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Аннотация. В статье приводится анализ исторической  части улицы 

Советской в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл. В результате анализа 

представлено процентное соотношение типа застройки, этажности, цветового 

оформления, года постройки зданий. Приведено описание стилевой направленности 

исторической застройки улицы.       
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  Annotation. The article analyzes the historical part of Sovetskaya Street in the city 

of Yoshkar-Ola in the Republic of Mari El. As a result of the analysis, the percentage ratio 

of the type of building, number of floors, color design, and year of construction of buildings 

is presented. The description of the style orientation of the historical development of the 

street is given.            
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Город Йошкар-Ола появился в связи с вхождением марийского народа в состав 

Российского государства в середине XVI века, после разгрома Казанского ханства. 

По приказу царя Фёдора Иоанновича в 1584 году была возведена крепость в глухих 

лесах и болотах по левому берегу реки Волги, получившая название Кокшажск, 

позднее – Кокшацкий городок, затем – Царевококшайск [1]. В 1919 году 

Царевококшайск был переименован в Краснококшайск, и только в 1928 году 

получило современное название – Йошкар-Ола, в переводе с марийского языка 



красный (красивый) город.   

 Градостроительство Царевококшайска подразделяют на 2 этапа: первый из низ 

с 1584 г. по 1835 г. характеризуется как доплановая, дорегулярная застройка города; 

второй – с 1835 г. – плановая, регулярная, начинает происходить деление на улицы и 

кварталы. С наступлением XVIII в на улицах города стали появляться первые 

каменные дома [2].           

 В настоящее время происходит активная застройка городских улиц и все чаще 

можно заметить наступление современной архитектуры на историческую. Можно 

наблюдать как происходит снос старинных зданий и сооружений в виду утраты ими 

декоративности и ухудшения состояния вследствие того, что они не получали 

должного ухода или были заброшены по каким-либо причинам. Поэтому в 

современных реалиях важно сохранение архитектурного наследия прошлых веков 

путем использования ревитализации [3].       

 Исследуемый объект улица Советская до 1919 года имела название 

Новопокровская. В то время она была окраиной города.  В настоящее время является 

одной из главных и старейших улиц города. Застройка была деревянной, 

асфальтирование началось только в 1950е годы, до этого по обочинам улицы тянулись 

канавы а ко дворам прокладывались деревянные мостики. Тротуары были также 

деревянными [4].             

 Историко-культурный анализ проводили с помощью архивных данных, 

собранных на сайте olacity.ru. На данном сайте собраны исторические справки, 

фотографии из архивов музеев истории города Йошкар-Олы и музея им. Т. Евсеева. 

Также представлены фрагменты статей и исторические фото из газеты Марийская 

правда.  

 Результаты исследования         

 В ходе работы над проектом был разработан альбом формата А3, на котором 

представлено схематическое изображение исследуемого участка улицы с 

обозначением каждого здания и указанием его года постройки и стилевого 

направления (рис. 1).  

 



         

а)  б)  

Рис. 1 – Схематическое изображение ул. Советской с описанием зданий  

 а) по чётной стороне, б) по нечётной стороне 

На исследуемый участок улицы Советской выходит 39 фасада зданий, высота 

которых варьирует от 1 до 6 этажей. Преобладает трех- и четырехэтажная застройка 

(по 30,8%), двухэтажная застройка составляет 12,9% от общего количества, 

пятиэтажная – 17,9%. Присутствует два одноэтажных здания (2,5%).    

 По функциональному зонированию исследуемый участок представлен двумя 

зонами: жилой (44,8%) и общественно – деловой (55,2%), представленной объектами 

культуры, торговли, общественного питания, учреждениями высшего образования, 

студенческими общежитиями, музеями.        

 Территория исследования состоит из исторически периметральной застройки 

дореволюционного периода с отдельными включениями застройки всех 

последующих лет вплоть до настоящего времени. Для среды этого типа характерны 

высокая плотность уличной дорожной сети и высокая доля объектов торговли и 

услуг. Объекты торговли и услуг занимают 36,8% от от общего количества зданий, 

историческая застройка – 18,4%.        

 Анализ цветового решения фасадов показал, что на участке отсутствует единое 

цветовое решение.  Большинство зданий окрашено в оттенки лимонно-желтого цвета 

(22%), преимущественно данным цветом окрашены фасады зданий постройки 1930х-

1950х годов.  Далее идет розово оранжевый цвет (13,2%) современной застройки. 

Встречается светло-золотой цвет (10,6%), светло-коричневый (5,2%), цвет слоновой 

кости (5,2%), сизый (5,2%), светло- серый (2,6%).       



 Анализ застройки по годам показал, что больше всего зданий, построенных в 

период 1930х годов (26,3%). Далее идет современная застройка, начиная с 2000х 

годов (21%). Застройка 1950х годов составляет 21%. Встречается застройка 1970х 

(10,9%), 1920х и 1940х (по 2,6%). Встречаются памятники истории 1835 года (2,6%) 

и 1900 года (5,2%).           

 Анализ транспортных потоков показал, что на участке улицы протяженностью 

1,2 км имеется 4 остановки общественного транспорта. Улицу пересекает 

пешеходный бульвар Чавайна и 6 улиц. На всем протяжении улица имеет 

двухполосную ширину дорожного полотна. По обоим сторонам дороги 

располагаются пешеходные тротуары, отделенные зелеными островками и местами 

ограждениями.  

 Почти во всех домах на первых этажах расположены магазины, а фасады зданий 

усеяны множеством кричащих вывесок. Около входов часто встречаются рекламные 

стойки. Урны не имеют единого стиля: встречаются бетонные и металлические 

различных цветов. Ограждения на участке улицы расположено неравномерно и в 

разном стиле и цвете.  Дорожное покрытие встречается как асфальтовое, так и 

плиточное. Скамьи отсутствуют,  около музея им. Т. Евсеева встречается уличная 

навигация. На протяжении исследуемого участка встречается 10 памятника 

архитектуры в стиле сталинский (советский) неоклассицизм периода 1930-1950х 

годов (рис. 2), два здания в классических пропорциях (рис. 3) и два купеческих дома 

(рис. 4).           

 Архитекторы застройки в стиле сталинский неоклассицизм: Суриков А. А., 

Самсонов П. А., Леонтьевская З. Б., Бойко М. И. [5].       

 А. А. Суриков – это первый архитектор города, возглавивший в 1935 году 

только что появившуюся Архитектурно-проектную мастерскую (сейчас 

Марийскгражданпроект). В этот период преимущественно решались задачи 

комплексной ансамблевой застройки города [7].  



а)  б)  в)   

Рис. 2 - а) жилой дом № 151(1938 г.п.), б) жилой дом № 149 (1938 г.п.), в) жилой дом №147 (1937 г.п.)) 

По рис. 1 наглядно можно выделить характерные черты архитектурно-

художественного оформления фасадов для сталинского неоклассицизма. Это 

оштукатуренные фасады в светлые тона лимонного цвета, рустованная кладка 

первого этажа, профилированные венчающий и междуэтажный карнизы, пилястры 

лоджий, баллюстрады балконов (рис. 2, а), угловые лопатки, завершающиеся 

капителью, декоративные наличники окон и сандрики (рис. 2, б), г-образное здание 

(рис.2, а, в), ризалиты и козырьки входов (рис.2, в ),балконы с фигурными 

металлическими решетками (рис.2, б, в).        

 На улице имеется здание с элементами советского модерна, построенное в 1931 

году. Но оно утратило декоративный облик в связи с тем, что на фасаде расположено 

множество вывесок, принадлежащих организациям расположенным внутри здания.

 Еще одной характерной чертой архитектуры 30-50-х г. прошлого века является 

использование классических пропорций.       

 Ресторан «Онар» (рис.3, а) представляет собой образец советского 

представления о роскоши как во внешнем облике, так и в интерьерах. 

Пространственная структура состоит из центральной части с порталом и крыльев с 

двухскатной крышей, светлая покраска фасадов, портал ионического ордера с 

колоннадой из шести колонн, капителями и двумя нишами с вазонами, скульптурная 

композиция в поле фронтона портала по мотивам рога изобилия, увитая гроздьями 

винограда;  профилированные карнизы.      

 Гостиница «Онар» (рис. 3, б) - это здание с порталом и колоннадой на главном 

фасаде. Белокаменный декор, рамочные профилированные наличники, руст первого 

этажа северного и восточного фасадов, штукатурные тяги, пилястры со 

стилизованными капителями с канелюрами северного фасада, профилированный 



карниз малого выноса, окраска стен голубой краской, облицовка цоколя; аттик с 

прямоугольными филенками ризалита северного фасада 1938 года.   

а)  б)   

   Рис. 3 – а) ресторан «Онар», арх. А. А. Медведев, 1957 г.п.,  

б) гостиница «Онар», арх. А. М. Четверяков, 1938 г.п. 

 Дом купца Булыгина (рис. 4, а)  – это образец усадебных кирпичных домов XIX, 

построенный в 1835 г. М. М. Таланцевым. Представительный каменный особняк, 

построенный по образцовому проекту с четырехколонным портиком коринфского 

ордера в центре восточного фасада.  Второй этаж сдавался под квартиры, а в нижнем 

располагалась пивная.  В 1918 году в этом здании расположился Военно-

революционный совет. Потом здесь находились различные органы советского 

государства [8]. Это двухэтажное здание с мезонином и подвалом под частью 

здания, г-образной в плане формы. Окна с сандриками и подоконными полочками; 

двухстворчатое дверное полотно с филенками и розетками в юго-западной части 

здания;  лопатки, которые делят юго-западный фасад на три части; венчающий 

профилированный карниз небольшого выноса; портик в центре главного юго-

восточного фасада: четыре полуколонны со стилизованными капителями и базами, 

антаблемент и треугольный деревянный фронтон, арочное слуховое окно в тимпане 

фронтона с рустованным деревянным наличником;  прямоугольные слуховые окна в 

тимпанах фронтонов в обрамлении полукруглыми архивольтами [10].  

а)    б)  

Рис. 4 – а) дом купца Булыгина, б) дом купца Наумова 



Дом купца Наумова  (1907 г.п.) можно назвать одним из самых красивых зданий 

в Йошкар-Оле. Оно необычно тем, что первый этаж каменный, с арочными окнами, а 

второй деревянный, богато украшенный резьбой. Это связано с тем, что на первом 

этаже располагалась лавка купца Г.П. Наумова, а на втором - жилые комнаты. 

Каменный этаж обеспечивал более долгую сохранность продуктов [9].  

 Фасад украшает белокаменный декор наличников с накладной и пропильной 

резьбой; междуэтажный карниз с фризом из двухрядных сталактитовых сухариков;  

деревянный пояс с прямоугольными филенками под окнами 2-го этажа; широкие 

лопатки; деревянный карниз с резным подзором; узкий фриз с резным узором 

растительного орнамента и деревянными кронштейнами;  металлическая резьба 

ограждений кровли; металлические вазоны на тумбах, расположенных на кровле; 

чердачные окна с накладной деревянной резьбой.     

 Еще одно историческое место на исследуемом участке - это историко-

культурный комплекс Царевококшайский кремль. Стены кремля из красного кирпича 

восстановили в 2009 году. Данный комплекс находится на месте средневекового 

острога Царевококшайска. Стены укрепления были деревянными, поэтому не 

сохранились до настоящего времени. До 1919 г. на этом месте была базарная площадь, 

в 1929 г. был заложен сад-сквер ученым-лесоводом К. Н. Бакулсвским [10].  

  

Выводы  

 В заключение проведенной работы можно сделать вывод, что на месте многих 

современных зданий ранее располагались деревянные дома с мезонинами, 

представляющие архитектурный интерес. Они имели индивидуальный характер. 

  Но, к сожалению, в связи увеличением темпа урбанизации типы застройки 

стали активно сменяться: на месте исторических зданий зачастую вырастают 

многоквартирные многоэтажные дома, которые в большинстве случаев имеют 

однообразный характер оформления фасадов. Именно поэтому важно обратить 

внимание на сохранение существующих памятников, которые часто находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 
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