками и профилированными по
лочками.

Угловые лопатки декорированы фи
ленками. Вход на второй этаж осуще
ствляется по двухмаршевой лестнице, 
расположенной внутри здания, в ле
вой его части. Слева к основному объ
ему двухэтажной части здания примы
кают сени, где устроен главный вход. К 
правой боковой стене примыкает дере
вянный одноэтажный пристрой, возве
денный в 1910-е гг. Данная часть здания 
представляет собой прямоугольный в 
плане объем под вальмовой крышей, 
сильно вытянутый вдоль улицы. Фаса
ды обшиты тесом.

Главный фасад прорезан крупными 
прямоугольными окнами, обрамленны

ми наличниками и подчеркнутыми сан
дриками-полочками на кронштейнах. 
Центр композиции акцентирован фрон
тоном со срезанным верхним углом, об
разованным крышей. Тимпан фронтона 
был украшен «висячей» декоративной 
конструкцией из досок (не сохранилась). 
Стены двухэтажной и одноэтажной ча
стей здания увенчаны простым выступа
ющим карнизом.

Здание строилось под размещение 
уездного воинского присутствия. Исполь
зовалось и используется по назначению. 
В настоящее время здесь располагается 
Ядринский районный военный комис
сариат.

Представляет архитектурную и гра
достроительную ценность.

Жилой дом. 2-я половина XIX в.
(ул. Комсомольская, д. 3)

бразец когда-то характерного для 
Ядрина жилого дома с мезонином. 
Представляет собой вытянутый в 

глубину участка прямоугольный в плане 
объем, завершенный продольным ме

зонином, покрытым двухскатной кры
шей. Сбоку к дому примыкают более 
низкие сени. В объемно-пластическом 
решении здания и убранстве его фаса
дов заметно влияние традиций поздне
го классицизма. Композиция дома сим
метричная. Стены рубленного «в обло» 
дома обшиты тесом. Перед главным фа-
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садом выступают две колонны, несущие 
балкон. Образованный навесом кровли 
фронтон опирается на пару деревянных 
резных столбов, установленных в угло
вых частях балкона.

Прямоугольные окна обрамлены на
личниками и увенчаны сандриками с 
треугольными фронтончиками. Внут
ренняя планировка изменена. Обшив
ка тесом заменена на современный ма
териал, т.е. допущено искажение внеш
него облика.

Дом, в котором в 1870 г. 
родился выдающийся ученый- 

тюрколог Н.И. Ашмарин
(ул. Ленина, д. 18)

' еревянный двухэтажный дом на 
ул. Ленина г. Ядрина связан с 
именем выдающегося ученого- 

тюрколога, члена-корреспондента АН 
СССР Николая Ивановича Ашмарина. 
Здесь в семье купца Ашмарина Ивана 
Филипповича 22 октября 1870 г. и ро
дился ученый с мировым именем.

Купцы Ашмарины были известными 
и уважаемыми людьми. Так, купец 2-й 
гильдии А.Ф. Ашмарин — дядя Н.И. Аш
марина, владелец винного (рейнского) 
погреба и магазина бакалейных и мо
скательных товаров на Широкой улице, 
16 лет являлся городским головой.

После Курмышского городского учи
лища Николай окончил Нижегородскую 
классическую гимназию, где увлекся раз
ными языками, в т.ч. и близким ему чу
вашским языком.

В 1894 г. окончил Лазаревский инсти
тут восточных языков (г. Москва), где

окончательно определился его выбор 
«всесторонне изучать жизнь чувашей».

Занимаясь преподавательской дея
тельностью в Казани, Н.И. Ашмарин 
публикует основополагающие труды по 
фонетике, грамматике, диалектологии и 
лексикографии чувашского языка. Ито
гом его многолетней работы стал фун
даментальный 17-томный «Словарь чу
вашского языка», включающий 40 ты
сяч слов. В 1919—1931 гг. профессор
Н.И. Ашмарин работал в разных ву
зах — в Северо-Восточном археоло
гическом и этнографическом инсти
туте в Казани, Чувашском практиче

План дома.

Жилой дом 
с мезонином. 
2-я пол. XIX в. 
Фото 2011 г.

План дома, 
в котором ро
дился
Н.И. Ашмарин.

Мемориальная
доска
на стене дома 
в память о 
Н.И. Ашмарине.

'М- • иа-чЖжч1ГЖЩ *
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Дом, в кото
ром в 1870 г. ро

дился выда
ющийся ученый- 

тюрколог 
Н.И. Ашмарин. 

Фото 2011 г.

ском институте в Симбирске, Азербайд
жанском университете, Чувашском от
делении Восточного пединститута в 
Казани. В 1929 г. ученый избран членом- 
корреспондентом АН СССР. Он являл
ся также членом ЦИК Чувашской АССР. 
Умер Н.И. Ашмарин 26 августа 1933 г. и по
хоронен в г. Казани на Арском кладбище.

Бывший дом И.Ф. Ашмарина, распо
ложенный в Ядрине по ул. Ленина, не
однократно перестраивался. Историче
ский облик и внутренняя планировка 
не сохранились. В настоящее время это 
двухэтажный деревянный дом, лишен
ный каких-либо примет архитектурно
го стиля. Фундамент здания ленточ
ный бутовый. Цоколь кирпичный. Бре
венчатые рубленые стены обшиты те
сом (правый торец не обшит). Главный 
вход расположен в левой части здания 
и акцентирован деревянным крыльцом 
с треугольным фронтоном. Окна под
черкнуты ленточными наличниками.

Здание длительное время не исполь
зуется. Состояние аварийное. По мне
нию исследователей, дом был одно
этажный, характерный для жилой за
стройки Ядрина 2-й пол. XIX в. Явля
ясь единственным на территории Чу
вашии строением, связанным с именем
Н.И. Ашмарина, представляет особую 
историко-культурную ценность.

Дом Мордвино
вых с лавкой. 

Кон. XIX -  нач.
XX вв. 

Фото 2011 г.

Дом Мордвиновых 
с лавкой. Конец XIX — начало XX вв.

(ул. Ленина, 51)

вухэтажный жилой дом принад- 
I лежал известным купцам Морд
виновым, торговавшим мануфак

турой. На первом этаже располагалась 
лавка, второй этаж был жилым. Дом на

ходится на пересечении улиц Ленина 
и Красноармейской. Прямоугольное в 
плане, завершенное вальмовой крышей 
строение представляет собой характер
ный для города Ядрина пример полука- 
менного здания кон. XIX— нач. XX вв.

Неоштукатуренные фасады первого 
кирпичного этажа побелены, детали де
кора окрашены в красный цвет. Рублен
ный «в обло» второй этаж обшит тесом. 
Входной проем и окна нижнего эта
жа имеют лучковые перемычки. Окна 
оформлены рамочными наличниками 
с «ушами». Углы каменной части здания 
подчеркнуты лопатками.

На втором этаже окна обрамлены на
личниками и завершены сандриками, 
украшенными накладными резными 
элементами. Стены увенчаны профили
рованным карнизом.

Дом Мордвиновых с лавкой представ
ляет интерес как своеобразный образец 
жилого дома периода эклектики с жи
лым верхним этажом и торговым ниж
ним. Сбоку к зданию примыкает при
стройка советского времени, частично
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имитирующая старинную архитектуру.
Здание представляет не только архи

тектурную, но и мемориальную ценность 
как строение, принадлежавшее род
ственникам широко известного артис

Ппан 1-го 
этажа здания- 
памятника.

Фрагмент фа
сада. Резные 
наличники окон 
2-го этажа.

та Н.Д. Мордвинова. Здание-памятник, 
занимающее важное место в историче
ском центре города, нуждается в прове
дении ремонтно-реставрационных ра
бот.

Дом Стемпковского.
2-я половина XIX в.

(ул. К. Маркса, д. 8)

аменное двухэтажное прямо- 
( ! м г /  угольное в плане строение, рас-
V.' / положенное в историческом
центре города, принадлежало чиновнику
С.Ф. Стемпковскому. Здание представ
ляет интерес как своеобразный образец 
жилой архитектуры периода эклектики.

Первоначальная планировка поме
щений и отделка интерьеров не сохра
нилась. Здание имеет кирпичные при
стройки советского времени. По харак
теру лепного декора оно выделяется сре
ди других подобных строений города.

Симметричный трехосевой главный 
фасад разделен двумя поясами между
этажного карниза. Углы второго этажа 
отмечены пилястрами. Выразительный 
лепной декор сохранился на правом бо
ковом фасаде.

Окна второго этажа с лучковыми пе
ремычками обрамлены профилирован
ными наличниками. Окна второго эта
жа были акцентированы подоконными 
филенками (не сохранились). Плоскость 
стены украшают ромбовидные филенки 
с розетками, стилизованный раститель
ный орнамент.

Первоначальная планировка поме
щений нижнего этажа утрачена, вто
рого этажа — в основном сохранилась. 
Здесь филенчатые двери, тянутые кар
низы с сухариками, лепные розетки на 
потолках. Здание представляет архитек
турную и градостроительную ценность.

План 1 -го 
этажа
дома Стемпков
ского.

Дом Стемпков
ского.
2-я пол. XIX в. 
Фото 2011 г.
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Магазин 
Мордвиновых. 

Кон. XIX в. 
Фото 2011 г.

План здания.

Магазин Мордвиновых.
Конец XIX в.

(ул. Ленина, д. 53)

Прямоугольное в плане строение, 
вытянутое вдоль улицы, принад
лежало купцам Мордвиновым. Яв

ляется характерным примером торгового 
здания, возведенного в формах кирпич
ного направления эклектики кон. XIX в.

Здание имеет симметричную компо
зицию. Неоштукатуренный главный фа
сад покрыт обмазкой. В центре его рас
положен широкий проем, где когда-то 
находился главный вход (устроено окно).

По сторонам от него по паре высоких 
окон, фланкировавших вход. Все прое

мы обрамлены наличниками с фигур
ными фартуками и подчеркнуты лучко
выми сандриками.

Углы здания обработаны рустован
ными лопатками. Венчающий карниз 
усложнен поясами поребрика и суха
риков. Представляет архитектурную и 
градостроительную ценность.

Жилой дом. 
2-я пол. XIX в. 

Фото 2010 г.
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Жилой дом. 2-я половина XIX в.
(ул. К. Маркса, д. 29)

аменный двухэтажный дом рас
положен в историческом цент
ре Ядрина, на пересечении улиц 

К. Маркса и Комсомольской. Строение 
вначале было Г-образным в плане. Зда
ние являлось купеческим домом, затем 
было приобретено вдовой помещика 
И.Г. Енаульева.

Строение не отличается богатством 
архитектурного декора, однако элемен
ты убранства фасадов выполнены до
бротно и профессионально грамотно. 
Углы здания отмечены поэтажными пи
лястрами. Прямоугольные окна перво
го этажа обрамлены ленточными про
филированными наличниками и акцен
тированы сандриками в виде массив
ных профилированных полочек. Укра
шением окон второго этажа являются 
только полочки. Особое внимание уде
лено горизонтальному членению стен. 
Под окнами как первого, так и второго 
этажей протянуты профилированные 
пояски. Первый этаж от второго отделя-

Дом Железнова. 
Конец XIX — начало XX вв.

( ул. К. Маркса, д. 31)

аменный двухэтажный квад
ратный в плане дом, располо
женный на пересечении улиц 

К. Маркса и Комсомольской, построен 
известным ядринским купцом М.Д. Же- 
лезновым.

На первом этаже здания находился ма
газин готовых изделий из текстиля, на вто
ром — жилые помещения. Хозяин дома 
был известный в Ядрине лесоторговец, но 
занимался и иными видами коммерческой 
деятельности. Расположенный в доме ма
газин готового платья в 1915 г. был одним 
из крупнейших в городе.

Прямоугольный в плане объем дома 
покрыт вальмовой крышей. Фасады по 
горизонтали расчленены широким меж
дуэтажным фризом. Углы подчеркнуты 
рустованными лопатками. Под деревян-

ется массивным междуэтажным карни
зом. Стены увенчаны широким ступен
чатым карнизом. Со стороны ул. К. Марк
са располагается главный вход. Козы
рек на металлических столбах с кованы
ми декоративными элементами, ранее 
украшавший вход, не сохранился.

Внутренняя планировка изменена в 
ходе приспособления здания под разме
щение АТС. Позже к зданию пристроен 
объем параллельно корпусу, выходяще
му окнами на ул. К. Маркса, и строение 
приобрело П-образное в плане очер
тание. Представляет интерес как обра
зец городского особняка, в архитектуре 
которого сильны традиционные черты 
позднего классицизма.

Фото на с. 242.

ным профилированным венчающим кар
низом проходит зубчатый фриз. Окна 
обоих этажей имеют лучковые перемыч
ки и обрамлены простыми наличника
ми. На втором этаже окна подчеркнуты 
лучковыми сандриками, соединенными в 
простенках перемычками. Главный вход 
устроен в правой части здания, подчерк
нут дугообразным элементом и металли
ческим козырьком.

Своеобразие главному фасаду прида
ют вычлененные лопатками и подчерк-

п ю

План
памятника.

План дома Же
лезнова.



Дом 
Железнова. 
Кон. XIX — 
нач. XX вв. 

Фото 2011 г.

Дом
Мордвиновых. 

1880 г. 
Фото 2011 г.

нутые дугообразным элементом (архи
вольтом) окна первого этажа, фланки
рующие главный вход.

Дом Железнова — интересный для пе
риода эклектики пример жилого камен
ного дома с магазином на первом этаже.

В 1920-х гг. к зданию был пристро
ен кинозал. Строение длительное вре

мя использовалось в качестве кинотеа
тра «Октябрь». В настоящее время здесь 
размещается районное отделение каз
начейства.

Образец богатого особняка, постро
енного в формах эклектики, отличаю
щегося своеобразием архитектурного 
кирпичного декора.

Дом Мордвиновых. 1880 г.
(ул. К. Маркса, д. 71)

Гдрин, утратив в нач. XVIII в. во
енно-сторожевое значение, ста
новится ремесленным и торго

вым центром. Возникает купечество как 
привилегированное сословие, профес

сионально занимающееся торговлей. В 
1901 г. в Ядрине проживали 46 купцов, 
в т.ч. представители известной купече
ской династии Мордвиновых. Принад
лежность к купечеству предоставляла 
возможность получать достойное обра
зование. Немало известных людей вы
росло на ядринской земле из купече
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ской среды. К их числу относится и на
родный артист СССР Н.Д. Мордвинов 
(1901 —1966). Он, как и Н.И. Ашмарин, 
родился в Ядрине, в семье известного в 
то время купца — содержателя крупно
го магазина.

Сохранились два дома (оба с лавка
ми) и каменный магазин Мордвиновых. 
Данный дом с торговой лавкой распо
ложен в историческом центре города. 
Квадратное в плане здание построено в 
1880 г. Является зданием смешанного типа 
(первый этаж кирпичный, второй — де
ревянный), типичным для Ядрина кон. 
XIX в. купеческим строением.

Осуществлены реставрационные ра
боты с приспособлением помещений 
первого этажа под размещение магази
на, второго этажа — музейной экспо
зиции. Каменный первый этаж делится 
капитальной стеной на два помещения.

Вход в магазин устроен в центре зда
ния со стороны ул. К. Маркса и фланки
рован двумя арочными окнами. Окон
ные проемы подчеркнуты дугообраз
ными сандриками и подоконными фи
ленками.

Фасад украшен кирпичным декором 
(филенки, крестообразные элементы, 
горизонтальная тяга с дугообразными 
частями над окнами). Углы акцентиро
ваны пилястрами. Арочный проем вхо
да в магазин подчеркнут полукруглым 
козырьком, опирающимся на металли
ческие решетки (кронштейны).

Вход в жилые помещения, находив
шиеся на втором этаже, устроен из се
ней, примыкающих к левой боковой 
стене здания. На второй этаж ведет ши
рокая деревянная лестница с баляси
нами.

Над крыльцом находится окно для 
освещения помещения сеней. Два окна 
расположены в стене, выходящей во 
двор, и одно окно — в боковой правой 
стене. Над филенчатой дверью нахо
дится металлический козырек, опираю
щийся на кованые металлические крон
штейны. Деревянные рубленые стены
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обшиты тесом и украшены декором, 
характерным для народного зодчества 
(наличники, угловые пилястры).

В помещениях второго этажа развер
нута музейная экспозиция, посвящен
ная жизни и творчеству народного ар
тиста СССР Н.Д. Мордвинова, где име
ются исторические фотографии, его 
личные вещи.

На сценических фотографиях пред
ставлены лучшие роли, исполненные ак
тером: Петруччио, Отелло, король Лир, 
Арбенин, Котовский, Богдан Хмельниц
кий и др. Экспозиция показывает быт за
житочной купеческой семьи кон. XIX в. 
На фасаде установлена мемориальная 
доска с текстом: «В этом доме в 1901— 
1923 годы родился и жил народный ар
тист СССР, лауреат Ленинской и трех Го
сударственных премий СССР Николай 
Дмитриевич Мордвинов (1901—1966)».

Здание представляет архитектурную 
и историческую (мемориальную) цен
ность.

Интерьер 
дома-памятни
ка. Музей 
Н.Д. Мордвинова.

План
1-го этажа.



Здание реального училища. 1908 г.
(ул. Октябрьская, д.З)

Г нач. XX в. активизировался про
цесс открытия реальных училищ, 

' в которых мальчики готовились к 
получению технического образования. 
К 1913 г. в России было уже 276 реаль
ных училищ. Вопрос создания реально
го училища в Ядрине приобрел особую 
актуальность после открытия в 1906 г. в 
городе женской прогимназии. В отли
чие от гимназий, имевших сугубо гума

Здание ре
ального учили

ща. 1908 г.
Вид со сторо

ны ул. Ок
тябрьской.

Фото 2011 г.

Мемориальная 
доска в па

мять о Н.Д. Мор
двинове.

нитарное направление (языки, литерату
ра, история), в реальных учебных заве
дениях был акцент на естественные на
уки — математику, физику, химию, при
родоведение, черчение и др. Выпускни
ки реальных училищ поступали затем в 
технические и коммерческие высшие 
учебные заведения.

В 1906 г. общеобразовательный уро
вень реальных училищ был приближен к 
гимназическому. Реальные училища ста
ли семиклассными общеобразователь
ными учебными заведениями. Их вы-

Вид на левую 
часть 

здания-памят
ника. 

Фото 2011 г.
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пускники получали право поступать в 
университет, выдержав дополнительный 
экзамен по латинскому языку.

Город не располагал необходимыми 
для строительства средствами. С этой 
задачей блестяще справился М.М. Та- 
ланцев, представитель известной фир
мы Торговый дом «Братья Таланцевы». 
Братья (Михаил, Николай и Зиновий) 
направляли значительные средства на 
строительство и содержание больниц, 
церквей, учебных заведений. Здания, 
построенные на их деньги, до сих пор 
служат людям. К ним относится и зда
ние Ядринского реального училища, по
строенное в 1908 г.

Специально для строительства зда
ния был устроен кирпичный завод. Сво
ими габаритами и выразительными ху
дожественными формами здание резко 
выделяется на фоне застройки улицы.

Здание кирпичное двухэтажное, П-об- 
разное в плане, с подвалами. Фасады не 
оштукатурены, детали декора побелены 
и эффектно читаются на фоне красных 
стен. Фасады ритмично расчленены вы
сокими окнами с лучковыми перемыч
ками. Окна подчеркнуты ленточными 
наличниками, дугообразными сандри
ками и подоконными филенками. Этажи 
разделены профилированными карниза
ми. Стены увенчаны своеобразным лен
точным фризом. Главный вход на улич
ном фасаде выделен ризалитом, который 
завершен аттиком. Окно над входом, 
освещающее лестничную клетку, допол
нено круглым окошком второго света.

По некоторым данным, здание по
строено по проекту казанского архи
тектора А.И. Горохова, автора проектов 
ряда подобных строений, в т. ч. здания 
Елабужского епархиального духовного 
училища (1903). За счет средств М.М. Та
ланцева были построены также жилые и 
хозяйственные корпуса училища, в т.ч. 
каменное здание электростанции.

В 1913 г. все строения комплекса 
Ядринского реального училища общей 
стоимостью 108,0 тыс. рублей М.М. Та- 
ланцев передал в собственность Мини
стерству просвещения. Он, будучи по

План 1 -го эта
жа здания 
реального учи
лища.

четным попечителем, оказывал учи
лищу значительную помощь в приоб
ретении учебных пособий. За счет его 
средств содержались 20 учащихся из 
бедных семей. За строительство здания 
училища ему присвоено звание «Потом
ственный почетный гражданин Ядри
на». Он был также награжден орденом 
Святой Анны III степени.

Наряду с именем купца-предприни- 
мателя М.М. Таланцева здание связа
но с именем известного деятеля культу
ры Н.Д. Мордвинова. Знаменитый ак
тер родился в Ядрине в купеческой се
мье и учился в данном учебном заведе
нии. На фасаде здания установлена ме
мориальная доска с текстом: «Здесь в 
1912—1920 гг. учился народный артист 
СССР, лауреат Ленинской и Государ
ственной премий Николай Дмитриевич 
Мордвинов». Возведенное на средства 
М.М. Таланцева здание использовалось 
и используется до настоящего времени 
в общеобразовательных и воспитатель
ных целях.

Чугунные ли
тые элементы 
ограждения 
лестничной пло
щадки.

Элемент 
лепного декора 
интерь
еров здания.
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В настоящее время здесь находится 
МОУ «Гимназия №1» г. Ядрин. Пред
ставляет интерес как памятник зодчества 
нач. XX в., как образец здания учебного 
заведения, в архитектурном решении ко
торого заметно влияние модерна.

Здание бывшего реального учили
ща представляет и мемориальную цен
ность как объект, связанный с имена
ми широко известного актера театра и 
кино Н.Д. Мордвинова, купца и мецена
та М.М. Таланцева.

План 1 -го 
этажа здания 

глазной 
лечебницы.

Жилой корпус 
Янибяков- 

ского завода.
Кон. XIX в. 

Фото 2008 г.

Ж илой корпус 
Янибяковского завода. Конец XIX в.

(ул. Шоссейная, д. 101)

)илой корпус при Янибяков- 
I ском заводе построен в кон. 
XIX в. Кирпичное двухэтаж

ное здание стоит на красной линии ул. 
Шоссейная. По главному фасаду распо
ложено по восемь окон на этаже. Здание 
принадлежало Торговому дому «Братья 
Таланцевы». В 1899 г. братья Таланце
вы пустили в эксплуатацию Янибяков- 
ский маслобойный и олифоварочный 
завод, один из крупнейших среди подоб
ных предприятий в России. Со строи
тельством предприятия заметно увели
чилось население Янибяковской усадь
бы. Таланцевы открывают здесь началь
ную школу, больницу, молочную ферму 
и свинарник, строят жилье для рабочих 
и служащих и другие строения.

Дом предназначался для проживания 
рабочих. Прямоугольный в плане объем

под вальмовои крышей дополнен с тор
цов деревянными сенями. Внутренняя 
планировка изменена в ходе приспосо
бления здания под размещение склада и 
детского сада. Фасады не оштукатурены 
и обильно украшены кирпичным архи
тектурным декором. Стены обработаны 
рустом, расчленены лопатками. Окна 
обрамлены наличниками и завершены 
веерными замками. Венчающий карниз 
обогащен поребриком.

Здание представляет интерес как до
статочно редкий образец жилого много
квартирного дома, возведенного в фор
мах кирпичного направления эклектики.
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Здание глазной лечебницы. 1911 г.
(ул. С. Разина, д. 10)

аменное двухэтажное П-образ- 
ное в плане здание бывшей глаз
ной и хирургической лечебницы 

построено в 1911 г. Является одной из 
важнейших архитектурных доминант в 
панораме города со стороны р. Сура.

Существует мнение, что здание по
строено по проекту известного казан
ского архитектора В.А. Трифонова — 
автора ряда проектов зданий лечебных 
учреждений, в т. ч. Шамовской больни
цы в Казани. Здание построено на сред
ства известного представителя Торго
вого дома «Братья Таланцевы» — купца 
и фабриканта Н.М. Таланцева и носи
ло имя Л.А. Таланцевой, рано умершей 
его жены. Отличается четким функци
ональным построением и выразитель
ным внешним видом.

В архитектурном решении симмет
ричной в плане постройки объедини
лись формы, характерные для эклекти
ки, и элементы модерна. Представляет 
собой П-образный в плане объем, вытя
нутый вдоль улицы, усложненный вы
ступами более низких тамбура и при
строек со стороны обоих торцов. Фа

сады оштукатурены и окрашены. Сте
ны прорезаны крупными окнами и рас
членены пилястрами и филенками. Зна
чительную роль в композиции фаса
дов играют аттики и парапеты различ
ной формы, возвышающиеся над венча
ющим карнизом, и декоративные стол
бики. Внутренняя планировка слагается 
из помещений, расположенных симме
трично по отношению к выделенной по
перечными стенами центральной части 
здания, где находятся вестибюль и лест
ничная клетка.

Внутренняя планировка в основном 
сохранилась без изменения. Сохрани
лась бетонная лестница с перилами, фи
ленчатые двери, камин.

Здание связано с именем известно
го хирурга, организатора здравоохра
нения в Чувашии и общественного де-

Здание
глазной лечебни
цы. 1911 г.
Фото 2011 г.

ЗА1С* 6 1911-193* ГГ РАБОТА* 
ИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ 1Н1ХР 
А О М О Р  МЕДИЦИНСКИ* НАУ1 

КО Н С ТА Н Т И Н  ВАСИЛЬЕВИЧ 

В О Л К О В

Мемориальная 
доска 
в память 
о К.В. Волкове, 
установ
ленная на стене 
здания.

План 1-го 
этажа жилого 
корпуса.



Памятник 
Н.М. Таланцеву.

ЯДРИН

ятеля К.В. Волкова. Бывший лечащий 
врач Л.Н. Толстого, знавший многих из
вестных деятелей культуры и искусства, 
в т.ч. А.П. Чехова, он по приглашению
Н.М. Таланцева руководил строитель
ством больницы и до конца жизни в ней 
работал.

Работая в Ядрине, К.В. Волков посвя
тил себя хирургической практике, борь
бе с социальными болезнями, организа
ции здравоохранения, произвел более 
20 тысяч хирургических и глазных опе
раций, опубликовал около 50 научных 
статей.

На здании установлена мемориаль
ная доска с текстом: «Здесь в 1911—1938 гг. 
работал известный советский хирург, 
доктор медицинских наук Константин 
Васильевич Волков».

Приняты меры по возрождению зда
ния-памятника, его использования в 
качестве музея. В сквере возле здания 
установлен бюст основателя больницы
Н.М. Таланцева.
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СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ

Ансамбль — вид объекта культурного наследия. Четко локализуемая на истори
чески сложившейся территории группа изолированных или объединенных памят
ников, строений и сооружений, в т. ч. фрагменты исторических планировок и за
строек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; 
произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства.

Алтарь — восточная, внутренняя часть православной церкви, где находится 
престол. Отгорожен от остальной части храма иконостасом.

Антаблемент — верхняя горизонтальная, поддерживаемая колоннами часть ар
хитектурного ордера, состоящая обычно из архитрава, фриза и карниза.

Аттик — ступенчатая по форме стенка, расположенная над венчающим карни
зом сооружения, часто украшена рельефами, надписями.

Арка — криволинейное (полуциркульное, лучковое, стрельчатое) перекрытие 
пролета между двумя опорами или проема в стене.

Архивольт — лицевая поверхность арки, оформленная чистовой арочной клад
кой или профилированной штукатуркой.

Аркатура — ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или стенах вну
три помещений.

Апсида — полукруглый, прямоугольный или многогранный выступ в восточ
ной части храма, где находится алтарь.

Анфилада — ряд соединенных между собой помещений или дворов, входы ко
торых расположены по одной оси.

Ампир — стиль позднего классицизма в архитектуре (1-я четверть XIX в.), ха
рактеризующийся подчеркнутой монументальностью строений и активным ис
пользованием античных украшений.

Балюстрада — ограждение балконов, галерей, лестниц, крыш, состоящее из ряда 
фигурных столбиков (балясин), связанных перилами.

Барабан — опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная часть зда
ния, служащая основанием купола.

Барельеф — вид плоской скульптуры, где фигурная часть выступает над плоско
стью фона не более чем на половину своего объема.

Барокко — архитектурный стиль кон. XVI—XVIII вв., характеризуется динамич
ностью построения архитектурных объемов и пышностью декоративного оформ
ления.

Бегунец — форма орнаментальной кирпичной кладки в виде пояса, образующе
го на поверхности стены ряд треугольных углублений, обращенных вершинами по
следовательно вверх и вниз.

Бровка — декоративное убранство стены над окном в виде выступающего (ино
гда профилированного) валика.

Бюст — в изобразительном искусстве произведение круглой скульптуры в виде 
погрудного изображения человека.

Вальмовая крыша — четырехскатная крыша с треугольными скатами (вальма- 
ми) от конька до карниза по торцевым фасадам.

Венец — в деревянном строительстве бревна, составляющие горизонтальный 
ряд сруба. В углах сруба бревна складываются путем врубки с выступающими кон
цами («в обло») или без них («в лапу»).



Веранда — открытая или застекленная галерея с крышей при доме.
Восьмерик — восьмигранный объем, применяемый в архитектуре при переходе

от кубического помещения к куполу.
Глава — внешняя форма купола в виде шлема, луковицы, конуса.
Горельеф — скульптурное произведение, в котором изображение выступает над 

плоскостью фона более чем на половину своего объема.
Декор — система украшений фасадов и интерьеров сооружения.
Деревянная архитектура — архитектурные объекты, основным несущим мате

риалом которых является дерево.
Дорический ордер — античный архитектурный ордер, отличающийся массив

ностью, простотой, строгостью конструктивного строения.
Дынька — декоративная деталь в русской архитектуре XIII—XVIII вв., представ

ляющая утолщение на столбах, колонках, в наличниках окон и дверных порталах.
Закомара — полукруглое или килевидное завершение верхней части наружной 

стены храма, соответствующее по форме очертанию свода. Фальшивая, имеющая 
декоративное назначение закомара — кокошник.

Замковый камень — клинообразный камень в вершине свода или арочного про
ема.

Ионический ордер — один из основных античных ордеров, состоящий из строй
ной колонны с каннелюрами и базой, капители с двумя волютами, антаблемента, 
архитрава из трех горизонтальных полос.

Капитель — верхняя часть колонны, пилястры или столба, на которую опирает
ся архитрав.

Каннелюры — вертикальные желобки на стволе колонны, пилястры.
Карниз — горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу сооруже

ния и защищающий стену от стекающей воды.
Келья — жилье монаха (монахини) в монастыре.
Классицизм — архитектурный стиль XVII—XIX вв., воспроизводящий элемен

ты античной архитектуры.
Кессоны — небольшие симметрично расположенные углубления на поверхно

сти потолка, свода, арки.
Колокольня — башенное сооружение для подвешивания колоколов.
Колонна — вертикальная опора, обычно с круглым сечением, которая поддер

живает балку и состоит, как правило, из базы, ствола и капители.
Консоль — выпущенный из стены или из столба камень, конец балки и т.д. для 

поддержания балкона или карниза.
Конструктивизм — творческое направление в архитектуре XX в., стремящее

ся к максимальной художественной выразительности и экономичности конструк
ций. Для конструктивизма характерны четкие рациональные планы и выявленные 
во внешнем облике конструктивные особенности здания.

Крепость — укрепленный пункт, подготовленный к круговой обороне и дли
тельной борьбе в условиях осады.

Купол — пространственное покрытие зданий и сооружений в форме полусферы, 
перекрывающее круглые и многоугольные в плане помещения.

Лепнина — рельефные украшения (фигурные, орнаментальные) фасадов и ин
терьеров зданий, отлитые или отпрессованные из гипса, бетона и др. материалов.

Лопатка — плоский вертикальный выступ на внешней стороне стены здания, не 
имеющий базы и капители и являющийся продолжением внутренних стен.
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Люкарна — декоративно обработанное окно для освещения помещений.
Мансарда — чердачное жилое или хозяйственное помещение.
Маскарон — скульптурная деталь в виде головы или маски на фасаде здания, ча

сто на замковых камнях проемов.
Мезонин — жилая надстройка над средней частью дома.
Модерн — творческое направление в европейской архитектуре кон. XIX — нач. 

XX вв. Характеризуется скульптурностью форм, синтезом искусств и отказом от 
классической архитектуры.

Наличник — декоративный элемент, обрамляющий оконные и дверные проемы.
Неф — внутренняя часть здания, отделенная рядом колонн.
Ордер — художественная система стоечно-балочной конструкции, разработан

ная в Древней Греции и перешедшая в архитектуру других стран (ренессанс, клас
сицизм). Основу ордера составляют художественно разработанные стойка-колонна 
и балочное покрытие — антаблемент. В Древней Греции сложилось три основных 
вида классического ордера: дорический, ионический и коринфский.

Парапет — невысокая ограда балкона, крыльца, моста, набережной, крыши и т.д.
Пилястра — плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверх

ности стены. Имеет те же части (ствол, капитель, база), что и колонна.
Плафон — потолок, украшенный живописью, лепкой или мозаикой.
Пилон — массивный столб, поддерживающий перекрытие, а также элемент 

оформления портала здания, въезда в город, входа в парк.
Подклеть — нижний, непосредственно связанный с землей этаж здания в сред

невековой русской архитектуре, используемый обычно для хозяйственных целей.
Поребрик — форма орнаментальной кирпичной кладки, выполняемой путем 

установки кирпича под углом к наружной поверхности стены.
Портал — монументальный вход в здание.
Портик — галерея, с открытой колоннадой примыкающая к зданию и завершаю

щаяся фронтоном или аттиком.
Постамент — основание памятника, статуи и т.п.
Псевдорусский стиль — подражание древнерусским образам в архитектуре.
Придел — дополнительная церковь со своим иконостасом, престолом и т.д., 

устроенная внутри основного храма или пристроенная к основному зданию.
Рельеф — выпуклое скульптурное изображение на плоскости (барельеф, горе

льеф).
Ризалит — выступающая из плоскости фасада часть здания.
Розетка — орнаментальный мотив в виде круглого цветка с одинаковыми ле

пестками или вписанные в круг листья.
Ротонда — круглая постройка, перекрытая куполом, часто с колоннами.
Руст — камень с грубо отесанной выпуклой лицевой либо гладкой поверхно

стью.
Сандрик — карниз над дверным или оконным проемом.
Свод — вид перекрытия или покрытия криволинейного очертания. Своды по 

форме разделяются на цилиндрические, крестовые, сомкнутые, лотковые и др.
Сухарики, зубчики или дентикулы — небольшие, часто посаженные выпуск

ные камни в форме параллелепипеда; представляют собой небольшие консоли, под
держивающие верхнюю плиту.

Тимпан — внутреннее поле треугольного фронтона, обрамленное двумя наклон
ными карнизами, нередко украшенное скульптурой.
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Тосканский ордер — упрощенный вариант дорического ордера. Возник в Древ
нем Риме. Имеет колонну без каннелюр и гладкий фриз.

Тяга — штукатурный или каменный профилированный выступ, членящий сте
ну по горизонтали.

Усадьба — комплекс жилых, хозяйственных, парковых и др. построек, составля
ющих одно хозяйственное и архитектурное целое.

Филенка — часть поля стены, пилястры, двери, гладкая или декорированная, об
веденная рамкой.

Флигель — боковая пристройка жилого дома или небольшая жилая постройка 
рядом с основным зданием.

Фриз — средняя горизонтальная часть антаблемента, а также декоративная по
лоса, обрамляющая поле паркета, верха стены.

Фронтон — треугольное завершение фасада здания, верхняя часть портика в 
виде треугольника.

Хоры — верхняя галерея, балкон в интерьерах церквей.
Часовня-кувуклия — часовня внутри храма.
Четверик — четырехугольное в плане сооружение или составная часть компо

зиций шатровых и ярусных храмов, в т.ч. в сочетании с восьмигранной частью — 
«восьмерик на четверике».

Шатер — завершение центрических в плане построек (колоколен, храмов, ба
шен, крылец) в виде четырехгранной или многогранной пирамиды.

Шпиль — остроконечное пирамидальной или конусной формы завершение 
зданий.

Эклектика — творческое направление в архитектуре XIX в.. Характеризуется 
формальным, механическим соединением различных стилей и разнородных худо
жественных элементов.
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ АББРЕВИАТУР 
И СОКРАЩЕНИЙ

ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства СССР 
ВИА — Всеобщая история архитектуры
ВООПИК — Всероссийское общество охраны памятников историии культуры 
в т.ч. — в том числе
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
ГУК — Государственное учреждение культуры 
им. — имени
КГБ — Комитет государственной безопасности 
кон. — конец
МВД — Министерство внутренних дел 
нач. — начало
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ПКБ — Пректно-конструкторское бюро
пл. — площадь
пол. — половина
пр. — проспект
прп. — преподобный
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
саж. — сажень
св. — святой
свв. — святые
сер. — середина
СПб — Санкт-Петербург
т.е. — то есть
тыс. — тысяча
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов 
ЦГА ЧР — Центральный государственный архив Чувашской Республики 
ЦГВИА РФ — Центральный государственный военно-исторический архив 
Российской Федерации
ЦГИА РФ — Центральный государственный исторический архив Российской 
Федерации
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЧАССР — Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика 
ЧГИГН — Чувашский государственный институт гуманитарных наук
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Объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) наро
дов Российской Федерации 
представляют собой уникальную 
ценность для всего многонационального 
народа Российской Федерации и 
являются неотъемлемой частью все
мирного культурного наследия.
В Российской Федерации гарантируется 
сохранность объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в интересах 
настоящего и будущего 
поколений многонационального 
народа Российской Федерации. 
Государственная охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
является одной из приоритетных 
задач органов государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Из федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»
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