
Город — это не только место, 
где мы живем, 
не только сгусток 
сооружений и дорог; 
город — это священная 
история народа, отраженная 
в названиях урочищ, улиц, 
районов, сохраненная 
в его архитектурном облике.

Борис Рыбаков, академик

сТфод:
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С В Е Р Ш Е Н  Б ЫСТ Ь  
Г Р А Д В Л А Д И М И Р

Александр Скворцов

Так было всегда: старое в городе ценили 
и берегли, гордились им и приумножали  
его красоту. Из поколения в поколение ис
тория передавала свои реликвии, доводя их 
звучание до символов.

Старый Владимир в этом отношении не 
исключение. Есть свои раритеты и у него. 
Это, конечно ж е, земляной вал с Золотыми 
воротами, служившими парадным въездом 
в город со стороны Москвы; это Соборная 
площадь с белокаменными Успенским и 
Дмитриевским храмами, где располагался 
центр города; это южная его кромка, отку
да открываются захватывающие дух  
необозримые заклязьменские дали.

Они и представляют непререкаемую  
славу первого столетия в жизни города, са
мого блистательного в его истории. Тогда 
он был могущественной столицей великого 
Владимирского княжества.

Но сегодня эти приметы былого величия 
выглядят лишь небольшими островками 
среди застройки последующих восьми 
столетий. Сама ж е эта застройка, следуя 
вкусам заказчиков и модным архитектур
ным стилям, постоянно менялась. Все слу
чайное вымывалось и исчезало, а добротное 
и приглядное сберегалось. Трезвые заботы о 
насущном формировали свои суждения о 
пользе и красоте, давая возможность городу 
не консервироваться, а жить дальше.

И всегда было и останется загадкой тай
на вхождения нового в старое, та мера кра
соты, которая определяла историческую 
связь времен, и те разумные критерии, ко
торыми потомки оценивали деяния пред
ков, одновременно строя и сохраняя.

С размышлениями по этому поводу мы 
и отправились в старый город, сделав вна
чале экскурс в его строительную историю, а 
затем попытались в облике его знакомых 
улиц разглядеть неведомые доселе черты 
обновления.

Ориентиры ценностей

Выбор Владимиром Мономахом в 1108 
году места для закладки нового горо
да был сделан очень удачно. Из гря 

ды холмов, почти вплотную придвинув
шихся к берегам Клязьмы, внимание при
влек самый высокий и живописный. Его 
склоны круто обрывались с юга к Клязьме, 
с севера к Лыбеди, а с запада и востока пе
реходили в глубокие овраги. Это было 
удобно в стратегическом плане для отраже 
ния вражеских набегов. Немаловажное 
значение имел и эстетический фактор. Го
род издалека открывался взору и поражал 
своим величавым расположением. Из него 
же во все стороны открывались необозри
мые дали. Так он органично слился с окру
жающей его природой.

Особенно удобной и неприступной час
тью выбранного нагорья была его юго-за
падная оконечность. Здесь ранее распола
галось мерянское поселение. На этом месте 
Владимир Мономах и обосновал свой кня
жеский двор. Рядом обосновался посад, где 
селились «мизинные люди». В летописях 
город Мономаха называется «Печерним», 
позднее он получил название Кремля. За
помним это место. Ему суждена долгая 
жизнь. Отсюда пошел город. Проходили 
века, одни постройки сменялись другими, 
но юго-западный мыс холма по-прежнему 
оставался самым любимым и самым парад
ным местом.

Набирая могущество, столица Северо- 
Восточной Руси росла быстро. К середине 
XII века городу в пределах крепости Вла
димира Мономаха было уже тесно. Строи
тельство перебрасывается на соседние хол
мы. Так, на западном взгорье Юрий Долго
рукий строит свой загородный дворец, рас
положив его на южной кромке, обращен
ной к Клязьме (возле нынешней церкви Ге
оргия).

Сын Юрия Долгорукого князь Андрей 
Боголюбский окончательно избрал мес-
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План Владимира XII—XIII вв. (по Н.Н. Воронину)
I  —  город Мономаха (Печерний город); II  —  Ветшаной город, укрепления 1158-1164 гг.;

III  —  Новый город, укрепления 1158-1164 гг.; IV — детинец; 1 — церковь Спаса; 2 — церковь 
Георгия; 3 —  Успенский собор; 4 —  Золотые ворота; 5 —  Оринины ворота; 6 — Медные ворота; 

7 —  Серебряные ворота; 8 — Волжские ворота; 9 — Дмитриевский собор; 10 — Вознесенский 
монастырь; 11 —  Рождественский монастырь; 12 —  Успенский Княгинин монастырь;

13 —  Торговые ворота; 14 —  Ивановские ворота; 15 —  ворота детинца;
16 — церковь Воздвижения на Торгу

том своего пребывания Владимир и начал 
его интенсивно отстраивать. Свой княжес
кий двор он закладывает возле дворца 
Юрия Долгорукого и возводит там в 1164 
году белокаменную церковь Спаса (на мес
те нынешней Спасо-Преображенской 
церкви). Вскоре весь западный холм оброс 
разнообразными постройками придвор
ной знати и дружинников. Он получил на
звание Нового города.

Напротив, с восточной стороны от Крем
ля, которая получила название Ветшаного 
города, селились преимущественно рядо
вые горожане. Такое сословное разделение 
территории сохранилось надолго. В XII ве
ке это акцентировалось еще и монумен
тальными сооружениями, занявшими са
мые видные места на центральном и запад
ном нагорье.

Город располагался теперь на трех 
холмах, разделенных глубокими впади
нами, и представлял собою три самостоя
тельных укрепленных района, соединяв
шихся между собою мостами. Это с само

го начала определило трехчастность его 
планировки.

Все три застроенных холма представля
ли собою вытянутый с запада на восток тре
угольник, постепенно сужающийся к вос
току. Западный холм был наиболее широ
кий. Застроенная возвышенность, пред
ставлявшая собою линию водораздела 
Клязьмы и Лыбеди, шла параллельно их 
береговой линии. Поэтому центральная ось 
города пролегла с запада на восток через все 
три холма, примерно посредине каждого из 
них. Она как бы нанизала в одну связь все 
три части города. Тем самым городскому 
плану еще в XII веке был придан линейный 
характер.

Основная уличная магистраль (так на
зываемая Большая улица, йыне улица 
Большая Московская — Большая Нижего
родская) наметила основные въезды в го
род — с запада и востока (со стороны Моск
вы и Нижнего Новгорода), где и были по
ставлены самые парадные белокаменные 
Золотые и Серебряные ворота. Они еще бо-
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лее закрепили направление центральной 
улицы.

Учитывая, что в скором будущем новый 
центр Северо-Восточной Руси станет боль
шим и оживленным столичным городом, 
Андрей Боголюбский прозорливо решил 
взять под защиту все три застраивавшихся 
вдоль Клязьмы холма, опоясав их мощны
ми валами.

Оставалось лишь выделить акценты в 
панораме города, подчеркнуть его центр. 
По характеру рельефа среднее плато доми
нирует над двумя остальными. Оно и стало 
парадной частью города, его общественным 
ядром. Еще Владимир Мономах заложил 
здесь церковь Спаса, ставшую центром 
Кремля. Андрей Боголюбский же возвел 
стройный белокаменный городской одно
главый собор Успения. Этим сразу опреде
лилась основная вертикаль города и закре
пился его центр.

В то же время наметилось стремление 
как можно выразительнее оформить юж
ный фасад города. Именно на южном взго
рье холмов, обращенном к заклязьмен- 
ским поймам и лесам, возникают основ
ные белокаменные сооружения.

При Всеволоде III южная панорама 
Кремля обогащается вновь перестроенным 
пятиглавым Успенским собором, белока
менными зданиями Детинца с надвратной 
церковью Иоакима и Анны (не сохрани
лись), а также Дмитриевским собором и 
Рождественским монастырем. Кроме того, 
на южном фасаде Нового города возвыша
лись упомянутые выше дворцовые построй
ки Юрия Долгорукого и Андрея Боголюб- 
ского.

Возникали монументальные постройки 
и на северной кромке валов. В начале XIII 
века в Новом городе был заложен Успен
ский (Княгинин) монастырь, в Кремле — 
белокаменная церковь Воздвижения. В 
разных концах города возвышалось мно
жество деревянных церквей. Так, в 1185 
году во время большого пожара, как сооб
щает летопись, сгорело 32 деревянных 
храма. В целом же их было больше. Поэто
му город со всех сторон выглядел очень 
живописно.

Первый сохранившийся рисованный 
план города относится к 1715 году. По нему 
можно судить, каков был облик средневеко
вого Владимира. В основном его планиров
ка осталась прежней. По рисунку видно, 
что через все три плотно застроенные части 
города пролегает центральная Большая

улица, к которой с юга и севера подходят 
небольшие узкие поперечные улочки.

Сохранялось и прежнее функциональ
ное деление города. Кремль составлял ад
министративную часть: здесь располага
лись воеводский и епископский дворы с 
приказами. В Новом городе показаны мно
гочисленные торговые лавки и посадские 
дома, а в Ветшаном городе — многочислен
ные приходские церкви и монастыри с ре
месленными слободками. Жилые построй
ки были преимущественно деревянными и 
носили традиционный характер.

К середине XVIII века город мало чем из
менился. На плане 1769 года просматрива
ется та же сеть прихотливо петляющих бо
ковых улиц, образующих живописные 
кварталы неправильной формы. Зато роль 
Большой улицы еще более выделена поста
новкой на ней вместо деревянных много
численных каменных храмов. В Новом го
роде появились Николо-Златовратская и 
Пятницкая церкви, в Кремле — Борисо
глебская, Николо-Кремлевская, в Ветша
ном городе — Сергиевская.

В это же время появилась еще одна 
важная градостроительная особенность 
этих сооружений — некоторые из них, 
особенно те, которые находились на пери
ферии, ближе к валам, как бы замыкали 
собою перспективу улиц, отходящих от 
центральной Большой. В Новом городе, 
например, Никитская улица завершалась 
церковью Никиты (1765), Девическая 
улица — Успенским Княгининым монас
тырем, Спасская — Спасо-Преображен- 
ской церковью (1778), Георгиевская — 
церковью Георгия (1796).

Середина XVIII столетия завершила 
средневековье Владимира, которым он жил 
почти семь веков. За это время волею судеб 
из блистательной шумной столицы он пре
вратился в тихий провинциальный город. 
Но это не помешало ему сохранить и перво
зданный рельеф местности с окружающим 
ландшафтом, и естественную трехчаст- 
ность планировки, собравшей в одну ли
нейную связь все три соседних застроен
ных холма, и великолепное звучание ка
менных храмовых доминант в общем вы
сотном силуэте городской панорамы. Но те
перь город стоял на пороге нового времени. 
В 1750 году были окончательно разобраны 
его крепостные стены и башни — послед
ний символ уходящей эпохи. Из затянув
шегося средневековья Владимир вывели 
градостроительные реформы Екатерины II.
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г. Владимир
Дорегулярный рисованный план города. Начало XVIII в.
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Приобретения и утраты

В конце XVIII века по указу императри
цы для русских городов были разрабо

таны новые генеральные планы. В целом 
они носили прогрессивный характер. 
Прежней беспорядочности застройки улиц 
была противопоставлена рациональная си
стема разбивки городской территории на 
четкую сетку геометрически правильных 
кварталов, образованных взаимно-перпен
дикулярным пересечением улиц и поста
новкой домов на единой красной линии.

В 1781 году регулярный план был ут
вержден и для Владимира. Его авторы бы
ли талантливыми градостроителями. Они 
максимально учли особенности древней 
планировки города и сделали все, чтобы со
хранить ее основные элементы: трехчаст
ное деление в пределах валов, направляю
щую ось центральной улицы, обзор со всех 
прилегающих к нему соседних холмов, до
минирующую роль Кремля. Правда, по 
плану намечалось поставить в Кремле, на 
площади перед Дмитриевским и Успен
ским соборами, присутственные места и 
торговые ряды. Это было бы непроститель
ной ошибкой, так как выдающиеся памят
ники белокаменного зодчества оказыва
лись изолированными от центральной ули
цы. Поэтому губернский архитектор Нико
лай фон Берк умело внес в проект измене
ния: здание присутственных мест (1785) 
было отнесено к югу и поставлено (хотя и 
не совсем удачно) между Дмитриевским и 
Успенским соборами, дом губернатора 
(1808) отодвинут к востоку, ближе к Рож
дественскому монастырю, а торговые ряды 
выведены в Новый город и поставлены на 
месте прежних торговых лавок 
(1787-1792). Тем самым было сохранено 
традиционное деление частей города на ос
новные функции: административную — в 
Кремле, торговую — в Новом городе, ремес
ленно-жилую — в Ветшаном.

Согласно направлению Большой ули
цы и топографии древних валов вся тер
ритория города была разбита на прямо
угольные кварталы с проведением корот
ких поперечных улиц, выходящих под 
прямым углом на центральную. Это не 
было большим нарушением старой систе
мы, улицы лишь выпрямлялись, но не те
ряли своей ориентации на центральную 
магистраль. Особенность новых кварта
лов — их небольшой размер, сомасштаб- 
ный отдельным частям города, вследст

вие чего они не только хорошо вписались 
в пределы валов, но и четко прочитыва
лись в планировочной структуре.

В конце XVIII века вместе с введением 
регулярных планов русские города стали 
застраиваться по так называемым «образ
цовым» проектам. Во Владимире первым 
купил землю и возвел дом по «образцово
му» проекту «близ самого торгового мос
ту» на Большой улице (напротив восточ
ной линии нынешних торговых рядов; не 
сохранился) богатейший владимирский 
купец Семен Лазарев. За ним последовали 
другие состоятельные владельцы. В 
1783 году начинает застаиваться противо
положный участок Большой улицы близ 
Золотых ворот. Справа его занимает уп
равляющий имением генерал-губернато
ра графа Р. Л. Воронцова Г. Т. Мещеря- 
гин, который возводит здесь «по опробо
ванному в сем городе плану по первому но
меру» угловой двухэтажный каменный 
дом с мезонином (ул. Московская, 2). С ле
вой же стороны от Золотых ворот строятся 
два дома вице-губернатора Дюнанта (ул. 
Б. Московская, 1 и 3).

К концу XVIII века почти вся Большая 
улица была обновлена по «образцовым» 
проектам. Только в Новом городе, на участ
ке от Золотых ворот до Торгового моста, бы
ло поставлено 35 новых больших камен
ных особняков. Здесь поселились преиму
щественно состоятельные купцы. Эта часть 
города стала называться даже «Китай-го
родом» по образцу московского. Кроме то
го, на Большой улице по новому плану бы
ли возведены все основные общественные 
сооружения: торговые ряды, дворянское 
собрание, мужская гимназия, духовная се
минария. Жителям победнее приходилось 
продавать свои участки на Большой улице. 
Они строились подальше.

По плану 1781 года территория города 
традиционно была разделена на три части. 
Первую часть составлял Новый город 
(от Золотых ворот до Торгового моста), вто
рую — Кремль и Ветшаный город (от Тор
гового моста до Серебряных ворот), 
третью — район, расположенный за рекой 
Лыбедью. К концу XVIII века эта террито
рия за валами была уже плотно застроена 
слободами. Планом 1781 года она была так
же разбита на прямоугольные кварталы.

К 1845 году, когда появился новый ген
план города, планировка и застройка ста
рого Владимира представляли собою ули
цы и здания, почти полностью проложен
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ные и возведенные по регулярному плану 
1781 года. Новый градостроительный до
кумент лишь еще раз закрепил его основ
ные положения и особо позаботился о древ
них валах. В пояснении к этому плану бы
ло даже указано, что «дома, существую
щие в прорытых самовольно земляных ва
лах... назначаются к уничтожению. В мес
тах, ими занимаемых, делать насыпи для 
приведения вала в первобытный вид».

Но этому, к сожалению, не суждено бы
ло сбыться. Валы средневековой крепости 
оказались первой помехой в развитии регу
лярного города. Еще в конце XVIII века 
для удобства сообщения были срыты валы, 
примыкавшие к Золотым воротам. До того 
дорога проходила через сами ворота. Через 
внешние городские валы прокладывались 
новые дороги и за Лыбедь. Там слободы все 
больше разрастались, и город начинал сли
ваться с ними.

Повсеместно исчезали и внутренние ва
лы со рвами, постепенно соединяя три ис
торических части города в единую террито
рию. В 1830-е годы был разобран Торго
вый, а позднее и Ивановский мост и засы
паны рвы, отделявшие Кремль с запада и 
востока от Нового и Ветшаного города. На 
их месте построили дома в единую красную 
линию с Большой улицей.

Валы уничтожали и для разбивки на 
их месте городских бульваров. Еще в 1815 
году губернские властй приказали срыть 
самый древний Мономахов вал у Торгово
го моста для устройства здесь площадки 
для прогулок горожан (нынешний парк 
Пушкина). Позднее под бульвары были 
приспособлены также и другие валы.

Серьезной помехой валы оказались и 
при строительстве крупных общественных 
зданий. Еще в 1884 году на Козловом валу 
возле Золотых ворот с юга возвели водона
порную башню. С противоположной сторо
ны от Золотых ворот встало здание реаль
ного училища (1908), для чего срыли Теат
ральный вал.

Большой урон валам нанесли и в Крем
ле. На западной его кромке возле Торгово
го моста на месте срытого вала была пост
роена городская дума (1907). А к северу от 
того же моста в связи со строительством 
зданий банка (1896), детского сада (1910) 
и городского училища (1911) срыли зна
чительную часть Троицкого вала.

Выравнивали валы и для постройки 
жилых домов. Особенно пострадали они в 
северной части города, выходившей к Лы-

беди. Здесь выросла целая улица (Троицко- 
Нагорная, ныне — ул. Воровского) с сада
ми и огородами. Последние же не только 
переходили на склоны валов, но зачастую 
спускались и в бывшие рвы, создавая жи
вописное и по-домашнему уютное обрамле
ние старому городу.

Поэтому искренне веришь тому впечат
лению, которое передавал своим читате
лям в 1896 году В. Георгиевский — автор 
первого интересного путеводителя по Вла
димиру: «Наружный вид его очень при
ятен. Холмистое положение, обширные са
ды, обилие церквей, древние валы, хотя и 
перерезанные во многих местах, но в зна
чительном количестве сохранившиеся — 
придают городу картинный вид. Общий 
вид на город особенно хорош с северной 
стороны из-за Юрьевской заставы и с севе
ро-западной стороны со Студеной горы: го
род раскидывается во всей длине, древние 
соборы и церкви рельефно выступают сре
ди зелени садов и белокаменных построек 
Кремля. Хорош вид на город и с восточной 
стороны от Доброго села, откуда все пост
ройки города, вытянутого в одну линию, 
стушевываются, многочисленные церкви 
скучиваются около древних соборов, и го
род приобретает вид чего-то восточного. 
Красота древних соборов выступает особен
но рельефно из-за Клязьмы, со стороны 
поймы и песков».

Таким представал Владимир на исходе 
XIX века, спустя сто лет после утвержде
ния Екатериной II регулярного плана. 
Средневековье, понеся ощутимые утраты, 
вошло в орбиту нового времени и слилось с 
ним, оставив по себе долгую память.

Ценность ориентиров

Николай Николаевич Воронин, наш 
современник, уроженец Владимира и 

самый большой его знаток, оценил екате
рининский план города, о котором мы 
рассказали выше, следующим образом: 
«Проект новой регулярной планировки 
проникнут уважением к памятникам. В 
нем сохранены древние валы Владимира, 
сквозь геометрическую сетку кварталов 
ясно просвечивает древнее трехчленное 
строение русской столицы XII века и 
древняя ось городской планировки — 
Большая улица». Как историк архитек
туры, он уловил самое важное — единст
во старого с новым. Образ города продол-
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жал сохранять глубину своей историчес
кой памяти.

Первый послереволюционный план 
Владимира, разработанный в 1926-1927 
годах, разделил город на две части — исто
рическую и современную. Новое промыш
ленное и жилое строительство предусмат
ривалось главным образом за чертой древ
них валов в северо-восточном и восточном 
направлениях на площади свыше 300 га. 
Сохранялись все особенности планировки 
и даже функциональное разделение от
дельных частей старого города. Больше то
го, в долинах рек Лыбеди и Клязьмы наме
чалось проложить основные автотранс
портные магистрали. Они кольцом прошли 
бы по подошве древних холмов. Такое сме
лое и рациональное решение сохраняло це
лостность древнего ядра города и разреша
ло извечно трудную проблему с дорогами. 
Это был возврат к хорошо забытому старо
му. Подобная идея была заложена и осуще
ствлена еще в XII веке. Тогда во внешних 
рвах пролегали дороги вокруг города. Они 
объединяли собою все выезды из него. Че
рез них легко попадали в любое место.

Генеральные планы Владимира 1947 и 
1967 годов, рассчитанные соответственно 
на 160 и 300 тысяч жителей, наметили 
дальнейшее развитие восточного и юго- 
западного районов города и определили 
формирование нового общегородского 
центра к северу-западу от исторической 
части, за рекой Лыбедью (ныне Октябрь
ский проспект).

В 1981 году московским институтом 
«Гипрогор» для Владимира был разрабо
тан новый генеральный план развития го
рода с увеличением его численности до 400 
тысяч жителей. Им предусматривается 
расширение городской территории в преде
лах северной объездной дороги Москва — 
Нижний Новгород и освоение в целом еще 
около 1400 га селитебных территорий. С 
2647 га жилая территория города увеличи
вается до 3990 га. Вновь (в который раз!) 
намечается создание крупных транспорт
ных магистралей в пойме рек Лыбеди и 
Клязьмы. Это, конечно, исключит интен
сивное движение в старом городе. Есть ог
ромное желание сделать его зоной актив
ного пешеходного туризма.

Предприняты попытки и более деталь
но решить проблемы центра. Владимир
ские реставраторы разработали специаль
ный «Проект реконструкции историческо
го ядра города Владимира» (1982). В осно

ву его заложен метод комплексного сохра
нения и восстановления всего архитектур
ного и градостроительного наследия старо
го города. Средствами же достижения этой 
цели стало в основном бюджетное финан
сирование. Реконструкция кварталов 
предполагалась силами крупных промыш
ленных предприятий и строительных орга
низаций. Ветхий же жилой фонд планиро
валось заменить на новые благоустроенные 
жилые дома, построенные по индивиду
альным проектам с учетом исторического 
своеобразия владимирской архитектуры.

Но романтический максимализм, кото
рым овеян проект, к сожалению, не выдер
живает испытания сурового времени. Рас
считанный на жесткую централизацию 
усилий административной власти и строи
тельного комплекса, он, конечно, стал не
сбыточной утопией в условиях децентра
лизации экономики и наступившей рыноч
ной свободы. К тому же на новой ступени 
социальной жизни города многие проект
ные решения утрачивали свою актуаль
ность. Действительность диктовала новые 
требования. Этим было положено начало 
процессу «вымывания» из проекта основ
ных его положений. А вместе с этим он пе
рестал выполнять роль градостроительно
го документа. Старый город оказался меж
ду несбыточной мечтой о святости каждого 
его камня и сегодняшней действительнос
тью, трезво оценивающей ситуацию. А 
между тем и другим — широкая палитра 
всевозможных действий. Сегодняшняя ре
альность — на его улицах.

Чтобы лучше увидеть старый город, ох
ватить его взглядом сразу, полюбоваться 
его холмами, надо спуститься вниз к набе
режной реки и пройти по мосту через 
Клязьму на другую сторону. И отсюда про
никнуться красотой древнего Владимира.

Он лежит как на ладони. В центре взды
мается Кремль. Подъем рельефа очень 
крут. Поэтому так энергичен взлет белока
менных храмов, блистающих золотом глав 
и шпилей. Левее, на соседнем холме, чуть 
ниже, где расположен так называемый Но
вый город, еще целый ряд церквей, уютно 
разместившихся на краю впадины, амфи
театром опускающейся к реке. А вокруг — 
сплошные сады. Особенно изумительны 
они весной, когда буйно покрываются неж
ным цветом. Правее от Кремля — Ветша- 
ный город. Здесь рельеф холма более спо
коен, он плавно понижается к востоку. А 
далее, уже за пределами древних валов,
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поднимается новая гряда холмов, уходя
щая к древнему Боголюбову.

Правда, в XX веке силуэт города стал 
ощутимо беднее. С улиц «смахнули» це
лый ряд церквей — Николо-Златоврат- 
скую, Пятницкую, Борисоглебскую, Сер
гиевскую, Рождественскую, Ильинскую, 
Богословскую. И сказочное многоглавие 
панорамы, о котором так восторженно пи
сал В. Георгиевский, сразу поблекло. На 
месте храмов появились массивные жилые 
дома. Их унылые горизонтали еще более 
придавили и выровняли силуэт. А фасады, 
как занавес, закрыли обзор холмов. Осо
бенно пострадал вид юго-восточной части 
города.

Но зато из-за Клязьмы еще и сегодня 
четко прорисовывается сетка старых улиц 
с двух-трехэтажными домами. Эти дома со
ставляют большую часть исторической за
стройки и являются хорошим фоном для 
памятников архитектуры. Имея неболь
шую высоту, они не мешают их восприя
тию. В этом вы не раз убедитесь, когда бу
дете внутри города.

Таков вид на старый Владимир с юга. 
Напротив, с севера панорама его просмат
ривается лишь фрагментарно. И нет уже 
того восторга, который только что испыта
ли. Левобережные склоны Лыбеди, обра
щенные к центру, интенсивно застраива
ются. Новостройки отсекают последние ви
довые точки с улиц Мира и Луначарского, 
создавая сплошную завесу.

Да и внутри города много нового. Те же 
северные склоны его, застроенные некогда 
небольшими «образцовыми» домами, поч
ти уже не просматриваются. Появившиеся 
здесь еще в 1970-1980-е годы безликие но
востройки зримо перерастали своих пред
шественников на две-три головы.

На исходе XX века это было подхвачено 
и жилым строительством. Теперешние 
массивные кубы домов-особняков, имею
щих со двора до пяти этажей, теснят и по
гребают под собою хрупкие прозрачные 
кварталы с их просторными внутренними 
дворами. Они буквально подавляют своей 
массой рядом стоящие дома, принципиаль
но меняя пропорции, масштабы и структу
ру квартальной застройки.

Это имеет уже свои последствия. Не
большой мемориальный дом-музей братьев 
Н. Г. и А. Г. Столетовых придавлен к земле 
грузным массивом строящегося рядом жи
лого дома, имеющего со двора целых пять 
этажей (ул. Столетовых). Решительно «пе

решагнули» высотную отметку близлежа
щих домов и новостройки на улицах Под
бельского, Кремлевской, Златовратского, 
Воровского. Пример заразителен. Полука- 
менный жилой дом «образцовой» построй
ки на пересечении улиц 1-я Никольская и 
Никитская совсем по-московски заметно 
«разбух» пристройками и «подрос» над
стройками до четырех этажей и уже «под
пирает» стоящие рядом Золотые ворота XII 
века. Так строить, конечно, экономичнее. 
Дома очень вместительны. Но это явный 
диссонанс тому, что сохранилось.

По современным меркам старый Вла
димир, расположенный в границах валов, 
невелик. Его территория составляет 
122 га, то есть всего 2% современной го
родской площади. Она разбита на 34 не
больших квартала и имеет 41 улицу с пе
реулками и проездами. Длина всех улиц 
— всего около 15 км. В этой части находит
ся 725 построек. Одни из них являются па
мятниками разных эпох, другие интерес
ны своим обликом, третьи мало чем при
мечательны, но «держат» периметр квар
тала. А в целом они удивительным обра
зом скрепляют планировочную ткань го
рода, выстраивая неповторимую картину 
его многовекового развития. Они создают 
среду, которая и придает ему полноценное 
историческое звучание. Здесь сомасштаб- 
ность фона с памятником, пропорциональ
ность отдельной постройки со всем кварта
лом, одного квартала с другим и так далее 
выведены в одну градостроительную цепь. 
Жилая регулярная застройка, пришед
шая в конце XVIII века на смену средневе
ковой, была близка последней. Сохраня
лись небольшие размеры зданий, их типы 
(каменные, полукаменные, деревянные), 
их масштаб и пропорции, спокойный си
луэт двух-четырехскатных кровель, бре
венчатые или обшитые фасады, прежние 
строительные материалы (дерево, кирпич) 
и знакомые архитектурные элементы и 
формы (домовые трубы, водостоки, ко
зырьки, ограды), свободные внутриквар
тальные пространства, занимаемые хозпо- 
стройками и огородами.

Конечно, в сегодняшней рядовой заст
ройке много ветхого, требующего замены. 
Да и сама эта застройка подчас настолько 
неинтересна, что вызывает естественное 
желание ее обновить.

По сравнению с соседними губернски
ми центрами, Владимир долгое время оста
вался тихим мещанским городом.
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И если, например, Ярославль отстраивался 
в XVIII-XIX веках с широким купеческим 
размахом, а на улицах Костромы возводи
лись роскошные дворянские особняки в 
стиле классицизма, то историческая заст
ройка Владимира намного беднее и в массе 
своей не претендует на лидирующее место. 
Естественно, что и обращение с ней сегодня 
более вольное. Подсчитано, что к памятни
кам и к основной опорной застройке, со
ставляющей костяк города, отнесено всего 
295 зданий, остальные 430 — сохраняются 
временно или подлежат сносу.

Поэтому вопрос о характере нового 
строительства в старом центре самый, 
пожалуй, острый.

И это при том, что каждая архитектур
ная эпоха, прожитая городом, тоже решала 
эту проблему и оставила на его улицах свои 
приметы. Древняя Русь, барокко, класси
цизм, русский стиль, модерн — все эти сти
ли мягко «входили» один в другой, сохра
няя целостность среды. Так было до начала 
XX века, до революции. А в XX столетии — 
эпоха стилизаций «под старину».

Вначале несколько десятилетий ста
линского классицизма. Помпезное зда
ние Управления внутренних дел с мощ
ной колоннадой античного портика на 
улице Московской — наглядный тому 
пример. И совсем не случайно, что стоит 
оно совсем рядом, на той же стороне ули
цы, что и самые красивые во Владимире 
сооружения николаевского ампира — 
дом дворянского собрания и мужская 
гимназия (1830-1840-е годы). Здесь яв
ное желание подстроиться под класси
цизм и превзойти его.

Последовавшая хрущевская «оттепель» 
позволила ненадолго вернуть владимир
скую архитектуру в лоно местной тради
ции. Смешение элементов классицизма с 
разного рода башенками, арками, полуко
лоннами с резными капителями, с декора
тивными вставками, белым цветом в отдел
ке деталей — все должно было, хоть и наме
ком, напомнить о великом белокаменном 
зодчестве (гостиница «Владимир», жилые 
дома — центральная улица Б. Московская; 
Б. Нижегородская). Но и здесь осознание 
собственного превосходства привело к по
давлению исторического окружения. Дома 
встали массивной стеной на гребне холмов. 
Они впервые серьезно исказили силуэт го
рода и ввели в его границы совершенно но
вую точку отсчета объемных и высотных 
показателей строительства.

Эпоха брежневского космополитизма, 
похоронив стилизацию, решительно пере
вела архитектуру в разряд унифицирован
ного железобетонного строительства. Гла
зу уже не за что было зацепиться — все 
гладко и ровно. Практицизм полностью 
восторжествовал. В старом городе у него 
свои «памятники». Архитектурное безрод- 
ство имело болезненную слабость занимать 
самые видные «родовые» места. Таковыми 
оказались валы. Как будто и не было по
учительных уроков прошлого. На Иванов
ском валу вознесся ресторан «Нерль»; чуть 
пониже, на месте Поганого вала — здание 
облпотребсоюза и кооперативного техни
кума; чуть подальше к северо-востоку, на 
месте Зачатьевского вала — общеобразова
тельная и спортивная школы.

Бесстилье, как это всегда и бывает, по
родило на исходе XX века новую волну ар
хитектурных стилизаций. Сложилось 
твердое убеждение, особенно в среде реста
враторов, что в старом городе строить надо 
с непременной оглядкой на прошлое. А по
скольку сегодня речь идет о сносе ветхой 
застройки, родившейся в эпоху «образцо
вого» классицизма, то дом с мезонином, 
как самый яркий показатель этого стиля, 
стал своеобразным эталоном нового строи
тельства.

Уже построенные и вновь строящиеся 
образцы «компенсационных» домов (ул. 
Воровского, Подбельского, Осьмова, Злато- 
вратского) — в русле этого ретроспективиз- 
ма. Только почему-то «дом с мезонином» 
далек от своего прототипа по тому челове
ческому масштабу и уюту, которые и стали 
залогом его долгожительства. Правда, пер
вые новоделы на улице Воровского были 
скромнее — всего лишь два этажа по лицу 
и мезонин сверху. Но уже тогда дворовая 
часть подрастала на один-два этажа. Сего
дня эти дома на один-два этажа подрастают 
уже с улицы, не говоря о дворовых фаса
дах. Надо было как-то удешевить строи
тельство и удержать сам тин дома.

Правда, когда есть возможность, строят 
и по-другому — в духе неомодерна, прямо 
противоположном классике, хотя и не 
чуждающемся последней. Таков дом на уг
лу улиц Комсомольской и Воровского. Это 
тоже обобщенная имитация. Здесь есть все, 
кроме собранности и чистоты архитектур
ного образа. И такта. Вряд ли авторы дома 
добавили теплоты в облик тихой улочки, 
сделав гаражные ворота, как символ техно
кратического благополучия, основным
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Вид на кремль с Успенским собором.
С колокольни Николо-Галейской церкви



*

Ул. Гагарина, 31.
Дом, в котором жил писатель И. С. Шмелев. 

После реконструкции

Ул. Большая Нижегородская, 25.
Дом, в котором располагается представительство немецкого города Эрлангена.

После реконструкции



Свершен бысть град Владимир

элементом фасадной композиции. 
Хотелось бы думать, что это поиск. Как и 
тот тип вместительного «кубоватого» дома- 
особняка, подступившего к самому центру 
(ул. Столетовых). В нем меньше реминис
ценций стилистики, но очевидны черты 
московского доходного дома рубежа 
XIX-XX веков. Откровенная же ориента
ция на строительство с размахом настора
живает. Нельзя допустить, чтобы квадрат
ные метры полезной площади подменили 
собою градостроительную и архитектур
ную ценность построек. У старого города 
свои строительные ориентиры. Конечная 
цель их — совершенство и гармония связей 
с исторической средой.

Феномен же стилизаций объясним. Та
кой путь проще. У него своя отработанная 
нормативность подходов, что облегчает ар
хитектурную работу в центре. Но понять 
стилизацию в нерядовой ситуации еще 
можно. Новое здание Сбербанка на Собор
ной площади, возведенное совсем недавно, 
в самом конце только что ушедшего XX ве
ка, облачено в одежды «русского стиля». 
Есть даже башенка на углу, примерно та
кая же, как у напротив стоящего дома Го
родской думы, построенного в том же сти
ле, только в самом начале века (1907). От
данная этой постройкой дань уважения 
старине помогла оформить современный 
въезд в Кремль со стороны Торгового мос
та. Найдены пропорции, масштаб, образ.

Труднее понимаются стилизации на 
территориях с рядовой застройкой. Изве
стно, что в любой стилизации есть доля 
условности и даже фальши. Нельзя повто
рить ушедшее время, как нельзя войти 
дважды в одну воду текущей реки. Все 
равно новодел остается слабой копией 
подлинника. Если он, конечно, новодел. 
Но если откровенно, то новодел, занимая 
освободившееся место, никогда не воспро
изводит своего предшественника. Это мы 
уже видели. Появляется совершенно но
вое здание с современной функцией, но 
принявшее почему-то несвойственные ис
торические формы. Стилизации были в 
моде и раньше. Особенно подстраивались 
под античность. Но в каждом случае рож
дался новый стиль с арсеналом собствен
ных архитектурных приемов.

Оставаться в своем времени и быть от
ветственным за историю всегда труднее. 
Но этот рубикон необходимо перейти, если 
мы не хотим прервать естественный ход 
развития архитектуры. Только для этого

надо найти меру и творить талантливо, не 
подражая стилям, а созидая собственные 
ценности. Здесь уместно привести мысль 
великолепного Огюста Ренуара: «Если 
действительно надо остерегаться опаснос
ти застыть в тех формах, которые мы унас
ледовали, то не следует, тем не менее, из 
любви к прогрессу стремиться совершенно 
оторваться от веков, которые нам предше
ствовали». Истина где-то здесь. Опыт са
мого Владимира говорит об этом.

Исторический дух города неуловим, 
быть может, в целом, но конкретен в дета
лях. И понимаешь: не сбережем частнос
тей, потеряем целое. Поэтому те страсти, 
которые горят сегодня по поводу того, ка
ким быть историческому центру, весьма 
принципиальны. Или мы сохраним его не
повторимость, или он утонет в безликом 
«евроремонте». Представляется, что здесь 
приемлем реставрационный метод, как, 
например, в Венеции. Там город законсер
вирован. Заново ничего не строится. Это 
категорически запрещено. Зато постоянно 
идет поддерживающий ремонт и реставра
ция. Поэтому там все — подлинное.

Став имуществом и предметом разного 
рода сделок, памятники во Владимире ли
шились действенной защиты со стороны 
государства. Их нынешние владельцы в ос
новном временщики. Они арендуют зда
ния. Цель их — быстро приспособить поме
щение и получить максимальную прибыль 
с каждого квадратного метра. Более же ка
питальные дела, каковыми являются рес
таврация и реконструкция, их совсем не 
интересуют. Поэтому бурная инициатива 
предпринимателей приняла определенную 
направленность: завлекающий вид снару
жи и видимость изыска внутри. С улицы 
все ограничивается входом и витринными 
окнами, а в деловой части — маскировкой 
старых облезлых стен ультрасовременны
ми облицовочными материалами.

Дом, раздраенный на части разными 
пользователями, нельзя реконструиро
вать. Его нельзя даже отремонтировать в 
целом. Поэтому один фасад может кра
ситься в разные цвета, далекие от истори
ческой правды. Старые фигурные карнизы 
и наличники дверей и окон сбиваются. 
В стенах пробиваются новые проемы. Пря
мо с тротуара тянутся на верхние этажи но
вые металлические лестницы (владельцы 
нижних не разрешают проход «через се
бя»). В окна вставляются зеркальные стек
ла. И все это озаряется пышной рекламной



Новый жилой дом на ул. Подбельского, 
нарушающий историческую застройку. 2000 г.

Жилой дом эклектической постройки, нарушающий историческую 
застройку. 2000 г. Угол улиц Воровского—Комсомольской

Городская дума (1907) и новое здание Сбербанка 1997 года 
на Соборной площади, гармонично дополнившее ансамбль



Свершен бы т ь град Владимир

иллюминацией. Наглухо заложены 
«торговыми точками» все проходные арки 
домов. Через них испокон веков жильцы 
проходили к себе во двор, а жители могли 
любоваться прекрасными загородными 
пейзажами и дышать чистым заклязьмен- 
ским воздухом, не покидая центральную 
улицу.

Сегодня это уже проблематично. А зав
тра будет сложно увидеть и саму загород
ную панораму с ее изумительным ланд
шафтом. Архитекторы уже разработали 
проект грандиозного гидропарка, который 
предлагают разместить на Клязьме, напро
тив кремлевского холма и белокаменных 
храмов XII века. Очередная авантюра ко
му-то выгодна. И она уже бродит в умах от
ветственных работников.

«Евростиль» — поистине всемогущий 
стиль времени. Ему подвластными оказа
лись даже архитектурные памятники, ко
торые были отреставрированы еще до пере
стройки и сохраняли старый владимир
ский уют. Совершенно неузнаваемы ресто
ран «У Золотых ворот», «Чайная», «Ко
фейня», дом купца Васильева по улице 
Большой Московской.

Дух «европеизации» охватил букваль
но всех участников этого действа. Заказ
чикам евроремонт выгоден, и они вкла
дывают в него средства, чиновники его 
разрешают — казне тоже нужна скорая 
прибыль, а архитекторы проектируют, 
исполняя прямое желание заказчика. И 
круг замыкается. Ну а разные советы — 
архитектурные, градостроительные? Их 
много. Но все они ведомственные. И дей
ствующие лица там те же.

Опрос, проведенный недавно влади
мирским телевидением, показал, что чет
верть опрошенных жителей города уже 
не считают себя его патриотами. На тру
щобах и «евроремонте» выросло целое по
коление молодежи.

И все-таки надежда увидеть свет оста
ется. Рядом, на той же улице ведутся ра
боты по реставрации и приспособлению 
целого комплекса памятников архитекту
ры XVIII-XIX веков под учреждения 
культуры и искусства. Еще раньше здесь, 
на небольшой Георгиевской улице, было 
восстановлено здание первой в городе ап
теки. Рядом, в бывшем Георгиевском хра
ме, разместился Центр хоровой музыки, а 
в рядом стоящем жилом доме — музы
кальная школа. Совсем недавно из руин

восстановили здание бывшей гауптвахты, 
где поместился Областной центр народно
го творчества. Заканчивается реставра
ция бывшего Дома губернатора на Б. Мос
ковской. Здесь обосновался Областной 
центр изобразительного искусства. 
А рядом, в бывшем доме купца Куликова, 
разместится скоро концертный зал Губер
наторского симфонического оркестра. Ве
сомая часть целого квартала стала блестя
щим образцом возрождения реставраци
онных традиций в городе.

Спонтанно, из чувства патриотизма ис
торическая память начинает все-таки про
буждаться. В неприкосновенности сохра
нен облик двух бывших жилых домов XIX 
века — каменного с лепниной и деревянно
го с резьбой по улице Б. Нижегородской. В 
них расположилось представительство за
падногерманского города Эрлангена, с ко
торым у Владимира тесные дружественные 
связи. На улице Гагарина, прилегающей к 
центральной, восстановлен старый полука- 
менный дом, в котором до революции про
живал известный русский писатель Иван 
Шмелев. Внешний вид его сохранен полно
стью. Со двора же пристроен незаметный 
флигель. Он позволил увеличить площадь 
и приспособить разрушавшуюся построй
ку под Областной дом природы.

На другой улице, Никитской, идущей 
от Золотых ворот вниз, самодеятельные 
художники города отхлопотали совсем, 
казалось бы, неказистый рядовой дом, 
но сделали его настоящим памятником ис
тории, сохранив все следы его долгой жиз
ни. Возле же самих Золотых ворот акцио
нерное общество «Владэнергосвязь», при
гласив реставраторов, провело полную ре
конструкцию памятника архитектуры по 
Б. Московской. Восстановлен не только 
внешний облик особняка XVIII века, но 
сохранены и все подлинные фрагменты его 
интерьера.

Есть и другие примеры, и, как неболь
шие родники, питают они сегодня полно
водную реку неповторимой самобытности 
Владимира. Да и жители его становятся 
все настойчивее в своих требованиях, 
чтобы любой проект, затрагивающий ин
тересы старого города, выносился на ши
рокое упреждающее общественное обсуж
дение. История, запечатленная в камне, 
есть достояние общества. И судьбу города 
надо решать всем миром. Так на Руси бы
ло всегда.


