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     Вопрос о сохранении культурно-природного наследия является в нас- 
тоящее время одним из самых актуальных.  Природа и культура  формируют 
единое целостное  образование,  включающее  разнообразные культурные и 
природные ландшафты. 
     Именно поэтому в мировой практике памятники природного и культур- 
ного наследия принято рассматривать в их функциональном единстве. 
     Это положение закреплено конвенцией UNESСO,  в рамках которой был 
создан Европейский траст природного и культурного достояния (Europe- 
an Trust of Natural and Cultural Wealth). 
     В настоящее время в России также наблюдается тенденция  объедине- 
ния двух этих видов наследия,  которые до недавнего времени имели раз- 
личный правовой статус.  Таким образом,  унификация различных правовых 
систем, а  именно:  историко- культурного и природного наследия стано- 
вится жизненно необходимой в деле их сохранения. 
     Говоря о разработках в этой области следует,  прежде всего,  сос- 
латься на Положение и Указ " Об особо ценных объектах культурного нас- 
ледства", а  также  упоминуть о проекте основ законодательства о куль- 
турном и природном наследии народов Российской Федерации. 
     Определенный интерес заслуживают разработки,  в которых такая ка- 
тегория природного наследия как ООПТ( особо охраняемая природная  тер- 
ритория) рассматривается с точки зрения ее духовного и культурного по- 
тенциала (1). 
     Однако в то же время следует учитывать,  что отдельно взятые раз- 
работки не сложились в единую достаточно законченную и  последователь- 
ную систему, хотя во всех них одной из основных задач выступает четкое 
обоснование взаимосвязи исторического и природного  наследия в их функ- 
циональном взаимодействии. 
     Одним из важных моментов решения этой комплексной проблемы  явля- 
ется, на  наш  взгляд,  введение в научный оборот понятия " уникальной 
исторической территории", разработанного специалистами Российского на- 
учно- исследовательского института культурного и природного наследия (2). 
     В связи с вышеизложенным особую ценность приобретает факт  приня- 
тия специального  нормативно-  правого  акта главой администрации Вла- 
дирской области об охране историко- природного наследия,  представляю- 
щиий "  Положение  об историко – ландшафтных комплексах Владимирской об- 
ласти". 
     Данный правовой  акт по отзывам специалистов " является важнейшим 
шагом в реализации современной  политики  по  комплексному  сохранению 
объектов культурного и природного наследия" (3). 
     Само определение понятия " историко- ландшафтного комплекса" зву- 
чит следующим  образом:" Историко- ландшафтные комплексы - это уникаль- 
ные, живописные природные территории, на которых расположены памятники 
истории и культуры и которые образуют с ними единые комплексы" (4). 
И далее в приложении записано:" Памятники истории и культуры, входящие 
в состав  историко-  ландшафтных комплексов,  могут иметь федеральное, 
областное и местное значение" (5). 
     Храм Покрова  на  Нерли - выдающийся памятник древнерусской архи- 
тектуры XII века, включенный в Список всемирного наследия UNESСO, рас- 
положен в пойме рек Нерли и Клязьмы, называемой Боголюбовским лугом. 
     Уникальный природный ландшафт в районе храма Покрова является па- 
мятником природы благодаря месту расположения, растительности и эсте- 
тическому значению.  А за всем этим стоит огромный духовный  потенциал 
данного места,  являя в зримых формах природы и архитектуры образ пра- 
вославного русского Мира. Природный ландшафт преображен руками  чело- 
века  и превращен в рукотворную икону национального пейзажа, освящен- 



ного присутствием Богородицы.  Ведь сам рукотворный холм, воздвигнутый 
на пойменном лугу, должен был по замыслу Андрея Боголюбского воплощать 
образ Богоматери- святой покровительницы и защитницы  Владимиро-  Суз- 
дальской Руси, над которой она простерла свой покров (6). 
     Как памятник  природы Боголюбовский луг охраняется решением обл- 
исполкома от 1967 года.  В соответствии с паспортом и охранным обяза- 
тельством на  территории памятника запрещены " проезд и стоянка любого 
вида транспорта,  производство любого вида земельных работ, выпас ско- 
та, вырубка  и посадка вновь зеленых насаждений,  захламление террито- 
рии". 
     До недавнего времени контроль за территорией осуществлял Владими- 
ро- Суздальский музей- заповедник, но после того, как храм был передан 
Русской православной  церкви,  основной  охраняющей организацией стало 
ТОО " Новосельское", подписавшее охранные обязательства. 
     Однако оно не в состоянии справиться с возложенной на нее задачей. 
На луг неограниченно выезжает транспорт, территория изрыта беспорядоч- 
ными колеями,  ведется разработка и вывоз песка,  выпас скота и хаоти- 
ческие покосы разрушают растительный слой,  уничтожаются  редкие  виды 
растений. 
     Положение усугубляется и тем, что на месте храма Покрова на Нерли 
существует монастырский  скит,  который предполагает вести современное 
строительство. Кроме того, в храме совершаются требы и ,таким  образом, 
проезд к нему должен быть открыт. 
     За последнее  время  многие  общественные   организации,   эколо- 
ги,представители Владимиро-Суздальского  музея-заповедника и органы 
землепользования обращались в областную и  районную  администрации,  а 
также к руководству ТОО "Новосельское" навести порядок, но действенных 
мер пока не принято. В 1998 году прокуратура обязала руководство ТОО 
"Новосельское" не  нарушать  охранное обязательство,  но это ни к чему 
пока не привело. 
     Современная практика сохранения памятников истории и культуры по- 
казывает, что задача спасения такого выдающегося памятника  всемирного 
наследия, каким  является  храм Покрова на Нерли должна рассматриваться 
как комплексная проблема. 
     Если раньше утрата памятника чаще всего была связана с физическим 
уничтожением, то теперь угроза во многом исходит от необдуманной заст- 
ройки и небрежения к собственному историко- культурному наследию,  ко- 
торое как важнейшую часть включает в себя природное окружение. 
     В связи  с решением рассматриваемой проблемы было принято поста- 
новление о создании историко-  ландшафтных  комплексов  на  территории 
Владимирской области,  в  частности,  создание  историко- ландшафтного 
комплекса у храма Покрова на Нерли. 
     Однако концепция разработки такой категории как " историко- ланд- 
шафтный комплекс" нуждается в дальнейшей разработке, что нашло отраже- 
ние в отзыве, полученном из Российского научно-исследовательского инс- 
титута культурного и природного наследия. 
     Одним из важных моментов, нуждающихся в дальнейшей разработке, яв- 
ляется, на наш взгляд,  проблема унификации, необходимая, в частности, 
для более тщательной проработки правового вопроса. 
     Так, храм Покрова на Нерли входит в состав мирового наследия  и  , 
таким образом,  правовой статус его неизмеримо выше, чем статус, кото- 
рый декларирован положением об историко- ландшафтных комплексах.  Кроме 
того, статус  земель  памятника  природы "Боголюбовский луг",  который 
входит в единую с храмом Покрова систему историко- ландшафтного  комп- 
лекса, относится к землям сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности ТОО " Новосельский ",  что не гарантирует их сохранность 
в качестве исторически значимой особо охраняемой природной территории. 
     К этому следует добавить следующее замечание, сделанное М.Е.Куле- 
шовой- заведующей сектором правовых проблем управления культурными ланд- 
шафтами при Российском научно- исследовательском  институте  культурного  и 
природного наследия: "...следовательно, памятник природы защищается фе- 
деральным законом, а категория историко- ландшафтного комплекса только 
постановлением главы областной администрации, которое он сам может от- 



менить, не говоря о его преемниках" (7). 
     К сожалению, эта двойственность закреплена и в самом "Положении", 
а именно:  " Историко- ландшафтные комплексы могут иметь областное или 
местное значение.  При этом у памятников истории и культуры,  располо- 
женных на территории комплексов,  сохраняется категория, установленная 
для них законодательством Российской федерации" (8). 
     Отсюда становится понятным,  что  проблема  унификиции  историко- 
природного наследия является во многом основополагающей для его сохра- 
нения в живом взаимодействии. 
     Ведь историко- ландшафтные комплексы представляют не некую аморф- 
ную " природную" среду,  в которую погружены памятники истории и куль- 
туры, а  единую систему живых взаимосвязей между памятником и окружаю- 
щим его ландшафтом,  изменяющимся под влиянием времени  и  взаимодейй- 
ствующим с памятником культуры. 
     Природное окружение обусловливает появление того или иного памят- 
ника, в частности,  архитектуры, а в дальнейшем памятник влияет на ок- 
ружение (9). 
     К тому же следует учитывать, что в настоящее время почти не оста- 
лось дикой девственной природы. Вокруг нас веками обживавшиеся руко- 
творные пространства, определенным образом заселенные, окультуренные и 
оформленные. Игнорирование этих  взаимосвязей привело к тому,  что из 
"Положения" выпало несколько наиболее острых проблем, каковыми являют- 
ся отношение землепользования и диссонирующая застройка. 
     Одной из важных задач для решения  проблемы  унификации  является 
приведение в  общую  систему  категорий историко- природного наследия, 
имеющих как региональное значение,  в частности,  историко- природные 
комплексы, так и федеральное, прежде всего, это касается такой катего- 
рии, как уникальные исторические территории. 
     Несмотря на определенные недостатки, такая категория, как историко- 
природный комплекс может,  на наш взгляд, явиться тем недостающим зве- 
ном, которое  свяжет  региональные  формы охраны культурно- природного 
наследия с федеральными,  прежде всего,с такой, как уникальная истори- 
ческая территория. 
     В своем отзыве М.Е.Кулешова подчеркнула не достаточную разработку 
разделов, посвященных организации охраны и  отвественности  за  наруше- 
ние режима историко- ландшафтных комплексов.  Она,  в частности, пишет: 
" К сожалению, они не содержат ни одной правовой нормы помимо  отсылоч- 
ных, а статьи  федеральных  законов,  на  которые они ссылаются, не со- 
держат серьезных правовых релятивов". Далее она пишет, что " эти разделы 
надо развивать, основываясь так же на статьях Градостроительного, Уго- 
ловного кодексов,  Кодекса об административных правонарушениях,  земе- 
льного законодательства" (10). 
     Исходя из этого весьма целесообразно будет, с нашей точки зрения, 
в рамках "Положения о создании историко- ландшафтных комплексов" рас- 
смотреть такую категорию, как охранная зона. 
     Эта категория является одной из основополагающих в законе  “ Об 
охране и  использовании памятников истории и культуры",  принятом Вер- 
ховным Советом СССР еще в 1976 году. В законе, в частности, говорится, 
что понятие  "  памятники истории и культуры включает в себя не только 
ценности, являющиеся продуктом деятельности человека, но и объекты ок- 
ружаюшей среды, поскольку они связаны с историческими событиями." 
Таким образом,  памятник воспринимается не как изолированный объект, а 
как часть улицы,  города, ландшафта, той исторически сложившейся обстанов- 
ки, в которой он возник или с которой был исторически связан" (11). 
     К этому следует добавить, что при разработке охранной зоны актив- 
но используются пространтвенно- визуальные связи между отдельными  па- 
мятниками, входящими в охранную зону.  Таким образом,  планометрически 
зафиксированная на чертеже система взаимосвязей получает  дополнитель- 
ное пространственное измерение,  при этом, пространственно- визуальные 
связи выступают в качестве пространственн- временных (12). 
     Исходя из понятия историко- ландшафтного комплекса,  введенного в 
научный оборот,  точкой отсчета должен быть взят не отдельный памятник 
истории или  культуры  (архитектуры) или природы,  а единая простран- 



ственная (природная) среда,  обусловившая появление данного памятника и 
в дальнейшем взаимодействующая с ним. 
     Таким образом, охранная зона в данной ситуации будет представлять 
пространственную среду исторического ландшафта,  взаимосвязанную с са- 
мим памятником, центром которой он является, и не оторжимую от него. 
     Ярким примером  в  данном случае является храм Покрова на Нерли с 
прилегающим к нему Боголюбовским лугом (13). 
     В рамках мероприятий по созданию историко-ландшафтного комплекса, 
включающего церковь Покрова на Нерли и прилегающего к ней луга, предла- 
гается охватить достаточно большую территорию с различными памятниками 
историко- природного наследия. 
     Такой подход нуждается в дополнительной детализации и разработке. 
Исходя из того,  что на данной территории представлены памятники  раз- 
личных эпох  и различного функционального назначения,  которые создают 
вокруг себя различные пространственные среды исторического  ландшафта, 
с нашей  точки зрения,  целесообразно ввести понятие "объект историко- 
ландшафтного комплекса".  Ведь перед нами не  единое  пространство,  а 
взаимодействие различных пространственных сред,  каждая из которых об- 
ладает своими,  только ей присущими характерными особенностями,  и все 
они находятся во взаимодействии друг с другом.  При этом каждый объект 
историко- культурного наследия представляет не только какое-то опреде- 
ленное пространство,  но также, конкретную эпоху, и обладает истори- 
ческой репрезентативностью. 
     Исходя из этого принципа, на рассматриваемой территории можно вы- 
делить целый ряд таких объектов. Среди них особую группу составляют 
памятники археологии. К ним следует добавить группу, составляющую ис- 
торические села, а именно: Новое, Лунево, Ославское, Злобино и Лемешки. 
Среди всех них выделяются памятники архитектуры,  в том числе ансамбль 
Боголюбовского монастыря и храм Покрова на Нерли. 
     Основными факторами,  определяющими  сложение исторического ланд- 
шафта являются, реки Нерль и Клязьма.  Устье  Нерли,  при  котором  был 
выстроен храм Покрова,  в древности служило воротами Суздальской земли 
и выходом через Клязьму к Оке и  Волге.  Здесь  в  древности  проходил 
торговый  путь,  связывающий  не только Владимиро- Суздальскую 
Русь с Новгородом,  но и страны Западной Европы с Востоком. 
     Наряду  с этим древним  водным  путем определенное значение имела 
старая дорога, соединявшая Суздаль и Владимир и проходившая по берегу 
реки Нерли. Она просуществовала вплоть до второй половины XX века, ког- 
да было выстроено современное шоссе Владимир- Суздаль.  Очевидно, село 
Новое принадлежало некогда Покровскому монастырю, возникшему в нача- 
ле XIII века, и располагалось вдоль этой дороги. 
     В более позднее время,  начиная с XVI-XVII веков, особое значение 
приобретает дорога на Нижний Новгород,  соединявшая центр страны с По- 
волжьем. Современное  шоссе Москва - Нижний Новгород проходит через по- 
селок Боголюбово. 
     Во второй половине XIX века важным фактором,  формирующим истори- 
ческий ландшафт  вокруг  памятника,  становится  железнодорожная  ветка 
Москва - Нижний  Новгород,  а  в  конце 20-х- начале 30-х годов XX века 
строительство железнодорожного моста через Нерль. 
     Таким образом,  перед  нами еще один тип исторических памятников, 
представляющих коммуникационные системы,  способствующие  формированию 
историко- ландшафтных комплексов; при этом сам  историко-  ландшафтный 
комплекс может состоять из отдельных объектов, а историко- ландшафтные 
комплексы могут составлять уникальные исторические территории. Причем, 
для всех этих категорий определяющим принципом будет исторический. 
     Исходя из  этого  принципа,  вся  Владимирская область может быть 
подразделена на историко- ландшафтные комплексы и проведена их  фикса- 
ция подобно  той, в свое время была сделана для регистрации памят- 
ников архитектуры и археологии, нашедшая отражение в “Своде памятников 
Владимирской области”. 
 
 
 



 
 
                                 Примечание. 
 
 
     1. Борейко В.Е.  Радикальный взгляд на заповедное дело. Нематери- 
альные ценности ООПТ. Москва.,1999. 
Следует подчеркнуть,  что разработка проблемы в данном направлении, то 
есть с  точки зрения аксиологии,  лежит в русле православной духовной 
традиции. 
 
     2. Уникальная историческая территория определяется как  "  особый 
ценностный пространственный объект, где в традиционной природной и со- 
цио-культурной среде находятся памятники истории и культуры  исключи- 
тельной ценности  и значимости.  Она создается на основе комплекса па- 
мятников истории и культуры,  и природы,  объективно взаимосвязанной с 
ними в силу исторических,  этнических,  экологических и географических 
факторов территории". 
Наиболее ценным в данном определении, на наш взгляд, выступает понятие 
" пространственный объект", а также представление о том, что определяю- 
щим фактором выступают памятники истории и культуры.  Причем, речь идет 
не о иерархическом понятии с точки зрения ценности объекта наследия, а 
о методическом подходе. 
 
     3.Отзыв получен из Российского научно- исследовательского  инсти- 
тута культурного и природного наследия и подписан заместителем директора инсти- 
тута П.М.Шульгиным и заведующей сектором правовых проблем управления культур- 
ными ландшафтами к.г.н.М.Е.Кулешовой.  Направлен отзыв на имя замести- 
теля начальника  Управления  природопользования  Владимирской  области 
В.П.Терещенкову. 
 
     4.Постановление Главы администрации Владимирской области Н.Виног- 
радова за номером 212 от 06.04.99.Приложение к постановлению: пункт 1.2. 
Согласно постановлению " историко-ландшафтные комплекы"  представляют 
категорию ООПТ( особо охраняемых природных территорий). Основанием для 
принятия постановления послужил федеральный закон "Об особо охраняемых 
природных территориях", п.2, ст.2. 
 
     5.Там же. Приложение, п.1.4. 
 
     6.Н.Н.Воронин по этому поводу писал:" Этот новый образ Покрова на 
Нерли столь же лучезарен и светел,  но в нем  больше  царственности  и 
торжественности, говорящей не о скромной и благостной деве,  но о "ца- 
рице и владычице всех";  она - "честный венец царем правоверным, царс- 
твию неразоримая  стена,церкви  неподвижный  (т.е.  твердый,  прочный) 
столп"; ее силой даются победы и враги падают". Н.Н.Воронин. Зодчество 
Северо- восточной Руси. М.,1961 г. С.298 
 
 
 
 
     7.Отзыв на " Положение об историко- ландшафтных комплексах Влади- 
мирской области". 
 
     8.Приложение к постановлению, пункт 1.4 
 
     9.Взаимоотношение между  памятником архитектуры и природным окру- 
жением определяется следующими факторами,  а именно:  климатом,  розой 
ветров, геологией земли,  гидрологией рек и гидрографией, то есть сто- 
ком реки в течение года. Природное же окружение определяет также такие 
параметры как высота и прапорции здания. 
 
     10.Отзыв.. Там же 



 
     11. Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. 
        М.,1979.С.127. 
 
     12.На эту  особенность  в  своем  исследовании  обратил  внимание 
Р.М.Кабо. В одной из своих работ он писал:"…общий процесс взаимодей- 
ствия природы и общества выступает реально в  многообразных  социально- 
экономических и культурно- бытовых формах, возникающих во времени одна 
после другой, но располагающихся в пространстве одна рядом с другой". 
Кабо Р.М. Природа и человек в их взаимных отношениях как предмет соци- 
ально- культурной географии// Вопросы географии. Вып.5, 1947г., с.5. 
Этот принцип  характерен  и для памятников архитектуры различных эпох, 
составляющих исторический ландшафт. 
 
 
     13.Положение фиксирует наличие охранных зон, включая их в состав 
историко- ландшафтных комплексов,  но не определяет их роль в сложении 
данных образований. 
 
 
 
 


