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ДОМ был построен в 
1797 году вязников-

ским купцом и фабрикантом 
И.И. Кашиным по образцовому 
проекту. С 1822 года  владельца-
ми здания стали Елизаровы. Че-
тыре поколения рода купцов и 
фабрикантов Елизаровых жили 
в доме до его национализации в 
1918 году.  

Высокие  потолки второ-
го этажа, великолепные бело–
голубые изразцовые печи, рас-
положенные в одном из его за-
лов, камин – всё это создавало 
особую атмосферу богатого ку-
печеского дома. Он открывал 
въезд в уездный город  Вязники 
с запада и был развёрнут парад-
ной лицевой стороной вглубь 
усадьбы.

Дом строился по всем пра-
вилам стиля классицизма эпо-
хи расцвета (при этом  некото-
рые отступления от образцово-
го проекта были вполне возмож-
ны). Войти в особняк можно 
было со двора через галерею. 
Второй этаж имел планировку, 
характерную для парадных ком-
нат зданий той поры, когда глав-
ным помещением служила па-
радная гостиная. Она располага-
лась в центре на поперечной оси 
дома, акцентированной на глав-
ном фасаде портиком. К восто-
ку от гостиной в торце дома на-
ходился зал, к западу - угловая 
парадная комната. За ней к севе-
ру – ещё одна комната. Распола-
гались все перечисленные поме-
щения анфиладой.

В группу парадных входи-
ла и комната в северо-восточ-
ном углу.

Этот этаж выделялся вы-

Сегодня речь пойдёт об особняке, который 
хорошо известен нескольким поколениям 
вязниковцев. Знают его и гости нашего города. 
Каменный, трехэтажный, с высоким портиком и 
колоннами по фасаду - более 200 лет он является 
украшением Вязников. И вот уже 100 лет в нём 
располагается музей.

ПутешествиеПутешествие
в историю домав историю дома

сотой помещений и бо-
гатством декоративного 
убранства (резные дубо-
вые и «под дуб» двери и 
столярка окон, обои ков-
рового рисунка, изразцо-
вые печи и камин).

А вот третий жилой 
этаж имел более скром-
ную высоту. Помещения 
здесь  располагались по 
кругу анфиладой, плани-
ровка повторяла плани-
ровку парадного этажа. 
В центре этажа разме-
щались два проходных 
помещения, освещен-
ных вторым - через га-
лерею - светом. Вероят-
но, это были гардероб-
ные или девичьи, как 
известно, не отличавши-
еся особым комфортом. 

Лестницы в доме бы-
ли деревянными. По 
парадной можно бы-
ло подняться на второй 
этаж и через дверь по-
пасть в прихожую (или через 
другую дверь - в галерею). Из 
прихожей две двери вели не-
посредственно в зал и гости-
ную (первоначально она была 
«раскрытого» типа).

«Черная» лестница распола-
галась на всю высоту дома, в от-
личие от парадной, доходившей 
только до второго этажа. И что-
бы попасть на третий этаж, ею 
пользовались как хозяева, так и 
прислуга. 

Поэтапные галереи позво-
ляли осуществить связь между 
всеми помещениями дома крат-
чайшим путем, минуя анфиладу. 
Галерея парадного этажа, кроме 

того, служила при необходимо-
сти, для разделения «потоков» 
гостей и прислуги, то есть для 
обслуживания помещений, уда-
ленных от  «чёрной» лестницы. 
Слугам можно было пройти ту-
да по галерее, минуя всю анфи-
ладу и не попадаясь на глаза го-
стям. 

ЗА ДОЛГУЮ историю 
своего существования 

особняк неоднократно пере-
страивался. Это было выявле-
но в ходе работ по реставра-
ции и приспособлению под му-
зей в 1988 – 1991 годах.  Ког-
да специалисты приступили к 
осмотру фасадов дома, то от-

метили, что портик главного 
фасада воспринимается неза-
вершенным, хотя по всем пра-
вилам классицизма обязатель-
но завершение фронтона кар-
низом. В ходе работ были най-
дены свидетельства о том, что 
венчающий карниз с верхней 
частью фронтона был утрачен.  
На южном, западном и восточ-
ном фасадах здания между вто-
рым и третьим этажами разме-
щаются плоские ниши. Пред-
положительно, первоначально 
в них находились барельефы. 
На фризе портика до сих пор 
сохраняется лепнина в виде че-
редующихся масок, раковин и 
цветочных гирлянд. Восточ-
ный и западный фасады имели 
руставку по первому этажу на 
всю длину, а по высоте – от цо-
коля до междуэтажной тяги. 

Кроме того, при исследова-
нии фасада были обнаружены 
следы голубого колера - перво-
начального для дома.

В ходе работ установлено,  
что все три этажа возводились 
в одно время, а галерея строи-
лась одновременно со всем зда-
нием, кладка стены галереи и 
ризалитов выполнена с перевяз-
кой швов из идентичного кир-
пича и на одинаковом раство-
ре. И то, что князь И.М. Долго-
рукий в «Журнале путешествия 
из Москвы в Нижний 1813 го-
да» писал:  «Здесь много домов 
каменных прекрасных, особен-
но отличается из них дом Ка-
шина, в два этажа, с разными 
лепными украшениями, кото-
рые не обезобразили бы фаса-
да лучших домов в Москве», не 
должно смущать, так как в опи-
сываемое время нижний этаж, 
как нежилой, не учитывался. 
Зато его описание украшений 
дома подтверждает наличие 

лепнины в нишах, как в местах, 
наиболее вероятных для ее раз-
мещения на фасаде.

НЕОБОСНОВАННЫМ 
является и бытующие у 

некоторых краеведов  представ-
ления о том, что дом построен 
по проекту В.И. Баженова - хо-
тя бы потому, что Баженов не 
занимался составлением образ-
цовых проектов для застройки 
городов, перепланированных в 
конце ХVIII века. Ни планиров-
ка, ни приёмы композиции фаса-
дов, ни детали - ничто не выдает 
руку Баженова. Уж если искать 
«великого предка», по мнению 
авторов проекта реставрации и 
приспособления под музей, то 
скорее и правдоподобнее гово-
рить о влиянии школы М.Ф.Ка-
закова, ученики которого зани-
мались разработкой образцовых 
проектов, да и сам он отдал зна-
чительные силы и время этой 
работе. В любом случае данный 
тип дома восходит к московским 
усадьбам конца ХVIII века, ак-
тивно строившимся Матвеем 
Казаковым и многочисленны-
ми учениками. Фамилий архи-
текторов в архивах встречается 
много, но привязать конкретные 
объекты к кому-либо затрудни-
тельно, документы уничтожил 
пожар Москвы 1812 года. Равно 
как и сами здания, построенные 
по их проектам в Москве в кон-
це ХVIII века. И как же повез-
ло нам, вязниковцам, что дом 
с такой историей и особой ат-
мосферой является одной из 
достопримечательностей наше-
го города.

Н. ЩУРИЙ,
заведующий экскурсионно-
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