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Владимир, некогда бывший столицей Древнерусского государства, 

один из самых интересных городов Золотого кольца. Основанный 

в 990 году, Владимир сохранил множество архитектурных 

памятников белокаменного зодчества. Улицы исторического центра 

Владимира буквально дышат прошлым. Владимир называют город 

жемчужиной древнерусского зодчества. Владимир — город 

с богатой историей, один из древнейших в России. Древнерусское 

название «Володимѣрь» означало «Город Владимира», позднее оно 

преобразовалось в созвучное имени Владимир написание. 

Существует две спорных версии основания города. По одной, 

Владимир был основан в 990 году — крестителем Руси князем 

Владимиром Святославичем. Подтверждающие данные были 

найдены в летописных источниках XV–XVII веков, в том числе 

и в Степенной книге. В текстах пишут, что Владимир-на-Клязьме 

был основан князем Владимиром Красное Солнышко. Эту версию 

поддерживал знаменитый академик Дмитрий Лихачев. Другой датой 

основания указывается 1108 год. Дату обосновывает запись 

в Новгородской первой летописи, в которой пишется, что город 

основал Владимир Мономах. Этой версии придерживались 

большинство советских исследователей, ее же чаще указывают 

в официальных источниках. Пока археологи не могут подтвердить 

ни одну из версий. 
Памятник князю Владимиру  

Князь Владимир I Святославович 



Владимир Мономах и Юрий Долгорукий развивали и укрепляли новый город как опорный пункт для защиты Ростово-

Суздальского княжества.  В 1129 году  князь Юрий Долгорукий заложил на княжеском дворе деревянный храм, 

освящённый в честь своего небесного покровителя — великомученика Георгия Победоносца. В 1157 году сын Дмитрия 

Долгорукого — князь Андрей Боголюбский — воздвиг на месте хрупкого деревянного строения белокаменную 

Георгиевскую церковь. Владимир расцвел при правлении Андрея Боголюбского, который дал городу столичный статус. 

В 1158–1160 годах в новой столице Северо-Восточной Руси был построен кафедральный собор — Успенский, который 

сохранился до наших дней. Символом стольного града стали Золотые ворота (дата строительства — 1164 год), которые 

также можно увидеть в настоящее время. Во второй половине XII века город стал расширяться. По периметру были 

возведены ворота: Серебряные, Иринины и Медные. Тогда же во Владимире и Суздале начала зарождаться школа 

иконописи. Временем наибольшего расцвета Владимира считается период правления Всеволода Большое Гнездо — с 1176 

по 1212 годы. Именно в это время был возведен Дмитриевский собор. А владимирские князья стали именоваться 

«великими». В 1299 году Владимир к тому же стал резиденцией русских митрополитов. 

Владимир Мономах  Юрий Долгорукий  Храм Георгия Победоносца 



До строительства Успенского собора в Москве, великие князья продолжали 

венчаться на царство во владимирском Успенском соборе (который был расписан 

Андреем Рублевым). С укреплением власти и ростом государства Московского, 

Владимир становится провинциальным городом. В 1565 году, когда Иван Грозный 

разделил Русское государство на опричнину и земщину, Владимир стал частью 

земщины. С 1719 года Владимир был провинциальным центром Московской 

губернии. В 1724 году из Владимира в Санкт-Петербург, по указу Петра I были 

перенесены мощи Александра Невского. С 1781 года началась масштабная 

застройка каменными административными и жилыми домами. В 1873 году 

по приказу императрицы Екатерины II в. городе, который стоял на Сибирском 

тракте, открылась пересыльная тюрьма (здесь пребывал Герцен), которая позднее 

стала всероссийско известным «Владимирским централом». С приходом советской 

власти во Владимире были уничтожены многие храмы. Так, власти 

разрушили Рождественский монастырь, который был центром монашеской жизни 

в Северо-Восточной Руси до постройки Троице-Сергиевой обители. В 1958 году 

был основан Владимиро-Суздальский музей-заповедник, в состав которого 

вошли белокаменные памятники Древней Руси в городах Владимир, Суздаль, Гусь-

Хрустальный, а также в селах Кидекша и Боголюбово. В 70-е годы, с образованием 

маршрута «Золотое кольцо», Владимир стал одним из туристических центров. С 

1992 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены «Белокаменные 

памятники Владимира и Суздаля». Так называют 8 шедевров древнерусского 

зодчества, которые стоят в городах и селах Владимирской области. Три из них 

находятся в самом Владимире: Успенский и Дмитровский соборы XII века, а также 

крепостные Золотые ворота. Богородице-Рождественский 

монастырь постройки 1990-х 

годов 



«Герб Владимира — памятник истории и культуры, имеющий древние 

исторические корни. Ещё в XII веке изображение леопардного зверя было 

родовым знаком владимирских князей, атрибутом сильной власти, 

способной превозмочь феодальное дробление Руси. Начиная с XVII 

века герб Владимира является символом городского суверенитета, 

показателем развития городской организации. В Большой государственной 

книге 1672 года „Титулярнике“ содержится первое описание герба города 

Владимира. 16августа 1781 года императрицей Екатериной II вместе с 

другими гербами городов Владимирского наместничества был Высочайше 

утверждён герб Владимира. Во всех утверждённых в 1781 году гербах 

Владимирского наместничества, кроме герба Суздаля, в верхней части 

размещался герб Владимирский. В  XIX веке был внесён в Полное 

Собрание Законов Российской империи». В советское время исторический 

герб Владимира не использовался, но его изображение появлялось 

на сувенирной продукции. 17 марта 1992 года исторический герб 

Владимира 1781 года был утверждён в качестве официального символа 

города. 
Переславль-Залесский 

Владимир 



Успенский собор кафедральный собор был 

основан при Андрее Боголюбском в 1158 году. 

Князь хотел, чтобы новый храм стал главным 

на всей Владимиро-Суздальской Руси, поэтому 

позвал для его строительства лучших 

каменщиков, иконописцев и ювелиров. 

Известные мастера съезжались во Владимир из 

Киева, Галича, Германии и Греции. Здание 

Успенского собора воздвигли из известняка и 

украсили белокаменной резьбой. Центральная 

глава храма, увенчанная золочёным шлемом, 

вознеслась ввысь на 33 метра, превзойдя по 

высоте Собор святой Софии в Киеве. Именно 

в этом храме венчались на княжество 

владимирские князья. В Успенском соборе 

сохранились фрески Андрея Рублева.  
 



Особенно примечательны сохранившиеся фрагменты росписи в западной части храма — 

«Страшный суд», которую выполняли Андрей Рублев и Даниил Черный. Пятиглавый собор и 

поныне остается одним из главных украшений города. Он является усыпальницей владимирских 

епископов и митрополитов. В северной галерее Успенского собора захоронены его строители - 

князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. 

  «Страшный суд». Общий вид фресок Апостолы и ангелы Каменная резьба на стенах Успенского 

собора 



Белокаменный Дмитриевский собор был построен в 1191 году 

при князе Всеволоде Большое Гнездо. Князь хотел, чтобы во 

Владимире появился его «личный» храм, и по желанию 

правителя сбор освятили в честь почитаемого христианами 

Дмитрия Солунского. Из далёкого византийского города 

Фессалоники привезли для возведенного храма редчайшие 

святыни: "доску гробную" - икону с изображением Димитрия 

Солунского, и серебряный чеканный ковчег с "сорочкой" – 

кусочком одежды мученика со следами его крови. Перед 

Куликовской битвой эти святыни увезли в Успенский собор 

Московского Кремля, где они поныне и хранятся, во 

владимирском же соборе сейчас остались лишь копии. 

Миниатюрный и изящный собор сохранился до наших дней 

в первозданном виде. Из-за обилия узоров белокаменной резьбы, 

покрывающей фасад этого собора, его называют «драгоценным 

ларцом», «каменным ковром», «каменной поэмой». Своим 

богатым резным убранством он затмевает, пожалуй, все храмы, 

построенные до него на Руси. Храм крестово-купольного типа 

впечатляет внешним декором — резьбой с 600 рельефами, 

изображающими реальных и мифических животных. Внутри 

собора частично сохранились фрески первоначальной росписи 

XII века. 

Икона св. Дмитрия Солунского 



Третий памятник домонгольской Руси во Владимире — это Золотые 

ворота. В XII веке Владимир был обнесен валом и имел пять въездных 

ворот.  Золотые — единственные из пяти ворот Владимира, построенных 

в XII веке и уцелевших до наших дней. Белокаменный памятник 

древнерусской фортификации был построен в 1158–1164 годах при князе 

Андрее Боголюбском. Название «Золотые» ворота получили, так как 

дубовые врата изначально были  окованы листами золочёной меди, ярко 

блестевшей на солнце.  Существует легенда, что когда работы подходили 

к концу, и строительные леса были разобраны, своды ворот внезапно 

обрушились и погребли под собой 12 человек. Никто из очевидцев не 

сомневался, что люди раздавлены насмерть под тяжестью камней, но 

Андрей Боголюбский приказал принести чудотворную икону Божией 

Матери и обратился к небесной покровительнице с молитвой о 

несчастных. Завал расчистили и нашли лежащих под ним людей живыми 

и невредимыми. В честь случившегося чуда Андрей Боголюбский повелел 

устроить над Золотыми воротами крошечную белокаменную часовню 

Положения риз Богоматери.  

Золотые ворота выполняли целый ряд функций. Во-первых, они служили парадным входом в город — через них во 

Владимир взъезжали княжеские дружины, возвращавшиеся с поля боя. По мнению некоторых исследователей, в 

частности владимирские Золотые ворота не имели аналогов в средневековой Европе; архитектура европейского 

Средневековья знала лишь чисто крепостные башенные сооружения, в то время как Золотые ворота во Владимире, 

помимо оборонительных функций, выполняли роль парадного въезда в город и служили непосредственно 

религиозному назначению — в них находилась действующая Ризположенская церковь. 



Присутственные палаты построено в строгом классическом стиле между Успенским и  Дмитриевским соборами в 

глубине парка «Липки» в 1785-90 гг. Фасад украшен в центре и по флангам портиками с полуколоннами. Здание 

желто-белого цвета высотой в три этажа выполнено в стиле классицизма. Палаты строились по приказу 

Екатерины II во второй половине XVIII века. Изначально там находились присутственные места, потом строение 

использовалось администрацией губернии. В советское время здесь заседали разные органы областного 

исполнительного комитета, Сейчас внутри находится филиал Владимирского музея-заповедника — музейный 

комплекс «Палаты». Посетители могут осмотреть несколько разных экспозиций: картины знаменитых русских 

живописцев и шедевры древнерусской иконописи в галерее; выставку «Минувших дней очарование…», которая 

посвящена усадьбам Владимирской области. 



Соборная площадь Владимира располагается между двумя главными соборами — Успенским 

и Дмитриевским. Благодаря месторасположению площадь и получила свое название. В старинные 

времена площадь использовалась и как место для ярмарок, и как пространство для народных 

гуляний, и как парадный плац. По Соборной площади, двигаясь по Большой Московской улице, 

проходили каторжники по пути в Сибирь. Сейчас на площади располагается несколько старинных 

зданий и памятников: 850 лет Владимиру, Андрею Рублеву, Ленину.  

Памятник Андрею Рублёву Монумент 850-летия Владимира 



 Во Владимире  более десятка различных музеев. Почти все музеи города относятся к Владимиро-Суздальскому 

музею-заповеднику. Музей старый Владимир - Уникальный музей, посвященный быту города прошлых веков, 

располагается в водонапорной башне. Водонапорная башня была построена еще в середине XIX века, 

но перестроена в 1912 году. Она представляет собой трехэтажное кирпичное сооружение в форме цистерны 

в неорусском стиле. Башня использовалась по прямому назначению до 50-х годов прошлого столетия. Музей 

«Старый Владимир» был открыт внутри в 1975 году. На трех этажах башни размещается экспозиция, 

посвященная жизни Владимира конца XIX-начала XX века. Посетители увидят, как выглядели простые горожане, 

какие места они посещали: от трактира до театра. Внутри воссозданы интерьеры церковной лавки, офицерского 

дома и дома зажиточного горожанина. На открытом четвертом этаже оборудована смотровая площадка. 



Музей хрусталя и лаковой миниатюры располагается в здании Троицкой старообрядческой церкви. Это 

бывшее старообрядческое сооружение также известно под названием «Красная церковь» — из-за кирпичной 

кладки характерного цвета. Старообрядческая церковь была построена в 1916 году и прослужила храмом 

до 1928 года. Прежде чем стать музеем, этот памятник архитектуры регионального значения 

и по совместительству последнее культовое здание, построенное во Владимире до революции, успел 

побывать церковью, архивным бюро, складом и женским общежитием. В 1974 году внутри 

отреставрированной церкви открыли экспозицию. Самая большая часть экспозиции посвящена хрусталю 

и стеклянным изделиям местных умельцев: в основном, это работы современных ремесленников, но есть 

и экспонаты, созданные до революции. Вторая часть — это выставка лаковой миниатюры из Мстеры. Третья 

часть — выставка вышивки: утраченной «мстеринской глади» и «Владимирских узоров». В церкви иногда 

проводятся концерты хоровой музыки. 



Во Владимире берегут старинные традиции и ремесленные техники. Творческая мастерская потомственных 

кузнецов Бородиных является центром сохранения кузнечного ремесла и народных традиций. Кузница и по 

сегодняшний день остаётся действующей, и тем она более ценна для посетителей. Мастера работают по 

старинным технологиям, многие из которых, к сожалению, больше никем не используются. В кузнице можно 

увидеть настоящий огонь, почувствовать жар раскалённого металла, подержать в руках настоящий кузнечный 

инструмент и узнать, чем современная кузница отличается от старинной. Мастерская Бородиных является не 

только действующей кузницей, но и галереей произведений декоративно-прикладного искусства. В кузнице 

представлены десятки кованых произведений искусства.  



Дом-музей пряника во Владимире — один из самых молодых музеев города. Его 

история началась в 2014 году. В массовом сознании с пряниками ассоциируется Тула. 

Но на самом деле это лакомство производили и в других городах Российской империи. 

Несколько столетий назад во Владимирской области проживало сразу несколько купцов, 

занимавшихся пряничным делом. Создатели музея отыскали старинные рецепты 

и возродили ручное производство пряников с использованием традиционных деревянных 

форм. Пряничные картины с известными сюжетами ("Крик", "Опять двойка" и 

т.д.), карта пряников мира, где более 50 экспонатов не оставят  без ярких фотографий. В 

отличие от других старинных угощений - пирогов и печений - пряник считался 

сладостью исключительно праздничной, а потому его редко видели на столах. Такая 

редкость продукта объяснялась тем, что для изготовления пряника использовались 

дорогие в то время ингредиенты: пряности и специи.  Они появились на Руси лишь к 

двенадцатому - тринадцатому векам, тогда и принял пряник близкий к современному 

вкус, а заодно и название. Из-за своей дорогой цены, уникальности вкуса, необычной 

формы, которую можно придать прянику, эта сладость стала не только вкусным 

лакомством. Пряники дарили друг другу, с помощью них хотели показать свое 

расположение, а иногда даже украшали ими дом (стремились показать свое богатство 

гостям).  



Мастерская шоколада во Владимире (также известна как Музей шоколада) — уникальный для Владимирской 

области проект, посвященный истории, рецептуре и производству настоящего шоколада. Частный Музей 

шоколада во Владимире был открыт в 2015 году.  Роль шоколада трудно переоценить, однако тот продукт, 

который мы видим почти каждый день и относимся к нему совсем буднично, таит в себе невероятную историю 

появления, развития и существования в наше время. Чтобы превратиться во всем известное лакомство, шоколад 

пережил много веков, видел рассветы и закаты цивилизаций, его рецепты были тайной первых лиц государств. 

В Мастерской шоколада посетители могут самостоятельно приготовить свой первый шоколад. В городе 

Владимир, старинном доме купца Васильева открылся музей Гжель. Этот частный музей — единственный в 

мире музей такого рода. Каждый его экспонат можно с полным основанием считать предметом 

искусства.  собрание музея считается самой большой в России и мире частной коллекцией гжели. В экспозиции 

музея насчитывается около 1000 изделий. 



 ИСТОЧНИКИ: 
 

1. www.tourister.ru-Владимир-путеводитель 

2. www.ru.wikipedia.org- Герб Владимира 

3. www.wikiway.com-Владимир, Россия 

4. www.kulturologia.ru-»Поэма в камне»: Дмитровский собор 

5. www.ru.Wikipedia.org-Золотые ворота 

6. www.fb.ru-Музей пряника 


