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Читателям 
Дорогие читатели, мы не будем долго сохранять интригу 

очередного номера нашего Клубка, да это и не имеет 

смысла, поскольку тема его была заявлена еще в шестом 

номере. Мы просто напомним вам, что речь собирались 

вести о людях, приложивших много усилий и таланта 

для украшения нашего родного города. О тех, кто создавал 

красоту городских улиц и площадей. О почитаемых и со 

временем забытых, сегодня речь о великих архитекторах, 

о тех, чьи творения прошли испытание временем и 

эпохами. А что вы знаете об этих удивительных людях? 

Не сомневаемся, что вы сейчас даете разные ответы. Но 

уверены в одном: нам будет чем вас удивить. Интересно? 

Тогда, покатились! 
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Вот это да! 

Начать наше повествование об архитекторах хотелось бы с вопроса: какой 

храм города Москвы уж точно нельзя не заметить? Конечно же, все вы поняли, 

что речь идет о самом большом религиозном сооружении не только Москвы, 

но и всей России – Храме Христа Спасителя. Это монументальное 

сооружение, достигающее высоты 103 метра, воздвиг выдающийся зодчий 

Константин Андреевич Тон. 

 

 
 

Константин Тон родился 26 октября 1794 года в Санкт-Петербурге. Его семья 

считалась достаточно обеспеченной: отец владел собственной мастерской 

ювелирных изделий. Мальчик рано начал интересоваться архитектурой. 

В шесть лет Тон поступил в старейшую школу столицы, Петришуле, где 

проучился два года, а затем перешел в Императорскую Академию художеств. 

Сначала он постиг основы искусств на общем курсе занятий, а позже начал 

углубленно изучать архитектуру. Свои первые награды Тон начал получать 

на старших курсах: малую серебряную медаль за проект инвалидного дома, 

большую серебряную медаль за проект монастыря и малую золотую медаль 

за проект здания Сената. В 1830 году Константин Андреевич получил звание 

академика и должность профессора архитектуры 2-й степени. В этом же году 

он создал проект петербургской церкви Святой Екатерины в «русском 

старинном вкусе». Работу одобрил Николай I, а новый «русско-византийский» 

стиль получил статус официального стиля национальной архитектуры. Но мы 

сегодня ведем речь о Костроме. И у наших читателей, наверное, уже возник 

вопрос: а как связан этот архитектор и наш город? Очень тесно, отвечаем мы. 

Все дело в том, что этому зодчему принадлежит культовое сооружение, 

расположенное в Костроме. Знаете, о чем идет речь? 



Это церковь Хрисанфа и Дарии в Ипатьевском монастыре. Строительство 

надвратного храма во имя святых Хрисанфа и Дарии – единственной в России 

церкви, посвященной этим мученикам – было начато в 1840 году по 

инициативе императора Николая I, посетившего монастырь в 1834 году. 

Автором проекта церкви стал знаменитый архитектор, создатель соборного 

Храма Христа Спасителя в Москве, К.А. Тон. Посвящение храма святым 

мученикам Хрисанфу и Дарии было избрано не случайно – день их памяти, 1 

апреля, отмечен в истории России двумя знаменательными датами: днем 

отъезда из Ипатьевского монастыря в Москву, "на царство», Михаила 

Феодоровича Романова и днем торжественного вступления русских войск в 

Париж в 1814 году.  

 

 
 

Архитектор самоучка 

В начале XX века исследователь русского зодчества Г. Лукомский с горечью 

писал: «Имена строителей XVII и даже XVIII века, возводивших здания в 

провинции, вообще трудно определимы. Напротив, имена живописцев, 

закрепленные на клеймах, оставленных при окончании работ по росписи 

храмов, дошли до нас, и мы знаем десятки имен лучших мастеров-изографов 

и их помощников, и даже купцов, жертвовавших на построение церквей... но 

имена зодчих — казалось, никому никогда не нужных — мы не знаем совсем» 

Эти слова смело можно отнести к талантливому русскому архитектору 

Степану Андреевичу Воротилову, по проектам которого в последней трети 

XVIII в. в Костроме и ее окрестностях было построено немало зданий. К 

сожалению, авторство С. Воротилова документально подтверждается лишь по 

нескольким памятникам. Остальные же его постройки, упоминаемые в статье, 



приписываются Воротилову благодаря ярко выраженным, характерным 

только для этого зодчего деталям, ставшим как бы его визитной карточкой. 

Воротилов Степан Андреевич (1741-1792). 

Выдающийся Костромской зодчий. Родился в декабре 1741 года в пос. 

Большие Соли Костромского уезда, ныне пос. Некрасовское 

Ярославской области. Самостоятельно обучившись черчению, геометрии и 

алгебре, приступил к созданию архитектурных проектов, выступая 

одновременно подрядчиком на строительстве проектируемых им зданий. 

 

С 1776 г. по проекту и под руководством С. Воротилова начинается 

сооружение соборного комплекса в Костромском кремле. Учитывая важность 

и ответственность работ, до середины 80-х годов С. Воротилов работает 

только здесь. Собор и пышная четырехъярусная колокольня стали 

доминирующими постройками Костромы и приводили в восторг 

современников. Вот что писал в 1913 г. о колокольне Г.Лукомский о 

колокольне: «...колокольня, построенная при соборе тем же зодчим С. 

Воротиловым... представляющая издали фантастическое зрелище своим 

нагромождением арок, колонн и всяких украшений. Вблизи она еще более 

потрясает своею грандиозностью и вместе с тем грациозностью». Помимо 

культовых сооружений в комплекс при соборе входили два дома соборного 

причта и ограда с барочными воротами, украшенными белокаменной 

скульптурой. Интересно отметить, что вся постройка собора и колокольни 

обошлась в 12 тыс. руб., а С. Воротилову в награду за добросовестное 

исполнение работ приказано было выдать 15 руб. В 1791-1793 гг. Степан 

Воротилов берет подряд на постройку Мучных и Гостиных рядов в Костроме. 

Проект этих рядов с указанием лишь общих размеров был разработан в 1787 

г. владимирским и костромским губернским архитектором К. Клером. В ходе 

работ С. Воротилов значительно обогатил проект, устроив снаружи рядов 

колоннаду и воздвигнув над воротами со стороны Волги колокольню для 

находившейся внутри рядов церкви Спаса. Приехавший к концу постройки в 

Кострому К. Клер счел, что изменения, внесенные С. Воротиловым в 



первоначальный проект, испортили его и что колокольня весьма ненадежно 

решена в инженерном отношении и может вот-вот рухнуть. Оскорбленный 

автор подал на С. Воротилова иск в суд. Но до судебного разбирательства дело 

не дошло, так как в ноябре 1792 г. в расцвете творческих сил С. Воротилов 

умирает, и работы по строительству рядов завершают его сын Петр и брат 

Ефрем. Время же решило спор не в пользу К. Клера. Колокольня, воссозданная 

в конце 70-х гг. нашего века, до сих пор стоит над воротами, ведущими в ряды, 

а сами они вот уже два столетия являются одним из самых лучших украшений 

нашего города. 

 

 



Автор парадного въезда 

Догадались о ком идет речь? Конечно же, это он Петр Иванович Фурсов. 

Архитектор, на счету которого огромное количество сооружений в нашем 

городе. Вспомним, что же создал Петр Иванович… 

 
Московская застава (1823) 

 
Пожарная каланча (1824—1827) 

 

 
Гауптвахта (1823−1826) 

 
Часовня Николая Чудотворца 

на Молочной горе 

 

 
Дом соборного причта (1824) 

 
Мелочные ряды 



 

Рыбные и мясные ряды 

 

Согласитесь, очень солидный список памятников архитектуры! 

Что же мы знаем об этом человеке?  

Он родился в 1796 году в семье мелкого чиновника московских департаментов 

Сената. В раннем детстве был отвезен в Петербург и определен в Академию 

художеств на казенное содержание. Окруженный чужими людьми, 

предоставленный по существу самому себе, Фурсов вел богемную жизнь, 

поэтому и его успехи в академии, где он обучался архитектуре, оставляли 

желать лучшего. В 1817 году Петр Иванович был выпущен из Академии 

художеств и вернулся в Москву, где перебивался случайными заработками 

или помогал другим архитекторам. В 1822 году, узнав, что в Костроме 

вакантно место губернского архитектора, он подал прошение и получил 

назначение на эту должность. Вот тут-то в благоприятных условиях — в 

Костроме велись большие строительные работы — и развернулся незаурядный 

талант зодчего. 

 

 

 



Николай Иванович Горлицын  

 

 

 

Этот архитектор родился в семье почтового служащего, жил в Москве в 

здании почтамта на ул. Мясницкой. Окончил в декабре 1891 г. полный курс 

наук в Московском училище живописи, ваяния и зодчества Московского 

художественного общества со званием классного художника архитектуры и с 

серебряной медалью. Постановлением Костромской городской думы от 28 

января 1894 г. был приглашен на должность городского архитектора, которую 

занимал более 30 лет до самого отъезда в Иваново, предположительно, в 1927 

г. Наиболее известная постройка по проекту Горлицына — здание 

Романовского музея на Павловской ул. (проспект Мира, 5., электрическая и 

фильтровальная станции, стилизованные под петровское барокко (ул. 1 Мая, 

1А — ЗА). Кроме того, по его проекту были построены в Костроме ломбард, 

здания училищ на засыпанном Боровковом пруду (ул. Галичская, 1/59). В 

нашем городе Николай Иванович осуществил пристройки к Старому двору и 

к Московской заставе, выстроил собственный дом с флигелем на ул. 

Комсомольской. С приходом советской власти согласился сотрудничать, 

остался на посту городского архитектора.  

 

 

 



Следующая остановка – площадь архитектора 

Рыбниковой 

Если вы пользуетесь общественным транспортом, то, конечно же, не раз 

слышали эти слова. Чье же имя носит площадь и какие архитектурные 

сооружения на счету архитектора Рыбниковой? Сейчас узнаете. 

Наталья Григорьевна Рыбникова проработала главным архитектором города с 

1956 по 1977 г. и внесла значительный вклад в развитие архитектуры и 

градостроительства: спроектировала площадь Мира и Монумент славы, 

здание кинотеатра «Дружба», мост через Волгу, микрорайоны Юбилейный и 

Черноречье. Сейчас ее имя носит площадь в Якиманихе. Но мало кто знает, 

что в годы войны Наталья Рыбникова была летчицей и во время своего первого 

боевого вылета сбила немецкий самолет «Мессершмидт». За что и получила 

награду. 
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