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С уздаль... Небольш ой срединны й город 
Р осси и ... Память уводит нас в самые 
глубины веков и воскреш ает перед  
глазами тихие улочки с ую тны ми, почти 
крестьянскими домами ...разбросанны е  
там и сям на пригорках, где как было 
удобно и приметно, каменны е приходские  
церковки с удивительно ж ивописны ми  
колоколенками, а по берегу речки — 
больш ие и малые монастыри, 
окаймленны е стенами, то суровыми  
и внуш ительны ми, как в крепостях, 
то изящ ны ми, по-домаш нему  
миниатюрными. А  на самом высоком  
месте, как и подобает, величественный  
кремль с большим городским собором. 
Ходиш ь по городу и всю ду ощ ущ аеш ь  
не только печать седой старины, но и 
непередаваемое словами удивительное 
чувство родного и близкого во всем, 
с чем сталкивается глаз и воспринимает 

душ а и что каж ется единственным в своем  
роде. Но ведь есть и другие русские города, 
и немало, в каж дом из которых Отечество 
отражается своей гранью красоты и 
самобытности.
В Суздале — Русь суздальская, исконная, 
тысячелетняя и все ж е загадочная, 
со своими нераскрытыми тайнами. 
К аж ды й познает Суздаль по-своему.
Вот и мы увидели его в своих  
путеш ествиях особенны м. Поток времени  
сплавил в его пространстве нечто такое, 
что определенно м ож но назвать 
«суздальским».

Классика Суздаля

Йалеко окрест слегка всхолмленное 
черноземное Ополье с далекой дым
кой лесов на горизонте. Сам ж е го- 
ежит на берегу небольшой, но в про

шлом судоходной речки Каменки. Непо
далеку она впадает в Нерль, которая бы
ла важным водным торговым путем в 
ю жно-русские земли и на восток.

Как только первые меряне, а вслед за 
ними славяне поселились здесь, река ста
ла основным местом притяжения челове
ка. Ее причудливые изгибы, многочис
ленные излучины в нижнем правобере
жье и крутые холмы с глубокими оврага
ми на левом берегу сразу определили  
«красные» места города. На все последу
ющие времена река придала застройке 
свободную живописную планировку, со
образуемую с естественным рельефом ме
стности. Люди селились вдоль реки и тя
нулись к ней, она была им ж изненно не
обходима. К тому ж е очень ценившиеся 
плодородные земли вокруг города обере
гались от бездумного заселения.

Так постепенно возле Каменки и воз
никли архитектурные ансамбли монас
тырей и посадских слобод, придав городу 
соверш енно оригинальный характер. 
М ногоцентровость, отсутствие единой  
притягивающей доминанты внесли в па
нораму города необычайно живописный 
вид. Кремль, как первоначальное ядро 
поселения, уж е не концентрировал во
круг себя всю застройку, как это было в 
других древнерусских городах, а стано
вился равнозначным в ряду остальных 
ансамблей, которые визуально и функци
онально лишь подключались к сложив
шейся структуре города. Архитектор-ре
ставратор Е.М.Караваева, большой зна
ток градостроительной истории Суздаля, 
очень точно отметила: «Способы реконст
рукций, пережитых городом за 8 0 0 -9 0 0  
лет, поражают своей экономностью. Ни
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«... На синем небе возникает Суздаль...» 
жемчужина Владимиро-Суздальской Руси

одно каменное здание не было разобрано 
ради реконструкции, ни одна улица не 
была утеряна со времени описи 1630 г. 
Реконструкция осущ ествлялась путем  
постепенного исправления и добавления, 
путем замены старого назначения новым 
внутри одних и тех ж е устойчивых форм 
кремля, острога, предместий».

В 1788 году повелением Екатерины II 
для Суздаля утвердили регулярны й  
план, который долж ен был придать горо
ду строгий, геометрически упорядочен
ный вид. Но из этого мало что получи
лось. Лишь на возвышенном левобере
жье была слегка отодвинута от реки и 
выпрямлена главная городская улица, 
по которой шла дорога из Владимира в 
Ростов. Но река оставалась основным  
градообразующим элементом. Компози
ционная ось города по-прежнему прохо
дила с юга на север вдоль нее. Больше то
го, главная улица еще более подчеркнула 
значимость реки. Каменка была связана 
с ней целой системой «взвозов» и «спус
ков», проходивш их через овраги, кото
рые становились своеобразными грани
цами м еж ду отдельными слободами. По
следние зрительно соединялись в нераз
рывную цепь единого городского ланд

шафта. Посад, окруженный некогда зем 
ляными валами, в XVIII веке выходит за 
их пределы, разрастаясь опять-таки пре
имущественно вдоль реки.

К центральной торговой площ ади, 
сформировавшейся к концу XVIII столе
тия, дороги по-прежнему подходили не в 
виде прямых лучей, как это задумыва
лось генпланом, а исходя из функцио
нально удобных и уж е исторически сло
ж ивш ихся внутригородских и внешних 
связей. Отсюда шел путь в Москву, Н иж 
ний Новгород, Владимир, Ростов, Яро
славль, Кострому, Вологду и другие  
крупные торговые и промышленные цен
тры Руси.

Так Суздаль и строился: с умом, с при
кидкой, чтобы и польза была и вид кра
сивый не испортить. Речку Каменку лю 
били и почитали, отдавая ее берега под 
застройку в исключительных случаях. 
Таковыми и следует считать появление 
здесь ансамблей кремля, Покровского и 
Спасо-Евфимиева монастырей, приход
ских церквей — той подлинной суздаль
ской классики, с которой город и начи
нался.

Первозданным очарованием и сегодня  
веет от живописной долины Каменки.
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Здесь рождается восхищ енное чувство 
гармонии природы и человека с его пре
красными творениями. А  вместе с этим и 
сложнейш ая гамма эмоциональных пе
реживаний, в которой город предстает 
неожиданными гранями своей красоты.

Кремль — это, скорее, «вещь в себе», 
предполагающая постепенное проникно
вение в образ. Монолитный объем цент
рального городского собора раскрывает
ся не сразу. Ему явно тесно на соборной 
вечевой площ ади, замкнутой кремлев
скими стенами и постройками. Он требу
ет обзора со стороны. И только почти
тельно удалившись, поражаешься его ве
личием и эпической мощью.

Совсем иное дело — Покровский ж ен 
ский монастырь, самый, пожалуй, по
этичный ансамбль Суздаля. Он располо
ж ен на низменном берегу Каменки и пре
красно просматривается отовсюду, осо
бенно с высоких городских холмов. Его 
спокойный силуэт буквально сливается с 
окружаю щ ими полями, растворяясь в 
беспредельном пространстве суздальско
го Ополья. Ослепительно белые монас
тырские стены и постройки вносят свой 
дополнительный и очень важный нюанс 
в эту картину, постоянно меняющуюся 
во времени. Зимой монастырь утопает в 
снежном безмолвии и становится почти 
прозрачным. В бурные весенние павод
ки, когда вода Каменки вплотную под
ступает к его стенам, он всплывает ска
зочным градом Китежем. Буйное ж е цве
тение лета сплетает вокруг его белых 
стен яркий венок из зелени и цветов, а 
золото осени щедро примешивает к бе
лизне храмов палитру желты х, оранже
вых и багряных красок.

А  совсем рядом, напротив, на крутом 
обрыве противоположного берега реки, — 
суровые, неподступные стены мужского 
Спасо-Евфимиева монастыря, бывшего 
некогда надежной защитой города от вра
гов. Он самый большой в Суздале. Стены 
и башни с бойницами, за которыми едва 
просматриваются постройки, придают 
ему мужественный строй. Это дополнено 
тяжелой темно-красной кирпичной клад
кой, которая единым цветовым пятном 
очерчивает в пространстве суровый кон
тур монастырской крепости.

Суздальская классика родилась на бе
регах Каменки. Здесь воочию ощущаешь 
живое дыхание древних камней и вопло
щенного в них беспредельного стремле
ния к совершенству. Здесь родилась по

истине фантастическая симфония, в ко
торой природа и человек действовали за
одно, и звуки которой ассоциируются се
годня с самыми глубокими движениями  
и порывами человеческой душ и.

Разрастаясь и благоустраиваясь, круп
ные ансамбли становились центрами  
строительного притяжения. Вокруг них  
вырастали слободы — подмонастырские 
и посадские, жители которых занима
лись ремеслом или мелкой торговлей. 
Начиная строиться, старались не теснить 
друг друга. Поэтому и дома свои строили 
не угол к углу, как в городе принято, а 
посвободнее, с запасом огородной земли, 
чтобы в семье достаток был. Да улицы  
особенно не прямили, хоть на то и цар
ский указ был, а торили их по удобству 
для ж изни.

Слободы жили своей внутренней ж и з
нью и характер имели почти общинный. 
Было много забот, с которыми справля
лись всем миром. В их числе находилось 
строительство храма, которому отводи
лось самое лучшее и видное место в сло
боде. Такое начинание становилось пред
метом долгих и ж арких споров. Но ре
шившись, строили быстро и на совесть. 
От соседей старались не отставать.

С конца XVII и весь XVIII век Суздаль 
переживал строительный взлет. Тогда 
возвели практически все, что составляет 
сегодня гордость суздальской посадской  
архитектуры — более тридцати храмов. 
Все деревянные храмы были заменены  
на каменные. Но повторяться при этом 
не любили. Каждая слобода стремилась 
поставить храм самый видный. Поэтому 
и получались они совершенно непохожие  
друг на друга, оставаясь оригинальными 
во всем — и в  том, как стоял храм, и ка
ковы были его размеры, и как украш а
лись каменным узорочьем его налични
ки и подзоры, и так вплоть до крылец, 
дверей, глав и крестов.

Особенно изощрялись при возведении  
колоколен. Будучи самыми приметными 
составными частями храма, они стали 
предметом состязаний на выдумку и ори
гинальность. Фантазия подсказывала са
мые неожиданные формы их заверш е
ний. Четырех- или восьмигранные осно
вания увенчивались ш пилями, то остры
ми, как заточенный карандаш, то, на
против, спокойными и плавными, непо
вторимо варьируясь каждый раз. Верхом  
художественного и технического совер
шенства стали вогнутые шпили, которые
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Покровский монастырь

получили название «дудок». Они прида
ли суздальской архитектуре самую, по
жалуй, запоминающуюся черту. Но даж е  
в этом случае мастера нигде не повтори
лись. На Никольской в кремле (1720), на 
теплой Скорбященской (1750), на Бого
явленской (1781), на Воскресенской в се
ле Новоселка Нерльская (1795), на Бого- 
родице-Рождественской в селе Романове 
(1795) и на других церквах «дудки» от
личаются одна от другой сугубо своим уг
лом кривизны и характером вогнутости.

И так во всем. Суздальские виртуозы  
словно извлекали из камня музыку, упо
добляя ее многоголосию хора, в котором 
всегда лидируют ведущие голоса. Но об
щим оставался характер, дух, здоровый 
художественный вкус. Они определяли  
выверенную веками простоту и стабиль
ность основных объемов и форм храма, 
сам набор элементов и их сочетание. В ос
нове всего лежала практическая целесо
образность.

Из подобного простонародного разуме
ния родилась совершенно оригинальная 
идея строить парные храмы. Рядом с хо
лодным летним возводился теплый зим 
ний, который стал в XVIII веке принад
лежностью каждой слободской церкви. 
Небольшой, приземистый, с двускатной

кровлей, увенчанной маленькой неза
метной главкой, теплый храм походил  
на деревенскую каменную избу. Так эко
номнее было содержать храм зимой и 
привычнее, по-домашнему, собираться в 
нем в долгие студеные вечера, обсуждая  
не только духовные, но и мирские дела.

Суздальские постройки — плод твор
чества народных мастеров. Столичных 
зодчих в Суздаль практически не пригла
шали. Обходились своими силами, пола
гаясь на собственный опыт и знания. За 
века слож илась своя архитектурная  
школа.

К сожалению, народное зодчество ча
ще всего безымянно. Время почти не со
хранило имен мастеров каменного дела. 
В своем кругу не было принято состав
лять летопись по еще здравствующему. 
Память оставалась в делах, которые все
гда поражают талантом и уровнем мас
терства. Таковы совершенно сказочные 
двухшатровые ворота Ризоположенского  
монастыря, построенны е М аминым, 
Шмаковым и Грязновым в 1688 году.

В том, видимо, и загадка Суздаля, что 
его классика создана не по столичным 
чертежам, а по собственному прикиду. А  
если и воспринимали здесь образец, то не
пременно по своему вкусу и опробованный
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временем. Поэтому такие большие худо
жественные стили как барокко и класси
цизм в Суздале почти не нашли распро
странения. Больше стремились к изна
чальному, к формам допетровской Руси. 
Так и доходили до корней, через Москов
скую Русь к суздальской. Свое всегда лю 
били и никогда не забывали.

Каменные избы

В Суздальском ополье издавна основ
ным видом промысловой деятельности  
крестьян были каменные работы. Вплоть 
до конца XIX века здесь наблюдается не
бывалый расцвет каменного строитель
ства. Но принял он своеобразные формы. 
Народные мастера стойко и долго держ а
лись традиций архитектуры Московской 
Руси. Особой самобытностью отмечены  
каменные дома Ополья. Их можно под
разделить на несколько типов. Простей
шим была каменная изба, происходящ ая  
от обычного типа однокамерного дере
вянного дома. Распространены были и 
своеобразные «пятистенки» с пятью ок
нами по фасаду и деревянной перегород

кой внутри. Большой интерес представ
ляет двухсемейный тип кирпичного до
ма, имевшего по фасаду шесть окон с 
внутренней капитальной кирпичной сте
ной и двумя входами со двора.

К ирпичны е стены были довольно  
массивными, в два с половиной кирпи
ча, и имели тычковую перевязку швов. 
Декор выполнялся в традициях древне
русской архитектуры с ш ироким уп о
треблением  рельефны х украш ений  и 
приемов росписи. Л опатки, карнизы , 
подоконники, цокольные уступы , раз
личные ниш и, филенки, наличники со
ставляли яркое декоративное убранство 
ж илищ а. Часто вместо лопаток на углах  
дома делались изящ ны е рельефные по
луколонии. Карнизы и подоконники у с
траивались на кронш тейнах. Но наи
большего разнообразия мастера достиг
ли в оформлении оконных проемов. Н а
личники выкладывались или в тради
циях древнего московского зодчества с 
полуколонками, карнизами и очелья
ми, или делались в виде плоской ш иро
кой рамы, иногда с криволинейны м  
карнизом сверху. Ф игурные кирпичи,Явлением наш его вре

м ени стало п о в се
м естн ое п р ев р ащ е

ние о б езл ю д ев ш и х  в 
5 0 -8 0 -х  годах сел и д ер е
вень С уздальского края  
в дачны е поселения. В о з
держ им ся  от оценок это
го явления. Но не выска
зать сожаление по поводу 
характера возводимы х  
сейчас в селах построек  
нельзя. В подавляю щ ем  
бол ьш и н стве своем  (от  
уродливы х дворцов-мас- 
тодонтов до ск р о м н ей 
ш их построек) — все это 
так далеко от ар хи тек ту
ры сельского дом а, л уч 
ш ие образц ы  к оторого  
оставил нам конец  X IX  
века.

Вот ф отограф ии н е
скольких каменны х ж и 
лы х дом ов, сохр ан и в 
ш и хся  в С уздальском

З А П О В Е Д Н Ы ЕД О М А
Тамара Лапшина

районе в селах П орецкое, 
Суромна, Крапивье, Сно- 
вицы, Новое и других.

Н аряду с деревянны м  
к ам ен н ое ж и л о е  стр ои 
тельство довольно ш иро
ко р асп р остр ан и л ось  в 
богаты х п ром ы словы х  
селах С уздальского опо
лья с 8 0 -х  годов X IX  ве
ка. Р асц в ет  п адает на 
первое деся т и л ет и е X X  
века.

О бследован ны е с о 
тр удн и к ам и  В л а д и м и р 
ск ой  р естав р ац и он н ой  
м астерской в 70 -х  годах

наш его стол ети я , н ек о 
торы е к ам ен н ы е дом а  
были поставлены  на го
судар ств ен н ы й  уч ет и 
охран у. При творческом  
подходе эти дом а могли  
бы сл у ж и т ь  обр азц ам и  
сов р ем ен н ы х сел ь ск и х  
построек . Н ародность и 
н ац и он ал ьн ость  — вот 
достоинства этих домов. 
Х ар ак тер  дек о р а  и х  
(к ар н и зы , р а зн о о б р а з
ные наличники , ф игур
ные пилястры , ф ронто
ны, ниш и) традиционно  
и тесно связан с м естной  
культов ой  а р х и т е к т у 
рой . В ообщ е сел ьск ое  
ж ил ое кам енное зодч ест
во п р едставл я ет ярк ую  
страницу в ар хи тек тур 
ной л етоп и си  С у зд а л ь 
ского края, страницу, за 
сл уж и в аю щ ую  в н и м а
тельного прочтения.
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Кирпичные узоры 
Село Крапивье
Д о м  нач. X X  в.

Жилой дом
в Семеновском Красном

Каменный дом в Крапивье
С еред и н а  X I X  в.
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употреблявш иеся в декоре, были боль
шей частью тесаные и имели несложные 
формы (полувалики, четвертные валики, 
скосы).

С большим художественны м тактом  
вводился в декор цвет. Сами кирпичи, 
производившиеся по месту строительст
ва, были темно-красного цвета. На этом 
фоне окраска отдельных деталей в белый 
цвет придавала дому жизнерадостны й  
вид. В тех ж е целях употреблялись одно
цветные (зеленые, синие, желтые) израз
цы, которые чаще всего вставлялись в 
подоконных ниш ах или ш иринках лопа
ток, иногда ж е эффектно подчеркивали 
карниз.

С таким ж е мастерством возводились 
каменщиками и хозяйственные построй
ки, преимущ ественно амбары («палат
ки»), которые находили в застройке села 
удачное композиционное реш ение, рас
полагаясь чаще всего посреди улицы. 
Поставленные в ряд или под определен
ным углом друг к другу и к самой улице, 
они создавали интересные внутренние 
пространства суздальского села.

Живые мифы

Самым древним видом деревянного ж и 
лища Суздальского края является тип до
ма, существовавшего в XVIII — начале 
XIX века и имевшего фасады, рубленые 
сплошь из бревен, включая и фронтон, а 
также покрытие по слегам с «курица
ми»— своеобразными крюками из корне
вища дерева, имевшими форму головы 
птицы и поддерживавшими «поток», ко
торый выдалбливался из цельного бревна 
и служил для отвода воды с крыши. Боль
шей частью он уж е исчез и известен толь
ко по описаниям этнографов, да по немно
гим образцам в Музее деревянного зодче
ства в Суздале. Про него И.Э.Грабарь пи
сал: «Избы, покрытые резьбой, невелики 
по размерам, но могут соперничать по сво
ему высокому искусству с дворцами, пост
роенными великими мастерами ».

Декоративное убранство подобной из
бы было логическим выражением худо
жественно-композиционной системы со
оружения. Отдельные элементы декора 
имели здесь вполне определенное место, 
выполняя наряду с художественными и 
утилитарные функции. Больше того, по
следние предопределяли собою все эстети

ческие свойства декора. «Охлупень» в ви
де головы птицы или коня, венчавший 
спереди конек дома, прижимал концы те
син к «Князевой телеге»; загнутые концы 
«куриц» поддерживали водотечник; 
«причелины», имевшие форму широкой 
толстой доски, оберегали торцы выступа
ющих наружу слег от загнивания; «поло
тенца», спускавш иеся вниз по бокам  
фронтона, предохраняли собою верхние 
венцы сруба, так называемый «повал», на 
котором покоился фронтон дома; «огни
во» скрепляло «гнеты», то есть толстые 
брусья на обеих сторонах ската кровли. 
Даж е сам строй скромной домовой резь
бы, которой украшались немногие дета
ли, нес в этом случае вполне определен
ный «практический» смысл, рожденный 
верованиями крестьянина-земледельца. 
Основными мотивами украш ений, вы
полненных в технике выемчатой резьбы 
неглубокого рельефа, были изображения 
«солнышка», частей круга, полукружий  
со сходящ имися к центру лучами, а так 
ж е различные ромбические розетки, спи
рали, зубчики, скобки, бороздки и другие 
геометрические фигуры.

Данные мотивы уводят нас в глубокую  
языческую древность, когда наши пред
ки еще обожествляли грозные и неведо
мые им силы природы. Солнце, дававшее 
людям тепло и ж изнь, олицетворяло со
бою доброе начало. Ему поклонялись и 
видели в нем животворящего бога Яри- 
лу. Этот образ сохранялся в суздальском  
искусстве очень долго и был излюблен
ным. Круг или розетка символизировали 
собою солнечный диск, а спирали и вол
нистые зубчики имели знак охранения. 
«Солнышко» старались запечатлеть на 
наличниках окон, на причелинах и поло
тенцах, полагая тем самым, что надежно 
оберегают свое ж илищ е от злых духов.

Не менее значительным для крестья
нина было изображение на крыше дома 
фигуры коня или птицы, которые также 
служ или защ итой ж илищ а от разных 
враждебных человеку сил, поскольку то
ж е олицетворяли собою солнечное бож е
ство.

Образный строй данной резьбы глубоко 
фольклорен. В ней все проникнуто ж и з
ненностью, значительностью и имеет глу
боко символический смысл. Из глубин ве
ков идет народное поэтическое сравнение 
декоративных деталей дома с названиями 
форм окружающей природы, предметов
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Жар-птица и лев: шедевры деревянной резьбы

Музей деревянного зодчества: 
Жилой дом XIX века
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крестьянского быта, украшений народ
ной одежды , то есть с тем, что было доро
го сердцу людей. Фронтон дома нередко 
называется «челом», обрамлением кото
рого служ ит «причелина», спуски с 
крыш носят название «полотенец» или 
«сережек»; наличники окон сравнивают
ся с «кокошником» — красивым ж ен 
ским головным убором; резные доски, 
располагающиеся по свесам крыш, назы
ваются «подзором», а «ветреницы», за
крывающие вверху стык двух причелин, 
вырезаются в виде кисти руки.

К середине XIX века внешний вид кре
стьянского дома существенно изменил
ся. Это произошло в связи с изменением  
приемов строительства, и в первую оче
редь в связи с заменой «самцовой» конст
рукции дома легкой стропильной, в ре
зультате чего на фасаде появился декора
тивный фриз, а затем резной карниз, раз
деливший фасад на две части — бревен
чатый сруб и дощатый фронтон. Но ста
рые формы украш ений по-преж нем у  
удерживались, лишь постепенно заменя
ясь новыми мотивами и орнаментами. 
Причелины и фриз покрываются сочным 
травным узорочьем в виде волнообразно 
стелющейся по доске ветви аканта с ш и
рокими лапчатыми листьями и лепестко
вой розеткой в середине завитка. В пыш
ные растительные узоры вплетаются изо
браж ения ф антастических животны х: 
русалок-берегинь с женским лицом и ры
бьим хвостом, птиц-Сирин, веерообразно 
распустивших крылья; львов с улыбаю
щимися мордами и «расцветшими» хвос
тами в виде трилистника.

К середине XIX века в местном кресть
янском зодчестве слож илась техника  
резьбы, которая получила название  
«глухой» или рельефной. Она имела мно
го своеобразного, отличаясь от образцов, 
распространенных в других уездах гу
бернии, где яркое отражение нашло ис
кусство барокко и классицизма. Наибо
лее близкие связи суздальской резьбы  
прослеживаются с белокаменным убран
ством владимиро-суздальских храмов, с 
которым резчики были очень хорош о  
знакомы. Они черпали оттуда многие 
растительные узоры и мотивы, в частнос
ти изображения львов, птиц, драконов.

Но все заимствования находили пере
работку в совершенно оригинальном ва
рианте. Образы наделены чертами ска
зочности. Фигуры чудовищных драко

нов, например, как будто сошли со стра
ниц русских сказок о Змее-Горыныче. 
Таковы и львы, изображения которых 
размещались на лобовых досках карниза 
и воротах. Грозный царь зверей призван 
был охранять дом от врагов. Роль «обере
га» играли также изображения русалок, 
которых еще называли «берегинями» В 
ж изни людей, ж ивущ их по берегам рек, 
эти водные божества имели немаловаж
ное значение. Их почитали и видели в 
них своих защитников.

Эти и многие другие мотивы глухой 
резьбы необычайно поэтичны. В них се
рьезное постоянно переплетено со здоро
вым юмором и ш уткой, что очень харак
терно для народного искусства. Львы 
подчас наделены чертами добродушных 
домаш них животных, и тогда их в наро
де уж е называют просто « котами ». Руса
лок иногда одевают в русские телогреи, а 
в рот вставляют курительную трубку — и 
вот уж е из бывшей «берегини» получает
ся смешная «фараонка». Особым харак
тером интерпретации наделяется мотив 
классической вазы с произрастающим из 
нее растительным узором. «Вазон» в ру
ках суздальского резчика получает фор
му непритязательной, но по-своему вы
разительной крестьянской плошки или 
горшка. Подобным ж е образом и розетка 
превращ ается в распустивш ийся диск  
подсолнуха. Крестьянский мастер все пе
ревоплощ ает по суздальскому разум е
нию. В том и прелесть народного искус
ства, что оно всегда неповторимо и ори
гинально. Н ациональное по содерж а
нию, оно очень многообразно по формам 
своего проявления.

Деревянные кружева

Вплоть до середины XIX века русские 
плотники крайне редко пользовались пи
лами. В строительстве применялись пре
имущественно тесаные доски, которые 
изготовлялись путем раскалывания  
бревна с помощью клиньев и топора. Ин
тенсивное внедрение пилы в строитель
ную практику и появление пиленых до
сок в крестьянском зодчестве незамедли
тельно нашло отражение и во внешнем  
облике дома, особенно в его декоре. Те
перь плотник, украшая ж илищ е, все ре
ж е использовал резцы и долота. Употреб
ляя усовершенствованные продольные и
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Окна — душа дома 
Издревле их украшали наличниками

В таком доме хочется прожить жизнь
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лучковые пилы, а также коловорот, он 
стал пропиливать тонкую доску насквозь 
по заранее нанесенному на ней рисунку. 
Так, во второй половине XIX века появил
ся новый вид декоративного убранства — 
пропильная резьба, которая, постепенно 
услож няясь и соверш енствуясь, стала 
приобретать характер изящного аж урно
го кружева, выполненного в дереве.

Если техника пропильной резьбы, ее 
приемы и основные эстетические свойст
ва характерны и близки для многих об
ластей России, то ее худож ественны й  
строй, круг орнаментальных мотивов и 
образов глубоко традиционен и несет на 
себе следы чисто местного художества. 
Новое входило в практику через осмыс
ление опыта, накопленного мастерами  
предыдущ их поколений.

Местные плотники и теперь находи
лись под обаянием декоративных форм 
суздальского каменного зодчества. Ведь 
зачастую они были одновременно и ка
менщиками. Поэтому в декоре деревян
ных домов наблюдается сильное воздей
ствие форм каменного убранства. Проис
ходит удивительный сплав каменного и 
деревянного узорочья, который можно  
увидеть только в Суздале и его округе.

Наличники со ставнями в виде «сол
нышка» были распространены в Ц ент
ральной России почти повсеместно. Но 
только в суздальском Ополье мы встреча
ем очелье, обрамленное сверху своеоб
разным подзорчиком из хорошо знако
мых по каменному зодчеству зубчатых 
городков и «бахромы», которые замени
ли собою обычный в данном случае по
ясок из мелких сухариков.

Как бы повторяя мотив декоративных 
кокошников на церковных фасадах, рез
чики обрамляют карнизы деревянных  
домов тем ж е узором. Более того, тот ж е  
мотив они применяют и при украшении  
наличников.

В заверш ении карнизов посадских  
храмов Суздаля декоративные кокош ни
ки дополнялись еще одним орнаменталь
ным поясом, состоящим из зубчатых го
родков и поребрика. И хотя резчики по 
дереву не следовали слепо этому приему, 
они все ж е были под обаянием их кру
жевного убора и с любовью размещали  
их на своих наличниках. Непременной  
их принадлежностью  являются витые 
колонки, поддерживающ ие кокош ник. 
Такие колонки часто встречаются в резь

бе суздальских иконостасов. Оттуда на
выки пышной церковной резьбы были 
привнесены и в убранство домов, особен
но богатых суздальских купцов. Таковы, 
например, дома Бибановых по улице Л е
нина (№ 110 и 112).

Необычной выразительностью отлича
ются также «волютные» наличники. Их 
формы почерпнуты, видимо, из архитек
туры «московского барокко». Впервые 
они появились на кельях Покровского 
монастыря в Суздале, что можно связать 
с пребыванием здесь с 1698 по 1718 год 
ссыльной жены Петра I Евдокии Л опу
хиной. В дальнейшем этот тип налични
ка широко варьировался и стал излю б
ленным в Ополье.

П ожалуй, нигде в Верхнем Поволжье 
пропильной декор домов не имеет столь 
лаконичного характера, как здесь. 
Скромный подзор карнизов из неслож 
ных кружевны х узоров да строгие по 
форме наличники — вот и все, по сущ ест
ву, детали убранства. Не увлекаясь оби
лием резьбы и разнообразием ее мотивов, 
мастера обращ ают преимущ ественно  
внимание на почти ювелирную разработ
ку самой декоративной формы, на ее за 
конченность. Легкие, графически прори
сованные наличники и подзоры лишь 
слегка оживляют четкие объемы зданий. 
Согласованность одного с другим дости
гается за счет небольших нюансов и тон
ких контрастов. При этом декоративные 
формы отличаются необычной «архитек- 
турностью». Резные подзоры, например, 
повторяют принципы построения и мо
тивы предшествовавших им просечных 
кружев на каменных зданиях. Налични
ки еще более «архитектурны», посколь
ку их формы непосредственно подсказа
ны местным каменным зодчеством и са
мобытно интерпретированы в дереве.

Рож денны е огнем

Суздаль издавна являлся крупным  
центром кузнечного производства. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
источники. Писцовая книга города за 
1617 год упоминает о тринадцати дворах 
кузнецов и одном дворе медника. Собст
венное, хорошо налаженное кузнечное 
дело имели и крупные монастыри. В 1660  
году в Спасо-Евфимиевом монастыре, на
пример, имелись «кузница каменная да
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Крест собора Спасо-Евфимиева монастыря

Простой амбар, 
но как изрядно украшен! 
Ставни и двери амбара 

в селе Ославское 
X I X  в.
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кузница медного котельного дела камен
ная ж е». Свою кузницу, упоминаемую в 
документах, имел также Покровский мо
настырь. Была собственная кузница и у 
архиерейского дома, расположенного в 
кремле.

Помимо монастырского, большое раз
витие кузнечное производство получило 
в самом городе. В середине X IX  века в 
Суздале проживало 29 кузнецов и 7 мед
ников. Со второй половины XVIII века 
кузнечное дело начинает развиваться  
как подсобный промысел и в сельской 
местности. В конце X IX  века в Суздаль
ском уезде числилось 187 кузнецов. И с
точники позволяют выявить довольно 
широкий ассортимент их изделий. В до
кументах сохранились имена наиболее 
почитаемых мастеров. Среди них упоми
наются потомственные кузнецы  Глят- 
ковские, Калинины, Недошивины, Дея- 
новы, Васильевы, Калугины, Ивановы.

Многие из кузнечных изделий имеют 
высокий художественный уровень. Ш и
роко распространенными в Древней Р у
си, особенно в домонгольский период, 
были двери с золотой наводкой из меди, 
техника изготовления которых была вы
везена из Византии. Такие двери находи
лись и в памятниках владимиро-суздаль
ского белокаменного зодчества. До насто
ящего времени двое из них сохраняются 
в суздальском Рождественском соборе. 
Они созданы русскими мастерами в XIII 
веке. Конструкция дверей сборная. Осно
ву составляют листы меди, расписанные 
техникой золотой наводки и разделенные 
валиками или полосами на клейма.

Двери с золотой наводкой послужили  
образом и для создания других типов суз
дальских дверей. Самыми распростра
ненными являются кованые железны е  
двери. В X V I-X V III веках такие двери 
обычно богато декорировались. Клейма 
по традиции покрывались изображ ения
ми, гравированными или расписанными 
по металлу. Места пересечения полос 
обычно украшались бляхами — «репья
ми» с рельефно выбитым рисунком или с 
просечным орнаментом.

Естественно, что в провинциальных 
постройках двери имели более скромный 
вид и украшались лишь «репьями» или 
заклепками. Двери эти относятся уж е к 
XV II-X V III векам. Таковы двери церк
вей Бориса и Глеба и Иоанна Предтечи в 
Суздале, относящиеся к XVIII веку. За

частую декоративная выразительность 
дверей достигалась за счет пластических 
возможностей самого металла.

В неразрывной связи с дверями нахо
дились и кованые ставни. Само понятие 
«ставень» происходит от слова «ставить» 
и обозначал первоначально установку в 
окна специальных вставок-щитов для  
удержания тепла в помещении и для за
щиты от ветра и дож дя. В этой связи и з
вестный русский историк И .Е.Забелин  
писал: «В окна вставлялись вставки, род 
рам, или оконничные ставни... обитые 
сукном ... На ночь и в сильные морозы ок
на закрывались изнутри втулками-щита
ми, величиною во все окно, обитыми так
ж е теплыми полотнами и сукном. Снару
ж и ... употреблялись затворы, называе
мые теперь ставнями».

Кованые двери и ставни суздальского 
Ополья были двух типов. Первые имели 
каркасную конструкцию с обвязкой по 
периметру и внутри полотнища полоса
ми кованого металла, к которым с обрат
ной стороны с помощью заклепок крепи
лись листы ж елеза. Вследствие этого сна
руж и они получали горизонтальное и 
вертикальное членение в виде клейм- 
ячеек. Второй тип составляют двери и 
ставни, имеющие декор в виде наклад
ных орнаментальных деталей и вставок в 
виде ромбов, скобок-подков, четырехле
пестковых розеток, сердечек, кругов и 
других мотивов.

Особый интерес представляют собой 
двери и ставни, декоративное убранство 
которых выполнено в технике рельефной 
выколотки. Орнамент на них «выколо
чен» с обратной стороны тонкого кро
вельного ж елеза и наложен сверху на ли
сты кованого металла отдельных клейм. 
Чаще всего орнамент представляет собою  
мотив розетки в виде «солнышка» или 
его частей (четвертей). Как правило, 
круглая розетка-солнышко располагает
ся в центре клейма, а четверти заполня
ют его углы. В результате образуются ин
тересные композиции, в основе которых 
лежит чисто народное понимание деко
ративной формы.

Издавна для навески дверей, ставней, 
ворот и калиток русские кузнецы изго
товляли так называемые петли-жикови- 
ны. В Суздале и его окрестностях они от
личались большим многообразием форм и 
подразделялись на простые, фигурные 
(« коленчатые ») и « лапчатые ».
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Наиболее древним и наиболее тради
ционным типом следует считать ж ико- 
вины, имею щ ие заверш ение в виде за 
витков, н апом инаю щ их усы ж ук ов , 
вследствие чего и х назы вают иногда  
« ж уковинами ».

Орнамент, которым оформлены ж и- 
ковины, имеет растительный и геомет
рический характер. Но часто жиковины  
не имеют орнамента, их худож ествен
ный вид обусловлен только формой и 
пластикой изделия. Орнамент насекал
ся на поверхность полос в горячем со
стоянии в виде ш трихов, зигзагов, крес
тов, точек, завитков, кружков и лунок.

Ш ироко изготовлялись суздальскими  
кузнецам и и м еталлические зам ки к 
дверям. На Руси они известны уж е с 
IX -X  веков. Они были висячие и на
кладные. Суздальские кузнецы  специа
лизировались преимущ ественно на и з
готовлении накладны х («н утря ны х») 
зам ков. Н аиболее распространенной  
формой их были так назы ваемы е «се- 
кирные» зам ки. Свое название они по
лучили от формы лицевого щ итка, вы
полненного в виде секиры.

От домонгольской Руси ведут свое про
исхождение и формы суздальских кова
ных ручек. Типологически они подразде
ляются на две группы: подвижные и не
подвижные. Ручки первой группы или 
укреплены на подвижном шарнире и мо
гут вращаться на оси, или ж е делаются в 
форме кольца, продетого в петлю. Ручки  
в форме кольца имеют, например, суз
дальские Златые врата, находящ иеся в 
Рождественском соборе и представляю
щие собою кольцо, продетое в пасть льва. 
Второй вид кованых ручек — неподвиж 
ные в виде скобы. Скоба в свою очередь 
делалась или со щитком и крепилась к 
двери вместе с ним, или имела заострен
ные концы в виде сердечек, которые кре
пились к деревянному полотнищу.

Большого мастерства достигли су з
дальские к узнецы  и в изготовлении  
оконны х реш еток. Они внесли в их со
здание много самобытных и оригиналь
ных черт. Большим разнообразием от
личаются типы реш еток, составленные 
не только из прямолинейных стерж ней, 
но и «ш ипообразны е», «купчаты е», 
«крещ атые», смеш анные «курчато-кре- 
щ аты е», «ромбовидно-круговые» и ц е
лый ряд других, сочетающ их в себе раз
личные орнаментальные композиции.

В конце XVIII века над входами в зда
ния стали появляться кованые навесы  
(«зонты »), которые заменили собою д е
ревянные крыльца. Интересные зонты  
X IX  века сохранились в Суздале над 
входами в К азанскую  и Скорбящ енскую  
церкви. Они имеют высокую кровлю в 
виде круто изогнутой дуги , а поле фрон
тонов заполнено пышным орнаментом.

С XVIII века в суздальской архитек
туре возникают и кованые ограды, кото
рые постепенно заменяли собою дере
вянны е заборы . К началу X IX  века  
сформировался и получил распростра
нение тип оград с ритмически равно
мерным заполнением  прясел верти
кальными прутьями в форме остроко
нечных пик, которые чисто по-суздаль
ски принимали форму сердечек. Н арод
ная фантазия подсказывала свое ориги
нальное реш ение.

П росечной узор

Еще в Древней Руси наряду с кузнеч
ными изделиям и в архитектуре широко 
использовалось просечное ж елезо . Осо
бенно большой расцвет этот своеобраз
ный вид народного декоративного твор
чества получил в X IX  веке, когда среди  
крестьян возник самостоятельный про
мысел кровельщ иков. Известный вла
димирский бытописатель Н .Д убенский, 
описывая в середине X IX  века строи
тельные промыслы Суздальского уезда, 
отметил: «В околотке каменщ иков об
разовались промыслы кровельщ иков, 
ш тукатуров, печников и прочее. П ро
мыслы эти были преж де общим заняти
ем каждого каменщ ика. В настоящ ее 
время кровельною работою занимаются  
особые м астера... Только в Боголюбов- 
ской и Богословской волостях и сосед
них с ними сел ен и я х ... кровельщиков 
300 человек». Основная масса кровель
щиков находилась в селах, располож ен
ных преимущ ественно вдоль Н ерли. В 
конце X IX  века здесь насчитывалось  
свыше 800 мастеров.

Среди многочисленных произведений  
особое внимание привлекают ажурны е 
дымники, подзоры, гребни, реш етки, ва
зы, флюгера и другие детали архитек
турного декора, отмеченные большим  
художественным вкусом и удивительной  
фантазией. Часто просечные изделия
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носят не только декоративны й, но и 
функциональный характер. М еталличе
ский ды мник, например, родился из по
требности предохранить кладку к ир 
пичной трубы от дож дя , снега, ветра, 
искр огня.

Вплоть до XVIII века деревянные и ка
менные жилые дома отапливались «по- 
черному». У даление дыма производи
лось с помощью деревянных дымоволоч- 
ных труб, которые устанавливались в 
верхней части стены или над дверьми, 
иногда ж е в кровельном перекрытии. 
Постепенный переход к отоплению поме
щений «по-белому» производился с по
мощью печи с каменными дымоходами.

С ш ироким распространением во вто
рой половине XVIII века отечественного 
листового ж елеза и развитием кровель
ного дела кирпичные дымовые трубы  
стали обкладываться ж естью  и ук р а
шаться просечным ж елезом . В народе 
дымники носили ещ е и другие назва
ния: «ф лю гарки», «чехлы », «к олпа
ки».

Обнаруженные нами на территории  
Суздальского ополья дымники подраз
деляю тся на два основных типа. П ер
вый представляет собой короб, которым  
труба облож ена со всех четырех сторон, 
а заверш ается он ажурны м теремком. 
Такие дымники носят ярко вы ражен
ный «ахитектурны й» характер . Они 
представляют собой своеобразное соору
ж ен и е, как бы увенчиваю щ ее конек  
кровли с трубой. Наиболее распростра
нены одноярусные теремки с восьми
скатной кровлей на четырех столбиках  
с прорезным ажурны м подзором внизу и 
гребнем вверху. Но иногда терем ки  
представляют собой двухъярусное со 
ор уж ен и е с арками и треугольны ми  
ф ронтонам и, по верху которы х идут  
гребни. Увенчиваются такие теремки  
шпилем в виде вазы с цветами. Такие 
дымники являются уникальными про
изведениями просечного искусства.

Ко второму типу относятся ды мники  
в виде только одних декоративных на- 
верш ий, поставленных сверху на кир
пичные трубы . П оследние облож ены  
ж елезом  по ободку, с помощью которого 
они крепятся к трубе.

Л учш ие дымники отмечены х у д о ж е
ственным и техническим соверш енст
вом. Разнообразны  приемы их изготов
ления, включающие рельефную выко

лотку, гнутье, просечку и другие опера
ции. Необычайно богат и орнаменталь
ный убор, состоящ ий из геометричес
ких и растительных мотивов в виде за 
витков, трилистников, солярных и л е
пестковы х розеток, кругов, заусенец . 
Декоративные композиции дополняю т
ся центрирующ ими и фланкирующ ими  
формами в виде сердцевидны х пик, ваз 
с цветами, «фонариками», «тычками», 
«флюгерами».

Помимо ды мников, видное место в 
суздальском архитектурном декоре за 
нимают просечные подзоры и гребни. 
Они имеют древнее происхож дение и ве
дут его от аналогичных форм деревян
ного зодчества.

Летописи упоминают об использова
нии просечны х украш ений  в декоре  
владим иро-суздальских храмов уж е с 
XII века. Чаще всего подзоры на храмах  
выполнялись мастерами наряду с др у
гими просечными изделиям и и даж е зо 
лотились. Так, в 1772 году для церкви  
Рож дества Богородицы  в Боголюбов- 
ском монастыре были сделаны «некото
рые наружны е улучш ения, на главе вы
ведено восемь дуг с восемью ж е звезда
ми из ж ести, подзоры вверху и внизу ус
троены ж естяные; дуги, яблоко, подзо
ры под гольдфарбу, глава выкрашена 
ярью медянкой, крест вызолочен чер- 
воным золотом, и вся церковь покрыта 
черным листовым ж елезом ».

Большим разнообразием форм и богат
ством орнаментальной фантазии отмече
ны подзоры и гребни ж илы х домов. П ре
имущественное распространение имели 
гребни, поскольку подзоры изготовля
лись из дерева и украшались сквозной  
резьбой. Вместе ж е просечные гребни и 
пропильные подзоры составляли единый  
декоративный ансамбль дома.

Гребни употреблялись главным обра
зом для оформления фронтона крыши  
или светелки. Они имели однорядное и 
двухрядное ком позиционное построе
ние. В орнаменте преобладают расти
тельные мотивы в виде S -образных за 
витков с вписанными в них кринами, 
лиственных переплетений и древовид
ных фигур, а такж е солярные розетки, 
«древа ж и зн и » , фигуры птиц, звезды  и 
так далее. В них просматриваются мо
тивы, питающ иеся как древней народ
ной символикой, так и образами, по
черпнутыми из окружаю щ ей ж изни .
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Искусство просечного металла — яр
кий и ж изнерадостны й вид народного 
творчества. Он полнокровно ж ивет и по 
сей день на древней суздальской земле. 
П риродная одаренность народа и извеч
но ж ивущ ее в нем стремление к пре
красному — залог творческого развития  
традиций этого древнего ремесла.

Водостоки с русалками

Суздальские водостоки — удивитель
ное явление. Они впитали в себя древ
нейш ие образы славянского язычества. 
В их создание мастера вложили н еза
урядную  фантазию и многовековой х у 
дож ественны й опыт.

Еще на владимиро-суздальских бело
каменных соборах Х И -Х Ш  веков сущ е
ствовали вырезанные из белого камня 
водометы. Так, например, в 1159 году  
для церкви Р ож дества Богородицы  в 
Боголю бове были выполнены «трубы  
для стечения воды каменные». В 1938  
году Н .Н .Воронин во время раскопок  
возле этого памятника обнаружил фраг
мент подобного водомета, вырезанного в 
виде головы дракона. Белокаменные во
дометы обнаружены  такж е при рестав
рации Успенского и Дмитриевского со
боров XII века и собора Княгинина мо
настыря XVI века во Владимире.

Н аиболее распространенны м видом  
водостоков, применявш ихся с древних  
времен на домах и храм ах, были такж е  
деревянные ж елоба («потоки»), выдолб
ленные из цельных стволов деревьев. Со 
второй половины XVIII века, когда в 
России был налажен широкий выпуск 
листового ж елеза , в строительстве ста
ли появляться металлические водосто
ки, которые постепенно вытесняли д е
ревянные ж елоба.

Вся водосточная система дома, выпол
ненная из кровельного ж елеза, составля
ет единое целое. Водосточные трубы (во
достоки) — наиболее интересное и худо
жественно решенное звено этой системы. 
Они представляют собой архитектурно 
законченную композицию, распадающ у
юся на две основные части: собственно 
водосточную трубу, имеющую простую  
круглую форму, и богато оформленное ее 
завершение («наверш ие»).

Наверш ие состоит из воронки, колена 
и короны. Среднюю часть составляет во

ронка, куда поступает вода из ж елоба  
(водоприемник). Колено, изгибаясь по 
к ар н и зу , осущ ествляет к онструк ти в
ный переход от воронки к трубе. Вся 
композиция увенчивается сверху коро
ной, которая имеет чисто декоративное 
значение. Воронки изготовлялись круг
лыми или четырехугольными. Короны  
ж е оформлялись в виде кокош ника или  
вазы, которые как бы вырастают из во
ронки, заканчиваясь центрированной  
к ом п ози ц ией . С уздальские м астера  
предпочитали закрытые ш арообразные 
формы воронок, как бы составленные 
их двух полусфер. В этом просматрива
ется не только влияние, но и непосред
ственная взаимосвязь их с формами м е
стных церковных глав X V II-X IX  веков, 
которые создавались, видимо, теми ж е  
мастерами. Воронки часто оформлены  
«ложчатыми» фигурами, выполненны
ми техникой выколотки, которые встре
чаются и на главах. На отдельных водо
стоках имеются даж е граненые «ш и
пы», заимствованные с так называемых  
«ананасовых» глав, созданны х в X IX  
веке на некоторых суздальских храм ах.

Колена водостоков чаще всего по фор
ме круглые или ж е четырех- и ш ести
гранные, а иногда витые и напоминают 
форму деревянных иконостасны х коло
нок. О живой творческой взаимосвязи  
суздальских мастеров с другими видами  
местного декоративного искусства сви
детельствуют круглые колена, сплошь  
покрытые растительными побегами, на
поминающ ими мотивы владим иро-суз
дальских белокаменных колонок.

Особую, наиболее уникальную  груп
пу суздальских водостоков составляют 
и здел и я , представляю щ ие собою  
скульптуру из ж ести. В данном случае 
мастера выступали уж е не как декора
торы, а скорее как скульптуры.

Подобные водостоки подразделяю тся  
на два типа. Первый составляют водо
стоки в виде круглой скульптуры, изоб
ражающ ие русалок и других фантасти
ческих сущ еств. Второй — это скульп
турные маски, вписанные в верхнее по
ле колен или в плоскость кокош никооб
разной короны.

Наиболее архаическим является тип 
водостоков в виде русалки с венком. 
Верхняя часть туловищ а представлена в 
виде ж енской фигуры, ниж няя ж е пере
растает в чешуйчатый хвост. Этот образ
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пришел из глубокой древности и связан  
с народной мифологией. О тождествле
ние образа русалки с водостоком не слу
чайно. Оно произош ло на почве почита
ния воды и водных бож еств, которые, 
наряду с солнцем , дарили лю дям  
ж изнь, приносили богатый урож ай. Н е
даром в пору цветения природы и созре
вания плодов в суздальских деревнях  
вплоть до недавнего времени сущ ество
вал обычай бросать в воду венки из цве
тов, призывая тем самым природу даро
вать людям благополучие.

Ф игура русалки заменяла собой коле
но водостока с короной. Но иногда м ас
тера развивали фольклорную ком пози
цию , дополнительно оф ормляя водо
сточную трубу туловищ ем дракона. И 
тогда дракон или кусал русалку за  
хвост, или ж е извергал из пасти огнен
ные стрелы. В первом случае его голова 
обращ ена вверх и является началом  
трубы, во втором — голова оказывается  
внизу, а пасть представляет собою рас
труб, который удачно совмещ ает ф унк
цию слива воды с образом огнеды ш ащ е
го чудовищ а. Народная фантазия созда
ла здесь образ глубоко символический и 
емкий по содержанию .

Второй тип указанны х водостоков 
представляет собою скульптурные маски. 
Они рож дены , видимо, образами бело
каменной резной скульптуры древних  
вл адим иро-суздальских храм ов. К ро
вельщики с увлечением их перерабатыва
ли в новом материале и создавали очень 
живую и нарядную декорацию дома.

Суздальские водосто
ки исполнены на высо
ком худож ественном  
уровне. Они представля
ют собою не только ар
хитектурно закончен
ные композиции, но и 
произведения, им ею 
щие ярко выражен
ную декоративную сущ 
ность, неразрывно сли
тую с функциональным  
назначением . Это ещ е 
одно оригинальное вы

ражение характера местного народного 
искусства, уходящ его своими корнями  
в языческую  древность, из которой вы
росла суздальская Русь.

Суздальское ополье — самобытный и 
неповторимый центр русского народно
го строительного искусства. П роизведе
ния каменщ иков, плотников, резчиков, 
столяров, кузнецов, изразечников, кро
вельщ иков, ш тукатуров, лепщ иков от
мечены печатью глубокой самобытнос
ти и высочайшего мастерства. Уникаль
ность этих произведений не вызывает 
сомнений. Но как быть с цельным, исто
рически дош едш им до нас поселением?  
Массовая застройка, сотканная хитро
умной выдумкой народных мастеров и 
буквально начиненная маленькими ш е
деврами народного творчества, придает 
ему неповторимое обаяние. Сохранение 
такого села в соврем енны х условиях  
представляет одну из слож нейш их за 
дач градостроительства.

Вероятно, наступило время, когда о х 
рана памятников народного зодчества в 
самостоятельных м узеях под открытым  
небом не может больше считаться един
ственным методом их сбереж ения. Ос
таются поиски путей включения подоб
ных памятников в ж ивую  меняющ уюся  
структуру самих сел и деревень. Учиты
вая уникальность рассмотренных про
изведений и самой территории их быто
вания, целым рядом проектных док у
ментов, в том числе и проектом разви
тия туристской системы Золотого коль
ца России, было определено создание на 

ук азанной  территории  
Суздальского историко
архитектурного и при
родного национального 
парка. Только в сово
купном  рассм отрении  
Суздаля как города-му
зея и суздальского края 
как национального пар
ка м ож но реш ить эту  
проблем у. Тогда с у з 
дальская Русь зазвучит 
ещ е более зримо и пол
нокровно.

«Русалка с венком» — 
водосток в селе Добрынское
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