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Аннотация. В статье рассматривается творческая деятельность известного архитектора и коренного 
жителя Владивостока Владимира Карловича Гольденштедта, приводятся факты его биографии, даются 
описания наиболее значимых построек, возведенных по его проектам и под его личным руковод-
ством во Владивостоке.  
 
Summary. The paper discusses the creative activity of a famous architect and a native of Vladivostok Vla-
dimir K. Goldenstedt. Some facts of his biography are given. We describe and characterize some of the most 
significant buildings designed by him and erected under his personal supervision in Vladivostok. 
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На рубеже XIX – XX вв. г. Владивосток являлся крупным военно-политическим, тор-
гово-экономическим и культурным центром Дальнего Востока России. Удобное геополити-
ческое расположение города, наличие морских и железнодорожных связей с центральными 
районами Российской империи, странами Азии и США, а также действие системы порто-
франко сделали Владивосток привлекательным для российских и иностранных предприни-
мателей. Быстрый экономический рост способствовал увеличению объемов строительства и 
повышению эстетических качеств застройки. Появляется большое количество двух- и трех-
этажных каменных и кирпичных зданий. Проведением проектно-изыскательских и строи-
тельных работ занимались специалисты строительного отделения, созданного в 1888 г. при 



 
Приамурском генерал-губернаторстве, а также частные российские и иностранные архитек-
торы. Общий обзор памятников архитектуры Владивостока эпохи порто-франко приведен в 
учебном пособии А.П. Ивановой [1]. 

Владимир Карлович Гольденштедт родился 23 апреля 1878 г. во Владивостоке 
(см. прим. 1). Его отец Карл Георгиевич Гольденштедт – германский подданный, ученый-
агроном приехал на Дальний Восток в 1870 г., где в течение пяти лет проводил исследования 
флоры и фауны. Результаты его исследований затем использовались при составлении проек-
тов и проведении мероприятий по землеустройству и садоводству. Н.Г. Мизь (см. прим. 2) 
отмечала, что с 1876 г. Карл Георгиевич являлся Владивостокским купцом 2-й гильдии и 
имел собственную молочную ферму, которая располагалась на ул. Миссионерской (ныне 
ул. Лазо). Рядом с фермой на той же улице находился его собственный дом, в котором 
К.Г. Гольденштедт проживал вместе с вдовой губернского секретаря Агафьей Васильевной 
Ливиной. Известно, что в гражданском браке у них родились сыновья Георгий, Владимир, 
Павел и дочь Евгения. Н.Г. Мизь отмечает (см. прим. 2), что в Российском государственном 
историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ) хранится прошение К.Г. Гольденштедта 
от 28 июля 1884 г., в котором он просит у Российского государя Александра Александровича 
разрешения на усыновление принятых ранее «на воспитание детей, незаконнорожденных от 
жены губернского секретаря Агафьи Васильевны Ливиной, ее сыновей: Георгия, Павла и 
Владимира, а также дочери Евгении». Согласно архивным данным, прошение было удовле-
творено с условием сохранения детьми православного вероисповедания и российского граж-
данства. Все дети получили фамилию Гольдендштедта и являлись его наследниками. 
Наибольшую известность среди детей Карла Георгиевича получил его средний сын Владимир. 

Учился Владимир Карлович Гольден-
штедт в одной из лучших архитектурно-строи-
тельных школ Санкт-Петербурга – Институте 
гражданских инженеров императора Николая I. 
Осенью 1904 г., после успешной защиты дипло-
ма и окончания полного курса наук ИГИ с пра-
вом на чин X класса, Гольденштедт вернулся во 
Владивосток и 17 февраля 1905 г. вступил в 
должность младшего архитектора строительно-
го отделения Приморского областного правле-
ния, а через полгода получил чин коллежского 
секретаря. Архитекторы строительного отделе-
ния  
занимались административной работой, проек-
тированием зданий и сооружений различного 
назначения, а также осуществлением надзора за 
проведением строительных работ (см. прим. 3).  

Одним из первых реализованных проек-
тов В.К. Гольденштедта, по некоторым данным 
(см. прим. 4), является здание Золотосплавной 
лаборатории Русско-азиатского банка, постро-
енное на пересечении Светланской и Посьет-
ской улиц в начале XX в. (см. рис. 1). Г-
образный двухэтажный объем здания вытянут 

вдоль ул. Светланской. При разработке образного решения В.К. Гольденштедт использовал 
черты модерна и ренессанса. Первый этаж сооружения массивен, а второй этаж, отделенный 
от первого широким пояском, напротив, выглядит облегченным за счет полуциркульных 
окон, сгруппированных по два и по три и образующих аркатурный пояс. Окна второго этажа 
отмечены раскреповкой и украшены декоративными каннелированными пилястрами, завер-

Рис. 1. Фрагмент фасада здания 
Золотосплавной лаборатории Русско-

азиатского банка 



 

Рис. 2. Здание отеля «Централь» 

шенными ионическими валютами. Углы здания подчеркнуты мощной рустовкой, напомина-
ющей итальянские палаццо эпохи ренессанса. Главный вход, расположенный в угловой ча-
сти здания, обозначен четырехугольным эркером, заменяющим козырек над парадным 
крыльцом и опирающимся на две чугунные опоры. Эркер увенчан восьмигранным бельведе-
ром-ротондой, завершенным куполом с высоким шпилем. Благодаря такому решению здание 
получило свое народное название «дом с бельведером». Золотосплавная лаборатория распо-
лагалась здесь до 1913 г., после чего здание перешло в ведение городского общественного 
банка, а в 1923 г. – коммунального банка. В настоящее время в нем расположено Управление 
Федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю. 

Вторым реализованным проектом В.К. Гольденштедта стало здание отеля «Цент-
раль», построенное по заказу его отца Карла Георгиевича в 1906 – 1907 гг. на собственном 
участке этой семьи на ул. Светланской, 11. До революции его часто называли «Дом Голь-
денштедта». Сооружение, которое на протяжении многих лет являлось лучшей гостиницей 
Владивостока, построено в стиле рационального модерна (см. рис. 2). Здание представляет 
собой трехэтажный кирпичный объем с белыми оштукатуренными стенами, расчлененными 
декором красного цвета. Следуя приемам классической архитектуры, Гольденштедт сделал 
первый этаж более статичным, массивным и высоким, а второй и третий этажи – легкими, 
для чего использовал ритмические ряды окон, чередующихся с балконными дверьми. Завер-
шение здания выполнено в виде рядов остроугольных башенок, увенчанных тонкими метал-
лическими шпилями. В целом объемно-пространственное решение достаточно лаконично.  
В пластическом решении фасадов отсутствуют раскреповка и барельефы, а образная вырази-
тельность сооружения по большей части достигнута за счет контрастного цветового решения 
и строгой графичности форм. Входы в здание акцентированы выдвинутыми объемами-
башенками. Ризалит, обозначающий главный вход, отличается массивностью и имеет трапе-
циевидное завершение. 

В советский период в здании размещались «Военторг» и филиал гостиницы «Золотой 
Рог», а в настоящее время на первом этаже здания расположен банк «Приморье», а верхние 
этажи занимают офисы различных мелких компаний (см. прим. 5). 

После трех лет службы Гольденштедта произвели в чин титулярного советника. В то 
время в Российской империи существовала система поощрения служащих различных воен-
ных и гражданских министерств и ведомств. Наградные знаки подразделялись на несколько 
степеней и присваивались военным и чиновникам за различные заслуги в строгой последова-



 

Рис. 3. Здание отеля «Немецкий» 

тельности, начиная с низшей степени. Так, 6 декабря 1908 г. Владимир Карлович получил 
орден Св. Станислава 3-й степени – низший по старшинству в иерархии государственных 
наград (см. прим. 6).  

После Русско-японской войны во Владивостоке отмечался большой спрос на жилье, 
поэтому широкое распространение получили гостиницы и доходные дома. Так, в 1908 г. по 
заказу одного из крупнейших рыбопромышленников на Дальнем Востоке России Георгия 
Филипповича Демби началось строительство отеля «Немецкий» на Океанском проспекте, 9. 
Автором и руководителем строительства предприниматель выбрал уже широко известного в 
то время архитектора Гольденштедта. Здание выполнено в широко распространенном в то 
время на Дальнем Востоке стиле модерн и представляет собой два трехэтажных объема, 
соединенных между собой, со сдвижкой в пол-этажа (см. рис. 3). Сооружение имеет сложное 
пластическое решение фасадов. Первый этаж отличается строгостью и графичностью за счет 
рустовки ризалитов и отсутствия декора на стенах. Верхние этажи, напротив, выглядят 
легкими, устремленными вверх. Подобного эффекта архитектору удалось достичь путем 
объединения окон второго и третьего этажа в один декоративный элемент, завершенный 
кронштейнами, поддерживающими большой вынос крыши. Угол здания акцентирован 
восьмигранным куполом, выдвинутым вверх на полтора метра относительно уровня третьего 
этажа. Угловые стены украшены декоративными элементами, объединяющими второй и 
третий этажи. 

Во время Первой мировой войны название отеля поменяли на более патриотичное – 
«Националь», в годы гражданской войны в здании размещался Штаб Приамурского военного 
округа, а в 1920-е – штаб Народно-революционной армии. В данный момент здесь 
расположено управление культуры администрации города Владивостока (см. прим. 4).  

В 1908 г. строительство отеля «Немецкий» еще продолжалось, а В.К. Гольденштедт 
получил новый заказ на строительство, на этот раз от Леонтия Соломоновича (Хаим-Лейба 
Шимановича) Скидельского, владельца деревообрабатывающих и цементных заводов, 
угольных месторождений, крупнейшего капиталиста начала XX в. не только на Дальнем 
Востоке России, но и в Китае. Перед архитектором встала задача спроектировать два корпуса 
доходного дома на сложном и неудобном для строительства земельном участке-косогоре на 



 
Китайской улице, 26 (ныне Океанский проспект, 30). Сооружение представляет собой два 
трехэтажных одинаковых по размеру почти кубических объема, соединенных между собой 
третьим двухэтажным объемом-вставкой (см. рис. 4). В архитектурном решении фасадов 
четко прослеживаются черты модерна. Фасады корпусов доходного дома решены 
симметрично. Входы смещены относительно центральных осей и акцентированы 
ризалитами, увенчанными аттиками с фальш-окнами. Резной фриз поддерживается 
декоративными кирпичными кронштейнами, выступающими из плоскости стены на 
полкирпича. Особую выразительность сооружению придает использование различных по 
форме окон (прямых, полуциркульных и круглых). Облицовка фасадов выполнена из 
кирпича красного и желтоватого оттенков, участки стен над окнами второго этажа 
оштукатурены – все это подчеркивает богатую пластику фасада.  

 
После революции нижние этажи здания использовались под магазины, а на верхних 

этажах сначала размещались жилые квартиры, а затем с 1986 г. – различные административ-
ные учреждения (см. прим. 4). 

 
Еще одним проектом, выполненным архитектором в 1908 г., стал театр-кабаре на 

ул. Алеутской, 22, получивший название «Лотос» – увеселительное заведение, дореволюци-

Рис. 4. Здание доходного дома Л.С. Скидельского 

Рис. 5. Здание театра-кабаре «Лотос»



 
онный аналог современных ночных клубов. Заказчиком выступил предприниматель Ю. Катчан. 
Сооружение имеет г-образный план. В архитектурном решении использованы мотивы 
восточной архитектуры и характерные черты стиля «ориентальный модерн» – волнообраз-
ный фронтон, акцентирующий главный вход, пилястры, прорезающие карниз и переходящие 
в пилоны, сандрики, по очертанию напоминающие крыши пагод (см. рис. 5). Известно, что 
фасады клуба украшали лепные фигуры и орнаменты, которые были утрачены в советский 
период. В 1924 г. здесь размещался дом революционной обороны, а с 1953 г. – клуб имени 
Ф. Э. Дзержинского (см. прим. 4).  

Зарекомендовав себя надежным административным работником и успешным архитек-
тором, В.К. Гольденштедт получил повышение по службе. В 1909 г. по приказу военного гу-
бернатора Приморской области В.Е. Флуга его назначили исполняющим должность Приморско-
го областного архитектора. Последующие пять лет Владимир Карлович поочередно исполнял 
обязанности Приморского областного архитектора и областного инженера (см. прим. 6). 

В 1909 – 1910 гг. Владимир Карлович занимался строительством одноэтажного здания 
городской школы, расположенной на Океанском проспекте, 18. Идея строительства возникла 
еще в марте 1905 г., когда дочь чиновника Л.П. Черепанова подарила городским властям 
участок земли на пресечении улиц Китайской (ныне Океанский проспект) и Фонтанной для 
строительства на нем городской школы. Единственное условие дарственной заключалось в 
том, что школа получит имя умершего бывшего судьи Владивостокского окружного суда 
Николая Петровича Черепанова, брата Ларисы Петровны (см. прим. 7). Архитектурное ре-
шение отличается лаконичностью и строгостью форм (см. рис. 6). Уличный фасад имеет 
трехчастную композицию. Главный вход, расположенный в левой части здания, акцентиро-
ван массивным крыльцом. Средняя часть здания выдвинута вперед мощным ризалитом и 
украшена картушем с растительной тематикой. Правая часть здания из-за перепада высот – 
двухэтажная, на первом этаже расположен дополнительный вход. Воедино композицию со-
бирает высокий фриз, триглифы которого визуально поддерживают четыре фронтона, акцен-
тирующие входы в здание и два окна центрального ризалита. 

 

Рис. 6. Здание школы Н.П. Черепанова (реконструкция) 
 

В 1930 г. у здания появилась конструктивистская двухэтажная надстройка, значительно 
исказившая его первоначальный облик. После этого здесь поочередно размещались корей-
ский институт, педагогический техникум, совпартшкола, библиотека имени А.А. Фадеева.  
В 2007 г. в связи с ветхостью здание закрыли на реставрацию, завершившуюся в 2010 г.,  
в результате которой памятник архитектуры полностью утратил свой исторический облик.  
В настоящее время в нем находится отделение Сбербанка России (см. прим. 7). 

Занимая должность областного архитектора, В.К. Гольденштедт участвовал в работе 
различных комиссий и курировал строительство многих объектов в разных городах Примор-
ской области. Так, в 1911 г. Владимир Карлович в составе комиссии занимался выяснением 
замеченной недостачи казенных вещей в губернаторском доме, значащихся по описи,  
составленной при отъезде губернатора генерал-лейтенанта Флуга, ездил в командировку в 



 
село Отрадное Ольгинского уезда, где контролировал строительство становой квартиры при-
става Заольгинского стана, принимал участие в приемке в казну здания Ольгинского уездного 
Полицейского управления в с. Владимиро-Александровском и т.д. Двадцатого сентября 1911 г. 
В.К. Гольденштедта высочайшим приказом по гражданскому ведомству произвели в чин 
коллежского асессора (см. прим. 6). 

С 1912 г. Владимир Карлович занимался строительством комплекса Железнодорож-
ного собрания (клуба служащих Уссурийского отделения КВЖД) на улице Алеутской, 16 
(см. рис. 7). Объем представляет собой г-образный в плане двухэтажный кирпичный блок со 
скатной крышей. В образном решении фасадов архитектор использовал характерные черты 
стиля модерн, проявляющиеся в декоре и уплощенной полукруглой форме окон. Композици-
онное решение уличного фасада основано на использовании ритмических рядов окон и про-
стенков. Центральная часть фланкирована двумя широкими рустованными ризалитами, обо-
значающими входы и лестничные клетки. Ризалиты увенчаны аттиками, усиленными мощ-
ными широкими пилонами. 

По первоначальному назначению здание использовалось недолго, еще до революции в 
нем располагалась Владивостокская таможня, после Великой Отечественной войны – школа 
рабочей молодежи, а с 1979 г. оно перешло в ведение Приморского крайисполкома, а затем – 
во владение Администрации Приморского края. В настоящее время в нем размещается обще-
ственная приемная партии «Единая Россия» (см. прим. 4). 

Рис. 7. Здание Железнодорожного собрания 
 

Тридцатого апреля 1913 г. В.К. Гольденштедт получил право на ношение светло-
бронзовой медали в память 300-летия царствования Императорского дома Романовых. С нача-
лом Первой мировой войны носить немецкую фамилию стало опасно и В.К. Гольденштедт 
обратился к императору Николаю II с просьбой «восстановить отчество и фамилию по рож-
дению». Согласно архивным данным, «Государь Император в 29 день Мая 1916 года Всеми-
лостивейше соизволил разрешить именоваться Приморскому Областному Архитектору 
Надворному Советнику Владимиру Карловичу Гольденштедту Владимиром Федоровичем 
Ливиным». Спустя три месяца приказом по гражданскому ведомству МВД, согласно личному 
прошению (по состоянию здоровья) В.К. Гольденштедт был уволен со службы «с мунди-
ром». Последующие восемь лет архитектор проживал в своем доме во Владивостоке (см. 
прим. 8). 

В 1922 г. В.К. Гольденштедт эмигрировал в Шанхай, где открыл собственную архи-
тектурную контору и в течение 13 лет занимался проектированием и строительством.  
Известно также, что архитектор принимал участие в открытии в Шанхае Русского техниче-
ского острова (см. прим. 8). 



 
Владимир Карлович Гольденштедт внес существенный вклад в развитие архитектуры 

и строительства Владивостока и других дальневосточных городов. Проработав более десяти 
лет в строительном отделении при Приморском генерал-губернаторстве и в течение шести 
лет занимая должность областного архитектора, В.К. Гольденштедт принимал участие в  
работе различных комиссий и осуществлял надзор за строительством множества объектов. 
Построенные по проектам архитектора и при его непосредственном участии общественные 
здания в центральной части Владивостока по праву входят в «золотой фонд» архитектуры не 
только Владивостока, но и всего Дальнего Востока. Получив образование в ведущей инже-
нерно-архитектурной школе России, Гольденштедт достойно представлял ее на востоке 
страны, а затем и в эмиграции. Опыт прошлого важен и в современной жизни. О нем, кстати, 
говорилось на Дальневосточном конгрессе инженеров «Наука-Инженер-Промышленность», 
проходившем в Комсомольске-на-Амуре в 2013 г. (см. прим. 9). 
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