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Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси XII века представ-

ляет собою уникальное явление в русской архитектуре. Его самобытность 

определена временем, пространством и характером выражения. Тем больший 

интерес вызывают неординарные факты его ранней архитектурной истории. 

Сохранность архитектурного сооружения практически всегда зависит от 

прочности его конструкций и заложенных в них строительных материалов. 

Лишь природные катаклизмы, войны и человеческий фактор носят подчас раз-

рушительный характер, уничтожая здания полностью или оставляя их руины. 

Поэтому в процессе восстановления памятников состояние их строительных 

конструкций и материалов играет определяющую роль. За счет их технической 

стабильности постоянно нивелируется агрессивное воздействие окружающий 

среды. Оптимальный температурно-влажностный режим объектов лишь спо-

собствует их прочностным параметрам. Но подобная идеальная ситуация на 

практике складывается довольно редко. Время всегда вносит в эту взаимопри-

чинную связь свои существенные коррективы, с которыми реставрационная 

практика сталкивается постоянно. 
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Первые опыты ремонтов и перестроек зданий на Владимирской земле свя-

заны исключительно с белокаменными объектами. Последние сохранились до 

наших дней только благодаря тем методам, которые использовались для про-

дления их жизни и имели разносторонний характер. 

Судя по летописному известию, князь Юрий Долгорукий поставил в Зале-

сье сразу пять храмов. Из них сохранились только два – Бориса и Глеба в Ки-

декше и Спаса в Переславле-Залесском. Другие позже обрушились, а на их ме-

сте поставлены новые, но на прежнем фундаменте и с сохранением их остатков. 

Всего лишь 74 года простоял собор Рождества Богородицы (1222–1225) в 

Суздале, построенный Юрием Долгоруким в 1148 году. В 1222 году на его ме-

сте сын Всеволода III князь Юрий поставил новый храм. В 1230 году летопись 

сообщила, что Георгиевский собор Юрия Долгорукого в Юрьев-Польском 

начал разрушаться. Он простоял 78 лет, после чего Святослав, младший сын 

Всеволода III, возвел на фундаментах дедовского храма новую церковь. 

Одна из летописей рассказывает о том, как сразу же по окончании строи-

тельства Золотых ворот во Владимире «свод проломился и верх упал». Поэтому 

остаются предположения. Видимо, у русских мастеров не было еще навыков 

строительства из белого камня. Сбои давала сама техника кладки. 

По высоте горизонтальные ряды камней лишь со временем приняли один 

размер, став своего рода стандартом. В храмах Юрия Долгорукого, имеющих 

высоту камней от 25 до 35–40 см, их расхождение в разных рядах кладки дохо-

дит до 10–15 см. В постройках же Андрея Боголюбского и Всеволода III разме-

ры камней по высоте достигают 38–40 см с расхождением всего в 2–3 см. Кам-

ни в ряду всегда очень плотно подогнаны друг к другу. И каждый ряд хорошо 

пригнан один к другому. Швы настолько тонкие, что вызывают восхищение 

виртуозностью вытесывания камня. 

Однако конструкции построек были неоднородны. Между внутренним за-

полнением стен, столпов, арок, парусов и сводов легкой туфовой забутовкой и 

наружной облицовкой из тяжелого тесаного камня не было никакой перевязки. 

Такая вертикальная «слоистость» кладки ослабляла прочность конструкций. 
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Действие же нагрузок и распора, идущего сверху вниз, не встречая противодей-

ствия в виде сплошных горизонтальных слоев из плит камня, приводило к де-

формации и расслоению кладки. Чтобы избежать этого, внутрь стен и по осям 

столпов-пилонов закладывали дубовые связи в двух уровнях: на высоте хор 

(посредине высоты столпов) и вверху в плоскости оснований главных под-

пружных арок. Но связи со временем сгнивали и вновь возникала проблема 

прочности конструкций. 

Но случались и непредвиденные обстоятельства, когда забота о сбереже-

нии постройки, имевшей особую государственную или мемориальную цен-

ность, требовала неординарных решений по приведению ее в прежний порядок 

или сохранению в реконструированном виде. Полная перестройка старого зда-

ния заменялась ремонтными или консервационными работами. Это был уже 

значительный шаг вперед по сохранению достопамятностей. Древнерусская 

эпоха на Владимирской земле имеет целый ряд примеров подобного отноше-

ния. Таков, например, Успенский собор во Владимире (1158–1161; 1185–1189). 

Как сообщает летопись, 13 апреля 1185 года в городе случился пожар. Состоя-

ние собора было катастрофическим, храм выгорел не только снаружи, но и 

внутри. Сгорели даже дубовые связи в стенах, укреплявшие здание. Необходи-

ма была капитальная перестройка всего сооружения. Князь Всеволод III значи-

тельно расширил храм. В 1185–1189 годах он обстроил его с трех сторон (севе-

ра, юга и запада) двухъярусными галереями. С востока же, сломав старые апси-

ды, расширил алтарную часть, возведя новые мощные апсидные полукружия, 

которые достигли почти одной высоты с четвериком. Это привело к включению 

во внутреннее пространство восточной части храма дополнительного помеще-

ния – травеи. При этом стены прежнего храма были частично разобраны и пре-

вращены во внутренние столпы нового собора. Арочные перемычки связали их 

с новой внешней стеной. Тем самым вновь построенные галереи стали откры-

тыми внутрь прежнего храма и образовали два дополнительных нефа. План 

стал представлять собою не прямоугольник, как ранее, а квадрат, образованный 

галереями обстройки, вобравшими в себя первоначальный храм. По существу, 
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прежний храм оказался внутри нового, сохранив все основные формы первона-

чального, что хорошо видно на совмещенном плане двух построек. Это, можно 

сказать, первый образец чисто реставрационного подхода к сохранению памят-

ника. Таким приемом архитекторы пользуются до сегодняшнего дня. 

 

Рис. 1. Успенский собор во Владимире. 1158–1161; 1185–1189. 

Современный вид 

 

Рис. 2. Реконструкция собора Андрея Боголюбского (1158–1161)  

и собора Всеволода III (1185–1189) 
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Рис. 3. Реконструкция плана собора Андрея Боголюбского  

и плана собора Всеволода III 

 

Примером других приемов подхода к разрушающимся постройкам являет-

ся уже упомянутый выше собор Рождества Богородицы в Суздале. В первые 

годы XII века (1101) в Суздале Владимиром Мономахом на месте сгоревшего 

деревянного собора был выстроен из плинфы первый в Северо-Восточной Руси 

одноглавый городской храм. Собор Мономаха просуществовал до 1148 года, 

когда суздальский князь Юрий Долгорукий построил на месте разрушившегося 

храма новый – во имя Рождества Богородицы. Фасады собора были облицова-

ны простым туфом, а в качестве забутовки стен использовались остатки стен и 

щебень от Мономахова собора. 

В 1222 году верх собора Юрия Долгорукого снова обрушился, и другой 

суздальский князь, правнук Мономаха Юрий Всеволодович, разобрал верхний 

ярус, надстроил его вновь из белого камня, одновременно сделав белокаменные 

резные вставки в туфовые стены уцелевшего нижнего яруса. Этот собор завер-

шался тремя главами. В 1445 году своды Рождественского собора снова упали. 

Второй ярус стен со сводами и пятью главами возвели из кирпича только в 

1528 году. Он зрительно хорошо просматривается и сегодня. В целом храм яв-

ляет собою пример последовательного наслоения разновременных построек и 

очень внимательного к ним отношения при его восстановлении. 

Совершенно иной характер восстановления имел Георгиевский собор 

(1230–1234) в Юрьев-Польском. Первое известие о строительстве Георгиевско-

го храма в Юрьев-Польском относится к 1152 году. Но в 1230 году летопись 
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уже сообщает, что церковь Юрия Долгорукого стала разрушаться. Перед нача-

лом строительства нового храма в 1230 году князь Святослав полностью разо-

брал постройку Юрия Долгорукого и на его фундаментах, повторяя начертания 

прежнего плана и лишь слегка уменьшив толщину стен, построил новый собор. 

В шестидесятые годы XV века верх храма обрушился. По велению велико-

го московского князя Ивана III зодчий Василий Ермолин в 1471 году восстано-

вил Георгиевский собор. Об этом мы узнаем из Ермолинской летописи, в кото-

рой мастер оставил под 1471 годом следующую запись: «Во граде Юрьеве в 

Польском бывала церковь камена святый Георгий, а придел святая Троица, а 

резаны на камен все, и развалился вси до земли: повелением князя великого Ва-

силеи Дмитриевь те церкви собрал вси изнова и поставил как и прежде» 

[1, с. 159]. В результате этого храм существенно изменил свои формы, был 

нарушен порядок кладки камней и декоративное убранство собора оказалось 

перепутанным. 

Таким образом, нижние участки дошедшего до нас собора составляют ос-

новную непереложенную часть храма XIII века, включающую в себя как стены, 

так и притворы, построенные одновременно с основным объемом. Об этом сви-

детельствует и характер резьбы притворов, и сама перевязка в кладке основного 

объема и притворов. 

В большей степени стены храма XIII века сохранились на северном фасаде. 

Граница проходит близко к верхней части аркатурного пояса. Вышерасполо-

женная белокаменная часть надложена в 1471 году из блоков гладкого камня, а 

кирпичный карниз выполнен в XVIII веке при переустройстве храма на четы-

рехскатное покрытие. На западной стене наиболее полно начальные формы XIII 

века сохранились в северном прясле, включая большую часть аркатурного поя-

са. В центральном прясле стены, расположенном над двухъярусным притвором 

XIII века, практически ничего не сохранилось. Стена заложена в 1471 году. В 

южном прясле западной стены участки XIII века сохранились в незначительной 

степени, примерно на уровне окна первого яруса. Все расположенное выше 
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надложено Василием Ермолиным в 1471 году. Полностью переложен им и юго-

западный угол собора. 

Из всех четырех фасадов наибольшие разрушения первоначальной кладки 

белого камня наблюдаются на южном фасаде. Многие его участки деформиро-

ваны. Это вызвано, видимо, особым характером устройства этой стены, почти 

заново возведенной Ермолиным. От XIII века здесь сохранились лишь места 

примыкания стены к сохранившемуся в целости южному притвору на всю его 

высоту. Оба угла южного фасада переложены в XV веке. Значительная степень 

разрушенности южного фасада дает основание полагать, что обвал верха собо-

ра в XV веке произошел в южном направлении, вследствие чего образовался 

наклон южной стены и полное разрушение обоих углов южного фасада. 

Белокаменная кладка XV века на южном фасаде имеет важную для нас 

особенность. При обрушении храма часть стены выше притвора сильно накло-

нилась наружу. Поэтому при докладке обрушенной части на стене Ермолиным 

были сделаны уступы для придания вышерасположенной надкладке необходи-

мой вертикальности и прямизны. 

Все притворы храма, как указывалось выше, построены в XIII веке на фун-

даментах предыдущего храма 1152 года. Они сохранили первоначальные своды 

XIII века. Северный притвор имеет лишь небольшие кирпичные вставки позд-

него времени. Западный притвор двухэтажный. Нижний ярус сохраняет формы 

XIII века, а завершающая часть верхнего яруса надложена в XVIII веке при 

строительстве колокольни. В наибольшей степени сохранился южный притвор. 

Сохранившиеся апсиды возведены, видимо, в XIII веке. Но по своей фор-

ме, характеру кладки стен, обработке белокаменных блоков и особенно по 

форме, размерам и построению арочного декоративного пояска близки к по-

стройкам Юрия Долгорукого XII века. Представляется, что при возведении но-

вого собора князь Святослав полностью использовал камни XII века и восста-

новил восточный фасад в формах XII века. Верх собора, включающий своды, 

четверик, барабан и купол, полностью выполнен в XV веке из камней от храма 

XIII века. 
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Близкий характер восстановления имела и церковь Бориса и Глеба в Ки-

декше (1152–1157). Серьезные повреждения ей нанесли поляки и литовцы в 

1612 году, когда захватили монастырь. Видимо, вскоре произошло и обрушение 

храма, повлекшее за собой его дальнейшее разрушение. Располагавшиеся в 

плоскости пят главных арок дубовые связи верхнего яруса храма быстро сгнили 

и утратили свою конструктивную роль. 

В XVII веке при восстановлении храма старые своды и части стен полно-

стью были разобраны и над основным объемом сделано новое перекрытие в 

форме сомкнутого свода. Вместо позакомарного покрытия появилась четырех-

скатная кровля с маленькой глухой луковичной главкой. Разобранные тогда же 

до аркатурного пояса апсиды и восточная треть храма не были восстановлены в 

первоначальных формах (сохраняются в половину своей высоты); была разобра-

на и сложена вновь из старого белого камня восточная пара столпов. Практиче-

ски было сделано все возможное, чтобы сохранить все древние части здания. 

Завершая обзор трагических событий в жизни белокаменных памятников, 

справедливо все же будет отметить, что их восстановление не было лишь ути-

литарным явлением, а носило целый ряд оригинальных подходов, позволивших 

сформировать уже в древнерусскую эпоху наиболее оптимальные методы ре-

монтно-реставрационных работ по ним, способствовавших тем самым их со-

хранению до наших дней. Несмотря на значительно возросшие возможности 

сегодняшней реставрации, они мало чем изменили свой архитектурный облик. 
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