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Родному городу с любовью… 

 

Среди широт Ополья, на холмах 

Стоит мой град, прославленный в веках. 

Сверкают издавна родные купола. 

Не зря возносится тебе людей хвала. 

    Ты много пережил в истории своей. 

        Здесь выковалась сталь характеров людей. 

        Гордимся мы тобой, а ты гордишься нами, 

  Тебя беречь своей задачей ставим! 

Природа тихая твоих полей и рек 

Манит душой очиститься от бед. 

Своей спокойной, мирной красотой 

Сердца людей наполнишь ты мечтой. 

        

                    Глеб Давыдов 
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Паспорт работы. 

Цели: 

- разработка этно-экологического маршрута по значимым объектам родного города 

и его окрестностей, требующим пристального внимания и особо бережного 

отношения; 

- создание этно-экологического путеводителя по разработанному маршруту; 

- формирование интереса к проблеме сохранения экологии и культурного наследия 

Владимирской Земли; 

- формирование системы знаний об экологических проблемах современности и 

пути их разрешения, применительно к нашему региону; 

- формирование навыков правильного экологического поведения; 

- популяризация этно-экологической темы. 

Задачи работы: 

- изучить и составить список значимых для этно-экологического исследования 

объектов; 

- выявить особенности и значение каждого объекта исследования; 

 - изучение собственных возможностей в оказании помощи по сохранению данных 

объектов; 

- привлечь внимание общественности к активному участию в улучшении 

экологических условий города Владимира и его окрестностей; 

- разработка маршрута следования с остановками в местах, указанных в маршруте. 

Объект исследования: город Владимир и его окрестности. 

Предмет исследования: уникальные заповедные уголки природы, памятники 

истории и культуры. 

Гипотеза: через исследование культуры и истории, их связи с экологией, а также 

современного состояния объектов исследования идет восстановление духовных 

ценностей и традиций и решение многих нравственных проблем общества. 

Практическая значимость работы: привлечение внимания людей к 

комплексному изучению и сохранению природного и историко-культурного 

наследия своей малой родины. 
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Этапы работы. 

1. Определение номинации и темы проекта. 

2. Подбор потенциальных объектов исследования. 

3. Изучение и подбор информации из различных источников по планируемым 

объектам исследования. 

4. Составление маршрута с учетом логистики перемещения по объектам. 

5. Оформление работы с учетом изученной информации. 

6. Составление схемы-путеводителя маршрута. 

7.       Рецензия работы преподавателем, коррекция и исправление недочетов. 

8.      Окончательная редактура работы. 
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Введение. 

Экологические проблемы в наше время достигли пугающих размеров, 

носят глобальный характер и затрагивают все человечество. Многие проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды, грозят перейти в разряд 

необратимых. Загрязняется все: воздух, вода, почва.  В результате 

нерационального использования земель происходит истощение почв. Нарастает 

беспокойство о наших «соседях по планете» – растениях и животных, которые 

испытывают двойной гнет: во-первых, разрушения и загрязнения мест обитания; 

во-вторых, от непосредственного влияния со стороны человека. В результате 

многие виды исчезли с лица Земли. Главная причина этого – тотальная 

экологическая безответственность.  В этой ситуации огромное значение 

приобретает экологическое просвещение и воспитание людей, особенно детей, 

начиная с самого раненого возраста. Для этой цели, по нашему мнению, очень 

хорошо подойдет такое направление, как экологический туризм. А для того, чтобы 

привить в человеке любовь и особую связь со своей малой родиной, необходимо 

включать в эти экологические маршруты и элементы краеведения, а также 

этнографические просветительские программы. Мы убеждены, что объединяя эти 

три направления, можно достичь наиболее глубокого и сильного погружения 

человека в эту проблему и добиться того, чтобы у него возникло чувство 

сопричастности и желание самому принять активное участие в общей работе по 

предотвращению ухудшения экологической ситуации и выхода на новый уровень 

ответственности. 

Становится уже ясно, что спасти окружающую среду от деградации 

человечество сможет при условии осознания каждым человеком своей 

гражданской позиции, ответственности за судьбу своего общего дома - Земля. 

Именно поэтому мы решили принять участие в городском конкурсе «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос». Нам показалась особенно 

привлекательной номинация «Эко-гид». Именно поэтому мы предоставляем 

вниманию жюри наш проект экологических маршрутов города Владимира и 

Владимирской области. По нашему мнению, это может вызвать интерес не только 

у нас, но и у других людей и способствовать приобретению новых для многих 

знаний по данному вопросу. 

Принято считать, что путеводитель – это справочный материал об 

определённом месте, предназначенный, главным образом, для туристов (гостей, 

посетителей), помогающий ориентироваться в пространстве и содержащий 

сведения об основных достопримечательностях. Рассматриваемое в путеводителе 

место может представлять собой пространство самого разного характера. Главное, 

чтобы это пространство содержало те или иные достопримечательности: музейные 

экспонаты, памятники природы и культуры или просто интересные объекты. 

Иными словами, путеводитель должен быть написан и оформлен так, чтобы у 

читателя-путешественника, во-первых, возникло желание приехать, а во-вторых, 

появилась возможность легко найти все указанные в путеводителе 

достопримечательности и как можно больше о них узнать. 
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Общая характеристика этапов маршрута. 

 

                В качестве этапов маршрута экскурсии нами были выбраны 7 наиболее 

интересных и значимых, по нашему мнению, этно-экологических и исторических 

объектов на территории города Владимира и в его окрестностях с учетом их 

транспортной доступности и логистической целесообразности. Также мы 

постарались логичного объединить все эти объекты согласно выбранной теме. Мы 

исходили из временных исторических этапов и результатов недавних 

археологических раскопок и исследований. 

В разработанном нами маршруте мы отразим такие объекты нашего 

культурного наследия, как  

 Сунгирь - стоянка древнего человека; 

 Исторический музей города Владимира; 

 Патриарший сад; 

 Дуб черешчатый - памятник природы; 

 Золотые ворота; 

 «Ветшаный город» с остатками древних оборонительных валов;  

 «Боголюбовский луг - церковь Покрова на Нерли» - историко-

ландшафтный комплекс; 

     Все эти объекты объединены по принципу древности возникновения или 

создания их человеком, а также по степени важности в историческом и культурном 

наследии нашего родного города. Некоторые из них даже являются объектом 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Схема-путеводитель по маршруту. 
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Объект № 1.  

Сунгирь – стоянка древнего человека. 

Местонахождение объекта: 

Владимирская область, город 

Владимир, ул. Добросельская, место 

впадения ручья Сунгирь в реку 

Клязьма. 

Верхнепалеолитическая стоянка 

Сунгирь была найдена совершено 

случайно во время строительства 

кирпичного завода. В 1955 году на 

окраине Владимира, у места впадения 

ручья Сунгирь в реку Клязьму, 

разрабатывался глиняный 

карьер. Наши далекие предки жили 

здесь более 30 тысяч лет назад. Она 

уникальна информативностью найденных здесь объектов. Раскопки велись более 

30 лет. Благодаря проделанной археологами работе, сегодня мы можем 

представить внешний вид, образ жизни, особенности представлений о мире наших 

далеких предков.  

Какой же была эта земля в эпоху палеолита? Ледник отступает, оставляя 

за собой ровную местность, которую позже назовут Русской равниной. 34 тысячи 

лет назад на месте современного Сунгиря (стоянка названа по имени одноименного 

ручья) была тундростепь. На вечной мерзлоте росли в основном высокие травы и 

малочисленные небольшие деревья.  Соответственно, дерева в распоряжении у 

первобытных людей было немного, отапливались они в основном чем-то типа 

кизяков из помета животных. За короткое и сухое лето травы успевали вырасти до 

2 метров. К зиме разнотравье превращалось в высокую сухую подстилку, которая 

становилось кормом для многочисленных животных, населявших эти места. Здесь 

паслись стада бизонов и туров, шестопалых лошадей и верблюдов, гигантских 

оленей и шерстистых носорогов. Из хищников водились пещерные львы и 

медведи, песцы и росомахи. 

Коллекция находок, обнаруженных в ходе археологических раскопок, 

превышает 65 тыс. предметов. В их число 

входят: 

 инструменты для изготовления 

орудий труда (кремневые отбойники, 

отщепы и нуклеусы); 

 орудия труда (ножи, резцы, скребки, 

скребла, проколки и пр.); 
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 оружие (кремневые наконечники дротиков, копья, «жезлы»); 

 изделия из рога, кости и бивней мамонта (украшения, мотыжки, фигурки 

животных).  

Символом поселения стала так называемая «сунгирская лошадка» – 

миниатюрная фигура лошади-сайги из бивня мамонта.  

Но мировую славу стоянке 

Сунгирь принесли уникальные 

погребения. Захоронения отличает 

богатство погребального инвентаря и 

сложность ритуала. В найденном 

погребении были обнаружены 

останки 40–50-летнего мужчины (так 

называемый Сунгирь-1) и подростков 

– мальчиков 12–14 лет (Сунгирь-2) и 

9–10 лет (Сунгирь-3), лежавших головами друг к другу. Одежда подростков была 

обшита бусами из кости мамонта (до 10 тыс. штук), что позволило 

реконструировать их одежду, оказавшуюся похожей на костюм современных 

северных народов. 

 У жителей поселения была сложная система религиозных верований, что 

отразилось в их погребальных ритуалах. 

Ученые пришли к выводу, что сунгирцы верили в существование 

загробной жизни, почитали Предков, поклонялись природным силам, Солнцу, 

Луне, а также владели арифметическим счетом, определенными астрономическими 

знаниями. 

У них были обереги в виде фигурок животных, а также культовые 

предметы - разнообразные жезлы, диски, испещренные узорами. 

 Рядом со скелетами детей найдены диски из бивня мамонта с 

геометрическим орнаментом. Похожие диски позже встречались у славян.  

Сунгирцев относят к кроманьонцам. Они были высокорослы (178 см). 

При этом они обладали художественным вкусом. Достаточно сказать, что 

погребальную одежду сунгирцев украшало 4-5 тысяч искусно обточенных бусин, а 

также подвесок, амулетов, браслетов и других изделий. 

У них были просторные жилища (длиной по сторонам до 15 метров) с 

деревянными стенами и кровлями из шкур животных; внутри каждого такого 

жилья был очаг для поддержания тепла и приготовления пищи. 

То есть, вместо мрачных пещер, перед нами – налаженное хозяйство. 

Люди из поселения Сунгирь умели шить одежду и обувь, они носили 

шапки, полушубки, высокие сапоги, штаны, рубахи. 
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Древние охотники добывали мамонта, северного оленя, бизона, нередко 

устраивали засады на росомаху, пещерного льва, медведя, волка, меткими 

выстрелами из лука настигали зайца, тетерева. 

Причем, как показывают исследования, меткость была снайперской. 

В сосновых, еловых и ольховых лесах вызревало множество диких 

плодов, орехов, ягод, кореньев, поэтому женщины и дети занимались 

собирательством. 

Сунгирцы были искусными резчиками, владели гравировкой, сверлением, 

полировкой, умели окрашивать свои изделия (в основном охрой). 

Мало того, древние мастера научились выпрямлять бивень мамонта. 

Археологи обнаружили абсолютно ровное копье длиной около 2 метров. 

Как же выглядит сейчас место одного из величайших открытий и объект 

из списка всемирного наследия ЮНЕСКО? Заброшенный пустырь на окраине 

Владимира, стая бездомных собак из расположенного неподалеку гаражного 

кооператива, какие-то самодельные деревянные постройки, и запорошённые 

снегом развалины. Вот так сегодня выглядит археологический памятник 

федерального значения Сунгирь. И от несовпадения этой информации с картинкой 

перед глазами возникает недоумение и множество вопросов. В какое-то время на 

этом месте даже хотели создать музей, но затею бросили, а от незавершенного 

строительства сегодня остались одни развалины… Увы. 

Нам, как коренным владимирцам и людям, неравнодушным к своей 

земле, очень больно это наблюдать. Этой работой, в том числе, мы бы хотели 

привлечь к этой ужасающей ситуации внимание руководства нашей области, 

Владимиро-Суздальский музея-заповедника, а также федеральных властей. 

Некоторые владимирцы даже не обладают информацией, что есть на нашей земле 

такое уникальное и ценное для науки и истории место. Поэтому мы и решили 

включить Сунгирь в наш маршрут, чтобы как можно больше людей о нем узнало и, 

возможно, захотело помочь. 
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Объект № 2. 

Исторический музей города Владимира. 

Адрес объекта: 600000, 

Владимирская область, город Владимир, 

ул. Большая Московская, д. 64. 

 Владимирский исторический музей 

появился в 1854 г., в первые годы он 

располагался в губернской мужской 

гимназии. Собственное здание у музея 

появилось в 1900-1906 гг., им стало 

двухэтажное кирпичное сооружение в 

псевдорусском стиле, построенное на 

пожертвования меценатов. В его отделке использованы старинные гороховецкие 

изразцы. Сегодня исторический музей входит в состав Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника и знакомит посетителей с историей Владимирского края от 

доисторической эпохи до советских лет. Наиболее подробно представлены времена 

основания и расцвета Владимиро-Суздальского княжества (12-13 века), эпоха 

Смуты и русско-польской войны (начало 17 века), петровские реформы, 

экономическое и промышленное развитие Владимирской губернии в 18-19 веках. 

События общероссийской истории показаны применительно к местным реалиям и 

уроженцам Владимирской земли. 

Этот объект является продолжением нашего маршрута. Именно в экспозиции 

этого музея сейчас находятся артефакты, которые были найдены при раскопках на 

нашем предыдущем этапе - стоянке древнего человека Сунгирь. 
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В зале древнейшей истории, где представлена сунгирская коллекция, 

реконструированные антропологами портреты древних людей, их одежда, орудия 

труда - идет рассказ не только о борьбе человека с природой, но и о возникновении 

у наших далеких предков самосознания, первых попытках постичь окружающий 

мир и выразить творчески свой восторг перед жизнью.  

В экспозиции этого прекрасного музея можно ознакомиться со всей 

историей Владимирской земли. В нем ведется большая просветительская работа, а 

также многочисленные детские экскурсии с интерактивной составляющей и 

элементами игры. Это привлекает особенное внимание детей и способствует 

лучшему восприятию информации и возникновению гордости за свою малую 

родину и любви к ней. 
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Объект № 3. 

Патриарший сад. 

Адрес объекта: 600000, 

Владимирская область, город 

Владимир, ул. Козлов тупик, д.5. 

После посещения 

Исторического музея мы посчитали 

логичным сделать следующим этапом 

нашего путешествия чудесный уголок 

Владимира - Патриарший сад. 

Патриарший сад 

разместился на высоком южном 

склоне в центре древнего Владимира, 

по соседству с Козловым валом, и 

поистине является украшением города. В рельефной впадине, которую занимает 

сад, перепады высоты доходят до 33 метров. Сад имеет площадь почти четыре 

гектара. Благодаря уникальному ландшафту и микроклимату здесь удалось создать 

богатейшую коллекцию растений. 

По преданию, сад был заложен еще во второй половине XII в. князем 

Андреем Боголюбским, над ним возвышался княжеский двор. Существует версия, 

что вишневые деревья, без которых сейчас невозможно представить Владимир, 

были привезены князем из Киева, а с ними - и традиция разбивать вишневые сады 

на княжеских дворах и в монастырях.  

Истории сада, подтвержденной архивными документами, - чуть более 400 

лет. В конце XVI в. уже существовал во Владимире Патриарший сад, 

принадлежавший Богородице-Рождественскому монастырю. Поскольку монастырь 

находился в ведении патриархов, то и сад, в котором любили отдыхать высшие 

духовные лица, стали называть - Патриаршим.  

В Патриаршем саду не было никаких экзотических растений, а лишь 

привычные для средней полосы - вишни, груши, яблони и другие плодово-ягодные 

деревья и кустарники. 

Жизнь Патриаршего сада 

прошла через века. До сих пор остались 

столетние дуплистые липы диаметром 

более метра. 

 С 1954 г. сад стал Детским 

парком имени 16 Союзных республик. На 

его территории была создана 

Владимирская городская станция 

юннатов, которая существует до сих пор. 



 
  

15 

В настоящее время в саду 

выращивается около 130 сортов 

плодово-ягодных деревьев и 

кустарников и около 110 сортов 

цветочно-декоративных растений. 

Микроклимат сада позволяет на 

сравнительно небольшой 

территории мирно уживаться 

лучшим садовым сортам яблони, 

груши, вишни, смородины, 

крыжовника, облепихи, рябины и 

многочисленным экзотическим растениям - маньчжурскому ореху, кедру, 

миндалю. В весенне-осенний период Патриарший сад благоухает ароматами и 

радует многоцветьем. 

В июне-июле 2017 года в южной части Патриаршего сада проводились 

археологические  раскопки, которые принесли много сюрпризов и открытий, 

которые позволяют по-новому взглянуть на историю средневекового Владимира. 

Еще в 2016 г. на разной глубине археологами были обнаружены почти восемь 

десятков захоронений XII-XV веков. В четырёх погребениях сохранились 

фрагменты дорогих византийских тканей XII в., вышитых золотой нитью, с ликами 

Богоматери Оранты и языческих грифонов. Такую одежду могли себе позволить в 

домонгольском обществе лишь знатные особы – княгини или жёны 

дружинников. Эти находки оказались не просто удивительными, а сенсационными. 

Кроме захоронений, которые производились по христианскому обычаю (в гробах, 

со сложенными на груди руками, с ориентацией «восток-запад»), в древнем 

некрополе Патриаршего сада впервые во Владимире учёные обнаружили 

захоронения с использованием обрядов, характерных для некоторых языческих 

финно-угорских племён. Найденные останки, предположительно мужчины, были 

завёрнуты в бересту, хотя и положены, по христианской традиции, по оси «восток-

запад». Учёные считают, что это - свидетельство смешанного культа. Разнообразие 

обрядов захоронения, практически в одно время и в одном месте, говорит о 

сохраняющемся в XII в. разнообразии культурных ветвей, несмотря на 

продолжавшиеся уже почти два столетия процессы ассимиляции славянских и 

угро-финских племён. Есть и другое предположение учёных: на строительство 

Владимира - новой столицы Руси - были призваны лучшие мастера из разных мест, 

с разными культурами. Но в славянском обществе сохранялось уважительное 

отношение к инородцам, веротерпимость, что проявилось, возможно, в отсутствии 

разграничения захоронений. 

Эти удивительные находки проводят нас по ленте времени и говорят нам 

о том, что уже очень давно на этой земле жили люди, вели хозяйство, строили 

жилища, растили и любили своих детей. При этом можно сделать вывод, что наши 

далекие предки-земляки были достаточно культурно развиты и терпимы к чужим 

традициям. Находясь в этом месте и любуясь на эту красоту, очень остро 

ощущаешь связь времен и его историческую значимость. 

https://www.tourism33.ru/guide/places/vladimir/patriarshiy-sad/
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Объект № 4. 

Дуб черешчатый. 

Адрес объекта: 600000, 

Владимирская область, город 

Владимир, ул. Спасская, д.6. 

Следующий объект 

нашего маршрута - Дуб 

черешчатый. Он растет совсем 

рядом с Патриаршим садом и 

чудесной смотровой площадкой в 

самом сердце исторического 

центра нашего города. Он – наше 

экологическое наследие. 

Черешчатый дуб, 

растущий на Спасском холме города Владимира вблизи новой смотровой 

площадки, 16 июня 2017 года включили в Национальный реестр уникальных, 

старовозрастных деревьев. А с 23 июня возле могучего дуба красуется не только 

резная деревянная скамейка с Котом ученым и Совой, но и информационная 

табличка, возвещающая о том, что это дерево - памятник живой природы 

всероссийского значения. Дуб черешчатый в историческом центре Владимира уже 

имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения, 

что защищает дерево от негативного воздействия и полного уничтожения, а 

включение в Национальный реестр позволит обеспечить дополнительную 

неприкосновенность 105-летнего исполина. В своё время произошла травма этого 

дерева — разрыв двух основных ветвей. И в 2011 году проводили 

дендрологический режим, сковали обе ветви цепями, получилось, как в сказке 

Пушкина. Это место любят туристы, гости Владимирской области.  

Поясним, Всероссийская программа «Деревья - памятники живой 

природы» реализуется Советом по сохранению природного наследия нации по 

инициативе НПСА «Здоровый лес» и при поддержке Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ с 2010 года. По всей России организован поиск уникальных 
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деревьев, которые представляют особую культурную, историческую и природную 

ценность. 

Дуб в городе Владимире - уже третье дерево во Владимирской области, 

включенное в Национальный реестр. Владимирские экологи получили от 

специалистов перечень ключевых рекомендаций, которые помогут сохранить 

дерево многие столетия. 

По информации, полученной из воспоминаний старожилов нашего 

города, в этой части Владимира издавна росло множество дубов. Там, где сейчас 

остался всего один могучий исполин, когда-то шумела большая дубрава.  

 

Гуляя по центру города и проходя мимо этого дерева, мы можем ощутить 

щемящее чувство исторической сопричастности. Сердце замирает, когда 

осознаешь, что этот дуб мог видеть, как здесь гуляли наши предки – бабушки, 

дедушки, родители, когда были еще детьми. Этот дуб – как мостик, соединяющий 

времена и поколения. Очень важно приложить все возможные усилия для 

сохранения и дальнейшей долгой жизни дерева, чтобы и наши внуки могли им 

любоваться. 
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Объект № 5. 

Золотые ворота. 

Адрес объекта: 600000, 

Владимирская область, город 

Владимир, ул. Большая 

Московская, 1-А. 

Пройдя несколько метров 

вдоль Козлова Вала от Дуба 

черешчатого, мы можем увидеть 

следующий объект маршрута 

нашего путешествия – 

жемчужину всего Золотого 

кольца и единственное 

сохранившееся с тех времен 

сооружение оборонительной 

системы русских городов. Сам козлов Вал – это тоже памятник истории, т.к. он 

вплотную примыкал к золотым воротам. Это один из сохранившихся в городе 

участков древних оборонительных валов. 

Золотые ворота – памятник древнерусской архитектуры, расположенный 

в центре города Владимир. Это памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Построены в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском, который 

перенес столицу княжества во Владимир из города Суздаль. Золотые ворота 

использовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка. Они 

оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города 

(Новый город).  
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Вероятнее всего, Золотые 

ворота были построены княжескими 

мастерами. Об этом, в частности, 

свидетельствует княжеский знак, 

оставленный строителем на одном из 

белокаменных блоков. Дата закладки 

ворот относится к 1158 году, 

окончание строительства - 26 апреля 

1164 года, когда была освящена 

надвратная Ризположенская церковь. Во время правления Андрея Боголюбского 

город опоясывался протяжённым валом и имел семь входных ворот (кроме 

Золотых, это Медные, Иринины или же Оринины, Серебряные, Ивановские, 

Торговые и Волжские). До наших дней дошли лишь Золотые ворота.  

Это были самые парадные ворота города в древности.  Вплотную к 

воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной 

стороны. Через рвы от ворот проходил мост, выводивший за город. Высота арки 

достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых 

петлях, примыкали к арочной перемычке, сохраняющейся и ныне. По верху этой 

перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной 

боевой площадкой. От настила сохранились лишь гнёзда для балок в кладке стен.  

Ворота сохранились с сильными перестройками. К древним частям этого 

сооружения относится широкая проездная арка с мощными боковыми пилонами и 

боевая площадка над ними, дошедшая фрагментарно.  

В здании Золотых ворот сейчас работает музейная экспозиция, в которой 

представлены оружие, воинское снаряжение разного времени и диорама, 

рассказывающая о событиях 7 февраля 1238 года, когда армия хана Батыя 

штурмовала его древние стены. Эту экспозицию посещают ежегодно очень много 

человек. Мы бы очень рекомендовали ее для отдельного посещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

20 

Объект № 6. 

«Ветшаный город» с остатками древних оборонительных 

валов. 

Местонахождение объекта: 

Владимирская область, город Владимир, 

ул. Большая Нижегородская и площадь 

Фрунзе. 

Эта остановка в нашем 

путешествии не очень зрелищная, 

немного грустная, но познавательная. 

Она больше похожа на прогулку. Мы, 

жители древнего славного города ходим 

по его улицам и уже не восхищаемся им. 

Нам все привычно и знакомо. И чаще всего даже не задумываемся, что каждый 

метр этой земли пропитан историей. Одна из наших прабабушек, Комарова 

Людмила Николаевна, оставила воспоминания, которые передаются теперь в 

нашей семье. Она узнавала все от своих предков, которые всегда, насколько можно 

отследить историю рода, жили во Владимире. Да и сама прабабушка многое 

видела, например, как уничтожались бесценные памятники архитектуры, церкви в 

советское время. Это происходило на ее глазах. Вся эта информация бережно 

сохраняется и передается каждому новому члену семьи «из уст в уста». Людмила 

Николаевна проживала всю жизнь в старой части города. В последние годы – в том 

районе, который когда-то назывался «Ветшаный (Ветчаный) город». В 

домонгольскую эпоху город был разделен на три части валами и стенами. 

Ветшаный город - это третий древний городской квартал Владимира. Считается, 

что там жила городская беднота. Этот квартал (город) лежал на узком вытянутом 

плато в междуречье рек Клязьмы и Лыбеди. Это плато не такое высокое, как 

холмы, на которых стоят Печерний город (Кремль) и Новый город. Высота плато в 

районе Ветчаного города около 15 м.    Но, наперекор всем научным мнениям, 

многие летописи называли именно Ветчаный город древнейшим и приписывали 

его основание Владимиру Святому в конце 10 века. Получается, что древнейший 

город был основан на самом восточном краю владимирского плато, там, где сейчас 

и располагается Ветхий владимирский посад. Прабабушка рассказывала, что в 

древности в этой части города жили ремесленники: гончары, кожевенники, 

оружейники, кузнецы. Макет города можно увидеть в Историческом музее. 

В древности Владимир представлял собою, грозную боевую крепость. 

Основатель города Владимир Мономах укрепил насыпными валами только один 

холм, на котором впоследствии расположился Кремль. 

Сделав Владимир центром всей Северо-Восточной Руси, князь Андрей 

Боголюбский прозорливо взял под защиту все три застраивавшихся вдоль Клязьмы 

холма, создав вокруг них один окружной вал. Таким образом, внутри города 

оказались два поперечных вала Мономаха, отделивших Кремль от Нового и 

Ветшаного города.  
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Общая длина валов города составляла около 7 километров. Если 

вспомнить, что валы Киева достигали лишь 4,6 километра, а валы Новгорода - 6,1 

километра, то следует признать, что Владимир при Андрее Боголюбском стал 

крупнейшей крепостью Руси. В настоящее время наиболее сохранившиеся участки 

древних валов находятся в западной части крепости, в так называемом Новом 

городе. Прежде всего, это Козлов вал, расположенный возле Золотых ворот. Далее 

к югу идет Николо-Галейский вал, обрамляющий с этой стороны Патриарший 

сад. Также сохранились части других разной степени высоты и протяженности: 

Театральный, Боровецкий, Троицкий, Лыбедский, Ивановский. 

В Ветшаном городе валы сохранились фрагментарно. На северной 

стороне, в районе стадиона «Лыбедь» сохранилась небольшая часть Зачатьевского 

вала длиной около 15 метров (современная высота - около 3 метров). Далее, на 

восточной оконечности Ветшаного города видны лишь остатки вала (высота - 

около 50 сантиметров). Более отчетливо вал просматривается в районе улицы 

Рабочей (высота - около 3 метров). Здесь некогда были обнаружены обломки 

дубовых бревен, являвшихся частью внутривальных конструкций. 

Раньше вдоль всех владимирских холмов текла река Лыбедь, ныне ее 

заточили в трубу под землей. В этой части города находились Серебряные ворота 

города - самые загадочные во Владимире, так как их местоположение не могут 

определить по сей день. На фото ниже можно увидеть остатки оборонительного 

вала на площади Фрунзе. Именно здесь проходила восточная граница древнего 

Владимира.  

Зачем же мы решили сделать остановку в этом, на вид 

малопривлекательном районе города, где не сохранилось никаких архитектурных 

памятников (кроме Богородицкой церкви, третьей по древности в городе, 

принадлежащей сейчас старообрядческой церкви)? Ответ будет такой: для того, 

чтобы пройти по земле, по которой много веков назад ходили другие люди, 

попытаться почувствовать себя частью этого города с его древней историей., 

проникнуться желанием сохранить свое наследие. А проехав дальше по маршруту, 

мы покидаем территорию древнего города и продвигаемся на восток, к 

следующему объекту. 
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Объект № 7. 

Боголюбовский луг – церковь Покрова на Нерли. 

Адрес объекта: 601270, 

Владимирская область, 

Суздальский район, пос. 

Боголюбово, ул. 

Вокзальная, д.10. 

Заключительным этапом, 

разработанного нами 

маршрута, является 

историко-ландшафтный 

комплекс регионального 

значения «Боголюбовский 

луг» с находящейся на нем 

церковью Покрова на Нерли. 

Ботанический памятник «Боголюбовский луг» находится в так 

называемом урочище Покровская пустынь. По историко - ландшафтному 

комплексу «Боголюбовский луг - Церковь Покрова на Нерли» в рабочем проекте 

разработаны два туристических маршрута: 

1. Пешеходный маршрут (тропа) начинается в районе железнодорожной 

станции. Там построен пешеходный переход над железнодорожными путями в 

районе ст. Боголюбово. Открытие этого перехода обеспечило безопасность и 

комфорт для сотен тысяч туристов, ежегодно посещающих Боголюбовский луг и 

жемчужину русской средневековой архитектуры - храм Покрова-на-Нерли, а также 

местных жителей. 150-метровый мостовой переход уникален для Горьковской 

железной дороги - нигде более на всем ее протяжении нет подобного объекта, 

снабженного двумя лифтами (со стороны ст. Боголюбово и со стороны 

Боголюбовского луга). 

2. Экологический маршрут (природно - познавательная, экологическая 

тропа). Маршрут начинается у Церкви Покрова на Нерли, проходит через 

типичные участки ландшафта пойменного луга суходольные гривы, зоны 

умеренного увлажнения, понижения и «внутренние водоемы» и заканчивается в 

ста метрах от реки Клязьма. 

Тропа имеет ширину 1.5 м. 

Длина тропы - 1786 м. 

Тропа действует и в 

настоящее время в летне - 

осенний сезон. По ее 

маршруту проводятся 

программные экскурсии для 

учащихся школ района и 

города. В порядке 
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распространения опыта организаторы, и старшеклассники проводят экскурсии для 

зарубежных специалистов. 

Церковь Покрова на Нерли - памятник 

становления и расцвета Владимирского княжества при 

Андрее Боголюбском. Храм был построен на 

расстоянии версты от Боголюбовского замка, при 

слиянии двух рек – Нерли и Клязьмы. Устье Нерли – 

это своеобразные речные ворота Владимирской земли 

на оживленном торговом пути Нерль-Клязьма-Ока-

Волга. Церковь Покрова возвышается над берегом 

старицы Клязьмы на округлом, поросшем травой и 

деревьями холме. Она будто вырастает из этого холма, 

и невольно восхищаешься, как удачно выбрано место 

для постройки храма. Но это только на первый взгляд кажется, что все так просто. 

На самом деле, храм хранит множество секретов, и строительных, и исторических. 

А ведь мало кто знает, что мы могли никогда не увидеть этот великий 

памятник истории и архитектуры. В апреле 1941 года решался вопрос о его сносе, 

т.к. при строительстве новой Ковровской ГЭС Боголюбовский луг и Покровский 

храм попадали в зону затопления. И только начало Великой Отечественной войны 

остановило эти планы. 

Мы очень любим это волшебное место. Сама земля, кажется, пропитана 

историей, духовностью, потрясающей красотой и дарит умиротворение всем 

людям, посетившим эти места. Мы сами посещали его множество раз в разное 

время года и суток. И всегда восхищались его красотами и получали яркие 

впечатления. Наиболее запомнилась нам поездка на лодке через луг до церкви 

Покрова во время весеннего половодья, когда весь луг был залит водой, а сам храм 

как будто парил над землей, зеркально отражаясь в воде.  Нам казалось, что все 

жители Владимира и его окрестностей уж точно хорошо знакомы с этим 

удивительным местом, тем более, что оно расположено в удобной транспортной 

доступности. Поэтому были очень удивлены, что многие наши одноклассники ни 

разу там не были. Это очень печально! Мы хотим изменить эту ситуацию и, как 

только представится возможность, организуем туда поход с нашими друзьями и 

одноклассниками. 

Нам кажется, что именно это 

место является удачным завершением 

нашего путешествия. Оно навевает 

романтическое настроение, но, в то же 

время, заставляет о многом задуматься, 

осмыслить все то новое, что мы узнали и 

подвести итоги. 
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Заключение. 

Работая над данным проектом, мы столкнулись с некоторыми 

трудностями. Например, обнаружилось, что недостаточно опубликованных 

материалов по исследованиям некоторых объектов, выбранных нами для 

маршрута. Также вызвало сложности оформление карты-путеводителя.  Но, 

несмотря на эти сложности, нам оказалось очень интересно работать по этой теме. 

Мы узнали очень много интересных малоизвестных фактов, связанных с нашей 

родной землей, которые не всегда отражаются в образовательных программах для 

детей и мало публикуются в прессе. Еще хотелось бы отметить, что в процессе 

нашей совместной работы у нас появились общие интересы, мы нашли 

единомышленников. В дальнейшем мы хотим продолжить изучать историю, 

культуру, традиции и природу родного края. Также хотим привлечь и наших 

друзей к этому полезному и развивающему занятию. 

 

 

Итоги. 

В результате нашей проектной работы было достигнуто следующее: 

- исследована культура, этнос и экологическая ситуация города 

Владимира и его окрестностей, изучены исторические факты, связанные с 

выбранными объектами маршрута; 

- составлен авторский туристический маршрут с подробным описанием 

достопримечательностей; 

- создана схема – путеводитель. 

 

Задачи, поставленные нами, выполнены. В дальнейшем планируем 

привлечь наших одноклассников к путешествию по данному маршруту и провести 

для них экскурсию. 
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Приложение 1. 

Реконструкция древнего Владимира (иллюстрации). 
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Приложение 2. 

Объединенная карта - схема движения по маршруту. 

1. Начало маршрута – стоянка Сунгирь 

2-6 . Этапы по порядку: 

      - Исторический музей 

      - Патриарший сад 

      - Дуб черешчатый 

      - Золотые ворота 

      - Ветшаный город 

7. Боголюбовский луг и церковь Покрова на Нерли – окончание 

маршрута. 

 

 

 


