
Всенародное достояние
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краевед

Ярославские зодчие
Малоизвестные факты

Вид города 
Ярославля

Андрей Михайлович 
Достоевский
Младший брат выдающегося русского писате
ля Андрей Михайлович Достоевский всю свою 
трудовую жизнь посвятил архитектурному де
лу, исполнил большое количество казенных, 
церковных и частных построек в различных 
местах России. Но основная часть его трудо
вой деятельности была отдана ярославскому 
краю. Здесь он прослужил четверть века с 
1865 по 1890 г., сначала по 1867 г. в должно
сти губернского архитектора, а затем губерн
ского инженера, руководителя строительного 
отделения Ярославского губернского прав
ления.

Он родился 15 (27) марта 1825 г. в семь.е 
штаб-лекаря Мариинской больницы в Москве 
Михаила Андреевича Достоевского и его су
пруги Марии Федоровны. Начальное образо
вание получил сначала под руководством стар
ших братьев Михаила и Федора и сестры Вар
вары, а затем, с 1837 г., в авторитетном ча
стном пансионе Чермака. Здесь Андрей Ми
хайлович учился хорошо. Он мечтал после 
окончания 5-го класса пансиона поступить на 
математический факультет университета. Но 
этому не суждено было осуществиться. Стар
ший брат Михаил заявил тетушке (матери 
и отца в живых уже не было), что Андрею 
следует переехать в Петербург и там под ру
ководством брата Федора подготовиться к по
ступлению в Главное инженерное училище.
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Однако конкурсный экзамен в это учебное 
заведение был для Андрея Михайловича не
удачным. Через некоторое время он успешно 
сдал вступительные экзамены «и был зачислен 
6 декабря 1842 г. в училище гражданских 
инженеров, которое через несколько дней по
сле этого было слито с архитектурным учи
лищем в одно учреждение — строительное 
училище (в 1882 г. оно было переименовано 
в Институт гражданских инженеров).

Строительное училище Андрей Михайло
вич закончил в июне 1848 г. первым воспи
танником и стал служить в департаменте про
ектов и смет Главного управления путей со
общения и публичных зданий.

Однако служба и жизнь Андрея Михай
ловича неожиданно оказались нарушенными. 
23 апреля 1849 г. он был ошибочно арестован 
по делу петрашевцев. Должны были аресто
вать старших братьев — Федора и Михаила. 
До 6 мая его продержали в Петропавловской 
крепости и выпустили после того, как был 
арестован Михаил Михайлович. Главноуправ
ляющий путями сообщения граф Клейнми
хель, желая избавиться от архитектора его 
ведомства, носящего опальную фамилию, на
значил Андрея Михайловича городовым архи
тектором Елизаветграда (ныне Кировоград). 
Так он стал гражданским служащим депар
тамента военных поселений военного мини
стерства. В этом городе 16 июля 1850 г. со
стоялась свадьба Андрея Михайловича с До- 
мникой Ивановной, дочерью И. П. Федорчен- 
ко. В Елизаветграде Андрей Михайлович ра
ботал с октября 1849 г. по июль 1858-го. 
С июля 1858-го по май 1860 г. служил архи
тектором в Симферополе, а затем переведен в 
Екатеринослав на должность губернского ар
хитектора. В Екатеринославе (ныне Днепро
петровск) под руководством А. М. Достоев
ского в 1861 г. было построено здание муж
ской классической гимназии, а затем новый 
Гостиный двор на Большой Бульварной 
улице.

4 августа 1865 г. он получил назначение на 
должность ярославского губернского архитек
тора. Когда А. М. Достоевский прибыл 26 ав
густа 1865 г. в Ярославль, за его плечами был 
уже семнадцатилетний опыт строительства 
различных сооружений как в составлении про
ектов и смет на многочисленные объекты и по 
техническому руководству строительством но
вых зданий, так и по руководству ремонтами 
И реставрациями всевозможных построек.

После отмены крепостного права в Ярос
лавле и губернии развернулось большое про
мышленное и гражданское строительство, а 
также реконструкция и расширение старых 
строений.

В семидесятые годы Андрей Михайлович 
проектирует ряд зданий заводов (винокурен
ного, картофельно-паточного, трех лесопиль
ных, картофельно-терочного), мукомольной 
мельницы.

В 1880 г. им был составлен проект здания 
спичечной фабрики для купца И. Н. Дунаева 
в городе Ярославле. В 1883 г. по его проекту 
был надстроен второй этаж здания над кор
пусом ткацко-льняного производства товари
щества Меленковской льняной мануфактуры 
близ с. Кормилицына на реке Которосли. Те
перь это — Красные Ткачи 2. В этом же году 
утверждается его проект каменного здания бе
лильного заведения для отбелки льняных тка

ней купцу В. Г. Маругину вблизи деревни 
Степановой на реке Которосли, в 3 верстах 
от села Великое.

Для купца П. А. Сакина в 1888 г. он сде
лал проект каменного двухэтажного здания 
для ткацкой фабрики между с. Кабариха и 
д. Нагатино на реке Которосли. Теперь это 
Красные Ткачи 1.

В 1882 г. А. М. Достоевский сделал проект 
построек химического завода близ города Ро
ман ов-Бор исог л ебска для товарищества 
В. Д. Шипова и К°. В том же году он спро
ектировал каменное здание чугунолитейного 
и механического завода для инженера-меха-

Ярославль. 
Церковь 
Благовещения 
и церковь 
Вознесения

(X V II-X IX  вв.) 
колокольню 
которых 
спроектировал 
А. М. Достоев
ский

ника П. А. Федосеева в Ярославле. В даль
нейшем этот завод числился принадлежащим 
московскому купцу А. А. Ганшину.

А. М. Достоевский принимал также учас
тие в проектировании и наблюдении за стро
ительством различных церковных построек. 
Так, в 1867 г. был утвержден его проект на 
перестройку и расширение трапезы и построй
ку колокольни при теплой церкви Благове
щения пресвятой богородицы в Ярославле.

В 1888 г. А. М. Достоевский составил про
ект новой колокольни при церкви Успения 
пресвятой богородицы в торговом селе Зако- 
бякино Любимского уезда. В 1882 г. сделал 
проект перестройки Каменной часовни в цер
ковь с устройством небольшой колокольни в 
селе Мало-Богородское Мышкинского уезда.

В 1886 г. был утвержден составленный 
А. М. Достоевским проект на постройку ка
менной церкви Рождества пресвятой богоро-
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Ярославль.
Дворянская
улица

А. М. Достоев
ский. 1875 г.

дицы в селе Брейтово Мологского уезда. Им 
же в 1887 г. был составлен проект каменной 
колокольни при церкви Св. жен Мироносиц в 
селе Дмитриевском Пошехонского уезда.

В 1867—1869 гг. А. М. Достоевский ру
ководил постройкой церкви в селе Красново 
Ростовского уезда.

В 1867 г. А. М. Достоевского пригласили 
для наблюдения за работами по расширению 
Зимнего храма Богоявления господня и свя
тых Космы и Дамиана в селе Сигори Углич
ского уезда. В 1867 г. он составил проект 
и смету на постройку в г. Мологе каменного 
пожарного депо с каланчою и мезонином, а в 
1868 г. сделал проект двухэтажного дома для 
церковнослужителей Предтечевской церкви в 
Ярославле.

В 1890 г. он составил проект каменного 
пятиэтажного корпуса паровой крупчатной 
мельницы в г. Пошехонье для купчихи 
Е. С. Шалаевой. В феврале 1871 г. был ут
вержден проект каменного двухэтажного дома 
в г. Данилове для купца И. В. Ворохобина, 
составленный А. М. Достоевским.

Очень важной обязанностью строительного 
отделения, а следовательно, и его руководи
теля, губернского инженера, было проектиро
вание, строительство, реконструкции и все
возможные ремонты казенных зданий — при
сутственных мест в Ярославле и уездных го
родах, губернаторском доме и т. д.

А. М. Достоевский много потрудился для 
улучшения дела народного образования в 
ярославском крае: руководил перестройками 
зданий Демидовского лицея в период его пре
образования в юридический, а также женской 
Мариинской гимназии и дома призрения 
ближнего.

Он принимал также деятельное участие в 
реставрационных работах древних памятников 
архитектуры Ярославской губернии. Так, ког
да в 1888 г. началось восстановление древних
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церквей и зданий в Ростовском кремле, то 
А. М. Достоевский был избран членом ярос
лавского комитета для заведования ростов
ским кремлем и осуществлял техническое ру
ководство реставрационными работами. Когда 
же в конце восьмидесятых годов XIX в. на
чались реставрационные работы по восстанов
лению древнейшего памятника нашего граж
данского зодчества — палат царевича Дмит
рия в Угличе, то губернский инженер 
А. М. Достоевский вошел в комиссию для 
производства работ по этой реставрации.

Андрей Михайлович был передовым чело
веком своего времени, стоял на демократиче
ских позициях. Многолетним другом семей
ства А. М. Достоевского в Ярославле был по
эт-демократ и краевед Леонид Николаевич 
Трефолев, который некоторое время работал в 
строительном отделении делопроизводителем.

Еще с 1884 г. Андрей Михайлович начал 
вести дневник. Последняя запись в нем сде
лана им 18 октября 1896 г. Осталось и боль
шое эпистолярное наследство Андрея Михай
ловича Достоевского, которое, как и дневник, 
хранится в рукописном отделе Института рус
ской литературы Академии наук СССР.

Еще в 1875 г. он задумал написать записки 
о всей своей жизни, причем описание ее он 
решил составить довольно оригинально — по 
квартирам. Однако начатые в том же году 
записки охватили только историю его детства 
и были автором прерваны. Однако вскоре по
сле смерти Ф. М. Достоевского он представил 
эти записки профессору О. Миллеру, который 
частично использовал их при составлении 
«Материалов для жизнеописания Ф. М. До
стоевского» .

8 февраля 1887 г., после тяжелой болезни, 
скончалась Домника Ивановна, и Андрей Ми
хайлович остался один, так как дочери вышли 
замуж еще в середине семидесятых годов, а 
затем и сыновья уехали в Петербург учиться.

Улица 
в Ярославле

Н. И. Поздеев
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А. М. Достоев
ский 1865 г.

Часовня 
в Ярославле

Одно
на сооружений 
Поздеева

11 декабря 1890 г. А. М. Достоевский по 
болезни был уволен в отставку, прослужив в 
области строительства и архитектуры сорок 
два года.

Летом 1895 г. Андрея Михайловича наве
стил младший сын Андрей, который просил 
его возобновить записки, прерванные двадцать 
лет тому назад. После отъезда сына Андрей 
Михайлович продолжил свои записки. Однако 
осенью 1896 г. он серьезно заболел, о чем 
сообщил старшей дочери Евгении Андреевне 
Рыкачевой. С помощью дочери он переселился 
в Петербург, в ее семью. Болезнь неумолимо

S

развивалась и 7(19) марта 1897 г. Андрей 
Михайлович скончался от рака.

В некрологе, опубликованном в «Ярослав
ских губернских ведомостях», об А. М. До
стоевском говорилось: «Покойный А. М. был 
очень близок Ярославлю, так как прожил в 
нем более тридцати лет... Что касается слу
жебной и общественной деятельности покой
ного А. М., то она отличалась полнейшей без
упречностью. Прямой, честный и искренний, 
всегда готовый придти каждому на помощь 
своими широкими познаниями и своей опыт
ностью (особенно часто это проявлялось по 
отношению к сослуживцам), А. М. снискал 
себе общую любовь и уважение, слывя авто
ритетным судьей даже в тех вопросах, которые 
были далеки от его специальности».

«Воспоминания Андрея Михайловича До
стоевского» охватывают время с 1825 по 1871 
г. В сокращенном виде они опубликованы в 
1930 г. в Ленинграде. Редактором книги, а 
также автором вступительной статьи и при
мечаний был сын Андрея Михайловича Анд
рей Андреевич Достоевский, сотрудник Пуш
кинского Дома Академии наук СССР.

До настоящего времени «Воспоминания» 
широко используются всеми исследователями 
жизни и творчества Ф. М. Достоевского, осо
бенно та их часть, в которой описывается об
становка жизни будущего писателя в роди
тельском доме, до отъезда на учебу в Петер
бург в 1837 г.

«Воспоминания» содержат также интерес
ный исторический материал для характери
стики административной и общественной жиз
ни тех городов и мест, где Андрею Михайло
вичу довелось жить и работать. И хотя они 
написаны не писателем, а гражданским ин
женером и архитектором, в них имеются ме
ста, написанные вполне художественно. По
этому они читаются с большим интересом.

По свидетельству сына Андрея Андрееви
ча, «братски-родственные отношения» Федора 
Михайловича с Андреем Михайловичем «ни
когда не прерывались, и Андрей Михайлович 
всю свою жизнь преклонялся перед гением 
Федора Михайловича и благоговел перед его 
памятью». То же было подчеркнуто и дочерью 
Варварой Андреевной в неопубликованных во
споминаниях: «Брата своего Федора Михай
ловича отец боготворил, но никогда не навя
зывал никому своего мнения, преклонения пе
ред великим человеком, даже в своей семье».

В свою очередь и Федор Михайлович от
носился к своему младшему брату и всем чле
нам его семьи с любовью и уважением.

Николай Иванович 
Поздеев
Если расцвет ярославского культового зодче
ства, когда были созданы такие каменные ше
девры, как храмы Иоанна Предтечи, Ильи 
Пророка и другие, приходится на XVII в., 
то начало замечательного гражданского стро
ительства относится уже к последней четверти 
XVIII в. В 1777 г. Ярославль стал центром 
наместничества, а первым наместником был 
назначен А. П. Мельгунов. В 1778 г. Екате
рина II утвердила регулярный план застройки 
города. Началось довольно быстрое строитель
ство Ярославля по этому плану. В короткий
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Улица 
в Ярославле

срок были построены присутственные места на 
Ильинской площади, дом призрения ближне
го, дом вице-губернатора, магистрат, почтовый 
дом, банковая контора, дом губернатора, го
стиный двор, городские заставы и другие со
оружения.

Хотелось бы остановиться на деятельности 
талантливого архитектора Николая Ивановича 
Поздеева, чье творчество было посвящено 
главным образом Ярославлю.

Родился он 30 октября 1855 г. в селе Бе- 
резайка Малоярославецкого уезда Калужской 
губернии. В его формулярном списке гово
рится, что он происходит «из Санкт-петер
бургских мещан».

Рано проявившаяся любовь к искусству 
привела его в Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества, которое он успешно окон
чил, получив звание архитектора. Около пяти

лет Н. И. Поздеев занимался архитектурно- 
строительной практикой, преимущественно в 
Москве. Тогда архитектурная мысль все боль
ше обращалась к зодчеству допетровской эпо
хи, то есть к XVI — XVII в. Началось изу
чение наследия этого времени, и появилось 
понятие «новорусский стиль».

Николай Иванович Поздеев, находясь в 
училище, а затем на службе, конечно, был 
знаком с новыми веяниями. Молодой архи
тектор принимает решение продолжить свое 
образование и в сентябре 1879 г. поступает в 
Академию художеств.

Здесь он проявил выдающиеся способно
сти — выполнил ряд замечательных конкур
сных проектов, получив за них награды и 
звания: большую серебряную медаль и звание 
художника архитектуры третьей степени 
(1880 г.), малую золотую медаль, академиче-

\

Ярославль.
Епархиальное
женское
училище
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Казань.
Городской
пассаж

А. М. Достоев
ский в кругу 
семьи
с сыновьями 
Александром 
(сидит слева) 
и Андреем

ский серебряный знак и звание классного ху
дожника архитектуры первой степени.

При выпуске из академии только ему од
ному было предоставлено право на загранич
ную командировку в качестве пансионера ака
демии.

Он также получил несколько первых пре
мий на конкурсах, заданных Петербургским 
обществом архитекторов по просьбе частных 
лиц. Первую премию, в частности, получил его 
(совместно с В. В. Сусловым) проект пасса
жа Александрова в городе Казани (1880 г.).

...В ноябре 1883 г. Ярославская городская

управа объявила в газетах приглашение за
нять вакантную должность городского архи
тектора. Менее чем за год из полуразвалив- 
шегося двухэтажного здания бывшей мужской 
гимназии и соседнего с ним ветхого трех
этажного дома по его проекту и руководству 
было отстроено трехэтажное здание, которое 
было использовано под казармы, называемые 
«Спасскими». На фронтоне здания хорошо 
видна цифра «1886», которая и отмечает год 
реконструкции этого здания...

На заседании Ярославской городской думы 
26 марта 1887 г. гласный Д. И. Чистяков по 
отчету об отстройке Спасских казарм предло
жил думе выразить глубокую признательность 
городскому архитектору, «который как в этом, 
так и во всех других городских постройках 
выказал полное знание им своего дела и усер
дие и внимание к интересам города». Это 
предложение было одобрено и принято.

По планам Н. И. Поздеева в городе также 
был перестроен театр и дом Дружинина, а 
также сделаны пристройки: двухэтажная к 
зданию епархиального училища (сейчас в нем 
размещается педагогический институт) и трех
этажная — к зданию Леонтьевской бога
дельни.

В 1888 г. ярославские купцы решили по
строить на свои средства новую часовню на 
месте старой, сильно обветшавшей. Она на
ходилась в ведении Успенского кафедрального 
собора на бывшей Ростовской улице (ныне 
улица Андропова).

Составление проекта часовни и руковод
ство ее постройкой было поручено Н. И. По- 
здееву. Закладка часовни состоялась 17 октя
бря 1889 г., и ровно через три года строитель
ство было завершено. Часовня построена в 
русском стиле из красного кирпича. В запад
ной части она имеет шатровый портик, а в 
восточной алтарную апсиду. Богат декор ча
совни. Изразцы, белокаменные наличники, 
карнизы с подвесками, декоративные витые 
колонки и кокошники придают ей нарядный 
вид. Иконостас был изготовлен из дуба по 
рисунку Н. И. Поздеева в стиле XVI — 
XVII вв. Резные работы выполнены выда
ющимся ростовским резчиком по дереву Ле- 
возоровым.

Несколько последних лет ярославские ре
ставраторы потратили на восстановление по
ртика, утраченного в тридцатые годы, и на
ружную реставрацию. Теперь ярославцы и го
сти города любуются этим памятником архи
тектуры.

Сретенская церковь с колокольней в Де
путатском переулке также творение 
Н. И. Поздеева. В конце 1890 г. он предста
вил в Ярославскую духовную консисторию 
проект перестройки этой церкви (она была 
поставлена в 1685—1689 гг.), который был 
утвержден в начале января 1891 г. и осуще
ствлен в 1891 — 1895 гг.

В настоящее время в этой церкви распо
лагается один из цехов швейного объединения 
«Ярославль». Было бы целесообразно переве
сти его в другое помещение, а замечательную 
в архитектурном отношении церковь, находя
щуюся в центре города, отреставрировать...

В январе 1891 г. был утвержден также 
проект Н. И. Поздеева на постройку часовни 
при Сретенской церкви. Она тоже нуждается 
в реставрации.

Н. И. Поздеев неоднократно занимался
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реставрацией памятников архитектуры. Так, в 
1888—1889 гг. в Ростове под его руководством 
была отреставрирована церковь Иоанна Бо
гослова. Были исправлены фундаменты и сво
ды этой церкви. В том же Ростове по плану 
Н. И. Поздеева была произведена в 1889 г. 
переделка духовой печи в Успенском соборе. 
С большим вкусом им была отделана церковь 
Петра и Павла при Ярославской Большой ма
нуфактуре.

По проекту Н. И. Поздеева в Москве, на 
Якиманке, был построен особняк в русском 
стиле для совладельца Ярославской Большой 
мануфактуры Н. В. Игумнова. Во многих мо
нографиях по истории архитектуры, а также

в путеводителях по Москве говорится, что дом 
Игумнова лучше других отражает в камне 
стиль древнего русского деревянного зод
чества.

Он построил и особняк для крупного ярос
лавского купца И. Н. Дунаева на Дворянской 
улице в Ярославле (ныне проспект Октября, 
38). Это здание с атлантами сейчас занимает 
Дом культуры профтехобразования. Оно от
личается богатой наружной и внутренней от
делкой. Единственное в городе такого стиля 
здание, существующее с 1886 г., к сожалению, 
не включено до сих пор в список охраняемых 
памятников. Оно нуждается в срочной реста
врации.

Ярославль.
Спасские
кааармы

Село
Дмитриевское. 
Церковь жен 
Мироносиц

(1783-1887 гг.), 
колокольню 
которой 
проектировал 
А. М. Достоев
ский
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