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FJL J динственный в Старом 
Осколе яркий образец де
ревянного модерна — дом 
М.С.Кобзева — был возве
ден в 1868 году. Он был на
зван «Капризом Маргари
ты» . Автор проекта — друг 
семьи Кобзевых Н. В. Вой
ков. Плотницкую работу 
по дому выполнили братья 
Пилюгины из слободы Ка
зацкой, резные работы — 
отец и сын Герасимовы. 
Козырек над входом выко
вал кузнец Ланин.

Дом Кобзевых, постро
енный собственно для до
чери владельца, располо
жен в историческом цент
ре города, на Нижней тор
говой площади. В городе 
была и Верхняя площадь. 
Обе были композиционно 
связаны главной город
ской улицей (ныне улица 
Ленина). Дом Кобзева, 
ориентированный цент
ральным фасадом на глав
ную улицу, визуально за
мыкал главную ось города.

Часть застройки вокруг 
площади и сама площадь 
были утрачены в XX веке в 
связи с разрушениями вре
мен войны и с новым стро
ительством.

Дом с западной стороны 
имеет два полных этажа. 
Нижний этаж, выполнен
ный из кирпича, украшен 
скромным декором. Вто
рой этаж — деревянный  
срубный.

Уличные фасады дома 
разделены в верхнем этаже 
выпусками венцов, а в ни
жнем — лопатками. Выпу

ски венцов закрыты пиля
страми со сложным фигур
ным заверш ением, окна 
украш ены килевидными  
кокошниками. Стены дома 
завершены фризом, укра
шены объемным резным  
декором. По верхнему пе
риметру дома устроено ог
раждение крыши из баля
син (точеных столбиков). 
Силуэт крыши представ
ляет собой сочетание усе
ченных пирамид, располо
женных над уличными уг
лами дома.

Дом прямоугольный в 
плане, с анфиладно-заль
ной планировкой. Над вхо
дом сооружен ажурный ко
ваный козырек.

Дом купца Кобзева про
изводил запоминающ ееся  
впечатление своей необыч
ной архитектурой, яркой  
окраской — стены снару
ж и были светло-салатовы
ми, декор — сиреневым,

крыша — оранжевой.
Несомненно, что в ар

хитектурное реш ение 
М .С.Кобзев вкладывал и 
мысли об определенном  
его предназначении, кото
рое осуществила его хозяй
ка, дочь купца Маргарита. 
Она организовала салон, 
куда в основном пригла
шались люди искусства. 
Благодаря хорошей акус
тике в «большой зале» бы
ла осущ ествлена грамза
пись знаменитого скрипа
ча М.Г.Эрденко. Здесь бы
вали писатель Д .И .К рути
ков, художник И.К.Агеев  
и многие другие известные 
люди.

Несколько лет назад  
власти города предприня
ли попытку отреставриро
вать дом Кобзева: верхний 
этаж  разобрали, а затем  
работы приостановили. 
Сумеем ли сохранить дом  
уникальной архитектуры?
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