
 

 

Жилой дом, Тверская, 66. Архитектор Лыгин  К.К. 

  
Красивый деревянный дом, ранее стоявший на улице Тверской, 66 и 

являвшийся памятником федерального значения, обязан своим внешним 

видом Константину Лыгину,  

Изначально дом имел довольно "простоватый" вид, и Лыгин, по 

просьбе хозяина, намеревавшегося сдавать жилье в аренду, изменил 

внешний фасад дома, придав ему готический вид. 

 

Дом построен в 1899 г., о чем свидетельствует дата на фронтоне главного фасада. Здание 

являлось интересным образцом архитектуры 

рубежа веков и служили примером 

скомпонованности, собранности и 

прорисованности деталей. 

Большой двухэтажный деревянный дом 

выходил главным торцевым фасадом на красную 

линию улицы. Объем был развит вглубь квартала. 

Имел форму плана, близкую к прямоугольной. С 

южной стороны примыкали два лестничных 

тамбура. Западный главный фасад имел два 

эркера. Один из них прямоугольный, другой - 

четырехгранный. Прямоугольный эркер завершен 

двумя шатрами, один из которых с усеченным 

верхом и треугольным фронтоном. 

Четырехгранный эркер был увенчан шатром со 

шпилем. 

Дом был поставлен на кирпичное основание, 

стены обшиты профилированными досками по 

горизонтали и прорезаны высокими 

прямоугольными оконными проемами, обработанными 

простыми наличниками. На окнах первого этажа стояли 

двустворчатые ставни, центральные окна лучковой формы на 

первом этаже северного и западного фасадов были украшены 

профилированными полками наверший и накладными 

ромбами в центре, во втором этаже - с геометрической 

резьбой. 

Вынос крыши дома поддерживали массивные резные 

кронштейны. Основное внимание было уделено завершению 

главного фасада с «чешуйчатым» покрытием. На шатре 

прямоугольного эркера - «слухи». Усеченный шатер украшен 

ажурным литым парапетом тонкого рисунка. На краю свеса 

помещена массивная деревянная решетка. 

Планировочная система этажей была однотипна: по 

продольной оси проходил коридор, по обе стороны которого 

распологались жилые помещения. 

Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. № 176 

здание было признано памятником архитектуры федерального 

значения. 

 К сожалению, дом на Тверской постигла горькая участь 

части томских памятников деревянного зодчества – он серьезно пострадал от пожара, и теперь 

говорить о его необыкновенной архитектуре можно только в прошедшем времени. 

Статья подготовлена Н.П. Боровинских. 


