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ГЛАВА №1 
История возникновения и строительства 

Спасо-Преображенского собора 

Собор в г. Шадринске (150 лет). 1912 г. 
Репродукция № 20817. Фотография реставрирована в библиотеке  

Конгресса США. 

Автор:  

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) — русский фото-
граф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и обще-
ственный деятель, член Императорского Русского географическо-
го, Императорского Русского технического и Русского фотографическо-
го обществ. Внёс значительный вклад в разви-
тие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, 
создатель коллекции: «Достопримечательности Российской империи».  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Спасо-Преображенский собор  
 

 В исторической части города Шадринска на фоне современной застройки 
выделяется своими очертаниями Спасо-Преображенский собор –  памятник 
архитектуры федерального значения. Это поистине жемчужина Шадринска, 
символ неисчерпаемой веры и непоколебимой силы божьего промысла, центр 
духовной жизни города. 
 Собор заложен 29 июля 1771 года с благословения епископа Тобольского 
Варлаама по проекту, выданному Тобольской духовной консисторией. Строи-
тельством руководил настоятель Успенского Далматовского монастыря игумен 
Адам Аркудинский. Вначале в Шадринске была устроена деревянная церковь 
во имя Святого Архистратига Божия Михаила. Время основания ее с точно-
стью неизвестно, можно только предполагать, что оно совпадает с основанием 
самого города. Расширение города и увеличение в нем населения вызвали 
необходимость заменить деревянную церковь – новой, более обширной, ка-
менной. Вместе с возведением Шадринской слободы в степень города, церковь 
была переименована в соборную.  
 После освящения нового каменного собора в 1780 г. деревянная церковь бы-
ла продана жителям села Полевского, а на ее месте построена каменная часов-
ня в честь Преображения Господня (утрачена).  
    Главный престол настоящего собора назван в честь Преображения Господ-
ня. Придельная часть собора представляла собой теплый храм.  Южный при-
дел назван в честь  архистратига Божия Михаила,  северный придел – в честь 
Святых Апостолов Петра и Павла. 
    Главная часть собора, представляющая летний храм, увенчана пятиглавым 
куполом. Западная часть, где помещаются приделы, заканчивается колоколь-
ней.  Снаружи собор был окрашен масляной краской зеленого цвета с живопи-
сью. Посаженные внутри окружающей его ограды деревья придавали храму 
очень живописный вид. Вследствие толщины стен и колонн, на которых под-
держивалась колокольня,  придельная часть его была довольно тесна. 
    Из достопримечательных вещей в соборе имеются части Св. Мощей правед-
ного Симеона Верхотурского, находящиеся в двух иконах: одна с изображени-
ем самого праведника, а другая сделана наподобие небольшой гробницы, есть 
и список  чудотворной иконы Киевопечерской Успения Божией Матери. Икона 
эта украшена сребропозлащенными ризами, драгоценными камнями.  
    В 1852 г. к колокольне были пристроены новая паперть и две комнаты с юж-
ной и северной стороны (в одной комнате располагалась ризница, в другой 
размещались сторожа). Прежняя же паперть была обращена в притвор. 

 В 1853 году   летний храм был  обращен в теплый посредством устройства  
в нём изразцовых печей и зимних оконных paм.  Однако вследствие значитель-
ной высоты этой части храма и обилия в ней окон,  зимой, когда наступали же-
стокие морозы, нагревать в ней воздух было практически невозможно. Поэто-
му до наступления весны для богослужений приходилось пользоваться только 
приделами. 
    В  здании придельных храмов  в 1854 г. стены были шпаклеванные и окра-
шенные  живописью. В  алтарной части в 1856 г. стены окрасили масляной 
краской и расписали картинами священной истории с изображениями святых 
угодников. В 1859 году вместо шпаклевки стены были оштукатурены. 
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    В 1861 г. главы и купола главного храма перекрыли новым железом и окра-
сили малахитом. 
    В 1862 г. стены окрасили масляной краской. Тогда же были окрашены полы 
во всех храмах. 
    В середине 1860-х годов по поручению шадринского купца А.Г. Шишкина и 
на средства зажиточных прихожан был устроен иконостас главного храма. 
Расписал иконостас  Спасо-Преображенского собора в 1867 г. академик, про-
фессор исторической живописи  Сорокин Евграф Семенович (1821-1892 г.). 
Профессор был хорошим другом художника Ф.А. Бронникова, уроженца горо-
да Шадринска и взялся за эту работу по его рекомендации. Для иконостаса 
написаны были 10 образов, фотографии восьми из которых были представле-
ны Сорокиным Е.С. на Совет академии.  Сам иконостас в три яруса вызолочен 
был на полимент и украшен резьбой. 
 Иконы для иконостаса были выполнены на высоком профессиональном 
уровне академического искусства. Ф.А. Бронников, обучаясь в Италии, писал 
в 1898 г.: «Спасо-Преображенский собор обладает сокровищем, которое не во 
всех церквях бывает, даже в столицах, и стоит это сокровище десятки тысяч 
рублей». 
    В 1899 году на средства Шадринского купца Ф.А. Соснина, одного из самых 
видных благотворителей собора, в придельной части устроены два иконоста-
са. Им пожертвована большая часть ценных икон в этих иконостасах.  В 1900 
г. им же был обновлен иконостас главного храма. Трехъярусный иконостас 
был позолочен и украшен позолоченной резьбой.  
    В 1882 г.  здание снаружи штукатурится, а в 1885 окрашивается в коричне-
вый цвет.  К этому  времени  стены главного храма, приделов заново окраше-
ны масляной краской и украшены живописью.  В 1886 году в придельных хра-
мах окрашен пол. 
    В 1889 г. в июне собор снаружи был  окрашен в краску зеленого цвета, а во 
всех впадинах стен его были изображены различные угодники Божии, колон-
ны храма раскрашены в цвет мрамора. Работа эта была исполнена художником 
академии Павлом Никулиным. 
    В 1894 году были устроены серебряные ковчеги с частицами святых мощей 
Св. Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца и частицами св. мощей  
св. мученика Игнатия и Вениамина. Эти  серебряные ковчеги стояли в двух 
устроенных киотах, установленных около иконостасов придельных алтарей  
по обе стороны прохода между ними в главный летний храм. Резные вызоло-
ченные киоты имели  вид небольших часовенок, стенки которых сделаны из 
бемских стекол. 
    В 1898 году имело место обновление стенной живописи. В придельных хра-
мах стены были вновь перекрашены масляной краской и украшены новой жи-
вописью, был выкрашен  пол. 
    Приход собора до революции был очень большой: он вмещал городских  
1800 душ  обоего пола и  4450 душ из 12 окрестных деревень. В храме суще-
ствовала церковно-приходская школа  для детей и взрослых. В Бакалде и 
Мыльниково от храма были открыты школы грамоты.  В 6 деревнях были по-
строены часовни. Приписаны к собору два городских храма: Князе-
Владимирская церковь и Воскресенская. 
     В начале XX века собор славился своим церковным хором, которым руково-
дил регент с консерваторским образованием Авриил Васильевич Мещеряков.  
    В 1903 г. к колокольне собора с южной и северной сторон  были сделаны ка-
менные пристрои;  с северной - для  старостинской кладовой и сторожки, с 
южной - для канцелярии, архива,  библиотеки и ризницы. При этом паперть 
обращена  в притвор,  каменная стена в северном приделе, отделявшая от хра-
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ма небольшое пространство, в котором помещались канцелярия, архив, старо-
стинская кладовая  и сторожка, была  убрана.  Благодаря этому  храм расши-
рился, портик  при колокольне обращен в паперть, на которой устроен ход на 
колокольню. 
    Вслед за перестройкой в 1904 г. был произведен ремонт собора, колокольни 
и ограды снаружи. Штукатурка отставала и кое-где была отбита. Эти места 
снова штукатурены, все стены храма и колокольни промаслены и окрашены 
желтой масляной краской, а карнизы и тяги на углах и пилястрах – белой, 
кровля – малахитовой, ограда тоже была оштукатурена и обмазана известью, а 
железные решетки окрашены малахитом. Внутри основного храма и его алта-
ря в 1907 году была произведена живопись московским художником Василием 
Ивановичем Звездиным. 
    B 1930 г. было проведено обследование 4-х церквей города. Заключение по 
результатам обследования нерадостное: «В  Спасо-Преображенском  соборе  
служба проходит ежедневно, по списку верующих 107 человек,  которые ис-
ключительно из прилегающих к городу деревень. В  связи с коллективизацией 
крестьянства, посещение храма сократилось. В непраздничные дни посещение 
собора 1-2 чел. в день, в праздники, в воскресенье – от 5 до 15 чел. Договор с 
религиозным обществом не  выполняется, задолженность по ремонту и налога 
со строений   составляет 2380 руб. В дальнейшем содержание храма невоз-
можно как в материально - финансовом отношении, так и в  части сокращения 
посещения его  верующими». 
    Службы в соборе прекратились в 1931 г. Церковнoe имущество было сдано 
по описи сначала церковному совету, а впоследствии воровски расхищено. 
    В  1933 г. было проведено новое обследование Спасо- Преображенского со-
бора, в итоге установлено: « Изношенность собора – 90%, для дальнейшего 
обслуживания Собор не годен. Задолженность за собором страховых и других. 
платежей за 1932 г.  составляет 13,437 руб. 56 коп. Ввиду неуплаты этой сум-
мы религиозное общество распалось, так как служба в соборе не производи-
лась с 1931 г. и церковного совета нет. Церковное имущество было сдано по 
описи церковному совету,  но церковный совет имущества никому не сдавал. 
Ввиду отсутствия контроля со стороны Горсовета имущество в соборе было 
похищено неизвестно кем. Президиум Шадринского районного исполкома от 
30 октября 1933 г. принял постановление о закрытии собора, а находящиеся в 
соборе ценности передать ГОРФО за задолженность религиозной   общины    
за     1932 г.  13,437 руб. 56 коп.» 
    Иконостас  было решено передать представителю ХозОГПУ,  paйпрокурору 
Т. Власову было поручено  завести  и расследовать дело о расхищении ценно-
стей собора. 
    В 1933 специальным постановлением собор официально был закрыт, его 
иконостас был передан представителю Хоз ОГПУ. 
    С началом строительства Каменск-Уральского завода потребовался кирпич. 
Разборка церквей началась с колоколов. Для того чтобы снять колокол с собо-
ра, в колокольне были разобраны перекрытия, однако  при снятии колокол от-
клонился и разрушил своей тяжестью часть южной стены колокольни, после 
чего последовала дальнейшая ее разборка, оставшийся первый ярус покрыли 
железом. Колокола, а позднее и кирпичи увезли на Синарскую станцию. После 
закрытия собор не был задействован, по всей вероятности, до 1942 года, когда, 
по свидетельству В. Мокеева, началась разборка кровли, за которой должна 
была последовать разборка самого здания собора.  Шадринский краевед В.П. 
Бирюков  послал телеграммы на имя И. В. Сталина, после чего разборка была 
прекращена, а в здании собора разместили колонию для русских уголовных 
заключенных. Для расположения нар здание главного храма разделили на три 
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этажа, придельных - на два. В 1946 году колонию перевели, в здании главного 
храма разместили столовую на двух этажах. Вероятно, в это время и произо-
шла частичная разборка апсиды. 
    В 1949 - 1976 гг. в здании придельных храмов размещался краеведческий 
музей, а пристройка с южной стороны использовалась под жилье. В 1960 г. со-
бор был взят под охрану государства и включен в  число памятников респуб-
ликанского значения. B 1967 г.  по  письму первого секретаря Шадринского 
горкома КПСС И.П. Гордиюка министру культуры СССР E. A. Фурцевой были 
приняты меры по реставрации здания.  В 1968 - 1969 гг.  выполнены чертежи и 
проектные предложения, в 1968 - 1972 гг. началась установка лесов. Однако на 
этом реставрационные мероприятия были прекращены и вновь возобновлены 
лишь в 1976 году. На реставрации собора работали студенческие отряды мос-
ковского и свердловского институтов. Попытки вернуть собору первоначаль-
ный облик, очистить кирпич от наслоений штукатурки не увенчались успехом. 
Правда, штукатурка на фасадах была восстановлена, восстановлен был и декор 
собора. Но в ходе реставрации были изменены формы барабана и покрытия 
апсиды. Стены южной постройки 1903 года подняты до уровня стен здания 
придельных храмов, аналогично выполнена пристройка северной стороны. 
    Согласно решению Шадринского Совета народных депутатов (от 
04.09.1989г.) и постановлению Совета по делам религии при Совете Мини-
стров РСФСР (от 27.09.1989 г.) храм -памятник был передан в пользование об-
щине Русской Православной церкви. 

К 1989 году был восстановлен внешний вид Собора, кроме колокольни и 
портика главного входа.  

В 2003 году воссоздан портик главного входа Спасо-Преображенского собо-
ра. И сейчас этот уникальный памятник архитектуры является гордостью не 
только нашего города, но и Зауралья в целом. 

При составлении исторической части проекта использовались материалы следующих источников: 
 
Борисов С.Б. Шадринск XVIII – XXI вв. Очерки истории повседневности / С.Б. Борисов . – Шадринск, 2004. –  С. 5. 
ГУ ГАШ Ф. 301. Оп.1. Д.135. (1800-1919). Спасо-Преображенский собор (1777-1933). 
ГУ ГАШ. Ф. И-473. Оп.1. Д.1558. Л.15. Постановление Городской Управы о работе Звездина при росписи храмов. 
Зуева М.И. Избранные статьи по искусствоведению / М.И. Зуева ; сост. и отв. ред. С.Б. Борисов. – Шадринск, 2011.  
2011. –  С. 56-59. 
Культурное наследие (памятники истории и культуры) г. Шадринска /авт.-сост.  Е.С. Колчина, Л.В. Калашникова.  
– Шумиха, 2012. –  С. 41-44. 
Парфенова С.А. Шадринский окружной совет Союза Безбожников / С.А. Парфенова // Шадринская старина.1994:  
краеведческий альманах. – Шадринск, 1994. – С. 52-60. 
Храмы Шадринска / ред.- сост. С.Б. Борисов. – Шадринск, 1993. – С. 7-12. 
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ГЛАВА №2 
Градостроительное и архитектурное  

значение  
Спасо-Преображенского собора 
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Градостроительное значение 

       
 

Исторически православный купеческий  город Шадринск, когда-то цен-
тральный уездный город Пермской губернии, покоряет своей культурно-
просветительскими традициями, многообразием летописных событий, архи-
тектурными  памятниками. Более 30 храмовых куполов когда- то пронзали 
небесные своды, издалека встречая ярмарочные повозки. Старинный Шад-
ринск – богатый купеческий город со  множеством площадей и широких улиц, 
заполненных  краснокирпичными, оштукатуренными, бревенчатыми купече-
скими и крестьянскими домами, выполненными в лучших традициях ураль-
ских зодчих и мастеровых. 

Градостроительная схема исторической части города является демонстраци-
ей грамотной, чёткой, прямоугольной структуры, в которую крайне гармонич-
но были внедрены скверы, площади и бульвары. Все зеленые зоны в централь-
ной части города, которые мы сейчас наблюдаем, – это исторически сложив-
шийся заложенный перечень  рекреационных зон. Обычно доминантой плани-
ровочной структуры, будь  то Хлебная или Сенная площадь, выступали куль-
товые православные объекты как формообразующие единицы.  

Исторически на территории города Шадринска была сформирована уни-
кальная трехосевая  планировочная структура, к которой были привязаны все 
храмы Шадринска. Схематичное пересечение данных осей воплощается в  об-
раз креста.  

Век модернизации значительно видоизменил город: величественными те-
перь стали бетонные коробки, пронзающие своды неба, а купеческие кварталы 
пришли в упадок и перестали быть первостепенными. Облик города стал шаб-
лонного типа: серым и строгим, фасады нынешних памятников архитектуры в 
большинстве своем оскудели и утратили свое былое архитектурное превосход-
ство.  
 

Градостроительная схема и функциональное зонирование г. Шадринска в 
XXI веке кардинально  изменились. Исчезли площади, рекреационные зоны, 
но сохранилась осевая основа, заложенная до революции.  
 
      Сохранилась одна из главных поперечных градостроительных осей  горо-
да, можно сказать, в первозданном виде. Конечно, время внесло  немалые кор-
рективы, но уникальность градостроительной оси очевидна и в данный мо-
мент. Ось пересекает город с севера на юг.  Она берет свое начало у подножия 
храма Воскресения Господня. Затем повторяет очертания ул. Комсомольской, 
огибает администрацию города Шадринска, площадь им. Здобнова, бульвар-
ную пешеходную зону с мемориалом, посвящённым Великой Отечественной 
войне, и фонтаном; проходит через Хлебную площадь, упирается в ул. Михай-
ловскую и разделяется на две ветки, идущие параллельно (историческое назва-
ние: восточная сторона - Почтовый проезд, западная сторона - Банковский 
проезд), замыкаясь у подножия Спасо-Преображенского собора на Михайлов-
ской площади. Таким образом, ось начинается с храма и заканчивается хра-
мом, а маршрут, который она проделывает, уникальный:  проходит через весь 
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исторический цикл города.  Фактически в большом объеме сохранилась исто-
рическая застройка вдоль данной оси, начиная от первой каменной постройки 
и заканчивая  современной застройкой.  
   Таким образом, градостроительная ценность собора велика: это и осевая 
принадлежность, и создание силуэта панорамы города, и сохранение перво-
зданной исторической картины Шадринска. Все это свидетельствует, что со-
бор – это действительно важный формообразующий объект, создающий  уни-
кальный силуэт города Шадринска.   
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Спасо-Преображенский собор; 
план; южный фасад 

ГЛАВА №3 
Архитектурная характеристика 
Спасо-Преображенского собора 
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Архитектура Спасо-Преображенского собора 

  
 Спасо-Преображенский собор наследует архитектурные традиции Тоболь-

ского барокко второй половины XVIII в., является одним из первых представи-
телей кирпичных культовых объектов южного Урала.  

Спасо-Преображенский собор довольно эклектичен. Основной объем вклю-
чает в себя – апсиду (фигурный выступ в плане здания, выступающая часть 
алтаря), пятиглавый четверик, боковые приделы –  все это первая очередь 
строительства. Утраченная ныне  колокольня – вторая очередь строительства.  
    Входной портик с шестью колоннами дорического ордера, увенчанный шле-
мовидным куполом,  и невысокая паперть – это третья очередь строительства 
собора. Хотя она  выполнена в традициях позднего барокко с влиянием клас-
сицизма, но сохранены пропорции раннего Тобольского барокко. Это своего 
рода эклектика, или смешение, слияние стилей, возникающее на рубеже архи-
тектурных эпох.  
    Объемно-планировочная структура собора – корабль (своеобразный архи-
тектурный термин, характеризующий одноосевую структуру собора). На од-
ной оси – апсида, приделы, колокольня (утрачена) и паперть.  
    Спасо-Преображенский собор – это пятиглавый храм со столпообразной ко-
локольней. Пять куполов, один из которых возвышается над другими, симво-
лизируют образы  Иисуса Христа и четырех евангелистов.   
   Структура фасада – это перетекающий объем, берущий свое начало от папер-
ти и завершающийся в полуциркульном объеме апсиды.  

   Динамика фасада очень сложна.  Трех-
четвертные колонны, пилястры, уступы, 
филенчатые  ниши, широкие многосту-
пенчатые карнизы, перетекающие через 
весь архитектурный декор, оформление 
оконных и дверных проемов, многогла-
вие,  щипцовое завершение главного при-
дела – все это создает пышную внешнюю 
форму, типичную для барокко.  
   Данное описание характеризует истори-
ческую объемно-планировочную структу-
ру собора дореволюционного периода, 
указывая на элементы и формы сооруже-
ния,  которые в данный момент отличают-
ся от первоначальных, подлинных форм. 
   Апсида в плане представляет полуцир-
кульный объем, усложненный дополни-
тельным членением формы на выступаю-
щие и западающие полуциркульные объе-
мы. Фасад апсиды представляет пятичаст-
ную структуру, части которой разделены 
трехчетвертными колоннами на высоком 
пьедестале.  

План апсиды 
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В каждой части апсиды расположено двухчастное окно.  
Первый тип окна.  
Окна располагаются в выступающих частях апсиды.  

Нижняя часть – прямоугольный объем с арочным заверше-
нием  в простом одновысотном обрамлении наличником, 
усложненным ушами в месте арочной пяты. Подоконный 
профилированный пояс  закрепляет нижнюю часть окна,  
форма облома которого полочка, уложенная на прямой гу-
сек.   

Верхняя часть – круглое окно (бычий глаз) в профилиро-
ванном двухвысотном обрамлении наличником. Нижняя и 
верхняя часть окна связаны между собой перетяжками 
сложной, ломаной формы (своеобразная метафора валют).  
Соединительный элемент берет начало от ушей обрамления 
нижнего окна и завершается в основании профилированно-
го обрамления верхнего окна.  Переплет верхнего окна - 
«тележное колесо» с шестью секторами (стеклами). Пере-
плет нижнего окна трехчастен. Три нижних ряда переплета 
- ортогональная сетка. Четвертый ряд - диагональная. Пя-

тый ряд – веерная (в три стекла).  
   Второй тип окна.  
   Окна располагаются в западающих частях апсиды. Струк-
тура строения окна идентична первому типу, за исключени-
ем формы верхней части.  
    В данном варианте это «бычий глаз» (горизонтальный 
эллипс).  
   Небольшое отличие в строении окна есть у 
центральной части апсиды. Это определяется 
прежде всего расположением «Горнего места» в 
алтаре. В строении окна увеличена верхняя часть 
для увеличения площади освещения алтаря.  
   Трехчетвертные колонны на пьедестале факти-
чески выполнены не в традициях ордера. Струк-
турное строение архитектурного объема доволь-
но эклектично. База и капитель колонны выпол-
нены в традициях русского стиля и имеют куби-
ческую форму строения (кубическая капитель –
форма средневековой архитектуры). Энтазис 

опущен в нижнюю часть колонны. Капитель ко-
лонны сильно вытянута вверх и очерчена профилем карниза.  

Карниз, завершающий объем апсиды, сложный, многоступенча-
тый. Предшествует карнизу профилированная тяга по фасаду. Кар-
низ, проходя по стенам апсиды, переходит на стены четверика и об-
хватывает крайние трехчетвертные колонны, после чего завершает-
ся. Это своего рода связь частного с общим.  
    Форма крыши апсиды   скатная, прямая. В ходе реставрации собо-
ра в 80-е годы ХХ века форма крыши апсиды и форма барабана, за-
вершающего объем, была изменена. В данный момент фор-

Первый тип окна 

Второй тип окна 

Трехчетвертная колонна 
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ма крыши скатная, но угол наклона в разы меньше, а архитек-
турная выразительность достигнута за счет размещения на ме-
сте венчающего светового барабана, точной  копии угловой 
главки, четверика собора.  
    Завершался объем апсиды световым восьмигранным бараба-
ном. Пластика восьмигранного объема подчеркнута выделени-
ем углов лопатками и горизонтальной профилированной под-
карнизной тягой. Венчает барабан низкий луковицевидный ку-
пол (юбка). На него установлен малый, декоративный, восьми-
гранный барабан с широким профилированным карнизом. 
Увенчан объем раздутым луковицеобразным куполом с кре-
стом.  
    Главный объем собора – четверик – довольно массивен и мо-
нументален.   
    Вершина креста главного придела находится на отметке 37,6 
м; небо главного придела находится на отметке 27,0 м. Четве-
рик увенчан пятью главами. Четыре главы с трехчастным за-
вершением и крестом располагаются по углам четверика на 
глухих восьмигранных барабанах. Барабаны установлены на 
раздутые восьмигранные луковицеобразные «юбки». Пластика 
барабана сложна. Каждая 
грань его оформлена пря-
моугольной простой ни-
шей, углы граней под-

черкнуты простыми лопатками, а верх-
няя и нижняя часть барабана усилена тя-
гой, идентичной лопаткам. Завершается 
барабан небольшим карнизом. Следую-
щий ярус барабана – это луковицеобраз-
ная раздутая малая «юбка», в которую 
установлен двухступенчатый малый 
восьмигранный барабан с небольшим 
карнизом. Венчает объем угловой главки 
луковицеобразный небольшой купол с 
пережимом в нижней части. Завершает 
конструкцию крест.  
    Объем главного придела (четверика) 
перекрыт восьмилотковым  высоким сво-
дом, увенчан световым восьмигранным 
барабаном. Барабан установлен на невы-
сокую восьмигранную ступень с тягой в 
нижней части и карнизным завершени-
ем. В каждой грани барабана размеща-
лось прямоугольное окно с четырехряд-
ным ортогональным переплетом, полу-
чившиеся ячейки заполнялись диаго-
нальным переплетом. В данный момент 
форма окон и форма переплета сильно 

Апсида 

 Главный объем собора – четверик  
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видоизменена. Изменения появились в ходе реставрации в 80-е годы XX в. Уг-
лы граней подчеркнуты простыми лопатками, а верхняя и нижняя часть бара-
бана усилена тягой, идентичной лопаткам. Завершается барабан небольшим 
карнизом. Следующий ярус барабана – это луковицеобразная раздутая «юбка», 
в которую установлен восьмигранный барабан с небольшим карнизом. Завер-
шается объем светового барабана луковицеобразным куполом с пережимом в 
нижней части. Венчает конструкцию крест. 

Конструкция свода, перекрывающего четверик, по-своему уникальна. Диа-
гональные сегменты свода берут свое начало в углах четверика, основание 
конструкции напоминает систему вспарушенного свода, но на уровне обреза 
стен четверика сегменты объединяются и образуют восьмигранный свод.  

Северный и южный фасады четверика (главного придела) идентичны. Фасад 
представляет трехчастную структуру, части которой четко разделены полуко-

лоннами. На фасадах расположены два яруса 
основных окон. Стены фасадов имеют щипцо-
вое завершение.  

Щипец очень живо оформлен сложной 
структурой профилированных ниш, соединя-
ющих своей пластикой стену и щипец. Таким 
образом, эти два элемента превращаются в ви-
зуально единый объем. Завершение щипца по-
лукруглое, прерванное перепадом высоты та-
ким образом, центральная часть возвышается 
над двумя боковыми. Завершение оформлено 
двухступенчатым карнизом. В центре щипца 
располагается окно (третий ярус, или мезо-
нинное окно). Окно третьего яруса очень ин-
тересно своей формой. И располагается толь-
ко с трех сторон четверика (север, юг, запад), с 
восточной стороны организованно «слепое 
окно» (ниша в стене). Это обусловлено кон-
струкцией иконостаса, высота которого дости-
гала шестнадцати метров и располагалась с 
внутренней стороны восточной стены главно-
го придела. Форма окна третьего яруса четы-
рехлепестковая (в готике крестоцвет), образо-
вана касательным пересечением четырех 
окружностей. Периметр окна выделен двух-
ступенчатой профилированной тягой. Пере-

плет окна исторически ортогонален и состоит из четырех 
рядов.  
   Окна второго яруса – третий тип окна.  
   Структура окна одночастная. Нижняя часть его идентич-
на первому типу окон, за исключением высоты. Окна тре-
тьего типа выше, в связи с этим рама состоит из четырех 
нижних ортогональных рядов переплета, пятого диаго-
нального и шестого веерного ряда. Завершается оформле-
ние оконного проема пятиступенчатым, полукруглым, с 

Разрез главного придела  
(конструкция свода) 

Окно третьего яруса 
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горизонтальными изломами по краям фронтоном. Фронтон покоится на пере-
тяжках сложной ломаной формы, соединительный элемент берет начало от 
ушей обрамления окна и завершается в основании фронтона, примыкая к его 

краям.  
   Между первым и вторым ярусом окон четверика, в цен-
тральной части фасада, расположено круглое окно в про-
филированном двухвысотном обрамлении наличником. 
Переплет окна – «тележное колесо» с шестью секторами 
(стеклами). 
   Окна нижнего яруса четверика располагаются в край-
них частях фасада. Четвертый тип окна идентичен перво-
му типу окон за исключением верхней части окна. В этом 
случае – декоративная ниша, «слепое окно», но сохраня-
ется архитектурный образ и форма. 
   В нижнем ярусе окон четверика  в средней части север-
ного и южного фасада располагается дверной проем. Он 
по периметру обрамлен одноступенча-
той прямоугольной в профиле тягой. 
Конструкция дверных полотен допод-
линно не установлена. Известно  
лишь, что двойные остекленные 

створки дверей дополнительно закры-
вались стальными створками с накованными на них ортого-
нально пересеченными стальными пластинами.  

   Общий объем четверика был дополнен с северной и 
южной стороны козырьком над входом. Козырек с фронтоном лучковой формы 
(повторяет форму стрелкового лука) был установлен на две колонны с дориче-
ской капителью, колонны располагались на высоком пьедестале. Вход в храм 

предваряла невысокая паперть.  
   Трехчастный фасад четверика собора оформ-
лен четырьмя трехчетвертными колоннами.  
Трехчетвертные колонны по своему строению 
идентичны тем, что расположены на апсиде, од-
нако в данном случае они более массивны и 
объемны.  
   Угловые полуколонны имеют более высокую 
капитель, чем пара центральных полуколонн. 
Крайние капители связаны с апсидой карнизной 
тягой. На капитель крайних трехчетвертных ко-
лонн  установлены массивные пилястры, прохо-
дящие через весь фасад (метафоричное прочте-
ние дорического ордера). Завершение пилястры 
оформлено карнизной тягой.  
   Пара центральных трехчетвертных колонн за-

вершается установленной на капитель пилястрой, но центральные пилястры 
гораздо ниже угловых. Завершается объем стены сложным профилированным 
четырехступенчатым карнизом. Предшествует карнизу трехступенчатая тяга. 
Оба элемента огибают всю пластику фасада.   

Третий тип окна 

Круглое окно 

Северный и южный вход в храм 
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 Углы четверика нестандартного строения:  они утоплены в циркульные ни-
ши по всей высоте фасада.  
Западные и восточные фасады четверика почти полностью дублируют север-
ный и южный фасады,  но здесь есть несколько нюансов.  
    Пластика западного фасада четверика усложнена дополнительными, увели-
ченными вогнутыми частями (углы вытянуты в плане). Фасад в плане пред-
ставляет трапецию. В диагональных вогнутых частях расположены «слепые 
окна» с циркульным завершением, не имеющие дополнительного декора за ис-
ключением двухступенчатой тяги по периметру. Второй и третий ярус окон от-
сутствует.  Вся остальная пластика идентична северному и южному фасаду. 
Данное усложнение формы фасада в плане обусловлено возможным располо-
жением хоров в главном приделе.  
   Восточный фасад оформлен третьим типом окон , и в верхней части щипца 
располагается четырехлепестковое окно (крестоцвет), но в данном случае все 

окна «слепые». Также фасад интересен сложной систе-
мой филенчатых ниш, сформированных вокруг кресто-
цвета.  
   В данный момент пластика фасада отличается от пер-
возданного вида. Это связано прежде всего с реставра-
ционными работами, проводимы-
ми в 80-е годы XX в.  Реставрато-
рами  были добавлены дополни-
тельные профили на северном и 
южном фасаде и усложнены под-

оконные завершения. Добавлена декоративная форма под 
окном второго яруса и декоративный фронтон над двер-
ным проемом на северном и южном фасаде.  
    Северный и южный приделы собора представляют не-
высокий, вытянутый с запада на восток прямоугольник. 
Нерегулярная структура расположения элементов на се-
верном и южном фасаде, боковых приделах (фасад асси-
метричен) обусловлена неоднократным расширением со-
бора с западной стороны.  
    Строение  фасада явно демонстрирует поздние при-
стройки, две части фасада из трех вносят асимметрию в 
его ритм, именно эти две части и являются поздним при-
строем. Перечисление частей фасада ведется с запада на 
восток.  
    Третья часть фасада 1903 г. постройки, заметно ниже 
основного объема, она указывает на  то, что это более 
поздняя  пристройка к части собора с приделами. Пла-
стика этой части довольно проста и не перегружена деко-
ративными элементами, в связи с этим отличается от ос-
новной концепции собора.  
    Окна,  расположенные в этой части, - это четвертый 
тип окна.  
    Нижняя часть окна по своему строению идентична 
первому типу окон.  

Угол четверика 

Фрагмент, стена западно-
го фасада четверика 
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Окно завершается луковичным декоративным многоступенчатым фронтончи-
ком, который покоится на декоративных перетяжках, берущих свое начало от 
декоративных ушей наличника.  
    На западной стене данной части собора расположено идентичное окно, но 
выполнено  оно как слепое.  
Углы оформлены пилястрами с внутренними нишами. Внешний угол в плане 
скошен. Стена завершается многоступенчатым карнизом, проходящим через 

всю пластику фасада.  
    Кровля третей части трехскатная, карниз-
ный свес повторял форму пристроя в плане. 
После многочисленных ремонтно-
реставрационных работ (невозможно устано-
вить конкретно, в какой период времени) 
форма кровли изменена на односкатную, по-
логую. И на северном, и южном фасаде по-
явился треугольный 
фронтон.  
    Вторая часть фасада – 
это тоже пристрой, но 
более ранний.  

     Эта часть фасада 1852 г. постройки декорирована пи-
лястрами с объемной верхней частью, имитирующей ка-
питель.  Углы пилястры оформлены простым прямоуголь-
ным (в плане) выступом. Стоит заметить: ни в одной из 
пристроенных частей собора не повторяются сложные 
трехчетвертные колонны и декоративные элементы.  
      Надо сказать, что никто не посягнул на то, чтобы по-

вторить тот декор, который был 
предложен зодчими в XVIII веке. 
    Вторая часть северного и юж-
ного фасада оформлена окном 
первого типа. Но верхняя часть 
окна (бычий глаз) выполнена как слепое окно. 
    Карниз, завершающий форму, многоступенчатый и 
заимствован у первоочередных частей собора.  
    Вторая и первая части северного и южного приде-

Четвертый тип окна 

     Третья часть фасада 

Фрагмент плана  
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лов перекрыты единой четырехскатной крышей, казалось бы, заведомо отли-
чающиеся части воспринимаются благодаря этому как единое целое. 
   Первая часть фасада – это объем, первоначально сформированный зодчими. 

Из-за нехватки площадей и с появлением 
дополнительных потребностей, связан-
ных с увеличением причта, последовало 
расширение собора. 
   Первоначальная структура фасада – 
трехчастна. Части четко выражены и раз-
деляются трехчетвертными колоннами, 
которые были описаны выше (идентичны 
трехчетвертным колоннам, расположен-
ным на четверике и апсиде).  
   Крайние части первоначального объема 
оформлены окнами второго типа. Цен-
тральная часть оформлена окном первого 
типа. Восточная стена данной части фаса-
да оформлена окном первого типа.  

    Карниз сложный, многоступенчатый, проходящий через всю пластику фаса-
да и образующий циркульную форму над окном центральной части.  
    Колокольня – по-своему уникальный объект, и рассматривать ее можно от-
дельно от общей архитектуры собора именно потому, что строительные техно-
логии рубежа XVIII-XIX веков не были идеальными, но тем не менее возводи-
лись уникальные в своем роде высотные объекты. 1820-1821 годы - возведение 
колокольни. Пик колокольни (завершение креста) находился на отметке  46,9 

м. Высотная отметка под купо-
лом колокольни - 29,3 м. Третий 
ярус колокольни находился на 
отметке 20,7 м. Второй ярус ко-
локольни находился на отметке 
14,5 м. Первый ярус колокольни 
фактически находится сразу над 
сводами притвора храма.  
Пластика ярусов фактически 
идентична, но есть определён-
ные тонкости, на которых и ос-
новывается концепция архитек-
турной выразительности.   

    В плане колокольня представляет  собой восьмигранник, грани которого по-
очередно выступают или западают, повторяя циркульную форму.  
    На первом и втором ярусе архитектурный декор совершенно одинаковый. 
Основное отличие данных ярусов – это размер их периметра, первый ярус не-
много больше второго. Использовано окно третьего типа, но оконные рамы от-
сутствуют. Предложена альтернатива: деревянная рама, имитирующая пере-
плет. За этой рамой была расположена стальная решетка - ограждение, повто-
ряющая форму решетки ограды собора. Размер оконного проема чередуется, 
на выступающих частях более крупный проем, на западающих частях  объём 
уменьшенный. 

Вторая часть фасада 

   Первая  часть фасада 
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   Углы колокольни на первом и втором ярусе 
были выделены пилястрами с горизонтальным 
членением. Ярусность колокольни подчеркнута 
горизонтальными многоступенчатыми тягами. 
   Третий ярус колокольни заметно отличается 
от двух предшествующих.  Периметр данного 
яруса немногим меньше предыдущего. Таким 
образом, формируется своеобразная пирами-
дальная ярусная структура. Третий ярус оформ-
лен оконными проемами третьего типа. Прое-
мы несколько больше, чем в других ярусах, и 
выполнены в одном размере. Это обусловлено 
тем, что доподлинно известно, что колокола 
располагались преимущественно  только на 
третьем ярусе. Такое расположение определя-
лось тем, что звонарь должен видеть идущий 
крестный ход и регулировать начало и конец 
звона. Звук должен беспрепятственно распро-

страняться за пределы колокольни. Именно по-
этому проемы большие и опоясывают весь пе-
риметр яруса.  
   Углы граней третьего яруса колокольни 
оформлены прямыми плоскими лопатками с 
нишей в ее внутренней части. Завершается ярус 
многоступенчатым карнизом.  
   Завершается колокольня двухступенчатым 
плоским и ровным восьмигранным объемом, 

Колокольня. (фрагмент  южного фасада) 
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пластика которого относит нас к традициям классицизма. Каждая грань 
оформлена плоской тягой в форме арки с замковым завершением. Верхние уг-
лы грани дополнены звездами. Грани декорированы  лопатками.  Ярусность  
подчеркнута горизонтальными тягами.  
   Купольношпилевое завершение колокольни довольно эклектично. Образные 
черты барокко подавляются эпохой классицизма. Это связано прежде всего с 
тем, что колокольня – это более поздняя постройка, чем основной объем собо-
ра. И в этот период эпоха барокко отошла на задний план, а в архитектурной 
моде торжествовал классицизм.  
    Нарядный, напущенный, нарочито испещренный формами – парадный вход.  
Это последняя пристройка к объему собора. Эпоха классицизма оставила свой 
отпечаток, таким образом  собор окончательно принял эклектичный характер. 
    В данный момент сложно представить собор без паперти и входного порти-
ка. Но первоначальный вариант собора предполагал вход непосредственно в 
подножии колокольни, входная группа была организована между мощными 
опорными столбами, на которых покоился объем колокольни.  
    Входной портик выполнен в традициях классицизма, но пропорции сохране-
ны барочные. Как ни странно, такое смешение стилей крайне нехарактерно, но 
выглядит довольно гармонично. 
    Планировочная структура фасада входного портика трехчастна. Невысокая 
паперть формируется шестью колоннами дорического ордера. Колонны уста-
новлены на тектоничные постаменты. Энтазис занижен. Пропорции очень 
нагружены и массивны. При восприятии данных колонн возникает ассоциация 
с колоннами античного времени, когда объем преобладал над формой.  На ка-
пители колон уложен  неполный антаблемент, состоящий из архитрава и кар-
низа. Это вольная интерпретация архитектурного элемента. На антаблемент 

установлен треугольный острый 
фронтон с плоским тимпаном. 
Завершается объем двухступен-
чатым аттиком с четырехскатной 
кровлей.  
   Центральная часть портика  
сложна, и, можно сказать, именно 
в этой части собора классицизм 
расцвел, вытеснив барокко. Цен-
тральная часть портика формиру-
ет своеобразную сень над входом 
в собор.  
   Входной проем перекрыт высо-
ким антаблементом с нарочито 
вытянутым вверх фризом, пла-
стика которого не свойственна  
фризовому  камню. Оформлен 
фриз рустовкой, выполненной в 
форме арки, от которой отходят 
метафоричные лучи, а сама арка 
– это солнце. На антаблемент 
установлен фронтон, в тимпане Входной портик с колоннами 
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которого расположен киот для иконы. Завершается объем аттиком с широким 
карнизом. Завершается портик невысоким восьмигранным барабаном, на кото-
рый установлен восьмигранный купол. Венчает объем крест.  
   Входной портик был восстановлен уже в 2004 г. Однако довольно точно вос-
созданы  формы в целом, единственное отличие от подлинного образца –
усложнены все карнизные завершения. И еще небольшое отличие: в данный 
момент портик воссоздан полностью в кирпиче. Первоначальный вариант 
предполагал комбинирование дерева и кирпича. Таким образом, частично 
верхняя часть входного портика была деревянной, оштукатуренной. В  связи с 
тем, что слой штукатурки довольно качественно объединял и связывал два ма-
териала (дерево и кирпич), создавалась иллюзия каменного или кирпичного 
сооружения.  
   Изначально все карнизные элементы были простыми, ступенчатыми. В ходе 
реставрационных работ в 2004 г. простой прямой карниз был заменен слож-
ным ступенчатым фасонным кирпичом  типового характера. В купольном за-
вершении входного портика устроена небольшая звонница, в связи  с отсут-
ствием колокольни в своеобразном аттиковом этаже.  Осуществляется звон 
при открытии (откидывании) некоторых граней (лепестков) купола.  
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Интерьер  
 Формообразующая структура сводов собора очень сложна. Перекрестное 

сопряжение сводов, арок создает пространство крайне сложное для восприя-
тия  и логического освоения.  
   Технология строительства поражает своей безграничной возможностью со-
пряжения сводов и арок. Создается ощущение скульптурного сотворения внут-
реннего пространства. 
   Притвор и боковые приделы собора производят впечатление пещерного хра-
ма из-за своей широкой и низкой пространственной структуры. Интерьер рас-
крывается по пути следования: чем глубже заходишь в собор, тем интересней, 
и сложней, и светлей становится пространство. Таким образом, в перспектив-
ном освоении пространства главный придел является удаленной точкой для 
фокусировки внимания.  
   Притвор, свечной ящик, трапезная  перекрыты цилиндрическими сводами с 
множеством распалубок, что создает сложную взаимосвязанную конструктив-
ную систему.  
   Два боковых помещения, расположенные слева и справа от притвора 
(поздние пристрои),  в данный момент плоско перекрыты.  
   Боковые приделы (северный и южный) имеют крайне сложную сводчато- 
арочную систему перекрытия. За основу, перекрывающую весь объем с запада 
на восток, взят коробовый свод, сопряженный с северной и южной стороны с 
цилиндрическим сводом. Кроме того,  в сложную структуру сводов внедряется 
большое количество распалубок, очерчивающих каждый проем. Также над се-
верным и южным  алтарем цилиндрический свод завершается конхой.  
   Главный придел перекрыт высоким восьмилотковым сводом и увенчан вось-
мигранным световым барабаном. Свод главного придела уникален и очень ин-
тересен  по своей структуре. Любопытный факт, в плане главный придел  – 
четверик, а восьмилотковый свод очерчивает восьмигранник, вписанный в 
четверик. Диагональные грани свода по своему строению очень напоминают 
вспарушенный свод, но благодаря такой структуре происходит плавное сопря-
жение двух форм.  
   Интерьер собора очень интересен,  и чем больше изучаешь его историю, тем 
больше возникает вопросов, а открывшиеся факты ставят в тупик или перечер-
кивают все теоретические знания об историческом  устройстве собора.  Так, 
например, интересен такой факт. В главном приделе собора, в западной стене, 
предусмотрен трапециевидный выступ для устройства хоров.  Произошло  
усложнение формы в плане именно для того, чтобы хоры не перекрывали объ-
ем четверика, а располагались в стороне, а звук от певчих мог беспрепятствен-
но распространяться. 
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Фрески и росписи 
   В начале XXI века интерьер собора, с точки зрения живописи, довольно 
прост, как бы грубо это ни звучало. 
   Во времена гонений на церковь здание собора изрядно обветшало, и уни-
кальные старинные фрески, частично уцелевшие, были забелены. Таким обра-
зом была проведена своего рода консервация исторического наследия. Под 
многочисленными слоями известки фрески были защищены от атмосферных 
воздействий, вандализма и осквернений.  Можно сказать большое спасибо 
борцам-атеистам: их борьба помогла частично сохранить  исторические фрес-
ки собора. В начале XXI  века мы можем наблюдать уникальные явления: мил-
лиметр за миллиметром старанием людей, преданных собору и церкви в це-
лом, вновь появляются на свет фрески, некогда написанные на сводах собора. 
Анализируя все цветовые слои, которые открываются в ходе расчистки фре-
сок, можно сделать вывод: собор был расписан двумя палитрами. Первая па-
литра, выполненная в 1850-е г. – это сине-голубые оттенки с добавлением зо-
лота.  А после обновления росписей в 1898 г. палитра кардинально измени-
лась: сине-голубые оттенки были перекрыты охристо-красными, но золоти-
стые цвета сохранились. Что касается стилистического отношения росписей, 
то невозможно отнести фрески собора к одному стилю, следовательно, эклек-
тика занимает почетное место. Это обусловлено и тем, что фрески собора пе-
реписывались, авторы определенных эпох привносили свои элементы. Но в 
целом основа фресок, так называемый каркас, выполнена в русско-
византийском стиле с барочными мотивами в деталях.  

 
 

Сохранившиеся фрагменты росписей стен собора 
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Иконостасы                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Историческая уникальность собора проявляется  и в его внутреннем убран-
стве. Иконостасы, киоты, паникадила – все это окружало прихожан и произво-
дило неизгладимое впечатление истинного торжества веры душевной и телес-
ной.  
   Иконостас главного придела – это нечто необыкновенное для такого горо-
да, как Шадринск. И дело не в его статусе как субъекта на тот момент Россий-
ской империи, а в финансовой стороне вопроса. Не все столичные храмы мог-
ли похвастаться иконостасом такого уровня.  
   Нарочито детализованный, деревянный резной иконостас, по барочному 

Иконостас главного придела, установлен в 1864 году. 
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изощренный и чрезмерно испещренный элементами, производил впечатление 
главного столпа православной жизни г. Шадринска.  
   Высокий четырехрядный иконостас с завершением в виде медальона, увен-
чанного распятием, достигал в высоту 16 метров.  
   Нижний ряд (или по-другому «чин») — местный. Второй ряд — празднич-
ный. Третий ряд — деисус, или деисусный чин. Четвертый ряд — пророче-
ский.  
   Барокко, как стиль, проник глубоко в истоки собора, и главный иконостас, 
как столп подлинности бытия, тому подтверждение.   
 

Иконостас северного и южного приделов, 1899 г. 

 
   Данные иконостасы невозможно рассматривать отдельно. Это выстроенный 
в ряд единый духовный комплекс.  
   Иконостас был выполнен также в стиле барокко, но уже уступал иконостасу 
главного придела по количеству детализированных элементов.  
   Иконостасы выполнены в два ряда и расположены по обе стороны прохода в 
главный придел. Нижний ряд (или по-другому «чин») — местный.  Второй 
ряд — деисус, или деисусный чин. 
   В иконостасе были предусмотрены ниши, в которых по обе стороны прохода 
в главный придел  располагались раки с мощами. Над арочным проходом в 
главный придел была перекинута арка с медальонами для икон и резными хе-
рувимами. Таким образом, два иконостаса, северный и южный, превращались 
в единую структуру.  
   К великому сожалению, во времена гонений и репрессий на православную 
церковь было утрачено полностью исторически подлинное убранство собора. 
Нам лишь остается воссоздавать все его благолепие по чудом уцелевшим фо-
тографиям и недвусмысленным описаниям.  
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Ограда  
    Объемное  решение ограды собора играло важную планировочную структу-
ру с точки зрения градостроительства.  Ограда обозначала четкое функцио-
нальное зонирование квартала, выделяя ансамбль собора из окружающей за-
стройки.  
    Ограда представляла уникальный, целостный архитектурный объем, крайне 
нетипичный для города Шадринска. Она по-своему неповторима. Её суммар-
ная длина составляла около 230 метров. Ограда объединяла в одну структуру 
все функционально необходимые помещения для обслуживания собора. В 
структуру ограды были встроены по четырем углам квадратные каменные са-
раи. Руст покрывал фасады угловых строений, обрамляя как световые проемы, 
так и слепые окна, имитируя замковое перекрытие проема. Четверик был по-
крыт невысоким куполом на низком круглом барабане и завершался  невысо-
ким шпилем с шаром на конце. С южной стороны в стену ограды был встроен 
длинный кирпичный сарай с двухскатной кровлей.  

 

 
 
 

 
Конструктивное решение ограды – это ростверк по периметру, на который 

установлены кирпичные столбы с многоступенчатым завершением. Столб был 
покрыт четырехскатным колпаком, на завершении которого был установлен  
небольшой шар. На передней стенке столба была устроена ниша в форме ром-
ба, вытянутого сверху вниз. Пространство между столбов было заполнено ко-
ваной решеткой, выполненной из прута квадратного сечения. В данный мо-
мент собор обнесен оградой из сварной решетки, нужно заметить, что решетка 
повторяет очертания исторического прототипа.  
   С севера и юга в ограду были встроены двухчастные ворота сложной много-
уровневой формы. Объем как бы постепенно нарастал. По сути это метафо-
ричное и вольное прочтение дорического ордера. Створка ворот повторяла 
структуру решетки ограды. Она была встроена в прямоугольный проем.  
  Нужно заметить, общая архитектурная концепция ограды была выполнена в 
классическом  стиле. Эпоха классицизма делала свое дело. Эклектика все 
больше проникала в архитектуру собора.  
   Главный парадный вход в собор был очень торжественно оформлен. Входной 
портик с шестью колоннами и невысокой папертью  был встроен в структуру 
ограды. 
   С двух сторон к портику примыкали большие въездные ворота. Створки    

Южная стена ограды 

Северная стена ограды 
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ворот были отличны от основных решеток и увеличивались по высоте к сере-
дине. Столбы, на которые были навешаны створки ворот, также отличались от 
основных столбов, они были более высокие и многоступенчатые.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часовня  
 

Часовня – ротонда, располагалась с северной стороны собора и была уста-
новлена за пределами ограды собора. Это классическое строение в стиле клас-
сицизм. Фасад ротонды гладкий, без вычурных декоративных элементов. Вход 
встроен в структуру классического 
портика с дорическим ордером, пор-
тик завершает треугольный фронтон 
с  плоским углубленным тимпаном. 
Оконные проемы прямоугольные, 
наличник отсутствует, окно декори-
ровано простым надоконным профи-
лем.  Ротонда перекрывалась куполом 
на нешироком карнизе. На купольное 
завершение часовни был установлен 
квадратный глухой барабан с кре-
стом.  

К сожалению, во времена репрес-
сий на русскую православную цер-
ковь часовня утрачена и на ее месте 
построен многоквартирный жилой 
дом.  

Западная стена ограды 

Восточная стена ограды 
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Антаблемент - балочное перекрытие пролёта или завершение стены, со-
стоящее из архитрава, фриза и карниза. Антаблемент – верхняя, несомая часть 
архитектурного ордера. 

Апсида - примыкающий к основному объёму пониженный выступ зда-
ния, полукруглый, гранёный, прямоугольный или усложнённый в плане, пере-
крытый полукуполом (конхой) или сомкнутым полусводом.  

Арка - перекрытие дугообразной формы. 
Арочная пята - основание арки, место излома формы 
Архитектурный ордер - тип архитектурной композиции, использую-

щий определённые элементы и подчиняющийся определённой архитектурно-
стилевой обработке. 

Архитрав - это вообще всякая прямолинейная перекладина, перекрыва-
ющая промежуток над колоннами, столбами или оконными и дверными проё-
мами. 

Аттик - декоративная стенка, возведённая над венчающим сооружение 
карнизом. Впервые аттик стал применяться в древнеримской триумфальной 
арке, как её архитектурное завершение. 

База - основание, нижняя часть колонны, пилястры. В ордерной архи-
тектуре база – обязательная часть колонн всех ордеров, кроме греко-
дорического. 

Барабан - цилиндрическая или многогранная часть здания, которая слу-
жит основанием для купола. Нижняя часть барабана опирается на стены или 
подпружные арки, укрепляющие или поддерживающие своды. 

Барокко - вычурный и пышный архитектурный и скульптурный стиль 
XVI—XVIII вв.  

Бычий глаз - небольшое окно круглой или овальной формы. В средне-
вековой архитектуре «бычьим глазом» называли чердачное окно, проём кото-
рого имел вытянутую и заострённую к углам форму, напоминавшую глаз быка. 

Восьмилотковый свод - перекрытие восьмигранного объема смыкаю-
щимися лотками. 

Вспарушенный свод - крестовый свод, у которого центральная часть за-
метно поднята над боковыми. 

Горнее место - часть православного храма, располагается у центральной 
части восточной стены алтаря прямо против престола. Горнее место имеет 
древнее происхождение. В катакомбных криптах и капеллах на этом месте 
устраивалась кафедра (седалище) для епископа. 

Дорический ордер - один из ордеров классической архитектуры. Разли-
чают греческий и римский дорический ордер. Последний имеет разновидно-
сти – римский с мутулами и римский с зубцами (дентикулами).  

Икона - изображение бога, святого или святых в виде портрета в крас-
ках, образ. 

Иконостас - украшенная иконами стена, отделяющая алтарь в право-
славной церкви. 

Капитель - верхняя часть колонны или пилястры. 
Карниз - выступающий элемент внутренней и внешней отделки зданий, 

помещений, мебели. В архитектуре карниз отделяет плоскость крыши от вер-

Словарь архитектурных терминов   
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тикальной плоскости стены или разделяет плоскость стены по выделенным го-
ризонтальным линиям. 

Киот - особый украшенный шкафчик (часто створчатый) или застеклён-
ная полка для икон. 

Классицизм - художественный стиль и эстетическое направление в ев-
ропейской культуре XVII—XIX вв. В основе классицизма лежат идеи рациона-
лизма, нашедшие яркое выражение в философии Декарта. 

Колокольня - башня с колоколами на здании церкви или у церкви.  
Колонна - сооружение в виде высокого столба, служащее опорой в зда-

нии или воздвигаемое в качестве монумента.  
Коробовый свод - криволинейное перекрытие с лежачим полуовалом в 

сечении. 
Крестоцвет - распространенное в архитектуре готики украшение в виде 

стилизованного цветка, как правило образованного четырьмя ответвлениями -  
краббами от вертикального стержня. Служит декоративным завершением фиа-
лов, вимпергов, щипцов. 

Купол - выпуклая крыша в виде полушария.  
Лопатка (лизена) - вертикальный плоский выступ стены, не имеющий 

базы и капители, в отличие от пилястры. Лопатка является как декоративным 
элементом (служащим для вертикального членения плоскости стены), так и 
конструктивным элементом (служащим для усиления стены). 

Луковицеобразный купол - форма купола над православными храмами 
«луковица» изображает идею глубокого молитвенного горения, через которое 
наш земной мир становится причастен к потустороннему богатству, что это 
как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся, а наши 
храмы - это как бы гигантские свечи. 

Мезонинное окно - окно, расположенное над основным рядом окон, для 
лучшего освещения. 

Наличники - декоративное оформление оконного или дверного проёма 
в виде накладных фигурных профилированных планок. 

Небо (небеса) - конструкция потолочного перекрытия в форме пологой 
усечённой пирамиды (реже - плоская) в деревянной архитектуре храмов Рус-
ского Севера. Обычно расписано, при этом в центральном кольце, как правило 
изображён Христос, составные доски-сектора представляют собой иконы анге-
лов или святых. 

Ниша - углубление в стене для помещения украшений (статуй, ваз), ме-
бели (шкафов, диванов) и т. п. 

Паперть - крыльцо перед входом в церковь. 
Пилястра - четырёхгранная полуколонна, одной гранью вделанная в 

стену. 
Портик - крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию.  
Придел - бесстолпная часть православного храма, имеющая дополни-

тельный алтарь для богослужений.  
Псевдорусский стиль, или русский стиль (включает русско-

византийский стиль) - условное общее наименование нескольких различных 
по своим идейным истокам эклектических направлений в русской архитектуре 
XIX - начала XX веков, основанное на использовании традиций древнерусско-
го зодчества и народного искусства, а также ассоциируемых с ними элементов 
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византийской архитектуры. 
Распалубка - небольшой свод, образованный 2 криволинейными рёбра-

ми (между нервюрами готического крестового свода, между цилиндрическими 
сводом и врезанным в него проёмом). 

Тимпан в архитектуре - внутреннее поле фронтона, щипца, закомары - 
плоскость между проёмом арки и лежащим на ней антаблементом; углублён-
ная часть стены над дверью или окном, обрамлённая аркой. В тимпан часто 
помещают скульптуру, живопись, гербы и т. д. 

Тобольское барокко - термин «Тобольское барокко» принято брать за 
условное название барочного стиля в среде развития города Тобольска. Неко-
торые ученые не признают этот стиль как самостоятельный, заменяя его тер-
мином «сибирское барокко».  

Трехчетвертная колонна - колонна выступающая из плоскости стены 
на 3/4 своего диаметра. 

Тяга в архитектуре - горизонтальный профилированный поясок, вы-
ступ (обычно штукатурный или каменный), членящий стены зданий или об-
рамляющий панно и потолки. Как правило, состоит из нескольких обломов. 

Притвор - помещение перед входом в церковь. 
Пьедестал - то же, что и постамент; художественно оформленное осно-

вание, на котором устанавливают произведения – скульптуру (статуя, скульп-
турная группа, бюст), вазу, обелиск, стелу и т. п. 

Ростверк -  это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента 
(лента), которая объединяет все столбы/сваи в единую конструкцию. 

Ротонда - круглое или полукруглое небольшое здание с куполом. 
Рустовка - в архитектуре облицовка внешних стен здания или некото-

рых пространств на них четырёхугольными, правильно сложенными и плотно 
пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена 
неотесанной или отесана очень грубо, и только по краям обведена небольшой 
гладкой полосой. 

Свод - в архитектуре тип перекрытия или покрытия пространства 
(помещения), ограниченного стенами, балками или столбами – конструкция, 
которая образуется наклонными поверхностями (прямолинейными или криво-
линейными). 

Сень - элемент архитектуры шатрообразной формы, или в виде балдахи-
на, или навеса. Также шатёр, навес на столбах или колоннах, возводившийся 
над алтарём, троном, колодцем или завершавший башню. 

Слепое окно - ниша в стене, имитирующая оконный проём. 
Уступ - часть чего-нибудь, образующая ступень, выемку. 
Уши - криволинейные или прямо, угольные выступы наличника, симме 

трично расположенные по разные стороны от верхней части проема. 
Фасад - наружная, лицевая сторона здания. 
Филенка - декоративный элемент, часть поля стены, двери или пиляст-

ра, заглублённая или имеющая обрамление, по форме близкая к прямоугольни-
ку (обычно прямоугольная, но может иметь изломы в углах, также торцы мо-
гут заканчиваться полукружиями). Филёнкой также называется обрамление 
этого участка стены, а также часть стены вместе с этим обрамлением. 

Фреска - картина, написанная водяными красками по свежей, сырой 
штукатурке. 
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Фриз - декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или 
ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного 
сооружения. 

Фронтон - треугольная или циркульная верхняя часть фасада здания, 
ограниченная двускатной крышей, а также подобное украшение над окнами, 
дверьми. 

Херувим - в христианской мифологии высший ангел. 
Цилиндрический свод - свод образующий, в поперечном сечении часть 

окружности, параболы или эллипса. 
Щипец - в архитектуре верхняя часть, в основном торцевой стены зда-

ния, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в 
отличие от фронтона). 

Эклектика - соединение разнородных, внутренне не связанных и, воз-
можно, несовместимых архитектурных стилей.  

Энтазис -  утолщение ствола колонны в средней его части (обычно на 

1/3 её высоты), создающее впечатление напряжённости и устраняющее опти-

ческую иллюзию вогнутости ствола. 
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