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В Нижнем Новгороде по адресу ул. Дальняя, д. 15 располагается объект культурного наследия 

регионального значения – «Дом В.И.Смирнова». Этот одноэтажный деревянный дом в «русском 

стиле» своим живописным силуэтом напоминает сказочный теремок. Особое своеобразие зданию 

придает фигурная башенка, резные карнизы и наличники. Точная дата строительства здания и 

автор проекта неизвестны. Однако есть основания полагать, что дом был возведен в конце 1890-х 

гг. и представляет собой подражание произведениям архитектора И.П.Ропета [1]. 

24 мая 2016 г. дом В.И.Смирнова был передан в 

оперативное управление Нижегородскому 

государственному историко-архитектурному музею 

заповеднику. Здание находилось в аварийном 

состоянии и нуждалось в срочной реставрации. 

Однако в ходе проведения реставрационных 

работ оно начало разрушаться. В итоге дом был 

воссоздан с некоторыми сохраненными 

элементами: шатер, часть деревянного декора, дверь. 
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После завершения ремонтно-восстановительных работ в здании расположилась музейная 

мастерская по реставрации деревянных наличников. В этом есть некая преемственность, так как 

в дореволюционный период здесь находилась столярно-паркетная мастерская купца 2-й гильдии 

Василия Ивановича Смирнова (1850-1928). 

Участок земли, на котором располагается описываемый дом, 

В.И.Смирнов приобрел 31 марта 1899 г. К этому моменту он уже 

владел двумя домами в Нижнем Новгороде: №25 по улице Ново-

Никольской (ныне Соревнования) и №6 по улице Старо-Никольской 

(ныне Чернышевского) [2]. 

Сначала принадлежавшая В.И.Смирнову столярно-паркетная 

мастерская располагалась в доме на Ново-Никольской улице. Однако 

в 1892 г. при проведении работ по планированию Похвалинского 

съезда большая часть двора вокруг мастерской, застроенная 

каменной и деревянными сушильнями для лесоматериалов, была 

отчуждена в пользу города. В связи с этим В.И.Смирнов подал в Нижегородскую Городскую 

управу заявление с просьбой предоставить ему в качестве компенсации пустопорожнюю землю 

неподалеку. 

Рассмотрение прошения Смирнова затянулось на два года. Вследствие этого Василию Ивановичу 

пришлось просимый им участок городской земли взять в аренду для размещения там склада 

лесных материалов. В итоге в октябре 1894 г. ходатайство Смирнова было отклонено на 

основании того, что просимое им место не входит в черту селитебных кварталов по 

утвержденному городскому плану [3]. 

Вероятно, вследствие такого решения городских властей В.И.Смирнову пришлось искать новое 

место для размещения своей столярной 

мастерской. И вот, приобретя дом №15 на улице 

Дальней, он перенес туда свою контору и столярно-

паркетную мастерскую [4]. Мастерская 

В.И.Смирнова была довольно крупным заведением, 

в котором на 1905 г. насчитывалось 52 рабочих [5]. 

Следует отметить, что В.И.Смирнов не был коренным нижегородцем. Он происходил из крестьян 

Костромской губернии Кологривского уезда Матвеевской волости деревни Починки Семеново. 

Согласно посемейным спискам жителей города Нижнего Новгорода, Василий Иванович Смирнов с 

женою Марией Кузьминичной и сыном Евгением был записан в нижегородское купечество 16 

марта 1899 г. [6]. 
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Когда именно Василий Иванович перебрался в Нижний 

Новгород – пока не известно. Однако произошло это не 

позднее 1886 г. Установить это удалось благодаря 

случайной находке. В августе 2016 г. в музей принесли 

письма и документы семьи Баженовых, найденные на 

свалке в Нижнем Новгороде. Из деловых бумаг 

внимание сотрудников музея привлекла расписка, 

полученная в 1886 г. Л.Г.Баженовым от своего тестя 

крестьянина В.И.Смирнова. Василий Иванович, по 

случаю бракосочетания своей дочери Анны, определил 

ей приданое, в размере 1500 рублей. Эту сумму он обязался выплатить в течение трех лет. 

Однако в случае продажи своего «дома на Старо-Никольской улице» обязательство должно было 

быть погашено единовременно, о чем и была написана расписка на имя Л.Г.Баженова. Продавать 

дом №6 на Старо-Никольской улице В.И.Смирнову так и не пришлось, поскольку его владельцем 

он оставался по крайней мере до 1915 г. [7]. 

Помимо коммерции В.И.Смирнов активно занимался 

общественной деятельностью. Василий Иванович являлся 

членом «Особого комитета по сооружению в Нижнем 

Новгороде памятника гражданину Минину и князю 

Пожарскому» [8]. В период 1901-1916 гг. В.И.Смирнов входил 

в число гласных Нижегородской городской думы [9] и являлся 

членом Городской управы [10]. 

Скончался В.И.Смирнов в 1928 г. и был похоронен на Красном («Бугровском») кладбище Нижнего 

Новгорода. Дома №25 на Ново-Никольской и №6 по улице Старо-Никольской не сохранились. 

Таким образом, дом №15 на улице Дальней – это в настоящий момент единственное здание, 

связанное с купцом В.И.Смирновым. 
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Shangin A. 

Nizhny Novgorod wooden palace (“Teremok”) 

Abstract. The article deals with the House of V.I.Smirnov in Nizhny Novgorod built in the end of XIXth 

century and life of its owner. As the heritage site wooden Smirnov`s house can be ranked to unique 

architectural monuments. It is the only building of so-called “Russian national style” in Nizhny Novgorod 

survived till nowadays. 
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