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СКУЛЬПТУРА НА РУСИ. ПОРТАЛ ВРЕМЕН ИЗ 21 ВЕКА В 13 ВЕК 

 «Искусство стало первым учителем народов». (Г.Гегель) 

Введение 

Каким было искусство древней Руси?  Объектом нашего  

исследования стали примеры архитектуры и скульптуры Древнерусского 

искусства. А конкретным предметом исследования стал  Георгиевский 

собор в городе Юрьеве-Польском. Почему именно эта тема стала 

актуальна для нас? Как оказалось в современном мире все больше встает 

проблема исчезновения древних памятников культурного наследия. 

Великолепные соборы и церкви просто разрушаются или становятся 

жертвами некачественной  реставрации.  

Своим проектом мы хотим обратить внимание современного зрителя 

21 века на проблему утраты  памятников Древнерусского искусства, 

вызвать интерес к  своим культурным истокам. Ибо культура для любого 

народа является первостепенной и определяющей. Чтобы двигаться 

вперед, необходимо знать, откуда ты идешь. Без знания и понимания 

своего прошлого, своей истории, культуры невозможно стать полноценной 

личностью и «сыном» своего Отечества.  

1. Историко-культурное обоснование проекта 

1.1 Скульптурная пластика в Руcском зодчестве  ХII-ХIII вв. 

В IX в. на территории, населенной восточнославянскими племенами, 

образовалось крупное государство – Русь,  простиравшееся от среднего 

течения Днепра и Дона на юге до Онежского и Ладожского озер на севере. 
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В тот период среди восточных славян начало распространяться 

христианство. В 988 году при киевском князе Владимире христианство 

было принято в качестве официальной религии. Это способствовало 

установлению более тесных связей древнерусского государства с 

Византией, которая тогда являлась  религиозным и культурным центром 

Европы.[2,с.216] После принятия христианства начинается возведение 

каменных храмов, принципы строительства которых были заимствованы 

из Византии. Вызванные в Киев византийские зодчие передали русским 

мастерам обширный опыт строительной культуры Византии. 

В ХII-начале ХIII в. Киев утратил значение общерусского 

политического и культурного центра. Среди русских удельных княжеств 

возвысилось и выдвинулось на первый план Владимиро-Суздальское. 

Здесь формируется яркое и своеобразное по своему стилю каменное 

зодчество.[2,с.221] В этот период на Руси кирпич в монументальном 

строительстве стал заменяться камнем. Развивалась техника возведения 

храмов из тесанного белого камня, которая достигла особенно высокого 

уровня в Галицком и Владимиро-Суздальском княжествах. 

Также этот период считается наивысшей точкой  развития 

монументально-декоративной скульптуры Древней Руси. О «богатстве 

народной фантазии и тонком понимании красоты пластики в её синтезе с 

архитектурой свидетельствуют монументально-декоративные рельефы, 

которые по богатству тематики и разнообразию композиционных мотивов 

не имели себе равных». [3] Белокаменная резьба Владимиро-Суздальской 

Руси, в украшениях дворцов, соборов стала примечательной чертой 

древнерусского искусства вообще. Города Владимир (с пригородом 

Боголюбове), Суздаль, Юрьев-Польской обстраиваются великолепными 

белокаменными зданиями, а светская и демократическая направленность 

местной культуры открывала широкий доступ на их фасады белокаменной 

же пластики. Можно смело сказать, что фасадная скульптура стала 
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носительницей новых общественных идеалов, служа своего рода каменной 

книгой для неграмотных.  

Древнерусская скульптура существовала в виде декоративной резьбы 

по камню и дереву и была в большинстве случаев полихромной (т.е, как 

западноевропейская скульптура, расписывалась темперой или масляными 

красками). Пластическому воплощению подлежали в основном образы 

святых, главное внимание уделялось лику, а формы тела укрывались под 

одеждами, из-за чего фигуры выглядят плоскими. Прекрасной резьбой 

славились утварь и посуда. В искусстве резчиков с наибольшей полнотой 

проявлялись русские народные традиции, представления русичей о 

прекрасном и изящном. Они окружали свою жизнь постоянной скромной 

красотой.  

1.2 Георгиевский собор в городе Юрьв-Польском 

Основным объектом изучения как вдохновляющим мотивом, как 

фундаментом наших размышлений  явился поистине восхитительный и не 

знающий себе равных в великолепии резного убранства храм  Св. Георгия 

в г. Юрьев-Польском. По словам Н.Н. Воронина, «странное и прекрасное, 

удивительное и наивное» сооружение является единственным в своем 

роде.  

Гео́ргиевский собо́р — белокаменный храм, расположенный на 

территории древнего детинца в городе Юрьеве-Польском Владимирской 

области. В 1230 году по приказу сына Всеволода III Большое 

Гнездо Святослава было начато возведение нового храма «архитектором» 

которого являлся сам князь. Работы по сооружению собора были 

закончены в кротчайшие сроки (всего за четыре года), по словам 

летописца, «церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от 

подошвы и доверху». 

Не ранее 1252 года и не позднее конца XIV века к северо-восточному 

углу храма был пристроен Троицкий придел, куда было перенесено 
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погребение Святослава Всеволодовича. 

Георгиевский собор, стал вершиной владимиро-суздальского 

зодчества и последней белокаменной постройкой перед монголо-татарским 

нашествием. Причудливые изображения зверей, птиц, растений: львы с 

«процветшими» хвостами, гуси со сплетенными шеями. И все в строчку, 

как на расшитом полотенце, все нарядно, весело, празднично. 

Белокаменная резьба оплетает сплошным узором не только плоскости стен, 

но и все архитектурные детали — колонки, капители, аркатурный пояс, 

порталы. Фигуры людей, зверей и мифических чудовищ перемежаются с 

причудливым растительным орнаментом, в результате покрытый каменным 

кружевом собор превращается в высеченный из цельного камня 

затейливый фигурный блок. Все здание выглядит пышно и торжественно. 

К сожалению, в своем первозданном виде собор до наших дней не дошел, и 

увидеть его изначальную красоту невозможно: в 1460-х годах верх собора 

обрушился. Больше всего пострадал южный фасад храма — он был 

разрушен почти целиком. Северный фасад оказался почти нетронутым. В 

1471 году для восстановления собора из Москвы в Юрьев был направлен 

архитектор Василий Ермолин, первый русский мастер-реставратор, 

восстанавливавший церкви во Владимире, но собор потерял 

первоначальные пропорции и стал значительно более приземистым. В 

последующие столетия восстановленное Ермолиным здание не раз 

подвергалось новым изменениям и обстройкам. [1]. Древний храм 

буквально утонул в позднейших пристройках. Печальное состояние 

древнего памятника церковного зодчества обратило на себя внимание 

специалистов по культуре Древней Руси. Позднее древний храм был 

освобождён от пристроек XVIII - XIX веков. 

2.Ход работы над практической частью проекта 

В проекте мы ставили своей целью раскрыть проблему разрушения и 

уничтожения главного памятника белокаменного зодчества.  
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1.Сбор и анализ исторической и иллюстративной информации об объекте 

изучения. 

2.Работа над копиями резных фрагментов фасадной композиции  

3. Разработка и создание проекта «Портала времен» в скульптурной 

мастерской на основе изученного материала с учетом его дальнейшего 

воплощения. Представляет собой сложный коллаж из авторизированных 

копий белокаменных рельефов, компиляционных изразцов, скульптурных 

групп зооморфных колонн. Вся композиция проекта подчинена идее 

объединения сложносочиненного, но имеющего четкую геометрию,  

рельефно-скульптурного полотна и складывается в единое и затейливое 

решение портала дверного проема. 
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