
НУЖЕН ЛИ РОССИИ 
С У З Д А Л Ь ?

В мае 1999 года состоялся 
Президиум Центрального совета 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
посвященный 975-летию Суздаля 
и проблемам сохранения 
культурного наследия города.Выступая на встрече, мэр Суздаля 

Александр Илларионов горько заме
тил: «России Суздаль не нужен». К 

такому драматическому выводу он при
шел после бесплодных попыток досту
чаться до совести владимирских и мос
ковских чиновников, которые дружно со
ветовали мэру управляться собственными 
силами. При этом никто не забывает ис
правно получать налоги от суздалян. И 
уж конечно, в юбилейные дни большие и 
малые чиновники вспомнят о патриотиз
ме и роли Суздаля в истории.

Помнится, Президент России призы
вал отечественных интеллектуалов при
думать некую всех объединяющую идею. 
Понятно, что ничего из этой умозритель
ной затеи не получилось — не отыскалась 
та идея. Да и надо ли ее искать? Может 
быть, сплотить народ юбилеем Пушкина, 
юбилеем Суздаля? Но отметить их не фор
мальными заседаниями и пошлой 
рекламой, а реальной, искренней заботой 
о национальной культуре. Неужели тыся
челетие Суздаля — не повод для нашего 
правительства подумать о достоинстве 
страны и нации? О том ответе, который 
предстоит дать потомкам — нужен ли 
России Суздаль?

К счастью, для тех, кто собрался на засе
дание Президиума ВООПИиК, этот вопрос 
не стоит вовсе. Каждому честному челове
ку понятно: сберечь Суздаль надо вопреки 
всем трудностям нашего времени. Не хле
бом единым! Правительство просто обязано

найти или, как говорят чиновники, изыс
кать резервы для поддержания великого 
исторического города. Нужны целевые 
средства, нужна программа возрождения, 
подобная той, что была принята 30 лет на
зад. Наконец, нужно решить коренной во
прос — о присвоении Суздалю статуса осо
бо ценного объекта культуры. Без этого все 
попытки остановить деградацию и угаса
ние города будут лишь полумерами, имя 
которым — благие намерения.

Названные предложения были лейтмо
тивом всех выступлений на Президиуме: 
Москва, Россия, Правительство в долгу пе
ред маленьким Суздалем, который стойко, 
в одиночку борется с обступившими его со 
всех сторон проблемами. А проблемы эти, 
по заключению экспертов, примерно вы
глядят так.

Суздаль — первый в России прецедент 
развития древнего города на базе культур
но-исторического наследия.

Основой такого подхода к древнему горо
ду стал Генеральный план Суздаля, ут
вержденный в 1967 году. Генплан обеспе
чил защиту памятников и возрождение 
Суздаля в годы массового индустриального 
домостроения и активного сноса историчес
кой застройки, повернул лицом к пробле
мам сохранения и развития исторических 
городов широкие круги архитекторов-гра- 
достроителей, общественность, государст
венные организации.

В 1958 году был образован Владимиро- 
Суздальский музей-заповедник.

В 1967 году Правительством было при
нято постановление о создании первого в 
стране города-заповедника и туристского 
центра (на основе Генплана Суздаля, раз
работанного «Гипрогором» в 1967 году, 
ТЭО создания турцентра, выполненного 
ЦНИИЭП торговых зданий в 1967 году); 
поддержана идея Генплана по организа
ции системы туристских маршрутов по го
родам Северо-Восточной Руси, получив
шей впоследствии название Золотое коль
цо России. Сохранение исторического го
рода, его памятников с организацией на их
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основе крупной музейно-туристской систе
мы национального и международного зна
чения были активно поддержаны Цент
ральным советом ВООПИиК, Министерст
вом культуры РСФСР, Госстроем РСФСР, 
а также широкой общественностью.

В 1970-х, начале 1980-х годов резко 
активизировались реставрационные ра
боты, были отреставрированы многие па
мятники города: Торговые ряды, Архи
ерейские палаты, Никольская церковь, 
стены и башни Спасо-Евфимиева монас
тыря, Зачатьевская трапезная церковь, 
кельи Покровского монастыря, Алек
сандровский монастырь, дом Лихонина и 
другие.

Всероссийское общество охраны памят
ников истории и культуры активно участ
вовало в программах реставрации и музее- 
фикации памятников Суздаля, выделяя 
ежегодно более 200 тыс. руб. внебюджет
ных общественных средств.

Суздаль стал признанным центром ту
ризма. Поток туристов возрастал из года в 
год — от 70 тысяч человек в 1966 году до 
1 млн. 200 тысяч человек в 1980 году. Для 
обслуживания туристов и проведения мас
совых мероприятий были построены: 
Главный туристический комплекс с необ
ходимой инфраструктурой, новый жилой 
район «Всполье» и коммунально-произ
водственный комплекс, который сущест
венно улучшил инженерную и транспорт
ную инфраструктуру.

Была построена обходная автодорога 
для транзитного транспорта; в здании быв
шей богадельни создано Суздальское худо
жественно-реставрационное училище по 
подготовке специалистов-реставраторов и 
возрождение традиционных промыслов.

В 1993 году решением ЮНЕСКО внесе
ны в Список Всемирного культурного на
следия Рождественский собор и Архиерей
ские палаты, памятники Спасо-Евфимиева 
и Покровского монастырей Суздаля, цер
ковь Бориса и Глеба в Кидекше.

В 1990-х годах начался процесс 
быстрого угасания города. Суздаль столк
нулся с новыми проблемами в связи с об
щей кризисной ситуацией, с исчезновени
ем так называемого «дешевого» и «профсо
юзного» массового туризма. Прекрати
лись, по существу, реставрация и ремонт 
памятников. С 1988 по 1990 год объемы ре
ставрационных работ и численность реста
враторов сократились в два раза. Поток 
туристов сократился в 6,5 раза. Турист
ский комплекс принял туристов в три ра
за меньше (20,9 тысячи человек с неболь

шим ростом в 1998 году — до 24,7 тысячи). 
В еще большей степени снизилось количе
ство иностранных туристов. Количество 
посадочных мест предприятий питания со
кратилось более чем в два раза. Частично 
разрушены производственно-обслуживаю
щий туристов комплекс, производство су
вениров, полуфабрикатов, напитков.

Многие памятники, несмотря на значи
тельные средства, затраченные на их рес
таврацию и поддержание, активно разру
шаются, постоянно подтапливаются ве
сенними паводками. Подтапливается так
же большая часть исторической застрой
ки. Некоторые памятники пришли в ава
рийное состояние и они находятся на гра
ни гибели. В конструкциях Архиерей
ских палат, стенах и столбах Рождествен
ского собора, северной стены Спасо-Евфи
миева монастыря, стенах и фундаментах 
Торговых рядов, Казанской церкви по
явились опасные трещины, начался про
цесс аварийной деформации зданий. Воз
росла угроза оползней у юго-западной 
башни Спасского монастыря, вдоль за
падной стены Александровского монас
тыря, где необходимы срочные противо
оползневые мероприятия.

Значительную угрозу характерной го
родской среде Суздаля, его пространствен
но-художественной структуре создают пе
реход в частную собственность участков и 
застройка в историческом центре города, а 
также неконтролируемая миграция, при
водящая часто к анархической застройке, 
нарушающей городскую структуру и ан
самбль древнего города.

До сих пор городу удавалось сохранить 
свой неповторимый облик, древнюю пла
нировочную структуру, связь с окружаю
щим ландшафтом, но в будущем с этой за
дачей будет справиться крайне трудно, ес
ли бездумной приватизации городских зе
мель не будет положен конец.

Как убедительно доказали археологи, 
Суздаль старше того возраста, который 
мы поспешили объявить юбилеем. На са
мом деле, он значительно старше тысячи 
лет! Скажите, много ли у нас в стране го
родов такой почтенной старины! Да их и 
во всем мире немного... Будет великим 
позором нашей эпохи не удержать то ды
хание веков, которое пока еще не покину
ло Суздаль. Князья, цари, президенты 
приходят и уходят, а великий город сто
ит... Пока стоит и держаться ему все труд
нее. От имени народа наше Общество пря
мо обращается к Правительству России: 
спешите на помощь родному Суздалю.
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