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В 12-13вв. русское искусство стало 
самостоятельным и зрелым, преимущественно церковным. 

Владимиро-Суздальское княжество создало целую эпоху в русском 
искусстве домонгольского периода.



Русский тип крестово-купольного белокаменного храма

В 12в. выработался русский тип крестово-купольного белокаменного храма, 
для которого свойственна компактная пластичность, скругленность форм. 

Вертикальными плоскими выступами (лопатками) стены церковного здания делятся на участки –
прясла, которые в свою очередь завершаются полукругом – закомарой.



Спасо-Преображенский собор 
в Переславле-Залесском

Лесные земли Ростово-
Суздальского княжества долгое 
время были глухой окраиной 
Киевской Руси. Первая столица –
Ростов – возникла только в 10в. 
В начале следующего столетия 
князь Владимир Мономах основал 
Ярославль, Суздаль 
и город на реке Клязьме, 
получивший его имя, - Владимир. 
Первым самостоятельным ростово-
суздальским князем стал сын 
Владимира Мономаха Юрий 

Долгорукий. Город Переславль-
Залесский был основан Юрием 
Долгоруким на берегу 
Плещеева озера. Здесь же 
князь заложил Спасо-
Преображенский собор. Его 
облик прост и суров. Храм почти 
кубический, приземистый, тяжелый. 
Стены сложены из гладких, 
идеально пригнанных блоков 

белого камня. Начиная с 
построек Юрия Долгорукого 
архитектура княжества стала 
белокаменной.



Элементы декора 
Спасо-Преображенского 

собора: 
городки  и арочки

На стенах храма практически 
отсутствует декор: лишь 
арочный поясок украшает 
апсиды. Могучий шлем главы 
напоминает воинский, а 
зубчатые городки под главой 
похожи на украшение парадного 
шлема.



Фрагменты интерьера Спасо-Преображенского собора

Внутри Спасо-Преображенского собора царит полумрак. Лишь через узкие окна, 
напоминающие щели бойниц, проникают в помещение тонкие лучи света.



Золотые ворота во 
Владимире, 

построенные 
князем Андреем 

Боголюбским

Сын Юрия Долгорукого Андрей 
Боголюбский после смерти отца 

столицей княжества сделал 
молодой город Владимир. 

Андрей мечтал, чтобы Владимир 
ничем не уступал бы Киеву. 

Князь заложил Золотые ворота, 
подобные киевским. Золотые 
ворота использовались как 

оборонительное сооружение и 
как триумфальная арка. Они 
оформляли парадный вход в 

самую богатую княжеско-
боярскую часть города. Дубовые 

створы ворот, которых сейчас 
нет, были окованы листами 

золочёной меди, ярко 
блестевшей на солнце, поэтому 
ворота и назывались Золотыми.



Успенский собор во Владимире

Андрей 
Боголюбский 
заложил 
огромный 
Успенский 
собор, по 
высоте 
превосходив
ший все 
построенные 
ранее русские 
храмы – в том 
числе и 
Софию 
Киевскую.



Успенский собор 
во Владимире

По площади храм был значительно меньше 
Софии Киевской, но обладал легкостью и 
стройностью.  
Изначально храм был одноглавым. При 
Всеволоде Большое Гнездо во Владимире 
случился пожар, повредивший Успенский 
собор. Было решено обстроить старый храм 
галереями, заключив его в огромный 
каменный футляр. Над галереями возвели 
еще четыре главы. Так собор стал 
пятиглавым.



Аркатурно-колончатый пояс на фасаде 
Успенского собора во Владимире

На фасадах появились пилястры (полуколонны, наложенные на стену). Они 
заканчивались изящными лиственными капителями. Арочки образовывали красивый 

аркатурно-колончатый пояс, ставший визитной карточкой владимирских зодчих.



Икона «Богоматерь 
Владимирская»
В 12в. икона «Богоматерь 

Владимирская» была прислана на Русь 
из Константинополя и поставлена 

в Девичьем монастыре Вышгорода 
(Киевская область). Затем по необычному 
стечению обстоятельств была перенесена 

Андреем Боголюбским во Владимир. 
В двенадцати верстах от Владимира, 
на пригорке, совсем недалеко от того 

места, где река Нерль впадает в Клязьму, 
запряженные кони князя Андрея вдруг 

встали. Коней стали хлестать бичами, но 
они не двигались с места. Княжеский обоз 

остановился, раскинули шатер, и князь 
заснул. Во сне ему явилась Богородица 
со свитком в руках и сказала: «Не хочу, 
чтобы Мой образ несли в Ростов, но во 
Владимире поставь его…». Так икона 

оказалась в Успенском соборе 
Владимира, где считалась главной 
святыней и находилась несколько 

столетий, а в конце 15в. была 
перенесена в Москву.



Боголюбово: 

церковь на месте 
княжеского дворца 

и лестничная башня, 
сохранившаяся со 

времен 

князя Андрея

Не уступала по роскоши Владимирскому собору княжеская 
церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском замке. Купол 

церкви несли не столбы, а круглые колонны, которые 
завершались пышными золочеными капителями, напоминавшими 

короны. Внутри было светло и просторно. Золотая глава 
Рождественской церкви и две высокие лестничные башни 

белокаменного дворца были видны издалека. Церковь до нашего 
времени не дошла. А вот одна из башен до сих пор напоминает 

о том, как ее ступени обагрились кровью хозяина, погибшего 
в собственном дворце от рук бояр-заговорщиков.



Церковь Покрова на Нерли

Настоящий символ древнерусской архитектуры – церковь Покрова на Нерли. 
Возведена Андреем Боголюбским в память о сыне Изяславе, павшем в бою с волжскими 

булгарами. Русские зодчие в полной мере владели особым мастерством соединения 
постройки с ландшафтом. Стройная, устремленная ввысь церковь гармонично вписана в 

окружающий пейзаж. Возведенная на искусственно насыпанном холме, она прекрасна 
издалека и вблизи. 



Церковь Покрова на Нерли: белокаменная резьба

Красив резной узор церкви. В центре каждого фасада наверху находится рельефная 
фигура библейского царя Давида-псалмопевца. 



Церковь Покрова на Нерли: фрагмент декора Царь Давид

Давид играет на лире, а слушают его львы и птицы. Птица – древний символ человеческой души, 
а лев – символ Христа. В Средние века считалось, что львица рождает детенышей мертвыми и 

оживляет их своим дыханием. Это воспринималось как прообраз воскресения Христа. Под львами 
и птицами три женские маски, олицетворяющие человеческий род. Еще ниже – два сидящих льва 
с процветшими хвостами, символизирующими животный и растительный миры. Вся композиция в 

целом рисует мироздание как стройную иерархию. Человек, поэт и царь, наделенный 
премудростью и силой и воспевающий творца мира, повелевает здесь природой.



Церковь Покрова на Нерли: аркатурно-колончатый пояс 

Среди фигурок на аркатурном поясе женские лики, львы, грифоны, а также так называемые 
«свинообразные рыла» и химеровидные зверьки. Исследователи считают, что это символ извечной 

борьбы добра и зла.



Церковь Покрова на Нерли: интерьер

Особого внимания заслуживает пространственное решение интерьера Покровского храма. Пролеты 
между стенами и столпами узки, высота арки больше пролета почти в десять раз, благодаря чему 

храм кажется внутри очень высоким. Этому же впечатлению служит и то, что сами столбы, 
энергично взмывающие к куполу, слегка сужаются в верхней своей части.

Первоначальное внутреннее убранство храма практически не сохранилось.



Дмитровский 
собор 

во Владимире

Близ Успенского собора князь 
Всеволод Большое Гнездо 

поставил храм в честь своего 
покровителя святого Дмитрия 

Солунского. Дмитрий, правитель 
города Фессалоники, был казнен 

за обращение в христианство 
жителей города.

По богатству резного 
убранства Дмитровский 

храм не имеет себе равных.
Ангелы, птицы, звери, 

фантастические существа и 
растения сплошь покрывают 

стены. 



Белокаменная резьба 
Дмитровского собора

Фасады храма состоят из трех ярусов. 
На нижнем ярусе декор практически 

отсутствует, резьбой украшены лишь порталы. 
Это объясняется тем, что раньше храм с трех 
сторон окружала галерея, соединявшая его 
с домом. Заканчивалась она с обеих сторон 

башнями. Галерея, к сожалению, 
не сохранилась, а стены так и остались 

гладкими снизу.



Белокаменная резьба Дмитровского собора

Украшением среднего яруса является пояс-колоннада с богатейшим орнаментом из резных 
фигур. Под арочками колончатого пояса стоят фигуры святых.



Дмитровский собор: фрагмент
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В полях закомар расположены сюжетные сцены: господствует среди них изображение 
библейского царя Давида, поющего псалмы.На фасадах собора множество животных-

символов власти - львов, орлов, грифонов, кентавров, сцен охоты, борьбы зверей.



Икона 
«Дмитрий Солунский» 

из 
Дмитровского собора 

В соборе находится икона 
«Дмитрий Солунский». 

Покровитель владимирского князя 
показан на ней в виде правителя, 

сидящим на троне. На коленях 
Дмитрия ножны, которые он 

поддерживает левой рукой, а 
правой вынимает из них меч. 
Возможно, в облике святого 

отразились портретные черты 
князя Всеволода.


