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              1. Застройка улицы Павлова, 2-я пол. 19 – 1-я треть 20 в. 

 

Бывшая Никольская улица расположена в центральной части города. Это 

третья из поперечных улиц, находящихся к западу от пл. Ленина и пересекающих 

Первомайский проспект. Прямая, сравнительно короткая улица ориентирована с 

юга на север, начинается на юге от перекрестка с ул. Кудрявцева, далее 

пересекает Первомайский проспект и заканчивается при выходе на ул. 

Семинарскую. В 16-17 вв. земли северной части нынешней улицы относились к 

Архиерейской слободе. Стоявшая здесь на берегу Трубежа каменная церковь 

Вознесения Господня, чаще называвшаяся по одному из своих приделов 

Никольской (Николы Долгошеи), была одной из самых ранних в Переяславле-

Рязанском. Улица Никольская, ориентированная на древнюю церковь, была 

проложена в соответствии с регулярным планом Рязани 1780 г. В районе 

прямоугольной площади у церкви Никольская улица пересекалась с ул. 

Борисоглебской (ныне Трубежная). Местоположение улицы определяло 

социальный состав её застройщиков: в северной её части между улицами 

Московской и Борисоглебской традиционно располагались небольшие жилые 

владения духовенства Никольской церкви, а также купечества и мещанства. В 

южной части улицы, на отрезке между ул. Московской и Маломещанской 

(Кудрявцева), размещались более крупные участки: на западной стороне во 2-й 

пол. 19 в. находились две большие усадьбы – Афанасьевых-Дунаевых и 

Алексеевых. 

Вплоть до 20 в. застройка улицы была преимущественно деревянной, одно- 

и двухэтажной. Характерным примером усадьбы может служить владение 
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настоятеля Никольской церкви И.И. Успенского (№ 25, 27; ныне мемориальный 

Дом-музей академика И.П. Павлова), сложившееся в 1-й пол. 19 в. Усадьба 

включала стоявший по красной линии одноэтажный с мезонином главный дом 

(№ 27) и жилые и хозяйственные здания в глубине участка. Сравнительно 

крупным домом сер. 19 в. был одноэтажный деревянный дом № 50 (не сохр.). На 

его семиоконном фасаде, с эклектическим резным декором, средняя трёхоконная 

часть и края выделялись пилястрами. Характерной особенностью был 

размещённый над карнизом высокий аттик. Примером здания с хорошо 

сохранившимся классицистическим декором был дом № 54 (не сохр.) в три окна 

по уличному фасаду. 

Большая часть застройки улицы сложилась во 2-й пол. 19 в. На чётной 

стороне улицы, практически полностью снесённой к нач. 21 в., преобладали 

стоявшие по красной линии с разрывами одноэтажные деревянные дома, в 

основном с чётным числом окон на фасадах и входом на фланге. Характерными 

примерами сравнительно больших построек с выразительным резным декором в 

духе эклектики были дома № 44 и 56, оба – в шесть окон по уличному фасаду. Во 

2-й пол. 19 в., после проведения железной дороги, в Московской части Рязани 

активизировалось промышленное строительство и возведение купеческих усадеб, 

владельцы которых стремились жить вблизи пункта перевоза грузов. Богатое 

купечество нередко покупало несколько соседних участков рядом или напротив 

друг друга. При пересечении с ул. Московской на её северной стороне в посл. 

четв. 19 в. сформировалось обширное владение купцов Юкиных. Здесь Юкины в 

кон. 19 в. построили комплекс из шести доходных деревянных домов, из которых 

три были поставлены по красной линии (№ 11, 13, 15), а другие – во дворе. 

Строительство домов с квартирами, предназначенными к сдаче внаём, стало в 

этот период распространённым явлением. В усадьбе настоятеля Никольской 

церкви священника П.Д. Павлова такой деревянный дом был построен в 1888 г. 

(№ 25) на основе образцового проекта, использованного также для домов № 11 и 

44 (последний не сохр.). На рубеже 19–20 вв. однородный масштаб застройки 

улицы стал меняться: в её южной части на месте усадеб Афанасьевых-Дунаевых 

и Алексеевых возведён крупный промышленный комплекс казённых винных 

складов, начатый в 1899 г. (№ 1, 1 корп. 1, 5). По красной линии улицы были 
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поставлены двухэтажный дом для служащих и монументальное главное здание в 

кирпичном стиле с выразительным силуэтом и нарядным декором. 

В послереволюционные годы облик улицы, переименованной в 1919 г. в ул. 

Карла Маркса, не менялся. Лишь в кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. на угловых 

участках при пересечении с ул. Красной Армии и ул. Каляева (ныне 

Первомайский просп. и ул. Семинарская) появились редкие для Рязани того 

времени новые комплексы многоквартирных жилых домов в духе 

конструктивизма: два четырехэтажных дома «ЖАКТ им. Ухтомского» 

(Первомайский просп. № 32/9 и 34) и два краснокирпичных корпуса в три и пять 

этажей на углу с ул. Семинарской. Во 2-й пол. 20 в. северный отрезок улицы был 

поглощён большой промышленной зоной Приборного завода, на территории 

которого оказалась церковь Николы Долгошеи. 

В 1946 г. в бывшей усадьбе И.И. Успенского – П.Д. Павлова (№ 25, 27) 

открылся мемориальный музей выдающегося учёного-физиолога, лауреата 

Нобелевской премии академика И.П. Павлова. В 1964 г. улица была 

переименована в его честь. В усадьбе Успенского – Павлова на протяжении 2-й 

пол. 20 в. – нач. 21 в. проводились реставрационные работы, в результате 

которых воссоздан облик характерного для Рязани 19 в. жилого владения. При 

этом дома по нечётной стороне улицы были сохранены, тогда как застройка 

противоположной стороны снесена в 1980–90-е гг. 

Существующая в настоящее время застройка ул. Павлова – один из 

немногих в Рязани достаточно полно сохранившихся фрагментов городской 

ткани 19 – 1-й трети 20 в., включающий разнообразные примеры малоэтажной 

каменной и деревянной жилой архитектуры в формах классицизма и эклектики. 

В южной части улицы, отделённой Первомайским просп., расположено одно из 

лучших в городе сооружений промышленной архитектуры рубежа 19–20 вв. 
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                                        2. Жилой дом В. Щербакова 

 

Дом № 31. Дом Щербакова. Фот. 2004 г. 

2-я пол. 19 в. Типичный жилой дом периода эклектики. Выходит восточным 

фасадом на красную линию улицы. В кон. 19 в. к дому пристроены боковые сени. 

Во 2-й пол. 20 в. искажена внутренняя планировка, входы с улицы переделаны в 

окна. Стены первого этажа кирпичные, со стороны улицы – оштукатурены; 

бревенчатые рубленные с остатком стены второго этажа обшиты тёсом. 

Основной двухэтажный прямоугольный объём под вальмовой кровлей слегка 

вытянут вглубь участка. По бокам к нему примыкают небольшие сени с 

пониженными односкатными кровлями, а со двора – узкое равновысокое 

прямоугольное хозяйственное крыло. На симметричном главном фасаде в семь 

осей проёмов узкие одноосевые фланги на первом этаже выделены лопатками. В 

них первоначально находились входные проёмы, переделанные в окна в процессе 

перестроек. Впоследствии парадный вход по правой крайней оси был возвращен. 

Слева к главному фасаду примыкает сохранившийся фрагмент каменной ограды. 

Стена нижнего этажа, включая лопатки, обработана крупным рустом и 

завершается широким профилированным карнизом. Прямоугольные окна 
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украшены крупными замковыми камнями с алмазной гранью. Над входным 

проемом расположен поздний кованый козырек лучковой формы, передняя 

плоскость которого закрыта рекламной вывеской.  

Нижним лопаткам во 2-м этаже соответствуют наборные пилястры.  Пилястры 

второго этажа декорированы прямоугольными, ромбовидными и фигурными 

рамками. Их стилизованные капители дополнены элементами в виде пирамидок, 

капель, вертикальными порезками. Лучковые окна второго этажа обрамлены 

резными наличниками с «ушами», расширениями в нижней части и 

подвышениями по центру, завершенными массивными тонкопрофилированными 

сандриками, дополненными сухариками. Поле наличников декорировано 

стилизованными растительно-геометрическими накладными орнаментами, 

выполненными в технике сквозной резьбы. Фасад завершается профилированным 

венчающим карнизом, дополненным рядом сухариков. Под карнизом проходит 

широкий фриз с ритмично расположенными прямоугольными кронштейнами, 

декорированными вертикальными порезками и «каплями», образующими рисунок, 

напоминающий бахрому. Поле фриза между кронштейнами украшено резными 

подзорами, мотивами кружев, накладными элементами в виде горизонтальных 

рамок с включенными в них растительными орнаментами.  

Южный и западный фасады восточной части здания отмечены лучковыми 

оконными проемами второго этажа. Их наличники дополнены своеобразными 

очельями, выполненными в виде опирающихся на изогнутые кронштейны 

фигурных фронтонов. В декор наличников включены классические мотивы 

сухариков и традиционные геометрические орнаменты: шнур, цепочка, 

растительные мотивы. Над входом со стороны двора устроен деревянный 

односкатный навес. Углы здания фланкированы простыми лопатками. 

Разновеликие прямоугольные окна второго этажа достаточно заглублены 

относительно фасадной поверхности. К южному фасаду западной части здания 

примыкает одноэтажный дощатый тамбур под односкатной кровлей. Фасады 

протяженной западной части здания не имеют архитектурного декора. 

Боковые и дворовой фасады в уровне первого этажа прорезаны рядами 

неравномерно расположенных прямоугольных окон, над которыми видны 

кирпичные перемычки лучковой формы. 
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Фасады здания отмечены следами поздних перестроек и изменений 

первоначального облика. Возможно утрачены подоконные наличники на окнах 2-

го этажа главного фасада. Исторические данные об оформлении окон второго 

этажа в процессе исследования не были обнаружены, поэтому точно установить 

каким был декор под окнами не имеется возможности. По крайней левой оси 

главного фасада на месте заложенной входной двери устроен оконный проем. 

Наблюдаются утраты деревянного декора: прямоугольно окно второго этажа над 

входом не имеет наличника, в простенке между первой и второй осями света 

отсутствует пилястра. На северном фасаде в уровне первого каменного этажа 

видны следы закладок и пробитых поздних оконных проемов. На западном фасаде 

один из оконных проемов зашит досками. 

Большинство оконных заполнений, в том числе и на главном фасаде, заменены 

пластиковыми рамами с рисунком расстекловки, не соответствующим 

историческому. Парадная дверь входа также была заменена на пластиковую дверь 

с остеклением. 

На боковых фасадах основного объёма декор сохранился частично: огибающие 

лопатки на углах кирпичной части; белокаменная подоконная полка на северном 

фасаде; наличники с тонкой пропильной резьбой на южном фасаде. 
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Улица Павлова. Схема генплана. 

 

Общий вид северной части улицы Павлова. Фот. 1977 г. 

 
Дом № 50 (не сохр.). Фот. 1977 г. 
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Дом № 54 (не сохр.). Фот. 1977 г. 
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