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Н. Дятлова 

 

Большая история малого тупика 

 

У каждой улицы свое лицо, своя биография. Есть она, естественно, и у 

Манежного тупика в областном центре. До сего дня владимирцы и гости 

города не могли узнать о нем ни в одном путеводителе, где представлены 

сведения о достопримечательностях древнейшего города. 

История манежного тупика уходит своими корнями в XIII век. 

Понравился этот уголок растущего города старшему сыну великого князя 

Всеволода III Константину и построил он здесь княжеский дворец. В 1209 года 

возвел он на территории терема церковь в честь Архангела Михаила. При ней 

открыл училище, где обучали детей не только русские, но и греческие иноки. 

Страстно любя книги, княжий сын собрал богатейшую библиотеку. 

Которую передал школе (за страсть к книге летописцы прозвали Константина 

«мудрым»). Одних греческих книг было у него более тысячи. Приобретал он 

их сам. А также получал в дар от патриархов. 

Но страшным бичом в жизни древнего города были частые пожары, от 

которых выгорал почти весь деревянный город. В 1221 году унес он в небытие 

и церковь, построенную Константином Всеволодовичем. Вместе с нею сгорела 

и знаменитая библиотека. Через два года не стало и княжеского дворца. О 

княжеских хоромах долго помнили жители города. Находящийся здесь 

колодец называли «княжим» Лишь в сороковые годы прошлого века его 

завалили. 

Позже это место привлекало к себе внимание правителей губернии. Для 

них здесь был выстроен губернаторский дом. В конце XVIII века в нем 

проживал первый наместник Владимирской губернии Роман Илларионович 

Воронцов. 3 (14) ноября 1788 года в доме гражданского губернатора, статского 

советника, генерал-поручика и кавалера Петра Гавриловича Лазарева родился 
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сын Михаил, будущий адмирал русского флота. Но недолго жила семья 

Лазаревых здесь1. Сильный пожар, случившийся в доме, о чем сообщал 

губернатор в январе 1789 года Владимирскому наместническому правлению, 

нанес дому непоправимый урон. Семье Лазарева предоставили другое жилье, 

приличное для его звания, а старый ветхий дом сломали. 

На опустевшем месте расположились соляные амбары и Конная 

площадь. Конная площадь устроена городскими властями именно здесь 

потому, что рядом располагались торговые ряды и Гостинодворская площадь, 

где шла бойкая торговля в базарные дни (многие еще помнят старый базар, где 

теперь Комсомольский сквер). 

Конная площадь приносила городу доход. За год городская казна 

пополнялась на 675 рублей. На Конной площади были устроены козлы для 

привязи привозимого на продажу скота. С приезжавших взималась 

арендатором плата с 1 подводы или занятого места в 1 сажень (1 сажень – 2 

метра), с коровы по 5 копеек, с 1 лошади 10 копеек. После базарного дня 

Конная площадь и прилегающие к ней дороги очищались за счет арендатора 

или им самим. 

Соляные амбары, располагавшиеся рядом с Конной площадью, позднее 

(в начале 90-х годов прошлого века) были переоборудованы под цейхгаузы для 

квартировавших во Владимире войск (цейхгаузы — помещения для хранения 

запасов обмундирования, снаряжения, вооружения и провианта) 

В «Списке домов и улиц города Владимира», изданном Владимирским 

губернским статистическим комитетов в 1899 года Манежного тупика нет. Но 

на правой стороне Царицынской улицы от Ерофеевского спуска до 

Княгининской улицы перечислены: Конная площадь, цейхгауз 10-го 

гренадерского Малороссийского полка (строение деревянное), манеж с 

церковью того же полка (строение каменное). Итак, найден ответ. Тупику дал 

название построенный здесь манеж (манеж — здание, приспособленное для 

                                                             
1 В 1787 г. дом называется «генерал-губернаторское и губернаторское ветхое строение», 
эти дома еще стояли в 1796 г. 
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верховой езды, а также огороженное для этой церкви место на плацу. 

Закрытый манеж дает возможность производить занятия в плохую погоду при 

искусственном освещении, поэтому манежем обычно пользуются и пехотные 

войска). 

Когда построены манеж и полковая церковь в углублении 

Царицынской улицы пока неясно. Известно лишь, что 10-й гренадерский 

Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк 

прибыл на постоянные квартиры во Владимир 13 октября 1892 года. Полк этот 

создан по указу государыни Елизаветы Петровны 30 марта 1756 года. За свою 

многолетнюю самоотверженную честную службу и преданность Престолу и 

Родине полк заслужил 5 Георгиевских знамен, 3 серебряные трубы, знаки на 

головные уборы с надписью «За отличие» и массу Высочайших похвал и 

благодарностей. Первые 2 серебряные трубы он получил за взятие Берлина (28 

сентября 1760 года). Все участники боя награждены серебряной медалью с 

надписью «За взятие Парижа. 19 марта 1814». Полк наименован 

«гренадерским фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского» 17 августа 

1826 года 14 июня 1878 года полку пожаловано 3 гвардейских знамени с 

надписью «За разбитие и пленение турецкой армии под Плевною 28 ноября 

1877 года» 

28 ноября 1902 года Малороссийский и Сибирский полки 

отпраздновали во Владимире 25-летний юбилей Плевненской победы. 

Накануне в полковых церквах были отслужены панихиды по всем русским 

воинам, положившим свою жизнь за освобождение славян. Состоялся молебен 

и в церкви гренадерского полка. Церковь была небольшая: в длину 22 аршина 

(1 аршин — 71 см.), алтарь в длину 6 аршин, в ширину оба помещения 10 

аршин. Пристройка при ней 7х5 аршин. Всего площадь церковная составляла 

35 кв. сажень2. 

После Октябрьской революции 1917 года полковая церковь была 

закрыта. Ее отдали под архив. 

                                                             
2 Сейчас Манежный тупик дом 2-В. 



Государственный архив Владимирской области. Архивное краеведение. http://vlarhiv.ru/Pages/page_10.shtml 

Большая история малого тупика. http://vlarhiv.ru/Docs/Files/Ak_Bolshaya_istoriya_malogo_tupika.pdf 

С тех времен немало учреждений имело свое местонахождение в 

бывшем храме 10-го Малороссийского гренадерского полка, что на Манежном 

тупике, хотя тупика как такового сейчас нет. Построенный здесь мост открыл 

путь транспорту и пешеходам. Он соединил две старые улицы: Царицынскую 

с Боголюбовским переулком (Гагарина с Комсомольской) 

Такова большая история маленького Манежного тупика. 

 

 

«Владимирские ведомости», 18 августа 1995 года 

 

 

 


