
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Лыбедская магистраль

Магистраль является узловой транспортной развязкой в начальной точке 
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас
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Золото... Испокон веков оно притягивало людей своей божественной красотой  и магической силой. 
           Золотыми коронами венчали на царство, звёздами чистого золота отмечали героев.  
Во все века этот металл был символом славы, эквивалентом власти. Наверное, обо всём этом  
                      думал андрей Боголюбский, когда строил во Владимире Золотые ворота!

Gold… It’s always fascinated people with its heavenly beauty and magical power.  
                      Kings were crowned with golden crowns, heroes were decorated with star-shaped orders of pure gold…  
              From all eternity, gold has been the symbol of glory and power. That’s what Andrei Bogolyubskiy  
                           must have been thinking about when constructing the Golden Gates in the town of Vladimir.
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от Николо-Кремлёвской церкви 
пройдите мимо памятника вверх. 
отсюда удобно прогуляться вдоль 
кромки холма. Холм огибает, следуя 
его изогнутым очертаниям, камен-
ная ограда с узкими бойницами. Что 
это за стена такая – будто кремль? 
Это Рождественский монастырь, та-
кой же древний, как Дмитриевский 
собор и детинец. Расположен мона-
стырь в углу среднего города, кре-
постные укрепления которого дол-
го служили ему с наружной стороны 
оградой. Кирпичные стены появи-
лись гораздо позже, в XVIII веке. в 

этих стенах есть и ворота; в сторо-
ну реки обращены южные. Но ими 
давно перестали пользоваться, пото-
му и заложили. С холма открывает-
ся замечательный обзор. и сам мо-
настырь также виден издалека. вот 
ограда поворачивает внутрь города и 
по Рождественскому (ивановскому) 
валу спускается к центральной улице. 
Здесь ещё одни – восточные – воро-
та: красивые, с фигурными столбами, 
фронтоном, в нём киот для иконы; 
и тоже заложены. в эти ворота, по 
местному преданию, были вынесены 
мощи александра Невского. После 

угловой башенки со шпилем стена пе-
реходит в невысокий келейный кор-
пус; над оконцами архаичные остро-
верхие наличники. Дальше манят во-
йти уже настоящие ворота, а вдоль 
красной линии вытянулось внуши-
тельное массивное здание – Христо-
рождественская церковь.

Но давайте, наконец, войдём в мо-
настырь и рассмотрим всё по поряд-
ку. Первое, что попадает в поле зре-
ния – колокольня и сбоку от неё –  
небольшая, но высокая, затейливая 
церковь. Это новостройки. Прежде 
на месте церкви стоял белокаменный 
собор во имя Рождества Богороди-
цы, построенный в 1195 году. осно-
ватель мужского монастыря – вели-
кий владимирский князь всеволод 
Большое Гнездо, вместе с епископом 

иоанном. в летописи сказано о кня-
зе: «и монастырь созда, в нем цер-
ковь камену Рождество Святыя Бо-
городица». монастырский собор –  
не очень большой, одноглавый, с га-
лереями и башнями – весьма напо-
минал почти одновременный ему 
княжеский, уступая в обилии рез-
ного убранства. Даже вместо арка-
турного пояса его стены обегал гео-
метрически простой «городчатый» 
поясок. в самом соборе в 1263 году, 
после 11-ти лет владимирского кня-
жения, был похоронен александр 
Ярославич Невский, внук всеволода 
Большое Гнездо. Чудотворные мощи 
святого князя-полководца более че-
тырёх с половиной веков покоились 
в монастырском соборе, привлекая 
знатных и богатых покровителей и 

«И монастырь созда»

Богородице-Рождественский монастырь Собор Рождества Богородицы. 2000 г.

Рождественский монастырь  
со стороны Б. Московской улицы

Рождественский монастырь.  
Открытка начала ХХ в.

Мемориальная доска на стене  
Рождественского монастыря
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усыпальница великих княгинь. в 
1206 году княгиня мария постри-
глась в этом монастыре в монаше-
ский чин (под именем марии) и 
вскоре скончалась «на одре болез-
ни», приняв схиму под именем мар-
фы. Княгиня была погребена в ка-
менном гробе в южной стене север-
ной галереи – Благовещенского при-
дела. Там же покоится прах и второй 
жены всеволода – анны, и княгини 
елены, свойственницы всеволода, 
и его дочери, княжны елены. в XIII 
веке в южной галерее – Христорож-
дественском приделе – обрели по-
кой обе супруги князя александра 
Невского: александра и васса. в 
конце XVIII века здесь получил раз-
решение похоронить дочь, а затем 
и жену губернатор П.Г. Лазарев – 
очевидно, за особые заслуги: на его 

средства строилась колокольня. ин-
тересно, что самих монахинь в это 
время погребали уже не в монасты-
ре, а на другом кладбище.

в 1230 году в храме были положе-
ны в каменном гробе мощи свято-
го мученика аврамия Болгарского, 
частица которых и сейчас хранится 
в соборе. Купец родом из Камской 
Болгарии, аврамий принял хрис-
тианство и стал проповедником, 
за что в 1229 году был зверски заму-
чен соплеменниками-мусульманами. 
Князь Георгий всеволодович потре-
бовал выдать ему останки мученика, 
поставив это условием для заключе-
ния мира с болгарами.  

в XIV веке Княгинин монастырь 
пользовался, очевидно, извест-
ностью, поскольку по богатству и 
устройству послужил образцом для 

Княгинин женский монастырь.  
Открытка начала ХХ в.

На стр. 66. Успенский собор  
Княгинина монастыря. XVI в.

* * *
Вот они стоят вокруг меня –
в княжеских, в святительских  
                              одеждах.
Голову ненадолго склоня,
все смотрю наверх, на них –  
                             с надеждой.

В косяке алтарного окна
Преподобный – на него надеюсь.
От греха подняться, ото сна,
от земли, горе – мне б так хотелось.

Выше, выше, к сводам, к небесам,
там, где свет и радость,  
                            свет и радость,
вечность и покой,   
                            любовь и святость,
где Господь и Вседержитель Сам.
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летом по воскресеньям. На ней на-
ходилось 97 подвижных ларей, ме-
ста под которыми отдавались в об-
рочное содержание  в пользу город-
ской казны. Сейчас северной линии 
нет – её снесли полвека назад, одна-
ко рынок оставался ещё лет десять-

пятнадцать, и здесь можно было 
купить вкусные пирожки с мясом 
за 5 копеек по дороге в музыкаль-
ную школу или букет цветов в по-
дарок учительнице. а в древности 
под этой площадью наискосок про-
легала улица, или, скорее, слобода 
с дворами-усадьбами. Представьте 
себе её дощатую мостовую, скрип 
телеги, редкие удары в колокол, до-
носящиеся из Княгинина монасты-
ря…

Большие археологические рас-
копки проводились здесь в 1990-е 
годы. а потом грандиозный рас-
коп засыпали, заасфальтировали, 
и рынок на несколько лет вернул-
ся на Базарную площадь – правда, 
ларьки были другие, да числом по-
меньше. Когда, бывало, попав сюда 
в погожий день, отвлекаешься от 
рыночной суеты, вдруг замечаешь, 
какое это благодатное место – ти-
хое, освещённое вечерним солныш-
ком; неприглядные исподние фаса-
ды Торговых рядов покажутся не 
столько ветхими и заброшенными, 
сколько благородно-архаичными, 
детством и безмятежностью пове-
ет от этих мест. 

Теперь всё изменилось: непри-
глядные фасады заслонил новый 
торговый центр, возвышающийся 
на месте снесённой в 1950-е годы 
северной линии Торговых рядов 
(тогда же были снесены и аркады), 
Бабьи ворота подвергнуты рекон-
струкции. Площадь с внутренней 
стороны Гостиного двора пока что 

Большая Московская улица.  
Торговые ряды. Открытка начала XX в.

Торговые ряды 

недоступна взору. Не узнать и в це-
лом исторического рельефа тер-
ритории: открытое пространство 
перед новым корпусом поднято на 
высоту трёхмаршевой лестницы; 
под ней устроены автостоянки и 
гаражи, а внизу вновь насаженный 
сквер с фонтаном. Но нет худа без 
добра: зато теперь есть специаль-
ная площадка для отдыха и обзо-
ра, и отсюда открывается панора-
ма окрестностей. впереди притяги-
вает взор гармонично-ступенчатый 
верх Успенского собора Княгинина 
монастыря. Слева виднеется глав-
ка и колокольня Никитской церк-
ви, за ними отчасти виден здешний 

Белый дом – слегка напоминающее 
соты здание областной администра-
ции на октябрьском проспекте. а 
прямо перед сквером – несколько 
старых домов. Дом № 8 – вот он, с 
красивым розовым фасадом – назы-
вался «воронье гнездо»: здесь оби-
тало многочисленное семейство 
ворониных, и в 1908 году родился 
Николай Николаевич воронин – за-
мечательный учёный, историк и ар-
хеолог, исследователь белокаменно-
го зодчества. Здесь же родился и его 
двоюродный брат, михаил Клавди-
евич Тихонравов – академик, соз-
датель ракетно-космической тех-
ники. 

Северная линия Торговых рядов  
(бывшая Базарная площадь).

“Воронье гнездо”.

Золотые ворота

ул. Большая МосковскаяКнягинин 
монастырь

Успенский собор

Дмитриевский
собор

Рождественский 
монастырь
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комплектов» построено в 1914 году. 
Главный фасад с колоннами, обра-
щённый в переулок, очень напоми-
нает – ну да! – училище на Никитской 
улице, разве что капители колонн не 
ионического, а коринфского ордера. 
Замечательный всё же архитектор 
этот Жаров – столько всего интерес-
ного успел построить меньше, чем 
за десять лет. в здании помещалось 
начальное женское училище, затем 
мужская школа, в 1940 году откры-
лось первое во владимире ремеслен-
ное училище. Последние лет сорок 
здание служит детской гимнастике; 
отсюда вышел прославленный гим-
наст мирового класса Николай ан-
дрианов.

Улица, по которой вы шагаете, в 
этом месте когда-то сворачивала рез-
ко к югу и врезалась в земляной вал. в 
этом месте, возможно, и стояли в XII 

веке Серебряные ворота. восточный 
же конец крепости представлял со-
бой узкий клин. Когда в 1838 году про-
кладывали через город шоссе, ули-
цу выпрямили, проложив трассу по 
огородам обывателей. вал пришлось 
прорыть только в одном месте –  
в вершине клина, а не срывать по 
всей боковой стороне – справа вы и 
видите его остатки. а напротив – мо-
нумент советского времени: памят-
ник м.в. фрунзе, открытый в 1974 
году. в этом месте в прежние време-
на протекала речка Лыбедь, которая 
летом превращалась в «ручей незна-
чительный», но весной имела «бы-
строе течение». При прокладке шос-
се через неё соорудили каменный 
мост на гранитных столбах, с чугун-
ными перилами. 

вы пересекли с запада на восток 
весь древний владимир. Но про-

гулка наша ещё не кончилась: гу-
бернский город выходит за древ-
ние пределы. На восточной окра-
ине на рубеже XIX и XX веков раз-
местился казённый винный склад –  
вот справа, чуть в стороне красно-
кирпичное, промышленного вида 
здание. У него весьма поучитель-
ная предыстория. в 1898 году ак-
цизное управление решило постро-
ить во владимире каменное зда-
ние  винного склада, а местом для 
него выбрало частную усадьбу на 
Дворянской улице, напротив лю-
теранской кирхи. На этой усадь-
бе в течение полувека помещался 
дворянский клуб, а сад был един-
ственным в городе общественным 
садом. Узнав, что усадьба заторгова-
на акцизным ведомством, дворян-
ское общество тотчас оценило по-
следствия, грозящие клубу и горо-
ду: вырубку сада, порчу мостовой от 

тяжелых транспортов, неудобство 
для соседей, стеснение для экипа-
жей. Городское общество предло-
жило акцизному ведомству альтер-
нативу – пожню макаровку за Ни-
жегородской заставой, поблизости 
от реки, шоссейной и железной до-
рог. владельцы смежного участка 
купцы муравкины охотно уступи-
ли свою землю для прокладки доро-
ги и водопроводной трубы. Забота 
и усилия горожан увенчались успе-
хом: город сохранил центральную 
улицу от вторжения промышлен-
ной зоны, а винный склад обосно-
вался на восточной окраине. 

автор проекта и руководитель 
строительства – архитектор П.Г. 
Беген. Казённый винный склад 
представляет собой интересный 
промышленный комплекс нача-
ла XX века. в основу объемно-
пространственной композиции по-

Казённый винный склад  
(ОАО «Владалко»). 1901 г.

Панорама северо-восточной части  
города от Дмитриевского собора.  
Цветное фото начала XX в.

Казённый винный склад.  
Фрагмент открытки начала XX в.

Площадь им. Фрунзе
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циальный учебный корпус для се-
минарии, ныне сильно перестроен-
ный, а в 1863 году – трёхэтажное об-
щежитие. в советское время, с 1920 
года, его занимали офицерские кур-
сы. в русской литературе сложился 
устойчивый трагикомический образ 
семинариста и бурсака. Но из этой 
колоритной среды вышло множе-

ство выдающихся людей. Среди вы-
ходцев из владимирской семинарии 
более всех, пожалуй, прославились 
государственный реформатор ми-
хаил михайлович Сперанский и ма-
тематик Тимофей фёдорович оси-
повский. в городе есть улица «Хи-
рурга орлова» – также здешнего се-
минариста.

Напротив корпуса общежития со-
хранилось скромное одноэтажное 
здание семинарской больницы, по-
строенное в конце XIX века. Стоит 
оно на месте дома Танеевых. Здесь 
родились и прожили счастливые дет-
ские годы братья Танеевы – гениаль-
ный композитор и пианист Сергей 
иванович и популярный адвокат и 
публицист владимир иванович, на-
писавший воспоминания о своих 
детских впечатлениях. о родитель-
ском доме он вспоминал «с самой 
страстной нежностью». Любил он и 
сад при доме – с яблонями, вишня-
ми и кустарниками, с величествен-
ными старыми липами вдоль забора. 
Посмотрим его глазами на улицу пе-
ред домом: «Редко проезжал экипаж 
или проходил пешеход. Неподалеку 

была семинария. Утром толпы уче-
ников… шли в класс, после полудня –  
из класса. По субботам гнали колод-
ников в Сибирь. Летом, во время яр-
марки мимо окон тянулись бесконеч-
ные обозы». в середине 1860-х семья 
Танеевых переехала в москву, а дом 
через несколько лет сгорел.

На этой же, левой стороне когда-
то был ещё один монастырь – За-
чатьевский. имя его сохранилось 
только в названии остатков земля-
ного вала. Даже приходской церкви 
не построили на его месте. Бывший 
Зачатьевский переулок называется 
Спортивным, и здесь нельзя пройти 
мимо ещё одного творения архитек-
тора С.м. Жарова. Краснокирпич-
ное двухэтажное здание городско-
го училища им. а.С. Пушкина «на 8 

Духовная семинария.  
Открытка начала ХХ в.

Художественно-графический  
факультет Владимирского  
гуманитарного университета  
(Духовная семинария)

Церковь Успения Богородицы. 1649 г.

Семинарская больница. Конец XIX в.

Городское училище им. Пушкина  
(Детская гимнастическая школа).  
1914 г.

Успенская церковь

Лыбедская магистраль

Лыбедская магистраль

Лыбедская магистраль

Лыбедская магистраль

Лыбедская магистраль

Лыбедская магистраль

Магистраль проходит вдоль древнего русла реки Лы-
бедь, огибая  исторический центр г. Владимира. Общая 
протяженность - 4,5 км, ширина проезжей части - 16 м, 
ширина в «красных линиях» - до 40 м.

Русло реки Лыбедь

Строительство Лыбедской магистрали обеспечит:
 улучшение экологической обстановки и сохранности уникальных архи-
тектурных объектов в исторической части города;
 вынос 50% транзитного и 100% грузового транспорта с центральной ули-
цы города;
 создание пешеходной зоны и условий для комплексной реконструкции в 
историческом ядре;
 организацию новых туристских маршрутов и благоприятных условий для 
осмотра памятников истории и культуры;
 переселение жителей из старой жилой застройки в благоустроенные 
квартиры;
 решение задач транспортного обслуживания города за счет дополнитель-
ной связи по направлению Запад-Восток, а также прямой связи Север-Юг.
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вообразите картину штурма. На 
Золотых воротах, перед надврат-
ной церковью руководят боем сы-
новья князя и воевода. Татары по-
дошли совсем близко, просвистели 
уже первые стрелы, и – о, ужас! – 
среди врагов мстислав и всеволод 
узнали своего третьего брата, мо-
сковского князя владимира, попав-
шего в плен после разорения мо-
сквы. Жалость и негодование пе-
реполнили сердца князей, и они 
воскликнули, обращаясь к воево-
де и дружине: «Братья! Лучше нам 
умереть перед Златыми воротами 
за святую Богородицу и за правую 
веру, чем воле их быть». владими-
ра Георгиевича могли называть по 
одному отчеству – «Гюргич». Давай-
те заглянем в арочный проём, где 
был выход на нижнюю площадку. 
На стене, под стеклянным экраном, 

заметны какие-то значки, литеры, 
крестики. Даже читается целое сло-
во, и это слово – «Гюргич» –- не па-
мять ли о князе владимире «Гюр-
гиче», должно быть, зарубленном 
кривой татарской саблей? впро-
чем, погибли тогда и оба его бра-
та, и воевода, и многие горожане. 

 Пересчитав ступени (всего-то их 
64), вы открываете дверь и попада-
ете в небольшой и уютный музей в 
надвратной церкви. Первое, что тут 
замечаешь – квадратное окно, в ко-
тором открывается заманчивый вид 
на ближайшие окрестности и вдаль, 
на московскую дорогу. Затем –  
прилавок с яркими книжками-
буклетами; хочется всё это поли-
стать, но там, в зале, что-то такое 
происходит: гаснет свет, возника-
ет звук, музыка – приглашают к ди-
ораме. Да, такое стоит не пропу-

Фрагмент диорамы  
“Штурм Владимира войском хана  
Батыя в феврале 1238 года”

Золотые ворота.  
Фрагмент перемычки. XII в.

стить. в глубине зала, во всю шири-
ну устроен за стеклом макет древне-
го владимира. и тут, наконец, вы 
окончательно понимаете, что та-
кое Золотые ворота, для чего они 
служили и как выглядели. Звучит 
торжественно-скорбный диктор-
ский голос: «Чёрным годом вошёл 
в русскую историю год 1238-й…» 
музыка воспроизводит то свист 
летящих стрел, то грохот взрыва, 
то гул сражения. Это штурм влади-
мира ханом Батыем. вспышки све-
та как бы приводят в движение фи-
гурки владимирских защитников 
и кочевников-завоевателей. Пожа-
ром полыхают белокаменные собо-
ры, языки пламени рождают злове-
щие тени, небо над городом темне-
ет… а как смотрят диораму дети! 
Прилипают к стеклу, не сводят за-
ворожённых глаз с неподвижных – 

но как будто оживших фигурок. а 
ведь это даже не кино – всего лишь 
небольшая диорама. Но и вы, со-
лидный взрослый человек, вроде 
не скучаете?

отзвучала диорама, зажигается 
свет. в небольшом зале вы замеча-
ете знамёна под самым сводом, на 
стенах узнаёте портреты известных 
полководцев – Суворова, Багратио-
на. а это чей же портрет? Генерал 
Николай Григорьевич Столетов, 
болгарское ополчение. и наградные 
знамена тоже, оказывается, за уча-
стие в русско-турецкой войне. вот 
оружие. Древнее – стрелы (наконеч-
ники) – понятно. а длинные толстые 
железные пруты – таких вы ещё не 
видали. ими стреляли из крепост-
ного самострела, как на диораме. в 
музей они попали из Успенского со-
бора, где стояли у одной из княже-

Почтовая открытка начала XX в. 

Золотые ворота. Фото начала XX в.
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шляпка в «Старом владимире»?). 
а вот следующий дом, безусловно, 
привлечёт ваше внимание своим 
изящным балконом и скульптур-
ной композицией. Теперь это кино-
театр «Художественный». Первона-
чальное здание – старое, по образ-
цовому проекту конца XVIII века, 
а первый владелец, для которого 

Электротеатр “Ампир”. 1913 г.
Открытка начала ХХ в.

Кинотеатр “Художественный” 

Кинотеатр “Художественный”.  
Лепные украшения

ных лавочек, торговавшая табаком. 
в перспективе чуть спускающей-

ся Девической улицы заманчиво 
парит купол монастырского собо-
ра. Но не отклоняйтесь пока от ма-
гистрали Большой улицы; продол-
жайте прогулку – только по другой 
стороне, вернувшись к Спасскому 
переулку. Угловой дом ныне выгля-
дит как-то странно – огромные чер-
дачные «скворечники» на крыше, 
подвальные крыльца. Сделанный 
небрежно и наскоро евроремонт, 
на время превративший ветхий ста-
ринный дом в модный магазин, всё 
же не лишает его обаятельного ар-
хаизма. Небольшие низкие окна в 
уютных наличниках навевают об-
разы старосветских старушек в ша-
лях и чепцах, жильца-чиновника в 
шинели, фиалок и гераней на подо-
конниках. Хотя про этот дом допод-

линно известно, что он, как и мно-
гие на этой улице, служил и «рен-
сковым погребом», и фруктовой 
лавкой; была здесь даже типогра-
фия издательства «Труд и знание». 
Следующие подряд несколько до-
мов, до конца квартала, в архитек-
турном отношении примечатель-
ны разве что арочными проёмами, 
приспособленными под киоски и 
бары, металлическими лестницами-
приставками экзотических рисун-
ков и расцветок да пёстрыми вы-
весками. впрочем, сами дома тоже 
разноцветные, как бы нарочно во-
преки строительному правилу эпо-
хи Николая I – «не пестрить дома 
краскою». 

в середине XIX века о владимире 
можно было написать, что дома его 
«редко где опорочены вывеской», 
а к началу XX века нижние этажи 

Большая Московская улица

на этом месте отведена земля, –  
купец андрей Свешников. Потом 
владельцы менялись; была здесь и 
хлебная лавка, и «ренсковый» по-
греб, и гостиница, и чаеразвесоч-
ный магазин. а в 1913 году дом пе-
рестроили под электротеатр «ам-
пир», и амбициозному названию 
вполне соответствует его декора-
тивная стилизация: элегантный 
эркер и лепная скульптура на ан-
тичный сюжет. Проект составил 
С.м. Жаров, по его же проекту, как 
вы помните, построена и водона-
порная башня, и ещё много дру-
гих красивых зданий. Два следу-
ющие дома, также построенные в 

конце XVIII века и перестроенные 
спустя столетие, использовались 
купцами-владельцами под «нуме-
ра», постоялый двор и лавки. Ши-
рокие арочные проёмы, отчасти 
заложенные, и признаки классиче-
ского стиля в сдержанном оформ-
лении фасадов придают домам 
черты индивидуальности. и, на-

конец, последний в этом кварта-
ле, на углу с улицей, которой воз-
вращено название «Девическая» 
(от Княгинина девического мона-
стыря), – одноэтажный, с каким-то 
незаконченным верхом, дом. Пер-
вый владелец, уже известный вам 
мещерягин, построил его двухэ-
тажным, но в 1920-е годы верх ра-
зобрали, придав ему слегка кон-
структивистскую отрывистость. 
Главный фасад украшает вывеска 
казино «майкопар». К фамилии из-
вестного современного композито-
ра это не имеет никакого отноше-
ния, но, кажется, так называлась 
одна из здешних дореволюцион-

Дома на Большой Московской улице

ул. Большая Московская, начало XX в.

ул. Большая Московская сегодня


