
ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
И СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 

Адрес: ул. Добролюбова, 13а
Построена: 1649
Архитектура: первая в истории русского зодчества 

церковь, построенная «кораблем», и первый ни-
жегородский храм за пределами крепостных стен. 
Составляющие единый архитектурный ансамбль 
алтарь, молельный зал, здание трапезной и высокая 
колокольня вытянуты в одну линию. Своды первого 
этажа храма и трапезной опираются на два столпа. 
Второй этаж бесстолпный. На него выводит вы-
носное крыльцо с XVII века. Маковки луковичного 
пятиглавия первоначально украшала поливная зе-
леная черепица. Охраняемый объект культурного 
наследия.

Столпы Нижнего
Что мы расскажем об основных городских храмах

СОБОР СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
(НОВОЯРМАРОЧНЫЙ)

Адрес: ул. Стрелка, 3а
Построен: 1868–1881
Архитекторы: Лев Даль, Роберт Килевейн 
Архитектура:  в плане имеет форму «греческого 

креста». В крестово-купольной структуре, в деталях 
фасадов отразилось официальное понимание русской 
национальной культовой архитектуры на основе 
«образцовых» проектов К. А. Тона. Благодаря удач-
но найденным габаритам и силуэту, масштабности 
пропорций имеет особое значение в речном фасаде 
Нижнего Новгорода. Третий в России по высоте храм 
после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге (87 м) и единственный, 
стоящий на основании в виде плота, сооруженного 
из из 1214 дубовых бревен.

СПАССКИЙ СТАРО-
ЯРМАРОЧНЫЙ 

СОБОР

Адрес: Ярмарочный 
проезд, 10
Построен: 1818–1822
Архитектор: Огюст 

Монферран
Архитектура: единственное строение, сохранив-

шееся от старого ярмарочного комплекса. Стоит на 
сваях и подушке из насыпного грунта, укрепленного 
влагостойким портлендским цементом. Собор воз-
веден в традициях позднего классицизма и согласно 
канонам этого архитектурного стиля со всех четырех 
сторон украшен строгими портиками с колоннами. 
Мощные барабаны, служащие основанием для пяти 
куполов, декорированы прорезными окнами и полу-
колоннами. За счет этих световых куполов в храме 
отличное естественное освещение.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
(СТРОГАНОВСКАЯ) ЦЕРКОВЬ

Адрес: ул. Рождественская, 34 а
Построена: 1696–1719
Архитектура: один из четырех памятников строга-

новского барокко, сохранившихся в России. На фаса-
дах — богатая резьба по камню. Храм двухярусный, 
с трехапсидным алтарем и бесстолпной трапезной. 
Пять глав поставлены по сторонам света. Перво-
начально их маковки были зелеными, но с конца 
XIX века их окрашивают в разные цвета, подобно Пок-
ровскому собору на Красной площади.

Подготовила Анастасия ЧИРКУНОВА

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
НА ИЛЬИНСКОЙ ГОРЕ

Адрес: Крутой пере-
улок, 3
Построена: 1683
Архитектура: пяти-

главый храм по типу 
«корабль» с одноэтаж-
ной трапезной и шат-
ровой колокольней. 
Перекрытый сомкну-
тым сводом молельный 
зал вытянут с севера на 

юг и имеет размеры 7,1 на 9,5 м. Уникальное покрытие 
основного объема церкви выполнено в виде «крещатой 
бочки» или «бочки на четыре лица». Выразительные 
килевидные фронтоны, декорированные современ-
ными живописными панно, обращены по сторонам 
света. Этот прием использовался русскими мастера-
ми только при строительстве деревянных церквей 
и в российском каменном зодчестве, за исключением 
Успенской церкви, никогда не применялся. На кровле 
на пяти вытянутых глухих барабанах установлены 
изящные луковичные главки. На храме сохранились 
редкие балахнинские изразцы XVII века.

ХРАМ 
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО 

СПАСА 

Адрес: ул. Горького, 177 а
Построен: 1899–1903
Архитектор: Александр 

Кочетов
Архитектура: удачный 

образец стилизации в традициях московского хра-
мового зодчества XVIII века: краснокирпичная 
церковь имеет пять глав и ярусную шатровую коло-
кольню. Богато декорирована по фасадам высоко-
качественной фигурной кладкой из кирпича в стиле 
русского узорочья. Отдельные элементы декора, 
имитирующие белый известняк, выполнены при 
помощи штукатурки.

ХРАМ ТРОИЦЫ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ 

(ВЫСОКОВСКИЙ)

Адрес: ул. Овражная, 94
Построен: 1815
Архитектор: Иван Межецкий
Архитектура: каменный, трех-

престольный храм по типу «ко-
рабль»: алтарь и молельный зал, 
трапезная и колокольня, нахо-
дящиеся над главным входом, 
отстраивались со строго осевым 
расположением. Декорирование 
фасадов выполнено в стиле доми-
нирующего в начале XIX века клас-
сицизма, с элементами рустовки.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ В СТАРЫХ ПЕЧЕРАХ

Адрес: Слобода Печеры, 124
Построена: 1785–1794
Архитектор: Яков Ананьин 
Архитектура: памятник архитек-

туры конца XVIII века, построен-
ный в традициях храма-«корабля». 
Основной объем продолжен про-
сторной трапезной. Пятиглавие 
с золочеными крестами покрыто 
восьмискатной щипцовой кров-
лей. Первоначально кровля была 
тесовой, а главы покрывали листы 
белого железа.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 
В СОРМОВЕ

Адрес: ул. Щербако-
ва, 15 а
Построен:  1898–

1900
Архитекторы: Петр 

М а л и н о в с к и й , 
В. А. Косов (один из 
проектировщиков 
Храма Христа Спасителя)
Архитектура: построен в традициях редкого 

для России псевдовизантийского стиля с эле-
ментами эклектики по образу софийского собора 
Александра Невского. Колокольня, в нарушение 
общепринятых канонов, ниже главного купола. 
Своды купола, по последнему слову строитель-
ных технологий начала XX века, выполнены с ис-
пользованием железобетонных конструкций. 
Высокий и массивный храм заметен издалека: 
в ширину — 29,9 м, с колокольней — 46,9 м. 
Высота главного купола до креста — 42,7 м 
(12-этажный дом).

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
КАРПОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Адрес: ул. Суздальская, 58
Построена: 1817
Архитектор: Иван Межецкий, рекон-

струкция Роберта Килевейна 
Архитектура: образец классицизма. 

Снаружи покрыта штукатуркой, декора-
тивные элементы выбелены. При рекон-
струкции храм из однокупольного стал 
пятикупольным. Первоначальный об-
лик, задуманный Межецким, сохранила 
лишь высокая колокольня. Нижний ярус 
здания завершен традиционным для 
классицизма треугольным фронтоном. 
Расположенный над ним второй ярус 
декорирован строенными колоннами, 
которые также завершены фронтонами. 
Арочные проемы этого яруса заполнены 
фресками. В третьем ярусе здания — во-
семь приподнятых арок. Купол завер-
шает длинный шпиль, характерный для 
архитектуры Санкт-Петербурга времен 
Петра I.

Свидетели седой истории и ровесники русской 
революции, выстроенные по канонам классицизма 
или барокко, провинциально-скромные приходские, 
роскошные домовые и величественные соборы — 
все эти храмы объединяет счастливая судьба, 
во-первых, сохранившая их до наших дней, а во-
вторых, одарившая особой ролью в духовной жизни 
нижегородцев, наших современников. Художествен-
ный образ нижегородских храмов менялся вместе 
с изменениями стилей и архитектурных направ-
лений. Сегодня эти хранители красоты и истории 
минувших веков ведут нас по мосту из прошлого 
в будущее. 
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