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Строительство гостиницы Спасо-Яковлевского монастыря в 1913–1914 гг. 
В работе изложена история сооружения здания новой большой гостиницы Спасо-Яковлевского монастыря, в которой, в 

связи с началом Первой мировой войны, настоятелем епископом Иосифом был открыт военный госпиталь.  
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In the work is presented the history of constructing a building of a new big hotel of the Spaso-Jakovlevsky monastery in which, 

because of the beginning of the World War I, the prior Bishop Joseph opened a military hospital. 
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В 1913 г. по распоряжению епископа Иосифа, 

первого викария Ярославской епархии и настоя-
теля Спасо-Яковлевского монастыря, началось 
строительство новой монастырской гостиницы – 
просторного каменного двухэтажного корпуса, 
где, помимо гостиничных номеров для прибы-
вавших в обитель богомольцев, предполагалось 
разместить церковно-приходскую школу, стран-
ноприимную, богадельню и магазин.  

В основу настоящего исследования были по-
ложены документы первой половины 1910-х гг. 
из фонда Спасо-Яковлевского монастыря в соб-
рании РГАДА.  

Местом расположения гостиничного здания 
стал юго-западный угол 43 городского квартала, 
пересечение Малой Яковлевской улицы и пло-
щади перед монастырем. Новая гостиница возво-
дилась не на пустом месте, она должна была за-
нять место старой, которую в связи с этим следо-
вало разобрать. Прежняя монастырская гостини-
ца имела хорошую славу – в путеводителе по 
Ростову, опубликованному Н. А. Успенским в 
1913 г., она названа в числе трех лучших гости-
ниц города [1].  

План здания и проект оформления фасадов 
20 ноября 1913 г. был утвержден Строительным 
отделением Ярославского губернского правления 
и заверен подписями губернского инженера и 
архитектора. Архитектурный и инженерный над-
зор за строительством от начала до конца осуще-
ствлял архитектор губернского правления Нико-
лай Иванович Столбин, называемый в докумен-

тах «производителем работ». За «надзирание» за 
строительными и отделочными работами ему 
было заплачено 2.000 руб. [2].  

Заказ на сооружение гостиницы оспаривали 
два ярославских подрядчика каменных работ − 
Комаров и Букетов. Первый оценил свою работу 
несколько дешевле, предпочтя взять на полторы 
тысячи рублей меньше, и вероятно поэтому, на 
первом этапе получил предпочтение монастыр-
ских властей. Именно он летом 1913 г. начал раз-
борку старого гостиничного корпуса. Однако 
архитектор Н. И. Столбин убедил епископа Ио-
сифа сменить подрядчика, поскольку «Комаров 
не исполняет в точности принятых на себя обяза-
тельств и очень замедляет работы» [3]. Таким 
образом, заказ на строительство нового здания 
гостиницы получил Николай Антонович Буке-
тов, с которым 15 августа 1913 г. и был подписан 
официальный контракт [4]. Он был опытным 
строителем, большинство зданий, возведенных 
им, располагались в Рыбинске и Ярославле, это 
Рыбинское коммерческое училище, пассажир-
ский вокзал в Рыбинске, Рыбинские войсковые 
казармы и другие постройки [5].  

Н. А. Букетов принимал на себя строительст-
во здания «согласно плана, со всем своим мате-
риалом и опытными мастеровыми». Подрядчик 
обеспечивал выполнение каменных, плотничных, 
столярных, кровельных, штукатурных и маляр-
ных работ, словом, всего, за исключением уст-
ройства водопровода, канализации и водяного 
отопления. Виды работ и последовательность 
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действий подробно оговаривались в контракте. 
Глубина заложения фундамента определялась на 
уровне 1,7 м (0,83 саж.), хотя в действительности 
из-за слабости грунта этот показатель был не-
сколько увеличен. Фундамент представлял собой 
крупные булыжные камни, утрамбованные рас-
щебенкой и залитые раствором. Высота подвала, 
в котором предполагалось установить нагрева-
тельный котел для системы отопления, составля-
ла не менее 3,2 м (4 ар. 8 вер.). Стены складыва-
лись из кирпича на известковом растворе, тол-
щина наружных стен равнялась 2,5 кирпичам, 
внутренних – 2 кирпичам. Высота помещений 
первого и второго этажа составляла 3,5 м (5 ар.). 
На лестничных клетках, в магазине, кухне и туа-
летах устраивались плиточные полы, в осталь-
ных помещениях − деревянные, окрашенные 
масляной краской. Стены с внутренней стороны 
здания на высоту 1,4 м после грунтовки и шпак-
левки также окрашивались маслом. Потолки и 
верхняя часть стен после соответствующей под-
готовки покрывались побелкой. Наружные фаса-
ды здания были оштукатурены известково-
алебастровым раствором, цоколь покрывала це-
ментная штукатурка. По фасаду все окна и двери 
окрашивались под дуб или ясень. Двери, распо-
ложенные по парадному фасаду, оформлялись «в 
русском стиле» и имели стеклянные вставки. 
Крыша здания по деревянным стропилам покры-
валась железом и окрашивалась медянкой. 
Стоимость возведения здания, при условии пре-
доставления подрядчиком Н. А. Бубновым «сво-
его доброкачественного материала», составляла 
65.000 руб. [6].  

Возведение здания гостиницы началось в ок-
тябре 1913 г., все строительные работы и основ-
ной объем работ по обустройству помещений 
завершились к концу 1914 г. Согласно особому 
договору с монастырскими властями, оконча-
тельное завершение отделочных работ было не-
сколько отложено и произведено в первой поло-
вине 1917 г. [7]. 

20 августа 1913 г. епископ Иосиф заключил 
договор с московским инженером-механиком 
Ю. Б. Дрибиновичем на устройство в новом зда-
нии монастырской гостиницы водяного отопле-
ния и вытяжной вентиляции. В подвале здания 
устанавливался большой железный котел, кото-
рый топился углем и дровами. По трубам горячая 
вода поднималась наверх и поступала в чугунные 
гладкие радиаторы, установленные в помещениях 
и служившие источником тепла. Показателем ка-
чественной работы системы отопления являлось 

постоянное поддержание в жилых помещениях 
температуры в 20˚С. Воздухообмен в здании под-
держивался посредством воздухопроводов и вы-
тяжных камер. Стоимость указанных работ, кото-
рые производились с конца августа до середины 
октября 1914 г., составила 10.000 руб. [8]. 

20 августа 1914 г. монастырские власти под-
писали контракт с ярославской фирмой водопро-
водно-канализационных работ, принадлежащей 
В. Иосселю, на оборудование нового гостинич-
ного корпуса канализацией и водопроводом. 
Контрактом предусматривалось следующее: 
прокладка водопроводных труб, установка сан-
техники (раковин, умывальников, унитазов, пис-
суаров, ванны и трапов для стока воды), монтаж 
пожарных кранов и т. п. Данные работы оцени-
вались в 3.000 руб. и были осуществлены в тече-
ние сентября-октября 1914 г. Расчет с подрядчи-
ком после окончательной наладки и тщательного 
испытания канализационной и водопроводной 
систем был произведен в феврале 1915 г. [9]. 

Здание монастырской гостиницы было элек-
трифицировано. Прокладка электропроводки 
была заказана местному монтеру Быкову. Люст-
ры и лампы приобретались в Московском отде-
лении Русского электрического акционерного 
общества «Динамо» [10].  

В целом, новая гостиница обошлась монасты-
рю более чем в 80.000 руб. [11], которые распре-
делялись следующим образом [12]:  
Н. А. Букетов сооружение здания 65.500 руб. 
Ю. Б. Дрибинович система отопления 10.000 руб. 
В. Иоссель водопровод  

и канализация 
3.000 руб. 

Быков электропроводка 500 руб. 
Н. И. Столбин архит. и инжен. надзор  2.000 руб. 

Сохранившаяся в монастырском архиве про-
ектная документация гостиничного корпуса по-
зволяет составить представление о первоначаль-
ном облике здания и планировке его помещений.  

Согласно утвержденному плану, новое здание 
гостиницы представляло собой каменный двух-
этажный корпус, два крыла которого сходились 
под прямым углом. В месте их пересечения на-
ходился центральный вход, над которым, на 
уровне второго этажа, был устроен балкон. Па-
радный фасад правого крыла был обращен к Ма-
лой Яковлевской улице, фасад левого крыла − к 
монастырю. Окна имели полуциркульное завер-
шение, некоторые из них обрамляли наличники, 
исполненные в «русском стиле». Боковые входы 
в здание оформляли перспективные порталы. 
Крыша имела сложную фигурную конструкцию, 
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центральную часть здания выделял высокий 
фронтон, увенчанный фигурной решеткой, над 
боковым входом правого крыла возвышался ша-
тер [13]. Общее оформление здания в целом бы-
ло решено в неорусском стиле. По мнению спе-
циалистов, здание монастырской гостиницы ста-
ло одним из лучших образцов этого архитектур-
ного направления в Ростове [14].  

Внутренняя планировка гостиницы отлича-
лась продуманностью и целесообразностью. На 
первом этаже должны были располагаться цер-
ковно-приходская школа с большим классом на 
40 учеников и служебными помещениями для 
учителей; женская и мужская странноприимные 
для приюта неимущих богомольцев; богадельня; 
большая столовая с кухней и магазин со складом 
для товара и комнатой лавочника. Здание имело 
парадный вход, ведущий в центральную часть, 
боковые входы, устроенные по краям, и два чер-
ных входа, расположенные со стороны дво-
ра [15].  

Второй этаж, согласно проекту, целиком от-
водился под гостиницу. Вдоль всего здания про-
ходил длинный сквозной коридор, по обе сторо-
ны которого размещались гостиничные номера 
от первого до двадцатого. Все они имели при-
мерно одинаковую площадь, лишь два номера – 
6-й и 7-й – состояли из двух комнат. В центре 
здания находился большой зал для размещения 
столовой, из которого был возможен выход на 
балкон. Несколько помещений отводились под 
комнаты для прислуги и кабинет смотрителя гос-
тиницы, под «бельевую» и «посудную». Женские 
и мужские туалеты, как на первом, так и на вто-
ром этаже, размещались в центральной части 
здания, с правой и левой стороны лестницы [16].  

Итак, в 1914 г. Спасо-Яковлевский монастырь 
получил новую монастырскую гостиницу, строи-
тельство которой завершилось в течение года с 
небольшим. По заключению епископа Иосифа, 
здание было сооружено «прочно и основатель-
но» и оказалось «вполне пригодно, удобно и 
безопасно для жилья». В акте его приема с осо-
бой гордостью подчеркивалось, что новая гости-
ница весьма благоустроена: имеет электрическое 
освещение, водопровод, канализацию, водяное 
отопление и систему вентиляции воздуха [17].  

Между тем, первоначальное назначение этого 
здания пришлось существенно скорректировать. 
Постройка еще не была окончательно завершена, 
когда епископ Иосиф решил разместить в нем 
военный госпиталь. Вступление России в войну в 
июле 1914 г. привело, в частности, к необходи-
мости развертывания сети госпиталей и лазаре-
тов для раненых воинов. Спасо-Яковлевский мо-
настырь «решил самостоятельно и непринуж-
денно проявить самое горячее и возможное по 
его средствам участие к жертвам возникшей 
жестокой войны» [18]. Показательно, что откры-
тие военного лазарета в новопостроенной мона-
стырской гостинице, которое произошло 
28 октября 1914 г., было приурочено ко дню па-
мяти святителя Димитрия Ростовского.  
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