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Многовековой путь, что совершил Суз представить без долин и пригорков, паст
даль, превратил его в город православной бищ, лугов и оврагов, пологих и обрывистых
русской культуры. По данным археологичес берегов реки Каменки, глади воды и облаков
ких раскопок, ему уже больше тысячи лет, над храмами, садов и огородов местных ж и 
но время над ним не властно, а, может, оно телей. Суздаль — это антоновские яблоки и
его щадит. Это ли не тайна! Она ведет нас к вишня владимирская в цвету весной, зеле
началу славных дел великого князя Влади ная трава и голубой простор над головой ле
мира, вставшего на путь решительных пре том, осенью — гроздья рябины за окном, зи
образований и укрепления древнерусского мой — белоснежные просторы. И всегда над
государства. В XI веке Суздаль в составе Ки городом чистый воздух.
евской Руси, городами которой восхищались
Словно опасаясь, что дымка столетий, ле
чужеземцы и называли Русь «страной горо леющая древний город, может рассеяться, за
дов». На рубеже X -X I веков древнерусские мирает все вокруг и замирает твоя душа.
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ступая центрами разнообразного производ энергетика Суздаля? Ученые давно доказали,
ства и создания произведений культуры. С что вся земля окутана энергетическим полем,
принятием христианства Киевская Русь ста а в местах переплетения энергетической сет
ла носителем нового личностного сознания, ки земли стоят пирамиды, дольмены, соору
нового культового искусства. Сотни и тыся жение из гигантских плит, кромлехи — вы
чи мастеров изготовляли на заказ и для про ложенные из камней круги, менгиры — ка
дажи не только лемехи и топоры, кольчуги и менные столбы, и старинные церкви.
мечи, но и колокола, церковную утварь, хри
Вы еще не в Суздале, вы в середине пути
стианские символы — кресты, панагии, ков «Владимир — Суздаль», а уже в плену у

16

Сокол в княжеской короне
Суздаля и начинаете напряженно ждать,
когда за поворотом покажется Суздаль. Го
род вырастает как-то неожиданно, вдруг, с
какой бы стороны ни подъезжали: Ивано
ва, Гаврилова Посада, Крапивья, Кидекши,
Владимира.
Первое знакомство с Суздалем начинается
за несколько километров до него. Сначала
это просто точка, в которую вглядываешься.
Затем она превращается в мираж, который
быстро материализуется и на глазах обора
чивается «городком в табакерке». Не верит
ся, что на пороге XXI века, рядом с индуст
риальными монстрами, есть такой уголок
земли. Смотрите во все глаза, а в голосе про
носится: «Этого не может быть!» Суздаль по
хож на забытую декорацию старого кино. Но
вот он все ближе, и вздыхаешь полной гру
дью: Суздаль настоящий, живой город, и ес
ли даже отсутствуешь всего один день, и то
что-то уже изменилось в его облике, что-то
открываешь заново. Суздаль — это город, на
который невозможно наглядеться.
Приглашаю полюбоваться панорамой
Суздаля. Если вы пешие, как говорили в ста
рину, — то час пути, если конные, — считан
ные минуты. Современные люди выбирают
автомобиль.
И вот вы мчитесь по объездной трассе,
бывшей Владимирской дороге. По-другому
здесь просто нельзя, перед вами дорога, иду
щая по Ополью, и ветер в спину... Смотрите
внимательно — сейчас вас охватит такое со
стояние души, что возникает только от одно
го словосочетания «русское поле». Редко кто
здесь не испытывает душевного порыва, ведь
с русским полем связано столь много, начи
ная от характера россиян и кончая русской
государственностью, которая закладывалась
здесь — в срединной Руси. Суздаль раски
нулся на территории Суздальского ополья.
А его начало, исток, корни?
Город имеет спокойный рельеф и спокой
ную панораму благодаря тому, что удобно
расположился на великой Русской равнине.
Мы соприкоснулись с веками, и — «все воз
вращается на круги своя» — от глубин вре
мен нам досталась белокаменная Русь. Сей
час вы увидите и храмы белокаменные и весь
Суздаль — буквально, как сказал поэт: «У
сонной вечности в руках». Сначала всмотри
тесь в небо и облака над Суздалем, причудли
во переплетенные с кружевом луковичных и
шлемовидных глав соборов и церквей, шат
ровых завершений колоколен и мощных бой
ниц. Рисунку этого кружева уже несколько
столетий, Суздаль дошел до наших дней в
границах города XVIII века, от заставы до за
ставы. Не все памятники сохранились. Нет,
время тут ни при чем. Город не пощадили лю
ди. В тридцатые годы нашего столетия в Суз
дале были разрушены Афанасьевская, Бого-

любовская, Варваринская, Дмитриевская,
Златоустовская, Нерукотворного образа Спа
са церкви, Троицкий собор, звонница и огра
да с вратами ансамбля Входоирусалимского
и Пятницкого храмов, теплый храм и коло
кольня Ильинской церкви, часовня, ограда
Никольской церкви...
Если к концу XVIII века над Суздалем на
считывалось 80 глав церквей и соборов, 25 ко
локолен, то сейчас на той же площади нахо
дится 30 каменных церквей, 3 деревянных,
14 колоколен, 5 монастырских ансамблей.
Перед вами не просто город-сказка, это за
поведник отечественной культуры, представ
ляющий по богатству, содержанию и форме
такую градостроительную систему, которая
сохранила единство между разновременны
ми архитектурными сооружениями. Когда
смотришь на Суздаль, то не покидает мысль,
что у него был один зодчий.
Суздаль — живой учебник градострои
тельства, его планировка и система коорди
нат дают возможность проследить этапы раз
вития города за тысячу лет.
Безымянные первопроходцы выбрали
место для будущего града в излучине реки
Каменки, где поначалу и разместился дети
нец — самая древняя часть поселения, со
хранившая свои границы с рубежа X I-X II
веков, и поныне являющая мощные земля
ные укрепления,собор, церкви.
Кремль во всех русских городах — это
центральный, организующий элемент, само
название «кремль» появилось в документах
Суздаля в XVII столетии, а до этого чаще все
го употребляли слово «город» — термин, по
рожденный воздвигнутыми вокруг древней
части укреплениями и концентрацией насе
ления внутри городских стен. Суздальский
кремль по очертаниям близок к кругу. Воз
можно, идея круга, общая всем народам, бы
ла важна и для суздалян, в ней люди Древней
Руси видели образ мира. Эта категория мыс
лилась и в курганных насыпях, и в храме:
средневековье — пора богатой разнообразной
символики.
В Суздале эта символика отражалась
прежде всего в строительстве храмов.
Первая достоверная церковь в Суздале, ви
димо, была построена монахом Киево-Печер
ской лавры Ефремом, который основал также
первый на северо-востоке монастырь — Дми
триевский. О монастыре есть упоминания в
летописи как об уцелевшем в пожаре 1096 го
да, когда Олег Черниговский сжег Суздаль.
Дмитриевский монастырь был разрушен
Ордой, впоследствии восстановлен и просу
ществовал до начала XVII века.
Теперь на месте первой церкви и монасты
ря находится этнографический музей, кото
рый не только не нарушает исторически
сложившейся планировки города, но делает
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его силуэт живописным, не говоря уже о том,
что это один из любимых уголков жителей го
рода и непременный объект внимания. На
верное, потому что место особенное. Наши
предки более тонко и глубоко были связаны с
природой, поэтому их выбору мы поражаем
ся по сей день. Придет время — найдутся лю
ди, которые всерьез займутся изучением мес
торасположения суздальских храмов, тем бо
лее что большинство каменных церквей сто
ит на месте деревянных, существовавших
раньше. Немалый интерес и в том, что Суз
даль, как и другие старинные города, своей
планировкой был ориентирован на святыню
всего христианского мира — Иерусалим, счи
тавшийся символом духовных ценностей.
Археологи мечтают обнаружить в куль
турном слое Суздаля следы материального
подтверждения того, что Суздаль мог быть
столицей мерянского, языческого царства.
Да и само название города, сколько бы ни
приводилось различных аргументов, содер
жит в себе некую тайну, скрытую веками. В
Суздале сохранились места, связанные с язы
чеством, их немного, поскольку победившее
христианство выступило против язычества,
видело в нем ложь о Мире и о Боге. На месте
языческих капищ строились христианские
церкви и основывались монастыри. На юговосточной окраине Суздаля, на Яруновой го
ре, где с незапамятной давности было языче
ское капище в честь Яруна, расположился
монастырь Козьмы и Дамиана.
На месте Козьмодамианского монастыря
находится один из самых поэтичных ансамб
лей Суздаля — Козьмодемьянская церковь
(1725), построенная там, где была деревян
ная. Низенький одноглавый придел с южной
стороны, шатровая колокольня с западной
стороны компактно разместились вплотную
к храму. Сам храм одноглавый, главки церк
ви и придела поставлены на тонкие вытяну
тые барабаны. Изящные, лаконичные формы
ансамбля отражаются в глади реки Каменки
и прекрасно смотрятся издали. На мосту че
рез Каменку устраиваются художники, фото
графы, прохожие — церковь всегда в поле
зрения ценителей древней красоты.
За чертой бывшего торгово-ремесленного
посада Суздаля, на берегу оврага (бывшего
русла речки Мжары), расположились Зна
менская (1749) и Ризоположенская (1777)
церкви с колокольней между ними. Обе церк
ви стоят на месте, где ранее, до Батыева на
шествия, стоял Введенский монастырь, кото
рый в 1238 году постигла такая же участь,
что и весь Суздаль: «Злочестивый Батый...
пожже около града сущее селение, в том чис
ле Введенский монастырь...» К востоку от
церквей находится место погребения суздальцев XII-XIII веков — большой курганный
могильник на Михайловской стороне.

Свыше трехсот пятидесяти курганов на
считывается в могильнике, более ста обследо
вали археологи. От города курганный ком
плекс расположен в километре и вплотную
подходит к Михайловской улице, со стороны
которой открывается чарующий вид Суздаля.
От Михайловской стороны, которой в
XIII веке владел брат Всеволода Большое
Гнездо — Михалка, перенесемся на боль
шую Ярославскую дорогу к Ризоположенскому монастырю, основанному в 1207 го
ду, а затем вернемся к панораме города на
северо-восточную окраину, к Ильинскому
лугу. Простирающийся за территорией
кремля, Ильинский луг являет собой своего
рода современную пастораль. Видим, как
стадо коров и овец лениво пощипывает
травку, а стайка гусей тянется к глади ре
ки, над ней кружат чайки. Луг несомненно
старше Суздаля.
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Из всех идиллических картин, которые
начинаешь представлять, созерцая Ильин
ский луг, самая яркая относится к тому дале
кому времени, когда здесь устраивались на
родные праздники, а луг назывался Перунов.
Ему — Перуну, богу грома и молнии, было
посвящено капище. Сейчас на месте язычес
кого капища находится Ильинская церковь
(1758), а в средние века в этом районе жили
бобыли Архиерейского дома. И Ильинский
луг, и кремль, и музей деревянного зодчества
поздним вечером кажутся вообще покинуты
ми людьми. Порой на небосклоне еще резвят
ся последние лучи солнца, а на сочную траву
уже начинают садиться капельки росы, и
сгущается туман. И в этом тумане вырисовы
вается волшебное видение. Земля становится
другой — таинственной, загадочной, совсем
как в начале творенья. На луг, смеясь, бегут
Гармония зодчества и природы

люди. Их становится все больше и больше.
Кто они, эти красивые юноши и девушки в
длинных одеждах, украсившие себя много
численными, всевозможными подвесками,
бусами, гривнами? Конечно, наши предки в
минуту веселья. И это видение чудное, радо
стное, но оно исчезает с первыми лучами
солнца, когда туман рассеивается, а на тро
пинках появляются люди: то косарь, то пас
тух, то еще кто-нибудь, иногда со свидания
гуляки возвращаются домой.
Течет обычная ж изнь... А нам остается
память. Хотя прошли века, она сохранила
нам, например, имена первых святых на
Руси — Бориса и Глеба, сыновей Владими
ра Красное Солнышко. В зареченской сторо
не к западу от кремля находится Борисоглеб
ская церковь, построенная на рубеже
XVII-XVIII веков. На ее месте был Бори
соглебский монастырь, сожженный в начале
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XVII века польско-литовскими интервен
тами.
Имена Бориса и Глеба носит и самое первое
белокаменное сооружение северо-восточной
Руси. Оно находится в Кидекше в четырех
километрах от Суздаля на берегу Нерли, не
далеко от устья Каменки. По легенде, Борис
и Глеб встретились в Кидекше в 1015 году,
направляясь в Киев на похороны отца —
великого князя Владимира Святославича.
Память Бориса и Глеба, погибших от руки
Святополка Окаянного, увековечил в белом
камне первый суздальский князь Юрий Дол
горукий в 1152 году.
В XII веке Суздаль — столица княжества —
был таким как Париж и Лондон, а на окраине
княжества отдельными трубами дымились
крошечные населенные пункты, укреплен
ные или основанные Юрием Долгоруким:
Москва, Плёс, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польской, Кострома, Дмитров.
Церковь Бориса и Глеба в Кидекше связа
на единой судьбой с Богородице-Рождественским собором. Ею начинается белокаменная
Русь, а собором — заканчивается.
К началу XIII века Владимиро-Суздаль
ское княжество достигло высшего расцвета.
Культура его имела уже настолько значи
тельный уровень, что мягкое и уровновешенное, полное достоинства искусство владими
ро-суздальских мастеров можно считать
преемником античного искусства.
Уцелевшие свидетельства этой преемст
венности мы находим в памятниках суздаль
ского искусства, которые были специально
выполнены для Богородице-Рождественского собора XIII века и которые видели люди,
жившие в это время.
Сейчас мы вместе с ними поспешим на го
родскую площадь к главному сооружению —
собору. На Руси это всегда красивейшие зда
ния, занимающие центральное положение в
ансамбле. Собор находится в западной части
Кремля, рядом с ним расположен княжес
кий дворец. Перед ними — соборная пло
щадь. Во всем великолепии собор господст
вует над городскими постройками, среди ко
торых нет ни одной каменной — все вокруг
из дерева — теремной княжеский дворец, бо
гатые боярские хоромы, крепкие жилища
горожан, нарядные церкви, составляющие
своеобразную свиту трехглавому белокамен
ному исполину, мощная рубленая стена над
земляным валом, высота укрепления от дна
рва до вершины достигает 16,5 метра, над
стеной четырнадцать возвышающихся ба
шен и одна построенная вровень со стеной.
Через ворота, двое из которых проходных*
а двое проезжих — Дмитриевские и Ильин
ские, имеющих опускные решетки, идут лю
ди из Окольного города. Их дома размести
лись вдоль улиц, отходящих от ворот. Пер

вые постройки посада возникли от восточ
ных — Ильинских ворот, недалеко от кото
рых были древнейшие оборонительные со
оружения. На посаде мы видим улично-уса
дебную планировку. Уже с XII века у горо
жан имеются фруктовые сады и огороды.
Живописную картину представляет Околь
ный город, выросший рядом с детинцем еще
при Юрии Долгоруком. В его правление бы
ла создана оборонительная система Окольно
го города — валы с острогом (бревенчатым
тыном). Детинец и острог — это наиболее гу
стонаселенная часть Суздаля XIII века. За их
пределами — посады и монастыри со слобо
дами. Первыми посадскими территориями
были Ивановская и Михайловская стороны,
слободы Дмитриевского и Ризоположенского монастырей. Одна из под монастырских
слобод в Ивановской стороне называлась
Щупачиха. Здесь находились таможенные
службы. Обозы прощупывались специаль
ными приспособлениями, запрещалось вво
зить в Суздаль такую продукцию, какую в
избытке могли произвести сами горожанеремесленники. Одна из современных улиц
сохраняет это название.
По словам Д.С.Лихачева, «история чело
веческой культуры знает периоды особенно
светлого взгляда на мир, периоды как бы
удивления вселенной, когда восхищение ок
ружающим становится своего рода чертой
мировоззрения и эстетического восприятия
мира».
Даже если бы ни одного слова не дошло от
того далекого времени, Борогородице-Рождественский собор в Суздале рассказал бы о
многом.
Воздвигнутый в первой трети XIII века, со
бор восхищал современников строительства
не только своей монументальностью, торже
ственностью роскоши, но и своеобразным
демократизмом. Храм украсили такие зоо
морфные фигуры, каких нет у его предшест
венников. Посмотрите на самый парадный —
южный вход. Львы на капителях портала не
просто вальяжно распластались, они еще и
улыбаются, помахивая кончиком хвостика,
который заканчивается цветком. И это при
том, что суздальские зодчие к созданию хра
ма относились не только с большой осторож
ностью, но и чувством меры. Благодаря обы
чаю совершать паломничество, они не могли
не видеть другие белокаменные храмы на
Владимирской земле, но не стали с ними со
перничать, выбрав свой путь и вобрав все луч
шее, что до них было создано к началу века.
Богородице-Рож дественскому собору
посвящено целое собрание больших и ма
лых трудов, но ученые на этом не собира
ются останавливаться — исследования
продолжаются, а это значит — будут новые
открытия.
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Хотя собор построен в то время, когда
Суздаль перестал быть столицей княжества,
но сам факт появления в городе белокамен
ного храма подчеркивает важную роль Суз
даля в делах князей Владимирских, для ко
торых город-на-Каменке оставался своеоб
разной резиденцией, ведь в Суздале брали
начало такие родовитые боярские семьи, как
Шуйские, Бельские, Горбатые, Нагие, Кис
лые, Долгорукие.
В экспозициях музея-заповедника нахо
дятся произведения древнерусского искусст
ва, которые дополняют и усиливают впечат
ление о Суздале как подлинной сокровищни
цы древнерусской культуры, о городе, в ко
тором веками творили даровитые кружевни
цы, вышивальщицы, прекрасные резчики
по дереву, ловкие каменщики, умелые куз
нецы, искусные серебряники. В залах музея
век за веком ниспадают страницы истории и
можно в хронологическом порядке останав
ливаться на наиболее значительных событи
ях или любоваться древностями. А можно
просто поразмышлять над тем, что все мы
наследники огромного богатства — русской
культуры. Разве это не чудо?
Декоративно-прикладное искусство, ико
нопись, лицевое и орнаментальное шитье,
мелкая пластика, рукописные и старопечат
ные книги продолжают в залах музея жить
своей напряженной духовностью.
Во всем величии и благородстве на нас
смотрят книги. Они словно гордятся своим
нарядом: затейливыми инициалами, превос
ходным шрифтом, сложными и богатыми
рисунками орнаментов. И каждая книга
имеет свою судьбу.
В исторической экспозиции вы, конечно,
постоите перед витриной, где помещена Лав
рентьевская летопись — знаменитый лето
писный свод, повествующий об истории
Древней Руси и содержащий в себе «Повесть
временных лет». Мы видим копии началь
ных листов. Сама рукопись хранится в биб
лиотеке им. Салтыкова-Щедрина в СанктПетербурге. Мы почтим память суздальского
монаха Лаврентия, составившего этот свод
по заказу епископа Дионисия для Суздаль
ско-Нижегородского князя Дмитрия Кон
стантиновича... Как много в залах музея пре
восходных подлинных вещей, украшенных
эмалями, зернью, сканью, чернью, драго
ценными камнями, как они разнообразны по
форме и назначению — и ювелирное искусст
во, и посуда, и одежда, и книги, и оружие, и
мебель...
С чего начнем знакомство?
На Руси особым нравственным авторите
том были окружены иконы. Они находились
в храмах и домах, их носили на груди, ими
благословляли, им молились, потому что
икона давала представление человеку о Хра
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ме Божьем. В Благовещенской домовой
церкви XV века представлено собрание древ
нерусской живописи. Икона — это прежде
всего образ, которому веками люди моли
лись и молятся, но вместе с тем, в соответст
вии с церковным каноном, икона исполня
лась на таком высоком уровне, что ее мы вос
принимаем еще и как произведение культо
вого искусства.
В Суздале представлена ростово-суздаль
ская иконопись, которую отличает целый
ряд общих черт, несмотря на художественное
своеобразие каждой иконы — это прежде все
го возвышенность образов, композиционная
и цветовая уравновешенность, плавное пись
мо ликов. Уникальной иконой является ико
на XIII века «Богоматерь Максимовская»,
классическими образцами золотого века
древнерусского искусства — «Богоматерь
Толгская» (XV в.), «Благовещенье» (XV в.),
«Покров» (XV в.). Богатство иконографичес
кого мышления: изысканность и изящество
миниатюрного письма, активное введение
золота, плотное заполнение иконного прост
ранства отличает уникальный комплекс
икон-таблеток из Богородице-Рождественского собора.
Высокое искусство иконописи оказало
значительное влияние на разнообразные ви
ды декоративно-прикладного искусства. Осо
бенно широкое распространение с древней
ших времен имела мелкая пластика. Нагруд
ные иконы, крестики, панагии резали из
камня, дерева, кости, отливали или чекани
ли из металла, обрамляли окладами из золо
та и серебра, украшали драгоценными кам
нями, жемчугом. В мелкой пластике своеоб
разно отразилась каждая эпоха и вкусы за
казчика.
Богатейшие традиции иконописи лежат в
основе древнерусского шитья, называемого
«живописью иглой». Русские мастерицы
шелковыми, золотыми и серебряными нитя
ми создавали неповторимые образы.
Шитье, имевшее культовый и бытовой ха
рактер, богато украшалось, было разнооб
разным по назначению. Шитье заполняло
досуг, служило источником творческих ра
достей. В течение веков оно было уделом
женщин, часто единственной возможностью
проявить свой вкус и мастерство. В истори
ческой экспозиции Суздальского кремля
представлены не только первоклассные об
разцы лицевого и золотного шитья, но и ин
струменты, которыми создавали свои шедев
ры суздальские златошвейки.
Видное место в декоративно-прикладном
искусстве занимало изготовление окладов
икон и книг. Русские золотых и серебряных
дел мастера достигли высокого технического
и художественного мастерства в литье, чекан
ке, басме, резьбе, черни, скани, гравировке,
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эмали. Выдающееся явление мировой куль
туры — древнерусское искусство — имеет не
преходящее значение по сей день. В послед
ние годы под сводами Архиерейских палат
все чаще и чаще звучит древнерусская музы
ка-песнопение.
Ансамбль Суздальского кремля уника
лен, он включает в себя не только разнооб
разные виды древнерусского искусства, но и
старинные улочки, переулки, сады, приуса
дебные участки, огороды, дворики. В кремль
вернулось катание в пролетках и верховая
езда. Зимой редко кто пропустит катание с
суздальских земляных валов. Школьники —
на ранцах и рюкзачках, туристы — на чем
придется, все— со смехом и весельем.
Кремль — древнейшая часть целостного
ансамбля средневекового города. Богородице-Рождественский собор — это украшение
кремля и одна из важных доминант Суздаля.
Совершив своеобразный круг почета по древ
нему Суздалю, его детинцу и окольному го
роду, монастырям со слободами, продолжим
наше паломничество.
В Суздале благодаря тому, что каждая но
вая система застройки присоединялась к
прежней, сохранилась древняя планировка
и сетка кварталов. Суздаль дает возможность
представить целостный мир средневековья,
и в этом он не имеет в России себе равных.
Если кремль в течение длительного времени
оставался важным функциональным цент
ром суздальской епархии, а затем до конца
XVIII века — митрополии, то центр посада в
XIII веке — торг, насчитывавший не одну
сотню лавок и расположенный перед восточ
ной частью кремля. К нему шли главные ма
гистрали-дороги из Владимира, Нижнего
Новгорода, Ростова. Эти три дороги, образуя
своеобразный трезубец, сходились в центре.
В XVI веке усложнился план Суздаля. На
торговую площадь наметилось 6 путей, три
из которых затем были спрямлены. Старое
направление сохранилось у улицы, носящей
название Старая. Реформы XVII века, прово
димые царем Алексеем Михайловичем, бла
гоприятно сказывались на строительстве до
мов и храмов на посаде. Стали образовывать
ся микроансамбли в виде парных церквей, в
которых центральное место занимал значи
тельный по размерам летний храм с богатым
декором, рядом с ним располагалась ком
пактная зимняя церковь, как правило, отап
ливаемая. Строительство микроансамблей
посадских церквей начинается с пятиглавой
Лазаревской церкви (1667), построенной
вместо деревянной. Храм этот отличается
компактностью и соразмерностью по отно
шению к одноэтажной жилищной застрой
ке. В его декоративном убранстве кокошни
ки и изразцы, окна, украшенные налични
ками. Зимняя Антипьевская церковь (1745)

размещается рядом. В ансамбль храмы со
единяет колокольня с шатром «вогнутая
дудка», изобретенным суздальскими зодчи
ми. Эти «дудки» й создали неповторимый ор
кестр суздальской архитектуры. Яркая рас
краска делает ее нарядной, а весь ансамбль
приобретает такой праздничный вид, что лю
бого человека настраивает на мажорный лад.
Современная центральная улица Суздаля
была проложена по плану Екатерины II, ко
торый, к великому счастью, до конца не был
выполнен, благодаря чему Суздаль и сохра
няет в основном свою древнюю планировку.
Торговый центр в Суздале в начале XIX века
получил новое объемно-пространственное
решение в виде образцового гостиного двора
(1811), построенного по проекту губернского
архитектора А.Вершинского на крутом бере
гу Каменки. Торговые ряды, заключенные в
кольцо посадских церквей, образуют единый
живописный ансамбль. На границе кремля и
посада возле северного фасада Торговых ря
дов стоит Крестоникольская церковь (1770).
По легенде, ее построили на месте часовни в
честь избавления города от страшной моро
вой язвы, которая в середине XVII века унес
ла треть жителей Суздаля. Конец этого сто
летия становится началом расцвета строи
тельства приходских храмов. В восточной
части на месте деревянной клетской церкви в
1707 году построена каменная Цареконстантиновская, имеющая необычное удлиненное
завершение в виде пяти вытянутых глав на
таких же вытянутых барабанах, в 1752 году
в пару ей воздвигается теплая Скорбященская церковь с пристроенной с запада коло
кольней, нарядно украшенной ширинками,
восьмигранниками, разноцветными баляси
нами, выложенными из кирпича карнизами
и завершением в виде суздальского шатра
«вогнутая дудка».
Южная граница торговой площади отме
чена церковью Иоанна Предтечи (1720), сто
ящей почти над древним рвом, кстати, она
тоже построена на месте деревянной.
На самом торгу стоят Воскресенская
(1720) и Казанская (1739) церкви. В Суздале
нередко видишь туристов, которые гуляют
сами по себе с путеводителями и историчес
кими очерками в руках.
Тут нечему удивляться. Они дотошно
ищут тот или иной храм. Да и сами жители
Суздаля часто обращаются к справочникам,
потому что трудно удержать в памяти свыше
70 культовых и более 200 гражданских па
мятников архитектуры.
Мы только слегка коснулись архитекту
ры Суздальского кремля, микроансамблей,
посадских храмов, а есть еще третья, зна
чительная и важная, глава в градострои
тельной истории Суздаля — монастырские
ансамбли.
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Чутко откликаются древние стены
на перемены света

«Дудка» в июльском небе
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К концу XIII века насчитывалось восемь
монастырей: Дмитриевский, Козьмодамианский, Ризоположенский, Введенский, Васи
льевский, Александровский, Борисоглеб
ский, Андреевский. В XIV веке на северной
окраине Суздаля в середине возникают еще
два монастыря. Монастыри с посадом связа
ла продольная ось, и город наряду с ради
кально-центрической приобрел еще и линей
но-центрическую планировку.
В XV-XVI веках монастыри и церковь бы
ли главными заказчиками в строительстве
каменных сооружений.
Интересно, а как это сказывалось на го
роде? Монастыри становились центрами
микрорайонов, которые окружались слобод
ками. Авторитет суздальских монастырей
всегда был велик, монастыри играли важ
ную роль в укреплении российской государ
ственности, поэтому они получали крупные
земельные владения, в монастыри делались
богатые вклады, на которые в XVI веке и
развернулось интенсивное каменное строи
тельство.
Для самого Суздаля монастыри служили
образцами городского культового и граждан
ского строительства.
Все пять сохранившихся монастырских
ансамблей вносят особый настрой в совре
менный облик Суздаля... Северная граница
бывшего торгово-ремесленного посада Сузда
ля отмечена улицей Нетекой и древнейшим
из сохранившихся монастырей — Ризоположенским (1207). Первоначально девичий,
Ризоположенский монастырь за долгую ис
торию несколько раз разделялся на Троиц
кий и девичий Ризоположенский. Основате
лем монастыря был Суздальский епископ
Иоанн. Ризоположенский монастырь связан
с именем Евфросиньи Суздальской, трехсот
летие обретения мощей которой в 1998 году
отметила суздальская общественность. Евфросинья была сначала монахиней, а затем
игуменьей монастыря. Монах Спасо-Евфимиева монастыря Григорий в XVI веке соста
вил «Житие» св.Евфросиньи Суздальской,
которая была канонизирована в середине
XVI века.
От первоначальных деревянных монас
тырских построек ничего не осталось. В XVI
веке из кирпича был возведен трехглавый
Ризоположенский собор, а в 1688 году юж
ную монастырскую стену украсили двухшат
ровыми проездными вратами, которые воз
двигли выдающиеся суздальские зодчие Ма
мин, Шмаков и Грязнов.
На территории Ризоположенского мона
стыря находится важная доминанта Сузда
ля — Преподобенская колокольня высотой
свыше 70 метров, которую можно видеть с
любой точки Суздаля.
Одно из самых высоких мест в Суздале за

нимает Александровский монастырь, осно
ванный, по преданию, в 1240 году Александ
ром Невским. Монастырь был женским.
Вклады в него делали московские князья
Иван Калита и его сын Иван, а также москов
ская знать. Монастырь серьезно пострадал во
время интервенции в начале XVII века. В
1695 году на средства матери Петра I Ната
льи Нарышкиной была построена Воскресен
ская церковь с колокольней. У нее пышно
оформлен южный фасад, обращенный к го
роду, богато декорированы перспективные
порталы и наличники окон, колонки кото
рых унизаны мелкими «бусинками». Слож
ный рельефный карниз также служит укра
шением храма. Барабаны главок украшены
орнаментом, близким к орнаменту налични
ков окон. У храма традиционное для Суз
дальских церквей пятиглавие.
На восточной границе посада вблизи от до
роги на Нижний Новгород в XIII веке был ос
нован Васильевский монастырь (мужской).
Он пострадал во время нашествия Орды.
По описи 1628-1630-х годов монастырь
имел деревянную ограду и пять монастыр
ских келий.
Источники XVII века указывают, что мо
настырь владел пашнями, крестьянами, что
земли обрабатываются «на потребу» монас
тыря и сдаются внаем. После секуляризации
монастырских земель Васильевский монас
тырь был одним из четырех действующих,
сохранившихся в Суздале, но он не получил
классность, а стал, как писали указы 1764
года, «внештатным», то есть «оставлен бысть
на своем пропитании».
Архитектурный ансамбль Васильевского
монастыря сложился в период, когда вкусы
городского населения Суздаля стали оказы
вать заметное влияние на каменное строи
тельство в городе.
Васильевский собор строился с 1662 по
1669 год, с запада к нему примыкает коло
кольня, а с юга — Сретенская трапезная
церковь.
Сретенская трапезная церковь (XVII в.) —
типичное двухэтажное здание, где на первом
этаже находились хлебня, поварня и прочие
хозяйственные помещения, а второй этаж —
трапезная палата с церковью. XIX век для Ва
сильевского монастыря прошел под знаком
бедности. До 1899 года монастырь был припи
сан к Ризоположенскому, а до 1916-го — Спасо-Евфимиеву монастырю. С 1916 года до за
крытия в 1923 году монастырь действовал
как женский.
В 60-е годы XX века проведена реставра
ция глав собора, завершения трапезной
церкви, восстановлены ограда с башнями.
В 1995 году Васильевский монастырь воз
родился как действующий. Сегодня у его
стен нередко можно видеть грациозных
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Золото возрожденных куполов

f

Белый снег, белые стены
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лошадок, красивые пролетки с запряженны
ми лошадьми, которыми управляют моло
дые улыбающиеся возницы, — недалеко от
монастыря находится Ямской двор. Кони —
извечные спутники человека, память древ
него Суздаля. Не без гордости можно отме
тить и такой факт, как появление в городе
конной милиции...
Особое место в истории Суздаля отведено
Спасо-Евфимиеву и Покровскому монасты
рям, поэтому в каждом из многочисленных
путеводителей по Суздалю вы найдете о них
подробные сведения.
Мы остановимся на самом важном: во-пер
вых, это красивейшие уголки Суздаля, а вовторых, они дают возможность увидеть клас
сическую планировку православного монас
тыря — «яки града», в-третьих, суздальские
монастыри — это организованное единство в
живой природной среде древнерусского горо
да. Велик был авторитет северного форпоста
Суздаля — Спасо-Евфимиева монастыря
(1352), благодаря чему он стал богатейшим
церковным феодалом, расцвет экономики
которого приходится на XVII век, когда в его
распоряжении находилась целая «армия»
крепостных крестьян — десять тысяч, а пре
красных пастбищ, земельных и водных уго
дий — 22 тысячи десятин. Благодаря эконо
мической мощи Спасо-Евфимиева монасты
ря на территории его в XVI-XVII веках раз
вернулось интенсивное каменное строитель
ство по образцу Московского Кремля.
Хотя существуют многочисленные харак
теристики достоинств архитектурного ан
самбля Спасо-Евфимиева монастыря, но ве
лика сила искушения — так и хочется доба
вить еще несколько слов...
О внешнем облике своей обители монахи,
начиная с первого настоятеля — св.Евфимия,
сподвижника Сергия Радонежского, прояв
ляли немалую заботу, благодаря чему ан
самбль монастыря отличается тщательной
продуманностью, завершенностью, богатст
вом архитектурных форм и элементов декора.
Главное монастырское сооружение —
Спасо-Преображенский собор (1594) —
классический пример монументального
церковного зодчества, построен по образцу
Успенского собора Московского Кремля, ко
торый восходит к белокаменному храму во
Владимире, повторяя его.
В самом соборе стенопись Гурия Никитина
XVII века. Фрески покрывают все стены и
свод собора, они похожи на громадный цве
товой ковер, но взоры молящихся всегда ос
танавливаются на самом главном — страст
ном цикле и апофеозе Христа по вознесении.
Изображения евангелистов объединяют
земную и небесную церковь, составляя вме
сте с тем идеальную церковь, пронизанную

соборностью. Если вы прислушаетесь, то
можете услышать слова апостола Павла:
«Нет ни Эллина, ни Иудея, Варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос».
В подтверждение этих слов мы слышим,
словно с небес, раздающиеся колокольные
звоны, которые тоже объединяют людей... А
у алтарной части собора в родовой усыпаль
нице похоронен Д.М.Пожарский, чья жизнь
является примером служения Отечеству.
Во второй половине XX века в Спасо-Евфимиевом монастыре произошла настоящая
встреча с прошлым, когда, сбросив убогий
наряд Золушки, предстала мощная, но в то
же время нарядная архитектура. Распахну
ли двери экспозиции и выставки ВладимироСуздальского музея-заповедника, знакомя
щие с национальным искусством с древней
ших времен до наших дней, рассказываю
щие о самых разных страницах истории го
сударства Российского, частью которой яв
ляется и история самого монастыря.
Красота и изысканность, изящество и гар
мония, совершенство и утонченность — это
слова, дающие определение Покровскому
монастырю (1364). О нем знают все.
Это самый красивый монастырский ан
самбль. Чудо как хорош в любое время су
ток и в любое время года! Мы его увидим
ночью. Нет, мы не пойдем на его террито
рию в полночь. Это только испугает мона
хинь и послушниц. Мы узкой тропинкой
неслышно пройдем на крутой берег Камен
ки к Александровскому монастырю и от
стен его будем молча наслаждаться див
ным зрелищем. Для нашей прогулки более
всего подходит ясная ночь, когда монас
тырь возносится к самим звездам. Все, кро
ме памятников Покровского монастыря,
окутано тьмой, а его ансамбль подсвечен
прожекторами. Центральное место зани
мает Покровский собор (1 5 1 0 -1 5 1 8 ), гос
подствующий над окружающей его терри
торией. Большой четырехстолпный храм с
тремя мощными высокими апсидами со
оружен на высоком подклете и окружен
красивой крытой по закомарам галереей на
арках. Все части собора пропорционально
выдержаны и устремляются вверх к звез
дам. Средняя глава поставлена на мощный
цилиндр и окружена по бокам большими
кокошниками. Трехглавие смещено к ал
тарной части, что делает собор еще вырази
тельнее, величие и строгость храма подчер
кивается тщательной продуманностью
сдержанных элементов декора. Слева собор
уравновешен колокольней, а справа — За
чатьевской трапезной церковью.
Двухэтажная трапезная Покровского мо
настыря (XVI в.) — прямоугольное, вытяну
тое с запада на восток здание, построенное по
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образцу палатных сооружений. По перимет
ру стен находятся дома-кельи, поставленные
в наше время по плану XVII века, и по образ
цам домов монастырских, какими владели
монахини по происхождению из зажиточ
ных семей. Всю черную работу в монастыре
выполняли послушницы. С 1991 года монас
тырь действующий. Послушницы и монахи
ни пасут коров, ловят рыбу в Каменке, обра
батывают землю на грядках, ухаживают за
цветами. Особенно хороши весной пролески,
шафран, тюльпаны. Они царствуют на клум
бах, расцвечивая снег, из-под которого еще
не пробилась трава. Необычное зрелище...
Да и история самого монастыря тоже не
обычна. Когда-то он был полуобщежитийным, на его территории жили швеи-селицы,
но в монастырь не постригались. Для девочек-подростков в монастыре было своеоб
разное училище, дававшее образование и
учившее ремеслу. Белошвейки изготовляли
постельное, столовое белье, приданое для
горожанок. Нередко в Покровский монас
тырь попадали особы из княжеских и даже
царской семей, в силу придворных интриг и
семейных неурядиц. В полночь особенно
проникновенно звучит печальная повесть о
судьбе таких женщин, как Соломония Сабу
рова, Анна Васильчикова, Евдокия Лопухи
на, Ксения Годунова...
Покровский монастырь называли приви
легированным, хотя что за привилегия быть
насильственно постриженной в монастырь?
Вклад на пострижение был велик, а на
проживание знатным особам жаловали села,
деревни, луга, пашни. Покровский монас
тырь был сказочно богат... О многом можно
вспомнить, любуясь чис
тыми линиями и пропор
циональной пластикой По
кровского монастыря.
Соприкосновение с Суз
дальским кремлем, Поса
дом и монастырями на
веивает мысль о том, что
весь Суздаль — это боль
шой храм. Благодаря сво
ей
пространственности
Суздаль открыт со всех
сторон, но он точно так же
открыт и сверху, точнее,
он весь устремляется в вы
соту. Очень хочется уви
деть Суздаль с высоты по
лета птицы, вертолета.

И вот вы уже медленно парите над Сузда
лем, не переставая восторгаться открываю
щейся вашему взору картиной: под вами
раскинулся город-сад. В Суздале нет пусто
ты, все в нем заполнено храмами, зеленью,
водой, воздухом.
В Суздале мы находим удивительное соче
тание пользы и красоты, вещественного и
образного. Все в нем служило и служит
практическим целям. Уже слышится ваш
немой вопрос: «А церкви?» Они в первую
очередь, так как устремленные вверх, воз
вышенные и прекрасные, они соизмерялись
с тем величием христианства, какое ему
придавали суздальцы, а значит веками
церкви служили для назидания в вере.
Современный Суздаль всеми своими гла
вами призывает каждого: оглянись вокруг
и убедись в том, что мир прекрасен. Если в
современном мире есть острова невезения
среди моря хаоса, неразберихи, проблем, то
Суздаль — это самый настоящий остров ве
зения и благополучия. И так было всегда,
несмотря на то, что есть трагические главы
его истории, в целом Суздаль город знат
ный и богатый. Никто на улицах современ
ного Суздаля не видел нищих. Их здесь нет,
потому что Суздаль и земли его окружаю
щие — это древняя житница страны, кор
милица.
В 1 9 66-1967 годах в Третьяковской гале
рее была выставка икон, хранящихся в раз
личных музейных собраниях страны и пред
ставляющих ростово-суздальскую ж иво
пись, которая была названа колыбелью
древнерусского искусства. Смелость, непо
вторимость, оригинальность и высокий уро
вень суздальского искус
ства мы видим и в уцелев
ших свидетельствах его
величия. В Оружейной па
лате Московского Кремля
находится потир Юрия
Долгорукого XII века,
ковчег епископа Диони
сия 1383 года и многое
другое. Произведения суз
дальских мастеров, укра
шающие музеи, можно ви
деть в Москве, Санкт-Пе
тербурге и других городах.
Суздаль и созданное в
нем веками навсегда оста
нется общ ерусской свя
тыней.

Фантазия, узорочье, праздник красок
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