
С Е К Р Е Т Ы
Д Р Е В Н Е Г О  Г О Р О Д А

Владимир Выборный, 
заслуженный архитектор России

Эта статья написана 
в 1967 году, когда встал 
вопрос: «Каким быть 
Суздалю?» Именно тогда 
и был создан генеральный 
план города, принятый 
и утвержденный 
к действию. По нему уже 
32 года идет развитие 
и реставрация древнего 
Суздаля.

Суздаль — одно из чудес 
нашего времени: рус
ский средневековый  

город в XX веке.
Два года назад, казалось, 

сама судьба его находилась 
в руках архитекторов-гра- 
достроителей Государст
венного института проек
тирования городов. Нам 
(архитекторам Е.Кутыре- 
ву, В.Выборному, В.Пли- 
нер, технику-архитектору 
А.Талалаевскому, инжене
рам В.Фалееву, Н.Малахо
вой) поручалась разработка 
проекта планировки ма
ленького, тихого провин
циального городка — цент
ра небольшого района. В 
нем необходимо было раз
местить какое-либо промы
шленное предприятие — 
фабрику детских игрушек 
или завод — для трудоуст
ройства местных жителей, 
для получения средств на 
благоустройство, строи
тельство жилых и общест
венных зданий.

Были и другие мнения, 
довольно распространен
ные.

Первое — превратить 
Суздаль в город-музей. 
Всех жителей переселить 
из него. Туристы приезжа
ют лишь на несколько ча
сов — посмотреть на «па
мятники архитектуры».

Второе — никаких ви
димы х изм енений «сию
минутного» состояния. 
Гостиницы, жилье, адми
нистрацию  спрятать в 
строения, внешне напоми
нающие древние; дороги, 
ведущие к городу, не улуч
шать — «пусть поменьше 
ездят, не ш умят».

Для Суздаля не подхо
дило ни то, ни другое.

Решили, сохранив коло
рит старины, скрупулезно, 
научно разобравш ись в 
биографии, нуж дах каж 
дой постройки, каждого  
метра ландшафта произве
сти полную реставрацию  
старинного фонда и по воз
можности реконструиро
вать интерьеры, приспосо
бив их (где это не вступает 
в противоречие с историче
скими и эстетическими  
ценностями) к нуждам со
временного городского бы
та и к потребностям разви
вающегося туризма.

Подробнейшая научная 
инвентаризация, состав
ленная по городу в целом, с 
изучением исторических  
планов, схем, фотографий, 
иконографического мате
риала показала: Суздаль — 
единственный в своем ро

де. Больше нет ничего по
добного; по планировке, 
характеру архитектуры — 
это город XVI — XVIII ве
ков. По размеру Суздаль не 
изменился с XV века, ког
да его территория равня
лась или даже несколько 
превосходила размеры  
Л ондона, П арижа, Ф ло
ренции, Праги. Редкая со
хранность исторической  
градостроительной струк
туры, ландшафта, отдель
ных сооружений, воссозда
ющ их и теперь глубокое 
обаяние старины, сделала 
его ценнейшим памятни
ком национальной и миро
вой культуры.

Каждый, кто когда-либо 
побывал в городе, испытал 
великолепное чувство ра
дости, покоя, увез с собой 
прекрасное настроение. 
Х отелось бы разгадать  
«тайну Суздаля», разо
браться в ее составляю 
щ их, чтобы сохранить все 
ценное, восстановить исто
рическое лицо города с его 
колоритом, слиянием при
роды и архитектуры. Бес
ценную помощь в этом нам 
оказал старейший житель 
Суздаля В. М. Снегирев, 
знающий, кажется, все о 
каждом камне, каждом до
ме. Вместе с ним и дирек
тором музея Т .И .Троф и
менко обошли все улицы  
(около 35 килом етров), 
осмотрели все 1500 зд а 
ний города. Многое стер
ло время. Большое коли
чество зданий, важных по 
своим градостроительным
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На старом фото — вид города с колокольни

и художественным качест
вам, исчезло. Построено 
немало домов, искаж аю 
щих облик города, наруша
ющих гармонию целого.

Среди 1500 зданий уда
лось найти лишь 30 совер
ш енно уникальны х. Это 
300-летний дом купца-ко- 
ж евника Лохонина, быв
шая усадьба медника Чи
черина. Ж илые дома куп
ца Агапова, огородника  
Ефремова. В них необхо
димо полностью реставри
ровать внешний вид и ин
терьер, они станут этно
графическими музеями.

Примерно 150 домов пе
редают характер Суздаля, 
каким он был два века на
зад. Неприкосновенными  
должны остаться их фаса
ды, внутри ж е могут быть 
квартиры с современной  
планировкой, магазины  
сувениров, выставки и ре
стораны с традиционной  
русской кухней, ремеслен
ные мастерские.

Тщательный историчес
кий и худож ественны й  
анализ показал, что от
дельные сооружения Суз
даля, кроме церкви Бориса 
и Глеба в Кидекше и собо
ра, не обладают уникаль
ной ценностью, равной 
ценности церкви Покрова 
на Нерли или Успенского 
собора во Владимире. Для 
приезжих в конечном ито
ге главное — это эмоции, 
впечатления от архитек
турных ансамблей, поэто
му оправдана необходи
мость моделирования об
раза средневекового рус
ского города, воссоздания 
его атмосферы, восстанов
ления его пространствен
ной «ткани». Тайна очаро
вания города состоит в гар
монии меж ду его архитек
турными ансамблями и ок
руж ением  — всем ланд
ш афтом, лугами, небом, 
самим воздухом . Навер
ное, основное предназначе
ние памятников архитек

туры не служить материа
лом для историков и искус
ствоведов, а участвовать в 
создании высококачест
венной среды города — 
«среды общения» с пре
красным.

Мы пытались в проекте 
не нарушить этого очаро
вания. Например, рекон
струкция главной площа
ди города. Ее образ требует 
восстановления Торговых 
рядов с прогулочной ко
лоннадой, с размещением  
в них ресторана, кафе, ма
газинов. Это вернет ориги
нальное звучание площа
ди, но при строительстве 
необходимо исправить 
ошибку архитекторов XIX  
века и дать площади вы
ход на верхнюю набереж
ную города, как бы свя
зать ее с берегом Каменки, 
с лугами, с прекрасными 
далями. Для этого нужно  
раскрыть насквозь не
сколько проемов в Торго
вых рядах и дать выход
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к реке. Места, где находи
лись исчезнувш ие теперь 
церкви, колокольни, мо
настырские стены, дома, 
предполагается отметить 
их планами, выложенны
ми на земле каменными 
плитами, или восстано
вить.

Для заповедного города 
важен и п ей заж , расти
тельность на полях, у 
древних дорог. Важны  
грядки знам ениты х с у з
дальских огородников, 
славившихся по всей Р у 
си, заросли хрена и хм е
ля. Важны луга со стога
ми, виш невые сады (в 
XVIII веке в Англию вы
возился из Суздаля виш
невый сок). Важна полно- 
водность Каменки и рыб
ные пруды, хлеба и поко
сы. За последние десятки  
лет луга и огороды либо 
распаханы, либо засаж е
ны аллеями тополей, на
рушающих масштаб горо
да, закры ваю щ их гори
зонт.

Изучение эволюции за
стройки позволило вы
явить открытые простран
ства и так называемые 
«зрительные мешки». Их 
можно использовать для 
нового строительства, при
чем высота зданий должна 
быть не более 6 -8  метров, 
что не нарушит общего ви
да города, его панорам, ан
самблей. Н уж но постро
ить учебное заведение  
прикладного искусства, 
предприятия кустарной, 
худож ественной  и м ест
ной промы ш ленности, 
связанны е с обслуж и ва
нием горож ан и п р и ез
ж их, новые жилые квар
талы, школы, детские са
ды, магазины.

Атмосфера Суздаля, его 
масштаб, удобное распо
лож ение среди древних  
городов северо-восточной  
Руси делает возможным и

необходим ы м  превращ е
ние города в один из цент
ров культуры , п риклад
ных ремесел, отды ха, ту
ризма, в место знакомства 
не только с архитектур
ными сооруж ениям и, но и 
с проявлениям и н ацио
нальной старины — быта, 
обрядов, прикладных ре
месел, народного искусст
ва.

Опыт небольш их исто
рических городов Запад
ной Европы доказал рента
бельность «индустрии» ту
ризма. Например, в род
ной городок Ш експира  
Стратфорд-на-Эйвоне еж е
годно приезжает 230 ты
сяч туристов, из которых 
больше половины — ино
странцы. В 1 9 6 2 /6 3  фи
нансовом году от продажи 
входных билетов, путево
дителей и т.д. был получен 
чистый доход в 25 000 фун
тов стерлингов. Из 170 ты
сяч иностранных туристов 
в 1961 году 70 000 остано
вились с ночевкой и ис
тратили 450  000  фунтов 
стерлингов. Остальные 
тратили в течение дня  
примерно по фунту, что 
составило в целом пол
миллиона фунтов.

И сследования архитек
торов, проектировщ иков  
и экономистов подтверди
ли разум ность и рента
бельность организации  
туристского центра в Суз
дале. Проекты генплана, 
восстановления и рекон
струкции центра города  
(«Гипрогор») и туристско
го центра (ЦНИИЭП зда
ний торговли, общ ествен
ного питания и бытового 
обслуживания) превратят 
Суздаль в гостеприимный  
центр искусства и туриз
ма, где будет интересно, 
приятно пожить хотя бы 
несколько дн ей , побро
дить в сумерках по Коро
вину лугу, по Теремкам,

обойти по валам кремль, 
когда тиш ина нарушается 
лишь отбивающими каж 
дую минуту Времени ста
ринными часами. Загля
нуть в мастерские к ре
месленникам (на Старой и 
Кидекш анской улицах, в 
Ризоположенском и Васи
льевском монасты рях) 
или побывать у худож ни
ков и архитекторов в быв
шей слободе Митрополи
чьих Бобылей, послушать 
концерт очередного ф ес
тиваля искусств или уви
деть старинный русский  
обряд в ночь на Ивана Ку- 
палу. Подсвеченные древ
ние ансамбли будут сиять 
над городом, создавая фе
ерическое зрелищ е.

Но все это — ещ е не 
скоро, есть время для об
дум ы вания, разработки, 
организации.

Сейчас ж е совершенно 
необходимо (и тут хочется 
быть предельно четким):

1. Н ем едленно объ я 
вить Суздаль Государст
венным архитектурно-ис
торическим  заповедны м  
городом.

2. Объявить ландшафт, 
окружаю щ ий город, госу
дарственной охранной зо
ной, со строгим режимом  
хозяйственного использо
вания.

3. Создать авторитет
ную комиссию в составе 
учены х, писателей, исто
риков, археологов, архи
текторов и все проекты, 
все реш ения по городу  
представлять на ее кон
сультацию.

4. Взять под охрану  
предложенны е Государст
венным институтом про
ектирования городов ж и 
лые дома и усадьбы (неко
торые ремонтируются х о 
зяевам и, другие собира
ются покрыть шифером, 
пристроить веранды и так 
далее).
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