
Церковь Покрова́ на Нерли́ (храм-мемориал) 

Владимирская обл., пос. Боголюбово 



Нерли (Владимирская обл., 

пос. Боголюбово)  



Житие Андрея Боголюбского сообщает, что храм был построен в 1165 году в честь 
победы князя над булгарами в 1164 году. Также Житие отмечает, что церковь Покрова 
Богородицы на Нерли является храмом-мемориалом в память о погибшем сыне 
великого князя — Изяславе Андреевиче. По легенде, белый камень для постройки 
церкви Андрей Боголюбский привёз из побеждённой Волжской Булгарии. Это был 
первый на Руси храм, посвящённый новому празднику — Покрову Богородицы, 
установленному в Русской Церкви Андреем Боголюбским в середине XII века. 



Благодаря археологическим исследованиям, мы знаем, что 
во времена своей «молодости» храм выглядел иначе. А 
великолепный холм-пьедестал, оказывается, является 
делом рук человеческих. Изначально храм был обнесен 
открытыми галереями  (высотой 5,5 м) с перекрытиями, на 
которых устроены «гульбища».  
При археологическом исследовании открылся и 
удивительный секрет холма. В половодье вода поднималась 
более чем на три метра. Поэтому сначала был заложен 
фундамент из булыжника на известковом растворе 
глубиной 1,60 м. На фундаменте в два приема возвели 
основание стен из тщательно тесанного, плотно пригнанного 
камня, высотой 3,70 м . Снаружи и внутри эти стены 
засыпали глинистым супесчаным грунтом и плотно 
утрамбовали. Подземная часть храма составляет, таким 
образом, 5,30 м . Вот так в устье Нерли вырос искусственный 
холм, ставший пьедесталом для церкви Покрова и 
предохраняющий ее от коварных весенних вод. Холм был 
покрыт панцирем из белокаменных плит с водосточными 
желобами и лестницами, сбегающими к пристани. 
Получается, современный облик храма, такой цельный и 
законченный, – лишь  основное ядро. Когда-то это 
выглядело совершенно по-иному – над водой поднимались 
белокаменные ярусы – широкий холм, внушительный пояс 
аркад-галерей, затем сам храм и, наконец, цилиндрическая 
башенка барабана с главкой и крестом. Кстати, главка 
изначально тоже была иная – не луковичная, а 
шлемовидная, покрытая деревянными «чешуйками». 

Реконструкция храма 



Фрагменты фасада 
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Фрагменты фасада 

http://fotki.yandex.ru/users/tagnang/view/368644/?page=1


Внутреннее убранство храма 

http://fotki.yandex.ru/users/tagnang/view/368642/?page=1


Задание 

Рассмотри  фотографии храма, отражающегося в воде. 

Выполни зарисовку в цвете (используя краски, карандаши, фломастеры) 

или графике (карандашом  передавая оттенки ). 

Можешь выбрать понравившийся тебе ракурс: с угла или фронтальное 

расположение. 





Примеры  

выполненных 

работ 


