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О Б Щ А Я  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льн о сть  исслед ования.  Диссертационное   исследование   по -

священо  изучению  архитектуры  торгово промышленных  сел  (ТПС) 

Европейской  части  Центральной  России  конца  XIX     начала   XX  вв.  на  

примере   экономически  развитых  поселений  Нижегород ской  губернии  

Богородского  (ныне  Богород ск), Большого  Мурашкина, Город ца, Лыскова, 

Павлова.  Архитектура   российской  провинции этого  периода    до  сих  пор  

мало  исслед ованный раздел истории русского   зод чества, а  межд у  тем эта  

тема представляет  несомненный интерес и важность в контексте  изучения 

общероссийского  культурного  наследия. В  конце  XX  столетия архитектура  

конца XIX     начала  XX  вв. стала  привлекать особое  внимание  исслед ова-

телей:  многие   процессы  в  архитектуре   рубежа  XX  —  XXI  вв. 

перекликаются с теми, что  происходили сто  лет назад     архитектурные на-

правления  и  стили  так  же   быстро   сменяют  д руг  д руга,  наблюд ается  их  

взаимовлияние.  С  другой  стороны,  повышенный  интерес  к  архитектуре  

этого   исторического   периода,  различная, порой  полярная  оценка   его   на-

следия объясняется  переломным  характером эпохи, вызвавшим  огромные 

изменения во  всех  сферах  жизни и деятельности человека, в том числе  и в 

архитектурно строительной практике  (рост темпов и объемов строительст-

ва,  активное   внедрение   новых  строительных  материалов  и  конструкций, 

принципиально   новый подход  к  проектированию, формирование   эстетики 

современной  архитектуры, а  также впервые  пришедшее  осознание  ценно-

сти  наследия  всех   минувших  эпох   и  социальная  заостренность 

архитектуры, выраженная в понятиях  национальности и народ ности). 

В  настоящее  время все  рассматриваемые ТПС  (ньше  малые истори-

ческие   города)  сохранили  в  той  или  иной  мере   ценные  компоненты 

историко культурного   (архитектурного)  наслед ия:  функционально

планировочную  структуру,  элементы природного   и  антропогенного  ланд -

шафта, историческую застройку, относящуюся в основном к XIX    началу 

XX  вв.  Взаимод ействие   и  органическая  взаимосвязь  этих   компонентов  в 

каждом  из  данных  населенных  мест  созд  11Л0ОеНАШ«|»й1ММЙ+*й1йоминаю

ВИБЛИОТСМ  I 
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щийся архитектурный облик, обладающий высокой худ ожественной выра-

зительностью  и эстетическими  свойствами. Значимость  этого  наследия не  

вызывает  сомнений  не  только   в  плане  истории архитектуры, но  и в куль-

тур ном,  д уховном,  моральном  и  философском  аспектах.  Однако   его  

состояние  в настоящее  время вызывает большую тревогу. По  большей час-

ти утр ачены композиционные и высотные д оминанты, которыми являлись 

церковные  и соборные ансамбли. Уцелевшие же  наход ятся в руинирован

ном  состоянии.  Целостная  и  органично  сложившаяся  на   протяжении 

столетий  историческая  застройка  в  ряде  случаев  нарушена  чужерод ными 

включениями  в  виде  диссонирующих  многоэтажных  жилых  и админист-

ративных  зд аний,  промышленных  предприятий,  подавляющих  историко

архитектурное   окружение.  Остро   стоит  проблема  создания  панорам  и 

«речных фасадов» данных гор од ов. Кроме того, идет процесс естественно-

го  износа  и замены исторической застройки. Нед остаток на учньк данных о  

ее  историко архитектурной  ценности приводит  к  невосполнимым утратам 

и  ошибкам  в  современной  архитектурной  практике,  в  то   время  как  за-

стройка  конца  XIX     начала   XX  вв.  и  сегод ня  сохраняет  важное  

архитектурно градостроительное   значение,  вьшолняет  реальные  функции 

и  является основой индивидуального   облика каждого  из рассматриваемых 

городов. В  связи  с этим представляется необходимым  обратить внимание  

на   ценную  историко архитектурную  среду  исслед уемых  малых  городов, 

пред ложить ряд  мероприятий по  охране, реставрации и реконструкции их  

исторических  центров в целях  возрождения достоинства  и значимости этих  

населенных мест, как уникальных  составляющих общероссийского  насле-

д ия, важных структурных элементов культурной и д уховной сред ы. 

Об ъе кт  исслед ования     пять  крупных  торгово промышленных  сел 

Нижегород ской  губернии  (Богород ское,  Большое   Мурашкино,  Город ец, 

Лысково , Павлове), имеющих  древнюю  исторшо  и  наиболее   ярко  д емон-

стрирующих  основные  тенденции  развития  архитектуры  конца  XIX  

начала   XX  вв. В  настоящее   время  это   малые  города    районные центры, 

носящие госуд арственный статус исторических  населенных мест. 
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Пред мет исслед ования   архитектура  конца XIX    начала  XX  вв. на  

примере  ТПС  Нижегород ской губернии, отражение  и преломление  в мест-

ном  зодчестве   явлений  и  этапов  развития  русской  архитектуры. 

Комплексному  изучению подлежат не  только  отдельные объекты, но  и вся 

ценная историческая планировка  и застройка. 

Це ль  исслед ования:  провести  комплексный  анализ  архитектуры 

изучаемых ТПС  на  рубеже XIX    XX  вв. на  фоне  общего  развития россий-

ского   зодчества   и  выявить  характерные  особенности,  лежащие  в  основе  

своеобразия архитектурного  облика данных поселений. 

Зад ачи исслед ования: 

   рассмотреть  ф ад ообразующие  ф акторы,  географические,  экономиче-

ские,  социальные  условия,  повлиявшие  на   возникновение   и  развитие  

перечисленных ТПС; 

   выявить  особенности  планировочных  структур   и  проанализировать 

важнейшие компоненты архитектурного  облика д анных ТПС конца  XIX 

   начала   XX  вв.:  силуэт,  характер   застройки, структуру  общественно

торговых центров; 

   проанализировать композиционные, морфологические  и стилистические  

особенности архитектуры данных ТПС  на  примере  основных типов зд а-

ний рассматриваемого  периода; 

   изучить  современное   состояние   историко культурного   наследия в  д ан-

ных малых городах  в целях  сохранения их  своеобразия. 

Границ ы  исслед ования. Городец, Лысково, Большое  Мурашкино  и 

Павлове  с Богородском наход ятся соответственно  в 60  км к северу, в 90  км 

к  востоку, в 90  км к юго востоку, в 7.5   и в 40  км к юго западу от Нижнего  

Новгорода,  крупнейшего   экономического,  исторического   и  культурного  

центра   России. Их  расположение   на   межгородских  магистралях,  лучами 

расходящихся от Нижнего  Новгорода, позволяет оценить распространение  

влияния губернского  центра  в разных геоф аф ических  направлениях. 

Хронологически  период   исследования  оф аничен  концом XIX     на-

чалом XX  вв. В  истории изучаемых ТПС это  время наиболее  бурного  роста  
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и  развития  промышленности,  процветания  торговли,  активного  

строительства. Это  период  формирования историко архитектурного  центра  

кажд ого   из  сел. Историческая  застройка  этого   времени  дошла  до   наших 

д ней в виде  целостных фрагментов среды и отдельных зд аний; до  сих  пор  

именно  она   в  значительной  степени  определяет  архитектурный  облик 

д анных малых исторических  городов. 

Степень  научно й  разработанности  проблемы.  Изучению  общей 

проблематики  развития  русской  архитектуры  середины  XIX     начала  

XX  вв. посвящены  обобщающие  труд ы и монографические   исследования 

известных российских  ученых  И.А.  Бартенева, Е.А.  Борисовой, А.И. Вла

сюка,  B.C.  Горюнова, Н.Ф.  Гуляницкого,  А. В.  Иконникова,  Т.П. Кажд ан, 

Е.И. Кириченко, В.Г.  Лисовского, М.В.  Нащокиной, B.C.  Пилявского, Т.Ф. 

Саваренской, Т.А. Славиной, М.П. Тубли, Е.Г.  Щеболевой и других. Впер -

вые   архитектура   этого   времени  была  систематизирована  в  начале   XX  в. 

Г.В.  Барановским. 

Вопросы истории архитектуры и градостроительства  ряда  средних и 

малых городов России отражены в работах  Н.С. Алф ерова, В.Т.  Горбачева, 

Б.М.  Кирикова, В.В.  Кириллова, В.В.  Куд рявцева, Т.П. Куд рявцевой,  Е.В. 

Куд ряшова, Н.Н.  Ляпцева, М.И.  Мильчика, Л.П. Хахановой и других. Ли -

тература   по   реконструкции  и  сохранению  среды  исторических   городов 

включает  работы Д.В.  Брунса, А.А.  Высоковского, Н.Ф.  Выборного,  А.В. 

Лаврова, О.И. Пруцына, С.К. Регамэ, А.С. Щенкова  и д ругих. 

Среди  авторов,  занимавшихся  вопросами  истории  архитектуры  и 

градостроительства   Нижнего   Новгорода  и Нижегород ской  области, необ-

ходимо  отметить  С.Л.  Агаф онова,  И.С.  Агаф онову,  О.И.  Брайцеву,  Ю.Н. 

Бубнова,  А.И.  Давыд ова,  И.О.  Еремина,  О.В.  Орельскую,  И.В.  Петрова, 

С.Н.  Столяренко, Н.Ф.  Филатова, С М . Шумилкина, О.П. Щенкову. Но  ес-

ли  архитектура   Нижнего   Новгорода  освещена  достаточно   полно,  то  

исследования по  указанным малым городам области носят лишь фрагмен-

тарный характер. 
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Среди  исследователей  деревянного   народного   зод чества   в  Нижего-

родском Поволжье  необходимо отметить С.К. Жегалову, М.П. Званцева, А. 

Н.  Зорина,  Н.А.  Ковальчука ,  И.В.  Маковецкого,  С Б .  Рожд ественскую, 

Ю.Г.  Самойлова, А.И. Скворцова. 

Выявлена  группа  источников,  посвященных  эволюции  изучаемых 

поселений     истории  их   основания  и  развития,  природ ным, географиче-

ским  и  экономическим  особенностям. Интерес  к  этой теме   возник  еще в 

XIX  в.  (работы  П.Д.  Боборыкина,  И.И.  Колышко ,  В.Г.  Короленко,  П.И. 

Мельникова,  Г.Г.  Савича,  А.П. Смирнова,  К.Ф.  Фед орова, корреспонден-

тов  «Нижегород ского   сборника»  и  его   редактора   А.С.  Гациского).  В 

1930 х   гг.  внимание   исследователей  привлекали  прежде   всего   крупные 

промышленные  поселения области   Павлово  и Богородское  (работы  О.В. 

Ротштейн, Н.И. Шиловой, В.П. Шеломаева). С  1960 х  гг. количество  лите-

ратуры  по   данной  тематике   постоянно   растет.  Это   труд ы  археологов  и 

историков    Ю.Г.  Галая,  Т.В.  Гусевой,  И.А.  Кирьянова,  Н.В.  Морохина, 

И.К.  Орфанова, Б.М. Пуд алова, Л.Л. Трубе, а  также краеведов    П.Н. Бело-

ва,  А.П.  Блинова,  В.А.  Горячева,  А.Н.  Еранцева,  Л.А.  Климовой,  П.А. 

Кузнецова, А.А.  Ларионовой, Н.А.  Пчелина, В.Н.  Ур усова , Ю.С.  Ярымова 

и  других. Пр и  многочисленности  данных  источников  литература, посвя-

щенная  архитектуре   и  градостроительству  изучаемых  ТПС,  практически 

отсутствует. 

Метод ика  исслед ования.  В  основе   исследования    понятия  ко м-

плексности и целостности, присущих архитектуре  как наиболее  социально  

обусловленному  виду искусства, отражающему мировоззрение  своего  вр е-

мени,  иерархии  целого   и  частей,  соотношения  общности  и  своеобразия. 

Основной метод  исследования   метод  сравнительного   анализа  и эксперт-

ных  оценок,  включающий  натурное   обследование   и  фотофиксацию 

исторической застройки и отдельных объектов, систематизацию  архивных 

документов  и  чертежей,  старинных  фотографий, исторических   свед ений, 

классификацию полученных данных в форме графоаналитических  таблиц. 
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в  работе   осуществлен  комплексный  подход   к  изучению  историко

культурного  наслед ия. 

Научная  новизна  р е зультато в  исслед ования определяется тем, что  

в  диссертации впервые собраны, изучены и систематизированы разрознен-

ные  библиографические,  краеведческие,  исторические   фото   и 

ф аф ические   материалы, провед ены подробные  натурные  исслед ования  и 

фотофиксация, выявлены архивные материалы по  рассматриваемым ТПС. 

Впервые  произведена  классиф икация  исторической  застройки  по  типоло-

гическому, композиционному, морфологическому  и стилевому признакам, 

выполнен  морфологический  анализ  архитектурных  деталей  каменных  и 

деревянных зд аний, что  позволило  выявить черты общности и своеобразия 

архитектуры кажд ого  из поселений в контексте  развития регионального  и 

российского   зод чества. В  научный обиход  введен абсолютно  новый мате-

риал    в отличие   от архитектуры столиц  и крупных гор од ов, архитектура  

ТПС  оставалась  практически  неизученной, в  то   время как  эти села  пред-

ставляют  собой  яркую  модель  развития  провинциальной  архитектуры 

Центра  Европейской части России. 

Те о ре тиче ская  и пр а ктиче ска я ценность р а бо ты. Диссертация но-

сит  постановочный характер     примененная здесь методика  исследования 

может  быть  использована   д ля  комплексного   изучения  ТПС  в  других   об-

ластях  и регионах. 

Материалы  исследования  необходимы  д ля  работы  областных  орга-

нов  охраны  историко культурного   наследия  (Министерства   культур ы 

Нижегород ской области, административных  органов рассматриваемых ма-

лых  городов,  местных  краеведческих   и  исторических   музеев),  а   также 

послужат базой д ля дальнейших изысканий по  данной теме, буд ут исполь-

зованы д ля написания научно популярных изд аний, д ля составления курса  

лекций по  истории региональной архитектуры. 

Углубленное  изучение  архитектуры данных ТПС  позволило  выявить 

в  нем особенности, представляющие  интерес д ля современного  зод чества, 

что   важно  с  точки  зрения  возрождения  культурной  преемственности  в 

развитии  русской  архитектуры.  Кроме  того,  наследие   второй  половины 
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витии русской архитектуры. Кроме того, наследие  второй половины XIX 

начала  XX  вв. по  естественным причинам сохранилось лучше , чем насле-

дие   предшествующих  периодов.  В  связи  с  этим  детальное   изучение  

архитектуры того   времени имеет  не  только   историко теоретическое,  но   и 

важное  практическое  значение  д ля работ по  реконструкции, реставрации и 

новому строительству в исторической среде. 

На  защиту  выно сится  комплексный  анализ развития  архитектуры 

изучаемых ТПС     целостных  образований, созданных  на  основе  преемст-

венности, на  период  конца XIX     начала  XX  вв., как наиболее  важный д ля 

их  развития. 

Апробация  и внед рение   результатов  рабо ты. Результаты исслед о-

вания  изложены  в  сборниках   Нижегородского   государственного  

архитектурно строительного   университета   (1997,  2000,  2002,  2003, 2004, 

2005   гг.), сборниках   Поволжского   отделения  Российской  академии  архи-

тектуры  и  строительных  наук  (2003,  2004   гг.),  краеведческих   сборниках  

«Городецкие   чтения»  (2003,  2004   гг.),  на   семи  научных  конференциях, 

проведенных  НИП  «Этнос»  (1998   г.),  Город ецким  краевед ческим  музеем 

(2002, 2004  гг.). Музеем  арх1ггектуры и бьгга  пародов Поволжья  (2003   г.), 

ИАГ  НЕТ АСУ  (2004  г.), на  международном форуме «Великие  реки '2005», 

а  также  представлены  в  методических   материалах   д ля магистрантов  и ас-

пирантов  специальности  18.00.01   «Теория  и  история  архитектуры». 

Материалы  исследования  приняты  Департаментом  архитектуры  и  градо-

строительства   Министерства   строительства   и  ЖКХ  Нижегород ской 

области для корректировки историко архитектурных  опорных планов изу-

чаемых  малых  исторических   городов;  вновь  выявленные  в  процессе  

работы памятники  приняты Министерством  культур ы Нижегород ской об-

ласти  д ля  включения  в  Свод   объектов  культурного   наследия  по  

Нижегородской области, начата  работа  по  их  паспортизации. 

Различные аспекты исследования отражены в 30  публикациях. 

Стр уктур а   работы. Диссертация состоит из д вух  томов: первый том 

   текст (168  страниц), состоящий из введ ения, трех  глав, заключения,  биб
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лиографического  списка  (212  литературных источников,  147  архивных ис-

точников,  12   научно исследовательских   источников);  второй  том  

приложения и иллюстрации (5  приложений, 33   таблицы), 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой главе    «История архитектурно градостроительного  разви-

тия торгово промышленных  сел Нижегород ской  губернии»     рассмотрены 

социально экономические   особенности  изучаемых  ТПС,  проанализирова-

ны их  планировочные структуры и компоненты их  архитектурного  облика 

   силуэт, структура  и характер  застройки, общественно торговые центры. 

Т  П  С  в данной диссертационной работе    неземледельческие  села, 

имеющие  д ревнюю  историю,  характеризующиеся  развитой  торговлей  и 

наличием  производ ств, выросших  на  базе   кустарных  промыслов, а  также 

сочетающие в своем хозяйственно экономическом уклад е  и архитектурном 

облике  черты города и деревни. На рубеже XIX  и XX  вв. в Нижегородской 

губернии отмечался активный процесс урбанизации ТПС. В  это  время Го

родец, Богородское, Павлово, Лысково   и Большое  Мурашкино  (далее     Б. 

Мурашкино)     исторические  поселения, окружающие Нижний Новгород ,  

представляли  собой  крупные, экономически  развитые  села, имевшие, по -

мимо  Нижегород ской  ярмарки,  собственные  рынки  сбыта  (ежегодные 

ярмарки в центральной части или на  окраинах). Специф ику хозяйственно

бытового   уклад а   этих   ТПС  определило   сочетание   развитых  кустарных 

промыслов с торговлей, сопровождавшееся практически полным отрывом 

от  сельского  хозяйства. В  Городце  и Лыскове   отмечается  преобладающее 

значение   торговли; Городец   известен также  как  центр   деревянного   суд о-

строения и худ ожественных  промыслов; в  Богород ском, Б.  Мурашкине   и 

Павлове   доминировали  соответственно   кожевенные,  овчинно меховые  и 

металлообрабатывающие  промыслы, на  базе   которых  началось формиро-

вание  промышленных предприятий. 

В  зависимости  от  конкретного   сочетания  природных  и антропоген-

ных  факторов  (вод ные  артерии,  формы  рельефа,  главные  дороги)  к 
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середине  XIX  в.  сформировались разнообразные  по  композиции планиро-

вочные  стр уктур ы  изучаемых  ТПС:  в  Город це      линейная, 

полицентрическая, расчлененная; в Лыскове     компактная, д вухчастная; в 

Богородском     компактная,  цельная  с  линейньпи  развитием  кварталов  и 

треугольным  центральным  яд ром; в  Павлове      звездообразная, полицен-

трическая, расчлененная; в  Б.  Мурашкине      компактная, д вухчастная. Их 

эволюция происходила  путем стихийного  роста  от  единого  центра  (Бо го -

родское,  Павлово),  слияния  нескольких  самостоятельных  центров 

(Город ец), преобразований на  регулярной основе  (Б. Мур ашкино, частично  

Лысково). Основу градостроительного  своеобразия сел Город ца, Павлова  и 

Богородского  составляло  сохранение  средневековой живописной планиро-

вочной  структуры,  органически  взаимосвязанной  с  рельефом     наследия 

дорегулярного   этапа  русского   градостроительства,  практически  исчезнув-

шего   в  городах   после   регулярных  преобразований  эпохи  классицизма. 

Планировочные  структуры сел Б.  Мурашкина  и Лыскова, напротив, регу-

лярные,  что ,  в  свою  очередь,  выделяет  их   в  ряд у  влад ельческих   сел 

губернии, где  подобные радикальные преобразования  были довольно  ред -

ким явлением. 

Силуэт всех  изучаемых ТПС  обладал общерусскими чертами    ко н-

трастностью,  основанной  на   противопоставлении  вертикалей  доминант 

массиву малоэтажной застройки, а  также активным участием ландшафта  в 

композиции поселений. Силуэт каждого  из сел, являясь пространственным 

выражением  планировки,  выявлял  ее  особенности: в  Город це   и  Павлове  

равномерное   рассредоточенное   размещение   доминант  подчеркивало   л и -

нейность  или  полицентричность  поселения;  в  Богород ском  и  Большом 

Мурашкине   ед иный центр   акцентировался  группой д оминант;  в  Лыскове  

выявлялась д вухчастность планировочной структуры. 

Отсутствие   регламентации  и  норм,  в  значительной  мере   оказывав-

ших  влияние   на   застройку  городов, обусловило   разнообразие,  а   порой  и 

контрастность  застройки изучаемых  ТПС, вызванную  значительным  иму-

щественным  расслоением  населения.  В  конце   XIX     начале   XX  вв. 
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наиболее  д инамичный рост и значительные объемы строительства  наблю-

д аются  в  Город це, Богородском  и  Павлове      развитых  селах   северной  и 

юго западной части Нижегород ской губернии. 

В  облике  общественно торговых  центров изучаемых ТПС  на  рубеже 

XIX     XX  вв. явственно  вид ны черты урбанизации    чрезвычайно плотная 

д ля сел застройка без сад ов, огородов и зеленых зон, сопоставимое  с горо-

д ами  соотношение   каменной  и  деревянной  застройки,  повышение  

этажности  зд аний, появление   фрагментов  сплошной  каменной застройки, 

наличие   развитой  инф раструктуры.  Отмечается  присущее   периоду  эклек-

тики возрастание  роли улиц  по  сравнению с площад ями; это  выражается в 

многофункциональном  насыщении  улиц   (ад министративные,  культурно

развлекательные,  торговые,  образовательные  ф ункций)  и  обогащении  их  

архитектурного  облика, в то  время как застройка площад ей, сохраняющих 

преимущественно  торговые и складские  ф ункции, в это  время практически 

не  обновляется. Выявле ны единые д ля всех  ТПС  закономерности располо-

жения  в  структуре   застройки  общественных  зд аний:  торговые, 

ад министративные,  развлекательные     компаюгао   расположены  в  цен-

тральной  части;  благотворительные,  образовательные     рассред оточены; 

лечебные   вынесены на  окраины и приближены к клад бищам. 

Отличительной  особенностью  расположения  в  структуре   ТПС  про-

извод ственных  предприятий  был  их   рассредоточенный  характер   и 

размещение  вблизи рек и озер. В  отличие  от фабричных сел, где  промыш-

ленные  зд ания  становились  главными  центрами  притяжения  и  новыми 

высотными д оминантами, здесь они не  играли вед ущей роли. 

Несмотря на  довольно  активный процесс урбанизации, в рассматри-

ваемый  период   в  ТПС  сохранялась  присущая  сельской  местности 

непосредственная и визуальная связь с природным окружением, в особен-

ности в приречных поселениях. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе     « Анализ  архитектуры  торгово промышленных 

сел Нижегород ской губернии»   в результате  д етальных натурных и архив-

ных  изысканий  выявлены  типологические,  композиционные, 



и 

морфологические   и  стилистические   особенности  архитектуры  изучаемых 

поселений конца XIX     начала  XX  вв. на  примере  жилых, общественных, 

производственных и культовых зданий. 

Архитектура   ТПС  Нижегород ской  губернии  конца  XIX     начала  

XX  вв.  в  целом  отражала  черты  множества   стилистических   направлений, 

но  при этом все  они попадают под  общее  понятие  ('провинциальной  эклек-

тики»,  которая  преобладала   в  архитектуре   российской  провинции 

середины  XIX     начала   XX  вв.  и  характеризовалась  комбинированием 

форм и приемов, заимствованных  из архитектуры столиц  и больших горо-

д ов,  и  преломлением  их   в  контексте   региональных  и  местных 

особенностей  (мировоззрения,  бытового   уклад а,  социального   состава   и 

вкусов  заказчика,  строительных  и  худ ожественных  традиций  народного  

зод чества). Если  эклектика   в  целом обращалась  к  использованию элемен-

тов, «выбранных» из различных стилей  п р о ш л о г о ,  то  провинциальная 

эклектика   применяла   их  уже   опосредованно, заимствуя  в  основном  с о -

в р е м е н н ы е  ей тенденции архитектуры столиц  и близлежащих  кр уп-

ных  городов,  чем  объясняется  некоторое   временное   запаздывание   в  ее  

развитии. 

Самобытность  архитектуры  ТПС  Нижегород ской  губернии  конца 

XIX     начала  XX  вв. выражается  во  взаимодействии традиций народного  

зодчества   с новациями, привнесенными  профессиональной архитектурой; 

в  результате  этого  двустороннего   процесса   возник оригинальный вариант 

провинциальной эклектики, обладающий общими региональными чертами 

  стабильностью,  устойчивостью,  рациональностью  и  д емократичностью, 

что  проявилось в широком распространении «кирпичного   стиля»     разно-

видности  провинциальной  эклектики,  отве'чавшей  вкусам  заказчика   

купечества   и  крестьянства,  а   также  учитывавшей  вопросы  экономии 

средств. 

Кроме  того,  архитектуру  данных  поселений  отличает  собственная, 

индивидуальная неповторимость, которая сложилась под  влиянием множе-

ства  факторов   близости к Нижнему Новгород у, и как след ствие, влияния 



12  

его   архитектуры;  преобладающего   вида   кустарных  промыслов; особенно-

стей  географического   положения;  градостроительной  ситуации; 

ланд шафта; местных традиций народного  зод чества. В  результате  исследо-

вания  выявлены  след ующие  черты  индивидуального   своеобразия 

архитектуры изучаемьпс ТПС: 

В  Г о р о д ц е     большое  разнообразие  морфотипов каменных зда-

ний;  сохранение   устойчивого   морфотипа  деревянного   жилого   дома, 

восходящего   к  крестьянской  избе; использование   внешних  форм класси-

цизма  или  модерна  во   взаимодействии  с  д еревянным  народным 

зод чеством, применение  художественной ковки и литья как отличительных 

д екоративных д еталей; 

В  Б о г о р о д с к о м     цельность и масштабная однородность за-

стройки  с  преобладанием  «кирпичного   стиля»;  устойчивость  и 

повторяемость  морфотипов  каменных зданий и отдельных  архитектурных 

д еталей (аттиков, пилястр, наличников, металлических   элементов); преоб-

ладание   симметричных  композиций  фасадов  с  под черкивающими 

центральную  ось  аттиками;  наличие   выразительных  по   архитектуре   ка

менно деревянных зданий начала  XX  в.; 

В  П а в л о в е      стилистическое   и морфологическое   разнообразие  

зд аний, преимущественно   в  «кирпичном стиле», в  отд ельных случаях     с 

чертами  модерна;  подчеркнутое   внимание   к  силуэтным  характеристикам 

(наличие   башенок  со   шпилями  и  флюгерами, эркеров,  аттиков); широкое  

распространение   каменно деревянных  жилых  д омов,  в  облике   которых 

«стилевая» архитектура  преломлена в контексте  местных  худ ожественных 

и строительных трад иций; 

В  Л  ы  с к о в е      скромная, рациональная  архитектура   и  мелкий 

масштаб  жилых  зданий и  торговых  построек; преобладание   равноакцент

ных  композиций  фасадов  без  акцентирования  центральной  оси; 

устойчивость  влияния  классицизма  без  синтетического   взаимодействия  с 

местными народными традициями, которые здесь выпукло  не  проявились; 

наличие   зд аний, построенных  по  образцовым проектам; влияние  архитек
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тур ы Макарьевского  монастыря в формах  архитектурных деталей; наличие  

яркого  примера промышленной архитектуры модерна; 

В  Б.  М у р а ш к и н е    стилистическое  разнообразие  оригиналь-

ных  по  архитектуре   каменных  жилых домов богатых  купцов меховщиков 

начала   XX  в.,  представляющих  своего   рода   архитектурную  «выставку»; 

своеобразные  интерпретации  черт  поздней  эклектики, декоративного   мо-

дерна,  ретроспективизма,  неоклассицизма;  ПЬПБНОСТЬ  И  богатство  

эклектического  декоративного  убранства  каменных  построек при отсутст-

вии вьфаженных местных особенностей деревянного  зодчества. 

Деревянное   зодчество   в  изучаемых  ТПС, развиваясь  в  общем русле  

провинциальной  эклектики,  обладало   несомненной  общностью;  в  то   же  

время оно  демонстрировало   разнообразие  морфотипов зд аний,  декоратив-

ных деталей и техник резьбы. В  конце  XIX    начале  XX  вв. в Богородском 

и  Павлове  формируется тип двухэтажного  каменно деревянного  городско-

го   дома  с  чертами  русского   стиля  и  модерна,  тогда   как  в  Городце  

сохраняются традиционные, архаичные формы одноэтажного  деревянного  

дома, восходящего  к крестьянской избе. В  Городце  и Павлове  наблюдают-

ся самобытные традиции деревянной резьбы. В  Лыскове  и Б.  Мурашкине  

местные особенности деревянного  зодчества  не  выражены. 

В  провинциальной архитектуре  периода эклектики облик зданий оп-

ределяла   не  объемная композиция, а, в первую  очередь, главные фасады, 

носившие характер  плоскостных декораций. Поэтому  проведенный в д ис-

сертации  морфологический  анализ  сфокусирован  на   фронтальной 

композиции уличных  фасадов зданий, определившей те  или иные морфо

типы, а  также  на  архитектурных деталях. Их  классиф икация, получившая 

отражение  в ряде  таблиц, позволяет  составить  наиболее  полное  представ-

ление   об  архитектуре   ТПС  и  ее   особенностях.  Морфологический  анализ 

архитектурных  деталей  деревянных  жилых  домов  показал, что   наиболее  

акцентными элементами в системе  декора  фасадов являлись  наличники, и 

позволил выявить их  основные типы. 
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Специфическим  вид ом  организации  жилья  в  изучаемых  ТПС  была 

многофункциональная усад ьба, в наибольшей степени соответствующая их  

хозяйственному  уклад у.  Являясь  самым  распространенным,  универсаль-

ным  типом  застройки,  усадьба   представляла   собой  целостный 

хозяйственно экономический  и  архитектурно художественный  комплекс. 

Однако  если до  конца XIX  в. главной в усад ьбе  оставалась жилая ф ункция, 

то  в изучаемый период  акцент смещается на  производственные, складские  

и  торговые ф ункции. Торгово промышленная усад ьба  становится основой 

д ля  формирования  новых  типов  зданий  (жилых,  торговых, развлекатель-

ных,  промышленных).  Полифункциональность  усад ьбы  влияет  на  

большую плотность ее  застройки   периметральной при компактной форме 

участка   (усад ьба «квартал»)  или многорядной при вытянутой  форме уча -

стка.  Усад ьбы  всех   изучаемых  ТПС  имели  сходную  фронтальную 

композицию; различия же  проявлялись  на  уровне  силуэта, стилистики фа-

садов образного  решения. 

В  рассматриваемый период  жилой дом выд еляется из состава  усад ь-

бы,  превращаясь  в  самостоятельный  особняк. Выявлен  своеобразный  тип 

сельского  доходного  дома, не  получивший освещения в литературе. 

Характерной  особенностью  рассматриваемых  ТПС  является 

присутствие   различных  типов  общественных  зданий  конца  XIX     начала  

XX  вв.,  присущих  городам  (ад министративных,  культурно

просветительных  и  развлекательных,  торговых,  лечебных  и 

благотворительных,  учебных),  несмотря  на   то ,  что   в  административном 

отношении  все   они  оставались  селами.  Формирующаяся  типология 

общественных  зданий  не   представила  ярких   образцов,  подобно  городам, 

однако  их  широкая номенклатура   (в особенности в Городце, Богородском 

и  Павлове)  указывала   на   проникновение   в  села   «городской»  культуры 

просвещенных и обеспеченных слоев общества. 

На рубеже XIX  и XX  вв. в данных ТПС  начался процесс выделения 

производственных зданий из состава  многофункциональных усад еб, их  ук-

рупнения  и  организации  в  самостоятельные  комплексы,  которые,  в  силу 
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размеров и в отдельных  случаях     образной выразительности, стали новы-

ми  акцентами  в  застройке,  не   нарушая,  однако,  традиционно 

главенствующей в силуэте  сел роли храмов. 

Храмовое   зод чество, развиваясь  в  общем русле   историзма, активно  

велось  в  Городце   ~  старообрядческой  столице   Среднего   Поволжья, в  ос-

тальных  поселениях   ограничиваясь  ед иничными  примерами.  Хр амы,  в 

основном построенные в русском стиле, являли собой силуэтный, габарит-

ный, высотный контраст остальным постройкам. В  этот период  отмечается 

увеличение  размеров и высоты храмов, объединение  колокольни с основ-

ным  объемом  церкви,  ярусность  и  пластичность  силуэта,  завершения  в 

виде   шатра   или  пятиглавия.  Строительство   храмов  велось  при  участии 

профессиональных  архитекторов,  использовались  также  аналоговые  об-

разцы. 

Исследование   показало, что   архитектурный облик  рассматриваемых 

ТПС  определяли не  торговые и производственные зд ания, непосредствен-

но  связанные с основой их  экономики  и хозяйственного  уклада, а  частные 

многофункциональные усадебные комплексы. В  этом проявилось коренное  

отличие  от  фабричных  сел, где  доминировали промышленные постройки, 

от городов, где  выд елялись, в первую очередь, общественные здания, и от 

земледельческих  сел, где  единственными доминантами были храмы. Среди 

причин  такой  региональной  специфики     наличие   развитых  кустарных 

промыслов в сочетании с торговлей, многочисленный «средний» слой кре-

стьян предпринимателей,  социальная  однородность  населения  при 

значительном  имущественном  расслоении.  Именно  торгово

промышленные усад ьбы и жилые дома конца XIX     начала  XX  вв., пред-

ставляя  собой  значительную  часть  ценного   историко культурного  

наследия, составляют основу целостной сред ы, которая в настоящее  время 

играет важную роль в облике  изучаемых поселений. 

В  третьей  главе      «Историко культурное   наследие   торгово

промышленных  сел  (ньгае   малых  городов  Нижегородской  области)  на  

современном  этапе»     определено   современное   состояние   историко
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архитектурной  среды в  изучаемых  поселениях, степень  ее  сохранности  и 

изученности. 

На современном этапе  в свете  осознания непреходящей ценности ис-

торико культурного   наслед ия,  подтвержденного   на   законодательном 

уровне   (Закон Российской  Федеращ1И об  объектах   культурного   наследия 

2002  г.), особую важность и актуальность имеет углубленное  изучение  ис

торико архитектурной среды малых исторических  городов Нижегород ской 

области   бывших ТПС, ярких  составляющих развития градостроительства  

и  архитектуры  региона.  Исследование   историко культурного   наследия 

данных городов подтвердило, что  облик каждого  из них   обладает общим 

своеобразием исторических   населенных  мест  (долгое   преемственное  раз-

витие   во   времени,  сформировавшее   целостную  историко архитектурную 

среду  и  обеспечившее   ее   морфологическую  вариабельность; хозяйствен-

ный  уклад ,  обусловивший  дробность  структуры  застройки  и  мелкий 

масштаб,  комфортный  д ля  человека),  и  характеризуется  контрастностью 

силуэта, дисперсным характером застройки, взаимосвязью с ландшафтом и 

природным окружением, применением дерева  и лицевого  кирпича в каче -

ствеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основных строительных материалов. 

Большинство   сохранившихся  памятников  архитекгуры  и  целостная 

рядовая среда   в  исследуемых  городах  относятся  к  рубежу  ХГХ     XX  вв., 

что  определило  не  только  региональную, но  и хронологическую общность 

данных  населенных  мест  и,  как  следствие,     общность  стилистическую, 

обеспечившую господство  провинциальной эклектики. 

Индивидуальное   своеобразие  архитектурного   облика каждого  из го-

родов  определяется  особыми  качествами  отдельных  компонентов 

историко архитектурной  среды  (исторической  планировочной  стр уктур ы, 

природного   и  антропогенного   ландшафта,  исторической  застройки  и  от-

дельных  памятников),  их   взаимосвязями  и  неповторимым  сочетанием, а  

также органической целостностью  всей системы. Для  каждого  из городов 

выделены  ценные  компоненты  историко архитектурной  сред ы,  а   также 

степень  их  сохранности. В  процессе   исследования  выявлено   большое  ко
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личество  особо  ценных  объектов  изучаемого   периода, которые предложе-

но   дополнительно   включить  в  Ед иный  государственый  реестр   объектов 

культурного   наследия  (памятников  истории  и культуры)  народов Россий-

ской Федерации по  Нижегород ской области: в Богородске     22  объекта, в 

Городце     14, в Лыскове     17,  в Павлове    3 5 , в Б. Мурашкине    пять объ-

ектов и три интерьера.' 

Преемственность  и  самобытность  в  развитии  изучаемых  городов  

бывших ТПС   были прерваны в годы становления советской архитектуры, 

что  негативно  отразилось на  их  облике  (за  исключением отдельных зданий 

в  Павлове, советский период  не  оставил здесь сколько нибудь ценного  на-

след ия). XX  век внес диссонанс в  среду исследуемых городов   изменился 

первозданный  облик  природного   окружения  и  водных  пространств,  был 

утрачен  исторически  сложившийся  силуэт  (исчез  ряд  храмов), отдельные 

памятники  истории  и  архитектуры,  нарушена  целостность  историко

архитектурной  ткани, появилась  д иссонирующая  современная  застройка. 

Все   это   поставило   под  угрозу  гармоничность  и  своеобразие   облика  этих  

исторических  населенных мест. 

В  работе  определены первоочередные  д ля каждого   из  исследуемых 

городов вопросы, связанные с реконструкцией, охраной и использованием 

историко культурного   наслед ия,  решение   которых  необходимо  с  точки 

зрения сохранения их  градостроительного  и архитектурного  своеобразия. 

РЕЗ УЛЬТАТЫ  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Проведенное   комплексное   исследование   архитектуры  ТПС  Нижего-

родской  губернии  позволило   более   полно   осветить  историю  развития 

русской архитектуры в период  конца ХГХ    начала  XX  вв., которая до  сих  

пор  изучалась на  примере  столичных, крупных, средних и малых городов, 

в  то   время как  села, в  том числе, торгово промышленные, оставались вне  

' На  учете  в настоятиее  время находятся  в Богородске    34  памятника истории и куль-
туры областного  значения, в Большом Мурашкине    28, в Городце    89, в Лыскове    26, 
в Павлове   56; в Горолие  и Лыскове  соответственно  девять и два  памятника федераль-
ного  значения. 
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сферы исследований. Детальный анализ  архитектурно градостроительного  

процесса  конца XIX    начала  XX  вв. применительно  к изучаемым ТПС по-

зволил  определить  значительную  роль  данного   этапа   в  развитии  их  

архитектуры и сделать следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основные выво д ы: 

1 .  Исторический  анализ  развития  изучаемых  ТПС  показал, что ,  отражая 

общее  состояние   архитектуры России конца XIX     начала  XX  вв , они 

отличались  самобытным  путем развития, присущим  данному  региону: 

имея в  этот  период  административный  статус  сел, ф актически они со -

единяли в себе  экономические   особенности и черты застройки городов 

и  фабричных сел, что , главным образом, и определило   своеобразие  их  

архитектурного  облика. 

2 .  Градостроительный  анализ  изучаемых ТПС  позволил произвести клас-

сификацию их  планировочных структур  по  композиционным признакам 

и установить, что  общие черты их  архитектурного  облика определялись 

структурой  и  характером  застройки  (регулярностью,  дисперсностью  и 

мелким масштабом зданий, уплотнением застройки центров с преобла-

данием д вухэтажных  каменных  зд аний); инд ивид уальные  особенности 

каждого  из ТПС  проявились на  уровне  планировочной структуры и тес-

но  взаимосвязанной с ней общей композиции застройки, обусловленной 

характером ландшафта и расположением по  отношению к вод ным про-

странствам. 

3.  Анализ  общественно торговых  центров  изучаемых  ТПС  показал,  что  

они развивались на  основе  сложившейся к середине  XIX  в. живописной 

или регулярной планировки: в одних случаях  главные торговые улиц ы и 

площади находились, исходя из соображений целесообразности, у глав-

ной  дороги  или  возле   пристани  и  переправы  (Богород ское,  Павлово, 

Городец); в других     положение  главных торговых  площадей было о п-

ределено   регулярными  планами  (Лысково,  Большое   Мурашкино).  В 

изучаемый период  во  всех  ТПС  наблюдаются градостроительные изме-

нения,  свойственные  периоду  эклектики     возникновение   новых 

центров притяжения на  окраинах   (торговых  и производ ственных), при
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оритет  улиц   над   площад ями, уплотнение   и  преобразование   застройки, 

сложившейся в период  классицизма. 

4.  Анализ  архитектурного   силуэта  ТПС  показал, что   в изучаемый период  

здесь  сохранялись  традиции доминирования  храмов  в  застройке, в  от-

личие  от  фабричных  сел, где  активную  роль в  панорамах   стали играть 

промышленные зд ания. Рассмотрение  храмового  зодчества  конца XIX  

начала  XX  вв. позволило   установить  значительное  разнообразие  типов 

объемной композиции  храмов, участвовавших  в  формировании облика 

ТПС  (трехчастная  центрально осевая  структура   («корабль»); четырех

столпная  трехнефная  церковь;  трапезная  церковь  в  составе   братского  

корпуса;  одноглавая  церковь  с  планом  «латинский  крест»; деревянная 

клетская церковь; отдельно  стоящая колокольня столп с завершением в 

форме шатра  или главы; часовня центрического  типа). 

5.  Типологический  аналю  позволил  отметить  развитие   в  ТПС  сходной с 

городами типологии общественных зданий, а  также практику комплекс-

ного   строительства,  наиболее   ярко   проявившуюся  в  основной 

структурной ед инще  застройки    многофункциональных  усад ьбах, со-

четающих  в  себе   традиционный  тип  жилья  с  торговлей  и 

производством.  Выявлены  отличительные  особенности  торгово

промышленных  усад еб: небольшая  площадь  участков, отсутствие  черт 

«дворцовости»,  парадности,  минимализация  природных  компонентов 

(зелени) и дворовых  пространств, рациональное   использование  площа-

ди в утилитарных  целях   (пр отвод ство),  большая плотность  застройки 

территории.  Детальное   изучение   типологии  также  позволило   выявить 

особые типы зд аний, характерные д ля ТПС,   сельские  доходные дома и 

учебно производственные комплексы. 

6.  Композиционный  и морфологический  анализ  архитектуры ТПС  позво-

лил установить след ующие особенности: типичные (д ля всех  изучаемых 

сел)    отразившиеся в  композиционных  построениях   и пропорциях  фа-

садов  зданий;  специфичные  (присущие  каждому  отдельному  селу)  

проявившиеся  на  уровне  архитектурных деталей и  силуэтных характе
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ристик зд аний; уникальные  (д ля каждого  из сел)    обусловленные твор-

ческими решениями зодчих и местных мастеров строителей. 

7.  Стилистический  анализ  архитектуры ТПС  позволил установить,  что   в 

конце  XIX     начале  XX  вв. преобладающим  направлением  здесь была 

провинциальная  эклектика,  в  особенности  ее   рационалистическая раз-

новидность     «кирпичный  стиль».  Мод ерн  и  ретроспективизм  не  

получили  широкого   распространения,  нося  откровенно   декоративный 

характер. В  архитектуре  Городца черты классицизма своеобразно  пере

ипелись с традициями деревянного  народного  зод чества. В  архитектуре  

Богородского,  отличающейся  цельностью  и  рационализмом, представ-

лен  местный  вариант  «кирпичного   стиля».  В  архитектуре   Павлова  

отмечено  богатство  силуэтных характеристик и стилизаторские  поиски. 

Архитектура   Лыскова   отличалась  простотой  и  строгостью.  В  архитек-

туре   Б.  Мурашкина  наблюдалось  стилистическое   разнообразие   и 

декоративность. 

8.  Исследование  архитектуры зданий и сооружений изучаемого  периода в 

ТПС позволяет отметить ее  высокий профессиональный и худ ожествен-

ный  уровень,  что   отражает  влияние   архитектуры  губернского   города 

(Нижнего  Новгород а). Установлено   авторство  ряда  проектов  и постро-

ек,  выполненных  нижегородскими  архитекторами  Н.М.  Вешняковым 

(Город ец), П.А.  Домбровским  (Богородское, Город ец, Павлове),  И.Ф. 

Нейманом (Город ец), А.К. Никитиным (Город ец, Павлово), В.И. Руд ин

ским  (Лысково),  Н.И.  Ужумед ским Грицевичем  (Город ец),  Н.А. 

Фрелихом  (Город ец),  А.И.  Шмаковым  (Павлово),  а   также  столичным 

архитектором  Л.В.  Далем  (Город ец). Практически  все   типы  зданий  в 

ТПС  в  изучаемый период  переходят  из области  внепрофессионального  

строительства  в сферу профессиональной архитектуры. 

9.  Изучение  деревянных и смешанных каменно деревянных зданий в ТПС 

подтверждает органическую взаимосвязь народной и профессиональной 

архитектуры,  что   было  присуще  рассматриваемому  периоду  в целом. 

Специфика  деревянных  зданий в  ТПС  определяется  самобытными ме
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стными  трактовками  архитектурных  стилей. Д ля  Городца  в  большей 

степени характерна трансформация форм классицизма; д ля Богородско-

го   и  Павлова      эклектики  и  модерна;  в  Лыскове   и  Б.  Мурашкине  

стилистические  направления ярко  не  проявились. 

10.  Исследование  современного  состояния центров малых  исторических  

городов    бывших  ТПС    показало, что   именно застройка  конца XIX  

начала  XX  вв. в виде  сохранившейся целостной среды или ее   фрагмен-

тов  определяет  своеобразие   их   архитектурного   облика.  При  условии 

изучения,  сохранения и использования этого   ценного   наследия данные 

исторические   населенные  места   обладают  потенциалом  для превраще-

ния  в  туристические   центры  Нижегородской  области,  объединенные 

единым кольцом экскурсионного  маршрута. 
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