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СОЧЕТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 
В СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

Рассмотрены вопросы взаимодействия объектов современной архитектуры с исторически 
сложившейся застройкой средних и малых городов Нижегородского Поволжья. За период 
1930-х— начала 2010-х гг. в развитии этих городов выделено четыре этапа, для каждого из 
которых выявлены приоритетные модели сочетания новых зданий с историческим окружени-
ем. Определены основные тенденции современного строительства в исторических центрах 
и их влияние на состояние историко-архитектурной среды. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: современная архитектура, исторически сложившаяся застройка, 
средние и малые города, Нижегородское Поволжье. 

The article discusses the compatibility of objects of modern architecture with historically 
established architectural environment in the medium and small towns of the Nizhegorodskoe 
Povolzhie. During the period of 1930 — early 2010s in the development of these towns four stages 
are allocated. For each of them we define priority models of combinations of new buildings with 
historic encirclement. We identify the main trends of modern construction in the historic centers 
and their impact on the condition of historical and architectural environment. 

K e y  w o r d s: modern architecture, historically established buildings, middle and small 
towns, Nizhegorodskoe Povolzhie. 

За века, а иногда и тысячелетия своего существования исторические города 
постоянно изменяли свой облик. Но эти изменения были медленными, малозамет-
ными в масштабе одной человеческой жизни, ибо происходили в русле традиции. 
В начале ХХ в. родилась революционная теория авангарда, и вслед за тем уско-
ренными темпами началось формирование новой реальности, принципиально от-
личной от всех предшествующих эпох. За последнее столетие облик исторических 
городов претерпел столь разительные изменения, что это грозит уничтожением 
культурной преемственности и стиранием наследственной памяти. Поэтому ана-
лиз сочетаемости исторической и современной застройки и поиск путей их гармо-
низации остается актуальной проблемой теории и истории архитектуры. 

В данной статье эта проблема рассматривается применительно к средним 
и малым историческим городам Нижегородского Поволжья. Нижегородское 
Поволжье в данном случае определено как исторически сложившаяся терри-
ториальная общность городов и поселений, объединенных географическими, 
экономическими, хозяйственными, административными, культурными фак-
торами, с центром в Нижнем Новгороде — крупнейшем городе региона. Гра-
ницы Нижегородского Поволжья более широкие, чем границы современной 
Нижегородской области, охватывают «пограничные» города Владимирской, 
Ивановской, Рязанской областей, республик Марий-Эл и Чувашии. К началу 
ХХ в. все рассматриваемые города обладали целостной историко-
архитектурной средой, сформировавшейся на основе единства природных 
факторов, живописной или регулярной планировочной структуры, системы 
архитектурных доминант — церковных зданий и комплексов, а также камен-
ной и деревянной застройки, представленной традиционным народным жи-
лищем и одно-, двухэтажными жилыми и общественными зданиями в формах 
классицизма, эклектики и модерна. 
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Рубежом, размежевавшим историческую и современную архитектуру, 
в России целесообразно считать 1917 г., положивший начало глобальным со-
циальным, экономическим и политическим преобразованиям всех сфер жизни 
страны. Хронологические границы данного исследования — с 1930-х гг. до 
наших дней. Временной сдвиг нижней границы относительно 1917 г. обуслов-
лен тем, что в первое десятилетие после революции новое строительство 
в средних и малых городах Нижегородского Поволжья практически не велось. 

Цель статьи — выделить в рамках изучаемого периода основные этапы 
и охарактеризовать их ценностные приоритеты, определить модели сочета-
ния исторической и современной застройки в средних и малых городах, вы-
явить специфику этих моделей по сравнению с крупными городами. Необхо-
димо уточнить, что в основном рассматриваются вопросы замены утрачен-
ных сооружений в сложившейся застройке, заполнения лакун в целостной 
городской среде исторических центров. 

Повышенное внимание к вопросам взаимодействия исторической и со-
временной застройки отмечалось в российской архитектурной теории и прак-
тике в 1980—1990 гг., что было тесно связано с освоением и «присвоением» 
западных концепций постмодернизма. Приоритетным при этом признавалось 
сохранение гармонии и единства исторически сложившейся архитектурной 
среды. Данной теме посвящены исследования В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, 
А. В. Иконникова, М. И. Мильчика, О. И. Пруцына, А. Г. Раппапорта, 
С. К. Регамэ, А. С. Щенкова, обосновавшие средовое видение города, средовой 
подход к проблеме сочетания «старого» и «нового». Анализируя практику со-
временного строительства в исторических городах, А. Э. Гутнов выявил четы-
ре принципа по введению нового архитектурного объекта в сложившуюся сре-
ду: хирургическое вмешательство (диссонанс), контрастное решение (противо-
поставление), скрытая реконструкция, стилевая имитация [1, с. 213—214, 224, 
234]. М. И. Мильчик предложил более развернутую классификацию подходов 
к сложившейся застройке: нигилистический подход (полный снос или снос 
с музеефикацией фрагментов), физическое сохранение лишь отдельных вы-
дающихся памятников архитектуры (без учета или с учетом их высотной со-
вместимости с новыми зданиями), признание ценности всей историко-
архитектурной среды (с доминированием, частичной или полной подчиненно-
стью новых зданий), имитация новыми зданиями исторических аналогов (час-
тичная или полная) [2, с. 6]. О. И. Пруцын выделил основные правила включе-
ния новых сооружений в среду: «соблюдение пропорциональных соотношений 
объемов и высот зданий, архитектурная выразительность, согласующиеся ре-
шения фасадов, обоснованный выбор цветовой гаммы» [3, с. 188]. 

На основе анализа перечисленных трудов и собственных натурных иссле-
дований автора в средних и малых городах Нижегородского Поволжья опреде-
лены следующие основные модели сочетания исторической и современной 
застройки: диссонансная, контрастная, контекстуальная, имитационная. Моде-
ли дифференцированы по сумме следующих критериев сочетаемости: 

градостроительным параметрам (расположение в структуре застройки, 
конфигурация плана); 

масштабу (габариты плана, этажность, масштаб членений фасада); 
композиции и структуре (объемно-пространственные соотношения, про-

порционирование, тектоника, пластика фасадов); 
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силуэту (высота здания и его объемов, форма крыши, наличие акцентов); 
отделочным материалам и цветовому решению; 
стилистике (диссонанс, контраст, соответствие, имитация и другие). 
Изменения в подходах к сочетанию исторической и современной застрой-

ки, характерные для российского градостроительства в целом, нашли свое от-
ражение в преобразованиях архитектурного облика городов Нижегородского 
Поволжья. При этом необходимо отметить характерную для провинции инер-
ционность (запаздывание по времени). В рамках исследуемого периода выде-
лены четыре этапа: 1) 1930-е — 1950-е гг.; 2) 1960-е — 1980-е гг.; 3) 1990-е гг.; 
4) 2000-е — начало 2010-х гг. 

Первый этап: 1930-е — 1950-е гг. В это время застройка исторических 
центров большинства средних и малых городов еще сохраняла однородность, 
структурность и плотность, что было обусловлено активным строительством 
конца XIX — начала ХХ вв. Первые разрывы в этой целостной ткани появи-
лись в связи с предписанным советской властью разрушением церковных ан-
самблей. На их месте чаще всего устраивали площади или разбивали скверы; 
и только в самых активно развивающихся промышленных городах Нижего-
родской, а потом Горьковской области — Балахне и Павлове — было пред-
принято строительство крупных общественных зданий. В буквальном смысле 
заместившие прежние духовные ориентиры, они претендовали на роль сим-
волов новой социалистической действительности — «храмов» образования 
и культуры. По градостроительным и объемным параметрам эти сооружения 
были несопоставимы с утраченными церковными зданиями: не отличаясь 
активным силуэтом и не имея акцентов, подобных главам и колокольням, они 
обладали крупногабаритными планами, массивными распластанными объе-
мами, крупным масштабом членений. 

Одним из первых примеров такого рода является здание средней школы 
в Балахне, построенное в 1933—1934 гг. по проекту нижегородского архи-
тектора К. Юзефовича на месте Вознесенского соборного ансамбля середины 
XVIII в. Именно с этого началось преобразование главного общественного 
пространства города — бывшей Соборной площади, переименованной 
в площадь Советскую. Двухэтажное здание школы имеет линейную конфигу-
рацию плана и асимметричную объемно-пространственную композицию. Ар-
хитектурный облик здания отличается характерной для конструктивизма 
функциональностью и лаконичностью (рис. 1, а). 

В Павлове, на вершине Острожной (Спасской) горы, господствующей 
над центральной частью города, в середине 1930-х гг. было построено здание 
союза металлообрабатывающих артелей. П-образный в плане двухэтажный 
объем вырос на месте теплой соборной церкви Преображения, уникального 
памятника XVII в., разрушенного вместе с холодным Троицким собором. Ар-
хитектура нового здания выдержана в формах упрощенной классики. Цен-
тральная часть главного фасада выделена крыльцом с четырьмя пилонами, 
поддерживающими балкон, и глухим парапетом. Ныне здесь находится фи-
лиал Нижегородского государственного технического университета. 

В такой же стилистике выполнен еще один павловский объект — здание 
кинотеатра «Спартак», построенное в 1937 г. по типовому проекту. Оно за-
нимает островное положение на площади, образовавшейся при выпрямлении 
трассы магистральной улицы Куйбышева, на месте кварталов деревянной 
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застройки. К площади здание обращено повышенным входным объемом, об-
разующим высокий портал с парой граненых колонн. Фасады расчленены 
широкими раскреповками, чередующимися с крупными проемами окон. 
На тыльном фасаде, выходящем к скверу, внимание привлекают квадратные 
и восьмиугольные окна с развитыми обрамлениями (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Объекты 1930-х — 1950-х гг.: а — Балахна, средняя школа (ул. Энгельса, 2); 

б — Павлово, кинотеатр «Спартак» (ул. Красноармейская, 29); в — Кинешма, кинотеатр «Вол-
на» (ул. Советская, 8а); г — Балахна, кинотеатр «Восток» (пл. Советская). Фото М. В. Дуцева, 
А. В. Лисицыной, Я. Л. Шаболдина 

Архитектура послевоенных лет также сохраняла ориентацию на класси-
ческое наследие. Здание кинотеатра «Восток» в Балахне, возведенное в конце 
1950-х гг. на месте разрушенной Борисоглебской церкви, обращено главным 
фасадом к площади Советской. Ступенчатую симметричную композицию 
фасада формируют охватывающие объем зала г-образные открытые галереи 
с колоннадами по второму этажу и входная часть с балконом, выделенная 
чередованием арочных проемов и пилястр (рис. 1, г). 

Примечательным образцом сталинского ампира является здание кинотеат-
ра «Волна» в Кинешме, построенное в 1962 г. (архитекторы А. Эделев, 
А. Толстопятов). В свете борьбы с «излишествами», уже развернувшейся в со-
ветской архитектуре, объект несколько «запоздал». Здание возведено на про-
должении ул. Фрунзе с застройкой середины ХХ в. и обращено к Волге боко-
вым фасадом. Главный фасад с фронтоном и колонным портиком коринфского 
ордера формирует перед собой небольшую площадь и достаточно удачно за-
мыкает восточную часть набережной с исторической застройкой (рис. 1, в). 
В настоящее время в здании находится торговый центр «Мир техники». 
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Сегодня здания 1930-х — 1950-х гг. в исторической среде бывает сложно 
оценить однозначно: своей планировкой, преувеличенным масштабом объе-
мов и членений они визуально разрушали окружение, но при этом обладали 
выразительным архитектурным обликом, что дает основания отнести некото-
рые из них к объектам культурного наследия. С позиций средового подхода 
несомненным плюсом этих зданий являлись пологие скатные крыши, не-
большая этажность, использование традиционных строительных материалов 
(кирпича, штукатурки). Наиболее удачно вошли в историческую застройку 
небольшие одно-двухэтажные жилые и общественные здания 1950-х гг., со-
поставимые с постройками прошлых веков по объемным и высотным пара-
метрам. Их архитектура предполагала устройство граненых эркеров, исполь-
зование арочных окон и упрощенных ордерных элементов на фасадах. Среди 
таких объектов здание детской библиотеки (пр. Революции, 6а) в Балахне, 
жилой дом (ул. Ленина, 15) в Городце, жилой дом с магазином (ул. Ленина, 
13) в Гороховце. 

Второй этап: 1960-е — 1980-е гг. В это время в средних и малых городах 
Нижегородского Поволжья, как и по всей стране, развернулось массовое инду-
стриальное строительство. Не ограничиваясь свободными территориями, типо-
вые многоэтажные жилые дома, общественные здания и сооружения «вторг-
лись» и в исторические центры, заполняя пустыри или замещая собой менее 
капитальные деревянные дома. О каком-либо взаимодействии с исторической 
застройкой при этом не задумывались вовсе; время осознания ее ценности еще 
не пришло. Напротив, господствовало убеждение, что архитектурный облик 
исторических городов нуждается в радикальном обновлении, и все приоритеты 
должны быть отданы современному строительству [4, с. 126]. Вот характерная 
цитата из книги тех лет, где описывается город Ветлуга Горьковской области: 
«То в одном, то в другом квартале рядом с патриархальной стариной соседст-
вует новь наших дней. Так, вблизи торговых рядов выросли современный уни-
вермаг, книжный магазин из стекла и бетона. Рядом с бывшей часовней — 
двухэтажное, залитое светом здание комбината бытового обслуживания. По 
соседству с деревянными домиками встают многоквартирные жилые дома» 
[5, с. 25]. В самом деле, такое соседство стало приметой времени. При этом 
общим местом были рассуждения об эффекте контраста, который якобы толь-
ко подчеркивает достоинства и «старого», и «нового». Об ущербе, который 
понесли при этом исторические города, было много написано в 1980-х — 
1990-х гг. [2, с. 10—11, 13—15; 3, с. 117, 186; 6, с. 7, 33, 74]. Современные зда-
ния не соответствовали сложившейся среде ни по планировке, ни по масштабу, 
ни по силуэту, ни по стилистике; по всем этим критериям они резко диссони-
ровали с исторической застройкой. При этом типовые здания 1960—1970-х гг. 
не обладали собственной архитектурной выразительностью, подобно «штуч-
ным» объектам 1930—1950-х гг. 

Средние и малые города Нижегородского Поволжья не стали исключе-
нием из общей практики тех лет. Группы панельных и кирпичных «пятиэта-
жек» выросли в исторических центрах Балахны, Богородска, Ветлуги, Город-
ца, Павлова и других городов (рис. 2, а). Практически в каждом районном 
центре появилось типовое здание администрации (в том числе в поселках го-
родского типа, таких как Большое Мурашкино и Юрино). Среди крупных 
общественных зданий этого времени выделяется драматический театр им. 
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А. Н. Островского в Кинешме, построенный в 1978 г. по проекту архитекто-
ров В. Левшина и Л. Байера (рис. 2, б). Лапидарный крупномасштабный объ-
ем, поднявшийся на месте квартала деревянной застройки, существенно из-
менил облик Волжского бульвара и речной панорамы центра города, визу-
ально подавляя окружающие памятники архитектуры — ансамбль церкви 
Вознесения, усадьбу Миндовского, дом Шемякина [7, с. 319, 335]. 

 
Рис. 2. Объекты 1960-х — 1970-х гг.: а — Городец, застройка ул. Фурманова; б — 

Кинешма, драматический театр им. А. Н. Островского на Волжском бульваре; в — Алатырь, 
здания завода «Электроприбор», вид с ул. Ленина; г — Городец, дом культуры судоверфи (ул. 
Горького, 118). Фото О. Ф. Здоровой, А. В. Лисицыной, Н. В. Швецова 

Особенно сильно пострадал в этот период исторический центр Алатыря, 
буквально разорванный на отдельные части визуально непроницаемыми тер-
риториями завода «Электроприбор». Его многоэтажные корпуса были по-
строены в начале 1960-х гг. на месте Старо-Базарной площади, к которой ра-
диусами сходились главные исторические улицы. Решение о строительстве 
завода, ставшее приговором для ряда древних памятников Алатыря, уничто-
жило также и единство историко-архитектурной среды города, не говоря уже 
об археологическом слое (рис. 2, в). 

Однако и на фоне всеобщего нигилизма тех лет отмечаются единичные 
примеры масштабного и стилистического соответствия новых построек с ис-
торическими зданиями. Показательна проведенная в 1960—1962 гг. в Город-
це реконструкция усадьбы Шадрина под Дом культуры судоверфи. Главный 
дом усадьбы, построенный в 1907 г. в формах модерна, был дополнен вто-
рым, аналогичным по конфигурации и высоте объемом и соединен с ним 
вставкой. При этом декор исторической части здания был полностью повто-
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рен на фасадах новой пристройки (рис. 2, г). Тот же принцип соответствия 
был применен при реконструкции дома Щеткина в Павлове в 1970-х гг. Этот 
интересный образец эклектики с висячей башенкой-эркером был дополнен 
пристройкой и приспособлен под ресторан. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период новое строитель-
ство почти не велось на территории исторических центров Гороховца и Ка-
симова, сохранявших плотную историческую застройку и значимые памят-
ники архитектуры. 

Третий этап: 1990-е гг. В конце 1970-х гг. в отечественной теории архи-
тектуры началась переоценка ценностей, связанная с кризисом модернизма 
и утверждением постмодернистского мировоззрения. Повсеместное наступ-
ление типовой застройки на исторические центры российских городов заста-
вило задуматься о ценности историко-архитектурной среды как целостного 
явления. Однако возможность внедрить новые средовые концепции в архи-
тектурную практику (в особенности в средних и малых городах) появилась 
лишь в 1990-х гг., уже после распада Советского Союза и вызванного этим 
затишья в строительстве. Снятие диктата индустриальных методов, невидан-
ная свобода творчества захватила в это время как архитекторов, так и инве-
сторов. Объекты, созданные под влиянием постмодернизма, отличались ком-
позиционной усложненностью, перегруженностью деталями, что являлось 
закономерной реакцией на скучные дома-коробки недавнего прошлого. Зод-
чие-профессионалы заново открывали для себя историю архитектуры, но об-
ращение к ней происходило, как правило, в виде «игры в историю». 

Среди наиболее ярких работ этого направления — филиал Центрального 
банка в Павлове, построенный в 1996 г. нижегородскими архитекторами 
В. Борисюком и А. Откиным. Здание расположено в ряду исторической за-
стройки ул. Шмидта и имеет программно эклектичный облик, включая в себя 
как древнерусские мотивы (высокие кровли, конические башни, массивные 
крыльца), так и авангардные элементы (косоугольные врезки объемов, окна 
неправильной формы). Как отмечал архитектурный критик Г. Ревзин, авторы 
пытались создать метафору провинциальной «всеядности», способной вос-
принять самые разнородные веяния и объединить их, не сомневаясь в собст-
венной органичности [8, с. 87]. Вместе с тем, небольшое по объему двух-
этажное здание банка не разрушило целостность исторического окружения, 
хотя и приняло на себя доминантную роль (рис. 3, а). 

Здание Промстройбанка в Павлове, построенное в конце 1990-х гг. рядом 
с замечательным памятником эклектики, усадьбой Гомулина, вошло в один 
из «открыточных» видов города со стороны Оки. Достаточно крупный ком-
пактный объем нового здания по высоте соответствует окружающей застрой-
ке. Протяженный главный фасад расчленен двумя симметричными ризалита-
ми с закругленными углами; по центру размещена заглубленная входная 
часть. Сдержанное архитектурное решение позволяет сформировать цельный, 
хотя и несколько брутальный по сравнению с изящными историческими по-
стройками облик здания. Цветовое решение — красные стены с белыми дета-
лями — вторит окружению (рис. 3, б). 
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Рис. 3. Объекты 1990-х гг.: а — Павлово, филиал Центрального банка (ул. Шмидта, 

10); б — Павлово, здание Промстройбанка (ул. Ломоносова, 17); в — Балахна, офисные здания 
(пл. Советская, 3, 4, 5); г — Богородск, здание центральной аптеки (ул. Ленина, 220); д — Му-
ром, жилой дом (ул. Октябрьская, 2). Фото А. В. Лисицыной, О. Пономаревой, 
Я. Л. Шаболдина 

Здание центральной аптеки в Богородске, построенное в 1992 г. (Дзер-
жинский филиал института «Горьковгражданпроект»), фиксирует угол двух 
магистральных улиц в месте примыкания к главной площади города и замы-
кает фрагмент сплошной исторической застройки. Излишнюю массивность 
трехэтажного объема компенсирует его акцентная градостроительная роль. 
Этому соответствует и активный силуэт скатной крыши с треугольными 
щипцами, которые перекликаются с характерными аттиками окружающих 
исторических зданий. Несмотря на преувеличенный масштаб проемов и чле-
нений фасадов, архитектурное и цветовое решение позволяет зданию доста-
точно органично войти в сложившийся контекст. Несколько снижает впечат-
ление низкое качество отделочных работ, которое, к сожалению, было неотъ-
емлемой особенностью перестроечного периода (рис. 3, г). 

Построенный в 1990-х гг. жилой дом в Муроме расположен в ряду исто-
рической жилой застройки ул. Октябрьской, вблизи недавно возрожденного 
Спасского монастыря. Крупные габариты г-образного в плане здания нивели-
рует небольшая высота в два этажа, характер членений фасада с треугольны-
ми и прямоугольными выступами, композиция завершения со ступенями по-
вышающейся к углу квартала скатной крышей. Обрамления окон напомина-
ют о древнерусских наборных наличниках, вертикали вентканалов — 
о дымовых трубах каменных палат. Цвет и фактура лицевой кирпичной клад-
ки способствуют гармоничному вхождению нового здания в историческое 
окружение (рис. 3, д). 
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Надо отметить, что к концу столетия постепенная деградация оставлен-
ной на произвол судьбы исторической застройки достигла критического по-
рога, что во многих случаях стало оправданием ее сноса (особенно в цен-
тральных, наиболее значимых местах). В связи с этим, вновь обратившись к 
застройке площади Советской в Балахне, можно наблюдать следующий этап 
ее преобразования. В середине 1990-х гг. на юго-восточной стороне площади 
по проекту архитектора В. Н. Хаберева были построены три офисных здания, 
занявшие место утраченных исторических построек. Высокие трехэтажные 
объемы перекрыли виды на ансамбль Покровского монастыря XVI—XVII вв., 
который некогда находился в прямой визуальной связи с главным соборным 
комплексом города. При этом собственное архитектурное решение новых 
зданий довольно убедительно. Выполненные в характерной постмодернист-
ской стилистике, они наделены чертами некой абстрактной контекстуально-
сти, к которым относятся скатные крыши с чердачными окнами, насыщенные 
деталями оштукатуренные фасады, вытянутые по вертикали окна. Надо отме-
тить, что возведенные примерно в одно время и одним автором, эти сооруже-
ния не образуют ансамбля и воспринимаются единичными объектами 
(рис. 3, в). Подобный локальный подход — здание как «вещь в себе» — стал 
характерной приметой следующего десятилетия. 

Четвертый этап: 2000-е — начало 2010-х гг. В это время создание объ-
ектов в исторической стилистике продолжилось, более того, стало для малых 
и средних городов основной тенденцией. Но если в 1990-х гг. объемы строи-
тельства были невелики, то теперь они существенно выросли, особенно в ак-
тивно развивающихся средних городах. При этом большинство современных 
архитекторов уже не владеет языком классики, позволяющим безошибочно 
находить верные пропорции, соотношения объемов, метроритмические зако-
номерности, рисунок деталей. Поэтому, несмотря на стремление создавать 
контекстуальную архитектуру, современные ретроспекции часто выглядят 
пародией на подлинную историческую застройку. В последние годы появи-
лось множество откровенно непрофессиональных объектов, которые непо-
правимо искажают облик самых центральных и общественно значимых го-
родских пространств. Агрессивность таких построек по отношению к исто-
рической среде усиливается за счет непродуманного использования новых 
строительных материалов — цветного кирпича, зеркального и тонированного 
стекла, пластмассового сайдинга. 

Все вышесказанное можно проиллюстрировать на примере двух зданий на 
пл. Сенной в Павлове (рис. 4, а). Торговый центр «Мечта» на северной стороне 
площади, расположенный рядом с постройками конца XIX в. в «кирпичном 
стиле», явно проигрывает окружению: при небольших размерах в плане и вы-
соте в три этажа его объем со срезанным завершением выглядит куцым, дета-
ли — излишне крупными и грубыми, цветовое решение — дробным (рис. 4, в). 
Западную сторону площади формирует гораздо более приемлемое по архитек-
туре здание ресторана «Династия», отмеченное граненой «башней» с куполо-
образным завершением. Сдержанность архитектурного облика здания обу-
словлена тем, что он вплотную пристроен к объекту культурного наследия — 
дому Белозеровых, образцу классицизма первой половины XIX в. Значение 
памятника, подведенного под новую крышу, оказалось подчиненным, его зна-
чимость резко снижена, объемная композиция принципиально изменена (прав-
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да, следует уточнить, что первоначальный облик дома Белозеровых с мезони-
ном был утрачен еще при ремонте 1960-х гг.) [9, с. 264]. Такой оказалась цена 
сохранения памятника и его «приспособления для современного использова-
ния» (рис. 4, б). 

 
Рис. 4. Объекты 2000-х гг., агрессивные по отношению к историческому окру-

жению: а — Павлово, торговый центр «Мечта» и ресторан «Династия» в застройке пл. Сен-
ной; б — Павлово, ресторан «Династия» (ул. Ленина, 8); в — Павлово, торговый центр «Меч-
та» (ул. Сенная, 19); г — Гороховец, коттедж в застройке ул. Набережной; д — Городец, тор-
говый центр «Добрыня» (пл. Пролетарская, 8). Фото А. В. Лисицыной 

Как ни пессимистично это звучит, приходится признать, что сегодня 
практически любое новое строительство наносит вред историко-
архитектурной среде малых и средних городов. Современные здания с их ук-
рупненными объемами, грубой деталировкой, яркой цветовой гаммой по 
сравнению с историческими постройками выглядят как преуспевающие ну-
вориши рядом с обедневшими аристократами. С эстетической точки зрения 
результат заведомо неудовлетворителен, талант и вкус архитектора могут 
лишь смягчить диссонансы и добиться нейтральности нового объекта по от-
ношению к среде. Это, на наш взгляд, демонстрируют некоторые современ-
ные здания в историческом центре Арзамаса — жилой дом на ул. Ступина 
(рис. 5, б) и здание гостиницы «Реавиль» по проекту архитектора 
А. В. Хохлова (рис. 5, а). Здание банка, построенное в 2000 г. на главной 
площади Юрьевца (ныне культурный центр имени Андрея Тарковского), 
также является примером достаточно тактичного вхождения в сложившуюся 
среду. Сооружение осознанно запроектировано как парное к зданию краевед-
ческого музея — дому Флягина, яркому образцу «кирпичного стиля» 1903 г. 
Это подчеркивает и силуэт, и общий строй членений фасадов, и подбор отде-
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лочных материалов. Со стороны площади Революции сохранено главенст-
вующее значение дома Флягина с высокой угловой башенкой, со стороны ул. 
Тарковского в диалог с ней вступает тяжеловатый полукруглый объем лест-
ничной клетки нового здания с вертикалями узких окон (рис. 5, г). 

 
Рис. 5. Объекты 2000-х гг., нейтральные по отношению к историческому окру-

жению: а — Арзамас, гостиница «Реавиль» (ул. К. Маркса, 10); б — Арзамас, жилой дом 
(ул. Ступина, 8); в — Городец, музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» (наб. 
Александровская, 1); г — Юрьевец, культурный центр им. А. Тарковского (ул. Советская, 33). 
Фото А. В. Лисицыной 

В 2000-х гг. характерный для архитектуры крупных городов поворот 
к стилистике неомодернизма в средних и малых городах почти не проявился. 
Элегантные контекстуальные постройки здесь отсутствуют. Зато началось 
строительство довольно крупных торговых и развлекательных центров. Пер-
вые же такие объекты с облицовкой по системе «вентилируемый фасад» по-
зволили увидеть, что новое понимание внешнего облика здания как упаковки, 
не связанной с его внутренним содержанием и поэтому легко изменяемой, 
крайне разрушительно для историко-архитектурной среды малых городов. 
Так, торговый центр «Добрыня» в Городце построен на периферии историче-
ского центра. Тем не менее, его крупный объем в три-четыре этажа не остав-
ляет возможности восстановления доминирующей роли расположенной не-
подалеку церкви Воздвиженья — памятника эклектики середины XIX в., ко-
торый может и должен быть отреставрирован (рис. 4, д). 

В 2008 г. в центральное общественное пространство Балахны, о котором 
уже неоднократно говорилось, введено здание культурно-досугового центра 
«Дом Москвы». Это огромное по площади сооружение, облицованное кера-
могранитом, с участками сплошного остекления, окончательно нарушило 
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масштаб застройки площади Советской и подчинило последние уцелевшие 
здания XIX в. Таким образом, к настоящему времени площадь практически 
полностью реконструирована; ныне она представляет собой довольно рых-
лый конгломерат разновременных, композиционно не связанных построек 
[10, с. 32]. Приходится констатировать, что здания середины ХХ — начала 
ХХI вв. не смогли компенсировать утрату ансамбля Вознесенского собора 
и Борисоглебской церкви ни в градостроительном, ни в композиционном, ни 
в семантическом аспектах. 

Более удачной следует признать реконструкцию типового здания уни-
вермага в Павлове под торгово-развлекательный центр «Цитрон». Универмаг, 
построенный в 1967 г. рядом с уже упоминавшимся кинотеатром «Спартак», 
к концу ХХ в. находился в плачевном состоянии и отнюдь не украшал одну 
из центральных площадей города. После реконструкции здание было более 
чем вдвое увеличено по площади, но сохранило высоту в два этажа. Неболь-
шая угловая башенка корреспондирует с другими историческими и совре-
менными вертикалями в городском силуэте. Название торгового центра 
и желтоватая глянцевая облицовка фасадов адресованы к исторической тра-
диции выращивания комнатных лимонов, существующей в Павлове с XIX в. 
Отметим, что северная, новая часть здания находится примерно на том месте, 
где до 1970-х гг. стоял красивый каменный дом Ногтева, снесенный вскоре 
после строительства универмага. Таким образом, в застройке пл. Куйбышева 
в Павлове наблюдается тот же процесс, что и в Балахне — постепенная заме-
на исторической застройки (в том числе ценной) современными зданиями. 

Еще одна тенденция последнего десятилетия — активизация строитель-
ства коттеджей — особенно заметна в малых городах, имеющих удобные пу-
ти сообщения и живописное природное окружение. Среди таких городов 
в первую очередь следует отметить Городец и Гороховец, исторические цен-
тры которых обладают редкостным единством природной и архитектурной 
среды. Однако неконтролируемое частное строительство может легко нару-
шить целостность этой среды. Архитектура коттеджей, большая часть кото-
рых строится по проектам из журналов, не имеет генетической связи с мест-
ными традициями (даже само слово «коттедж» плохо согласуется с представ-
лениями о малых исторических городах). Такие постройки, как правило, 
чужеродны по отношению к контексту: при небольших объемах они имеют 
преимущественное вертикальное развитие, усложненные, вычурные формы, 
громоздкие мансардные крыши (рис. 4, г). Именно здесь особенно ярко про-
является несоответствие исторической среде современных отделочных мате-
риалов. Глухие металлические заборы ярких, открытых цветов как физиче-
ски, так и визуально «вырывают» из среды отдельные домовладения. Кот-
теджи, так же как крупные многоэтажные здания, противопоставлены 
сложившемуся окружению. Процесс частного строительства в охранных зо-
нах исторических городов необходимо взять под контроль органов архитек-
туры и государственной охраны объектов культурного наследия, иначе есть 
большой риск потерять лучшие, наиболее живописные архитектурные пей-
зажи, которые с появлением самодовольно кричащих о себе образчиков китча 
будут неминуемо разрушены. К сожалению, в Городце, Горбатове, Горохов-
це, Ядрине и других городах подобные примеры уже есть. 
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Необходимо рассмотреть и такое специфическое явление времени, как 
стилизации на нему древнерусской «теремной» архитектуры, призванные по-
высить привлекательность исторического города как туристического продук-
та. С одной стороны, подобные объекты способствуют повышению интереса 
к прошлому города, его художественным традициям; однако в таком игро-
вом, театрализованном подходе таится опасность стирания грани между под-
линной исторической архитектурой и новенькой декорацией на тему истории. 
Поэтому сооружения такого рода должны, по-видимому, оставаться единич-
ными. В Городце, где туризм развивается успешнее, чем в других городах 
Нижегородской области, в 2010 г. построен деревянный музейно-
туристический комплекс «Город мастеров» (НИП «Этнос», Нижний Новго-
род). В его архитектурном решении использованы формы русского деревян-
ного зодчества и характерный для Нижегородского Поволжья декор в техни-
ке глухой резьбы (рис. 5, в). Несомненным плюсом является изолированное 
расположение нового сооружения под горой, рядом с пристанью, что позво-
ляет избежать прямого взаимодействия с аутентичной историко-
архитектурной средой [11, с. 88]. Аналогичные по духу объекты появились в 
последние годы в Семенове (музейно-туристический центр «Золотая Хохло-
ма») и в Гороховце (гостиница «Купеческая усадьба»). 

Выводы. Итак, анализ подходов к сочетанию исторической и современ-
ной застройки в средних и малых городах Нижегородского Поволжья позво-
лил выявить четыре этапа: 1) 1930-е — 1950-е гг.; 2) 1960-е — 1980-е гг.; 
3) 1990-е гг.; 4) 2000-е — начало 2010-х гг. Отмечены периоды замирания 
строительной активности в 1920-х, 1940-х, 1980-х гг., а также периоды ее 
подъема в 1960—1970-х и в 2000-х — начале 2010-х гг. 

Для каждого из этапов определены модели архитектурного сочетания 
исторической и современной застройки: 1 этап — диссонансная, контрастная; 
2 этап — диссонансная, контрастная, имитационная (в редких случаях); 
3 этап — контрастная, контекстуальная, имитационная; 4 этап — диссонанс-
ная, контрастная, контекстуальная, имитационная. Как видим, спектр подхо-
дов к проблеме постепенно становится более широким; вместе с тем отмеча-
ется постепенная, поэтапная деградация историко-архитектурной среды цен-
тральных общественных пространств, начало которой положило разрушение 
церковных ансамблей в 1930-х гг., затем усугубило типовое домостроение 
1960-1970-х гг. и продолжает коммерческая застройка наших дней. 

В современном строительстве на территории исторических центров 
средних и малых городов выделены следующие основные тенденции: 1) об-
ращение к ретроспективной стилистике; 2) использование форм неомодер-
низма; 3) архитектура коттеджей, не связанная с традициями места; 4) деко-
ративные стилизации на темы древнерусской архитектуры. 

Специфика исторически сложившихся архитектурно-градостроительных 
комплексов средних и малых городов заключается в том, что здесь внедрение 
современных сооружений гораздо заметнее, чем в крупных городах, любые 
диссонансы воспринимаются более остро, и даже единичные новые объекты 
способны повлиять на целостность историко-архитектурной среды. Дополни-
тельную проблему составляет низкий художественный уровень проектных 
решений, отсутствие произведений современной архитектуры, отмеченных 
высоким профессионализмом. Поэтому разрушение классической архитек-
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турной традиции стало для средних и малых городов катастрофой куда 
большей, чем для крупных и крупнейших. Ведь только в рамках той единой 
традиции и было возможно создание целостной и гармоничной городской 
среды, которая и сегодня, уже уходящая, вызывает наше восхищение своей 
соразмерностью и сообразностью. Современная же архитектура, которая яв-
ляется продуктом эпохи модернизма, по определению агрессивна к этой сре-
де, отрицает ее. Поэтому, принимая во внимание принципиальную неповто-
римость историко-архитектурной среды в современных условиях, необходи-
мо выделить в городах «острова стабильности» [12, с. 171], территории, где 
вмешательство нового строительства будет сведено к минимуму и ограни-
чится благоустройством, малыми архитектурными формами, ремонтными и 
реставрационными работами. Инструментом для создания таких зон может 
стать статус достопримечательного места с установленными режимами ис-
пользования и регламентами строительной и хозяйственной деятельности. 
Такой вид объектов культурного наследия предусмотрен действующим зако-
ном 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации». Что же касается неизбежного и зако-
номерного современного строительства в исторических зонах, необходимо 
с высокой степенью ответственности подходить к проектированию новых 
зданий и сооружений, руководствуясь принципами ансамблевости и средовой 
толерантности. 
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