
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2009. Вып. 2 (9). www.vestnik.vgasu.ru  
______________________________________________________________________________________________________________ 

УДК 719:72(470.45) 

В.В. Серебряная 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. КАМЫШИНА∗ 

Проведен анализ градостроительной истории г. Камышина. На примере Камышина пока-
зана роль историко-архитектурного наследия, его градообразующее и стилеобразующее влия-
ние в формировании пространственной городской среды, обозначены проблемы сохранения и 
обновления архитектурно-градостроительного наследия в малом историческом городе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: архитектурное наследие, Камышин, реконструкция историче-
ских поселений, реставрация, памятники градостроительства и архитектуры. 

An analysis of the urban planning history of Kamyshin city was carried out. By the example of 
Kamyshin, the author shows the role of the historical-architectural heritage, its urban planning and 
style-generating influence on the formation of the spatial urban medium, and determines the problems 
of preservation and renovation of architectural and urban planning heritage in a small historical city. 

K e y  w o r d s: architectural heritage, Kamyshin, reconstruction of historical settlements, resto-
ration, memorials of urban planning and architecture. 

Культуру архитектуры создает история, 
накапливаемая на местах. Она проявляет себя 

в искусственных формах и в ежедневной жизни, 
незаметно влияя на опыт и поведение жителей. 
По сути, это душа наших городов и деревень. 

Пекинская хартия. 

Одно из ведущих мест среди большого числа проблем современного гра-
достроительства в России занимает проблема сохранения культурно-
исторического наследия. Наиболее сложными и проблематичными в этом 
наследии являются памятники градостроительства и архитектуры. Новые ус-
ловия, в которых развивается российское общество, ставят по-иному вопросы 
их сохранения. Сегодня перед проектировщиками стоит важнейшая задача — 
уберечь в городе не только отдельные уникальные здания, оторванные от ис-
торического контекста, но и те, которые составляют историческую архитек-
турную среду. Необходимо сохранить исторический город в целом как па-
мятник градостроительства, «полнее представить и даже возродить культуру 
минувшего» [1]. В последние десятилетие даже в столичных и крупных горо-
дах страны, а в провинции и тем более, идет активное вторжение в сложив-
шуюся историческую среду. Это вызывает опасение и «боязнь потери специ-
фических индивидуальных черт, присущих городу, как элементу националь-
ной истории и культуры» [2]. 

В 80-е гг. XX в. в результате экспедиций по Волгоградской области, про-
водимых под руководством автора настоящей статьи, в список исторических 
городов было включено 17 поселений. Они представляют собой образования, 
создававшиеся на протяжении нескольких столетий. Таким является и г. Ка-
мышин. 

                                                 
∗ Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 06-04-20401 а/В. 
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Причиной для обозначения проблемы по сохранению архитектурного 
наследия г. Камышина послужила тенденция роста утрат ряда памятников и 
искажение исторического облика города за счет новой застройки. Цель на-
стоящей статьи состоит в том, чтобы на примере Камышина показать роль 
историко-архитектурного наследия его градообразующее и стилеобразующее 
влияние в формировании пространственной городской среды, обозначить 
проблемы сохранения и обновления архитектурно-градостроительного на-
следия в малом историческом городе.  

На основе предварительных исторических и градостроительных иссле-
дований, проведенных автором, выявлены памятники архитектуры и их груп-
пы, формирующие пространственную структуру города, его композицию и 
архитектурный облик. Анализ имеющихся архивных и натурных материалов 
показал, что город Камышин по ценности архитектурного наследия можно 
отнести к классу «А». Классификация проводилась согласно разработке 
В. Лаврова и К. Князева [3]. 

Город Камышин (Дмитровск) возник в 1668 г. для укрепления юго-
восточных границ российского государства на левом берегу Волги, при впа-
дении в нее р. Камышинки. На левом берегу реки английским полковником 
Томасом Байлемом была поставлена крепость. Дальнейшее развитие Камы-
шина связано с посещением его в 1695 г. Петром I, который задумал соеди-
нить Волгу с Доном. Штаб по рытью канала расположился в укреплении на 
правом берегу Камышинки, в 1704 г. сюда были переселены и жители. По 
указу Екатерины II от 1782 г. это поселение переименовали в Камышин, ко-
торое назвали «новым городом». Он то и стал в XIX в. центром. От крепости 
не осталось никаких следов. Представление о ней можно составить по из-
вестному плану Дмитровска 1772 г. [4] и подробному описанию крепости, 
данному П.С. Палласом в его путевых заметках: «Крепость Дмитровск или 
Камышинка находится теперь на нижнем мысу, который составляет ручей 
Камышинка с Волгой по низменной и сырой земле… Нынешняя крепость 
занимает высочайший и внешний мыс ниже ручья, и с помянутого возвыше-
ния все в оном городе видеть можно; состоит из четырех больверков, из коих 
один против высокой воды размывающей оной выкладен кирпичною стеною. 
Сии больверки окружены глубоким рвом и палисадами, и заключают в себе 
каменную церковь, хорошо построенную канцелярию, комендантский дом и 
некоторые другие жилища» [5]. 

На плане, составленном саратовским землемером Решетниковым на ру-
беже XVIII и XIX вв., показано, что город размещался за пределами крепости 
и был обнесен самостоятельным укреплением — валом и рвом. Планировоч-
ная структура посада, сложившаяся в юго-западном направлении от крепо-
сти, развивалась по традиционному принципу, принятому в русском градо-
строительстве. Эти принципы были сформулированы в тезисах трактата-
кодекса «Должность архитектурной экспедиции» [6]. Город получил регу-
лярную жилую застройку. Дома ставились вдоль улиц, тянувшихся вдоль 
Волги. Градостроительная композиция строилась на продольной оси крепо-
сти. Главная улица начиналась от Астраханских ворот. На главную улицу 
выходили три прямоугольных площади, на которых располагались приход-
ские храмы. Они играли в градостроительном отношении роль опорных до-
минант. Особенно важной была их роль в речном пейзаже Камышина.  
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Наряду с многими планами городов России Александром I был утвер-
жден и план г. Камышина (12 января 1826 г.) [7]. От плана Решетникова но-
вый план отличался тем, что «новый город» предполагалось распространить 
за р. Камышинку. В новом плане сохранена планировочная основа 1-й части 
города. Возросло количество площадей: в юго-западной части была запроек-
тирована большая прямоугольная торговая площадь с Никольским храмом и 
мясными рядами. Деревянные церкви были заменены каменными, что обога-
тило панораму города новыми видовыми точками. Совершая свое путешест-
вие по Волге в 1838 г., художники Г. и Н. Чернецовы отмечали, что «Камы-
шин со стороны Волги представляется красивым городком, в нем видны хо-
рошие строения» [8]. 
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В связи с приверженностью к классическим традициям возводятся здания 
в стиле классицизм, что хорошо сочеталось со строгой и регулярной застрой-
кой. Особенно интенсивное строительство в городе ведется во второй полови-
не XIX и начале XX вв. Здания, возведенные в это время, принадлежат к стиле-
вой архитектуре данного периода (эклектика и модерн). На базарной площади 
возводится самый крупный в городе каменный Вознесенский собор (1867), та-
ким образом, возникла новая доминанта, подчинив себе композиционно двух-
этажные корпуса каменных лавок. На архитектурно-градостроительной среде 
Камышина отразилась полиэтническая сущность культуры населения города. В 
Камышинском уезде, в том числе и в Камышине, значительную часть населе-
ния составляли немцы, переселенные сюда из Германии Екатериной II во вто-
рой половине XVIII в. В 1889 г. население Камышина составляло 16567 чел., из 
них 626 чел. — немцы. В 1893 г. в городе был один католический и один люте-
ранский храм.  

Из новых общественных зданий построены пожарная часть, женская 
гимназия, банк, школы, народный дом, постоялый двор и другие. Облик улиц 
сформирован купеческими домами XIX и начала XX вв. На главной, Сара-
товской, улице (позже Александровском проспекте) появились купеческие 
усадьбы Альтуховых, Шнайдера, Абызова, Райсих и др. В начале XX в. на 
берегу Волги были выстроены: одно из самых интересных зданий города — 
земская управа, комплекс реального училища, — обогатившие панораму го-
рода с Волги. Одновременно со строительством новых общественных и жи-
лых зданий проводились работы по благоустройству города, на крутом бере-
гу Волги в 80-е гг. XIX в. был разбит городской сад. Строительство железной 
дороги Тамбов — Камышин в 1893 г привело к интенсивному строительству 
на левом берегу р. Камышинки. Здесь появились сооружения, связанные с 
обслуживанием железной дороги (вокзал, депо, мастерские, водонапорная 
башня, дома для железнодорожников). Через Камышинку построен мост по 
всем правилам мостостроения того времени. 

Анализ градостроительной истории города, сопоставление планов 1798, 
1826, 1894 гг. показали, что каждая последующая система плана, меняясь, 
содержала в себе элементы предшествующих: местоположение площадей, 
основные направления улиц. Город разрастался, приобретал другой масштаб, 
другие размеры, изменялся его силуэт. 

Начиная с 1917 г. город потерял многие строения. Первые утраты понесли 
храмы. До 30-х гг. XX в. в городе было семь культовых зданий. Из них сохра-
нилось только одно — Никольская церковь. Архитектурное наследие Камы-
шина представлено главным образом его центром. Именно здесь имеются наи-
большие утраты. Особенно сильно подверглась разрушению историческая 
часть города с начала 80-х гг. Уничтожены не только ветхие здания, но и круп-
ные фрагменты улиц. В этой части города, прежде всего, проявились противо-
речия между старой и новой застройкой, вторжение в сложившуюся историче-
скую среду. Стремление придать памятникам архитектуры современный ха-
рактер приводит к разрушению его объемной композиции, архитектурно-
художественного образа, стилистики, а застройка улиц исторического центра, 
набережной Волги особняками сомнительного архитектурно-художественного 
качества — к разрушению исторически сложившейся среды. Вопреки совре-
менному законодательству и регулятивным мерам в области охраны памятни-
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ков архитектуры и градостроительства идет застройка исторической части го-
рода. Строительство в городе ведется без научно-исторической и архитектур-
ной подосновы. Из-за ошибочных градостроительных решений уничтожается 
выразительный силуэт города. Произвол проектировщиков приводит к иска-
жению облика города и его художественных закономерностей. На главной ис-
торической улице Октябрьской (Саратовской) снесен один из самых респекта-
бельных купеческих особняков конца XIX в., с характерной для региона архи-
тектурой. На его месте построили высотное здание, совершенно чуждое как 
масштабу, так и архитектуре старого города. На десятки объектов отсутствует 
первичная учетная документация. Они не имеют утвержденного юридического 
статуса памятника истории и культуры. Не работает в области и Федеральный 
закон №73 от 25.06.2002 «Об охране объектов культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов РФ». Отсюда проблемы, связанные с сохране-
нием архитектурного и градостроительного наследия. Несмотря на это Камы-
шин сохранил, прежде всего, свою художественную ценность. В нем сохранен 
принцип постройки городов по регулярной системе XVIII—XIX вв. 
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Конечно, город — это живой организм, находящийся в динамическом 
развитии. Памятники архитектуры в нем должны соответствовать прежней 
функции, если же они наделяются новой, то при этом обязательно сохранение 
предмета охраны. При реконструкции и строительстве в историческом городе 
необходим компромисс, разумное сочетание нового строительства с истори-
ческими традициями. Следует создать условия для преемственного развития 
планировочной структуры и пространственной организации поселений. Ис-
торическая среда должна сохраниться, быть жизнеспособной и комфортной. 
При этом подходы для решения данной проблемы могут быть разными в ка-
ждом отдельном случае при единстве основного подхода. 

Сегодня проблема реконструкции и реставрации малых исторических 
поселений Волгоградской области остается неразрешенной. Возникает угроза 
утраты на ее территории своеобразной архитектуры региона, в которой отра-
зилась историко-культурная ситуация, складывающаяся здесь на протяжении 
столетий, где оставили свой след многие культуры. При разработке проектов 
реконструкции поселений архитектор должен помнить, что «Архитектурно-
градостроительное наследие, несущее общую информацию о представлениях, 
вкусах, художественных предпочтениях и характере предшествующих поко-
лений, является материальной основой, хранящей культуру народов, память и 
«дух места», залогом сохранения историко-культурного своеобразия поселе-
ний» [9]. 
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