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Н. Дятлова 

 

Дом Танеева 

 

На месте нынешнего здания по улице Фрунзе1 д.5 более ста лет назад 

стоял небольшой деревянный дом. В нем родились и провели детство 

знаменитые братья Танеевы: Владимир Иванович — известный адвокат, 

историк, философ и литератор, и Сергей Иванович — выдающийся русский 

композитор. Дом находился на углу небольшой площади и главной 

владимирской улицы. Она проходила по центру города от Золотых ворот до 

нынешней площади Фрунзе. Сначала именовалась Большой, а с проведением 

через Владимир участка Московско-Нижегородского шоссе получила 

название Большой Нижегородской. 

В отдаленном конце этой улицы на окраине города и стоял 

одноэтажный серый дом Танеевых. Перед окнами, которые выходили на 

площадь, был красивый палисадник с акациями. Вплотную к дому прилегал 

обширный сад, площадь которого составляла 620 квадратных саженей. 

Из окон были видны пять церквей и духовная семинария. Самая 

близкая церковь находилась на Большой Нижегородской улице. Построили ее 

в 1779 году вместо сгоревшей деревянной церкви. О ней так писал в своей 

книге «Детство и школа» В.И. Танеев: «… Старинная, снаружи выкрашенная 

красной краской и расписанная образами, высокая, без сводов, постоянно 

грозившая падением и не падавшая». Сто пятьдесят лет она простояла в таком 

виде и лишь в 1929 году была разобрана. 

«Улица в этом месте была пустынной. На ней обыкновенно не было 

никакого движения. Только по утрам и после полудня семинаристы толпами 

шли в класс и из класса. Но по субботам сонную жизнь обитателей города 

нарушал звон цепей колодников, которых гнали в Сибирь по печально 

знаменитой Владимирке. Эти субботние картины на всю жизнь остались в 
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памяти Владимира Ивановича: «Колодники проходили в серых суконных 

халатах, скованные по двое, бледные, изнуренные. Иногда выдавалась 

колоссальная фигура, смелая, величественная, с поднятой головой, с 

презрением на лице. По сторонам шли жалкие, ничтожные гарнизонные 

солдаты. На тучном коне красовался штаб-офицер, провожавший партию. 

Позади несколько телег с женщинами, детьми, больными». 

Не поэтому ли всю жизнь Владимир Иванович посвятил защите 

противников царского самодержавия, за что и получил прозвище «адвоката 

красных»? Выступая на политических процессах, он не только защищал 

обвиняемых, но и громил царский суд. Великий вождь пролетариата Карл 

Маркс лично засвидетельствовал Танееву глубокое уважение, подарив ему 

свою фотографию. 

В родительском доме в начале августа 1855 года Танеев впервые 

встретился с молодым, но уже известным писателем Салтыковым-Щедриным. 

А через несколько лет между ними возникнут довольно близкие, дружеские 

отношения. 

Братья Танеевы навсегда сохранили память о доме, о древнем городе. 

Владимир Иванович с любовью опишет его в книге «Воспитание Шумского»: 

«Древний город, окруженный селами и монастырями, стоит на самом высоком 

месте узкого горного хребта. Обилие церквей и садов придает ему 

великолепный вид. Над крутым обрывом высится кремль с бойницами и 

башнями. Извилистая река, чистая и прозрачная, омывает обрыв. Громадные 

поемные луга расстилаются за нею. В половодье она затопляет их на несколько 

верст в ширину и кажется безбрежным морем. Воздух в городе свежий и 

чистый. А весной, когда цветут вишни и яблони, весь город покрывается 

сплошными массами белых цветов как простынями, и наполняется тонким 

сладостным ароматом». 

Дом, в котором родились братья, сделался для юного Володи как бы 

предметом культа. Будучи уже взрослым, он признавался: «Я был нежно 
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привязан к этому дому. Во всех моих снах местом действия был непременно 

наш владимирский дом». 

В 1874 году дом сгорел. Известие об этом сильно огорчило Владимира 

Ивановича.  

Не забывал свою родину и Сергей Иванович Танеев. Став известным 

композитором, он несколько раз бывал в городе своего детства, давал здесь 

концерты. 

Владимирцы гордятся своими знатными земляками — братьями 

Танеевыми. Для увековечения их памяти будет установлена мемориальная 

доска на здании № 5 по улице Фрунзе. 

 «Призыв» № 140, 17 июня 1982 г. 

 

 

 

1  В настоящее время улица Добросельская. 
                                                             


