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В настоящее время проблема культурного ландшафта все больше привлекает 

внимание специалистов различных научных направлений. Хотя сам термин был 
выработан учеными-географами, однако постановка вопроса выходит далеко за рамки 
узкоспециальных задач лишь данной науки. Разработка проблемы имеет важный 
культурологический аспект, находит отражение в целом ряде других направлений 
современной науки, а именно: в истории, археологии, архитектуре и градостроительстве. 

В современной науке сложилось три основных определения, или, вернее, 
направления в определении культурного ландшафта. 

Первое из них является традиционным как для мировой, так и для русской 
(советской) географии. Оно определяет культурный ландшафт как хороший 
антропогенный ландшафт, измененный человеком по определенной программе и 
обладающий высокими эстетическими и функциональными качествами. Подобное 
направление с успехом могло бы быть названо позитивным. 

Второе базируется на понимании культурного ландшафта как некоей местности, которая в течение 
длительного исторического периода была местом обитания определенной группы людей, являющихся 
носителями специфических культурных ценностей. Данное направление может быть охарактеризовано как 
"этнологическое". 

И, наконец, третье направление, получающее в настоящее время все большее признание. В основе его 
лежит представление об активной роли интеллектуальной и духовной деятельности в формировании 
культурного ландшафта. Важно подчеркнуть, что духовные и интеллектуальные ценности, хранимые и 
передаваемые от одного поколения к другому в виде информации, не только определяют формирование и 
развитие культурного ландшафта, но и являются его частью, испытывают на себе воздействие других, 
материальных компонентов ландшафта. Мы бы назвали такой подход культурологическим. Данный подход 
в настоящее время успешно и активно развивает Ю.А. Веденин [1]. 

Важнейшей частью культурного ландшафта является "культурное наследие, сохраняемое в виде 
овеществленных объектов традиционной деятельности людей или информации" [2]. 

В данной работе не ставится задача дать оценку этим направлениям, но хотелось бы обратить 
внимание на конструктивность и комплексный подход, присущий тому направлению, которое 
разрабатывает Ю.А. Веденин и его единомышленники из Института Наследия. Одной из работ, наиболее 
полно отражающих данное направление, является монография Р.Ф. Туровского "Культурные ландшафты 
России" [3]. 

В монографии дается следующие определение культурного ландшафта: “Культурный ландшафт - 
это организованная система, которая включает в себя существующие в данной местности явления 
культуры и природные условия и которая обладает территориальностью, то есть протяженностью, 
площадью и территориальной неоднородностью". При этом "человек, история, ее события, факты 
культурной жизни всегда привязаны к определенной территории, для которой они являются исторически 
значимыми" [4]. 

Следует подчеркнуть, что в мировой практике памятники природного и культурного наследия 
принято рассматривать в их функциональном единстве. Это положение закреплено конвенцией ЮНЕСКО, в 
рамках которой существует Европейский трест природного и культурного достояния (EUROPEAN TRUST 
of NATURAL and CULTURAL WEALTH). 

В данной работе предпринята попытка рассмотреть понятие "культурный ландшафт" в качестве 
подхода к изучению темы, связанной с формированием градостроительной структуры, каковой является 
современный Владимир. 

Современный подход к культурному ландшафту, как особой организованной пространственной 
системе, позволяет по-новому взглянуть на проблему складывания древнерусского города. Следует 
подчеркнуть, что современный подход к проблеме формирования древнерусского города, получивший 
признание среди современных историков, архитекторов и археологов, близок к тому пониманию 
культурного ландшафта, который разрабатывается Ю.А. Ведениным. Общим для всех этих специалистов 
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является рассмотрение проблемы в рамках широкого культурологического подхода, а также комплексный 
подход и введение в научный оборот понятия "пространственности" [5]. 

"Ландшафт подразумевает целостность и взаимосвязанность явлений на определенной 
территории, каждый ландшафт представляет собой уникальное сочетание явлений" [6]. Особое внимание 
при этом уделяется образотворческой структуре и символическому осмыслению градостроительной 
системы древнерусского города. "...Кто видит в зодчестве не одну только компановку форм, которые 
задаются развитием техники и практическими потребностями, для того, кто понимает архитектуру как 
своего рода собирание пространства, целостный город становится словно некой единицей измерения 
взаимоотношений личности и мира" [7]. 

Большой вклад в разработку проблемы внесли археологи, занимавшиеся вопросами образования 
древнерусского города и его становлением. Достаточно вспомнить дискуссию, развернувшуюся на 
страницах такого издания, как "Русский город". Очень перспективным  направлением в современной науки 
является сакральная топография, которая наиболее близко подходит к пониманию культурного ландшафта и 
является наиболее ярким его проявлением. "Представления человека о том мире, в который он помещен 
неведомой ему силой, материализуется множеством способов. Среди них обязательная и всеобщая 
сакрализация окружающей среды, формирование особого, свойственного только данному социуму, 
"священного пространства". В структуре этого пространства выражаются фундаментальные 
представления народа о мироздании. Конкретными средствами воплощения служат организация 
религиозной (в средневековой Европе - церковной) жизни, искусство и архитектура (рис.1). Взятые вместе 
эти элементы и образуют сакральное пространство" [8]. 

Владимиру, его архитектуре и памятникам, часть из которых включено в мировое наследие 
ЮНЕСКО, посвящено большое количество работ [9]. Однако ни в одной из них не рассматривалась 
градостроительная структура Владимира как упорядоченное сакральное пространство, которое, в свою 
очередь, может состоять из отдельных систем. Возникающие при этом системы могут быть описаны, 
во-первых, как здания и специально организованные священные участки, а также как методы их размещения 
на местности и в конкретном ландшафте; во-вторых, как смысловые взаимосвязи религиозного и 
исторического характера, которыми их наделяют создатели (заказчики и строители); наконец, как способы 
функционального и ритуального использования систем в качестве искусственно созданной сакральной 
среды. В христианском мире они сохраняются не только в памятниках архитектуры, но и в динамике 
изменений посвящений престолов, в трансформации религиозных процессий,  во введении новых 
праздников, в развитии сети приходских храмов. Изучение данных систем нельзя отделить ни от общего 
изучения истории города, ни от общей истории древнерусского зодчества. 

Говоря о Владимире, имеется в виду прежде всего его историческое ядро. Историческое ядро 
Владимира расположено на  возвышенности, имеющей форму вытянутого треугольника в направлении 
запад – восток, и служащей водоразделом между реками Клязьмой и Лыбедью. Территория возвышенности 
глубокими оврагами делится на три части. Наиболее узкая, восточная, ее часть плавно опускается; средняя 
часть - несколько приподнята; западная, наиболее широкая, от линии водораздела имеет постепенное 
понижение в северном направлении и более крутое к югу. У подножия средней и восточной частей с южной 
стороны расположена терраса (здесь некогда находились подол и торг). С южной стороны возвышенность 
находится в  непосредственном контакте с необозримой поймой Клязьмы и лесным массивом, тянущимся 
вдоль линии горизонта. 

Современная градостроительная структура исторического ядра Владимира представляет линейную 
систему, направляющим элементом которой является береговая линия реки, получившая своеобразную 
трактовку в виде трехчастного деления. Каждая часть градостроительной структуры имеет собственное 
название, связанное с определенным периодом, и функциональное назначение, отвечающее социальному 
статусу его населения. Так, центральная, наиболее возвышенная часть, носящее название "Мономахов 
город", считается самой древней; когда-то она выполняла функцию кремля. Западная часть, носящая 
название "Новый город", относится ко времени Андрея Боголюбского; когда-то она была аристократической 
частью города. И, наконец, восточная часть, носящая название "Ветчаный город", являлась посадом. 

Владимир, как и многие древнерусские города, очевидно, возник на месте прежде находившихся 
здесь древних поселений, самое древнее из которых было обнаружено в непосредственной близости от 
Успенского собора и принадлежало дьяковской культуре. Городище, принадлежавшее дьяковской культуре, 
датируется 6 веком до н. э. На месте дьяковского городища было обнаружено славянское поселение VIII - X 
веков. О наличии здесь поселения в то время говорит и находка под городом клада восточных монет [10]. 

Древнее славянское поселение (рис. 2) находилось и на территории "ветчаного" 
города. Н.Н. Воронин считал, "что здесь было древнейшее поселение, рядом с которым 
возникает Мономахов Владимир" [11]. О древности данного места свидетельствуют и 
названия расположенных рядом урочищ, на что также обратил внимание Н.Н. Воронин. 
Он писал: "Напомним, что за Серебряными воротами лежали урочища, своими 
наименованиями указывающие на архаичность поселения на восточном отроге 
владимирских высот: здесь была Ярилова долина, ручей Почайна, Княжой луг; эти 



урочища смыкались далее с поселениями, связанными с городищем Доброго села и его 
курганным могильником" [12]. К этому следует добавить, что в верховьях Почайны 
находилось урочище "Русалка", где еще в XIX веке владимирцы справляли купальские 
обряды [13]. 

Наиболее архаичный языческий период в сакральной топографии Владимира отмечен лишь 
отдельными полузабытыми топонимами местных урочищ. К сожалению, ничего не известно о наличии 
каких-то языческих святилищ в окрестности Владимира подобных тем, что существовали в окрестности 
Ростова, Суздаля или Новгорода. Сакральная топография Владимира целиком принадлежит к 
христианскому периоду. 

В настоящее время выделяются 4 этапа в формировании древнерусских городов. Первый этап, так 
называемый догородской, охватывает период с VII по VIII века. Второй этап характеризуется перерастанием 
племенных центров в раннесредневековые города и охватывает период с IX по X века. Третий этап связан со 
строительством большого числа городских поселений в "зонах концентрации славянского земледельческого 
населения" и "обусловлен потребностями сельского населения в качественных ремесленных изделиях". Эти 
города являлись военно-оборонительными точками для окрестного земледельческого населения. Именно в 
этот период активизируется княжеская деятельность. Четвертый период охватывает XI-XII века и связан с 
расширением ареала городов и увеличением роли князей в их создании. "Теперь многие города строятся по 
повелению князей. Особенно Северо-Восточная Русь, где возникновение новых городов переплетается с 
миграцией населения из южно-русских земель" [14]. 

Сложение сакральной топографии Владимира связано с именем  Владимира Мономаха, который 
строит ту часть укреплений, которая позже получит наименование "Мономахов город", и закладывает храм 
Св. Спаса. Следует сказать, что строительство стен и валов вокруг древнего Владимира имело не только 
оборонительное, но и сакральное значение. Роль городской стены в сакральной семантике древнерусского 
города блестяще охарактеризована С.С. Аверинцевым, который писал: "Упорядоченное и замкнутое 
внутреннее пространство города, организованное вокруг храмов, отгороженное крепкими стенами от 
хаотических просторов в степи, место княжьего суда, средоточие веры и учености - пространство это 
являло взгляду молодого народа такой явственный образ устроенного “дома Премудрости”, обособленной 
от ''тьмы  внешней'', о которой мы едва можем иметь представление." И далее он продолжает: "...В своем 
смысловом  аспекте город соотнесен для средневекового человека с храмом; город- это как бы 
просторный храм, храм - как бы средоточие города, и оба суть образы одного и того же идеала: 
Небесного Иерусалима" [15]. 

Что же касается военного значения, то крепость Владимира Мономаха представляла весьма мощное 
оборонительное сооружение, общая протяженность стен которого составляла 2 500 м. при высоте около 7 м 
и основании 20 м [16]. Н.Н. Воронин связывал возведение укреплений вокруг Владимира с нашествием 
черниговского князя Олега в 1096 году. Одновременно с городскими укреплениями Владимир Мономах 
возводит и храм Спаса, однако, где точно находилась эта древнейшая сакральная постройка на территории 
Владимира, не известно. Предполагалось, что она находилась на том месте, где позже Андрей Боголюбский 
построил одноименный храм - неподалеку от Золотых ворот, однако раскопки не подтвердили данную 
гипотезу. Тогда Н.Н. Воронин высказал предположение, что древняя Спасская церковь должна находится на 
территории "Мономахова города", однако следы ее до настоящего времени не обнаружены [17]. 

Следующий период, нашедший отражение в сакральной топографии Владимира, связан с именем 
Юрия Долгорукого и приходится на 50-е годы XII века, когда он после отступления с юга (1152-1154 гг.) 
развил особенно бурную градостроительную деятельность на северо-востоке. 

Это нашло отражение в летописи:"Тогда же Георгий князь в Суждале бе, и отвръзл ему Бог разумнеи 
очи на церковное на церковное здание и многи церкви поставиша на Суздальской стране, и церковь постави 
камену на Нерли святых мученик Бориса и Глеба, и святого Спаса в Суздале и святаго Георгия в 
Володимери камену же, и Переяславль град перевед от Клещина, и заложи велик град и церковь камену в 
нем доме святого Спаса и исполни ю книгами и мощми святых дивно, и Гергев град заложи и в нем церковь 
доме камену святого мученика Георгиа" [18]. Храм был выстроен на княжеском дворе, расположенном на 
высоком берегу Клязьмы, вне пределов укреплений, выстроенных Владимиром Мономахом (на том месте, 
где в настоящее время возвышается современная Георгиевская церковь, выстроенная на старом фундаменте 
в XVIII веке). 

Как при Владимире Мономахе, так и при Юрии Долгоруком Владимир остается глухой провинцией 
Киевской Руси. Возвышение же его происходит при сыне Юрия Долгорукого Андрее Боголюбском при нем 
Владимир становится не только стольным градом, но и общегосударственным центром фактически всей 
Древней Руси. В истории это явление сопоставимо с переносом столицы из Москвы в Петербург при Петре 
Великом. Вероятно, при Андрее Боголюбском наступает новый период в становлении древнерусской 
государственности, когда происходит активное освоение не только христианских начал, но и освоение и 
переосмысление на новой почве имперских идей и, ,прежде всего, особой роли верховного правителя. 
Именно тогда появляется новый термин "господин", характеризующий отношения  между верховным 
правителем и зависимых от него князей [19]. До этого все, в ком текла кровь Рюриковичей, были равны и 
каждый мог претендовать на великокняжеский киевский стол. И что самое важное, в самом праве 



наследования полностью отсутствовала харизма власти. Наследование шло не от отца к сыну, а от брата к 
брату. Это вызывало постоянные междоусобицы в попытке овладеть великокняжеским столом. 

Андрей Боголюбский понял, что для сильной государственной власти на Руси не хватает священной 
харизмы, приближающей ее к императорской власти византийского императора. И он делает все, чтобы ее 
заполучить. Подобно Петру, он как бы начинает с чистого листа на новом месте и с новыми людьми [20]. 
Очень интересную оценку данного явления дал Б.А. Успенский, он пишет: "Россия всегда эксплицитно 
ориентирована на чужую культуру. Сперва это была ориентация на Византию, затем на Запад.......однако 
в обоих случаях ценности задаются извне, и это с необходимостью предполагает сознательное усвоение 
чужих культурных моделей и концептуальных схем. Однако, попадая на русскую почву, эти модели 
получают совсем другое наполнение, и в результате образуется нечто существенно новое, не похожее ни 
на заимствуемую культуру (т.е. культуру страны-ориентира), ни на культуру реципиента. В результате 
именно ориентация на чужую культуру в значительной степени способствует своеобразию русской 
культуры" [21]. 

В отличие от Петра, имевшего харизму самодержавной власти, Андрей не обладал властью, имеющей 
сакральное значение. Покидая Вышгород под Киевом, где великим князем сидел его отец, Андрей, который 
был уже в весьма преклонных годах, отправился в свою далекую вотчину - Владимир, "взя из Вышгорода 
икону святое Богородици юже принесоша с Пирогощею ис Царяграда в одином корабле". Самое 
поразительное то, что, покидая Киев и отказываясь от Вышгорода, Андрей как бы терял свой княжеский 
статус, зато вывез икону, написанную по преданию Святым Лукой, которой предстоит стать одной из самых 
почитаемых русских святынь, известной как Владимирская Богоматерь. 

В связи с этим очень важно обратить внимание на то, что культ Богоматери как защитницы города и 
страны приобрел особенное значение в XII веке [22]. Свою строительную деятельность во Владимире 
Андрей Боголюбский начинает с укрепления княжеского двора, выстроенного Юрием Долгоруким рядом с 
церковью Святого Георгия. Кроме этого, он достраивает церковь Святого Спаса в Переславле, начатую его 
отцом. В 1157 г. Андрей избирается Ростовским князем, а с 1158 г. приступает к осуществлению своего 
грандиозного замысла по превращению одного из городов своего княжества в сакральный центр, равный не 
только Киеву, но и самому Царьграду. Владимир должен превратиться по замыслу своего строителя в "град 
небесный Иерусалим", находящийся под особым покровительством Богородицы. 

Прелюдией к этому замыслу послужила попытка переноса иконы Владимирской Богоматери из 
Владимира в Ростов, когда возок с иконой остановился неподалеку от Владимира в месте, позже названном 
Боголюбовом. Как явствует из источников, Андрей находился в оппозиции к Ростовскому епископу, 
поддерживая своего ставленника владыку Федора, и поэтому икона осталась во Владимире во вновь 
построенном Успенском соборе. 

Поразительно, как один памятник (икона Владимирской Богоматери) порождает целую серию 
памятников различного жанра, способствующих складыванию сакральной топографии Владимира и его 
окрестностей, а в дальнейшем и Москвы. В связи с историей переноса появляется новый иконографический 
извод, получивший название Боголюбской Богоматери. На месте, где остановился возок с иконой, 
основывается княжеский город и строится собор в честь Рождества Богородицы. На месте встречи иконы, 
вернувшейся во Владимир, строится Сретенская церковь [23]. И, наконец, помещают икону в центральном 
городском соборе, построенном Андреем Боголюбским в честь Успения Богоматери. Перед нами 
разворачивается в пространстве как бы монументальный богородичный цикл, нашедший отражение в 
образно - символической системе градостроительной структуры Владимира. Следует подчеркнуть, что 
Богоматерь считалась святой покровительницей Константинополя, а на Руси ее культ был особенно 
почитаем в Киеве. 

Успенский собор во Владимире и Рождественский собор в Боголюбово закладываются Андреем 
Боголюбским одновременно. Таким образом, перед нами как бы некая градостроительная ось, 
протянувшаяся по реке. Фланкируют ее Золотые ворота с Ризоположенским храмом с запада, а с востока - 
храм Покрова на Нерли. Она подчеркивает значение обращенности города как открытой системы к 
окружающему пространству и функционально и образно. 

В древнерусской же градостроительной практике "храмы становятся функциональными и 
композиционными центрами, вокруг которых формируется среда" [24]. Они же определяют и соотношение 
высотных доминант, которыми эти храмы являются, создавая целостность городской композиции, выявляя 
ее образность и символику. Важным было и восприятие доминант с реки, выполнявшей роль основной 
планировочной оси города. 

В структуре древнерусского города уличной сети предшествовала сеть дорог, соединявших друг с 
другом важные композиционные элементы внутри города, которые продолжались подчас за его  пределами. 
Так, центральная городская магистраль, проходящая через весь город, продолжалась на востоке дорогой, 
ведущей через Серебряные ворота в Боголюбово. Основное же направление сети дорог внутри города 
определяло расположение храмовых и монастырских комплексов. Позже возникшая уличная сеть 
продолжала выполнять эту роль. "Улицы воспринимаются не только как средство коммуникации, но и как 
путь, ведущий к храму, доминанта которого в композиции улицы приобретает ведущее значение" [25]. При 
этом храмы, как правило, ставятся в наиболее значимых точках ландшафта, определяя фокусы осей  



большинства элементов рельефа в данной местности. Таким образом, перед нами не отдельно стоящие 
сооружения, а некие сакрализованные ландшафтные зоны (рис.3). 

Культурный ландшафт, создаваемый сакральной топографией, характеризуется при этом двумя 
основными принципами: центричностью и иерархичностью, что находит отражение в градостроительной 
структуре исторического ядра Владимира. 

"Для русского градостроительства ландшафт играл, конечно, исключительную роль, и все-таки 
город - не только часть природы, фокусировка ее силовых линий и связей, не только совокупность этих 
внешних причин с внутренними факторами жизни города, но и выраженная образно-символически 
совокупность всех градоформирующих причин, в частности - оборонного характера, давшего само понятие 
город" [26]. 

Возведение грандиозного богородичного цикла при Андрее Боголюбском, отразившегося в 
архитектурных сооружениях древнего Владимира и его окрестностей, сопровождалось строительством 
величественных городских укреплений, общая протяженность которых составила около 7 км, что 
превышало протяженность стен вокруг не только такого крупного города, как Новгород, но и Киева. 
Поражают не только размеры строительства и то, что оно проводилось по единому замыслу,  но и его 
сроки: фактически с 1158 по 1164 годы. К этому времени основа, составляющая современную 
градостроительную структуру исторического ядра современного Владимира, была создана. Эта структура 
состояла из отдельных семантических узлов, образующих строгую, иерархическую систему. Здесь сказался 
один из основных принципов, присущих средневековому, в том числе и древнерусскому, 
градостроительству. Средневековье - это период в истории, когда стремление осмыслить церковно всю 
жизнь и придать каждому его проявлению сакральный характер становится определяющим для тогдашнего 
общества. 

"Освоение города и вообще жизненного пространства по образно-символическим уровням есть 
"иконизация" мира, имеющая первообразом для архитектуры Горний град, столь же центральный для 
архитектуры, как изображение Пантократора для живописи" [27]. 

Этому принципу соответствует другой принцип, присущий средневековью, - принцип ритуализации. 
"Так ритуалы, заимствованные из Византии или же созданные в процессе ориентации на византийскую 
культуру, получают на Руси новый смысл и способствуют формированию новых культурных концептов - в 
частности, специфических представлений о власти; если в обычном случае ритуалы отражают 
некоторую идеологию, то в данном случае они, напротив, формируют идеологию" [28]. 

Харизматической становится не сама верховная власть князя или его личность, а земля, которой он 
управляет - "вотчина пресвятой Богородицы", то есть происходит сакрализация пространства. 
Северо-восточная Русь - "новый Израиль" - "земля обетованная", а Владимир - "небесный Иерусалим" и в 
этом качестве включает элементы подлинного Иерусалима, Константинополя и Киева, которые в свою 
очередь являются образами Горнего града - небесного Иерусалима. 

Отсюда происходят хорошо известные элементы в топографии города, роднящие его с 
Константинополем и Киевом, и топонимы отдельных урочищ. В связи с этим следует назвать еще одну 
очень важную особенность, а именно: Владимир - этот новый Царьград, наследуют лишь Мономаховичи. 
При этом следует учитывать, что "город в функционально-оборонном смысле всегда меньше, чем его 
реальное жизненное пространство, которое, в свою очередь, уступает по размеру городу визуальному за 
счет постановки на форпостах доминант монастырских храмов" [29]. 

Визуальный город времени Андрея Боголюбского включал в себя и Боголюбово и храм Покрова на 
Нерли. Наряду с Успенским собором, являвшимся центральным городским храмом и основным 
компонентом всей градостроительной структуры исторического ядра Владимира, особое значение в том 
сакрализованном пространсве, которое было создано Андреем Боголюбским, придавалось, на мой взгляд, 
Золотым воротам и храму Покрова на Нерли. Золотые ворота в данном культурном контексте - это 
своеобразный знак Владимира, его священного достоинства и принадлежности к  высшей иерархии 
христианских центров, таких, как Константинополь и Киев. Венчал Золотые ворота храм Положения риз 
пресвятой Богородицы, символически связанный с праздником Успения, которому посвящен главный 
городской собор. Этим подчеркивалась роль Богоматери как защитницы и покровительницы города. 

В отличие от Золотых ворот храм Покрова на Нерли находится вдали от городских стен среди 
заливных лугов клязьминской поймы. Природный ландшафт в этом месте преображен руками человека и 
превращен в рукотворную икону национального пейзажа, освященного присутствием Богородицы. И за 
всем этим стоит огромный духовный потенциал данного места, являя в зримых формах природы и 
архитектуры образ православного русского мира. 

Таким образом, перед нами предстает преображенным не только град Владимир - новый Царьград, но 
и вся Земля, средоточием которой этот град является. Сам рукотворный холм, воздвигнутый на пойменном 
лугу, должен был по замыслу Андрея Боголюбского воплощать образ Богоматери - святой покровительницы 
и защитницы Владимиро-Суздальской Руси, над которой она простерла свой покров. На фасадах церкви с 
юга и с севера сохранились изображения женских ликов, которых принято считать изображением 
Богородицы. Подобные "богородичные маски" украшают и стены Рождественского собора в Суздале. 
Однако настораживает, что изображений несколько, и все они представлены с непокрытыми головами. 
Кроме того, особенно это заметно на суздальском Рождественском соборе, всем им приданы 



индивидуальные черты, что в свою очередь противоречит тому, что перед нами Богоматерь. Следует 
добавить и то, что на храме Покрова на Нерли выше Богоматери изображен царь Давид, который, таким 
образом, занимает более важное место в сакральной системе белокаменного рельефа. 

Объяснение этому мы находим в каноне Андрея Критского, внимание на который обратил Н.Н. 
Воронин. В нем говорится: "Слыша Давида, поюща тебе: "Приведутся девы вослед тебе (Богородице), 
приведутся в храм царев". Очевидно, перед нами на фасадах храма не Богородица, а девы, что "приведутся в 
храм царев". Можно предположить, что перед нами своеобразная персонификация природного окружения. 
Ведь хорошо известен культ Матери-Земли у древних славян. Таким образом, снимается то 
противопоставление между христианским градом и окружающими землями, о котором писал С.С. 
Аверинцев. 

Как писалось выше, градостроительная структура исторического ядра Владимира состоит из 
нескольких семантических систем, выстроенных в иерархическом порядке и подчиняющихся принципу 
подобия. Выше писалось о монументальном богородичном цикле, имеющем для Владимира определяющее 
значение. Однако в грандиозной строительной деятельности Андрея Боголюбского просматривается и 
другая тема, а именно христологическая. 

Здесь уместно вспомнить, что первым храмом, выстроенным Владимиром Мономахом, был Спасский 
собор. В летописи, которая цитировалась выше и где сообщается о строительной деятельности Юрия 
Долгорукого, говорится о нескольких Спасских соборах, которые находились в Суздале и Переславле. Сам 
Юрий Долгорукий похоронен в Спасе на Берестове, который выстроил его отец Владимир Мономах. 

В связи с перечисленными фактами логично высказать  предположение об особой роли именно 
храмов Спаса как княжеских в системе древнерусского города. Насколько удается выяснить, все они 
посвящены празднику Преображения, то есть перед нами Спасо-Преображенские соборы. 

Л.А. Успенский выделял в христианской архитектуре и изобразительном искусстве два основных 
образа: жертву Христа и Преображение мира, которые соединяются в Евхаристии как источнике церкви. 
Хорошо известна роль почитания Христа в утверждении  божественной власти императора в Византии [30]. 

Как известно, именно Владимир Мономах был наиболее близок к византийскому престолу. Не этим 
ли объясняется особая роль Спасских соборов в роду Мономаховичей? Кстати, Андрей Боголюбский строит 
или восстанавливает собор деда на своем княжеском подворье. До сих пор остается неясным вопрос - 
построил ли Андрей Боголюбский новый собор или восстановил старый? 

Н.Н. Воронин не обнаружил остатков древнего Мономохова собора, который, очевидно, как и другие 
постройки этого времени должен был быть сложен из плинфы. В то же время были обнаружены следы 
белокаменного храма времени Андрея Боголюбского [31]. В Лаврентьевской летописи основание храма 
относится к 1164 году - времени победоносного похода на булгар [32]. С этим же походом, принесшим 
победу русским дружинам, связано, как принято считать, и строительство храма Покрова на Нерли. Следует 
подчеркнуть, что победа над Волжской Булгарией - этим могущественным соперником – здесь, на древних 
торговых путях, была крупнейшей внешнеполитической победой Андрея Боголюбского и всей 
Владимиро-Суздальской Руси. 

День победы над булгарами совпал с победой Мануила Комнина над сарацинами и стал общим 
праздником победы над неверными, превратившись в праздник Спаса [33]. 

Не этому ли событию был посвящен и храм, воздвигнутый Андреем Боголюбским на княжеском 
дворе рядом с Золотыми воротами?!  

Таким образом, строительством храма Спаса завершается грандиозная деятельность Андрея 
Боголюбского по созданию "нового Царьграда". Результатом этой деятельности явились три важных 
события, имеющих значение не только для Северо-Востока, но и для всей Древней Руси. 

Это провозглашение Андрея Боголюбского великим князем, посольство в Константинополь в 1163 
году с прошением учреждения отдельной епископии с центром во Владимире, что сделать не удалось [34]. 
И, наконец, поход на Киев - первый в истории Древней Руси, закончившийся его разграблением в1169 году.  

С этого периода вплоть до смерти Андрея Боголюбского в 1174 году не известно более ни одной 
постройки, упоминание о которой сохранилось бы на страницах летописи. Была создана грандиозная 
градостроительная структура, включающая современное историческое ядро Владимира и Боголюбово с 
храмом Покрова на Нерли. При этом основной упор делался на южный фасад, расположенный вдоль реки, и 
сохранивший на сегодняшний день основные градостроительные доминанты и создающий образ града 
Богородицы - “небесный Иерусалим”. 
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