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Древняя Русь возжигает 
пламя своей культуры 
непосредственно от 
священного огня 
Византии, из рук в руки 
принимая, как свое 
драгоценное достояние, 
Прометеев огонь Эллады.
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С К А З А Н И Е  
О Б Е Л О М КАМНЕ

Алексавдр Скворцов

Лишь восемьдесят лет отведено было 
историей на создание в Залесье 
белокаменных храмов.
Дикий камень в считанные годы, 
на глазах одного-двух поколений, 
превратился в прекраснейшее 
творение человеческих рук.

Земля «за великим лесом»

Земля, о которой пойдет речь, изначально зва
лась Залесской. Называли ее еще Ростово- 
Суздальской или Владимиро-Суздальской. 

Но это пришло уже потом. Для киевских же кня
зей, правивших всей Русью, это была земля «за 
великим лесом». Она лежала между Окой и Вол
гой. Добраться до нее было не так просто. Дрему
чие боры и топкие болота скрывали ее и делали 
пути к ней непроходимыми. Но зато за ними от
крывался обетованный край — безлесное Ополье, 
черные плодородные земли которого делали его 
сказочно богатым.

Вожделенные помыслы Киева рано привели 
сюда первых землепроходцев. Уже в IX веке, при 
легендарном князе Рюрике, стояли здесь города 
Муром, Ростов, Суздаль. Укрепить киевскую 
власть в этом крае можно было только с помощью 
самых близких людей — сыновей великого киев
ского князя. Им отдавались в удел благодатные 
земли. Сам Владимир Святославич «Красное Сол
нышко» (7-1015), креститель Руси, приезжал сю
да, чтобы узнать, сколь большой интерес пред
ставляет Залесская земля для его огромной импе
рии. Убедился, что надо крепко держать ее в сво
их руках. А для этого повелел в Ростове и Суздале 
храмы из дуба «рубити». Они и стали здесь пер
выми очагами христианства. В 992 году епископ 
Феодор освятил эти первые в Залесье деревянные 
храмы. Они были настолько хороши, что лето
пись не удержалась и отметила: таких «не бывало 
и потом не будет».

Из дерева храмы строились тогда и в других 
местах. В самом Киеве первый Софийский собор 
был деревянным «в верх в один», то есть одно
главый, а в Новгороде даже «о тринадцати вер
хах». В XI веке летопись упоминает деревянную 
церковь Спаса в Муроме. И это неудивительно. 
Русь была сплошь деревянной. Строить из дере
ва было делом привычным. Материал имелся

под рукой, и мастера были свои. Искать и учить 
не приходилось.

Удивительное в другом. Что заставило строи
телей вместо дерева использовать плинфу. Пер
вые храмы из плинфы в Залесье были поставлены 
уже Владимиром Мономахом (1053-1125). Один 
в Ростове, другой в Суздале, третий в только что 
основанном им Владимире. Можно, конечно, 
предположить, что причиной была недолговеч
ность деревянных построек.

Каменное же строительство пришло на Русь 
из Византии вместе с христианством. Там были 
совсем другие типы храмов, выдержать которые 
в дереве было практически невозможно. В 988 го
ду Владимир Святой крестил киевлян в Днепре, а 
в следующем — уже начал строительство в Киеве 
первого каменного Успенского собора. Материа
лом служила плинфа — тонкий, но широкий 
кирпич, близкий по размеру к квадрату. При 
кладке один ряд кирпичей торцом выводили на 
лицевую поверхность стены, а другой немного 
сдвигали внутрь, прикрывая снаружи розовым 
известковым раствором. Такая полосатая кладка 
с утопленным рядом, сочетавшая разные цвета, 
пришла из Византии и прочно закрепилась в Ки
еве. Узорность техники придавала постройке на
рядность. В тех же византийских традициях бы
ли сложены и первые храмы в Залесье. Они не до
шли до нас, но оставили многочисленные архео
логические следы своего существования. Так да
лекие земли приобщались к многовековому опы
ту каменной христианской архитектуры. Дерево 
могло здесь быть только уже побочным материа
лом. В камне же строить было хоть и дорого, но 
престижно.

Род Мономахов осел в Залесье в XII веке 
очень прочно. Сын Владимира Мономаха князь 
Юрий (1090-1157) основал здесь множество го
родов: Галич (1138), Москву (1147), Кснятин 
(1148), Углич (1149), Юрьев-Польской (1152), 
Переславль-Залесский (1152), Дмитров (1154). 
Он продолжил каменное строительство, построив 
в Залесье пять каменных храмов. Но вот загадка, 
Никоновская летопись за 1152 год пространно 
описала все деяния князя на этом поприще, но ни 
словом не обмолвилась о том, что новые храмы 
были сложены не из кирпича. Из пяти этих церк
вей сохранилось только две — Бориса и Глеба в 
Кидекше и Спаса в Переславле-Залесском. Дру
гие позже были разрушены, а на их месте постав
лены новые. Но и эти, сохранившиеся, дают пол
ное представление о том, что произошло. Строи
тельным материалом стала уже не плинфа, а бе
лый известняковый камень. А это уже — настоя
щий переворот: не только отступление от сло
жившейся техники возведения сооружений, но 
изменение их внешнего вида.
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Кидекша — резиденция 
князя Юрия Долгорукого

Убийство князя Андрея 
Боголюбского.

Рисунок из Радзивиллов- 
ской летописи

Строят белокаменный 
город.

Рисунок с миниатюры 
Лицевого летописного 

свода

Князь Святослав 
Всеволодович — последний 

строитель белокаменных 
храмов.

Рельеф Георгиевского 
собора в Юрьеве-Польском



Голова льва.
Рельеф Успенского собора 

во Владимире

Рождественский собор в 
Суздале

Неизвестный святой.
Резьба консоли Георгиевского 

собора в Юрьеве-Польском.

Лев.
Фрагмент резьбы 

Георгиевского собора в Юрьеве- 
Польском



Сказание о белом камне

Прежняя кладка, перемежающая на фасаде 
ряды красной плинфы с рядами цветных декора
тивных швов, изумляла живописностью и игрой 
света и тени. Ровная же гладь хорошо отесанных 
белокаменных блоков, поставленных один на дру
гой почти без швов, выражала совсем другое — су
ровое спокойствие и горделивую величавость че
канно-ясных архитектурных форм.

После смерти князя Юрия его сыновья Анд
рей (1111-1174) и Всеволод (1154-1212) продол
жили белокаменное строительство в Залесской 
земле.

Андрей, как сообщает летопись, «град Влади
мир заложи зело попремногу болши первого», то 
есть больше города его деда Владимира Монома- 
ха. Он сделал его стольным вместо Суздаля, обнес 
мощными дубовыми стенами с белокаменными 
Золотыми и Серебряными воротами и воздвиг на 
самом красном месте белокаменный Успенский 
собор. Рядом же с Владимиром построил город- 
крепость Боголюбов, тоже с неприступными дубо
выми стенами и белокаменными башнями и воро
тами, а в нем свой замок. В крепости вскоре вста
ла и белокаменная церковь Рождества Богороди
цы, культ которой быстро распространился на 
Владимирской земле.

Всеволод III, младший брат Андрея, тоже уси
ленно занимался белокаменным строительством. 
Тем более, что в его правление, с промежутком в 
десять лет, во Владимире произошло два больших 
пожара. Даже Успенский собор сильно пострадал. 
Всеволод III перестраивает его — из одноглавого в 
пятиглавый, окружив со всех сторон высокими 
галереями. А вскоре закладывает собор Рождест
венского монастыря, затем Дмитриевский собор, 
строит детинец с надвратной церковью Иоакима и 
Анны. За переделами же столицы в 1194 году про
изводит капитальный ремонт собора Рождества 
Богородицы в Суздале. И все — из белого камня. 
Средства шли огромные. По тем временам на Руси 
только Всеволод III мог такое себе позволить.

После же его смерти (1212) белокаменное 
строительство резко падает. Причиной тому были 
начавшиеся распри между сыновьями Всеволода 
III. Недаром его прозвали «Большим Гнездом». У 
него было 12 детей. Все же князь Юрий Всеволо
дович перестраивает в Суздале в 1222 году собор 
Рождества Богородицы, возведенный еще его де
дом Юрием Долгоруким. Последним белокамен
ным храмом был Георгиевский собор в Юрьеве- 
Польском (1230-1234). Его возвел в своем уделе 
младший сын Всеволода III князь Святослав. Он 
поставил ее на месте церкви Юрия Долгорукого, 
которая к тому времени «обветшала и поломала- 
ся». Символично, что здесь начался и здесь кон
чился блистательный путь белого камня Залес
ской земли.

Вскоре орды Батыя предадут цветущий край 
огню и насилию. Лишь в середине XIII века, ког
да великим владимирским князем станет внук 
Всеволода III Александр Невский, разоренное За
лесье вновь обретет надежду на возрождение. Но 
это уже другая история.

О чем умолчали летописи

Не обо всем могут рассказать летописи. По
этому и остаются загадки. И разгадать их 
подчас очень трудно.

Что, например, заставило князя Юрия так 
резко порвать с привычкой строить из плинфы и 
перейти на белокаменные блоки. Ведь все говори
ло за то, чтобы сохранить старую киевскую тради
цию. И кирпич обходился дешево — его обжигали 
на месте. И опыт, переданный Киеву Византией, 
помогал строить надежно. И пример отца был на 
памяти — он строил, как было завещано. Немало 
могла значить и крепкая родовая связь Монома- 
хов с константинопольским двором. Ведь бабка 
князя Юрия была дочерью византийского импе
ратора Константина Мономаха, от которого его 
отец и получил имя «Мономах», что означает 
«единоборец». Отсюда и пошла легенда о том, что 
император Константин якобы с собственной голо
вы передал своему внуку Владимиру царский ве
нец, который с тех пор и стал называться «шап
кой Мономаха».

Много было причин, чтобы строить по-преж
нему. Но Юрий или сознательно пренебрег этим, 
или был вынужден это сделать. Обратим внима
ние, что летопись говорит о том, что белокамен
ные храмы свои в Залесье он построил после того 
как «быв под Черниговом ратью». Что он делал 
там на подступах к Киеву? И здесь открывается 
другая сторона его жизни. Посаженный отцом на 
ростово-суздальское княжение, Юрий не смирил
ся с ролью удельного владетеля. Укрепив свою 
землю городами, а власть сильной дружиной, он 
вступил после смерти отца в долгую борьбу за ве
ликокняжеский престол в Киеве. Он добьется его 
только в 1154 году, за три года до своей смерти. 
Но так и останется там нежеланным и будет от
равлен. А до того вся его жизнь пройдет 
в походах.

За стремление взять под свою крепкую руку 
все русские земли его назовут Долгоруким. Это к 
этому времени, когда между князьями шли кро
вавые распри, относится горькая запись в одной 
из летописей под 1132 годом: «И разъдрася вся 
Русская земля». Этим сказано многое, если не 
все. Лишь смерть не дала Юрию Долгорукому воз
можность вновь объединить Русь вокруг Киева. 
Суверенные князья по-своему раскроили карту 
великой империи Рюриковичей, окончательно 
покончив с приоритетом Киева. Вот почему в 
1152 году, возводя белокаменные храмы в своем 
Ростово-Суздальском крае, князь Юрий не мог 
привлечь к строительству киевских мастеров. 
Там сидели его заклятые враги. А своей артели он 
не завел. Не успел. Дело хлопотное, ему было 
не до того.

Единственным, кто мог помочь ему в этом, 
был галицкий князь Владимирко Володаревич 
(1104-1152). С ним его связывала взаимная 
дружба. И не случайно. Через Польшу и Венг
рию, с которыми смыкались галицкие земли, 
шел путь в Западную Европу. Она манила князя 
Юрия. Его честолюбивые помыслы были направ
лены куда дальше, чем только в Киев. Западный 
мир тогда, объединив усилия, только что осуще
ствил второй грандиозный крестовый поход в 
Иерусалим за освобождение Гроба Господня 
(1147-1149). А за Карпатами вызревала уже 
«Священная Римская империя». В год, когда 
Юрий Долгорукий возвел первые белокаменные 
храмы в Залесье (1152), пригласив мастеров из 
Галича, германским королем стал Фридрих Бар
баросса (Краснобородый). А в год, когда Юрий 
сел в Киеве на престол (1154), папа римский уже 
возложил на Фридриха императорскую корону.



Византийское эхо

Столь стремительный взлет вновь рожденной им
перии не мог оставить Юрия равнодушным. Ус
пех ее был заразителен. Ближе всех к ней стоял 
Галич. Там дыхание Запада ощущалось во всем. 
И в строительстве тоже. Мастера из Венгрии и 
Польши строили из белого камня храмы и замки. 
Техника была уже хорошо освоенной. И Юрий 
воспользовался этим, пригласив одну из артелей 
строить у себя в Залесье. Так и было положено 
здесь начало белокаменному делу.

Сын Юрия князь Андрей правил 17 лет. И все 
это время строил тоже из белого камня. Заветы 
отца он помнил. Но пошел дальше. Мастеров по
просил у самого Фридриха Барбароссы. Правда, в 
начале летопись сообщила об этом так: «приведе 
ему бог из всех земель мастеры». Это могло озна
чать, что его могущество и слава были столь вели
ки, что он мог пригласить любых мастеров из са
мых разных стран. Да и сама империя Фридриха 
была столь велика, что состояла из многих зе
мель. Но чуть позже уже другая летопись 
вскользь упомянула, что строителей он брал «от 
немец». Более же конкретно высказался по этому 
поводу Василий Никитич Татищев (1686-1750). 
Работая над своей известной «Историей Россий
ской с древнейших времен», он явно имел в своих 
руках какие-то другие летописные тексты, позже 
утерянные. Прямо, без кривотолков, он сообщает 
следующее: «Мастера же присланы были от импе
ратора Фридерика Первого, с которым Андрей в 
дружбе был».

Вот так князь Андрей и сделал мечту своего 
отца явью, повернув Русь к Западу. Нового там 
было много и учиться было чему. Андрей это знал 
и своих людей к иноземцам везде приставлял. По
этому постройки из белого камня лишь поначалу 
возводили западные мастера. А затем, освоив сек
реты, строили уже свои каменщики.

Теперь интересно узнать, из каких же земель 
прислал Фридрих своих людей. Кто приобщил 
русских к невиданной доселе архитектуре? Лето
писи об этом тоже молчат.

В тот же год, когда Юрий Долгорукий скон
чался, а Андрей вступил в великокняжеские пра
ва, Фридрих Барбаросса присоединил к своей им
перии Ломбардию — земли за Альпами. В Север
ной Италии в то время было много искусных мас
теров, строивших из камня. В архитектуре гос
подствовал романский стиль. Соборы имели так 
называемые «перспективные порталы», утоплен
ные в толщу стены; по фасадам тянулись из коло
нок и арочек пояса, окна тоже имели арочное за
вершение. И было много резной скульптуры. Из 
Ломбардии строительное искусство перекинулось 
и на другие земли Фридриха — на юг Франции, в 
Швейцарию, на Рейн и Дунай. На постройках Ан
дрея все эти приметы романского стиля налицо. 
Вот почему Владимирский край можно назвать 
«Русской Ломбардией».

Так и слились на Залесской земле византий
ские типы храмов с романскими формами их де
корации. И дали жизнь новой блистательной 
школе белокаменного зодчества. Такой на Руси 
нигде больше не было.

Западных мастеров теперь приглашали уже 
меньше. Неожиданно связь с ними и вовсе пре
рвалась. В 1190 году, участвуя в третьем походе 
крестоносцев, погибает Фридрих Барабаросса, 
с которым Всеволод III, как и Андрей, был в боль
шой дружбе. Теперь при княжеском дворе появ
ляются греки из Константинополя. Под их

влиянием Всеволод III под конец жизни вновь на
чинает использовать в строительстве плинфу. 
Этот материал, как мы помним, из Византии пе
решел в Киев, а оттуда в Залесье. Традиция, как 
видим, вновь ожила. Но к этому времени белый 
камень снискал себе такую любовь и славу, что 
конкурировать с ним было уже трудно. Русские 
мастера владели техникой в совершенстве. Лето
пись прямо указывает, что при Всеволоде III епи
скоп Иоанн, приводя собор Рождества Богороди
цы в Суздале в порядок, «не искал мастеров от не
мец, но нашел мастеров из слуг святой Богороди
цы и своих».

Увлеченно строили из белого камня и сыно
вья Всеволода III. Особенно прославился Свято
слав. В Юрьеве-Польском он возвел Георгиевский 
собор невиданной красоты, сплошь покрыв его 
стены тончайшим резным кружевом. Летопись 
так и записала: «сам князь бе мастер», давая по
нять, что в храме воплотились не только замысел 
князя, но и его трепетная душа. Это была уже ле
бединая песнь белого камня. До нашествия мон
гольской орды оставалось всего три года.

Путь длиной в миллионы лет

Интересно все-таки, что же такое белый ка
мень, который озарил своими величайши
ми творениями прекрасный лик Залесья 

XII столетия. Надолго погрузившись затем в мон
голо-татарскую тьму, Русь пронесла это белока
менное видение через все последующие века сво
ей нелегкой жизни.

Поэзия всегда соседствует с прозой. Она и 
рождается из нее. Так и белый камень. Чтобы 
стать одухотворенным материалом в руках масте
ра, он миллионы лет дремал в геологическом не
бытие и ждал звездного часа.

«Белый камень» — название обыденное, об
щеупотребительное. По-научному же это извест
няк — осадочная карбонатная порода, состоящая 
почти целиком из простого минерального соеди
нения кальцита. Очень давно, 300-320 миллио
нов лет назад, в так называемую среднекаменно
угольную эпоху геологической истории Земли, 
нынешнюю Русскую равнину заливали чистые 
воды огромного теплого моря. Планктон кишел 
простейшими организмами. Основную часть его 
составляли фораминиферы — одноклеточные, 
имевшие многокамерную оболочку в виде вытя
нутой раковины. В размерах они доходили всего 
до 3-4 мм. Дополняли планктон мириады бакте
рий и самые разные водоросли. В морских глуби
нах обитали также бесчисленные виды рыб, мол
люсков, ракообразных, множество позвоночных 
и беспозвоночных животных. Все это с течением 
времени оседало на дно и смешивалось со скеле
тами, панцирями и раковинами. А затем уплот
нялось и отвердевало под огромным давлением 
толщи воды и превращалось в окаменелую поро
ду в виде пластовых отложений. Плотность и 
прочность образовавшегося таким образом изве
стняка зависели от расположения пластов в оса
дочных породах — в их нижних, средних или 
верхних слоях.

По селу Мячково под Москвой, где известняк 
добывался издавна, его назвали мячковским. 
Мощность его слоев достигает 10-40 метров, и на
ходится он в приповерхностных слоях земли. Ино
гда же имеет выход и на поверхность, особенно
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Сказание о белом камне

в бассейнах рек. В Подмосковье это река Москва у 
села Мячково, Пахра у Подольска, Ока у Коломны 
и Касимова. Во Владимирском крае с давних вре
мен добычу известняка проводили в долине Клязь
мы у Коврова (Мелеховский карьер), а также в Су- 
догодском и Меленковском уездах (Андреевский и 
Георгиевский карьеры).

Поэтому когда заходит речь, из какого камня 
построены владимиро-суздальские храмы, то от
вет чаще всего — из мячковского. Но смысл в это 
закладывается подчас разный. Некоторые полага
ют, что камень буквально доставлялся из села 
Мячково. Часть водным, а часть сухопутным пу
тем из бассейна реки Москвы в бассейн реки 
Клязьмы возле современного Павловского Поса
да. Это составляло примерно около 250 километ
ров. Путь же по древней московской дороге до 
Владимира был еще более длинным.

Более правдоподобным кажется, что строили 
все же из своего камня — местного. По свойствам 
он близок к мячковскому. Да и горизонт заложе
ния у них один. И с чего бы вести его «за триде
вять земель», если есть ближе.

Стоит увидеть близлежащие постройки, что
бы убедиться, что белокаменное дело никогда и 
не прерывалось с тех далеких времен. Разве что в 
годы монголо-татарского лихолетья. И то для се
бя что-то делали. А так возводили храмы на Вла
димирской земле и белый камень использовали в 
большом числе. Только шел он теперь на украше
ние зданий: на колонны, на наличники, на раз
личные резные вставки. Стены же выкладывали 
из кирпича — так было дешевле. Еще в середине 
XIX века во владимирских деревнях, располо
женных возле известняковых карьеров, работа
ли артели белокаменщиков. Они занимались 
подрядом не только в близлежащих селах, но 
уходили и в дальние города. А какое сказочное 
великолепие оставили они на местных погостах в 
виде резных крестов и скульптурных надгробий. 
Диву даешься!

Строить и резать из белого камня любили 
здесь всегда. В 1834 году во Владимире побывал 
царь Николай I. Увидя Дмитриевский собор в 
изрядной ветхости и, устыдясь сего, повелел 
привести его в «первобытный вид». Начались 
торги — кто лучше может сделать работу, осо
бенно недостающие скульптуры вырезать. Верх 
одержал Сидор Медведкин. Жил он в недалеком 
селе Порецкое на Нерли. Был подрядчиком и 
имел большую строительную артель — до ста че
ловек работало у него. Были среди них и белока- 
менщики. Это они оставили на стенах этого хра
ма так называемые «новоделы» — резные изоб
ражения утраченных святых, птиц, львов, ска
зочных животных, деревьев. Да так искусно сде
лали, что до сих пор не только заезжие туристы, 
но и знающие толк в этом почитатели старины 
подолгу разгадывают каменный ребус, стараясь 
различить древние рельефы от поздних.

Так что земля Владимирская никогда не ску
дела на «каменосечное» искусство. Материал был 
всегда под рукой. Не на пустом же месте мастера 
учились тесать и резать. Только сам камень у 
каждого был свой. По тому месту, где они жили и 
где его добывали. При ремонте того же Дмитриев
ского собора в 1837-1847 годах употребляли ка
мень из-под Коврова. Возили на судах вверх по 
Клязьме. Документы говорят, что так было и в 
XVIII веке. Даже совсем недавно, уже после вой
ны, мелеховский известняк использовали на бе

локаменных памятниках во время реставрации. 
Да и сегодня мы его используем в тех же целях на
ряду с «георгиевским».

Георгиевский камень несколько даже выше 
по своим качествам — он более прочный и более 
белый. А называется он так по селу Георгиевско
му в Гусь-Хрустальном районе, возле которого в 
прежние времена добывался в большом количест
ве. Сегодня запасы этого карьера оскудели, но для 
небольших ремонтных работ камень продолжают 
выбирать. Многие архитектурные детали знаме
нитого Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном 
выполнены из него. Собор строился в 1892-1903 
годах. Владелец стекольных заводов Юрий Степа
нович Мальцов возводил его в честь своего небес
ного покровителя святого Георгия. Денег на храм 
не жалел. И для его постройки пригласил тоже 
очень «дорогого» архитектора Леонтия Бенуа. 
Тот выстроил собор в «неорусском стиле» — очень 
модном по тому времени. Белый камень и поныне 
изумительно смотрится на красном фоне кирпич
ных стен. Такой прием применен был и для жи
лых домов. Вот так на реке Гусь и был построен 
целый город. И собор в центре. Белого камня, ко
нечно, требовалось много.

А ниже по течению той же реки, почти у впа
дения ее в Оку стоит город Гусь-Железный. Там 
столетием ранее, в конце XVIII века, расцветало 
чугуно-литейное производство тульского купца 
Андрея Баташова. Сама усадьба владельца и гран
диозная Троицкая церковь в ней целиком были 
построены из белого камня. Белокаменной была 
даже плотина на реке. Известняк добывали сов
сем рядом, близ Касимова. Там он имеет выходы 
на поверхность у берегов Оки. Каменоломни су
ществуют здесь с древних времен. А далее по Оке 
известняки уходят к Мурому. Возможно, что в 
XII веке здесь уже тоже был свой белокаменный 
храм. Ему, видимо, и принадлежат остатки архи
тектурных деталей, найденных в XIX веке при 
строительных работах в соборе Рождества Богоро
дицы в кремле. А то, что белый камень жители 
Мурома широко использовали позднее, — факт 
достоверный. Для этого нужно пройтись по ули
цам города и осмотреть его старинные памятни
ки. Явно, что Муром находился в орбите притя
жения приокских каменоломен. Вот и замкну
лось кольцо известняковых выходов, опоясываю
щее Мещеру со всех сторон: село Георгиевское с 
Гусь-Хрустальным, Гусь-Железный с Касимовом 
и Муром. Там, где белый камень был близко, там 
и строили из него много. Вот и склоняется все к 
тому, что храмы на Владимирской земле строили 
из своего, местного камня.

Все бы так, только существует еще одна вер
сия. Согласно ей, камень возили из Волжской 
Болгарии. Было такое в древности государство, 
которое населяли племена финно-угров. Оно за
нимало земли Среднего Поволжья и Прикамья. А 
это почти за тысячу верст от Владимира. Князья 
русские и болгарские постоянно соперничали 
между собой и нападали друг на друга. В 1164 го
ду Андрей Боголюбский выступил в поход против 
болгар и одержал над ними победу. Только победа 
досталась ему дорогой ценой — от мучительных 
ран вскоре скончался его старший сын Изяслав. В 
память о нем князь решил возвести храм. Место 
для него он нашел красивое, на Нерли, там, где 
она впадала в Клязьму, возле своей загородной ре
зиденции в Боголюбове. А камень для постройки 
заставил якобы возить из Болгарии в качестве да
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ни. Сначала по Волге, затем по Оке и Клязьме и к 
устью Нерли. Жизнь этой красивой легенде дало 
одно из поздних рукописных «Житий Андрея Бо- 
голюбского», относящееся, видимо, уже к 
XVI-XVII векам. К тому времени жизнь леген
дарного князя обросла уже многими вымыслами.

Версию о болгарском происхождении белого 
камня впервые, кажется, в науке высказал граф 
Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882), архе
олог и большой меценат. В 1825 году он основал в 
Москве на свои средства художественно-промыш
ленное училище (ныне академия его имени). А с 
1837 по 1874 год был председателем Московского 
общества истории и древностей российских. Когда 
в 1847 году во Владимире был приведен «в перво
бытный вид» после реставрации Дмитриевский 
собор XII века, граф взял на себя труд издать аль
бом гравированных рисунков с новейшими вида
ми этого храма. Книге была предпослана вступи
тельная статья, в которой он заявил буквально 
следующее: «В 1158 году был заложен во Влади
мире каменный собор во имя Успения пресвятой 
Богородицы весь из белого камня, привезенного 
водою из Болгарии». Почти те же слова он относит 
и к Дмитриевскому собору во Владимире: «...сло
жен из известкового белого камня, привезенного 
из Болгарии». Собор же этот построен уже Всево
лодом III, преемником Андрея Боголюбского на 
великокняжеском престоле, в самом конце XII ве
ка, а точнее в 1194-1197 годах. Вот и получается, 
если верить С. Строганову, что все белокаменные 
храмы строились из болгарского камня. Ссылку 
при этом он сделал на уже упомянутое рукописное 
«Житие Андрея Боголюбского». Мнение ученого 
графа имело, конечно, большой вес. И неудиви
тельно, что все последующие издания о владимир
ских памятниках дружно повторяли эту версию. 
Не удержался и Сергей Михайлович Соловьев 
(1820-1879), автор всем хорошо известной «Исто
рии России с древнейших времен».

Противоречить таким авторитетам было труд
но. Лишь прямая работа с камнем на самих древ
них постройках могла что-то прояснить. И прояс
нила. В 1880-е годы во Владимире шла большая 
реставрация Успенского собора, того самого, ко
торый построил Андрей Боголюбский, а затем 
расширил Всеволод III. Требовалось много нового 
камня, по своим свойствам близкого к старому. 
Начались его поиски. Наконец, десятник Павел 
Иванович Демин нашел его. Об этом в докладе 
Строительного комитета по обновлению внешне
го вида Успенского собора было заявлено: «После 
многочисленных и отдаленных поездок нашли, 
наконец, белый камень совершенно одинакового 
качества с болгарским камнем в новых, недавно 
открытых каменоломнях в селе Георгиевском Ме- 
ленковского уезда». Да, в том самом Георгиев
ском, о котором мы уже говорили. Там действи
тельно в это время старые известняковые разра
ботки начали использовать как бы заново в связи 
с большим строительством в Гусе-Хрустальном. 
Но сама добыча камня велась здесь всегда. Алек
сей Иванович Иванов, первый директор Влади
мирского музея, так сильно увлекся в 1920-е го
ды белым камнем, что сделал свое исследование 
его происхождения. Вывод его был однозначен — 
камень добывали в этом карьере уже в XII веке. 
Через полвека, в 1970-е годы, идентичность кам
ня древних храмов с георгиевским известняком 
подтвердила и биолог Людмила Петровна Строго
ва. Для этого она изучила микроструктуру, хими

ческий состав и физические свойства белого кам
ня. А это, пожалуй, самый веский довод в наших 
рассуждениях.

Рождение храма

Вместе с христианством из Византии на Русь 
пришли и основные типы храмов. Сначала 
их освоили в Киеве, а затем они проникли и 

в Залесскую землю. Начиная с Юрия Долгоруко
го и до нашествия монголов владимирские кня
зья, как будто сговорившись, строили по едино
му правилу. Чертежей тогда в нашем современ
ном понимании еще не было. И свои проекты ма
стера излагали или словами, или записывали на 
бересте. Бумаги тогда тоже еще не было. Был 
только очень дорогостоящий пергамент. Поэтому 
его для таких дел и не использовали. На круп
ных постройках заводили должность «говориль
ного», типа теперешнего прораба, который «го
ворил» рабочим, как надо строить. Свои планы и 
умозаключения мастера излагали также в моде
лях, на досках, или на строительных площадках, 
где «чертили» прямо на земле с помощью ко
лышков и шнура. От слова «черта», означавшего 
на Руси границу участка земли, произошло и 
слово «чертеж».

Практически план здания вычерчивался в на
туральном масштабе. А затем начиналось выстра
ивание пропорций и соразмерностей частей и це
лого и определение соотношений ширины, длины 
и высоты сооружения. Одновременно в голове на
до было «держать» весь строительный процесс: 
рассчитать прочность конструкций, предвидеть 
удобство использования здания, позаботиться о 
его внешнем и внутреннем виде. Недаром слово 
«зодчий» происходит от древнего русского глаго
ла «созидать» или «зиждить».

Русь изначально была деревянной, и любая 
постройка начиналась с рубленой прямоугольной 
клети. Византия же принесла с собой купол, он 
лежит в основе внутреннего пространства всех бе
локаменных храмов. Размер купола или подку
польного квадрата (прямоугольника) и стал точ
кой отсчета в построении всех соразмерностей со
оружения. Эту тайну в 1950-е годы разгадали ар
хитектор Кирилл Николаевич Афанасьев и исто
рик Борис Александрович Рыбаков. Они и выяс
нили методы создания архитектурных форм древ
них храмов и установили, какие древнерусские 
меры длины использовались при их строительст
ве. Оказалось, что мерной единицей была чаще 
всего «великая косая сажень», которая равня
лась 249,46 см, и ее четверть (или локоть), равная 
62,36 см. Иногда дополнительно использовали 
мерную маховую сажень (176,4 см) и ее четверть 
(44,1 см). Обычно подкупольный квадрат состав
лял 8-10 локтей («смоленский локоть»). Являясь 
основой построения плана, он давал ключ к реше
нию форм фасадов и объемов храма.

План и все размеры постройки оговаривались 
с заказчиком — князем или епископом. Затем 
наступал самый торжественный момент— за
кладка храма. На ней присутствовала вся знать. 
На подготовленной площадке намечалась про
дольная ось здания. Она направлялась строго на 
восток. Самым лучшим ориентиром здесь слу
жил первый луч восходящего солнца. По нему и 
закладывали алтарь — самую священную часть 
храма. Затем намечали четыре угла здания и де-
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Сказание о белом шине

лали разбивку членений плана соразмерно под
купольному квадрату. Закладка происходила 
обычно весной или в начале лета, когда начинал
ся строительный сезон.

Возводили сооружение от двух до пяти лет. 
Начинали с фундамента. Его укладывали из бу
лыжных камней — валунов и известняковых око
лов и проливали известковым раствором. Глубина 
их заложения от 1,7 до 2 м. Стены и столбы-пило
ны возводили из белого камня. Но техника клад
ки их была весьма своеобразной. Они облицовы
вались хорошо отесанными и плотно пригнанны
ми друг к другу каменными блоками, уложенны
ми на белый известковый раствор. А внутренняя 
часть их заполнялась околами известняковых и 
туфовых камней и тоже заливалась известковым 
раствором. Толщина стен в храмах достигала 
125-180 см. Правда, вверху, выше аркатурно-ко- 
лончатого пояса, они были несколько тоньше. В 
Дмитриевском соборе, например, доходили до 95 
см. Таким путем облегчали конструкции храма, 
особенно его верх. Арки также выкладывались из 
плотного тесаного камня, а вот своды для их об
легчения — из пористого туфа. По размерам кам
ни самые разные. Но слишком большие блоки не 
использовались. Высота их колеблется от 25 до 50 
см, ширина от 24 до 45 см, а сторона, уходящая 
вглубь кладки, от 25 до 40 см.

Все белокаменные храмы — однотипны. Пора
жает простота построения их форм. Основной объ
ем напоминает куб, на который поставлен цилин
дрический барабан с шлемовидной главой в завер
шении. Внутри вся тяжесть барабана и купола че
рез арки и паруса передается на четыре столба-пи
лона. Они в свою очередь делят внутреннее прост
ранство храма на три части-нефа, каждая из кото
рых на востоке завершается полукруглой апсидой. 
На западной же стене расположены хоры. Внут
реннее построение храма отражено и снаружи. Фа
сады также разделены полуколонками на три час
ти — прясла, которые имеют вверху полукруглые 
завершения — закомары. Поэтому и кровля по
крыта тоже по закомарам.

Все храмы были одноглавыми. Пять куполов 
имеет только Успенский собор во Владимире. Но 
и на нем они появились не сразу, а только после 
того как князь Всеволод III обстроил первона
чальный собор Андрея Боголюбского галереями 
на всю высоту храма и сделал его шестистолпным 
и пятинефным.

Если кладка из камня была для Залесья делом 
новым, то с резьбой освоились быстро. Были свои 
вековые навыки ремесла. Из дерева резали все — 
от мелочей для домашнего обихода до оберегов на 
домах и исполинских скульптур богов на язычес
ких капищах. В камне использовали те же инст
рументы — топоры, тесла, скарпели, долота. Сле
ды их хорошо видны до сих пор в виде прямых и 
косых насечек на поверхности каменных блоков. 
Для кладки камни тщательно отесывали с трех 
сторон — с лица и с боков. Сторону же, обращен
ную внутрь, оставляли необработанной в виде 
сколов.

Отеску камня и кладку здания вели одни и те 
же каменщики-«каменотесы». А вот скульптуру 
резали другие мастера. Здесь нужны были уже ху
дожественные навыки. Смотришь сегодня на эти 
«украсы»и «прилепы», как образно называли эту 
резьбу в старину, и всплывают картины тяжелой и 
трудоемкой работы. Ответственность была огром
ной. Ведь изображения на стенах были все же не

столько простым украшением храма, сколько на
стоящей Библией в камне, собравшей мудрость 
тысячелетий. Требовалась предельная точность во 
всем. Неверное движение резца — и камень испор
чен. Вот почему хочется поспорить с теми, кто 
предполагает, что резьбу выполняли на уже гото
вых фасадах, прямо с лесов. Это технически не 
только сложно, но и невозможно. В отличие от 
росписи стен, где художник имел дело с ровной по
верхностью, рельефные фигуры постоянно требо
вали глазомерной сверки объемных форм с рассто
яния. Самые высокие рельефы доходили до 6-9 
см, а плоские — до 1,5 см. Постепенно переходя от 
первого, самого близкого плана до дальнего, мас
тера прорабатывали форму изображения сразу на 
нескольких уровнях высот — от трех до восьми, с 
разницей всего в доли сантиметра.

Работали, конечно, на земле, выстраивая ком
позиции и плотно стыкуя камни. Не случайно же, 
что швы в готовой кладке подчас совсем неразли
чимы. Резали на камнях, уже полностью подго
товленных к установке на фасаде, без шаблонов, 
по рисунку от руки, на глаз. Двух одинаковых ре
льефов нет нигде. Все неповторимо. Даже в том 
случае, когда мотивы имеют серийный характер, 
например, изображения деревьев, птиц, львов.

Имелась, конечно, и полная программа фа
садной декорации. Ее основная идея, состав ком
позиций, их расположение на фасадах исходили, 
безусловно, от заказчика — того или иного кня
зя. Здесь он вникал во все. Это была святая свя
тых всего начинания. Здесь слава и князю — на
местнику бога на земле, и самой Залесской земле, 
на которой воздвигался храм.

Такова, примерно, схема скромного, но выра
зительного скульптурного оформления храма 
времен Андрея Боголюбского. Самым наглядным 
примером того является церковь Покрова на Нер- 
ли (1165). Правда, Успенский собор во Владими
ре, построенный несколькими годами ранее 
(1158-1161), был, видимо, еще скромнее. Ведь 
это был не княжеский, а епископский храм. Утон
ченные светские вкусы уступили место аскетиче
ским церковным. Глади стен лишь слегка ожив
лены рельефами.

Свежие творческие искания эпохи Всеволода 
III привнесли в строительство новые веяния. Об
строенный высокими галереями прежний Успен
ский собор Андрея Боголюбского, ставший теперь 
пятиглавым (1189), сразу принял характер 
царственной величавости. Он стал больше даже 
первопрестольной Софии Киевской. Идею про
славления могущества Владимирской земли и са
мого Всеволода III несет и Дмитриевский собор, 
построенный вслед за Успенским (1194-1197). 
Это был дворцовый храм. Он возведен в честь 
Дмитрия Солунского — небесного покровителя 
князя и по случаю рождения у него сына Дмит
рия.

По архитектурной композиции, пропорциям 
и членениям собор предстает необычайно цель
ным. По высоте он немного меньше длины. У него 
предельно четкое конструктивное построение. По 
вертикали фасады расчленены пилястрами с по
луколонками на три прясла, завершающихся ду
гами закомар. А внутри собора наружным пиляс
трам соответствуют столбы-пилоны. Они также 
делят пространство на три части: три продольных 
и три поперечных нефа. По горизонтали фасадная 
композиция уравновешена аркатурно-колонча- 
тым поясом. Он проходит примерно посредине
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стен, что придает построению собора по высоте 
(вместе с барабаном) также трехчастность. А в це
лом все это вносит в облик храма определенную 
успокоенность, которой не было в храме Покрова 
на Нерли. Мощная шлемовидная глава со свето
вым барабаном на квадратном постаменте краси
во завершает композицию сооружения, слегка 
сдерживая медлительное движение архитектур
ных масс вверх. В отличие от храма Покрова на 
Нерли, необычайно женственного и поэтичного, 
Дмитриевский собор отмечен печатью мужест
венной красоты.

Снаружи собор имеет изысканный убор из 
резных камней. Их в убранстве храма насчиты
вается около полутора тысяч. Резьба покрыла по
ловину прясел и появилась даже между колонка
ми аркатуры. Здесь она помещена даже в три ря
да, один над другим. Несмотря на пышность де
корации и обилие рельефов, архитектура собора 
не теряет своей композиционной ясности. Напро
тив, резное убранство еще более подчеркивает не
разрывность скульптуры с архитектурой. Внизу 
тонкой резьбой оторочены перспективные порта
лы, выше аркатурный пояс подчеркивает ярус- 
ность высотной композиции, еще выше густо за
полненные резьбой поля прясел имеют «строч
ное» построение, наконец, на барабане резьба за
полняет простенки между оконных проемов.

Существенно расширился и состав персона
жей резьбы. Библейский царь и пророк Давид по- 
прежнему остался центральным образом. Встре
чаются и уже знакомые птицы, львы, грифоны. 
Впервые появляются человеческие изображения: 
святые, скачущие всадники, борцы, даже сам 
князь Всеволод III со своими детьми на северном 
фасаде. Значительно шире представлены звери и 
птицы: барс, лань, олень, заяц, овен, орел, голу
би, павлины, фазаны. Есть здесь и сказочные су
щества: кентавры, драконы, сирины.

Видимо, нет оснований думать, что все 
изображения носят символический смысл, но 
часть — безусловно. А в целом они подчинены 
единому замыслу, автором которого был сам 
князь.

Сидящий на троне царь Давид — централь
ный образ. Он благословляет все живущее на зем
ле. Вокруг него — звери, птицы, деревья, святые 
и всадники. Они преклоняются перед ним, внем
лют его словам и прославляют его мудрость. Ка
жется, все живое собралось здесь, чтобы послу
шать псалмопевца. Конечно, Всеволод III видел в 
образе Давида не только небесного покровителя, 
но и самого себя — идеал всесильного владыки, 
которому послушна вся Вселенная. Все должно 
было напоминать о беспредельной власти и могу
ществе владимирского самодержца. Князь ставил 
себя наравне с Давидом и уподоблялся ему.

По глубине содержания и широте философ
ского осмысления средневекового мира резьбу 
Дмитриевского собора можно сравнить лишь со 
«Словом о полку Игореве». Поистине здесь создан 
образ всей «светло светлой и у красно украшенной 
земли Русской».

Изобразить столь красочный мир в прежних 
формах здесь было уже невозможно. Поэтому 
стиль резьбы заметно меняется. Появляется баре
льеф. У него мягкая моделировка и ярко выра
женные пластические свойства. Скульптура явно 
соперничает с архитектурой, проявляя свою са
мостоятельность.

При сыновьях Всеволода III белокамен

ное строительство завершается. Это были 
двадцатые — тридцатые годы XIII столетия. Ли
пецкая битва была уже позади, а до нашествия 
монголов оставалось еще несколько лет. В Зале
сье выдалось короткое затишье. Именно в этот 
момент владимиро-суздальское зодчество и дела
ет свой последний стремительный взлет. Храмы 
вновь удивляют новизной своих форм. Но за этим 
стоят уже все семь предыдущих десятилетий раз
вития. Теперь предстоит решающий прорыв в бу
дущее русского зодчества.

Сегодня от этой эпохи осталось всего два хра
ма. Да и они сильно перестроены. Это собор Рож
дества Богородицы в Суздале (1222-1225) и Геор
гиевский собор в Юрьеве-Польском (1230-1234). 
Есть, правда, еще один свидетель того времени. 
Об этом мало кто знает. Это резные камни с гале
рей и лестничных башен Дмитриевского собора 
во Владимире. Самих этих пристроек давно уже 
нет. Их посчитали за поздние и разобрали в 
1830-е годы. А хорошие резные камни перенесли 
на фасады самого собора взамен разрушенных. 
Там они и красуются по сей день, смешавшись с 
первоначальными и вызывая у неискушенного 
зрителя массу вопросов. Камни эти, как и прист
ройки, датируются 1230 годом. Выяснить это 
удалось не сразу. Пришлось тщательно изучить 
технику резьбы, ее развитие и стиль. Только тог
да появилась возможность отнести их по времени 
после создания собора в Суздале и перед возведе
нием собора в Юрьеве-Польском, то есть между 
1225 и началом 1230-х годов. К счастью, сохрани
лось одно уточняющее обстоятельство. Это лето
писное известие о пожаре на Дмитриевском собо
ре в 1229 году. Возведение галерей и лестничных 
башен могло произойти только после этого, то 
есть в следующем году. Вот так натурное исследо
вание и косвенное историческое свидетельство 
позволили определить точное время появления 
на Дмитриевском соборе еще одной группы кам
ней — 1230 год.

Итак, три завершающих памятника. Послед
ний аккорд белокаменной музыки. И вновь архи
тектура в движении. Соборы в Суздале и Юрьеве- 
Польском имеют по три притвора, западные даже 
двухэтажные. Южные и северные свободно рас
крываются вовнутрь храма. Пространство инте
рьера увеличивается и почти сливается в единый 
зал. А это уже совершенно новое светское ощуще
ние. Оно перенесено и на сам храм в целом. Завер
шение Георгиевского собора в Юрьеве-Польском 
имело уже башнеообразный вид. Этому способст
вовал и новый характер закомар: вместо полу
круглых появляются килевидные. На Георгиев
ском соборе барабан главы был обрамлен даже 
вторым рядом килевидных закомар. Это еще бо
лее усилило центричность и слитность архитек
турных объемов.

Быть может, еще более радикально меняется 
резьба. На первый план в ней вышло декоратив
ное начало. Стены Георгиевского собора от фунда
мента до главы покрыты тончайшим резным кру
жевом. Растительный узор стелится по фасадам 
беспрерывно, невзирая на швы камней и формы 
архитектурных деталей. Один завиток цепляется 
за другой, оплетая весь храм единым сказочным 
ковром. Орнамент растворяет здание. Праздник 
для глаз! Лишь колончатый пояс с невиданными 
доселе трехлопастными килевидными арками 
строчкой проведен по фасадам, внося в орнамен
тальное пиршество хоть какой-то момент струк-
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турности. Рельеф настолько плоский, что почти 
сливается с камнем. Нет уже былой монументаль
ной пластики, но есть красота гибких линий и пе
вучего силуэта. И бесконечность движения их в 
едином пространстве храма. Так и кажется, что 
еще шаг — и все станет призрачным миражом. А 
за ним путь только в новое неизвестное.

Меняется и сюжетная канва резьбы. На смену 
символики пришла конкретность образа. Во всем 
чувствуется дыхание реальной княжеской 
жизни. Среди изображений есть сам строитель 
храма — князь Святослав и его дружинники. Пер
сонифицируется и иконография святых. Широ
кий круг библейских мотивов, отвлеченных от 
живой действительности, сужается. На смену 
приходят сцены, связанные с Новым Заветом и 
жизнью Христа. Они узнаваемы и понятны: «Тро
ица», «Распятие», «Спас», «Деисус», «Преобра
жение», «Вознесение», «Покров», Богоматерь 
«Знамение», апостолы. Много воинов. Совершен
но новое — мужские маски на фасадах. Из экзоти
ческих животных к прежним прибавился слон, из 
фантастических — китоврас. Совершенно неузна
ваем стал растительный мир. Скромные деревья, 
состоящие из двух-трех ветвей, переросли в 
сплошную завесу бесконечно запутанных побе
гов.

Однажды поворот судьбы подарил жизнь бе
лому камню Залесья, чтобы так же неожиданно 
оборвать его путь. Но между началом и концом 
этого пути был постоянный поиск совершенства.

По летописи, путь «зиждателей» белого кам
ня весьма красноречив: от простой констатации 
факта в словах «приидоша из Грек» и «от немец» 
до утверждающего восклицания «сам бе мастер». 
Но, став «мастером», русский зодчий на свой лад 
перекроил христианский храм. Это был уже не 
Запад и не Византия. Оттуда предлагали, а Русь 
полагала. Заимствование опыта переросло в высо
кое творение по меркам своего духа. «Обрусение» 
образца произошло удивительно быстро. Белока
менная архитектура начала свой путь с конструк
тивно простых объемов. Но закончила его услож
ненными формами, предварившими русское зод
чество последующей эпохи.

Идею храма как Небесного Иерусалима вла
димирские князья восприняли восторженно. Хо
тя она и пришла, видимо, с Запада, но скоро тоже 
наполнилась жизнью Залесья, его мыслями и чув
ствами. В скульптуре фасадов самодержцам пред
ставилась редкая возможность уподобить себя 
библейским и античным героям, показать апофе
оз своей власти и могущества. Даниил Заточник, 
автор XIII века, свидетель событий той эпохи, вос
клицал: «Господи! Дай князю нашему силу Сам
сона, храбрость Александра, мудрость Соломона, 
искусность Давида и умножь, Господи, всех лю
дей под пятой его». Все упомянутые персонажи 
нашли себе место в храмовой скульптуре. Давид 
же — центральный герой белокаменного эпоса. 
Это он, богоизбранный, создал земной Иерусалим 
(«град Давидов») и уподобил его небесному, став 
прообразом Иисуса Христа и воссев на его трон.

Глубина исторической памяти, хранимая в ре
льефах, столь велика, что все ее важнейшие обра
зы необычайно многомерны. Их толкование не 
может быть однозначным. Но всегда просматри
вается конечный итог. Сколь бы ни были привле
кательны образы, приходившие извне, двоевер- 
ная Русь не забывала своих языческих предков. К 
каким бы христианским символам ни относить

вечно загадочные маски на храмах (женские, 
мужские, звериные), в них все равно угадывается 
скульптура языческих капищ и домашнего очага. 
В них не умер дух славянской Мокоши — «матери 
всего сущего», Перуна и Велеса. А те же птицы 
или львы, столь часто встречаемые на фасадах, 
или фантастические существа! Или просто дере
вья. Они уводят еще дальше — в самые древние 
пласты человеческой культуры, вплоть до палео
лита.

Был ли белый камень белым?

Наше представление о белокаменном храме 
будет неполным, если мы не расскажем еще 
об одной удивительной странице его жизни. 

Еще недавно мы представляли его внешний об
лик таким, каким он и выглядит в натуре, то есть 
в природном состоянии. Идеально белым или с 
тонкими оттенками теплого или холодного тонов. 
То есть слегка золотистым или чуть серым. А если 
учесть, что камень в кладке совершенно разный, 
то с целой гаммой нежнейших цветовых оттенков 
и переходов. К такому виду его мы и привыкли. 
Сегодня каждая из девяти сохранившихся бело
каменных построек именно такой и предстает.

И трудно, почти невозможно поверить, что 
еще совсем недавно наши ближайшие предки ви
дели их совсем другими — белые резные камни 
или сочетались с цветным заполнением фона или 
были полностью раскрашенными. Что это? Ско
ротечная мода или давняя традиция? И что за 
этим стоит — эстетика или жизненная потреб
ность? Или то и другое вместе. Даже при беглом 
знакомстве с возникшей проблемой, вопросов 
возникает много. Их появилось еще больше, ког
да от собственных умозаключений мы перешли 
на строительные леса. Это были 1970-е годы. Тог
да началась планомерная реставрация белока
менных храмов. Сначала Дмитриевский собор, 
затем Успенский, церковь Покрова на Нерли, Зо
лотые ворота, Георгиевский собор в Юрьеве- 
По л ьском, Рождественский в Суздале. И везде 
при нашем внимательном взгляде камень обнару
живал цвет.

Больше всего открытий дал Дмитриевский со
бор. В самых затаенных местах еще находились 
следы старых покрасок и побелок. Вооружившись 
скальпелем, мы начали их расслоение, уходя все 
дальше в глубь веков. Вначале один цвет следовал 
за другим, затем стал перемежаться с белой по
белкой, а затем пошли следы одних побелок. И 
так до десяти — пятнадцати слоев. В разных мес
тах по-разному. Начала выстраиваться опреде
ленная последовательность их нанесения. Но од
них натурных данных было еще недостаточно, 
чтобы говорить о времени появления каждого из 
слоев. Цвет и время необходимо было увязать во
едино. Начались кропотливые архивные поиски, 
не менее увлекательные, чем натурные.

Пересмотрено было все. Но документы обры
вались XVII веком. А далее — только скудные ле
тописные известия. К счастью, вновь помогли 
реставрационные работы. Но на другом памятни
ке — на Успенском соборе во Владимире. И бук
вально в тот же год. Под поздними штукатурками 
и записями в труднодоступных местах за иконо
стасом обнаружились фрагменты орнаментов и 
часть фигур святых (пророков?). Они были распо
ложены на северном и южном фасадах бывшего 
собора Андрея Боголюбского. Когда Всеволод III
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расширил храм, то эти стены оказались внутрен
ними. У нас появилось прямое подтверждение то
го, что снаружи Успенский собор первоначально 
был расписан (1161). Правда, первые следы фа
садной живописи здесь обнаружил еще в 1918 го
ду известный реставратор и художник Игорь Эм
мануилович Грабарь. Тогда в северной галерее со
бора на фасаде первоначального храма между ко
лонками аркатуры открылись изображения двух 
пророков со свитками и двух павлинов. Это была 
самая ранняя живопись в соборе, имевшая для ис
тории искусства огромный интерес. Но другая 
сторона открытия особого внимания тогда не при
влекла. Далеко идущих выводов не последовало. 
И вот новые находки. Сомнений больше не остава
лось — храм Андрея Боголюбского имел на фаса
дах живопись.

А далее череда новых открытий. Оказалось, 
что в разные времена белые камни красились и на 
храме Покрова на Нерли (1165), и на соборе Рож
дества Богородицы в Суздале (1222-1225), 
и на церкви Бориса и Глеба в Кидекше (1152), и на 
Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском 
(1230-1234). Но самое ошеломляющее нас ожида
ло на Золотых воротах во Владимире. Под много
вековыми слоями штукатурок и побелок откры
лись фрагменты фресок на своде хорошо всем из
вестной проездной арки. Оказалось, что она была 
расписана в то самое время, когда были построе
ны Золотые ворота — в 1164 году. Не останавли
ваясь пока на подробностях, отметим главное —. 
живопись находилась на наружной части пост
ройки. Становилось ясно, что роспись белокамен
ных фасадов была тогда обычным делом. Как и 
побелка храмов.

Итак, у нас в руках было начальное звено этой 
цепи. И самое убедительное — фрагменты фресок 
в подлинном виде. Можно себе представить, какое 
это было великолепие, когда храм одевался в жи
вописный наряд. Но это было не все. Снаружи 
многие его декоративные детали покрывались зо
лотом. Вот лишь одно летописное свидетельство. 
Оно относится к Успенскому собору во Владими
ре, построенному Андреем Боголюбским. Он 
«верх (главу) бо золотом устроил, и комары (зако
мары) позолоти, и пояс (аркатурно-колончатый 
пояс) златом устрой каменьем усвети и столп (ба
рабан) позлати и изовну церкви, и по комарам же 
поткы (скульптурные изваяния птиц) золоты и 
кубъкы (вазы) и ветрила (флюгера) золотом устро
ена постави, и по всей церкви и по комарам око
ло». И это не вымысел. Когда в конце XIX века на 
соборе проводили реставрацию, найдены были ос
татки золоченой меди, которой, как оказалось, 
оковали даже простенки между окнами барабана 
и белокаменные колонки аркатурного пояса.

Итак, мы установили начало пути развития 
наружного убранства храма и знаем его заверше
ние. Значит, традиция эта не прерывалась. Выпа
давшее среднее звено необходимо было восстано
вить. Но летописи молчали, а натурных следов не 
было. И неудивительно. После монголо-татарско
го нашествия храмы стояли в запустении. Русь 
бедствовала. А когда Москва встала на ноги, то 
строить и украшать стали прежде всего там. К 
концу XV века белокаменные храмы в Кремле 
уже стояли. До владимирских же руки не доходи
ли долго. Поэтому здесь ни на кого уже не полага
лись, а обходились своими скудными средствами. 
Чтобы освежить храм, его просто белили извес
тью. Это была давно испытанная практика. Суще

ствовала даже профессия «белильника». Когда в 
1194 году Всеволод III решил отремонтировать со
бор в Суздале, он пригласил также и мастеров 
«известью белити».

Но если возможность представлялась, то фа
сады храмов вновь оживали красочным сиянием. 
Но такое могло представиться только в XVI веке 
— наиболее благополучном для России. Уже Иван 
III, венчанный на царство в 1462 году, официаль
но стал именовать себя с 1485 года «государем 
всея Руси». Это ко многому обязывало. После воз
ведения белокаменных соборов Московского 
Кремля строить стали и в провинции. На Влади
мирской земле архитектурная деятельность за
метно оживляется при Василии III и его сыне Ива
не Грозном.

Все подводило к тому, что воссоздать недоста
ющее звено в нашей цепи можно было, только об
ратившись к опыту строительства прежде всего 
этого времени. То есть подтвердить в нашем слу
чае дальнейшую жизнь традиции наружной рос
писи храмов путем аналогии. Это довольно рас
пространенный в реставрации метод восстановле
ния утраченного. И здесь вновь помогли реставра
ционные открытия. Вначале под росписями XVII 
века обнаружились остатки фресок на входных 
порталах Успенского собора Княгинина монасты
ря во Владимире (начало XVI века). Еще более 
значительные следы раскраски белокаменных 
порталов XVI века сохраняют Троицкий и По
кровский соборы в Александровской слободе. Не
давнее раскрытие в последнем из-под закладки 
резного белокаменного архивольта явно говорит о 
его раскраске. Немец-опричник Генрих Штаден, 
побывавший в Александровской слободе во време
на Ивана Грозного, отметил в своих записках нео
бычность внешнего вида царских построек, соче
тавших красный цвет с белым. Другой немец не
сколькими десятилетиями позже, в 1620 году, го
воря о том же Покровском соборе, тоже отметил: 
«камни расписаны разными красками так, что 
один черный, другой белый и посеребренный, тре
тий желтый и позолоченный, на каждом нарисо
ван крест? Все это представляет красивый вид для 
проезжающих мимо дорожных людей».

Перечень отрывочных находок фасадных 
росписей и раскрасок можно продолжить. Но и 
без того ясно, что традиция эта продолжала 
жить. Только красочные покрытия чередова
лись временами с побелкой. Но ее тоже надо рас
сматривать как раскраску фасада в белый цвет.

Вот теперь вся цепочка сомкнулась. Расслаи
вая один за другим слой покрытий на Дмитриев- 
ском соборе, мы дошли до побелок. Они наверня
ка принадлежали XVII веку. Это время самозван
цев на престоле и интервенций с Запада. Храмы 
вновь запустели. Первым Романовым было не до 
их благолепия. Шли постоянные войны с Поль
шей, со Швецией, с Турцией, Крымским ханст
вом. Россию потрясали церковные расколы, крес
тьянские войны, стрелецкие бунты. А Петр I и во
все церковь вниманием обделил. Успенский собор 
во Владимире к концу XVII века был настолько 
плох, что «иждивением» стольника Григория Ан
дреевича Племянникова к его углам в 1708 году 
были пристроены контрфорсы (подпоры), чтобы 
он только не развалился.

Если таким был кафедральный собор, то дру
гие еще хуже. Поэтому вся первая половина XVIII 
века ушла на приведение белокаменных храмов в 
элементарный порядок. На том же Дмитриевском
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соборе побелки известью отмечены в документах 
за 1719 и 1756 год. Это совпадает с нашим натур
ным исследованием. А вот при Екатерине II дело 
меняется. Она самолично посетила Владимир. В 
1768 году на приведение «в надлежащий вид» 
Успенского собора было выделено 14 тысяч руб
лей — по тем временам сумма огромная.

В 1788 году наступил черед Дмитриевского со
бора. Его «побелили и покрасили». Побелили 
резьбу, а покрасили фон между резьбой и осталь
ные части фасадов без резьбы. В наших послой
ных раскрытиях это соответствует бирюзовому 
цвету. Далее очередность цветных покрытий сле
дующая: 1807 год — охристый, 1846 — «бланже- 
вый» (телесный), 1882 — темно-красный, 1886 — 
светло-синий. В 1895-м, соотношение меняется: 
резьба красится в темно-серый цвет, а фон, напро
тив, в белый. Это было последнее поновление фа
садов в цвете.

Наступившая революция и советские годы 
решительно прервали эту традицию. Но возраст 
у нее оказался столь солидным, что возникает 
естественное желание узнать, что же стояло у ее 
начала и каковы последствия ее конца?

Еще в 1274 году, то есть через сорок лет после 
возведения последнего белокаменного храма, во 
Владимире состоялся церковный собор, который 
серьезно обсуждал «правила против бесовских иг
рищ», где, в частности, говорилось, что «в подра
жании бесовским обычаям нечестивых эллинов в 
божественные праздники творятся до сих пор ка
кие-то бесовские игрища». Оказывается, язычес
кие поверья были тогда еще настолько сильны, 
что повсеместно определяли жизнь простонаро
дья. Любовь к цвету была одним из этих проявле
ний. А. Гильфердинг, известный историк XIX ве
ка, описывая святилище древних славян, приво
дит такие данные: «Краски наружных изображе
ний ни от каких дождей и снегов не могли потуск
неть, ни стереться».

Наружные росписи белокаменных храмов 
могли быть прямым продолжением опыта укра
шения языческих построек. Более того, это мож
но даже считать практикой вообще всего древнего 
мира. Раскрашенными были уже рельефы Древ
него Египта. Вполне искренним было мое изумле
ние, когда в музеях Греции воочию увидел следы 
покрасок скульптур и рельефов из известняков, 
украшавших храмы прекрасной Эллады еще в 
первое тысячелетие до нашей эры.

Устойчивость подобного навыка столь велика, 
что заставляет думать об очень убедительных ис
точниках его жизненности. Один из них лежит, 
видимо, в самом отношении древнего человека к 
«дикому» материалу. В его представлении он так и 
оставался «диким», пока не терял своего нату
рального вида. Резьба и раскраска были основным 
средством, чтобы оживить первозданный камень.

Важен и другой фактор. Постройки возводи
лись с таким огромным трудом, что изначально 
предусматривали все возможное, чтобы сохра
нить их на долгие времена. В первую очередь за
щищали от разрушения сам строительный мате
риал. Известно, что известковые побелки и покра
ски, создавая кальцинированную пленку, надол
го уберегают белый камень от неблагоприятных 
погодных условий — от дождя, снега, ветра, пыли 
и растительности.

Вот так и слились поиски высокой красоты с 
прозой повседневных забот, дав жизнь великой 
традиции, сохранившей белокаменные храмы в

веках. Но традиции пришел конец. Счищая со 
стен следы прежней истории, расчищали путь 
для новой. Теперь белый камень и должен был 
оправдать свое название. В нем все указывало 
на стерильную чистоту. Поиски идеального 
«первобытного» образа памятника сметали с не
го, как пыль, реальные следы конкретной ж из
ни. Так и произошла в итоге двух реставраций 
постепенная подмена прежних художественных 
ценностей на новые. Медная кровля вскоре тра
урно почернела, белокаменные водометы, при
нявшие аскетический вид, уже не будили фан
тазию пышной резьбой и конструктивной логи
кой, а бездушная, искусственно выведенная 
«под линейку» геометрическая точность швов 
убивала живой почерк руки древнего мастера.

Но самое неприятное ожидало впереди. Бе
лый камень, расчищенный до блеска как само
вар, утерявший в одночасье все свои «наряды» 
из многочисленных слоев побелок и покрасок, 
без защитной пленки, всегда покрывавшей его, 
оказался один на один с таким коварным врагом 
как атмосфера.

Беда, как говорят, одна не приходит. Она нава
лилась сразу со всех сторон. Пышным букетом рас
цвели на белом камне все известные виды его разру
шений: от солей он превращается в муку, от моро
зов дает большие и малые трещины, от мхов и ли
шайников разрыхляется его поверхность, от эрозии 
обнажается структура.

Главный враг белого камня — вода во всех ее 
проявлениях (жидкость, лед, водяной пар). 
Вольно растекаясь с белокаменных желобов по 
фасадам и подпитываясь из грунта, она стала хо
зяином положения.

Музей белого камня

Проведение крупных реставрационных работ 
на памятниках всегда приводило к реше
нию в той или иной форме вопроса о спосо

бах дальнейшего использования белого камня в 
виде фрагментов или даже целых блоков, находи
мых в кладке здания или археологических шур
фах возле него.

В 1838-1839 годах, например, целые камни 
с пристроек Дмитриевского собора вновь укла
дывались на фасадах, а отдельные куски шли в 
забутовку или на продажу как щебень. Но к чес
ти подрядчика белокаменных работ С. Г. Мед- 
ведкина резные камни, как правило, в большин
стве случаев находили применение в убранстве 
храма посредством их отески и подгона в нуж
ных размерах для дополнения других блоков 
или в виде самостоятельных вставок.

В 1946-1953 годах вместе с организацией 
Владимирских реставрационных мастерских ро
дилась идея создания реставрационного музея, 
где собирались бы разного рода предметы, нахо
димые в процессе работ на памятнике. В первую 
очередь это были образцы строительных материа
лов (камни, растворы, фрагменты дубовых связей 
и кровли, кованые левкасные гвозди, штыри, во
дометы и т. д.). К сожалению, этот опыт не полу
чил поддержки. Отсутствие специального поме
щения и специалистов, методически планомерно 
занимающихся этим вопросом, не дали возмож
ности реализовать интересный замысел. В резуль
тате собранный в те годы материал с течением 
времени бесследно исчез.
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Византийское эхо

Наиболее оптимальным способом сохранения 
различного рода находок на белокаменных па
мятниках являются, конечно, музеи. Архитек
турные детали и фрагменты древних владимиро
суздальских храмов находятся в основном в фон
дохранилищах Государственного Исторического 
музея в Москве (ГИМ) и Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. В Москву находки поступали 
во время проведения реставрационных работ на 
белокаменных памятниках в XIX веке, а во Вла
димире собирались в советские годы вплоть до по
следних лет. Но ни в Москве, ни во Владимире бе
локаменные произведения так и не стали предме
том отдельных самостоятельных экспозиций и не 
переросли в Музей белого камня.

Представляется, что показ произведений из 
белого камня возможен в современных условиях 
в двух случаях. Интересный пример такого музея 
может представлять собою экспозиция резных 
камней, развернутая в интерьере Георгиевского 
собора в Юрьеве-Польском. Она составлена из 
реставрационных находок архитектора 
П. Д. Барановского, работавшего на памятнике в 
1920-е годы, а также из последующих открытий 
на памятнике в 1950-е и 1980-е годы.

В Дмитриевском соборе, однако, возмож
ность показа в интерьере белокаменной скульп
туры намного перспективнее. В отличие от Геор
гиевского собора, он будет отапливаемым. Уже 
сегодня в нем осуществлен ограниченный подо
грев. При соответствующем инженерном обуст
ройстве, которое предусмотрено выполнить в 
ближайшее время, появится возможность пока
зывать интерьер с экспозицией практически 
круглый год. Здесь, кстати, помимо самих кам
ней могли бы найти место и 
картограммы фасадной резь
бы с обозначением времени 
их появления в декоре памят
ника, что до сих пор остается 
для многих посетителей за
гадкой.

Наряду с Дмитриевским 
собором, подобным музеем в 
ближайшее время мог бы 
стать Рождественский собор 
в Суздале, реставрация кото
рого осуществляется сегодня 
с учетом его дальнейшего 
отопления.

Подобная форма музейно
го показа произведений искус
ства одного памятника имеет 
давнее и широкое распростра
нение как в Западной Европе, 
так и в России. В Европе она 
сочетается часто с действую
щим храмом, при котором и 
создается Музей собора. Та
ков, например, флорентий
ский собор Санта Мария дель 
Фьоре, строившийся с конца 
XIII по XV век. В Музее собора

хранятся произведения искусства из самого собо
ра, колокольни и баптистерия, в том числе и фа
садная скульптура, а также приспособление и 
строительные материалы, использованные Фи
липпо Брунеллеско при возведении знаменитого 
купола. В России Музеи соборов функционируют 
чаще всего самостоятельно, как, например, собо
ры Московского Кремля. Действующие же право
славные храмы, даже будучи значительными па
мятниками, никогда на это не идут в силу, види
мо, своей ортодоксальности. Таков, например, 
владимирский Успенский кафедральный собор, 
имеющий богатейшую строительную историю с 
XII по XIX век.

Наряду с самостоятельными экспозициями 
белого камня на отдельных памятниках необхо
димо думать о создании и Музея белого камня. В 
нем могла бы найти место и та скульптура, кото
рая находится сейчас на фасадах в особо аварий
ном состоянии. Спасти ее на месте все равно не 
удается. Ее можно изъять из кладки, провести 
консервацию и установить в музейной экспози
ции. Иного не дано, если речь идет о ее сохране
нии. Это потребует, конечно, полной или частич
ной замены ее «новоделами». Последние же мо
гут быть выполнены в белом камне или путем ре
конструкции, как это было сделано на Дмитри
евском соборе в 1830-х годах, или в гладком ва
рианте без восстановления рельефа.

А почему бы нет? Музей Акрополя в Афинах 
представлен скульптурой или найденной на его 
территории, или изъятой из кладки его храмов. В 
последнем случае причиной стало стремительное 
разрушение скульптуры вследствие наличия в ней 
железных конструкций, введенных для ее укреп

ления. И, конечно, состояние 
атмосферы. Находящаяся в 
ней сера, соединяясь с водой, 
превращается в серную кис
лоту. А та разъедает поверх
ность камня. Все как у нас, 
На памятнике же подлинные 
скульптуры были заменены 
копиями. А оригиналы поме
щены в герметичные витри
ны с кондиционированным 
воздухом и постоянной тем
пературой. Так поступили, 
например, совсем недавно со 
знаменитыми кариатидами 
Эрехтейона. Они украшают 
теперь один из залов Музея 
Акрополя. Им обеспечена на
дежная сохранность. Вот 
пример, стоящий подража
ния. Тем более, что у нас 
создана масштабная «музей
ная империя» трудами неуто
мимой Алисы Ивановны Асё- 
новой. Уверен, ей под силу ус
троить и Музей белого камня, 
который станет первым и 
единственным в России.

Давид. Рельеф Дмитриевского 
собора во Владимире. XII в. 

После реставрации. 2000


