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ANNOTATION 
The article is devoted to the monuments of the white-stone architecture of Vladimir-

Suzdal region in Russia.  These unique objects are included in the World Heritage List of 

UNESCO. 
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С каждым годом количество объектов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО, 

увеличивается. Каждая страна прилагает немало усилий, чтобы самые ценные и интересные 

в историческом и эстетическом плане объекты культурного и природного наследия могли 

получить мировое признание.  

Советский Союз подписал Конвенцию лишь в 1988 г., это значительно позже, чем была 

создана организация, поэтому первые памятники Российской Федерации, как 

правопреемницы СССР, вошли в Список только 1990 г. 

Памятники белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси включены в Список 

Всемирного наследия, одними из первых в России в 1992 г. Памятники Владимирской 

области вошли по трѐм из шести критериев, которые существовали на тот период в 

организации ЮНЕСКО, а именно: 1 – шедевр творческого наследия; 2 – уникальный объект 

архитектуры, монументального искусства, градостроительства, а также ценные участки 

культурного ландшафта; 3 – уникальные здания или архитектурные ансамбли, включая 

ландшафты, связанные с важнейшими вехами в человеческой истории. 

В номинацию Комитетом по Наследию были включены 10 объектов культурного 

наследия Владимирского края. Семь из них – это памятники белокаменного зодчества 

Владимиро-Суздальской Руси XII – начала XIII вв. Это гордость Владимирской земли: 

Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, сохранившаяся часть палат Андрея 

Боголюбского в Боголюбове, храм Покрова на Нерли, Рождественский собор в городе 
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Суздале и церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Это одни из первых каменных культовых 

сооружений на Руси, которые имеют свой стиль, первозданность облика и особенности 

архитектуры.  

Эти величественные сооружения были построены по указу великих русских князей 

Юрия Долгорукого, и его сыновей Андрея Боголюбского и Всеволода III, а также внука 

Юрия Всеволодовича, которые княжили на Владимирской земле. Время правления князей 

связано с небывалым расцветом Владимиро-Суздальского княжества. За период с XI в. и до 

нашествия татаро-монгол в 1238 г. было построено более 70 каменных храмов.  

Так, Лаврентьевская летопись гласит о построении храмов Всеволодом III: «многие же 

церкви создав по власти своей, ибо создав церковь прекрасну на дворе своем святаго 

Дмитрия чудно велми, камень той около всея церкви резан, и верх ее позлати».  

После принятия христианства, активно возводятся соборы. Владимирский период 

характеризуется совершенством технического и строительного мастерства, архитектурных 

форм и монументального искусства.  

Особенностью храмов является резьба по белому камню. Исследователь и реставратор, 

кандидат искусствоведения, профессор А.И. Скворцов, который большую часть своей жизни 

посвятил исследованию и сохранению памятников культуры Владимирской области говорит: 

«снаружи большая их часть имеет изысканный, поистине царственный убор из резных 

камней. Несмотря на пышность декорации и обилие рельефов, архитектура собора не теряет 

своей композиционной ясности и не тонет в дивном узорочье. Напротив, резное убранство 

еще более подчѐркивает неразрывность скульптуры и архитектуры» [1]. Действительно, 

культовые сооружения имеют уникальную резьбу, так в скульптурном убранстве 

Дмитриевского собора присутствует более полутора тысячи резных камней [1]. 

Все семь объектов Наследия, вошедших в номинацию, имеют огромную историческую 

ценность, а дивное узорочье XII века поражает нас фантазией и талантом древнерусских 

мастеров. 

Как удалось сохранить строения на протяжении девяти веков ? Анализируя 

исторические факты, мы видим, что на протяжении многих столетий храмы бережно 

охранялись. Так Василий I в 1408 г. присылает во Владимир лучших иконописцев Даниила 

Черного и Андрея Рублѐва для росписи Успенского собора. А его внук, Иван III отправляет 

придворного архитектора Василия Ермолина восстанавливать разрушенные в 1469 г. 

Золотые ворота. В этот период для изучения Успенского собора посетил город архитектор 

Аристотель Фиорованти. Именно владимирский Собор стал образцом постройки собора в 

Московском Кремле.  

После пожара в Суздале 1719 г., Пѐтр I посылает архитектора Ивана Мичурина для 

восстановления главных святынь города, выделяются необходимые средства для 

строительства. Екатерина II присутствовала на богослужении в Успенском соборе в 1767 г. и 

повелела «древность сего здания сохранить и поддержать наилучшим образом», выделив при 

этом необходимые средства для ремонта. Николай I в 1834 г. посетил Дмитриевский собор, 

после чего здесь начались ремонтные работы. Естественно указами и поддержкой 

августейших особ не решалась проблема сохранения культурного наследия в 

государственном масштабе, но древние памятники Владимиро-Суздальской Руси 

поддерживались и обновлялись.  

Особую роль хотелось уделить научным исследованиям, которые проводились 

историками в XVIII в. на территории Российской империи. Среди них блестящая плеяда 

историков: В.Н. Татищев, П.С. Паллас, Г.Ф. Миллер, И. Лепѐхин, а позже в XIX в. Н.М. 

Карамзин, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, М.П. Погодин, Д.И. Иловайский, С.М. 

Соловьев и др. Начался период глубочайшего изучения древностей. Наблюдается интерес и к 

памятникам белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси. Неоценимую помощь 
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оказали епархиальный архитектор Н.А. Артлебен, В.И. Доброхотов, Ф.Г.  Солнцев, Н.П. 

Кондаков и др. Большую работу по изучению и сохранению архитектурного наследия 

провела Владимирская учѐная архивная комиссия, свой след в истории оставило Московское 

археологическое общество, которым руководил граф А.С.Уваров. 

В Советский период было немало сделано государством для сохранности древних 

памятников Владимирского края. Уже в 1918 г. работает Всероссийская комиссия по 

сохранению и раскрытию памятников живописи под руководством И.Э. Грабаря. По 

рекомендации членов комиссии в 1929 г., а потом в 1937 г. реставраторы проводят частичное 

укрепление фрагментов фресок А. Рублѐва. 

Огромный вклад внес в исследование белокаменного зодчества Н.Н. Воронин, он 

заложил основу реставрации. В 1961 – 1962 гг. был издан 2-х томный труд «Зодчество 

Северо-Восточной Руси XII – XV вв.». Среди исследователей Владимирского края того 

времени можно выделить Н.Н. Воронина, А.Д. Варганова, Г.К. Вагнера, Н.П. Сычѐва и 

многих учѐных и реставраторов. 

Как мы видим, огромная «армия» учѐных, строителей, реставраторов трудились над 

сохранностью удивительных объектов, чтобы будущие поколения могли ими любоваться.  

Какие проблемы существуют сегодня? В новом Федеральном законе «Об охране 

культурного наследия народов Российской Федерации», принятом в 2002 г., значимое место 

отводится особо ценным объектам, включѐнным в реестр и Список Всемирного наследия. 

Сегодня памятникам белокаменного зодчества уделяется особое внимание, все они входят в 

состав музейных комплексов Владимиро-Суздальского музея-заповедника (кроме церкви 

Покрова на Нерли).  

Но сегодня, как никогда, раньше стоит вопрос, как правильно использовать технологии 

для сохранности и сбережения белого камня, из которого построены сооружения. За 

последние 40 лет камень поддается значительно интенсивнее разрушению, чем за все 

предыдущие столетия, это связано с выбросами в атмосферу углекислоты. И особенно, это 

оказало губительное воздействие на резьбу и барельефы: «… на наших глазах изумительная 

скульптура превращалась в тлен. Ее материальная оболочка таяла как сахар в воде» [1]. 

Применяя новые технологии, реставраторам удалось создать искусственные химические 

вещества, которые не дают реакции с белым камнем, то есть не разрушают его. Назрела 

необходимость обратить пристальное внимание на поддержание необходимого теплового и 

влажностного режима, а также системы вентиляции и кондиционирование воздуха.  

В 2008 г. исполнилось 600 лет, как был расписан Успенский собор и более 800 лет 

сохранившимся фрагментам росписи храма в Кидекше, поэтому сегодня тщательное 

соблюдение необходимых правил и своевременная реставрация объектов позволит сохранить 

древнерусскую иконопись еще на многие годы. 

Многие культовые объекты сегодня находятся в ведении Русской Православной 

церкви. Иногда происходят механические повреждения живописи (глубокие царапины, 

вытертость живописного слоя в нижних участках). Это связано с праздничными церковными 

службами, когда в храмах находится огромное количество людей. 

Анализируя сохранность памятников белокаменного зодчества Владимиро-

Суздальской Руси хотелось бы отметить, что государством (в лице Владимиро-Суздальского 

музея – заповедника) проводятся все необходимые меры для сохранности уникальных 

объектов, которые представляют огромную историческую ценность для мирового 

сообщества.  
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