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А рхитектура – по сути, абстрактное искусство. Искусство 
линий, форм, объемов, свободных пространств, подчи-
ненных определенным ритмам. Кстати, имен-
но ритм, который можно назвать эмоциональным ко-

дом, играет столь важную роль в восприятии любого произведе-
ния в создании его образа и его воздействии на нас во всех видах 
искусства: музыке, поэзии, танце. Это ритм света и тени, чере-
дующихся в пространстве, ритм самих архитектурных линий 
и форм. В свою очередь он располагает и к определенному ритму 
движения и зрителя. 

Архитектура имеет огромную силу воздействия на людей. Она 
формирует среду, в которой человек живет. Здесь важно все: цвет, формы, про-
порции и размеры зданий, то, как они соотносятся друг с другом и с окружа-
ющим их пространством. Архитектура может дарить ощущение гармонии или 
напряжения, покоя или тревоги, подавлять или придавать спокойной уверен-
ности, прославлять. Подспудно или вполне осознанно, архитекторы старались 
учитывать все это. На формирование тех или иных решений в архитектуре 
оказывают влияние многие факторы: наличие или отсутствие каких-либо стро-
ительных материалов, экономический расцвет или кризис, духовные спад или 
подъем в обществе, его нравственные идеалы, представления о красоте, сооб-
ражения практической пользы и необходимости, климат и рельеф местности, 
политические события, культурные и династические связи. 

Если говорить о храмовой архитектуре, то она воплощает собой образ миро-
здания. Архитектура обычно играет главную роль в синтезе искусств.  В данном 
случае речь идет о пластических искусствах, в число которых помимо архитек-
туры входят скульптура, живопись, графика и декоративно-прикладное искус-
ство. Здесь мы уже вплотную подходим к проблеме стиля, который выражает 
дух своей эпохи, вкусы людей, сформировавшиеся в определенных жизненных 
условиях. У каждого стиля есть набор узнаваемых элементов, имеющих свой 
смысл и эмоциональное содержание. 

Возможно ли понять архитектуру?
Книга, находящаяся в ваших руках, ответит на этот вопрос.

Вступление



Первобытная архитектура

Д ревнейшие архитектурные сооружения носили чисто утилитарный 
характер – они служили для защиты от холода и непогоды. Там, где 
не было естественных природных укрытий – пещер, а климат не был 
комфортным, первобытные люди строили землянки, полуземлянки 

и шалаши. 
Постепенное накопление опыта, развитие навыков, создание новых ору-

дий труда, а в дальнейшем – и освоение новых материалов привели к созда-
нию жилищ из дерева. В заболоченных местностях, на берегах водоемов по-
являются свайные конструкции. Использование для строительства бревен 
приводит к появлению в сооружениях  прямых линий и углов. Помимо от-
дельных жилищ мог строиться и целый комплекс, в котором жила община. 
Дома могли располагаться по периметру, образуя круглое в плане поселение 
с замкнутым пространством в центре. В такой планировке отразилась не толь-
ко идея единения членов общины, но и стремление защититься от внешне-
го врага, создать подобие укрепления. Интересно, что круглые в плане дома 

Древнейшие архитектурные сооружения 
носили чисто утилитарный характер – они 
служили для защиты от холода и непогоды. 
Там, где не было естественных природных 
укрытий – пещер, а климат не был комфорт-
ным, первобытные люди строили землянки, 
полуземлянки и шалаши. 

Древняя 
архитектура



7

Жилище 
первобытных 

людей
Шалаши возводили 

как из листьев 
и веток, так и строили 

на каркасе из костей 
крупных животных 
(китов, мамонтов) 

и покрывали шкурами.

и поселки впоследствии строились и в камне. Со временем древние люди 
начинают возводить собственно крепостные стены вокруг жилищ. 

В целом, природа подсказывала человеку многие решения, которые впо-
следствии были развиты в архитектуре более позднего времени. Так, каркас 
из веток и костей, заполненный более легкими материалами, станет прототи-
пом собственно архитектурного каркаса здания; круглый ствол дерева подарит 
идею колонны; широкие плоские камни, установленные вертикально и пере-
крытые сверху еще одной каменной плитой, стен и потолка, а согнутые вверху 
и скрепленные вместе ветви шалаша – идею свода. 

Со временем стали архитектурно выделять различные культовые объекты, 
придавая им все большее значение. Это могло быть как просто священ-
ное место – роща, холм, источник, дерево, некоторые из которых могли впо-
следствии огораживать, архитектурно оформлять, так и очаг, служивший 
алтарем камень, насыпь над местом захоронения. Постепенно их начина-
ют выделять – размещать в центре поселения или же, напротив, выносить 
за его пределы, акцентировать более значимыми размерами и т.д. Расслое-

ние внутри первобытного общества, растущая роль жречества 
и племенной знати способствуют тому, что здания на-

чинают отличаться друг от друга размера-
ми, местоположением, отделкой, 

убранством – архитектура начинает 

р р
ние внутри первобытного общест

и племенной знати спос
чинают отл

ми, 
убра

Дольмен Браунсхилл. 
Ирландия
Мегалитический дольмен, 
расположенный в трех километрах 
на восток от Карлоу. 

Первобытная архитектураДревняя архитектура
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обретать разнообразные новые функции. Наконец, в ней все более важным 
становится понятие красоты. 

Наиболее знаменитые памятники первобытной архитектуры относятся 
к эпохе бронзы. Это т.н. мегалиты (от греч. мега – большой и литос – камень). 
Все они имели культовое назначение. Они могли возводиться над местами за-
хоронений, отмечать священные места, где проходили религиозные ритуалы. 

Памятники мегалитической архитектуры представлены менгирами, дольме-
нами и кромлехами. Все они выполнялись из необработанного или грубо об-
работанного камня. Такие сооружения встречаются в различных частях земного 
шара – Европе, Азии, Африке. Преимущественно это прибрежные регионы.

Менгиры могли образовывать аллеи. Возможно, они были связаны с древ-
ними религиозными шествиями. И здесь уже можно говорить о том, что в ар-
хитектуре появляется понятие ритма, стремление организовать пространство. 
Дольмены состоят из нескольких плит. Самый простой вариант – три плиты, 
две из которых установлены вертикально, а третья лежит на них сверху гори-
зонтально. В ряде случаев они могли образовывать коридоры. 

Кромлех представляет сбою целый комплекс из дольменов. Наиболее ярким 
примером является знаменитый Стонхендж в Англии. 

Менгиры в Карнаке. Бретань. 
Франция
 Менгиры  – это вертикально 
стоящие монолитные столбы, иногда 
с подобием изображения человеческой  
головы наверху высотой 1 м и более.

Стонхендж. 
Графство Уилтшир. Англия

Памятник мировой архитектуры относят к началу 
II тыс. до н.э. Cтроительство велось в три 

этапа. В итоге в диаметре комплекс имеет 
90 м. Для его возведения было использовано 
125 глыб весом до 25 т. Есть предположение, 
что он служил не только местом отправления 

древних культов, но и являлся подобием древней 
обсерватории: на его главной оси в день летнего 

солнцестояния восходит солнце.
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Архитектура Древнего Египта 

Ц ивилизация, возникшая в долине реки Нил 
в Северо- Восточной Африке, – одна из древ-
нейших в истории человечества. Искусство 
Древнего Египта в основных своих чертах 

начинает формироваться еще в IV тыс. до н.э., 
а в следующем, третьем тысячелетии достигает сво-
его первого расцвета. Сохранившиеся до наших 
дней постройки – сооружения культового назначе-
ния: храмы и гробницы.

Древнеегипетский жрец Манефон, живший в кон-
це IV – начале III в. до н.э., поделил историю своей 
страны на несколько крупных периодов. Эта периоди-
зация, с некоторыми дополнениями, принята и поны-
не. Эпоха Древнего царства (XXXI–XX вв. до н.э.), эпоха 
Среднего царства (XXI–XVI вв. до н.э.), эпоха Нового 
царства (XVI–XI вв. до н.э.) и Поздний период.  

Древнеегипетские постройки – это, за очень ред-
ким исключением, сооружения культового назначе-
ния: храмы и гробницы. Объясняется это тем, что их, 
в отличие от большинства жилых зданий, строили 
из камня. С камнем в Египте не было проблем, но стро-
ительные механизмы были крайне примитивны, обра-
ботка камня делалась вручную – все это создавало для 
строителей значительные трудности. Египтяне необы-
чайно заботились о благополучии в новой, загробной 
жизни, поэтому гробница – «дом вечности» – должна 
была быть построена из наиболее прочных материа-
лов. Храмы также предпочитали строить из камня. 
На это были брошены основные силы архитекторов 
и их заказчиков – фараонов, жрецов, вельмож. Далеко 
не каждый египтянин мог себе позволить иметь пер-
сональную гробницу. 

Жилища бедняков были из тростника, обмазанно-
го илом, поэтому такие сооружения до наших дней 
практически не дошли.

Известное представление о жилой архитектуре, 
помимо немногочисленных находок археологов, да-
ют росписи и макеты из гробниц, а также отдельные 
постройки некоторых заупокойных комплексов: тес-
ная связь с религией – характерная черта древних 
цивилизаций. В египетском искусстве она проявля-

Гробница Рехмира. 
Фрагмент стелы. 
Фиванский 
некрополь. Египет

Роспись из гробницы 
Хнумхетепа 
в Бесни-Хасане. 
Египет
Дикая кошка в зарослях. 

Древнеегипетская
гробница. Провинция 
Эль-Минья. Египет
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ется необычайно ярко. Египетские жилые постройки были простых форм 
и планировки. Если говорить о домах, построенных из кирпича, то к ним 
примыкал внутренний двор с садом, и сад и дом обносились стенами. Жилые 
помещения выходили на северную сторону, где было больше прохлады. На пло-
ских крышах домов могли устраивать беседки, где отдыхали в вечерние часы 
и могли спать ночью в особенно жаркое время. Окна были невелики и обыч-
но размещались вверху стен, под потолком. Воздух и свет шли через входные 
проемы, прикрытые циновками или тканями.

В Древнем Египте появились многие архитектурные элементы и планиро-
вочные решения, которые активно использовались впоследствии. И прежде все-
го – в европейском зодчестве. Так, в Египте обрела свои основные черты та-
кая важнейшая архитектурная деталь, как колонна. В истории мировой архи-
тектуры колонны имели самые разные формы и пропорции, но именно 
древнеегипетские архитекторы разделили колонну на отдельные составляю-
щие, выявив у нее базу и капитель. 

Другим важным изобретением египтян в области архитектуры стал портик. 
Колонны и стена в глубине портика поддерживали общие перекрытия. И пе-
рекрытия, и крыши в Древнем Египте были плоскими. Наконец, египтяне раз-
работали деление рядами колонн внутреннего пространства храмовых залов 
на отдельные части. Позже они получили название нефов. Таких залов – 
нефов – у египетского храма было, как правило, три. Впоследствии по-
добная трехчастная планировочная структура широко применя-

Колонны в архитектуре 
Египта
Египетские колонны своими форма-
ми то напоминали ствол пальмы 
и ее расширяющуюся кверху крону, 
то пучки стеблей лотоса или папируса 
с бутонами вверху. Форму сомкнутых 
бутонов или кроны пальмы получали 
капители. Мотивы лотоса и папируса, 
и вообще растительные мотивы 
имели важный сакральный смысл. 
Это знак процветания, вечной жизни, 
возрождения к ней. Лотос в Египте был 
особо почитаемым растением, 
поскольку из него, по мифу, 
родилось солнце. 

Комплекс пирамид в Гизе. Египет
Несмотря на то, что каждая из трех великих пирамид – 

это самостоятельный заупокойный комплекс, их вершины находятся 
на одной линии, и они смотрятся как единый ансамбль.
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лась в древнегреческой и древнеримской архитектуре, а еще позднее она 
стала характерна для многих типов христианских храмов, и в первую оче-
редь – базилики. Не менее важным достижением египетских зодчих, которое 
использовали архитекторы других цивилизаций, было размещение несколь-
ких звеньев архитектурного ансамбля на одной продольной оси. Причем в ос-
нове такой планировки главенствовал принцип симметрии.

Древнеегипетская архитектура знала разные типы гробниц. Древнейшим 
считается насыпной холм удлиненной формы. Он напоминал о мифическом 
холме Бен-Бен – первом участке суши в Мировом океане, над которым взош-
ло солнце. От него произошла форма мастабы – усеченной пирамиды с пря-
моугольным основанием. Погребальная камера с мумией находилась при 
этом не внутри мастабы, а под землей. После завершения обряда погребе-

ния вход в нее замуровывался. В наземной 
части мастабы могли устраивать заупокой-

ный храм. В декоре храма использова-
ны различные орнаменты – геоме-

трические и растительные. 

Пирамида фараона Джосера. 
Арх. Имхотеп. XXVII в. до н.э. Египет
Пирамида Джосера – еще не классическая пирамида. 
Она составлена из шести мастаб, поставленных одна 
на другую и постепенно уменьшающихся в размерах. 

Общая высота пирамиды  –  60 м. В этом раннем 
сооружении уже четко обозначены основные черты 

древнеегипетской архитектуры, остававшиеся практи-
чески неизменными на протяжении нескольких сотен 

лет существования древнеегипетской цивилизации: 
статика и устойчивость архитектурных форм, крупные, 

простые, малорасчлененные объемы, 
отсутствие или скупость архитектурного декора, 

замкнутость, самодостаточность сооружения, 
преобладание в планировочных решениях 

прямых четких линий.
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Еще древними греками пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина 
были отнесены к Семи чудесам света. Как и подавляющее большинство древ-
неегипетских гробниц фараонов и вельмож и рядовых захоронений простых 
египтян, они находятся на западном берегу Нила. В представлении египтян 
загробное царство, царство бога Осириса, находилось на западе – там, где 
заходит солнце. На противоположном восточном берегу Нила расположилась 

Храм царицы 
Хатшепсут в Дейр-эль-
Бахри. Египет 
В эпоху Среднего царства ведущим 
становится тип скальной гробницы. 
К нему принадлежит и знаменитый 
комплекс в Дейр-эль-Бахри, постро-
енный уже в эпоху Нового царства 
(арх. Сенмут, конец XV в. до н.э.). 
От долины к гробнице ведут три 
террасы, соединенные пандусами. 
Террасы дополнены портиками 
и молельнями, украшены скульпту-
рами. Все элементы ансамбля разме-
щены на единой оси, соответствую-
щей идее торжественного шествия. 
Строгие линии и объемы складыва-
ются в четкую геометрическую струк-
туру. Горизонтали террас четко со-
отнесены с вертикалями портиков 
и уходящих вверх пандусов. 
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Храмовый комплекс  располагался непо-
далеку от города Фивы, бывшего столицей 
Египта в эпоху Среднего и Нового царства. 
Другой знаменитый храм, в Карнаке, также 

находился в районе Фив. Храмовые ансамб-
ли Карнака и Луксора были соединены до-
рогой, по которой в дни религиозных празд-
неств двигались торжественные процессии.

Гипостильный зал храма 
Амона-Ра в Карнаке. Египет

Зал, перекрытия которых поддер-
живает большое число колонн, при-

нято называть гипостильным, или 
просто гипостилем. Самый знамени-

тый гипостильный зал в древнеегипет-
ской архитектуре – зал храмового ан-

самбля в Карнаке. Он насчитывает 134 
колонны. Колонны поставлены доста-

точно близко друг к другу, посколь-
ку перекрытия сделаны из тяжелых ка-
менных плит. Стесненное огромными 
колоннами, погруженное в полумрак 

пространство гипостильных залов ока-
зывало сильное, но давящее впечатле-
ние. Оно соответствовало тому ореолу 

загадочности, которое окутывало лю-
бое святилище. Стволы колонн, если они 
не имитировали стебли, покрывали рас-

крашенные рельефы или росписи. 

столица Древнего царства – Мемфис. Самой знаменитой является пирамида 
Хеопса. Ее высота достигает 147 м, каждая сторона основания – 233 м. Пи-
рамида сложена из 300 тыс. каменных блоков весом примерно по 2,5 т. Вну-
три пирамиды находится погребальная камера, к которой ведет длинная 
узкая галерея, и система разгрузочных камер, поражающая сложностью тех-
нического расчета. Когда-то пирамида была облицована известняковыми пли-
тами. Грани пирамиды ориентированы по сторонам света. Пирамида была 
лишь частью погребального комплекса. В него входил заупокойный храм, 
связанный еще с одним храмом в долине Нила, а также малые пирамиды 
жен фараона. 

Храмовый комплекс в Луксоре – один из самых прославленных памятников 
древнеегипетской архитектуры. Как и сами Фивы, оба комплекса построены 
на восточном берегу. Согласно древнеегипетской мифологии солнце восходило 
со стороны правого, восточного берега Нила, а именно бог солнца был верхов-
ным божеством древних египтян. 

Ансамбль храма бога Амона-Ра в Луксоре. Египет
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Месопотамия

О дна из древнейших цивилизаций человечества возникла в Передней 
Азии, в долинах рек Тигр и Евфрат и прилегающих к ним территори-
ях – регионе Двуречье, или Междуречье. По-гречески этот регион на-
зывают также Месопотамия.

По сравнению с древнеегипетской архитектура древнего Двуречья отлича-
ется бóльшим однообразием планировочных решений, еще более простыми, 
малорасчлененными объемами. Но здесь впервые в истории архитектуры была 
предпринята попытка возводить арки и своды, был создан тип многоярусного 
храма. Зачастую, правда, своды были «ложными»: их поверхность состояла 
из рядов камней, нависавших один над другим, и постепенно сближавшихся 
по мере того, как эти ряды поднимались уступами кверху. Поверхность свода 
не была ровной и гладкой, его конструкция не имела распора.  

Основным строительным материалом месопотамских зодчих был кирпич-сы-
рец. Природного камня здесь, в отличие от Египта, было крайне мало, зато 
было много глины. Как и в Египте, ввиду недостаточного количества топлив-
ных материалов кирпич обжигали на солнце, что не способствовало хорошей 
сохранности построек. Отрицательное действие оказывали и частые наводне-
ния. Это объясняет, почему храмы и царские дворцы здесь строили на высоких 
платформах. Строительство из кирпича не располагало к созданию криволи-
нейных плоскостей и сложных элементов декора. Снаружи поверхности зда-
ний разнообразили простые вертикальные ниши. Постройки представляли 
собою простые геометрические объемы. 

Внутри здания могли украшать фрески, мозаики из раковин или глиняных 
«гвоздей», шляпка которых была покрыта стеклянной глазурью; из них выкла-
дывались простые геометрические узоры. На севере, в Ассирии, для украшения 
царских дворцов создавались раскрашенные каменные рельефы. В Вавило-

Храм Набу – Эзида 
(«Дом вечности») 
в Борсиппе. 
Современный 
Бирс-Нимруд. Ирак
Разная высота объемов, 
поставленных рядом, или 
зубчатое завершение стен 
оживляли силуэт зданий. 

(«Дом вечности») 
в Борсиппе. 
Современный 
Бирс-Нимруд. Ирак
Разная высота объемов, 
поставленных рядом, или 
зубчатое завершение стен
оживляли силуэт зданий.



не в I тыс. до н.э. некоторые наружные части особо значимых зданий покры-
вали глазурованными плитками – тем, что мы называем изразцами. 

Рядовая гражданская архитектура была очень проста. Небольшие дома пря-
моугольной формы не имели окон. Дополненные внутренним двором, 
они тесно лепились друг к другу вокруг храмов и дворцов. Застройка бы-
ла в основном хаотичной и нерегулярной. При этом в городах нередко су-
ществовала канализация. Города окружали крепостные стены. 

Еще у древних шумеров приблизительно в третьем тысячелетии был соз-
дан тип многоярусного храма, получивший 
название «зиккурата». Происхождение подоб-
ной формы храмов связывают с тем, что храмы 
стремились строить на одном и том же месте, 
при этом в новое здание частично включали 
остатки старого. Но интересно, что у других 
народов, которые также старались возводить 
новые храмы на месте более древних святи-
лищ, это не привело к подобному результату. 
Скорее всего, подобная конструкция с органи-

Зиккурат представляет 
собой несколько усеченных 
пирамид, поставленных 
одна на другую. Каждый 
последующий ярус был меньше 
по размеру предыдущего. 
Зиккурат в Уре, не считая 

платформы, на которой 
он возвышался, имел три ступени. 
Впоследствии количество 
ярусов у зиккуратов могло 
быть и большим. Так, зиккурат 
Этеменанки в Вавилоне (Дом 
основания небес и земли) имел 

семь ярусов. Собственно храм 
находился на самом верху. 
«Ступени» зиккуратов соединяли 
сходящиеся и расходящиеся 
лестницы. Ярусы зиккуратов 
когда-то выделялись разными 
цветами. 

Питер Брейгель Старший. 
Вавилонская башня. 1563 г.

Зиккураты

15Древняя архитектура Месопотамия
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зацией объемов по вертикали находит свое объяснение в названии одного 
из зиккуратов – «связь небес и земли». В этом контексте нельзя также 
не вспомнить про легенду о Вавилонской башне, вершина которой должна 
была достичь неба. 

Ступенчатые конструкции с обширными террасами применялись и в двор-
цовом зодчестве. На таких террасах были устроены так называемые Висячие 
сады Семирамиды в Вавилоне. До наших дней сохранилось только основание 
сооружения. 

Ворота Иштар 
в Вавилоне. 

Современный 
Эль-Хилла. Ирак

Ворота поставлены в начале дороги 
процессий, которая вела через 

город к наиболее значимым, 
центральным храмам. Отдельные 

участки стен зданий, стоявших 
на Дороге процессий, и сами ворота 

Иштар были облицованы изразца-
ми глубоких, насыщенных цветов. 
Фигуры львов в обрамлении орна-
ментов составляют фриз в нижней 

части стен зданий по сторонам ули-
цы. Растительные же узоры над 

ними помещены по вертикали и зри-
тельно увеличивают высоту зданий. 

Дворец в Хорсабаде. 
Ирак
Дворцовые помещения группирова-
лись вокруг внутренних дворов. 
Выделялось три зоны – парадная, 
собственно царские покои и хозяй-
ственная.  Дворцы строились 
на платформе. Снаружи они, как 
правило, окружались крепостной 
стеной с башнями и рвом. По сторо-
нам входов в парадные и жилые 
помещения часто стояли гигантские 
изваяния шеду и ламассу – добрых 
божеств из ассирийской мифологии. 
Помимо охранительной функции 
эти статуи могли играть и конструк-
тивную – поддерживать арку 
над входом. 
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Архитектура Древней Греции

Х удожественное наследие Древней Греции, в том 
числе и архитектура, входит в золотой фонд ми-
ровой культуры. Древнегреческое искусство пе-
риода своего наивысшего расцвета – середины 

первого тысячелетия до нашей эры – стало для многих 
поколений архитекторов и художников эталоном фор-
мального совершенства, неразрывно связанного с вы-
соким внутренним содержанием. 

Древняя Греция не являлась единым государством. 
На ее территории существовало большое количество 
небольших государств, союзных или враждующих друг 
с другом. Наличие греческих колоний в различных ре-
гионах Европы и Азии приобщило местные народы 
к высоким достижениям греческой цивилизации и обо-
гатило саму греческую культуру. Греческие мастера ис-
пользовали многие достижения Египта, Малой Азии, 
Ближнего Востока, но они настолько глубоко их перера-
ботали в соответствии со своими менталитетом и тра-
дициями, что готовый результат разительно отличался 
от своего первоисточника. Как уже было сказано выше, 
колонна как важный, самостоятельный архитектурный 
 элемент была создана в Египте, там же стали активно 
использовать такой архитектурный элемент, как портик. 
Другая необычайно распространенная в древнегрече-
ской архитектуре деталь – фронтон – ранее, чем в Гре-
ции, встречается в архитектуре Малой Азии. Но греки 
переработали отдельные мотивы, подчинили иному 
пропорциональному строю, по-другому соотнесли с пей-
зажем и человеком, наполнили новым философским 
и образным содержанием, применили другие материа-
лы.   К этому они прибавили и свои открытия. В резуль-
тате чего и родился феномен греческой архитектуры. 

Древнегреческое искусство прошло в своем разви-
тии несколько этапов. Зарождение греческой цивили-
зации относят к третьему тысячелетию до н.э.; во вто-
ром она переживает свой первый расцвет. Ведущим 
центрами в это время становятся Микены – столица 
Ахейского царства, расположенного на Пелопонесском 
полуострове, и города острова Крит. Архитектура Ми-
кен и других центров материковой Греции той поры – 
простая и суровая. С древнейших времен греки возво-

Кносский дворец 
на Крите. Греция
Наиболее прославленный 
памятник архитектуры древнего 
Крита – дворец в городе Кносс. 
В греческой мифологии его 
именуют также лабиринтом. 
Здание имеет сложный, 
запутанный план. И планировка, 
и форма дворца необычайно 
динамичны. Архитектурные 
формы кажутся естественным 
продолжением природы, 
ее гармонической частью. 
Помещения дворца 
то заглубляются в землю, 
то поднимаются на высоту 
двух-трех этажей. Внутренние 
помещения Кносского  
дворца выходят 
частью во внутренние дворики, 
частью в «световые колодцы». 
Перекрытия поддерживают 
деревянные колонны, форма 
и цветовое решение которых 
уникальны: наперекор 
законам тектоники колонны 
не расширяются, а сужаются 
книзу. 
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дили на возвышениях акрополи, на территории которого строились в первую 
очередь храмы почитаемых богов и в те времена, когда у власти были цари, 
царский дворец. 

На рубеже II–I тысячелетий до н.э. греческая цивилизация переживает период 
упадка, связанного с природными катастрофами и войнами. Возрождение культуры 
начинается с IX–VIII вв. до н.э. Первые достижения в области архитектуры относятся 
к VII–VI вв. до н.э., т.н. эпохе архаики. В это время складываются основные объем-
но-пространственные решения и планировочные схемы, появляются новые типы 
зданий (театр, стадион). Наконец, складывается ордерная система. Ордер – это 
определенная система числовых соотношений между архитектурными элементами 
здания, между отдельной его частью и целым. Не менее важно то, что ордер вы-
ражает соотношение несущих (колонн, стен) и несомых частей (перекрытий). 

Колонна – самый важный и выразительный элемент древнегреческой архи-
тектуры – получила такую интерпретацию и такое масштабное соотношение 
со зданием и со зрителем, что ее стали сравнивать с образом человека. Известно, 

Кносский дворец на Крите. 
Настенная роспись. Греция
Яркость, цветность, живая пульсирующая энер-
гия есть и в настенных росписях, украшающих 
парадные помещения дворца. Интенсивные, 
яркие цветовые пятна охвачены подвижной 
и гибкой линией контура. Среди героев ро-
списи – дельфины, птицы, растения, живот-
ные – жизнерадостный мир природы. Кносский 
дворец был одновременно и важным культо-
вым центром, и это не удивительно, посколь-
ку царь в большинстве древних цивилизаций 
обожествлялся либо выполнял функции жреца, 
как минимум считался любимцем богов. 

Акрополь в Микенах. 
Львиные ворота. Греция
Крепостные стены Микен сложены 

насухо (без раствора) из гигантских, 
грубо обработанных камней. Позже 

сами греки не могли поверить, что такие 
стены было под силу построить человеку, 

и полагали, что их возвели мифиче-
ские великаны циклопы. Поэтому подоб-

ную каменную кладку стали впослед-
ствии называть циклопической. Формы 
и планы зданий – ясные и лаконичные. 

Это то, что ляжет в основу греческой 
архитектуры первого тысячелетия. 
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что знаменитый древнеримский архитектор и теоретик Витрувий сопоставлял 
дорические колонны с мужчиной, ионические – с женщиной, а коринфские – 
с юной девушкой. Каннелюры – желобки, вертикально идущие по поверхности 
колонны, сопоставимы со складками драпированных древнегреческих одежд, 
а небольшое утолщение в средней части ствола колонны (энтазис) можно срав-
нить с набухшими от напряжения мышцами. Не случайно их могли заменять 
статуи атлантов (мужские) и кариатид (женские) соответственно. 

Дорический, ионический 
и коринфский ордеры
В переводе с латыни слово «ордер» обозна-
чает «порядок, строй». Самым древний ор-
дер – дорический, он возник и получил наи-
большее распространение в ареале 
расселения греческого племени дорийцев. 
Второй ордер – ионический. Его происхожде-
ние связывают с греческими племенами 
ионийцев, живших на островах Эгейско-
го моря и в Малой Азии. Третий, коринфский, 
получил свое название от города Коринф. 
Он появился позже, в конце V в. до н.э. 

Здания дорического ордера имеют самые мощные и приземистые пропор-
ции. Дорические колонны не имеют базы и вырастают непосредственно из сти-
лобата, как дерево из почвы. Круглая в сечении, колонна когда-то действитель-
но изготавливалась из ствола дерева. Колонна постепенно сужается кверху, что 
зрительно увеличивает ее высоту и сообщает ей большую стройность. 

Колонну завершает капитель, составленная из двух плит – круглой и квадрат-
ной. Нижняя, круглая часть капители выглядит логическим продолжением ствола 
колонны. Она идеально вписывается в квадрат верхней части капители, кото-
рая в свою очередь служит переходом к прямоугольной форме антаблемента. 

Ионические колонны получили базу, а их капитель имеет два завитка – 
волюты. Их пропорции более стройные. Коринфские колонны еще более строй-
ны, а их капитель составлена из завитков листьев аканфа. В ордерных системах 
отличалось и оформление антаблемента. В дорическом ордере его украшает  
триглифо-метопный фриз (триглифы – вертикальные полосы, чередуются 
с квадратами – метопами), а в двух других – зофорный фриз. 
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Древнеримская архитектура 

А рхитектура – одно из высших достижений древнеримской цивилизации. 
Изначально римская архитектура была скромна и проста, но постепен-
но римляне все чаще стали использовать богатые материалы для отдел-
ки зданий, а также придавать ряду сооружений колоссальный масштаб, 

чтобы подчеркнуть могущество Римского государства или конкретных его 
правителей. 

Римляне многое заимствовали от греков, чьи колонии в древности находи-
лись в Италии, а также от других своих соседей – этрусков. Однако они смог-
ли все это творчески переработать в соответствии со своими вкусами, а также 
сделали ряд ценнейших изобретений, в первую очередь в самой технике стро-
ительства. Этими изобретениями мы пользуемся до сих пор. Так, римляне 
изобрели крестовый свод, купольную конструкцию, а также такой строитель-
ный материал, как бетон. Римляне создали новые виды сооружений: это ам-
фитеатр, акведук, триумфальная арка, термы. Они строили превосходного 
качества дороги. Для римлян были важны не только и не столько красота 
и гармония сооружения, как для греков, сколько его прочность и практическая 
польза. Но понятно, что как греки не пренебрегали последними, так и римляне 
не игнорировали первые.  Даже утилитарным по своему назначению сооруже-
ниям римляне умели придавать высокие художественные качества. 

Термы 
Диоклетиана. 
Рим. Италия
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Как уже было сказано, римские архитекто-
ры многое переняли у греков, переосмыслив их 
достижения на свой лад. Это относится и к ордер-
ной системе и ее интерпретации. Элементы ор-
дера здесь чаще использовались в качестве архи-
тектурного декора. Главным мотивом в наруж-
ном облике древнеримских зданий была 
не колоннада, а плоскость стены, монолитный, 
замкнутый объем здания. Колонны здесь зача-
стую заменены полуколоннами или пилястрами, 
которые помогают ритмически организовать по-
верхность стены, разделяя ее на отдельные участ-
ки. Не колонна, а стена является в римской архи-
тектуре главным несущим элементом здания. 

Римляне придумали еще два ордера – тоскан-
ский и композитный. Первый является во многом 
аналогом греческому дорическому ордеру. Колон-
ны тосканского ордера крепкие и приземистые. 
Но их стволы лишены каннелюр, несколько отли-
чается и форма капители.

 Во втором ордере капитель одновремен-
но включает элементы и коринфской, и иониче-
ской капителей.  Ствол либо покрыт каннелюра-
ми, либо также гладкий. Кроме того, римляне 
придумали систему соподчинения ордеров, кото-
рая, как и два новых ордера, широко применя-
лась в европейской архитектуре Нового времени 
(Колизей). Одним из ведущих элементов римской 
архитектуры стала арка. Она может быть сквозная 
или глухая. Также римляне строили триумфаль-
ные арки. Впоследствии в архитектуре Европы 
и Азии появились различные по своим очертани-
ям арки. Римская арка имеет форму полукруга, 
ее также именуют полуциркульной. Эта арка мо-
жет лежать в основе конструкции купола (купол 
Пантеона) сводов – цилиндрических и крестовых. 
Первые представляют собою половинку цилин-
дра. Его продольные части тянутся вдоль стен 
с ровным завершением, в торцах стены повторя-
ют очертания свода и имеют полукруглое завер-
шение. Крестовый свод демонстрирует более 
сложное решение – его образуют два пересекаю-
щихся цилиндрических свода, взаимно уравнове-
шивающие друг друга.  Одно помещение может 

Купол Пантеона. Вид сверху.
Рим. Италия

Купол Пантеона. Вид изнутри.
Рим. Италия



Самым прославленным памятником 
древнегреческой архитектуры стал 
афинский Акрополь. Дошедший до на-
ших дней архитектурный ансамбль от-
носится ко второй половине 5 в. до н.э. 
входящие в него Парфенон, Эрехтейон, 

храм Афины-Ники и входные ворота 
Пропилеи – подлинные шедевры миро-
вой архитектуры. Когда-то их дополня-
ли статуи, алтари, ограды вокруг раз-
личных святилищ. Постройки дошли 
до нас сильно разрушенными. 

Акрополь. Афины. Греция

Ак
ро

по
ль

Парфенон, 447 – 437 гг. до н.э., арх. Иктин 
и Калликрат. Центральным зданием ансамбля 
является посвященный богине Афине Парфенон – 
самое большое здание ансамбля.

Основу центральной части Пропилей составляют 
шесть дорических колонн, стилистически 
перекликающихся с колоннами Парфенона



Эрехтейон прославился прежде всего своим 
портиком кариатид. Колонны ионического 
ордера здесь заменены на прекрасные 
скульптурные изображения молодых женщин. 

Храм Афины-Ники (Ники-аптерос), 
арх. Калликрат, окончен в 449 г. до н.э. 
Здание храма – маленькая жемчужина 
древнегреческой архитектуры. Его пропорции 
безукоризненны и элегантны. Все детали 
и здание в целом отличают цельность, ясность 
и завершенность. 

Стоа Эвмена II (колонный портик) находится между 
Асклепионом, одеоном Герода Аттика и театром 
Диониса. Театр Диониса.
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быть перекрыто чередой крестовых сводов, опирающихся на стены и отдельно 
стоящие  внутри него опоры. Если помещение было квадратным в плане и бо-
лее компактным, его мог перекрывать один крестовый свод, в таком случае 
его именуют также сомкнутым. 

Древнеримская архитектура прошла несколько этапов. Как и в истории 
Древнего Рима, прежде всего выделяют царский период (середина VIII в. – 
начало VI в. до н.э.), период Республики (начало VI в.  – 27 г. до н.э.) и период 
Империи (27 г. до н.э – 476 г. н.э.). 

Римские города обычно получали определенный набор общественных ар-
хитектурных объектов: главную городскую площадь – форум,  базилику для 
совершения юридических и финансовых операций, амфитеатр, театр, термы. 

Триумфальная арка 
Константина. 312–315 гг. 

Рим. Италия
Арка Константин была установле-

на в честь победы Константина 
над императором Максенцием. 

Арка украшена многочисленными 
статуями и рельефами, сохранивши-

мися в удивительно хорошем 
состоянии. Арка Константина является 

одной из трех остающихся импер-
ских триумфальных арок в Риме. 

Арки Тита и Септимия Севера нахо-
дятся в соседнем Римском Форуме.

Акведук. Сеговия. Испания
Один из самых впечатляющих древнеримских 
акведуков расположен в испанском городе 
Сеговия, недалеко от Мадрида. Он построен 
в начале II в.н.э. из огромных блоков местного 
серого гранита. Вода подавалась по каменному 
желобу, устроенному в самой верхней части 
акведука. Постепенно спускаясь по склону 
и становясь все выше, акведук подступает 
к стенам города, расположенного 
на скалистом возвышении.   
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Форум – главная площадь древнеримского города. Самый древний форум 
находится в самом Риме – древнее государство Рим первоначально представ-
ляло собою город Рим и его округу. Этот форум так и называется «Римский», 
а на родном языке древних римлян – латыни – «Романум». Впоследствии, ког-
да Рим уже стал столицей огромного государства, в нем появилось еще не-
сколько форумов – форум Юлия Цезаря, а также форум Августа, форум Веспа-
сиана,  форум Нервы и форум Траяна, т.н. императорские форумы. 

Форум играл в древнеримских городах важную роль. Он размещался в цен-
тральной части города, там, где под прямым углом пересекались две его глав-
ные улицы – кардо и декуманус. По периметру его стояли храмы и различные 
общественные здания – базилики, в которых выполняли биржевые операции 
и вершили судебные дела, торговые лавки. Форумы украшали статуи, включая 
памятники знаменитым гражданам. Акведуки призваны были доставлять во-
ду в римские города и обеспечивать необходимый напор воды. Они подводи-
ли воду от далеких горных источников через реки и овраги, снабжали ею рас-
положенные на возвышенности римские цитадели. 

В Древнем Риме архитектура театров претерпевает определенные измене-
ния. В связи с тем, что роль хора постепенно сходила на нет, орхестра была 
сильно уменьшена в размерах. Из круглой она стала полукруглой. Возрос-
ла роль проскениума, на котором теперь все чаще играли ведущие актеры. 
Стена позади него становится все более монументальной и пышно украшен-
ной рядами колонн.

Форум Романум. Рим. 
Италия
Форум Романум расположен у склонов 
Капитолийского холма, одного из семи 
холмов, на которых расположился го-
род Рим. Ансамбль форума, большинство 
зданий которого ныне лежит в руинах, 
складывался в течение длительного вре-
мени и не по единому плану. Так, к хра-
мам более древнего периода в III в. до н.э. 
были прибавлены храмы Януса и кру-
глый в плане храм, окруженный колон-
нами (предположительно был посвящен 
богине домашнего очага Весте). В итоге 
сама площадь представляла собой в пла-
не прямоугольник неправильной формы. 
Новые форумы строились за более корот-
кий срок, их планировка идеально пра-
вильная, застройка по периметру хорошо 
продуманная. 
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Арка Септимия Севера. Рим. 
Италия

Триумфальная арка Септимия Севера – 
трехпролетная арка, расположенная 
в северной части Римского Форума 
между Курией и Рострой на древней 
Священной дороге (Via Sacra). Постро-
ена в 205 году н. э. в честь побед им-
ператора Септимия Севера и его сыно-
вей Каракаллы и Геты над Парфи-
ей в двух военных кампаниях 195–203. 

Высота арки составляет 20,9 м, шири-
на 23,3 м, глубина – 11,2 м. Она по-
строена из кирпича и травертина, об-
лицована мраморными плитами. Вы-
сота аттика – 5,6 м, в нем расположено 
4 комнаты, в которые ведёт лестница. 
Центральный пролет арки имеет вы-
соту 12 м и ширину 7 м, боковые – 
высоту 7,8 м и ширину 3 м. 

Надпись в честь 
Септимия Севера 

и Каракаллы.

Фигура Марса 
Mars Victor, 

на замковом камне 
центральной арки.

Рельефы 
с изображениями 

эпизодов войны 
с Парфией над 

боковыми арками.

На цоколях колонн 
композитного ордера 

помещены рельефные 
изображения римских 

солдат и пленных 
парфян.



В пазухах свода главного 
пролета изображены 
Виктории с  трофеями, 
у ног которых — 
олицетворения 
времен года.

Речные божества 
в пазухах свода 
боковых арок.

Четыре божества, два мужских 
и два женских, на замковых 
камнях боковых арок (можно 
узнать только фигуру Геркуле-
са). По другим сведениям — 
фигуры Бахуса и Геркулеса, ко-
торых особо почитал 
император.

Рельеф, изображающий 
«осаду Селевкии» 
и бегство парфян.

В пазухах 
свода главного 
пролета изобра-
жены Виктории 
с  трофеями, 
у ног которых – 
олицетворе-
ния времен 
года.

Рельеф, 
изображающий 
«осаду 
Селевкии» 
и бегство 
парфян, а также 
вступление 
императо-
ра во взятый 
город.
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Колизей – самый грандиозный из амфитеатров, построенных в Римской 
империи (75 – 80 гг. н.э.). Его размеры – 188 м в длину и 156 в ширину; высота 
стен – 48,5 м. Даже его название происходит от слова «колоссальный». Но оно 
считается связанным не с гигантскими размерами самого амфитеатра, а с тем, 
что он был построен неподалеку от огромной статуи (колосса) одного из рим-
ских императоров – Нерона либо Веспасиана. 

Пантеон в переводе с греческого – храм всех богов. Сохранившееся до на-
ших дней здание построено около 125 г. н.э. Архитектором предположительно 
был Аполлодор из Дамаска. Возможно, поэтому здание сочетает римскую гран-
диозность  и греческую гармонию. Здание представляет собой центрическую 
постройку.

Частный дом богатого или зажиточного римлянина – отдельная глава в исто-
рии древнеримской архитектуры. Главным помещением в римском жилом доме 

Театр в Мериде. Испания
В театре испанского города Мерида 
колонны идут в два яруса. 
Стена отгораживала сценическое 
пространство от окружающего 
пейзажа, изолировала его, замыка-
ла в себе. Тенденция обособлять 
архитектурные объемы и внутрен-
нее пространство зданий от при-
родного окружения была одной 
из характерных черт римской архи-
тектуры. В данном случае римскими 
архитекторами был сделан еще 
один шаг на пути к созданию 
театрального здания в том виде, 
в котором оно существует сейчас. 

Колизей. Рим. 
Италия 

На арене Колизея могли 
одновременно сражаться 

до 3 тыс. пар гладиаторов, 
а на трибунах находилось 

до 50 тыс. зрителей. 
Устраивались здесь и морские 

сражения – навмахии, при этом 
арена заполнялась водой.
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был атриум, прообразом которого предположитель-
но является мегарон в древнегреческом жилище. 
Но вместо очага в центре атриума находился бас-
сейн для сбора дождевой воды, падавшей через от-
верстие в крыше. Крышу поддерживали четыре ко-
лонны, стоявшие по сторонам. Со временем в атри-
умах богатых домов бассейны приобрели 
декоративное значение, их украшали красивые 
бронзовые скульптуры, одновременно выполняв-
шие функцию фонтанов (дом Фавна в Помпеях, 
II–I вв. до н.э.). В бедных домах атриум мог быть 
единственным помещением, тогда его делили на от-
дельные секции тканевыми завесами. В богатых до-
мах по периметру атриума устраивали ряд комнат, 
перед атриумом была расположена прихожая, 
а за атриумом кабинет хозяина – таблиний. По этой 
же оси находился внутренний дворик – перистиль, 
перенятый из греческой архитектуры эпохи элли-
низма, а греками, как полагают, заимствованный 
с Востока.  Перистиль имел прямоугольную форму. 
По периметру этого внутреннего  дворика шла ко-
лоннада, в которую выходили комнаты окружавших 
его помещений, в том числе столовая (триклиний), 
ванные комнаты, спальни. 

Пантеон. Рим. Италия
 Пантеон представляет собой гигант-
скую ротонду.  В отличие от Греции, где 
круглые в плане сооружения возводи-
лись редко, в Риме такой тип зданий 
был распространен с давних времен. 

Интерьер Пантеона. Рим. 
Италия 
Особенно великолепен интерьер, на кото-
рым едва ли не впервые в античной архи-
тектуре поставлен столь сильный акцент: 
по сравнению с внутренним убранством 
снаружи храм необычайно прост, 
за исключением входного портика. 
Поверхность свода покрывают углубле-
ния – кессоны. Чем ближе они к куполу, 
тем меньше их размеры, что усиливает 
эффект перспективного сокращения 
и заставляет казаться купол еще грандиоз-
нее.  Кессоны не только украшают свод, 
они выполняют важную техническую 
функцию – делают купол легче. 
Когда-то внутри кессонов помещались 
металлические декоративные детали 
в виде цветка – розетты.

Жилой дом в Помпеях. Италия 
В городе, засыпанном вулканическими породами при 
извержении Везувия в I в. н.э., сохранились общественные 
и частные здания.  Здесь обнаружили  предметы домашнего 
обихода, ценнейшие образцы настенной живописи – фресок, 
так редко сохраняющейся со столь далеких времен, мозаики.



 

Первые христианские культовые сооружения появились только в IV в., так 
как до 313 г. христианство не являлось официально признанной религи-
ей. Большинство первых сооружений не сохранилось:  одни сгорели или 
были разрушены во время войн, другие были перестроены, как первый 

собор Св. Петра в Риме. Обозначилось два типа христианских построек: цен-
трические и базиликальные. 

Здание базилики когда-то служило в Древнем Риме для светских обществен-
ных целей. Вход в него помещался с поперечной стороны. Теперь же вход был 
перенесен в торцовую часть постройки. Первоначально он предварялся двором, 
обнесенной аркадой – атриумом. Непосредственно перед входом в храм нахо-
дился нартекс (в православной традиции он именуется притвор). С противопо-
ложного конца добавляется апсида, выступающая за линию торцовой стены 
храма; в ней размещается алтарь. Апсида чаще всего бывает полукруглой фор-
мы, но может иметь форму прямоугольника, квадрата, многогранника. Базили-
ка делится на продольные залы – нефы: главный, центральный неф и один или 
две пара боковых. Центральный неф выше и шире боковых. Аркада в нижнем 
ярусе связывает его с боковыми нефами, в верхнем расположены окна. Снару-

Раннехристианский период охватывает
II–V вв. Произведения I в. до наших дней 
не дошли. Раннехристианское 
искусство возникло и развивалось 
на территории Римской империи 
параллельно с языческим античным 
искусством, многое от него усваивая 
и приспосабливая на свой лад.

Ранне-
христианская 
архитектура
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жи такой конструкции соответствует ступенчатая форма здания, что хоро-
шо видно со стороны западного фасада или со стороны апсиды. В восточной 
части, перед входом в апсиду, начинают помещать поперечный неф – трансепт. 
Это было связано и с особенностями богослужения, со стремлением распреде-
лить поток богомольцев  (по концам трансепта стали устраивать дополнитель-
ные двери, через которые можно было покинуть храм). Но такое решение бы-
ло также важно и с точки зрения храмовой символики: за счет трансепта храм 
приобретал форму классического креста, – латинского, или в форме греческой 
буквы «Т» (тау). Крыша в центральном нефе была двускатной, боковые нефы 
имели односкатные кровли. В дальнейшем базилика станет ведущим типом 
церковного здания в Западной Европе.

Базилика 
Святого Димитрия   
в Салониках. 
Греция
Вход в базилику находится 
с западной стороны, 
в то время как алтарь – 
с восточной. Исключе-
ния могут быть, но они 
крайне редки. Алтарная 
часть храма обращена 
в сторону Святой земли  – 
Палестины и в сторону 
восходящего солнца.

Мавзолей Галлы 
Плацидии. Равенна. 

Италия
В основе плана мавзолея – 

равноконечный крест. На месте 
пересечения ветвей креста 

расположено подобие башни, 
отмечающее центр здания 

и как бы собирающее 
к нему его отдельные части. 

Внутри рукава креста перекрыты 
цилиндрическими сводами. 
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Центрические сооружения – это сооружения, план и объемно-пространствен-
ная структура которых  выстроены симметрично относительно их геометриче-
ского центра. К центрическим сооружениям относятся здания, представляю-
щие в плане круг, квадрат, равноконечный крест (греческий крест), правильной 
формы многоугольник (например, шестигранник или восьмигранник). 

Скромное снаружи, здание мавзолея поражает в интерьере роскошью и кра-
сотой своего убранства. Нижняя часть стен отделана полированными мрамор-
ными плитами. Своды и люнеты (участки стен с полукруглым завершением, 
обрамленные сводами) покрыты чудесными мозаиками, набранными из цвет-
ного стекла – смальты. Мерцание смальт преображает пространство этого ми-
ниатюрного сооружения. Таким образом, акцент переносится теперь с внеш-
него вида на интерьер культового здания. 

Византия

Византия – средневековое христианское государство, возникшее в восточ-
ной части некогда единой Римской империи и просуществовавшее с конца 
IV в. до середины XV в. В ее состав входили земли Балканского полуострова, 
Малой Азии; в пору своего наивысшего могущества она владела террито-

риями на Ближнем Востоке, в Египте, Италии и Причерноморье. Основные 
источники, питавшие ее культуру, – наследие греческой античности и молодая 
христианская культура. 

Мавзолей 
Галлы Плацидии. 
Интерьер. Равенна. 
Италия
В верхних люнетах по сторо-
нам от окон помещены 
парные изображения восьми 
из двенадцати апостолов. 
Апостолы изображены 
в сенаторских тогах, их рука 
поднята вверх в традицион-
ном сенаторском жесте 
приветствия.
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Древнегреческое искусство с его стремлением к соразмерности частей и це-
лого, красоте и гармонии, совершенством форм и линий  высоко ценилось в Ви-
зантии и во многом определяло приоритеты зодчих и художников. Большую роль 
играли также искусство восточных провинций и образ античного Рима, точнее, 
могучей Римской империи, наследниками которой себя мыслили византийцы. 
Вплоть до конца Средневековья Византия именовалась империей ромеев, т.е. 
римлян. Поэтому не удивительно, что в самом грандиозном и прославленном ви-
зантийском сооружении – храме Святой Софии, премудрости Божией – его соз-
датели стремились превзойти знаменитые постройки языческого Рима: Пантеон 
и базилику Максенция. 

Собор Святой Софии. 
Стамбул. Турция

За пять лет (532 – 537) зодчие Анфи-
мий из Тралл и Исидор из Милета воз-
двигли по указу императора Византии 

Юстиниана этот величественный храм, 
настоящее чудо инженерной мысли 

и подлинный триумф идей христианского 
богословия и нового мироощущения.
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На протяжении пятнадцати столетий 
Святая София была главным святили-
щем двух великих империй – Византий-
ской и Османской. В IV веке н. э. вели-
кий император Константин построил 
христианскую базилику на месте ры-
ночной площади. Спустя несколько лет 
это здание было уничтожено огнем. 
На месте пожарища возвели вторую ба-

зилику, которую постигла та же участь. 
В 532 г. император Юстиниан – начал 
строительство великого храма, которое 
было закончено в невиданно короткие 
сроки, и через пять лет, в 537 г. здание 
было освящено константинопольским 
патриархом. В 1453 г. храм был превра-
щен в мечеть по приказу султана Мех-
меда II.

Огромный купол 
является главным звеном всей 

композиции. Он помогает 
собрать все архитектурные 

элементы к центру. 

В 1453 г. к собору было 
дополнительно пристроено 

четыре минарета, 
а сам храм был 

переименован в мечеть 
Айя-София.

Купол поддерживают мощные 
арки и столбы. Полукупола 

(конхи), утсроенные с востока 
и запада, помогают 

погасить распор огромного 
купола в продольном 

направлении. 

В верхней зоне стен прореза-
ны окна с полукруглым 

завершением. Мотив 
полуциркульной арки повто-

ряется в различных частях 
здания (окна, арки галерей, 
аркад нижнего яруса, арки, 

несущие барабан купола, 
очертания купола 

и полукуполов).

Собор Святой Софи. Стамбул. 
Турция



Диаметр купола – 31.5 м, невысо-
кий барабан прорезают 40 окон, 
расположенных вплотную друг 
к другу и дающих обилие света. 
Его лучи, контрастируя с поверхно-
стью стен и купола, создают 
эффект парения последнего.

Ложа султана, 
декорированная 
братьями Фоссети.

Мозаичное изображение 
Богородицы в апсиде.
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Снаружи храм прост и строг. Акцент перево-
дится на внутреннее пространство, великолепие 
которого было поистине ослепительно. Впослед-
ствии, уже во времена турецкого владычества,  
храм дополнили четыре минарета. После сильно-
го землетрясения храм пришлось укрепить 
контр форсами. Внутреннее пространство хра-
ма рассчитано не столько на движение, сколько 
на предстояние и созерцание. Архитекторы со-
здали эффектный контраст между затененны-
ми галереями нижнего яруса и центральным 
подкупольным пространством. 

Храм совмещает два типа сооружения – бази-
ликальный и центрический. Здание имеет три 
нефа, вытянутые с запада на восток. Боковые – 
двухэтажные, центральный – перекрыт куполом, 
расположенным над центральной его частью. Ку-
пол поддерживают четыре гигантские опоры, со-
единенные четырьмя арками. Переход от них 
к барабану – цилиндрическому основанию купо-
ла – осуществляют четыре паруса (сфериче-
ские треугольники с изогнутой поверхностью). 
Мотив арки, взятый из римской архитектуры, 
повторяется многократно в решении интерьера 
(окна, аркады галерей). Он достигает апогея в ве-
личавом взлете четырех арок, поддерживающих 
барабан купола. Окна в его основании располо-
жены так часто, что купол кажется парящим 
в воздухе. 

Впоследствии ведущим типом церковного зда-
ния в Византии стал крестово-купольный 
храм в различных его вариантах. Известный в Ви-
зантии и ранее, он окончательно утверждает-
ся в таком качестве с VIII–IX вв. Именно этот тип 
здания заимствуют многие страны православно-
го мира, в том числе и Древняя Русь. Крестово-ку-
польный храм относится к центрического типа 
сооружениям. В основе его – план равноконечно-
го креста, который позже будут называть грече-
ским. На месте пересечения его ветвей вверху 
покоится купол, устанавленный на круглом в се-
чении объеме – барабане. Стены барабана проре-
заны окнами. Переход от круглого основания 
барабана к квадратной в плане центральной ячей-

Интерьер храма 
Святой Софии.
Стамбул. Турция
Эта идея восхождения мысли 
от земного к небесному 
нашла выражение  во всем 
композиционном решении храма. 
Его основные объемы постепенно 
ступенями поднимаются вверх, 
группируясь вокруг купола как 
смыслового  центра. С востока 
и запада к куполу примыкают 
два полукупола, которые 
в свою очередь дополняются 
тремя меньшими по размеру 
полукуполами. Наличие 
полукуполов призвано было 
уменьшить давление свода 
на опоры и арки.
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ке храма, над которой расположен купол, помогают осуществить уже упомянутые 
паруса, либо тромпы (их поверхность не плавно изогнута, как у парусов, а име-
ет в середине резкое углубление). Ветви (рукава) креста четко выявлены в объем-
но-пространственном решении храма, они обычно перекрыты цилиндрическими 
сводами. Крест заключается в квадрат – между рукавами креста  в нижней зоне 
строятся дополнительные ячейки. С запада обычно пристраивается притвор (нар-
текс). Снаружи купол зрительно собирает архитектурные массы к центру, домини-

Церковь 
Романа Ликапина, 

или Мирелейон 
в Константинополе.  

Бодрум-Джами. 
Турция

До своего взошествия 
на престол византийский 

и мператор Роман Лакапин 
приобрел «дом мирры» непо-
далеку от берега Мраморно-

го моря и начал строительство 
дворца, в основу которого 

легла превращенная в цистер-
ну ротонда V в. с куполом 

диаметром 41,8 м – 
вторым по величине 

после римского Пантеона.

Церковь 
Богородицы 
Капникареи.
Афины. Греция
Это одна из старейших 
православных церквей 
греческой столицы (ок. 1050). 
Церковь посвящена Введе-
нию во Храм Пресвятой 
Богородицы, ее владельцем 
является Афинский универси-
тет, поэтому  она именуется 
также «Священным 
Университетским Храмом».
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Капители колонн. 
Интерьер церкви 
Сан-Витале 
в Равенне. 
Италия
При взгляде на эти из-
ящные детали возникает 
ощущение, что они почти 
не несут на себе никакой 
нагрузки. 

рует в его композиции. В интерьере центральное подкупольное простран-
ство также является доминирующим. С востока храм дополняет апсида цен-
трального нефа, в которой размещается алтарная часть храма. Боковые 
нефы могут иметь свои апсиды. Алтарную часть начинают отделять алтарной 
преградой с завесами, впоследствии на нее будут ставить иконы, что приведет 

Интерьер главной церкви 
(кафоликон) 

монастыря Осиос 
Лукас в Фокиде. Греция 

В куполе принято было размещать изо-
бражение Христа Вседержителя (Панто-

кратора) в окружении Сил Небесных. 
В простенках окон поддерживающего 

купол барабана размещали изображе-
ния апостолов  (либо архангелов). 

В парусах (или тромпах) – евангелистов. 
Однако здесь могли разместить 

и сюжетные сцены, как это можно 
видеть в данном случае. На столбах 

изображали фигуры святых – столпов 
христианской веры, а на восточных стол-

бах могла быть помещена еще и сцена 
Благовещения. Западная стена часто 

отводилась под изображение 
сцены Страшного суда.
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Церковь Малая 
Митрополия в Афинах. 

Греция 
Каменные храмы в Византии были

 достаточно редки. На смену камню
 приходит узкий кирпич-плинфа.

 Но были и исключения. 
Так, церковь Малая Митрополия 

не только сложена из каменных 
блоков, но и включает обломки 

античных зданий и рельефов, 
использованных и как 

строительный материал, и для 
украшения стен храма.

На западном фасаде, особенно 
богато орнаментированном, 

можно видеть византийские рельефы 
с фигурами двух львов по сторонам 

креста и различных животных, 
а также античный фриз со знаками 

зодиака, символизирующими месяцы. 
Углы фасада украшены коринфскими 

капителями. 

к созданию иконостасов. Постепенно сложилась и система живописного убран-
ства такого храма. Одни из ярких примеров крестово-купольного храма – цер-
ковь Романа Ликапина, или Мирелейон в Константинополе (совр. Бодрум-Джа-
ми), главная церковь (кафоликон) монастыря Осиос Лукас в Фокиде, церкви 
Панагия Горгоепикоос (известна также как Малая Митрополия) и храм Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы (известен как Капникарея) в Афинах и др. 

Византийские храмы украшала монументальная живопись – мозаика и фре-
ска. Скульптурный декор сводился к орнаментальной резьбе, изредка в хра-
ме могли быть рельефы: предпочтение отдавалось живописи, поскольку ее 
средствами можно было сделать более легкими и бестелесными, что соответ-
ствовало новым идеалам. К тому же скульптуры, особенно статуи, вызывали вос-
поминание о языческих идолах. 

Несмотря на любовь и повышенный интерес к наследию Древней Греции, 
византийцы не могли принять его безоговорочно. Телесность ее архитектур-
ных форм не соответствовала новым религиозным идеям. Ордер утрачивает 
свое былое значение. Колонны становятся хрупкими, меньшими по высоте. Их 
капитель покрывается ажурной резьбой, в том числе сквозной. Новый тип ка-
пители получил впоследствии название «корзинообразная». 



Светская архитектура Византии, особенно Константинополя, также была 
пышна и великолепна, но от нее почти ничего не сохранилось. Археоло-
ги раскопали фундаменты знаменитого Большого константинопольского двор-
ца и часть его напольных мозаик.

О необычайной роскоши дворца  известно по старинным описаниям. Бога-
тое убранство призвано было подчеркнуть могущество Византии и ее василев-
сов, как здесь по-гречески именовали императоров. 

Интерьер собора 
Сан-Марко 

в Венеции. Италия
Собор Сан-Марко в Венеции 

был не только украшен 
мозаиками, причем при уча-

стии самих византийских 
мастеров, но и получил ред-

кие для храмовой архитекту-
ры Западной Европы купола. 

Собор Сан-Марко 
в Венеции. Италия 
Красота, великолепие 
и совершенство византийско-
го искусства оказались 
притягательными для мно-
гих. Оно оказало влияние 
не только на искусство 
восточнохристианских стран. 
Византийских мастеров при-
глашали арабские правители, 
они работали в странах 
Западной Европы. В западно-
европейском искусстве 
вообще можно встретить 
немало откровенных 
подражаний византийским 
образцам.
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Поверженный вождь варваров. 
Напольная мозаика из Большого 

константинопольского дворца. VI в.
Мозаика Большого дворца набрана из известня-

ков различной породы, мрамора и смальты (синей, 
зеленой и желтой). Общая гамма красок, в которой 

преобладают оттенки красного, синего, зеленого, 
желтого, коричневого и серого, а также белые и чер-

ные цвета, неяркая. В ней еще сильно чувствует-
ся традиция античного колоризма с его легкими 

и прозрачными полутонами.

Кормление осла. Напольная 
мозаика из Большого 

константинопольского дворца. VI в. 
Мозаика пола Большого дворца представляет из се-

бя случайно уцелевший фрагмент светского искус-
ства, процветавшего при дворе византийских импе-
раторов. По ней можно составить лишь отдаленное 

представление о богатстве и блеске этого антикизи-
рующего искусства.дворца. VI в.

Девушка с кувшином. 
Напольная мозаика из Большого 
константинопольского дворца. VI в.
Вся половая мозаика воспринимается 
как огромный ковер, заполненный 
декоративными мотивами. Она обрамлена 
широким бордюром из сочного, чисто античного 
типа аканфа, между побегами которого 
виднеются маски, фигурки различных 
животных, фрукты и цветы, поражает разнообразие 
и живость запечатленных на ней сцен: охота 
на зайцев, кабанов, львов и тигров, мирно 
щиплющий траву горный козел, доение коз, 
табун лошадей, пасущие гусей дети, 
восседающая с ребенком на коленях молодая мать, 
рыбак с удочкой, Пан с Вакхом на плече, 
несущая кувшин женщина. 



Те немногие образцы, которые дошли до наших дней, демонстрируют, что, 
с одной стороны, здесь сохранялись строительные навыки и приемы вре-
мен Римской империи, с другой – то, что многие приемы упрощались, 
огрублялись; зачастую они трансформировались в соответствии с новыми 

задачами и взглядами. Примером тому может служить небольшая церковь Сан 
Хуан Баутиста в Баньос де Серрато в испанской провинции Паленсия (VII в.). 
При отсутствии элементов наружного декора особенное значение приобрета-
ет выразительность ее ясных, лаконичных объемов. В интерьере царит пол-
умрак. Колонны, отделяющие центральный неф от боковых, напоминают ко-
лонны композитного ордера. Но высота колонны теперь стала меньше по от-
ношению к ее капители, а листья аканфа, украшающие капители, из сочных 
и пластичных превратились в сухие и жесткие. Перекрытия здесь деревянные, 
хотя традиция возводить каменные своды не была до конца утрачена в юж-
ных регионах Западной Европы, не одно столетие остававшихся под вла-
стью Рима. Стены таких храмов могли покрывать росписью, но в  большинстве 
случаев они утрачены.

От раннего Средневековья в Западной Европе 
сохранилось не так много сооружений. На севере 
каменное строительство еще только осваивали. 
Древние германцы, скандинавы, жители британских 
островов строили преимущественно из дерева, 
а их каменные здания были построены из необрабо-
танных, сложенных насухо, без раствора грубых 
камней. На юге многие здания были перестроены 
либо были разрушены пожарами и войнами. 

Раннее 
Средневековье 

в Западной 
Европе
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Одно из самых знаменитых сооружений эпохи раннего Средневековья  – 
Аахенская капелла, являвшаяся в свое время частью обширного дворцового 
комплекса – одной из резиденций короля франков Карла Великого (742? – 748).

Церковь Сан-
Хуанде-де-Баньос. 

Паленсия. Испания 
Это базилика, сложенная 

из хорошо отесанных круп-
ных блоков камня. Массив-

ные стены и маленькие окна 
сообщают ей строгий, почти 

крепостной облик.

Архитектурные формы Аа-
хенской капеллы отличают 
державная мощь и вели-
чие. Обращение к нехарак-
терному для средневековой 
Западной Европы типа цен-
трической постройки гово-
рит об обращении и к древ-
неримским памятникам, 
и к архитектуре Византии. 
Но вместо легких аркад ви-
зантийских церквей мы ви-
дим тяжелые, массивные ар-
ки. Ее архитектурные формы 
и имперская пышность пода-
вляют. В ее суровости и про-
стоте предвидятся черты, 
которые будут присущи ро-
манскому стилю. Снаружи 
капелла сильно перестрое-
на. Со временем отчасти был 
изменен и ее интерьер. 

Аахенская капелла. Освящена в 805 г. Германия



Романский стиль

Стиль возник в западноевропейской архитектуре в X в., в XI в. окончательно 
сформировался и в последней трети столетия достиг расцвета, XII в. 
этот расцвет продолжается. 

Родившаяся в том же XII в. готика постепенно начинает вытеснять ста-
рый романский стиль, хотя в ряде стран романика продолжала существовать 
и в XIII в. Романский стиль стал первым стилем, единым для различных стран 
Западной Европы. Название было дано французскими учеными XIX в., которые 
увидели в зданиях той поры определенное сходство с древними постройками 
(Roma по-итальянски Рим). Действительно, многие архитектурные элементы 
и конструкции были заимствованы из римских памятников, сохранивших-
ся в южной части Европы (в Италии, Франции, Испании). Там же продолжали 
жить и передаваться из поколения в поколение и некоторые строительные на-
выки. Отдельные композиционные решения романских зданий появились в не-
мецких землях. Но как целостный стиль романика сложилась во Франции. 

Шедевры романского стиля – церковные и монастырские здания, но инте-
ресны и образцы светской архитектуры, в небольшом объеме сохранившиеся 
до наших дней. В ансамбле пластических искусств доминировала архитектура. 
В первую очередь скульптурный декор выделял портал – архитектурно и скуль-
птурно оформленный вход в храм. Порталы были важным смысловым и ком-
позиционным акцентом в архитектуре храмов. Колонны в интерьере храма 
дополняли покрытые рельефами сюжетные капители. Они имели поучитель-
ный смысл, иллюстрировали библейские тексты, наглядно демонстрировали, 
какие наказания могут последовать за греховные поступки. Многие капители 
имели чисто декоративный характер. Смысл целого ряда изображений до сих 

Крестовые своды 
В период зрелой романики 
активно начинают строить 
и крестовые своды. Они состоят 
из двух пересекающихся, 
как бы проникающих 
друг в друга цилиндрических 
сводов. Свод поделен на четыре 
части, каждая из которых 
представляет собою изогнутый 
сферический треугольник. 
Части вода взаимно уравно-
вешивают друг друга. 
Там, где части свода смыкаются 
друг с другом на поверхности 
свода, появляются своего рода 
выступы – ребра.  
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пор не до конца ясен. В отличие от античных зданий капители здесь очень 
часто не отличались единообразием. Иными были и пропорции колонн. Сред-
невековые мастера не использовали античную ордерную систему. С одной сто-
роны, знания о ней были утрачены, с другой – у мастеров появились новые 
задачи и приоритеты. Но само использование такой детали, как колонна, уме-
ние возводить арки и своды, хорошо обрабатывать камни и строить идеаль-

Город Конк и храм 
Сент-Фуа. Овернь. Франция 

Своей строгой структурой храм 
противопоставлялся хаосу 

окружающей его застройки, 
дикости и необузданности природы. 

Он производил впечатление крепости, 
оплота, твердыни. Его колокольни 

служили ориентиром для путников. 
Высокие башни усиливали сходство 

храма с крепостью. Преобладающий тип 
фасада в романике – двубашенный. 

Еще одна башня помещалась над 
средокрестием (место пересечния 

продольных и поперечного 
нефов). Башни могли помещаться 

и по концам трансепта. 

Планировка  
романских храмов
Ведущим типом церковно-
го здания в эпоху романики 
по-прежнему оставалась ба-
зилика. В планировке крупных 
церквей появляется ряд важ-
ных новшеств. Восточная 
часть храма стала обшир-
нее. Вокруг алтарной апсиды 
и с восточной стороны тран-
септа строятся небольшие до-
полнительные капеллы. Чтобы 
облегчить доступ к капеллам 
за апсидой и организовать по-
ток паломников, апсиду с вос-
тока и по бокам охватывают 
обходом полукруглой фор-
мы – деамбулаторием. Че-
реду открывающихся в него 
капелл принято называть «ве-

нец капелл». Между распо-
ложенной в апсиде главной 
капеллой и местом пересе-
чения главного продольного 
и поперечного нефов распола-
гали хор. В некоторых случаях 
(особенно это характерно для 
Испании) хор мог выносить-

ся за средокрестие, уже не-
посредственно в главный неф 
храма. Крупные храмы эпо-
хи романики часто имели три 
продольных нефа, один или 
два поперечных. Централь-
ный неф был шире и выше 
боковых. 



Се
нт

-Ф
уа

В плане церковь представляет 
собой латинский крест. 

Над средокрестием – месте пересечения 
продольных нефов и трансепта – 

помещена башня-фонарь. 

Уникальный романский архитектурный 
ансамбль XI и XII вв., в который входят: 
монастырский двор, монастырская цер-
ковь Сент- Фуа со своим знаменитым тим-
паном на котором изображена сцена 
«Страшного Суда». 

Паломническая церковь 
Сент-Фуа.  Конк. Франция 



Западный фасад дополняют две башни, 
вырастающие из тела здания. 

Портал западного фасада, размещен 
по центру, между двумя башнями. 
Он дополнен рельефами, расположенны-
ми в несколько ярусов в тимпане, 
над дверными проемами. 

С востока к трансепту примыкают хор 
и главная капелла, завершающие в интерьере 
пространство центрального нефа. 

Маленькие окна пропускают 
небольшое количества света.
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но ровные стены говорят об обращении к опыту античной архитектуры. Дей-
ствительно, церковные здания все чаще перекрывают каменными сводами. 
Хотя многие, особенно сельские церкви имели деревянные перекрытия. В свет-
ских зданиях деревянные перекрытия использовались еще чаще. Глав-
ный тип романского свода – цилиндрический. Оконные проемы были невели-
ки. Лейтмотивом романского здания становятся полуциркульные арки: они 
лежат в основе сводчатых конструкций, повторяются в завершениях окон и две-
рей, в деталях архитектурного декора. Романским зданиям присущи суровая 
простота и монументальность, лапидарные, тяжелые и статичные формы. 

Центральный неф собора в Сантьяго-де-Компостела перекрыт цилиндриче-
ским сводом, который тянется по всей его длине, от входа – к алтарю, с запада 
на восток. Пространство главного и боковых нефов разделено опорами на от-

Собор 
Святого Иакова. 
Сантьяго-де 
Компостела. 
Испания
Несмотря на барочный фасад, 
собор Иакова является 
лучшим образцом романского 
зодчества Испании. 
Захватывающий гранитный 
фасад собора, известный 
как Обрадоиро, был 
добавлен в 1738 г. 
местным архитектором 
Фернандо-де-Касас.

Интерьер Собор Святого 
Иакова.  Сантьяго-де 
Компостела. Испания

Мотив полуциркульной арки 
доминирует в интерьере романских 
церквей. Это арки в аркаде нижнего 

яруса главного нефа, арки окон и галерей, 
очертания сводов и, как в данном случае, 

его подпружные арки. 
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Базилика 
Сент-Мадлен в Везле.   
Франция 
Церковь Сент-Мадлен, это самая 
большая романская церковь 
во Франции и по оригинальности 
архитектуры ничем не уступает 
Руанскому собору. Здесь храни-
лись мощи святой Марии Магдалины, 
и поэтому храм был одним из средне-
вековых паломнических центров.

дельные ячейки. Вдоль опор снизу вверх тянутся полуколонны. Они украшают 
опоры, придают им стройность и одновременно выполняют конструктивную 
функцию, поскольку на них опираются пяты (основания) подпружных арок 
свода, расположенных поперек нефа. Такие арки помогают передать часть тя-
жести свода на опоры. По этим же соображением стена главного нефа в отли-
чие от более поздних готических храмов делится только на два яруса: в ниж-
нем – аркада, открывающаяся в боковые нефы, в верхнем – либо ряд неболь-
ших окон, расположенных над крышей бокового нефа, либо галереи-эмпоры, 
на которых во время богослужения присутствовала знать. В последнем случае 
боковой неф имел два этажа (эмпоры занимали второй этаж). 

Часть распора свода центрального нефа передавалась на конструкции боко-
вых нефов. В ряде случаев опоры ставили достаточно часто, в связи с чем про-
странство интерьера выглядело несколько стесненным. 

Церковь Св. Георгия 
на острове Рейхенау. 

Германия
Главный неф церкви Св. Георгия 

имеет плоские деревянные 
перекрытия, что было  достаточно 

широко распространено в то время 
даже в крупных церквах. Боковые стены 

центрального нефа делятся на два яруса: 
в нижнем аркады, в верхнем в данном 

случае окна.
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Как следствие всего этого, интерьеры романских храмов были плохо осве-
щенными. Яркие лучи света, проходящие через небольшие окна, составля-
ли выразительный и драматический контраст с полутемным интерьером. 

В средокрестии, на месте пересечения продольного и поперечного нефов 
любили размещать башню, прорезанную окнами, – так называемый фонарь 
(его также могут называть лантерна, в Испании симборьо). Оттуда падал мощ-
ный световой поток, выделяя важную с точки зрения богословской символики 

и богослужения часть храма. 
 Другим любимым дизайнерским решением романских архитек-

торов стали сдвоенные или строенные окна, разделенные тонкими 
колонками, а также невысокие  (так называемые карликовые) га-

лереи, составленные из череды небольших окошек, также разде-
ленных колонками. 

и богослужения часть храма. 
 Другим любимым дизайне

торов стали сдвоенные или с
колонками, а также невысо

лереи, составленные из че
ленных кол

Интерьер капеллы 
в Берзе-ла Виль. 
Франция. 
Главным смысловым центром капеллы 
является апсида. Именно в этом 
направлении развивается пространство главного 
нефа, к ней устремляются молящиеся и их взгляды. 
Росписи апсид главным образом были не столько 
повествовательного, сколько символического характера. 
Так, здесь обычно изображался Христос во Славе, 
как Владыка и Судия мира в окружении ангелов, 
святых и символов четырех евангелистов. 

Церковь Богоматери 
в Сен-Нектер. Овернь. Франция
Церковь Богоматери расположена в поселке 
Сен-Нектер в 20 км к югу от Клермон-Феррана. 
Эта романская церковь, построенная 
в середине XII в, входит в число пяти 
главных церквей Оверни. Она была 
cооружена в честь местного святого Нектария. 
Возведенная из вулканического камня, церковь 
украшена на фасадах наборной мозаикой, как 
и Кафедральный собор Клермон-Феррана.
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Портал церкви Сен-Лазар в Отене. 
Бургундия. Франция
Порталы романских церквей, наряду с башнями, 
являются наиболее выразительными элементами их 
фасадов. Одной из главных тем скульптурного деко-
ра романских порталов были Второе пришествие 
Христа и Страшный суд. Рельефы размещались 
на архивольтах арок и в тимпане  – полукруглом 
участке стены над дверью, в обрамлении арок.

анский стиль

х 
-

Знаменитая Пизанская башня является коло-
кольней собора города Пиза и вместе с крещаль-
ней (баптистерием) входит в один из самых пре-
красных храмовых ансамблей средневековой Ев-
ропы. Строить колокольни (их здесь называют 
кампаниллы) отдельно от здания церкви – доста-
точно распространенная в средневековой Италии 
традиция. 

Церковь аббатства Мария Лаах. Германия

Собор и колокольня города Пиза. Ломбардия. Италия

Пизанская башня 
в Италии всемирно известна 
благодаря наклону, 
который вызван мягкостью 
почвы, и который увеличи-
вался постепенно по мере 
строительства. Изначально 
считалось, что наклон 
Пизанской башни был 
частью проекта, но после 
долгих споров эта версия 
не подтвердилась. 
Скорее всего, колокольня 
все же  планировалась 
как вертикальное 
строение.



Готический стиль 

Г отический стиль сложился во Французском королевстве в середине XII ве-
ка. В Средние века его называли «французской манерой». Термин «готика» 
появился позже. 

В представлении итальянцев эпохи Возрождения этот стиль, как в целом 
и все Средневековье, был порождением одного из наиболее многочисленных 
«варварских» племен, вторгшихся на территорию Западной Римской империи – 
готов. Термин неточен, но он в итоге закрепился за этим ведущим стилем за-
падноевропейского искусства середины XII–XV вв. В ряде стран готический стиль 
продолжал свое существование и в XVI в. В Италии, напротив, он был вытеснен 
новыми традициями уже в XV в. Характерные особенности готического сти-
ля в архитектуре – стрельчатая арка, свободное, устремленное ввысь и в направ-
лении к алтарю пространство, большие окна, порой почти заменяющие стену, 
ясно выраженная конструкция, каркасная основа здания, удлиненность пропор-
ций по вертикали, ажурный резной декор, динамика в композиционных реше-
ниях и в трактовке архитектурных форм. Архитектура по-прежнему доминиро-
вала в синтезе искусств, и потому элементы живописного (витражи, фрески, 

алтарная живопись) и скульптурного (статуи, релье-
фы) убранства храма вторили ей удлиненными про-
порциями фигур, сложным ритмом складок их одея-
ний. Как и в романских зданиях, скульптура в первую 
очередь акцентирует порталы и главный, западный 
фасад. Центральную часть последнего обычно занима-
ет круглое окно, именуемое «роза». 

Как и сам цветок, оно часто посвящалось Богома-
тери. Основным достижением строителей стало изо-
бретение каркасной конструкции, позволившей 
уменьшить распор и тяжесть свода. И свод, и под-

Окно-роза
Круглое окно, расчлененное 
фигурным переплетом на части 
в виде звезды или цветка.

Готический свод
На месте пересечения 

диагонально идущих арок 
конструкцию закреплял т.н. 

замковый камень, обычно 
дополнявшийся растительным 

орнаментом, чьим-либо гербом 
или изображением святых. 
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Нервюры
Подпружные арки, выступающие 
над поверхностью свода, получили 
название нервюр. 

Арки свода
Арки опираются на столбы, 

дополненные пучками полуколонн, 
которые придают им стройность, 

подчеркивают движение 
архитектурных форм ввысь и вместе 

с тем выполняют конструктивную 
функцию и одновременно 

создают ощущение полета, 
устремленности ввысь. 

держивающие его арки выкладывались из камня. Арки теперь возводились та-
ким образом, что не только рельефно выступали над его поверхностью, 
но и служили ему опорой. В каждой отдельной пространственной ячейке храма 
четыре арки шли по ее периметру, и как минимум две (самый простой вариант 
свода) пересекали ее крест-накрест по диагонали. В старину своды обычно были 
раскрашены. 
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В готике соединились возвышенная одухотворенность и рациональный техниче-
ский расчет, стремление к обобщению и любовь к конкретике, мистическое начало 
и пробуждающийся интерес к разнообразию земного мира. Собор воспринимался 
как образ мироздания. Также его воспринимали как образ лучезарного «Небесного 
Иерусалима» – обители праведных, Града Божия. Сияние витражей и легкость архи-
тектурных форм стали апогеем характерного для Средневековья стремления к боже-
ственному свету и идеи торжества духа над плотью. 

Стена почти перестала нести нагрузку со стороны сводов, окна стали огромными, 
давняя мечта наполнить храм светом была осуществлена. Окна заполняли подборки 
из цветных стекол – витражей (от франц. витро – стекла). Они почти вытесняют 
фресковую живопись. Впервые новые идеи были воплощены в церкви аббатства 
Сен-Дени под Парижем. 

Капители колонн
Небольшие капители теперь 

обычно украшали лиственным 
орнаментом, причем 

изображение растений становилось 
все более натуралистичным. 

Контрфорсы
Контрфорсы боковых нефов 
специально надстраиваются 
и превышают высоту последних. 
Типичный пример – система 
контрфорсов и аркбутанов 
собора Парижской Богоматери. 
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Однако даже такой хитроумной конструкции было 
недостаточно, чтобы нейтрализовать распор свода. По-
этому готические храмы (тем более большие соборы) 
имели систему аркбутанов и контрфорсов. Контрфор-
сы – это выступы, вырастающие из тела здания и иду-
щие вдоль его стен. Их устраивали там, где пята (осно-
вание) арки опирается на опору. Но так как в базилике 
центральный неф выше боковых, то обычно снаружи 
его дополняют аркбутаны – подобие арок, идущих на-
клонно от стен главного нефа к контрфорсам боковых 
нефов. Аркбутаны выходят из стен в том месте, где вну-
три храма вдоль них проходят полуколонны, принима-
ющие на себя тяжесть арок свода. 

Собор в Шартре. 
Франция
Собор в  Шартре имеет разные 
по форме башни. Ажурный 
легкий шпиль периода 
поздней готики отличается 
от более плотных и простых 
форм раннеготического фасада. 
Но он не выпадает из общего 
его решения, определен-
ную роль в котором играют 
вертикальные линии, идея 
устремленности здания ввысь  
и постепенного облегчения 
архитектурных масс снизу вверх. 
Фасад собора XII в. уцелел 
после страшного пожара, 
вся остальная его часть была 
перестроена в XIII в., в эпоху
высокой готики и являет собой 
прекрасный образец француз-
ской архитектуры той поры, 
исполненный элегантности, 
величия и приподнятой 
торжественности. 

Стрельчатая арка
Стрельчатая арка, заимствованная  из репертуара декора-
тивных мотивов арабской архитектуры, стала лейтмоти-
вом готической архитектуры. Ей вторили различные шпили, 
декоративные щипцы треугольной формы – вимперги, 
удлиненные формы архитектурных деталей и скульптур.
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Собор в Реймсе. Франция
Собор в Реймсе – одна из вершин стиля 

высокой готики во Франции. Движение архитек-
турных форм и линий перетекает из одного 

яруса в другой, достигая апогея во взлете 
высоких ажурных башен.

Собор Св. Вита. 
Прага. Чехия
В Германии и ряде стран 
Северной и Центральной 
Европы наряду с двубашен-
ным был популярен и одно-
башенный фасад. В период 
поздней готики шпили 
немецких храмов нередко 
представляют собой 
ажурную каменную резьбу, 
как в соборах Фрайбурга, 
Регенсбурга или Ульма. 

Пирамидальной формы навершия контр-
форсов – пинакли – и декоративные детали 
фиалы не только придавали силуэту храма 
легкость, но во многих случаях служили сво-
его рода противовесом, играли роль в кон-
струкции готического храма. 

Готика прошла три этапа: ранний, зре-
лый и поздний. В разных странах эти этапы 
приходились на разные годы и даже века. 
Во Франции фаза зрелой готики – XIII в., 
когда были построены соборы Шартра 
и Амьена, в разгаре было строительство со-
бора Реймса. Собор Парижа относится 
к ранней готике. В простоте, строгости 
и весомости его форм еще чувствуется 
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эхо романики. О ней напоминают и обширные участки гладких стен главного 
фасада. Из Франции готика распространилась в другие страны Западной Ев-
ропы, где возникли свои варианты стиля. Для поздней готики свойственен 
сложный и обильный декор, появление все новых дизайнерских реше-
ний в очертаниях арок, в рисунке сводов. Многие из таких решений возник-
ли в Германии и Англии.  Готика – эпоха соборов.  

Сент-Шапель (Святая капелла) 
на острове Ситэ в Париже. Франция
Эта готическая часовня-реликварий – один 
из шедевров готической архитектуры. Двухэтажная 
капелла в верхнем ярусе состоит почти сплошь 
из цветного стекла. Витражи – огромное число 
сюжетов, заключенных в четырехлистники – 
квадрифолии. 

Интерьер Сент-Шапель. 
Париж. Франция

Самое сильное впечатление производят 
наполняющие капеллу потоки света, окрашенные 

в различные цвета, в которых словно 
растворяются тонкие опоры свода.
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Окна соборов в Англии, а также в Гер-
мании в условиях их климата и освеще-
ния обычно делали особенно большими. 
Старые кельтские и германские тради-
ции, очень живучие в этих краях, вновь 
дали о себе знать в любви к сложному 
архитектурному декору фасадов, сводов, 
переплетов окон (интерьер и фасад собо-
ра в Линкольне. Типичен силуэт англий-
ского храма, сильно растянутого в шири-
ну, не слишком высокого, но увенчанно-
го огромной башней над средокрестием 
(собор в Солсбери). В период поздней го-
тики появляются различные типы сводов, 
рисунок которых имеет в первую очередь 
чисто декоративное значение – звездча-
тые, веерные, сетчатые). (Капелла Конде-
стабля в соборе Бургоса, Королевская ка-

Собор в Линкольне. Англия

Cобор в Солсбери. Англия

Интерьер собора в Линкольне. Англия
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пелла в Кембридже, церковь Св. Анны в Аннабере). Наряду с базиликаль-
ным типом церкви большую популярность обретает зальный. В церкви 
зального типа все три нефа имют равную или практически равную высоту. 
Для поздней готики характерны сложность и пышность декора, появление ва-
риаций на тему стрельчатой арки, смягчение вертикальных ритмов. Прекрас-
ный пример тому – один из порталов монастыря Сан-Хуан-де-лос-Рейес 
в Толедо.

Капелла коннетаблей 
в соборе Бургоса. 
Испания
В готических храмах появля-
ется все большее число 
капелл – как в восточной 
части, так и в боковых нефах. 
Это было связано и с ростом 
идей личного благочестия 
среди мирян, и одновременно 
с ростом самосознания 
человеческой личности. 
Появляются погребальные 
капеллы отдельных знатных 
семейств, капеллы ремеслен-
ных цехов и корпораций.

Королевская капелла 
в Кембридже. Англия
Часовня Королевского коллед-

жа по праву может считаться 
эталоном перпендикулярного 
стиля в готике. Ее необычная 

для ранних готических 
сооружений прямоугольная 

планировка возникла как 
результат накопленного 

ранее технического опыта 
возведения церковных 

сооружений. Высокие стены 
часовни заполнены широкими 

застекленными плоскостями 
оконных пролетов, соединяю-

щихся с детально проработан-
ными скульптурами.
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Несмотря на то что целый ряд храмов в Южной 
Европе строится по примеру готики Центральной 
Франции, а в конце Средневековья, сюда проника-
ют вкусы из Северной Европы, климатические ус-
ловия и давние местные традиции привели к тому, 
что формы романской архитектуры оказались очень 
живучими, а большие окна, дающие много света, 
и высокие крыши, с которых хорошо стекают осад-
ки, были просто бесполезными. Храмы готического 
периода здесь часто строже, проще по своим фор-
мам и статичнее и этим напоминают романские 
постройки, в свою очередь восходящие к древней 
средиземноморской традиции. Поэтому к архитек-
туре этих регионов нередко применяется термин 
«латинская» или «средиземноморская готика». Од-
нако в их интерьере мы также встретим обширное, 
свободно растекающееся пространство, стрельчатые 
арки, нервюрные своды. 

Средневековые монастыри Западной Европы не-
редко напоминали крепости. Являясь оплотом веры, 
хранилищем религиозных святынь и редких книг, 
они порой выполняли и крепостную функцию. 
Обычно здания в монастыре группировались во-
круг внутреннего двора, клуатра. По периметру, 
вплотную друг к другу располагались монастырская 
церковь, рефекторий (трапезная), дормиторий 

Церковь Св. Анны 
в Аннаберг-Буххольц.  
Германия

Церковь Санта-
Мария-дель-Мар. 

Барселона. 
Испания

Эта церковь была 
построена в 1329–

1383 гг., – эпоху расцвета 
в Каталонии торговли 

и мореплавания. 
Санта-Мария-дель-Мар 

представляет собой 
выдающийся образец 

каталонской готики, 
отличающийся чистотой 

и единством стиля. 
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Собор в Орвието. 
Италия

Тесные контакты с Византией, 
неугасающий все Средневековье 

интерес к античности, а  также 
подходящий для этого климат 

помогают объяснить столь 
нестандартное решение фасада, 
как в соборе Орвьето в Италии. 
Его вимперги украшают редкие 
для Западной Европы мозаики. 

Своими более приземистым  
пропорциям они невольно вызыва-

ют в памяти древние фронтоны. 
Идея облицовки стен мрамо-

ром восходит к римской 
античности. 

Домский собор. Рига. 
Латвия
На севере и северо-востоке Европы
 ввиду недостатка такого строитель-
ного материала, как камень, храмы 
приходилось возводить из кирпича. 
Это затрудняло изготовление 
сложных деталей архитектурного 
декора даже из специально формо-
ванного кирпича. Поэтому он был 
более прост и лаконичен. 
Нарядность храму придавали 
не только фигурная кладка, 
но и сочетание кирпича с более 
светлым строительным раствором.

(спальня), скрипторий (мастерская по переписке книг). В крупных монасты-
рях где-нибудь в стороне имелись хозяйственный двор, огород, лазарет и т.п. 

Планировка сада, разбитого в клуатре, как и садов средневековой христи-
анской Европы в целом, была проста. Дорожки пересекаются под прямым 
углом, деля пространство на небольшие участки. Символично, что дорож-
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ки в клуатре обычно образуют крест. В центре, 
на месте их пересечения, размещался колодец 
или фонтан – источник воды и символический 
источник вечной жизни, истинной мудрости. 
Сад выполнял практические и эстетические 
функции. В религиозном смысле он являлся на-
поминанием о красоте рая и потому назывался 
парадизом (от лат. «рай»). Монастыри могли 
строится в городах, но чаще они основыва-
лись в необитаемой местности, подальше от мир-
ской суеты. Как и замки, они живописно вклю-
чались в пейзаж.

Возрождение старых городов, возникновение 
новых, возрождение, а затем и расцвет город-
ской культуры приходится на вторую половину 
Средневековья. Города, также как монастыри 
и замки, были обычно хорошо укреплены. Ког-
да город разрастался, приходилось строить новое 

Монастырь Сен-Мартен-
дю-Канигу. Франция

Город Каркассон. Франция
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кольцо укреплений. Ограниченность пространства приводила к тому, что ули-
цы были узкими, площади (даже перед собором) – небольшими. Дома рос-
ли ввысь и имели узкие фасады. Существовало два типа планировки: регуляр-
ная, восходящая к античности, где улицы пересекались под прямым углом, 
и радиально-кольцевая, когда улицы разбегались в разные стороны от цен-
тра города. Обычно таким центром являлся собор. Если местность имела не-
ровный рельеф, собор старались ставить на возвышенности, чтобы его отовсю-
ду было видно. В целом же серьезных градостроительных задач здесь не ста-
вили. К этому вернулись уже в эпоху Возрождения. Тем не менее в конце 
Средневековья городские власти стали стараться регламентировать ширину 
улиц, высоту фасадов и т.п., обязывали жителей мостить участок улицы, при-
легающей к их дому, или централизованно заниматься мощением централь-
ных улиц и площадей. Важными вехами и ориентирами в городской тесноте 
становились церковные колокольни.  

Расцвет замкового строительства был связан с расцветом системы феодализ-
ма. Структура замка обычно была следующая: в центре стояла башня донжон, 
самая мощная. Это был одновременно и дворец феодала, и его последней оплот, 
если враги брали приступом стены замка. Донжон окружали один или два пояса 
укреплений, увенчанных зубцами с бойницами, вдоль которых с внутренней 
стороны тянулись обходные галереи. Участки стен чередовались с башнями. 
Со временем стали отдавать предпочтение круглым и полукруглым башням, 
т.к. это увеличивало площадь обстрела и, соответственно, преимущества защит-
ников замка. Мощные башни фланкировали въездные ворота с опускной ре-
шеткой и часто с подъемным мостом. Стены нередко окружал ров. 

Замок в Фужере. Франция  
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Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам 
де Пари) стоит на месте первой христи-
анской церкви Парижа, базилики Свято-
го Этьена, которая была построена 
на месте галло-римского храма  в запад-
ной части острова Сите. Среди готиче-
ских храмов Франции собор Парижской 
Богоматери выделяется строгим величи-
ем своего облика. Сегодня, глядя на его 

целостный и гармоничный ансамбль, 
невозможно поверить, что собор строил-
ся почти двести лет и многократно пе-
ределывался и капитально реставриро-
вался. Высота Нотр Дам де Пари – 35м., 
длина – 130м., ширина – 48 м., высота 
колоколен 69 м., а вес колокола Эмма-
нуэль, который находится в восточной 
башне, составляет 13 тонн. 

Собор Парижской Богоматери. 
Вид со стороны Сены. Париж. Франция

Главный, западный фасад храма 
с подчеркнутой четкостью де-
лится на три яруса: нижнюю 
часть, состоящую их трех порта-
лов, среднюю часть – Галерею 
Королей с окном-розой, и верх-
нюю часть – башни. 

Тимпан центрального портала 
западного фасада производит 
суровое впечатление. В его цен-
тре находится трехъярусная ком-
позиция «Страшный суд».



Химеры Собора Парижской 
Богоматери  воплощают собой 
человеческие грехи и злые силы. 
В галерее химер находятся 
фигуры демонов, монстров, 
сказочных птиц. 

Окно-роза (южная). 
Вид снаружи.1260 г.

Реликварий для тернового венца 
из Собора Парижской Богоматери.

Терновый венец Иисуса Христа из Со-
бора Парижской Богоматери.  «Обруч» 
из тростника, внутри которого закре-
плены терновые ветви, был поме-
щен в реликварий из горного хрусталя, 
разделенный по окружности на две по-
ловины, оправленные в обод из золо-
ченого серебра. Эти две части соеди-
нены тремя креплениями в виде 
пальметт также из золоченого серебра.



К числу знаменитых построек Мексики относится пирамида солнца в древ-
нем городе Теотиуакане (I–II вв. н.э., недалеко от Мехико). Пирамида солн-
ца имеет четыре огромные ступени, на верхней находился храм божества, 
к которому ведет прямая широкая лестница. Нижняя высокая платформа 

должна была уберечь строение от наводнений. Основным строительным мате-
риалом послужили земля и глина, сверху их облицевали камнем, который ког-
да-то был оштукатурен и расписан. Пирамиды были возведены в период, когда 
жреческая власть была необычайно сильна. Пышные церемонии и грандиозные 
строения должны были подчеркивать это. Теплый климат позволял проводить 
церемонии под открытым небом, и шествие жрецов, торжественно поднимав-
шихся по лестнице на вершину пирамиды, было ярким и впечатляющим зре-
лищем. Считается, что пирамида служила подобием обсерватории, с которой 
наблюдали за перемещением светил. Как и в Древнем Египте, Древней Месо-
потамии эти наблюдения имели практическое значение и нужны были для ве-
дения земледельческих работ. С астрономическими наблюдениями связано даже 
само расположение пирамиды: через ось восток – запад два раза в год совпадала 
со стоящим в зените солнцем. По своему символическому значению и даже 

Наиболее прославленные памятники древней 
архитектуры Америки находятся на территории 
Мексики и Перу. Это храмы и крепости. До прихода 
на американский континент европейцев здесь не зна-
ли колесных средств и не умели обрабатывать железо. 
Камень обрабатывали каменными же орудиями. 
Тем сильнее поражают масштабность и техническое 
совершенство этих древних сооружений. Правда, арки 
здесь не возводили, а своды были только ложными.

Архитектура 
доколумбовой 

Америки
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структуре пирамиды Америки схожи с зиккуратами Месопотамии – их устрем-
ленные вверх формы не только служат зримым воплощением величия богов 
и жречества, но и осуществляют связь неба и земли. Подобное значение имели 
и египетские пирамиды – символы власти фараона и тесно связанные с куль-
том солнца. Перу в древности входило в состав империи инков, с которой 
и связан расцвет строительства в Южной Америке. Только четкая структура 
управления государством могла позволить возводить вручную из камня 
столь мощные сооружения. Храмы, дома знати, крепостные стены строили 
здесь из огромных, превосходно обработанных блоков камня без применения 
строительного раствора. При этом здания обладали сейсмостойкостью. 

Пирамида солнца 
в древнем городе 

Теотиуакане. Мексика
Она была важнейшей частью 

обширного культового комплекса, 
включавшего еще одну крупную 

пирамиду – пирамиду Луны 
и целый ряд малых пирамид.

Крепость Мачу-Пикчу. 
Перу 
Крепость Мачу-Пикчу расположена 
в излучине реки Урубамбы на высо-
кой горе с отвесными склонами, поэто-
му внутри города было устроено более 
ста лестниц. Крепость включала храмы 
и другие культовые объекты, каменные 
жилые дома и общественные здания. 
На самой высокой точке с востока 
находился высокий конической формы 
камень на платформе (интихуатана), 
связанный с культом бога солнца: 
в день зимнего солнцестояния 
жрецы выполняли обряды, которые 
должны были «удержать» солнце.



Г лавной сферой в архитектуре Индии было культовое зодчество. Древней-
шие сооружения Индии были из дерева и до наших дней не сохранились. 
Но впоследствии, как это часто бывало, их формы были повторены в кам-
не. Основной акцент, как правило, ставился на наружном облике храма. 

Но в целом ряде архитектурных памятников можно видеть и прямо противо-
положную ситуацию, когда сооружение имеет развитый, богато оформленный  
интерьер, но снаружи его архитектурные формы никак не выявлены. Это ка-
сается скальных монастырей и храмов (пещерные храмы Карли и Аджанты). 

Индийская архитектура тесно слита с природой, наделена ее органикой. 
Другая важная особенность – скульптурность архитектурных форм, их повы-
шенная пластичность. Скульптура и архитектура сливаются в индийских зда-
ниях в нерасторжимое целое. Причем доминирует в ансамбле именно скуль-
птура. Щедро покрывая здание сплошным ковром, она скрывает, обволакивает 
его формы, нивелирует детали конструкции. В оформлении таких храмов на-
шли отражение представления индуизма – древнейшей и наиболее распро-
страненной религии Индии. На некоторое время индуизм потеснил буддизм, 
возникший в Индии в  ок. VI в. Буддистские храмы, в противовес индуистским, 
отличали значительная строгость и ясность архитектурных форм, как бы очи-

Индия – одна из древнейших очагов 
цивилизации на планете.  Архитектура 
Древней и средневековой Индии – яркое  
и глубоко самобытное явление. 
В архитектурных формах индийских зданий 
нашли отражение и пышная природа этой 
страны, и местные представления о космосе, 
мироощущение индийцев. 

Традиционная 
архитектура 

Индии
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щенных от всего лишнего и суетного. Такая архитектура словно воплощала 
представления о совершенном и светлом мире нирваны. Однако к X в. проис-
ходит возврат к старым языческим верованиям и традициям, оказавшимся 
невероятно живучими. Буддизм, тем не менее, сохранялся, и, соответственно, 
строились и буддистские сооружения. Впоследствии ряд индийских регионов 
оказался приобщен к мусульманской культуре. Шедевром архитектуры ново-
го типа стал мавзолей Тадж-Махал близ Агры.  Его архитектура – совсем ино-
го типа, нежели традиционная индийская, а потому и не рассматривает-
ся в данной главе. 

Одним из ведущих типов буддийских сооружений Индии стали ступы. Ступа 
представляла собой монолит; небольшой реликварий находился наверху этого 
сооружения. Ступы строили на платформе и окружали двором. Но также 

Большая ступа 
в Санчи. Индия
Ступы ставились на месте 
памятных событий, связанных 
с буддизмом, а  также 
имели важное символическое 
значение: их шпиль, унизан-
ный дисками, напоминал 
о восхождении к небу 
и  совершенству. Ступа в  Сан-
чи имеет пышную отделку 
ворот, символизирующую 
земной мир, полный чувствен-
ных наслаждений, которую 
сменяет более строгая архи-
тектура ступы, воплощающая 
идею духовного очищения.

 Индуистский храм 
в Махабалипураме.  

Индия
Несмотря на обилие  декора 

и преобладание в нем откровенно 
чувственных форм, архитектурное 

целое индуистского храма подчине-
но логике и  законам симметрии.
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их возводили внутри пещерных храмов чайтий. Прототипом формы ступы 
стал, как и у древнеегипетских пирамид, погребальный курган. Но если у егип-
тян он символизировал первый холм земли в мировом океане, над кото-
рым взошло солнце, то здесь это образ Вселенной и небесного свода. Неслу-
чайно в своей основе ступа имеет форму, близкую к сферической. Террасы, 
лестницы, ведущие во двор ворота организованы по сторонам света.  

Однако башнеобразные формы имели и индуистские храмы. Это и образ 
священной мифической горы Меру, и образ гармоничного, разумного устрой-

Индуистский храм 
в Бхубанешваре. 
Индия
Главная тема декора индуистских 
храмов – плодородие, животворя-
щие силы природы, движение, 
пронизывающее космос, а  также 
смена жизненных циклов в миро-
здании, борьба добра и  зла.

Красный форт в Агре. Индия
Форт Агры,  построенный Ак-
баром в 1565 г., был задуман 
как цитадель, окруженная 
с трех сторон рвом, а с четвер-
той защищаемая рекой. До-

страивал форт его внук, шах 
Джахан. В отличие от Акбара, 
который при строительстве от-
давал предпочтение красному 
песчанику с элементами мра-

мора, Джахан использовал 
свой любимый материал – 
белый мрамор. Впоследствии 
шах Джахан преобразил форт 
Агры во дворец.
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ства Веселенной. Архитектурные формы ин-
дуистских храмов необычайно пластичны, 
почти скульптурны. Они плотно покрыты 
скульптурным и архитектурным декором, 
с которым составляют нерасторжимое целое 
(храмы действительно могли представлять 
собой монолиты, но могли и строиться из от-
дельных камней). Индийские храмы воздей-
ствуют на зрителя как своим расточительно 
щедрым декором, так и пластически цель-
ным силуэтом.  Как и герои индийской 
скульптуры, храм имеет сильное, пластич-
ное тело. Но, как этого требуют общие зако-
ны архитектуры, храмовые формы подчине-
ны логическому, упорядочивающему началу, 

согласно которому организуется и сам скульптурный декор. С появлением 
исламского влияния с запада, индийская архитектура адаптировалась под 
новые религиозные традиции. Фатехпур-Сикри, Тадж-Махал, Гол-Гумбаз, 
Красный Форт – типичные архитектурные сооружения этой эпохи. В период 
британского колониального господства в Индии появились такие архитектур-
ные стили, как индо-сарацинский и и неоготический. Мемориал Виктории 
и Вокзал Чхатрапати Шиваджи — наиболее яркие примеры. Современная 
индийская архитектура более космополитична. 

Кутб-Минар в Дели. Индия
Кутб-Минар – кирпичный минарет высотой 72,6 м 
представляет собой уникальный памятник 
средневековой индо-исламской архитектуры. 

Храм Лотоса. Дели. Индия
Храм Лотоса, совсем недавно построен-

ный в районе Нью-Дели, – одна из ярчай-
ших современных архитектурных 

достопримечательностей не только Индии, 
но и всей Азии в целом. Несмотря 

на то что сооружение его закончилось
 только в 1986 г., храм Лотоса уже 

завоевал необычайную популярность 
у туристов со всего мира, вполне успешно 

соперничая за их внимание с такими 
всемирно известными достопримечатель-

ностями, как находящийся в Агре 
Тадж-Махал или Красный форт, 

расположенный совсем неподалеку.



Мавзолей Тадж-Махал, расположенный в го-
роде Агра, — это одна из самых известных 
достопримечательностей всего мира. Соо-
ружение было возведено Шахом Джаха-
ном в память о своей  жене Мумтаз-Махал, 
умершей при родах. Строительство этого 
чуда длилось годы (началось в 1632 г., 
закончилось в 1653 г.), были задейство-
ваны тысячи мастеров и ремесленников, 

работал целый совет архитекторов во гла-
ве с Устадом Ахмадом Лахаури. К 1648 г. 
основной мавзолей был завершен, а при-
легающие строения и сад были законче-
ны лишь через пять лет. Тадж-Махал  – 
это великолепный пример стиля Мого-
лов, который сочетает в себе персидские, 
исламские и индийские архитектурные 
элементы.

Та
дж

-М
ах

ал

Главный купол был укра-
шен венцом с полумеся-
цем из чистого золота, 
который в XIX в. был заме-
нен на бронзовую копию.

Каждый минарет имеет 
высоту 40 м и разделен 
на три равные части опоя-
сывающими балконами. 
Декоративные элементы, 
которыми украшены 
минареты, позолочены.

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал. 
Агра. Индия



Абстрактные формы и растительный 
орнамент.

Весь комплекс 
украшен 
отрывками 
из Корана 
в качестве 
декоративных 
элементов.

Симметрию 
Тадж-Махала 
подчеркивает 
водоем 
в центре сада.

Четыре стены обрамляют постамент 
сводчатыми арками (пиштаками).

Через основания четы-
рех маленьких куполов 
по углам в гробницу 
попадает свет. 
Высокие декоративные 
шпили выдаются 
за пределы стен 
основания, что увеличи-
вает высоту и повторяет 
мотив лотоса. 



Здания в Китае могли периодически перестраивать, точно воспроизводя фор-
мы предшествующего сооружения. Основным материалом для строитель-
ства служило дерево. Хотя Китай – большая страна с разнообразными кли-
матическими зонами, в различных его регионах могли использовать раз-

нообразные строительные материалы. На севере в ходу был кирпич, во влажных 
южных регионах бытовали свайные конструкции. Как это обычно бывает, за-
висело это также и от социального статуса владельцев, а также и от назначения 
здания (так, пагоды строили из камня). Светская власть в Китае всегда имела 
очень большую силу, а император обожествлялся. Все это объясняет тот факт, 
что храмовых построек,  в сравнении с той же Индией,  здесь строили не так 
много. 

Традиционные китайские сооружения представляют собой стоечно-балоч-
ные конструкции с деревянным заполнением.  Стена представляет собой не-
значительную по толщине перегородку и не несет тектонической нагрузки. 
Несмотря на наличие стоечно-балочного каркаса, выявленного во внешних 
формах сооружения, китайская архитектура атектонична: для традиционных 
китайских дворцов и храмов характерны высокие крыши с сильным выносом. 
Но именно это и составляет одну из главных особенностей традиционной ар-

Архитектура Китая отличается яркой 
самобытностью. Основные ее принципы 
и стилистика сложились в III в. до н.э. 
Как и в других странах Востока, она характери-
зуется приверженностью к раз найденным 
и закрепленным традицией формам, 
известной консервативностью. 

Китайская 
архитектура
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хитектуры Китая и является одной из наиболее привлекатель-
ных ее черт.  Появление такой формы крыши во многом 
связано не только с любовью к декоративной трактовки форм, 
но и с климатическими условиями – обилием дождей. Кры-
ши могут располагаться в несколько ярусов, создавая живо-
писный, причудливый силуэт зданий. В особенности это ха-
рактерно для пагод. В светских зданиях несколько ярусов 
крыш говорило о высоком социальном положении их 
владельца. 

В целом китайская архитектура тяготеет к цветности, де-
коративности. Перекликаются друг с другом прихотливые 

Доугун на углу крыши пагоды 
Фогун времен Ляо. Китай
Переход от балок к кровле осуществлял-
ся с помощью сложной системы резных 
кронштейнов, расположенных в несколько 
ярусов – доугунов являющихся 
важным и самобытным элементом 
традиционной архитектуры Китая. 
Легкие, ажурные также снимали 
ощущение тяжести архитектурных масс, 
давления перекрытий. Доугуны, ярко 
раскрашенные и покрытые резьбой, 
выполняли не только конструктивную, 
но и чисто декоративную функцию.

Восточные 
дворцовые ворота  

Дунгунмэнь. 
Главный вход в Летний 

дворец Ихэюань. 
Пекин. Китай

Летняя резиденция императоров 
Цинской династии на окраине 

Пекина – это парк с более 
чем 3000 строений, занесенный 
ЮНЕСКО в список всемирного 

наследия человечества.

х 

Чивэнь на конце 
конька крыши
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формы  доугунов, вычурный силуэт кровель, полные динамики живописные 
и скульптурные изображения драконов – символов императорской власти, 
обновления, защитника китайской земли. Как и в искусстве других наро-
дов Востока, китайские мастера любили образные сравнения и уподобления. 
Так, форму кровли можно сравнить с раскрытыми крыльями летящего журав-
ля. При этом природный мотив подвергается откровенно декоративной 
трактовке.  

В основе своей структура китайских зданий крайне проста. Как правило, 
это правильной формы четырехугольник с балочными перекрытиями. Из от-
дельных ячеек подобного типа и складывались более сложные структуры. 

Как читать и понимать архитектуру

Бессмертный и звери 
на скате крыши 
Полуденных ворот  
Запретного города. 
Пекин. Китай

Дворец строился и перестраи-
вался в период правления дина-
стий Мин и Цин с XV по начало 
XX в. Жилище китайских 
императоров – это город 
в  городе. Пекин включает 
в себя Внутренний город, 

он  в  свою очередь – Импера-
торский город, и уже внутри 
последнего находится Пурпур-
ный (или же Запретный) город, 
в котором расположен знамени-
тый дворцовый комплекс Гугун 
(1406–1420). Планировочная си-

стема города была подчинена 
оси север – юг. В основе прак-
тически всех частей Внутренне-
го города лежали принципы 
симметрии и регулярной 
планировки. Главное исключе-
ние составляли сады.

Императорский дворец в Пекине. Китай
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Храм Неба. XV век, 
в XVII в. восстановлен. 

Пекин. Китай
Храм связан с древнейшими 

китайскими культами, обожест-
влявшими объекты природы. 
В китайской символике (как, 
впрочем, и у многих других 

народов) символом неба был 
круг. Поэтому не удивительно, 

что храм неба представляет 
собой круглое в плане соору-

жение. При этом  храмо-
вая территория имеет форму 

квадрата – символа Земли. 
Согласно древним представле-
ниям, соединение неба и  зем-

ли, начал инь и ян, и было 
залогом чаемого плодородия. 

Здесь молились об урожае, 
поэтому второе название хра-
ма – храм Урожая. Храм рас-
положен в центральной части 

Пекина, что говорит об огром-
ной его значимости. К юго-вос-

току от него находится Импе-
раторский дворец. Храм Неба 

был еще и символом покрови-
тельства небесных сил 

китайскому императору. 

Потолок храма 
Неба. Пекин. Китай
Внутри и снаружи храм 
окрашен в яркие, насы-
щенные цвета.

Их могли дополнять наружные портики. Наряду с упомянутой выше формой 
кровли они способствовали связыванию построек с природным окружением. 
Такая взаимосвязь, также как и значительная роль пространства в архитектур-
ном образе, – важная составляющая стиля китайской архитектуры. 

 В дворцовом ансамбле обширные свободные пространства создают атмос-
феру торжественности, их мощеные поверхности контрастируют с нарядными 
дворцовыми зданиями. Наиболее значимые постройки выделяются своими мас-
штабами и формой кровель (двухъярусные четырехскатные крыши, которые 
полагались только самым важным сооружениям). Главные покои дворцового 
комплекса Гугун – зал Высшей гармонии, зал Полной гармонии и зал Сохра-
нения гармонии. 



Т онкое чувство прекрасного и склонность к ассоциативному мышлению 
способствовали созданию синтеза искусств, сложению единых художе-
ственных ансамблей, подчиненных единой образной системе. Пришедший 
из Китая буддизм органично соединился с древней языческой религией 

японцев – синтоизмом, согласно которой окружающий человека мир насе-
лен многочисленными духами и божествами. Они могли обитать в деревьях, 
камнях и других природных объектах. Отсюда такое трепетное отношение 
к природе. Не случайно особенно популярным среди вариантов буддизма стало 
учение дзэн, уделявшее большое место процессу созерцания, тема которого 
созерцания определяет многие приемы в архитектуре и является одной из глав-
ных тем в литературе, живописи, знаменитой чайной церемонии. Трепетное 
и внимательное отношение к окружающему миру объясняет любовь к матери-
алам в их естественном, часто неприкрашенном виде и стремление к эстети-
зации окружающей среды, умение находить красоту  в простом и естественном. 
Сочетание простоты и изысканности  характерно для японского искусства – как 
для древнего, так и для лучших образцов современного. В отличие от Китая 
здесь не любили яркие краски. Сдержанная, порой почти монохромная  цве-
товая гамма определяет решение архитектурных ансамблей и их интерьеров. 

Японская традиционная архитектура многое вос-
приняла от китайской. Из Китая в Японию при-
шли многие важные явления и идеи в различных 
областях культуры – буддизм, чайные церемонии, 
пейзажные парки. Тем не менее традиционная 
культура Японии – неповторимое и высокохудо-
жественное явление. Это можно сказать про раз-
личные ее сферы – архитектуру, литературу, деко-
ративно-прикладное искусство, живопись.

Архитектура 
Японии
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Здесь важны намеки, тонкие ассоциации, побуждающие зрителя к сотворчеству, 
к размышлению. Хотя японские архитекторы избегали дробных деталей, 
у них велико внимание к нюансам – к фактуре материалов, к выразительности 
линий и ритмов и даже пустого пространства. Через осмысление всего этого 
зритель должен был прийти к постижению философских идей глобального ха-
рактера. Это черта, присущая философии многих культур Средневековья. 

Как и в Китае, в основе японских традиционных зданий лежал каркас из сто-
ек и балок, заполненный деревянными панелями. Форма крыш здесь зачастую 
строга, хотя встречались и кровли с загнутыми краями, как в Китае. Но в целом 

Дворцово-пар-
ковый ансамбль 
Кацура в Киото.
Императорская 

вилла Рикёй. 
Япония 

Чайный домик 
в Киото. Япония
Искусство чаепития играет 
существенную роль в духовной 
и общественной жизни Японии 
уже на протяжении многих 
веков. Это строго расписанное 
действо, в котором главное 
действующее лицо – мастер 
чаепития – заваривает и разли-
вает чай. При этом у каждого 
участника церемонии — 
своя роль, определяющая 
позу, движения, выражение 
лица, и манеру речи. 
К XVI в. появилось около 
сотни различных правил 
проведения чайной 
церемонии, все они имеют 
силу и в наше время.
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силуэт здания прост и строг. И в храмовой, и в светской архитектуре исполь-
зовались схожие принципы. Японская архитектура пребывает в тесном взаимо-
действии с природой и гармонично вписывается в ландшафт.  Это выражает-
ся в выявлении естественных свойств материалов, в композиционных решени-
ях, а также в широком использовании открытых террас и подъемных решеток, 
позволяющих «впускать» пространство внутрь здания. В интерьере использова-
ли раздвижные стены – фусума, с помощью которых можно было изменять раз-
меры помещения. В японской  архитектуре все очень рационально и эмоцио-
нально одновременно. 

Если привлекательность китайской архитектуры скорее заключена в бога-
том декоре и красочности, то японской – в лаконичности, строгости форм, 
изысканной графике строгих линий, тонких градациях оттенков, атмосфере ти-
шины и сосредоточенности. 

Сады 
Императорской 

виллы Кацура 
в Киото. Япония

Дворцово-парковый 
ансамбль Кацура 
в Киото. 
Императорская 
вилла Рикёй. 
Интерьер чайного 
домика
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Японское искусство – один из высоких образцов синтеза различных искус-
ства. Ярким примером могут служить чайные домики (тясицу) для проведения 
чайной церемонии. Здесь до мелочей продумывалось, как будут связаны друг 
с другом текст на свитке и икебана, размещенные в нише-токонома, керамика 
для чаепития, погода и время года за окном, тема бесед. То есть живопись, 
поэзия, декоративно-прикладное искусство, архитектура  и сама церемония 
составляли единое философски и художественно осмысленное целое. В архи-
тектуре чайных домиков имитировались простота и безыскусность сельского 
жилища, а в самой церемонии звучала тема равенства.  

Террасы домов, специальные помосты и беседки в парке рассчитаны были 
на созерцание различных природных объектов и явлений. Тема созерцания – 
важный мотив в японской поэзии и живописи. Но в целом сады Кацуры рас-
считаны на прогулку, во время которой перед посетителем будут открывать-
ся все новые пленительные виды и возникать все новые утонченные сопостав-
ления – зданий и природы, различных оттенков листвы, воды и камня. Тема 
созерцания пейзажей – одна из главных тем японских архитектуры, живописи, 
поэзии. Можно вспомнить стихотворение Ёса Бусона:

Грушевый сад. 
Остановился завороженный: 
Сквозь дымку – луна. 

Помимо обычных пейзаж-
ных садов при дзэнских 
монастырях устраивались
т.н. сухие сады, или сады 
камней. Поверхность сада 
покрыта гравием, среди 
которого, как остров-
ки в  океане, разбросаны 
камни разной величины, 
порою дополненные мхом. 
Собственно говоря, камни 
и  должны были вызывать  
ассоциации с  островами, 
а  выровненный при помо-
щи грабель гравий  – с  океа-
ном. Объектом созерцания 
здесь выступало и  само 
пустое пространство. Пусто-
та  – одна из важнейших 
категорий в  философии дзэн, 
в  ней заключается творче-
ская сила и  зарождаются 

составляющие мироздания. 
Идеи чистоты и  аскетично-
сти к  тому же определя-

лись местоположением 
сада, входившего 
в  ансамбль монастыря.

Сад Рёандзи. конец XV – начало XVI в. Киото. Япония



В едущими типами построек  были м ечеть и дополняющий ее минарет, 
крепостные и дворцовые сооружения.  Именно к их числу принадлежат 
шедевры архитектуры арабского мира. 

Существовало несколько типов здания мечети, но для всех для них  
необходимым правилом были ориентация святилища на Мекку и отсут-
ствие в декоре изображений человека и животных. Молодая мусульманская 
культура, которая формировалась в VII–VIII вв. н.э., широко использовала до-
стижения античного и уже достаточно полно сформировавшегося христиан-
ского искусства, а также традиции архитектуры Древнего Востока. Так, тип 
колонной мечети восходит к базилике, а купольные мечети – к центрическим 
храмам Византии; из античной архитектуры был заимствован мотив портика 
и колоннады. В Иране и Средней Азии обращались к формам традиционной 
жилой архитектуры.  Это не удивительно, поскольку халифат Омейядов  – пер-
вое  могущественное государство в истории исламской цивилизации – вклю-
чал в свой состав земли, подвергшиеся романизации, а ранее – влиянию гре-
ческой культуры, а также захватил многие византийские владения (среди них 
Палестина, Сирия, Египет). Впоследствии, после завоевания Византии турка-
ми в Стамбуле (бывшем Константинополе) появятся мечети, откровенно под-

Одним из лучших достижений средневекового  
искусства стали памятники мусульманской 
архитектуры Ближнего Востока, Средней Азии, 
Северной Африки, а также Индии и Испании. 
Мусульманская архитектура (как и искусство 
в целом) имеет свои специфические особенности, 
свои правила и узнаваемые мотивы. При всем 
этом ее отличает разнообразие местных традиций. 

Архитектура 
арабских 

стран эпохи 
Средневековья
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ражающие архитектуре Св. Софии. Тем не менее 
заимствованные композиционные схемы подвер-
глись переработке, и  в новой интерпретации они 
смотрелись уже совершенно иначе. Как и в хри-
стианских храмах, архитектурные и декоратив-
ные решения соотносились со священными тек-
стами и трудами богословов. Зримые формы ста-
новились их изысканным воплощением. Так, 
михраб – наиболее важная по смыслу часть мече-
ти – выделялся не только богатым убранством, 
но и светом (от окон купола или от светильника). 
Свет, как и в христианских храмах, напоминает 
о Боге, «свете небес и земли». 

В мусульманской архитектуре были созданы раз-
личные типы арок, зачастую имеющие чисто де-
коративное значение. В их числе были и стрельча-
тые. Наружные формы зданий достаточно просты 
и статичны. В этом сказывались традиции древне-
восточной архитектуры. Но ощущения тяжести 
формы помогал снять тончайший орнамент, кото-
рый покрывал стены, купола, порталы и другие 
части зданий не только внутри, но часто и снару-
жи. Ввиду запрета на фигуративные изображения 

В мусульманском искусстве существует три 
основных вида орнамента: растительный 
(или арабеска), геометрический и эпигра-
фический (орнамент, который составляют 
красиво выписанные буквы различных 
по содержанию текстов). 

Мечеть Скалы 
(Куббат ас-Сахра) 
в Иерусалиме, VII в. 
Израиль
Мечеть построена над выступом 
скалы, с которого по преданию 
пророк Мухаммед вознесся 
к Всевышнему. Она относится 
к  типу купольных мечетей. 
Ее формы компактные и ясные. 
Над восьмигранным цельным 
объемом высится крупный купол 
на мощном барабане. Большая 
часть стен и  барабан купола 
сплошь покрыты изразцами, 
в цветовой гамме которых 
преобладают прохладные 
синие и  голубой цвета. 
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орнамент стал основным средством художественной выразительности в области 
живописи и декоративно-прикладного искусства. Его могли делать, применяя 
стукко, выкладывать из мозаики, изображать на изразцовых панелях. 

Растительный и геометрический орнаменты поражают точностью матема-
тического расчета. Бесконечное движение переплетающихся линий, вовлека-
ющее зрителя в процесс созерцания, намекало на бесконечный процесс по-

Мечеть в Кордове. 
Испания 
Мечеть была построе-
на в VIII– X вв., когда 
Кордова была столицей 
Кордовского эмирата – 
государства на территории 
Пиренейского полуостро-
ва, отколовшегося 
от халифата Аббасидов. 
Здание принадлежит 
к  типу колонной мечети, 
делится на 19 нефов 
и включает более 
800 колонн. 

Мечеть Омейядов, или Большая мечеть в Дамаске. Сирия
Мечеть содержит сокровищницу, 
которая, как говорят, содержит 
голову Иоанна Крестителя (Яхья), 

которая, возможно, была найде-
на во время раскопок при строи-
тельстве мечети. Большая мечеть 

Омейядов в Дамаске вмещает 
10 тысяч молящихся внутри 
и 20 тысяч человек – во дворе.
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знания мира и явленных в нем божественных 
истин. Процесс созерцания приобретал рели-
гиозно-философскую окраску. Аналогичные 
идеи можно найти и в христианском, и в буд-
дистском средневековом искусстве. 

Одним из самых прославленных памятников 
арабского зодчества является Большая мечеть 
династии Омейядов, воздвигнутая в 705–715 гг. 
по приказу халифа Валида в Дамаске (Сирия). 
На строительстве мечети в течение десяти 
лет трудились более двенадцати тысяч рабочих. 
Для отделки интерьеров широко применялись 
перламутр, жемчуг, золото. Украшенная мозаи-
ками на золотом фоне, инкрустированная резь-
бой по мрамору, даже сегодня, спустя тринад-
цать столетий, пройдя через десятки войн, по-
жаров, разграблений и многие годы запустения, 
мечеть Омейядов поражает своим величием 
и великолепием форм. 

Сохранилось много мавзолеев, возведенных 
над могилами почитаемых лиц, которые увенчи-
вались чаще всего куполом. Среди них – мавзо-
лей Гур-Эмир в Самарканде, построенный в на-
чале XV в. В его архитектуре доминирует огром-
ный ребристый купол, нависающий над 
огромным цилиндрическим барабаном. Нижняя 
часть представляет собой многогранник. Про-
порции постройки таковы, что на долю купола 
и барабана приходится более половины об-
щей высоты постройки. Купол покрыт узором 
из голубых и синих изразцов. Этот ансамбль, 
включающий медресе и ханако, был объединен 
квадратным двором с высокими стенами, че-
тырьмя угловыми минаретами и порталом. Пор-
тал украшен в технике резной наборной мозаи-
ки. Величие и легкость архитектурных линий 
и форм, богатство разноцветной мозаики, мону-
ментальность и стройность пропорций, распис-
ное декоративное покрытие интерьера сдела-
ли мавзолей Гур-Эмир уникальным памятником 
зодчества.

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. 
Узбекистан

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. 
Фамильная гробница Тимура. 
Узбекистан
Фамильная гробница Тимура и наследников 
империи была воздвигнута в юго-западной 
части города в 1404 г. Внутри мавзолея нахо-
дится могильная плита из мрамора и оникса, 
надгробная плита над гробницей 
Тимура сделана из большого куска нефрита. 
Настоящая могила находится внизу, 
в склепе под мавзолеем.



Один из шедевров средневековой 
мусульманской архитектуры – ансамбль 
Альгамбра в Гранаде (XIV–XV вв). Го-
род являлся столицей гранадского 
эмирата – последнего мусульманско-
го государства на территории Пире-
нейского полуострова. С его завоева-

нием в 1492 г. завершился долгий 
путь Реконкисты – отвоевания испан-
цами своих территорий. В крепо-
сти гранадских эмиров суровый внеш-
ний вид контрастирует с пышным 
утонченным убранством ее покоев, 
красотой садов. 

Ал
ьг

ам
бр

а

Дворцово-парковый ансамбль Альгамбра. 
Гранада. Испания

Свое название Львиный дворик получил 
по скульптурам львов, поддерживающих 
фонтанную чашу в центре дворика.

Алькасаба является древнейшей частью Альгамбры. 
Первое упоминание о существовании гранадской 
Алькасабы датируется IX в. и считается, что она 
была построена Савваром бен-Хамдуном во время 
конфликта между арабами и мувалладами.



Миртовый дворик и дворец-башня 
Комарес.

В Зале двух сестер широко применены 
сталактиты (мукарны), которые делались 
из штукатурки, дерева, иногда кирпича 
и рядами нависали друг над другом.

Парталь или Двор Смоковницы. Название 
«Парталь» носит зона к востоку от дворца 
Насридов. Изредка ее называют двором 
Смоковницы.

Арки и колонны дворца.

Зал во дворце Альгамбры.



Х удожников и писателей влекут красота и разнообразие земного бытия, 
стремление правдиво отобразить его в искусстве; их все больше привле-
кает античное наследие их родины. Итальянцам XIV–XVI вв. необычайно 
импонировал античный подход к изображению мира и человека. Архи-

текторы старательно изучали древние трактаты, обмеряли античные здания, 
пытаясь постичь гармонические закономерности, лежащие в основе сооруже-
ний далекого прошлого. Возрождается ордерная система. В репертуаре ита-
льянских зодчих все более широко используются античные формы. Здания 
обретают все большую пластическую мощь. Активно развиваются градострои-
тельство и светская архитектура. Последнему способствовало утверждение гу-
манистических идей, культа активного, деятельного человека, рост экономи-
ческого благосостояния городов и их успехи в борьбе за независимость от вла-
сти феодалов. Пожалуй, впервые после долгого перерыва городские власти 
и архитекторы вновь начинают серьезно задумываться о городских ансамблях. 
Активно ведется и церковное строительство. Здесь становятся необычайно лю-
бимы до этого не самые характерные в западнохристианском мире центриче-
ские сооружения и здания, перекрытые куполом. Купол мыслится как некий 
символ неба, совершенства, вечности, а лежащий в его основе круг считается 

Эпоха Возрождения (Ренессанс) открыла 
Новое время (XV–XIX вв.). Раньше всего 
новая эпоха наступила в Италии. 
Уже в XIV в. здесь появились новые 
идеи в изобразительном искусстве, литературе 
и архитектуре, отличные от средневековых, 
и новые средства их воплощения. 

Ренессанс
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наиболее совершенной фигурой. Подобные здания соединяют в себе традиции 
средневекового христианского богословия и обращение к римскому архитек-
турному наследию, в котором арка, купол, центрический тип сооружения, 
в том числе тип храма-ротонды, занимали столь значительное место. Эти 
идеи воплотились и в живописи (Рафаэль «Обручение Марии»), и в архитек-
туре (Темпьетто Д. Браманте). 

Купол собора Санта-Мария 
дель Фьоре во Флоренции. 

Италия
Купол прекрасно дополнил сооруже-

ние, придав ему еще большее величие. 
Вместе с колокольней он стал одной 

из важнейших высотных доминант 
города, его визитной карточкой. 

Чуть вытянутые по вертикали формы 
купола не только позволили уменьшить 

его распор, но и  гармонировали 
с  вертикалью колокольни, с  решением 

интерьера. Ребра, проходящие 
по его граням, зрительно делают купол 

стройнее и легче. Он вздымается над 
стенами храма и одновременно 

покоится на них, сообщая зданию 
собора царственное величие.

Капелла Пацци. 
Флоренция. Италия
Капелла построена по заказу 
аристократа Андреа Пацци. 
Это центрическое, квадратное 
в  плане здание, перекрытое куполом. 
Гладь стен подчинена строгой сетке 
из горизонтальных, вертикальных 
и округлых линий. Пилястры 
и антаблементы – составляющие 
ордерной системы – решены 
плоскостно; они воспринимаются, 
скорее, как некий каркас здания, 
чем как самостоятельные, полноцен-
ные элементы. Их формы хрупки, 
профилировка изящна. Отчасти в этом 
прослеживается влияние принципов 
готической каркасной системы. 
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Снова стали идеалом строгая соразмерность пропорций, гармония, уравно-
вешенность частей и целого. Конструктивная ясность сочетается с пластической 
цельностью. Ритмы становятся спокойными и размеренными, архитектурные 
формы и декор – проще и лаконичнее. Исчезает бурная динамика, ее сменя-
ет величавый покой. Портики и лоджии, аркады и колоннады способствуют 
открытости здания вовне, его готовности к взаимодействию с прилегающим 
пространством. Здание не замыкается в себе, но его ясные, статичные формы 
исполнены особенной весомости и самодостаточности, словно являясь пласти-
ческим соответствием самосознанию ренессансной человеческой личности. 
В ренессансной Италии еще не разделяли искусство Древней Греции и Древне-
го Рима. Греческую древность знали недостаточно хорошо. К тому же итальянцы 
больше обращали внимание на свое национальное, древнеримское наследие, 
памятники которого окружали их даже в повседневной жизни. Однако гармо-
ния и красота греческого искусства привлекали большинство мастеров итальян-
ского Ренессанса, определяя образный строй многих произведений.

Ренессансная культура Италии прошла несколько этапов. XIV век – эпоха 
Проторенессанса, ее рассвет. Старое еще активно сосуществует с новым. 
XV век – Раннее Возрождение, победа новых вкусов и идей, которые находят 
адекватное формальное воплощение. Искусство на этом этапе в целом отлича-
ется особенной свежестью мировосприятия и ощущением радости и красоты 
бытия. Первая четверть XVI в. – Высокое Возрождение. Это период осмысления 
приобретенного в предшествующем столетии опыта, когда стремились к выде-
лению самого главного, в художественном образе, к созданию монументальных 
произведений. Мастера ищут новые средства, новый пластический язык. 

Капелла Пацци. Интерьер. 
Флоренция. Италия
Интерьер капеллы Пацци (1429–1443) 
принадлежит к числу самых пленительных 
памятников Раннего Возрождения. Изысканный 
цветовой акцент в интерьере капеллы – 
цветные майоликовые медальоны на стенах 
и в парусах свода. Их круглые формы 
перекликаются с  формой окон и   очертаниями 
купола, равно как и  декоративные 
арки на стенах  – с  арками, несущими купол.  
Использование пилястр, а не колонн, 
наличие арок и  купола говорят об обращение 
Брунеллески к наследию древнеримской 
архитектуры. А светлая гармония 
и соразмерность частей и целого 
перекликаются с идеалами греческой 
античности. 
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Оспедале дельи Инноченти (1419–1444). Флоренция. Италия
Участки стен между арками 
оформлены прекрасными май-
оликовыми медальонами 
с изображением младенцев 
работы Андреа делла Роббиа. 
Они не только украшают зда-
ние, но и напоминают о его 

назначении. Брунеллески 
возрождает столь люби-
мую в античности тему откры-
той галереи, украшающей фа-
сад и выходящей на площадь. 
Здание снова начинает откры-
ваться навстречу городу, окру-

жающему его пространству. 
Архитектурные формы хрупки 
и исполнены изящества – 
одним из ключевых 
и любимейших понятий 
Раннего Возрождения. 

Палаццо Медичи-Риккарди. 
Флоренция. Италия

Палаццо могли иметь как аристократы, так и представители 
городского патрициата. Поначалу палаццо представляли 

собой замкнутый блок с внутренним двором в центре.

Филиппо Брунеллески – одна из центральных фи-
гур в искусстве Раннего Возрождения. Его творчество 
связано с главным культурным центром этого вре-
мени в Италии – Флоренцией. Именно здесь возни-
кали и воплощались в жизнь одни из самых передо-
вых идей, работала целая плеяда прославленных ма-
стеров. Перед архитектором была поставлена задача 
перекрыть куполом обширное пространство в вос-
точной части городского собора Санта Мария дель 
Фьоре, начатого еще в Средние века. Брунеллески 
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блестяще справился с задачей и как инженер, и как 
художник. Он сделал купол двойным, полым внутри, 
что позволило облегчить его массу. Брунеллески стро-
ил во Флоренции не только церковные здания. К чис-
лу его шедевров относится и знаменитый Оспедале 
дельи Инноченти – детский приют. В нижнем ярусе 
его фасада, выходящего на площадь, архитектор устро-
ил лоджию с легкой аркадой. Как и в капелле Пацци, 
колонны и архивольты арок выделены цветом и кон-
трастируют с белизной стен. 

Палаццо стал новым типом городской жилой ар-
хитектуры. Палаццо Медичи-Риккарди сохраняет 
еще в своем облике крепостную суровость. Тем 
не менее, оно демонстрирует иную организацию фа-
садов. Они четко делятся на этажи, окна расположе-
ны по четкой схеме, на равном расстоянии друг 
от друга. Архитектор выявил тектонику стены –  ниж-
ний ярус, испытывающий нагрузку – его отличает 
наибольшая высота, массивность деталей, его поверх-
ность оформлена грубо обработанным камнем. Вто-
рой этаж также рустован, но сами камни имеют глад-
кую поверхность, обрамления окон более изящны. 
В итоге он кажется легче. Наконец, третий   этаж 
имеет гладкие стены и наименьшую высоту. 

Собор Св. Петра – самое прославленное сооруже-
ние итальянской храмовой архитектуры эпохи Воз-
рождения. На посту главного архитектора собора 
сменяли друг друга Донато Браманте, Рафаэль Санти, 
Антонио да Сангалло, Микеланджело Буонаротти, 
Джакомо делла Порта и Доменико Фонтана, Джакомо 

Темпьетто – храм монастыря
Сан-Пьетро-ин-Монторио 
в Риме (1502–1510). 
Арх. Д. Браманте. Италия
Небольшой храм (темпьетто в перево-
де с итальянского обозначает «храмик») 
входит в состав монастыря Сан-Пье-
тро-ин-Монторио. Храм возведен на ме-
сте, на котором по преданию был распят 
апостол Петр. Типологически здание от-
носится к  т.н. мартириям  – мемориаль-
ным культовым зданиям, возводившим-
ся над могилой святого мученика или 
на месте его мученической смерти. 

Памятник Д. Браманте на вилле Медичи. 
Италия

Архитектор папы Юлия II, Браманте  представляет новый 
этап в эволюции ренессансного искусства – Высокий Ренес-

санс. Используя накопленный своими предшественниками 
опыт, Браманте сводит к минимуму декор, придает своим 

формам монументальность. Он приходит к  глубокому пони-
манию сущности ордера. Его элементы обретают весомость, 

самостоятельность. Они перестают носить тот второстепен-
ный, во многом декоративный характер, который они име-

ли в большинстве зданий XV столетия. 
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да Виньола и Карло Мадерна – представители Высокого 
и Позднего Возрождения, а также раннего барокко. 
Новый собор был построен на месте раннехристиан-
ской базилики, построенной над могилой Cв. Петра 
еще в IV веке. При этом была сохранена ориентация 
алтаря базилики не на восток, а на запад. 

Собор Св. Петра в Риме. Италия
Несмотря на то что 
собор возводился в  течение 
длительного времени и его 

первоначальный проект 
неоднократно подвергался 
изменениям, архитектуру 

сооружения отличают 
цельность и логическая 
ясность.

Интерьер собора Cв. Петра в Риме. Италия
Интерьер собора представляет собой величественное зрелище. 

Рукава креста перекрыты цилиндрическими сводами, отделанными 
кессонами. Торжественность интерьеру придают не только масшта-

бы, величественный и спокойный ритм мощных арок, свободное 
обширное пространство, но и отделка из разноцветного мрамора 

и позолоченной бронзы. Над средокрестием  помещен 
величественный купол, диаметр которого составляет 42 м. 

Уже в XVII в. в  средокрестии, над могилой св. Петра был 
установлен балдахин (киворий). 
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Общая длина собора – более 200 м, высота – более 130 м. Донато Браманте 
задумывал центрическое сооружение, представляющее собой в плане грече-
ский равноконечный крест с куполом над средокрестием. В результате после-
дующих корректировок восточная ветвь креста была удлинена, храм получил 
форму латинского креста и из центрально-купольного стал базиликальным. 
Ранее купол гораздо более явно доминировал в композиции главного фасада. 
Но благодаря барабану, удлиненной форме и большим размерам самого купола 
он остается наиболее выразительной частью экстерьера. 

Массивный прямоугольник фасада, растянутого по горизонтали, и подчи-
ненный вертикали купол взаимно уравновешивают друг друга. Архитектурные 
формы отличают спокойное величие и монументальность. 

Немногочисленные детали архитектурного и скульптурного декора делают 
храм нарядным. Размещенные не плотно друг к другу, они оставляют пустыми 
значительные участки стен. 

Скульптура и архитектура здесь представлены в гармоничном синтезе, при-
чем архитектура занимает лидирующее положение. 

Вилла Ротонда – самая знаменитая и гармоничная по композиции. Палладио 
использует здесь столь любимый ренессансными мастерами тип центрического 
сооружения. Над простым кубическим объемом возвышается невысокий купол, 
все четыре фасада решены одинаково, их центры отмечают портики с фрон-
тонами. Широкие лестницы спускаются вниз, связывая парадный, второй 
этаж виллы с парком. 

Площадь Сан-Марко, 
Пьяцетта и здание 

библиотеки Марчиана. 
Италия

В период Позднего Возрожде-
ния в Италии было создано 

несколько важных градостроитель-
ных ансамблей. Заложенные в них 
идеи нашли свое развитие в буду-

щем. Во XVI в. Сансовино строит 
напротив Дворца дожей здание 

библиотеки Св. Марка 
(или же Марчиана, оконче-

на в 1580-е гг. арх. Скамоцци). 
Так он замкнул и архитектурно 

оформил пространство Пьяцетты 
(Малой площади, предшествую-
щей площади Сан-Марко). В ре-

шении фасада он взял за осно-
ву мотив аркады, что позволило 

соотнести разностилевые здания, 
включенные в один ансамбль. 
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В эпоху Возрождения в среде аристократии и городского патрициата возоб-
новляется древнеримская традиция строить загородные виллы. Особенно ак-
тивно новые виллы возводят в XVI в., в эпоху Высокого и Позднего Возрожде-
ния. Венецианский архитектор Андреа Палладио прославился в первую очередь 
именно в этой области архитектуры. Его наследие было настолько люби-
мо в последующие века, что в архитектуре XVII–XVIII вв. существовало даже 
особое направление – палладианство. 

Вилла Ротонда 
близ Виченцы. Италия

Вилла Ротонда, находящаяся под 
охраной ЮНЕСКО как памят-

ник Всемирного наследия, 
общепризнана в качестве одного 

из центральных зданий в истории 
европейской архитектуры. Для архи-

текторов-палладианцев это был 
самый чтимый образец усадебного 

дома. По его образу и подобию 
были выстроены тысячи зданий 

по всему миру — от американской 
усадьбы Монтичелло до Софийского 

собора в Царском Селе.

Сады виллы 
д’Эсте в Тиволи. 
Италия
Вилла семейства д’Эсте 
знаменита не только своими 
постройками и своими садами, 
но прежде всего – их много-
численными фонтанами. 
Вилла расположена на склоне 
холма. Сады разбиты на терра-
сах, соединенных красивыми 
лестницами – это итальянские, 
или террасные сады. Плани-
ровка садов, как и в Сред-
ние века, регулярная. Но она 
становится намного сложнее, 
равно как масштабы их намно-
го больше. Помимо фонтанов 
парк украшают скульптуры 
и  гроты, в чем также 
отчетливо звучит обращение 
к античной тематике. 
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Ренессансные памятники Франции и Испании

Во Франции эпоха Возрождения начинается позднее, чем в Италии. Ренес-
сансная архитектура Франции – это архитектура замков и дворцов, пре-
жде всего  королевских резиденций. В церковной архитектуре по-прежне-
му господствовал готический стиль, гражданская архитектура еще не полу-

чила должного развития.  Все это объяснимо. Ренессансная архитектура Италии, 
ориентированная на античные образцы, считалась не самой подходящей для 
христианских храмов, поскольку античность соотносилась в сознании людей той 
поры с язычеством. Новые традиции активно, как принято говорить – «сверху», 
насаждали короли и высшая аристократия. Французская ренессансная архитек-
тура представляет оригинальный и гармоничный сплав элементов готического 
стиля и заимствованных из итальянского ренессансного зодчества мотивов. 

Перестраивается целый ряд старых, средневековых замков.  Замки посте-
пенно теряют свою крепостную суровость и замкнутость. На смену собственно 

Замок Шамбор. Франция
Замок не имеет крепостных 
стен. Как воспоминание 
о  старой фортификацион-

ной архитектуре вокруг не-
го проходит ров, имеющий 
скорее декоративное зна-

чение, и окаймляющий луг, 
простирающийся вокруг 
замка.
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замку приходит замок-дворец.  Оконные проемы становятся больше. Их все 
чаще размещают на равном расстоянии друг от друга. Архитекторы придер-
живаются четкого поэтажного деления фасадов, нередко подчеркивая его го-
ризонтальными тягами, идущими вдоль всего фасада, а также карнизами. По-
степенно в архитектуре появляются элементы ордерной системы, в том числе 
используют и систему соподчинения ордеров. На смену готическим декоратив-
ным мотивам приходят ренессансные. Но все это дополняют высокие живо-
писные кровли (особенно это касается наверший башен). Мотив башни в той 
или иной форме долго удерживается в архитектуре замков-дворцов. 

Замок Шамбор  –  один из самых прославленных французских замков- 
дворцов той поры, главная жемчужина в череде замков Луары (1519–1559, 
арх. Ж. и Д. Сурдо, П. Неве, Ж. Гоберо). Шамбор имеет регулярную планировку, 
основанную на принципах симметрии, и строгую организованную схему фа-
садов. Башни продолжают играть в его архитектуре необычайно важную роль. 
Здесь тесно лепятся друг к другу каминные  трубы, чердачные окна с наряд-
ными щипцами над ними и различные декоративные элементы. вместе с уд-
линенными, высокими окнами приводят к тому, что вертикальные ли-
нии в облике замка оказываются доминирующими.  В этом – отзвуки еще 
живых традиций готики. Центральная башня увенчана королевской лилией.  
Ее поверхность покрывает обильный и дробный декор. Декоративные элемен-
ты по периметру купола – новая по форме интерпретация готических пина-

Дворец Фонтенбло. Франция
Дворец Фонтенбло стал любимейшей резиденцией короля Франциска I. 
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клей, а лилия с королевского герба – воспоминание о крестоцветах, так часто 
завершавших готические шпили. 

Самым знаменитым светским сооружением во французской светской архи-
тектуре эпохи Возрождения стал замок-дворец Фонтенбло, расположен-
ный в 60 км от Парижа (1528, арх. Ж. Лебретон, Ф. Делорм и др.). Лебретон 
сообщил старым частям замка новые фасады, пристроил к ним новую галерею, 
впоследствии получившую название галереи Франциска I, и главный корпус, 
парадное крыльцо которого выходит во двор Белой лошади. Этот двор был 
парадным двором нового дворца, в нем устраивались турниры и различные 
придворные празднества. В решении фасадов дворца начинают активно ис-
пользоваться элементы ордерной системы. Графически четкая сетка из гори-
зонтальных и вертикальных линий организует плоскости стен, подчиняет их 
строго упорядоченному ритму. Чердачные окна теперь получают декоратив-
ные фронтоны простой формы – треугольные и полукруглые. Но крыши 
по-прежнему имеют крутые скаты, над ними вздымаются высокие узкие ка-
минные трубы, а окна сохраняют удлиненную форму. Две лестницы, располо-

Галерея Франциска I во дворце Фонтенбло. Франция
Галерея Франциска I впо-
следствии послужила прото-
типом для знаменитой 
Зеркальной галереи Версаля. 
Длина галереи 58 м. 
Ее оформление выполнено 

итальянцами Д. Россо 
и Ф. Приматиччо (1533– 
1540).  Отделка стен: в ниж-
ней зоне  покрытые резьбой 
деревянные панели, в верх-
ней – обильный скульптур-

ный декор из стукко, эффек-
тно обрамляющий большие 
живописные панно. Потолок 
украшен сложными по ри-
сунку кессонами, также 
выполненными из дерева. 
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женные симметрично по отношению друг к другу, то сходятся, то расходятся, 
образуя в верхней части подобие подковы. Их вычурная форма созвучна по-
искам итальянских архитекторов-маньеристов. 

Национальным вариантом ренессансного стиля в Испании стал стиль пла-
тереск (от plateria – ювелирное дело). Он проявился исключительно в области 
декора зданий, конструкция которых могла быть как ренессансной, так и го-
тической. В противовес классической ренессансной архитектуре измельченные 
детали декора могли сплошным ковром покрывать стену, делая здание похо-
жим на драгоценную шкатулку – изделие ювелира (отсюда и название стиля). 
В таком подходе во многом сказывались традиции поздней готики. Декор вос-
принимается как резная панель, приложенная к фасаду здания. Ее заверша-
ет готическая по своему рисунку балюстрада, но декор фасада разделен строгой 
сеткой горизонтальных и вертикальных линий. Среди разнообразных изобра-
жений – портреты католических королей Исабелы и Фердинанда, императора 
Карла V, а также их геральдические знаки.

Фасад Университета Саламанки. Испания
Декор состоит из ренессанс-
ных мотивов – гирлянд 
с цветами, путти, медальо-
нов с  портретами, ваз, 

геральдики, элементов 
ордерной системы. 
Его отличает радостное, 
приподнятое настроение, 

разнообразие мотивов. 
Поражают тонкость испол-
нения и богатая фантазия 
мастеров.



За блистательным взлетом искусства XI–XII в. для многих русских регионов, 
разоренных завоевателями, наступает полоса упадка. Новый расцвет наступа-
ет в конце XIV – начале XV века, когда под эгидой Московского княжества ве-
дется борьба за свержение ига и проводится политика объединения русских 

земель. Крупные постройки XVI в. выражают мощь и величие молодого едино-
го государства. Сложный и многогранный XVII в. соединяет ретроспективные 
и новаторские тенденции, как бы подводя итог исканиям прошлого и намечая 
пути в будущее. С единением русских земель постепенно более однородной 
по стилю становится и ее архитектура. Однако местные особенности могли со-
храняться, более того, они нередко обогащали архитектуру Москвы, а через нее, 
как главного центра государства, и других регионов.

Открывает историю древнерусского искусства X в. – последний век существо-
вания древнерусского язычества в качестве официальной религии и век принятия 
христианства (988 г.). Христианство было принято из Византии в его восточном – 
православном варианте. Через него Древняя Русь приобщилась к высокой визан-
тийской культуре, давшей мощный творческий импульс талантливым русским ма-
стерам. Сначала они работают под руководством византийцев или совместно 

Древнерусское искусство – это искусство 
X–XVII вв. Этот временной период также имену-
ют периодом Средневековья в культуре Руси. 
Внутри древнерусского искусства существуют 
отдельные фазы, школы, стилистические явления.  

Архитектура 
Древней Руси
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с ними, но уже на этом этапе русские мастера творчески осмысляют принесенные 
извне мотивы, сочетают их с местными, уже существовавшими в древнерус-
ской традиции. Византийцы познакомили русских мастеров как с новыми типами 
зданий, так и с новыми материалами. Прежде всего это кирпич. До этого зодче-
ство Древней Руси было деревянным. Древние деревянные строения не сохрани-
лись, но во многом очевидно, что выработанные в них приемы продолжали 
использоваться не только в деревянных постройках последующих веков, но не-
которые из них перешли и в каменное зодчество. Причем речь идет как о свет-
ской, так и о церковной архитектуре. 

Собор Cвятой 
Софии в Киеве. 

Украина
Считается, что в работах 

участвовали и русские, 
и византийские мастера. 

Строительным материалом стал 
узкий кирпич – плинфа. 

В старину наружные стены 
не были оштукатурены.

Интерьер cобора Святой 
Софии в Киеве. Украина
Внутри торжественное пространство 
храма поражает красотой убранства, 
своими древними мозаиками, фресками, 
созвучными по настроению архитектуре. 
В дальнейшем русские мастера отказа-
лись от техники мозаики, слишком 
сложной и дорогой. В храме Св. Софии 
сочетаются высокое  мастерство 
и приемы, привнесенные византийцами 
и усвоенные русскими мастерами, 
и свобода творческого мышления, 
определившая уникальность этого 
сооружения.
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Русское искусство на протяжения всего Средневековья контактировало с раз-
личными культурами. В области архитектуры оно обогащалось художественным 
опытом как Византии, так и стран Западной Европы. Но с первых шагов русское 
зодчество обрело самобытность  и продемонстрировало способность творчески 
переосмыслять заимствованное. Русские архитекторы создадут новые типы хра-
мов и принципы их декорировки. Что касается Византии, то тесные связи с ней 
поддерживались до конца существования этого государства, а влияние его ис-
кусства было самым мощным из тех, что испытало древнерусское искусство. 
Оно определило многие векторы, по которым оно развивалось, но иные мен-

Успенский собор 
во Владимире. Россия

Храм строился в два этапа – 
после пожара его обстроили 

с  севера, запада и юга новыми 
стенами, а  также дополнили 
четырьмя новыми куполами, 

разместив их над угловыми 
частями храма. Успенский собор 

не раз послужит образцом 
для русских построек последующих 

веков, а предложенное его архитекто-
рами пятиглавие станет считаться 

наиболее классическим вариантом 
увенчания соборов. 

Собор Святой Софии, 
или Спаса на Нередице 
в Новгороде. Россия
Отдельные составляющие 
храма словно сливаются в еди-
ную тяжелую массу, плотную 
и  инертную. Формы упрощены 
и  грубоваты, но в подобных 
постройках есть удивительная 
внутренняя сила и энергия, 
величие духа, его непоколеби-
мая твердость. Такое впечатле-
ние во многом дает компакт-
ность, цельность композиции 
и пластическая выразитель-
ность всех частей храма. 
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талитет и мироощущение, иные исторические 
и природные условия порождали и иные памятники, 
вошедшие в сокровищницу мирового искусства как 
самостоятельное и яркое явление.

Собор Святой Софии в Киеве – столице Древ-
ней Руси – стал главным храмом  государства (зало-
жен в 1037 г.). Его грандиозные размеры, торже-

ственный ритм архитектурных форм и великолепие убранства должны были 
знаменовать собою торжество новой веры и могущество княжеской власти. 
Традиционный в своей основе для византийской архитектуры тип крестово-ку-
польного храма здесь невероятно усложнен. Храм имеет пять нефов, допол-
ненных с севера, запада и юга галереями-гульбищами, и 13 куполов, символи-
зирующих Христа и 12 апостолов. Мощные опоры усложняют внутреннюю 
организацию пространства. боковые нефы – двухъярусные, в верхнем ярусе – 
хорах – во время богослужения находился князь. На хоры ведет лестница, 
заключенная в башенный объем в северо-западном углу храма (вторая башня 

Спасский собор Спасо-Андроникова  
монастыря. 1420-е гг. Москва, Россия
Храм отличают стройные пропорции, которые 
подчеркивают килевидные завершения арок портала, 
закомар, кокошников. Центральная закомара сильно под-
нята над боковыми. Вся его композиция подчинена 
вертикали и  наполнена динамикой, невиданной 
в более древних памятниках.

Покровский собор, или 
Собор Василия Блаженного. 

Арх. Барма и Постник. 
1555–1560. Москва. Россия
Мажорная цветовая гамма, нарядная 

декоративная отделка храма воплотили 
идею триумфа Русского государства. 

Храм прекрасно соотносится 
с архитектурой стен и башен Кремля. 

Он выигрышно смотрится и со стороны 
площади, и со стороны реки. 

Его строительство положило начало 
созданию архитектурного ансамбля 

Красной площади, завершенному 
уже в конце XIX – начале XX вв. 

строительством Исторического музея 
и ГУМа в псевдорусском стиле. 
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появилась позже). Снаружи храм имеет ступенча-
тую, пирамидальную композицию. Купола, по-
ставленные  на разной высоте, создают динамич-
ную, ритмически богатую композицию, которую 
завершает центральный барабан с куполом бóль-
ших размеров. Для византийской архитектуры 
не свойственно многоглавие. Помимо упомянуто-
го символического подтекста и стремления к ве-
ликолепию такое решение обычно связывают 
с использованием традиций национального дере-
вянного зодчества. В XVII в. куполам придали 
новые формы в стиле барокко. Местным приемом 
стало и использование гульбищ. Это будет один 
из любимых приемов древнерусских архитекто-
ров различных периодов и регионов.

Иной стиль создали зодчие Великого Новгоро-
да. В нем нашли свое выражение народные вкусы  
(после распада Киевской Руси Новгород  стал ре-
спубликой), а также желание утвердить свою не-
зависимость и могущество.

Архитектуру Новгорода отличает особенная мо-
нументальность. Язык архитектурных форм здесь 
прост и лаконичен. Наружный декор, как прави-
ло, сведен к минимуму. Здания пластически вы-
разительны, их формы крупные, тяжелые, про-
стые, порою даже суровые. Для строительства 
наряду с кирпичом использовался и местный ка-
мень. Интерьеры, как и храмов Киева и Владими-
ра, украшали росписи и тогда еще немногочис-
ленные иконы.  

Во второй половине XV в. становится центром 
единого крепнущего государства, возникает необхо-
димость придать ей подобающее великолепие. 

Колокольня  Ивана Великого. 
Соборная площадь Московского Кремля. 
Россия
Колокольня  Ивана Великого (высота 81 м, 1505–1508, 
Бон Фрязин) – необходимая в  ансамбле вертикаль, 
своими размерами и величавыми формами подчеркива-
ющая значение всего ансамбля (она построена на месте 
церкви Иоанна Лествичника, относившейся к  типу «иже 
под колоколы», т.е. с колокольней 
непосредственно над основным объемом храма). 

Успенский собор. Соборная 
площадь Московского Кремля. 
Москва. Россия
Над созданием зданий Соборной 
площади трудились русские мастера 
из различных регионов и итальянцы.
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Во второй половине XV – начале XVI в. окончательно 
складывается основная часть ансамбля Соборной 
площади, строятся новые стены Кремля (1485 – 
1516). Старый деревянный Кремль перестраивается: 
сначала стены возводятся из белого камня, но вско-
ре московские князья приглашают признанных в Ев-
ропе мастеров фортификационного (крепостного) 
строительства для возведения новых, кирпичных 
стен. Так над стенами кремля появились зубцы с на-
вершием «ласточкин хвост», характерные для кре-
постей Италии эпохи Возрождения. 

Московское зодчество вбирает в себя тради-
ции различных регионов Руси, оно продолжает об-
ращаться и к опыту европейских строителей. При-
шлые итальянские зодчие внимательно изучи-
ли традиции русской архитектуры, гармонично 
сочетав их с ренессансными приемами и элемента-
ми. Так, Успенский собор (1475 – 1459, Аристотель 
Фиорованти) следует традициям русского пятигла-
вого храма, украшен аркатурным фризом и пер-
спективными порталами; его фасады поделены 
на стройные прясла с позакомарным покрытием – 
этим подчеркивается связь с традициями могуще-
ственного Владимира. И вместе с тем его наружные 
формы более строги и компактны, а внутреннее 
пространство решено как зальное: своды нефов под-
няты на равную высоту. Успенский собор – главный 
храм государства – отличает подчеркнутая репре-
зентативность. В ансамбле он занимает главенству-
ющее положение. С торжественным обликом Успен-
ского собора перекликается архитектура Архангель-
ского собора (1505–1508, Алевиз Новый), но в нем 
больше праздничности, масштабы не столь гранди-
озны. В организации фасадов использованы элемен-
ты ренессансной ордерной системы, а закомары 
заполняют декоративные формы огромных рако-
вин. Все это органично сочетается с традицион-
ным русским пятиглавием. Благовещенский собор 
(1484–1489) строили псковские мастера, и ему свой-
ственна присущая псковским храмам живописность 
композиции. Обращенный к реке, расположив-
шийся высоко на холме комплекс зданий Соборной 
площади торжественно возвышается над кремлев-
скими стенами. 

Церковь Вознесения 
в Коломенском. 1530.  
Москва. Россия
Необычайно хорошо выбрано место 
для строительства церкви – высокий берег 
Москвы-реки. Храм одинаково эффектно смо-
трится и со стороны реки, и со стороны ком-
плекса Сытного двора – здесь вид на 
него открывается в обрамлении арки ворот. 

Церковь Покрова в Филях. 
1690–1693. Москва. Россия
Церковь Покрова в Филях – один из лучших 
образцов стиля «нарышкинское барокко». 
Она представляет собой распространенный 
на Руси в XVII–XVIII вв. тип храма, в котором 
поверх призматического нижнего объема 
(т.н. четверика) поставлен восьмигранный 
(восьмерик). В XVIII в., в эпоху барокко, 
такой тип церкви будет очень любим 
архитекторами.
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Стиль русской архитектуры XVI в. отличает подчеркнутая монументальность 
форм, многие здания значительны по своим масштабам. Русские зодчие все 
более свободно оперируют различными формами, традициями, используют но-
ваторские приемы, все дальше отходят от старинных византийских образцов. 
Шедевром этого периода, наряду с собором Покрова Пресвятой Богородицы, 
что на Рву (собор Василия Блаженного) в Москве, можно назвать церковь Воз-

несения в царской вотчине – селе Коломенском. Цер-
ковь относится к столпообразным шатровым храмам. 
Изначально такой тип сформировался в деревянном 
зодчестве, а в XVI в. стал широко распространен и в ка-
менном. Внутри храм бесстолпный – его своды опира-
ются непосредственно на стены. 

Центральный объем церкви Троицы в Никитни-
ках решен необычайно просто: призматический объем, 
где своды опираются не на столбы, а непосредственно 
на стены. Такие храмы называют бесстолпными. Вну-
треннее пространство их цельное, достаточно хорошо 
освещенное и статичное. Оно напоминает залы в свет-
ских покоях. В таком решении сказывалось влияние 

Грановитая палата.
Соборная площадь 

Московского Кремля. 
Москва. Россия

В ансамбль включена Грановитая 
палата с Красным крыльцом  – 

часть ансамбля каменных царских 
палат. Фасад Грановитой палаты 

(1487–1491, Марк Фрязин, 
Петр Антоний Солари) покрыт 

рустованным («граненым») 
камнем, в нем главенствуют 

принципы регулярной планировки. 
Здесь явны переклички 

с ренессансными палаццо Италии.

Колокольня Новодевичьего монастыря 
в Москве. Россия
С конца XVII в. в русской архитектуре становится распро-
страненным тип высокой башни-колокольни. Шестиярусная 
колокольня Новодевичьего монастыря в Москве имеет
в высоту 72 м. Стройная, нарядная и торжественная, 
она служит важной высотной доминантой в ансамбле. 
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западноевропейских вкусов и заметное обмирщение церковного искусства. 
Об этом говорит и по-светски нарядный наружный декор храма, в который прив-
носятся элементы отделки хором. Вместе с тем среди деталей декора появляются 
заимствованные из западноевропейской архитектуры ордерные элементы. Они 
интерпретируются очень вольно и в то же время привносят структурирующее, 
организующее начало в решение фасадов, которые теперь делятся на этажи.

XVII в. стал переходным для России от Средневековья к Новому времени. 
Шли борьба вкусов и тенденций, поиск новых средств выразительности. Старое 
сосуществовало с новым, причем зачастую в одном памятнике. Равно как и на-
родные вкусы – с аристократическими, национальные русские мотивы – с за-
падноевропейскими. В церковном зодчестве активно используются мотивы 
светской архитектуры. 

Церковь Преображения 
Господня в Кижах. 
1714. Россия
Восьмигранное в плане сооружение до-
полнено четырьмя пристройками, ори-
ентированными по сторонам 
света. Храм венчают 22 лукович-
ные главы и перекликающиеся 
с ними по форме бочки (одна 
из распространенных вариантов 
крыши в старорусской архитектуре).

Царицыны палаты 
Саввино-Сторожевского 

монастыря в Звенигороде. 
1650–1652. Россия

Трактованные как архитектурный 
декор элементы ордера образуют 

на фасаде геометрически четкую схему 
и делят его на отдельные части. 

Окна украшают фигурные наличники, 
а парадное крыльцо – затейливая 

белокаменная резьба, шатер, кувшиноо-
бразные столбы. Крыша – с довольно 

высокими скатами. Стены и детали 
декора окрашены в контрастные 

цвета – это излюбленное в русской 
архитектуре XVII в. сочетание 

красного с белым.



Одна из жемчужин древнерусской архитек-
туры – церковь Покрова Богородицы 
близ Владимира. Поставленная у слияния 
Нерли и Клязьмы, она встречала тех, кто во-
дным путем прибывал в центр Владими-
ро-Суздальского княжества. В ее образе соче-
таются высокая мера духовности, теплота 
и поистине княжеское благородство форм 
и декора. Здесь проявилась одна из важней-
ших черт русской архитектуры – стремление 
связать здание с природной средой. Заказчик 
строительства – князь Андрей Боголюбский.

Ц
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Церковь Покрова на Нерли. 
Россия

Каждый из фасадов поделен 
на три узких прясла, отделенных друг 

от друга высокими полуколоннами.

Прясла завершают закомары, 
очертаниям которых вторит кровля 

(т.н.позакомарное покрытие).

Барабан церкви прорезан 
узкими высокими окнами. 

Форма главы когда-то была 
иной, шлемовидной. 



Помимо архитектурного декора церковь 
Покрова включает скульптурный декор, 
редкий для церковной архитектуры Руси. 
Он включает изображение библейского 
царя Давида, которого как царя-
объединителя сопоставляют с заказчиком 
строительства – князем Андреем 
Боголюбским, грифонов 
(они имеют древние охранительные 
функции) и женские маски (они связаны 
с образом Девы Марии, заступницы 
и покровительницы).

Центр западного, северного и южного 
фасадов отмечают перспективные 
порталы  с последовательно 
уменьшающимися по направлению 
ко входу арками.

Приблизительно на середине высоты 
стен пробегает аркатурно-колончатый 
фриз, заимствованный из романской 
архитектуры Западной Европы. 



Сам термин «барокко» возник лишь в XVIII в. и переводится как «причуд-
ливый, странный». Стиль барокко необычайно многогранен, порой проти-
воречив. Сложность, драматичность и противоречивость бытия, его измен-
чивая подвижность, новые учения о бесконечности Вселенной – все это 

нашло прямое или косвенное выражение в искусстве барокко. Он стал одним 
из наиболее универсальных и всеобъемлющих стилей. В XVII в. сама философ-
ская концепция барокко являлась господствующей. В силу разнообразия тем, 
интересов, приемов этот стиль демонстрирует достаточное количество вариа-
ций. И все же если говорить о наиболее характерных его приметах – это ди-
намичные композиции, подвижные силуэты, контрастная игра света и тени, 
эмоциональная яркость, напряженность образов, зачастую – яркое драматиче-
ское начало. Для барокко характерны пышный декор, обилие деталей, контраст-
ные и насыщенные цветовые сочетания, сложное, динамично построенное 
пространство и смелые планировочные решения. Оно любит играть со зрите-
лем, будь то имитация какого-либо материала, различные «обманки», сложные 
оптические эффекты. 

Барокко любит криволинейные силуэты и планы, сложные, нередко асим-
метричные формы деталей декора. Декор обычно обилен и динамичен. Здания 

Стиль барокко родился в Италии в последней 
трети XVI в. и стал ведущим в искусстве Западной 
и Центральной Европы XVII – первой половине 
XVIII столетия. Он наиболее полно выразил 
новое мироощущение, пришедшее на смену 
ренессансному. В конце XVII в. стиль барокко при-
шел в Россию, где обрел большую популярность. 
Проник он и на американский континент.

Архитектура 
барокко
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активно взаимодействует с прилегающим пространством; их стены словно 
оживают, изгибаются, то активно сопротивляясь натиску прилегающего про-
странства, то будто вбирая его в себя. Ниши с глубокими тенями и выступы 
(ризалиты) также разнообразят поверхности стен, разрушают их гладкую стро-
гую плоскость, четко замыкающую здания в своих границах. Элементы ордер-
ной системы сохраняются, но часто используются в достаточно произвольном 
порядке. В первую очередь они призваны выразить эмоциональную составля-
ющую образа. Колонны и пилястры могут собираться в тесные группы, анта-
блементы – увеличиваться в высоту и покрываться большим количеством го-
ризонтальных тяг. Все детали наделяются повышенной пластичностью. Они 

Церковь Санта-Сусанна в Риме. 
1596–1603. 

Арх. К. Мадерна. Италия
Наряду с классическим треугольным 

фронтоном в отделке фасада применены 
фронтоны лучковый (с округлым завершением) 

и разорванный (у него в данном случае 
отсутствует вершина). В дальнейшем они будут 

очень популярны в барокко. Цельность 
и стройность композиции придает завершающий 

фасад фронтон, увенчанный крестом. 

Площадь 
перед собором 
Святого Петра в Риме. 
1657–1663. Италия
Общая глубина площади – 
280 м. Пространство площади 
отличается сложной 
и изобретательной организацией. 
Оно поделено на три части: 
две трапеции и размещенный
между ними овал. 
Причем основания обеих 
трапеций обращены 
по направлению к храму. 
Пространство не сужается, 
а расширяется, ошеломляя 
зрителя своим размахом. 
Центральная, овальная часть – 
самая большая.
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создают богатую игру светотени. Отдельные части здания стремятся к взаимодей-
ствию и даже слиянию: колонны большого ордера объединяют два этажа здания, 
завитки волют связывают барабан купола с постройкой, антаблемент изгибается, 
горизонтальные линии нарушают элементы декора, входят в моду разорванные 
фронтоны. 

Фасад церкви Санта-Сусанна имеет в качестве прототипа своего недавнего пред-
шественника – церковь ордена иезуитов в Риме – Иль Джезу, ставшую образцом 
для многих церквей эпохи барокко, но композиция ее главного фасада обретает 
бóльшую динамику. Ниши, заполненные статуями, кажется, с трудом втиснуты меж-
ду боковыми колоннами. Движение нарастает от краев фасада к центру, где колон-
ны в нижнем ярусе, а пилястры в верхнем поставлены попарно. Упруго изгибающи-
еся волюты связывают нижнюю часть фасада с верхней. 

Площадь Навона в Риме. 
Италия
Центр площади фиксирует 
знаменитый фонтан «Четыре реки» 
скульптора Л. Бернини. 

Испанская 
лестница в Риме. 

Италия
Лестница динамичных очертаний 

и достаточно сложной 
конфигурации сбегает вниз 

подобно водному потоку, 
создавая взволнованную 

и торжественную прелюдию 
ко входу в храм. 
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Важнейшим градостроительным проектом 
в Италии XVII в. стало строительство площади 
перед фасадом собора Св. Петра в Риме – главного 
храма всего католического мира. Автором проек-
та стал Лоренцо Бернини – один из ведущий ар-
хитектор стиля барокко в Италии и один из са-
мых гениальных европейских мастеров XVII в. 
Ее грандиозное пространство служило торже-
ственным подходом к главному фасаду; здесь про-
ходили различные важные церемонии. 

Площадь Навона – один из самых прославлен-
ных барочных ансамблей Рима. Форма площа-
ди в виде узкого вытянутого овала объясняет-
ся тем, что в античном Риме на этом месте 
находился цирк для конных состязаний. Бароч-
ные мастера, отдававшие предпочтение криво-
линейным формам, гениально обыграли ее про-
странство. Строго по центру одной из продоль-
ных сторон площади поставлена церковь 
Сант-Аньезе-ин-Агоне,  которая была перестрое-
на по проекту одного из ведущих зодчих ита-
льянского барокко – Ф.Борромини. 

Еще один знаменитый ансамбль Рима – цер-
ковь Санта Тринита-деи-Монти и Испанская лест-
ница, спускающаяся к площади Испании, – скла-
дывался в течение гораздо более длительно-
го времени. Над строительством храма трудился 
Дж. делла Порта – один из тех, кто стоял у исто-
ков стиля барокко, а Испанскую лестницу Спек-
ки и де Санктис проектировали уже в XVIII в. 

Фасад церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане – 
классический пример зрелого барокко в интер-

Сан-Карло алле Куатро 
Фонтане в Риме.  Италия
Фасад этой церкви – яркий образец того, 
как в архитектуре барокко интерпретиро-
вались мотивы классической архитектуры: 
вместо ровной линии стена образует 
волнообразную поверхность, прорезанную 
нишами и обогащенную сложной игрой 
светотени, вместо спокойных статичных 
форм – динамичные, четко соотнесенные
вертикали и  горизонтали. 

Интерьер церкви 
Сант-Иньяцио в Риме. 

1626–1650. 
Арх. О. Грасси. Италия

Интерьер Сант-Иньяцио – один из самых 
распространенных вариантов оформления 

барочных церквей. Он богато декорирован 
коринфскими пилястрами большого ордера, 
цветным мрамором и позолотой, лепниной, 

станковой и монументальной живописью.
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претации Ф. Борромини. Его стиль – более беспокойный и вычурный, нежели стиль 
Л. Бернини, наделенный торжественной патетикой. 

Ведущее место в светской архитектуре барокко занимают дворцовые здания. 
Если в церковной архитектуре преобладали драматическое и спиритуалистическое 
начало, взволнованная патетика образа, то во дворцовой главенствует желание 
создать приподнятое, праздничное настроение. Пышное богатое убранство должно 
было подчеркнуть социальный статус владельца.  В планировке дворцов и двор-
цово-парковых ансамблей появлялись новые решения. Как и в городских ансам-
блях, мастера стремились связать друг с другом не только отдельные звенья внутри 

Купол церкви Сант-Иво алла 
Сапиенца в Риме. Италия
Купол римской церкви Сант-Иво алла Сапиенца 
(1642–1660, арх. Ф. Борромини) имеет 
шестилепестковую форму. Причем лепестки 
эти имеют разные размеры – крупные 
чередуются с более мелкими. Эта форма 
соответствует планировке интерьера 
и его сложной пространственной организации. 
В нем все полно изменчивой подвижности. 
Общая эмоциональная взволнованность, 
разлитая в интерьере, достигает апогея 
в  архитектурном решении купола.

Дворцовая архитектура. Палаццо Барберини в Риме. 1625–1663. 
Арх. К. Мадерна, Л. Бернини, Ф. Борромини, П. да Кортона. Италия 
Широко распространенным 
планировочным решением ста-
новится П-образный главный 

фасад дворца,  образующий 
парадный двор – курдонёр. 
Благодаря такой планировке 

фасад дворца начинает актив-
но взаимодействовать с при-
легающим пространством.
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здания, но и дворец в целом с прилегающим к нему пространством. Парад-
ный вестибюль и главную лестницу стремятся разместить на центральной оси 
здания, от которой открывается вид на главную парковую перспективу. От-
делка внутренних помещений поражает воображение своей пышностью 
и великолепием.  

В Испании барокко проявилось в основном в оформлении фасадов и инте-
рьеров и редко затрагивало структуру здания, остававшейся традиционной: 
либо форма латинского креста, разделенного на нефы, либо просторный зал, 
обрамленный боковыми капеллами. Как и в случае с платереском, пышный 
декор украшал фасад, порталы и контрастировал с гладкими стенами остальных 
частей здания. В ряде случаев фасады получали криволинейные очертания. 
Архитектура барокко в Испании оказала влияние на архитектуру ее заокеан-
ских колоний. 

Архиепископский 
дворец в Вюрцбурге. 1719–1753. 
Арх. Б. Нёйман. Германия 
Строго оформленные фасады контрастируют 
с пышным убранством его главных, парадных 
помещений. К числу шедевров немецкого 
барокко принадлежат парадная лестница 
и Императорский зал, расположенный 
на втором этаже дворца. Плафон лестницы 
и свод Императорского зала расписывал 
знаменитый итальянский живописец  
Дж.-Б. Тьеполо, представитель позднего 
барокко в венецианской школе живописи.

Собор в Мурсии. 
XIV–XV вв., фасад 

XVII в. Испания
Фасад собора Мурсии полон 

динамики. В центральной его 
части архитектурные формы 

как будто расступаются, образуя 
нишу и разрывая лучковый 

фронтон на две части. Тему 
полукружия продолжают 

фронтон, увенчивающий центр 
фасада, и обрамления окон. 

Волюты связывают ярусы фасада 
и включаются в его общий 

подвижный живописный силуэт.



В Европе XVII в. классицизм стал вторым 
значительным стилем после барокко. 
Его также можно считать интернациональным 
стилем. Истоки классицизма можно 
найти в архитектуре итальянского ренессанса, 
сквозь призму которой тогда воспринимали 
античность. 

Классицизм 
XVII века

А нтичность и ренессанс – то, что привлекало мастеров классицизма. Любовь 
к античности объяснялась тем, что в ней видели воплощение близких 
сердцу идей: господство рационального начала над чувственным, стрем-
ление к общественному благу, побеждающему личностные интересы. 

Классицизм мог получать ту или иную окраску в отдельных национальных 
школах. При этом он очень часто взаимодействовал с барокко. В особенности 
это касается Франции, где в результате такого синтеза и сложился  «большой 
стиль» времен Людовика XIV. Если говорить о ведущих европейских шко-
лах в области архитектуры и изобразительного искусства, то классицизм пре-
обладал в архитектуре Франции, Англии и Голландии. 

В стиле классицизма строились и светские, и церковные здания. Среди свет-
ских, в свою очередь, были как общественные, так и частные сооружения. 
Во Франции большой удельный вес занимало дворцовое строительство.  И это 
не удивительно, поскольку оно было призвано утвердить престиж окрепшей 
королевской власти, а также высшей аристократии. Другой важной задачей 
было продемонстрировать мощь самого Французского государства, его богат-
ство и процветание. Королевские резиденции всегда были, если можно так 
сказать, лицом государства.
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Классицизм сложился несколько позже барок-
ко. Своего расцвета он достиг во второй половине 
XVII в. Как и барокко, он продолжал существовать 
и в XVIII в. Зачастую классицистические формы 
и отделку здания получали лишь снаружи. Их ин-
терьеры могли оформляться в стиле барокко (в чи-
стом виде или в синтезе с классицистическими, 
как в Версале), а в XVIII столетии – в стиле рококо. 
В Англии, где необычайно полюбилась готика, 
в отделке парадных залов могли использоваться 
и позднеготические мотивы. Строгости наружно-
го облика здания противопоставлялась пышность 
его убранства. 

Представители классицизма стремились, что-
бы в структуре и оформлении зданий читалась 
ясность замысла, они отдавали предпочтение 
устойчивым и четким геометрическим формам, 
уравновешенным пропорциям. Ордерная систе-
ма сохраняет свою суть, хотя пропорциональ-
ные соотношения между ее составляющими 
и то, как они включаются в композицию зда-
ния, сильно отличаются от античного прототи-
па. Тонкие отличия существовали и от класси-
ческих в своей основе форм архитектуры ита-
льянского ренессанса. 

Госпиталь в Гринвиче. 
Англия 
Госпиталь в Гринчиве представляет 
собой целый комплекс построек, 
размещенных симметрично 
относительно центральной 
оси на значительном расстоянии 
друг от друга. Вместе они создают
выразительный ансамбль, свободно
развернутый в пространстве. 
Общая композиция ансамбля 
достаточно динамична, простран-
ство развивается вглубь комплекса. 
Здания ансамбля выдержаны 
в стиле классицизма XVII столетия.

Библиотека Тисиана. 
Лейден. Голландия  
Основным строительным материалом 
ввиду недостатка камня был кирпич. 
С его красным цветом контрастирова-
ли светлые полосы раствора между 
кирпичами и немногочисленные деко-
ративные детали из белого камня.
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Главный усадебный дом поместья Чизик-хаус выдержан в традициях пал-
ладианской архитектуры. Наследие итальянского архитектора эпохи Воз-
рождения А. Палладио стало подлинной классикой и породило отдельное 
направление в рамках классицизма. 

Во времена Людовика XIV основной сферой, в которой велось строительство, 
стало строительство дворцовых сооружений. Одно из них – Коллеж Четырех 
наций в Париже (ныне Институт Франции, 1661–1665, арх. Л. Лево). Эта по-
стройка с ее ясной композицией, логично выстроенной системой архитектур-
ного декора и выверенными пропорциями, относится к числу лучших архи-
тектурных памятников своей эпохи. В архитектурном решении Коллежа гар-
монично сочетаются классицизм и барокко. Главный фасад дает хорошее 
представление о том, как во французской архитектуре интерпретировались 
барочные формы. При строительстве Коллежа Лево преследовал и определен-
ные градостроительные задачи. Главный фасад обращен в сторону Сены и со-
отнесен с архитектурой Лувра на противоположном берегу.

Усадьба Чизик-хаус. 
Великобритания
Усадебный дом представляет собой простой 
объем с абсолютно гладкими стенами. 
Сильно вынесенные вперед карнизы, 
декорированные лепными деталями, 
перекликаются с  горизонтальными линиями 
балюстрад и карнизом под колоннами 
портика. Они украшают здание и  одновре-
менно оттеняют гладь его стен. Графически 
ясные линии придают завершенность всей 
композиции. Лишь ряд деталей помогает 
оживить его строгие формы и внести 
элемент изысканности. 

Коллеж Четырех 
Наций. Париж. 

Франция
В архитектурном решении 

Коллежа гармонично сочетаются 
классицизм и барокко. 

Главный фасад дает хорошее 
представление о том, 

как во французской архитектуре 
интерпретировались 

барочные формы. 
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Рококо

Стиль рококо рождается во Франции к двадцатым годам XVIII в. В середине 
столетия он достигает своего расцвета. Рококо стал своеобразной реакцией 
на строгость  классицизма и велеречивость большого стиля, на строгий 
и чопорный этикет двора Людовика XIV. Ему свойственны изящество, лег-

кость, прихотливая игра капризных изгибающихся линий. Если говорить о со-
держании – жизнерадостность, а порою и  легкомысленность. Рококо – пре-
жде всего стиль королевского двора и аристократии. 

Подавляющее  большинство шедевров стиля рококо в области архитектуры – 
это дворцы и парковые павильоны, светская архитектура. Распространяясь 
из Франции в другие европейские страны, рококо зачастую выступал с другими 
стилями. Так, в Германии он образует синтез с поздним барокко, а в России – 
и с барокко, и с классицизмом. Кстати, в России в чистом виде рококо проявил 
себя только в одном памятнике – Китайском дворце в Ораниенбауме под Пе-
тербургом. В целом ряде случаев рококо находил применение только в инте-
рьере, а фасады здания выдерживались в стиле классицизма. Это прежде всего 
касается тех стран, в которых классицизм имел наибольшую популярность, – 
Франции и Англии. В других странах фасады зданий, включавших рокайльные 
интерьеры, могли строиться в стиле барокко или сочетать элемент барокко 
и классицизма. Такая ситуация объясняется не только национальными вкусами 
и предпочтениями, но и спецификой самого стиля. Стиль рококо по своей при-

Колоннада восточного фасада Лувра. Париж. Франция 
Фасад имеет значительную 
протяженность. На высоком 
цокольном этаже попарно 
поставлены сдвоенные колонны 
большого ордера. Второй 

и третий этажи несколько 
заглублены. В результате 
на фасаде образуется подобие 
лоджии. Перестройка Лувра 
продолжалась и в XVII в. 

Его восточный фасад стал 
наиболее классицистическим 
памятником французской 
архитектуры XVII в. и триумфом
меры и рационализма.
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роде подчеркнуто атектоничен. Он любит формы 
легкие и хрупкие (что отличает его от барокко), 
зачастую еще более сложные и прихотливые, 
чем в барокко. К тому же рококо свойственна ка-
мерность, небольшие масштабы произведений. Все 
это объясняет, почему практически не существует 
зданий, целиком построенных в стиле рококо. Ес-
ли таковые все-таки встречаются, то это небольшие 
постройки павильонного типа. Это могли быть 
и собственно парковые павильоны (как, например, 
в подмосковной усадьбе Кусково), которые в пода-
вляющем большинстве не сохранились до наших 
дней в силу своей хрупкости. В архитектуре рококо 
нашел применение в первую очередь в области 
убранства интерьеров. И это неудивительно, по-
скольку главная его стихия – это орнамент. На фа-
садах здания могли помещать различные элемен-
ты рокайльного декора, которые придавал их более 
строгим и ясным формам большую легкость и де-
лал постройки нарядными. 

В тех случаях, когда рококо соединялся с барок-
ко, он сообщал барочным формам большую мяг-
кость, камерность, изящество. Барокко и роко-
ко в чем-то родственны друг другу. Рококо часто 
называют  неким продолжением барокко. 

Искусство различных неевропейских стран – 
в первую очередь Китая и Японии – было популяр-
но и ранее, в XVII в. Примеры такого интереса мож-
но найти в первую очередь в сфере живописи, 
декоративно-прикладного искусства, в оформле-
нии интерьеров. Прежде всего это касается масте-
ров стиля барокко, которым импонировали красоч-
ность и необычность экзотического для Европы 
искусства. Мода на него сохраняется и в эпоху ро-
коко. Китайский и японский фарфор, лаковые из-
делия органично включались в богатое оформле-
ние рокайльных интерьеров.

Возникает целое направление в рамках стиля ро-
коко – шинуазри, или шинуазери (от фр. «шинуа» – 
китайский). В русском языке его также именуют 
«китайщина». Шинуазри подразумевает не толь-
ко включение в отделку интерьера собственно ки-
тайских предметов, но и подражание им, а также 
обращение к китайской тематике, получавшей  

Церковь в Фирценхайлигене. 
Германия
В синтезе с другими стилистическими 
решениями приемы рококо находили 
применение в церковной фресковой живо-
писи, оказывали влияние на трактовку 
архитектурных форм.

Интерьер церкви 
в Цвифальтене. Германия
Казалось бы, рококо не подходил для цер-
ковного зодчества. Тем не менее рокайльные 
орнаменты часто украшали церковные инте-
рьеры и фасады. Примером могут служить 
интерьеры немецких церквей в Цвифальтене 
и Фирценхайлигене, центральная часть 
фасада собора в Валенсии. 
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у европейских мастеров различную интерпретацию.  Китайские мотивы сое-
динялись с приемами рококо. Стиль шинуазри был популярен и в России. 
Самый яркий тому пример – знаменитый Китайский дворец в Ораниенбауме. 
В Большом дворце и дворце Монплезир Петергофа были устроены отдельные 
кабинеты, где выставлялись японские и китайские изделия и т.п. В стиле ши-
нуазри строились парковые павильоны. Среди них – Китайский чайный до-
мик в Сан-Суси в Потсдаме, павильон «Скрипучая беседка» и беседка на вер-
шине Большого каприза в Царскосельском парке. 

Фарфор – один из атрибутов рококо. Хрупкость и декоративность фарфоровых 
изделий необычайно импонировали вкусам той поры. Широкому распростране-
нию фарфора в интерьерах эпохи рококо способствовало открытие рецепта фар-
форовой массы, сделанное независимо друг от друга И.Ф. Бёттгером в Германии 
и Д. Виноградовым в России. Фарфоровые мануфактуры начинают появляться 
по всей Европе. Особенно славились Севрская во Франции и Мейсенская в Гер-
мании. В России был создан Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петер-
бурге. До этого фарфор привозили из Китая и Японии. 

Павильон Амалиенбург 
в парке дворца Нимфенбург.

 Мюнхен. Германия
Небольшой увеселительный охотничий 

дворец – павильон Амалиенбург был 
построен в 1734–1739 гг. курфюрстом 

Карлом Альбрехтом для своей 
супруги, дочери императора, 

Марии Амалии. Проектировал 
здание в стиле рококо и руководил 

строительством Франсуа 
Кювилье-старший.

Фарфоровый 
кабинет во дворце 
Аранхуэса. Мадрид. 
Испания
Китайская и японская тема-
тика продолжала оставаться 
необычайно популярной 
и после открытия своего 
рецепта фарфора. Ее можно 
заметить и в оформлении 
Фарфорового кабине-
та в Аранхуэсе – дворцовом 
ансамбле неподалеку 
от Мадрида.
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Барокко в России

Проникновение форм барокко в русскую архитектуру началось еще в XVII в. 
Искусствоведы архитектуры выделяют в истории существования барок-
ко в России несколько периодов, а точнее, несколько его разновидностей: 
нарышкинское барокко, петровское барокко, аннинское и елизаветин-

ское. Три последних названы по именам правивших Россией государей и со-
ответственно связаны с эпохой их правления. На самом деле стиль барокко 
продолжал существовать и при Екатерине II и даже при Павле, проявляясь в от-
дельных композиционных решениях и деталях декора. Барокко можно на-
звать ведущим стилем в русском искусстве первой половины – середины 
XVIII в, но не единственным. На каждом из этапов процентное соотношение 
барокко с другими стилями было разным, как и характер самого барокко.

Так, в петровское время барокко проявилось больше в планировочных ре-
шениях, в декоративной живописи и скульптуре, нежели в архитектуре зда-
ний. Несмотря на то что во внешней политике при Петре начинают активно 
ориентироваться на Западную Европу, в том числе и в области культуры, 
со многими из своих традиций в России вовсе не собирались порывать. Бо-
лее того, многие западноевропейские архитекторы, приехавшие работать в Рос-
сию, и в петровское время, и позднее плодотворно использовали их в сво-
ем творчестве. Новый стиль рождался из сложного и интересного сплава.

Необычайного размаха достигает строительство при дочери Петра I – Елиза-
вете. Особенным великолепием отличались дворцовые и церковные здания. 
Дворцово-парковые ансамбли должны были не только удовлетворять стремле-
ние императрицы и ее двора к красоте и роскоши, но, как и в петровское время, 

Петропавловская 
крепость 
в Санкт-Петербурге. 
Россия 
Россия Строительство 
Петербурга началось 
с  закладки петропавлов-
ской крепости и  застройки 
соседней с нею террито-
рии – Петроградской 
стороны.



123Классицизм XVII века Барокко в  России

прославлять Российское государство. С этой целью рас-
ширялись и перестраивались уже существующие ан-
самбли (Зимний дворец в Петербурге, дворцы Петерго-
фа и Царского Села в его окрестностях) и строились 
новые. Самым прославленным мастером этой эпохи 
стал талантливейший зодчий и декоратор Б. Растрел-
ли – сын итальянского скульптора, приехавшего в Рос-
сию еще при Петре I: он глубоко освоил опыт как со-
временной ему западноевропейской архитектуры 
(Растрелли совершал поездки за границу), так и русское 
национальное наследие. Он пристально изучал москов-
ские постройки допетровского времени, храмы Ярослав-
ля. Их многоцветье и жизнеутверждающий характер 
произвели на мастера неизгладимое впечатление. Это 
стало одной из причин той праздничности, мажорно-
сти, которая так отличает работы Растрелли. Огром-
ную роль в создании такого впечатления играл цвет.

В церковной архитектуре во времена Елизаветы Пе-
тровны зодчие возвращаются к пятиглавию; вновь ста-
новится распространенным крестово-купольный тип 
храма. Но средства воплощения этих композицион-
ных решений и их варианты – теперь совсем другие. 

Стиль барокко достигает в это время в России, пожа-
луй, своего апогея. Но существует он не в чистом виде. 
Планировочные решения зданий преимущественно 
просты, архитекторы отдают предпочтение прямым 

Кунсткамера. 
Санкт-Петербург. 

Россия 
Кунсткамера яркий 

пример архитектуры 
петровского времени. 

В нем совмещаются прин-
ципы классицизма гол-

ландского толка, барокко, 
традиции старой русской 

архитектуры.

Петр Михайлович 
Еропкин
Окончательно идея трехлучия 
она была закреплена на плане 
П. Еропкина, составленном 
в конце 1730-х гг.
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строгим линиям, призматическим объемам и тем самым привносят в свои проекты 
ясность и равновесие. Это отличает памятники русского барокко от чистых примеров 
этого стиля в Западной Европе и указывает на обращение к традициям классицизма. 
В декоре активно используются элементы стиля рококо. Даже сама трактовка скуль-
птур и элементов архитектурного декора зачастую была мягче и грациознее, чем в чи-
стом барокко. 

В период правления Екатерины II барокко вытесняет ранний классицизм. 
Какое- то время оно еще удерживает свои позиции – не только в тех проектах, ко-
торые были задуманы ранее и медленно воплощались в жизнь, но и в новых. В по-
следнем случае классицизм и барокко сочетаются в рамках одного памятника.

 Фонтаны Петергофа.  
Санкт-Петербург. Россия

Водная феерия Петергофа потрясала 
иностранных гостей. Фонтаны Петер-
гофа превзошли по своей мощности 

и разнообразию фонтаны Версаля. 
Архитектурное обрамление фонта-
нов видоизменялось, претерпевал 

изменения и рисунок водных струй, 
заменялась обветшалая скульптура, 

но в основе своей они сохранили 
первоначальные идеи петровско-

го времени. Впоследствии возникали 
новые фонтаны, но Большой каскад 
и ряд других важнейших фонтанов 

парка восходят к раннему 
этапу в истории Петергофа.

Дворцово-парковый 
ансамбль Петергоф под 
Санкт-Петербургом. 
Большой дворец. Россия
Большой дворец неоднократно 
перестраивался и расширялся. 
В  годы Великой Отечественной войны 
он пострадал гораздо сильнее 
Монплезира. Советские реставраторы 
бережно законсервировали сохранив-
шиеся фрагменты и на основании их 
и различных архивных материалов 
восстановили дворец в его былом 
великолепии. Дворец поставлен 
на кромке холма и  господствует
в центральной части ансамбля. 
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Новой важной главой в русской архитектуре XVIII в. стало решение градо-
строительных задач. В этой области было осуществлено много блестящих идей. 
Большинство из них связано с новой столицей России – Санкт-Петербургом. 
В новом городе решать градостроительные задачи было, разумеется, легче. Раз-
рабатывались генеральные планы, согласно которым в план города включались 
земли и Васильевского острова, и противоположного берега Невы. В разработке 
планировки нового города сыграли роль предложения Д. Трезини, Ж.-Б. Лебло-
на и даже самого Петра I. Считается, что идея применить в планировке Пе-
тербурга трехлучевую систему принадлежит Петру.Три магистрали сходятся 
к зданию Адмиралтейства (Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский 

Дворцово-парковый 
ансамбль Петергоф 
под Санкт-Петербургом. 
Дворец Марли. Россия
Дворец получил свое имя в память 
о посещении Петром I в 1717 г. 
резиденции французских королей 
в Мирли-ле-Руа под Парижем.

Екатерининский 
дворец в Царском Селе под 
Санкт-Петербургом. Россия

Изначально дворец строился для жены 
Петра I, будущей Екатерины I. 

Дворец перестраивался и постепенно 
расширялся. Современный свой вид 

он приобрел благодаря Б.Ф. Растрелли 
в 1752–1756 гг. Цветовая гамма дворца 
необычайно богата. Пожалуй, это самый 

нарядный и роскошный из дворцов, 
построенных Растрелли. Сочетание 

лазоревого, белого и  золотисто-желтого 
(когда-то это действительно была 

позолота) делает нарядное здание еще 
более праздничным и великолепным.
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проспект). Их пересекают улицы и каналы. На таком каркасе была основана ре-
гулярная в своей основе планировка старой части города. Главные магистрали 
призваны были связать наиболее важные религиозные, общественные и админи-
стративные здания города – императорский Зимний дворец, Адмиралтейство, 
Исаакиевский собор, Александро-Невскую лавру, а также соотнести их с аквато-
рией Невы. Другая важная задача, вставшая перед архитекторами, была компо-
зиционно связать постройки на обоих берегах Невы. В целом в застройке города 
преобладали протяженные фасады зданий, выстроившихся вдоль Невы и ее 
протоков, вдоль улиц и каналов. Такая застройка вторила равнинному характе-
ру местности. Но она могла бы стать монотонной и однообразной, если бы зод-
чие не расставили в городе высотные доминанты – колокольни, башни обще-
ственных сооружений, снабдив их к тому же заимствованными из западноевро-
пейской архитектуры шпилями. При создании рядовой гражданской застройки, 

Регулярные барочные парки 
Западной Европы и России 
украшали различные пави-
льоны. Наряду с Эрмитажа-
ми, предназначенными для 
уединения в  тесном кругу 
друзей, Бельведерами и дру-
гими типами парковых соо-
ружений особенно популяр-

ны были гроты. Мода на них 
пошла еще в эпоху Возрож-
дения. Итальянские архитек-
торы подражали отделке 
одной из разновидностей 
античных святилищ, располо-
женных в  гротах, или заглу-
бленных в  землю, а  также 
архитектуре нимфеев. 

Внутри грот имеет круглый 
центральный зал с высоким 
большим куполом и  окна-
ми-люкарнами, а  также бо-
лее низкие боковые кабине-
ты, до сих сохранявшие 
отделку из морских экзотиче-
ских раковин, битого стекла, 
лепных деталей. 

Павильон Грот в усадьбе Кусково в Москве. Россия
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строительстве городских усадеб архитекторы и их заказчики должны были ру-
ководствоваться строго регламентированными правилами. Они должны были 
соблюдать определенную высоту зданий, рекомендации по их отделке и окраске, 
но главное – сохранять  красную линию, за которую не должны были выступать 
фасады зданий. На улицу должны были выходить парадные фасады сооружений, 
как частных, так и общественных. Такие требования выдвигались городски-
ми властями не только в Петербурге, но и в Москве, и в российской провинции. 
Надо сказать, что и в старых городах была предпринята попытка внести регу-
лярное начало в городскую планировку. В Москве это было непросто, поскольку 

Фасад зимнего дворца. 
Санкт-Петербург. 
Россия
Внутренние и внешние фасады 
дворца решены в насыщенной 
цветовой гамме: зеленые стены, 
белые колонны и другие 
архитектурные детали, 
золотисто-желтые капители 
и детали лепного декора. 

Зимний дворец. 
Вид сверху. 

Санкт-Петербург. 
Россия
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здесь преобладала радиально-кольцевая система, 
рельеф местности был неровным, и структура горо-
да уже давно сформировалась. В дальнейшем архи-
текторы много работали в этом направлении, соз-
давая целые городские ансамбли. В Петербурге при 
этом зачастую развивали уже намеченные решения. 
В Москве, при сохранении ее основной планировки, 
многое было скорректировано после пожара 1812 
года. 

Петергоф (Петров двор) был основан в 1710 г. 
по личному указанию Петра1 как его главная заго-
родная резиденция. Дворцово-парковый ансамбль 
стал любимым детищем Петра, в создании которого 
царь принимал самое деятельное участие. Он давал 
указания мастерам касаемо планировки, отделки. 
Принимал он участие и в подборе произведений 
для художественных коллекций, украсивших двор-
цы Петергофа. На территории регулярного парка 
были построены Большой дворец (начат в 1714), 
дворец Марли и дворец Моплезир, поставленный 
прямо на морском берегу. Монплезир (в переводе 
с французского – «мое удовольствие») сохранил ин-
терьеры и свой наружный облик петровского вре-
мени. Петергоф стал воплощением триумфа петров-
ской России. Прежде всего – ее выхода к Балтийско-
му морю, успехов в Северной войне со Швецией. 
Над строительством Большого дворца работали мно-

Дворцово-парковый 
ансамбль Петергоф 

под Санкт-Петербургом. 
дворец Моплезир. 
Санкт-Петербург. 

Россия

Собор Смольного монастыря 
в Санкт-Петербурге. Россия
Воскресенский Новодевичий монастырь был 
построен в  той части Петербурга, 
где когда-то находился Смоляной двор, 
отсюда и второе название монастыря 
и его собора – Смольный.
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гие мастера – А. Шлютер, И.-Ф. Браунштейн, Ж.-Б. Ле-
блон, Н. Микетти, М. Земцов. От старых частей со-
хранилось немногое. Перестройку дворца осуще-
ствил главный архитектор времен Елизаветы 
Б.Ф. Растрелли (1747–1752).  

Когда-то в Санкт-Петербурге существовал не один 
царский дворец. Уже при Петре были построены два 
дворца – Летний и Зимний. Летний дворец Петра со-
хранился, Летние дворцы других правителей – нет. 
Петровский Зимний дворец также утрачен.  Нынеш-
ний Зимний дворец был построен в 1754–1762 гг. 
по проекту архитектора Б.Ф. Растрелли. В 1764–1787 гг. 
к зданию старого дворца примкнули новые корпуса – 
Малый и Большой (Старый) Эрмитажи. В них по рас-
поряжению Екатерины II была размещена царская 
коллекция произведений искусства, которая с 1852 г. 
стала доступной широкой публике.  В середине XIX в. 
было возведено здание Нового Эрмитажа. Впослед-
ствии появилось понятие «музей Эрмитаж», значи-
тельная часть его коллекции выставляется и в Зимнем 
дворце. 

Здание Зимнего дворца представляет собою в пла-
не большой четырехугольник с ломаными линиями 
стен. Дворцовые покои идут по периметру простор-
ного внутреннего двора. Главный фасад Зимнего 
дворца выходит на Дворцовую площадь . Все четыре 
фасада дворца решены по-разному. У главного фаса-
да выделена центральная часть, в которой устро-
ен трехпролетный арочный въезд во внутренний 
двор. Фасад дворца, растянувшийся на 210 м, разно-
образят выступы – ризалиты, выделенные небольши-
ми декоративными фронтонами – треугольными или 
лучковыми. Здание имеет три этажа (не считая цо-
кольного, точнее, даже полуподвального). Второй 
и третий этажи объединены полуколоннами большо-
го ордера с коринфскими капителями. Вдоль края 
невысокой крыши пробегает непрерывная лента ба-
люстрады. Она помогает зрительно связать отдель-
ные их части и подчеркнуть их протяженность. Осо-
бенно удачен этот прием в отношении невского 
фасада, протянувшегося вдоль набережной реки. 
Скульптура, по распространенной в барокко тради-
ции украшающая балюстраду, была заново выполне-
на в XIX в. 

Андреевская церковь. 
Киев. Украина
Церковь Святого Андрея в стиле 
барокко построена по проекту 
архитектора Б.Ф. Растрелли 
в 1754 г. на Андреевской горе. 

Андреевская церковь. 
Интерьер. Киев. Украина



Во второй половине XVIII в. на смену рококо 
приходит новая волна классицизма. Собственно, 
классицизмом его принято называть примени-
тельно к архитектуре этого времени в России, 
в отношении зарубежной архитектуры Европы 
правильнее употреблять термин неоклассицизм, 
чтобы различать друг от друга классицизм 
XVII и XVIII в. 

Классицизм 
XVIII века 

Н овое обращение к классицизму было связано с влиянием идей Просве-
щения. Достойный пример воплощения многих своих идеалов в жизнь 
его представители видели в культуре античности. Среди таких идеа-
лов – простота и естественность, строгий вкус, умеренность. По мне-

нию многих деятелей той поры, подобное искусство хорошо соответствовало 
идеалам гражданских добродетелей. Другим значимым фактором стало жела-
ние отдохнуть от пышности рококо и кардинально сменить стиль. В силу боль-
шей своей простоты и рациональности, под влиянием идей Просвещения 
классицизм нашел применение в гораздо более широкой сфере, чем рококо. 
Помимо храмов и дворцов в этом стиле строится много жилых домов и обще-
ственных сооружений. 

Классицизм  18 в. имеет ряд важных отличий от классицизма XVII в. По-
стройки отличает бо льшая камерность, в них нет той пафосности,  которая 
сквозила во многих французских английских строениях, но нет и излишней 
суховатости голландских построек. В классицизме XVII в. было велико влия-
ние барокко. Наконец, и это очень важно, классицизм XVIII в. начинает об-
ращаться к античности напрямую, а не сквозь призму ренессансного насле-
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дия. Этому способствовали археологические раскопки Помпей и других ан-
тичных центров, а также труды немецкого ученого И.И. Винкельмана. 
В рамках классицизма выделяют несколько периодов. Ранний классицизм 
занимает 1760–1770-е годы. В это время он еще взаимодействует со стилем ро-
коко. Формы изящны и легки, декор достаточно богат, он сохраняет отдель-
ные элементы рокайльных мотивов, но убранство фасадов и интерьеров ста-
новится строже; все большую роль играют ордерные детали, приоритет на-
чинают отдавать ясным линиям, прямым или плавно скругленным. Во Франции 

Версаль.  
Малый Трианон. 

Франция
Ранний классицизм 

во Франции иначе еще 
называют стилем 

Людовика XVI. Классиче-
ский его образец – 

дворец Малый Трианон, 
построенный на террито-
рии Версальского парка, 

построенный по заказу 
самого Людовика XVI 

архитектором 
Ж.-А. Габриэлем 
в 1762–1764 гг.

Дворец в Вёрлице.
Германия
Автором здания стал 
архитектор Ф.В. фон 
Эрмансдорф. В Верлице 
бывали многие знаменитые 
представители Просвеще-
ния, в  том числе И.В. Гёте.
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этот этап получил название «стиль Людовика XVI». В этот период целый ряд 
архитекторов продолжал подражать творчеству А. Палладио и других ренес-
сансных мастеров. Зрелый период приходится на 1780–1790-е гг. Поздний 
классицизм нередко рассматривают как самостоятельное явление и именуют 
стилем ампир. Период позднего классицизма выходит за рамки XVIII столе-
тия, это 1800–1830-е гг. 

Пейзажный тип 
парка

Огромный вклад в популяри-
зацию и  развитие пейзажно-
го парка в Европе внесли ан-

гличане. В России к шедеврам 
подобного рода относятся 
парки Гатчины, Павловска, 
пейзажный парк Царского 

Села под Петербургом, парк 
усадьбы Царицыно в Москве. 

Камеронова 
галерея. Россия 
Талант шотландского 
архитектора Чарльза 
Камерона, одного из 
самых тонких мастеров 
классицизма, нашел 
себе достойное приме-
нение именно в России. 
Галерею, построенную 
им возле Екатеринин-
ского дворца в Царско-
сельском парке, стали 
именовать Камероновой 
(1783 – 1786). 
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Усадебные дома в стиле классицизма обычно просты и непритязательны. Их 
почти непременным украшением служит портик с фронтоном. Здание часто 
представляет простой призматический блок. Но известны и более сложные объ-
емно пространственные решения (главный дом усадьбы Люблино в Москве). Та-
кую любовь к конструктивной ясности и простоте объясняет философия Просве-
щения, принципы которой лежат в основе классицизма XVIII столетия. Для нее 

Храм любви в Версале. 
Франция
Храм любви в Версальском парке 
представляет собой ротонду, 
едва ли не самый распространенный 
тип сооружения в пейзажных парках 
классицизма.

 Большой каприз
 в Царском Cеле. 

Россия
В оформлении пейзажных 

парков все чаще стали 
использоваться живописные 

мотивы руин. Они превос-
ходно вписывались 

в пейзаж и создавали 
зачастую впечатление

 не специально сделанных 
павильонов, мостов, 
гротов, а  старинных 

построек, разрушившихся 
от времени. 
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характерны культ разума и вместе с тем стремление к естественности. Последнее вы-
ражается и в том, что красота здания заключается в красоте основных его архитектур-
ных составляющих, не приукрашенных декором (как это было в античности), и главное, 
в том, как оно согласуется с пейзажным окружением. Эти качества отличают дво-
рец в парке Вёрлица, входившего во владения князей Ангальт-Дессау в Германии. 

С приходом неоклассицизма в моду повсеместно входят пейзажные парки. Их 
планировка тщательно продумывается архитекторами, но с таким учетом, чтобы она 
создавала впечатление полной естественности. англичане. 

Под влиянием эстетики сентиментализма и идей Просвещения в пейзажных пар-
ках классицизма начинают появляться павильоны с трогательными и красноречи-

Дом Пашкова. 
Москва. Россия

К раннему этапу классицизма, 
еще не свободного от влияния 

барокко, и увлечению 
палладианством относится 

знаменитый дом Пашкова – 
жемчужина русской 
архитектуры XVIII в.

Оперный дом 
в Царицыно. Россия
Наряду с классицизмом 
в архитектуре Европы во второй 
половине XVIII в. появляются 
и другие направления. Среди 
них – псевдоготический 
и мавритано-готический стили, 
одно из явлений предромантизма. 
К таким стилям относятся 
основные постройки усадьбы 
Царицыно в Москве (тогда 
в Подмосковье). Строитель-
ство велось В. Баженовым, 
а  затем и М. Казаковым 
по указу Екатерины II. 
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Ограда Летнего сада
Летний сад был создан еще 

в петровское время. Ограда 
в новом, классическом вкусе, 

была построена в 1773–1777 гг. 
по проекту Ю.Фельтена и стала 

одним из шедевров в этой 
области архитектуры. 

Казанский собор в Петербурге
Казанский собор явился 
не только одним из лучших 
примеров стиля «классицизм», 
но  и  стал еще одним важным 

проектом в области петербург-
ского градостроительства. 
Автор собора – один из самых 
замечатльных русских 

зодчих той поры Воронихин. 
Казанский собор (посвященный 
Казанской иконе Божьей Матери)
решен как базилика.

выми названиями – Храм дружбы, Храм любви и т.п. Парковые постройки с такими 
названиями можно было встретить в парках разных стран. 

В России ранний этап классицизма представлен творчеством двух блистательных ма-
стеров – В. Баженова и М. Казакова. Многие русские архитекторы поначалу нередко 
обращались к творчеству А. Палладио. В интерьерах храмов, дворцов и усадебных домов 
эпохи классицизма находили применение античные орнаменты и ордерная система; пред-
почтение отдавалась гладким, спокойным плоскостям стен. В моде был как натураль-
ный так и искусственный мрамор. Блистательный образец парадного интерьера эпохи 
классицизма – Колонный зал бывшего Дворянского  (Благородного) собрания в Москве 
(впоследствии Дома союзов) архитектора М. Казакова.



Версаль, расположенный наподалеку 
от Парижа – самый прославленный двор-
цово-парковый ансамбль XVII столетия. 
Его роскошные дворцовые интерьеры, 
эффектная планировка парка, велико-
лепные празднества вызывали восхище-
ния и целый ряд подражаний, как в са-
мой Франции, так и за ее пределами. 

Архитектором Версальского дворца стал 
один из самых талантливых мастеров то-
го времени – Луи Лево. Лево работал над 
дворцом в 1661 – 1668 гг. Затем архитек-
торами дворца были Ф.Д. Орбэ (1670 – 
1674) и знаменитый Ж.Ардуэн-Мансар 
(1678–1689). В дальнейшем он претерпе-
вал некоторые изменения.

Дворцово-парковый ансамбль 
Версаль. Франция

Ве
рс

ал
ь

Парк Версаля был разбит в 1660-е гг. 
по проекту знаменитого паркового архитектора 
Андрэ Ленотра. Он относится к типу 
регулярного французского парка. 

Парковый фасад дворца 
в Версале.



Один из самых красивейших и знамени-
тых фонтанов Версальского парка – 
фонтан «Квадрига Аполлона». 

Снаружи версальский дворец 
выдержан в стиле классицизм. 
Лишь немногие детали можно 
отнести к стилю барокко. 

Дворцовая церковь 
Версаля. Вид из Коро-
левской галереи.

Большой Трианон.  Архитектор Жюль Арду-
эн-Мансар. Стены дворца снаружи облицова-
ны розовым мрамором, откуда и произошло его 
первое название «Мраморный Трианон».

Малый Трианон. Спроектирован Анж-Жаком 
Габриэлем по приказу Людовика XV для его 
фаворитки маркизы де Помпадур. 
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Стиль ампир

Поздний классицизм (первая треть XIX в.) также называют стилем ампир. 
Название стиля происходит от фр. Empire – империя. С одной стороны, 
оно объясняется тем, что архитекторы обращались к древнеримскому ис-
кусству эпохи Империи. С другой – ампир стал стилем Империи наполеона 

Бонапарта, а впоследствии и Российской империи. Стиль родился в наполеонов-
ской Франции, победы Наполеона, которого сравнивали с римским императором 
Августом, отмечали сооружением триумфальных арок и колонн подобно тому, 
как это делали в Древнем Риме (арка на площади Звезды, Вандомская колонна 
со статуей Наполеона). И все же во Франции стиль получил наибольшее выра-
жение в декоративно-прикладном искусстве и оформлении интерьеров.

 В мебели и осветительной арматуре обыгрывались античные, а также древ-
неегипетские  мотивы. Их формы обычно просты и массивны, силуэт лакони-
чен. В оформлении наружных частей зданий, оград распространенной стано-
вится различная военная атрибутика – военные трофеи, включающие антич-
ные доспехи и оружие, наградные венки, пучки фасциев с топориками, которые 
носили древнеримские ликторы. Среди архитектурных ордеров предпочтение 

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, вид на здание Генштаба. 
Россия 
Напротив арки установлена 
Александровская колонна 
(1829–1834, арх.О. Монфер-
ран) со статуей ангела, держа-
щего крест (скульптор Б.Ор-

ловский). Высота колонны 
47,5 м ее роль также необы-
чайно велика в ансамбле. 
Поставленная между Ген-
штабом и Зимним дворцом, 

она «держит» пространство 
огромной площади, отмечает 
ее центр и является необхо-
димой высотной доминантой 
ансамбля. 
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отдается дорическому и тосканскому ордерам, с их приземистыми пропорци-
ями, строгими формами и представительным видом. 

Ампир получил распространение и в других странах Европы. Наиболее цен-
ные образцы стиля ампир в архитектуре были созданы в России, в первую 
очередь – в Петербурге и в Москве. Целый ряд первоклассных сооружений мож-
но встретить в подмосковных усадьбах. Все они в основном относятся ко вре-
мени правления Александра I и были возведены по окончании войны 1812 г. 
Самым знаменитым, пожалуй, стал ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Пе-

Триумфальная арка 
на площади Звезды 

(площади Этуаль)
в Париже. Франция
Арка построена по проекту 

Ж.Шальгрена в 1806–1836 гг.
по личному распоряжению 

Наполеона в честь побед 
его армии. 

Адмиралтейство. 
Санкт-Петербург. Россия

Центральная башня обильнее всего украшена 
скульптурой. Она эффектно выделяется 
на фоне стен насыщенно-желтого цвета. 

Нынешние здания Адмиралтейства построены 
на месте старой корабельной верфи, 

заложенной еще в  1704 г. по чертежу Петра. 
В 1730-х они были перестроены 

(арх. И. Коробов). От старых построек – 
П-образный план и основа центральной 

башни со шпилем. В 1806–1823 гг. была 
осуществлена еще одна перестройка 

Адмиралтейства, после чего оно приобрело 
свой представительный вид. Общая длина 

фасада зданий Адмиралтейства 407 м. 
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тербурге. Другие важный ансамбль – улица Росси со зданием Александринско-
го театра в конце, комплекс зданий Адмиралтейства и здание Биржи с Ро-
стральными колоннами на стрелке Васильевского острова. 

Архитектурные формы стиля ампир отличают суровая простота, мощь, ве-
личие, строго организованные, лаконичные объемы, торжественность. Колонна 
по-прежнему остается важным элементом в архитектуре ампира, но все боль-
ший акцент ставится на пластической выразительности стены, на игре креп-
ких, лапидарных объемов. Любимые мотивы – куб, цилиндр, полуциркульная 
арка. Многие здания имеют проемы с арочным завершением в верхнем ярусе: 
открытые (Музыкальный павильон Конного двора в усадьбе Кузьминки) или 
остекленные (главный фасад Биржи в Петербурге). По сравнению со зданиями, 

Церковь Богоматери
 «Всех скорбящих 

радость» на Большой 
Ордынке в Москве. Россия
Восточная часть храма  представляет 

образец стиля ампир в церковной 
архитектуре. Его колокольня 

и трапезная построены В.И. Бажено-
вым в стиле классицизма. Восточная 

часть возводилась в 1828–1833 гг. 
по проекту О. Бове. Она получила 

форму ротонды, часто использовав-
шуюся при строительстве церквей 

в стиле классицизма и ампир. 

Здание Биржи 
и Ростральные колонны 
на стрелке Васильевского 
острова в Санкт-Петербурге. 
Россия
Здание Биржи построено в 1805 – 1810 гг. 
по проекту Ж. Тома де Томона. Вместе 
с Ростральными колоннами и рядом более 
поздних зданий оно составляет ансамбль 
Стрелки Васильевского острова. Он, в  свою 
очередь, вместе со зданием Зимнего дворца 
и Петропавловской крепостью входит 
в единый ансамбль старейшей части города 
и обрамляющего акваторию Невы. 
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построенными в стиле классицизма, ампирные постройки отличаются боль-
шей монументальностью, зачастую более приземистыми пропорциями, плот-
ными и массивными формами. 

В Москве ампир представлен зданиями Большого театра (бывш. Петров-
ский театр, названный по улице Петровка, на которую выходит его боковой 
фасад), Манежем, павильоном Грот в Александровском саду, храмом Св. Людо-
вика Французского, зданием Первой Градской больницы, Провиантскими скла-
дами. Но в целом московские постройки более камерные. Тем более что 
это в основном частные особняки и приходские церкви (усадьба Найденовых 
на Радищевской улице в Москве, арх. Д. Жилярди). Достаточно большое коли-
чество зданий в стиле ампир в Москве объясняется тем, что Москва сильно 
пострадала во время пожара 1812 г. и заново отстраивалась. 

Храм Св. Людовика 
Французского. Москва. 
Россия
Храм Святого Людовика Француз-
ского был сооружен по проекту 
известного архитектора 
А.О. Жилярди. Храм постро-
ен в стиле классицизма, и представ-
ляет собой трехнефную базилику 
с высоким центральным и более 
низкими боковыми нефами. Вход 
оформлен колоннадой, по обеим 
сторонам колоннады расположены 
невысокие колокольни.

Большой театр 
в Москве. Россия

Высокий восьмиколонный 
портик с  фронтоном   – главное 

украшение здания. На фронтоне 
установлена бронзовая квадрига – 
колесница, запряженная четверкой 

лошадей. Квадригой правит 
Аполлон – бог искусства 

в древнегреческой мифологии. 
Выше еще один фронтон, завер-
шающий верхнюю часть здания. 
Здание решено как монолитный 

блок, оживленный 
нишами и окнами.
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Стрелка Васильевского острова – кра-
сивый и гармоничный архитектурный 
ансамбль на восточной оконечно-
сти Васильевского острова, сформиро-
ванный Биржей, Ростральными колон-

нами, Биржевым сквером, зданиями та-
можни, южного и северного пакгаузов. 
Ансамбль создан в первой половине 
XIX в. по проекту Ж.-Ф. Тома де Томона 
и И. Ф. Лукини.

Стрелка Васильевского острова. 
Санкт-Петербург. Россия

Ростральные колонны появились на стрел-
ке Васильевского острова в 1810 году. Одна 
из них была маяком для судов на малой Не-
ве, другая – указывала путь в Большую Неву. 
Маяки зажигались ночью и в туман, и служи-
ли до 1885 г. 

Дворцовый мост – разводной мост через 
Большую Неву. Соединяет центральную 
часть города – Адмиралтейский остров 
и Васильевский остров. Длина моста – 250 м, 
ширина — 27,7 м. Состоит из пяти пролетов. 



Биржа была построена в 1805–1816 гг. 
по проекту Ж. Ф. Тома де Томона. Биржа 
своим внешним видом напоминает античные 
храмы Древней Греции — здание расположено 
на высокой каменной платформе (стилобате), 
а к его входу ведут широкие лестницы 
и пандусы. 

Биржевая площадь – одна из самых старых 
и обладающих исторической ценностью 
площадей Санкт-Петербурга. Она расположена 
на Стрелке Васильевского острова, между 
набережными Университетской и Макарова.

В здании южного пакгауза расположился 
Зоологический музей, в здании северного 
пакгауза – музей Почвоведения им. Докучаева.

Памятный камень «Здесь находился крупней-
ший центр внешней торговли Российской 
Империи».



К ак и классицизм, он зародился в XVIII столетии. Многие идеи, присущие 
ему (культ чувства, а не разума, культ свободной человеческой личности) 
восходят к таким важным культурным явлениям XVIII столетия, как Про-
свещение и сентиментализм. Немалую роль в формировании романтизма 

сыграли события Великой Французской революции и разочарование в ее по-
следствиях. Романтизм стал протестом против жестких норм, подавляющих все 
личное и индивидуальное. Неудивительно, что представители романтизма со-
здали свой почерк, отличный от почерка классицистов, и не руководствовались 
их правилами. Им были чужды строгость линий, завершенность композиции, 
сдержанность в проявлении эмоций. Более всего романтизм проявил себя в жи-
вописи и литературе, а также в музыке. В архитектуре он не создал че-
го-то принципиально нового. Но именно идеи романтизма породили такое 
явление, как историзм. Он, в свою очередь, нашел применение в архитектуре 
и декоративно-прикладном искусстве, в оформлении интерьеров. Эпоха исто-
ризма охватывает середину – вторую половину XIX в. Определенное влияние 
историзм оказал на стиль модерн. Сам историзм трудно было бы назвать сти-
лем. В рамках этого явления архитекторы Европы и Америки обращались к са-
мым разным историческим стилям прошлого. В одних случаях они старались 

К середине XIX в. классицизм начинает себя 
изживать. Новых решений уже не появлялось. 
Архитекторы и их заказчики начали уставать 
от нормативности этого стиля, который 
превратился в набор скучных формул. 
Антиподом классицизма еще в первой 
половине XIX века, стал романтизм. 

Историзм 
и эклектика
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полностью их повторять, выдерживая в одном стиле все здание, включая его 
интерьеры, или, по крайней мере, оформление одного помещения. В дру-
гих мастера соединяли в одном произведении мотивы, взятые из архитектуры 
и декора разных стран и эпох. Такое явление именуют эклектикой. Стремление 
подражать тому или иному стилю прошлого имело свои положительные сто-
роны. Оно способствовало комплексному изучению старых памятников (что, 
кстати, побуждало реставрировать их и спасать от разрушения), освоению раз-
личных полезных навыков, прививало хороший вкус, расширяло кругозор 
архитекторов. Впоследствии все это сыграло большую роль для формирования 
стиля модерн, в котором мастера уже свободно оперировали различными мо-
тивами, творчески их переосмысляя. Романтизм проявлял большой интерес 
к национальным культурам и видел в них проявление самобытности. Не менее 
интересной для него был стиль готики и вообще искусство Средневековья, 
в котором высоко ценилась эмоциональная выразительность. Загадочность 
и экзотика Востока также волновали романтиков. Так возникают неоготика, 
мавританский и неорусский стили и многое другое. Наряду с этим в эпоху 
историзма возрождали традиции барокко и рококо и продолжали обращаться 
к наследию античности. Используя исторические стили прошлого, строили го-
родские дворцы и загородные резиденции, парковые павильоны, храмы, му-
зеи, торговые ряды, вокзалы, больницы, а порой даже промышленные и хо-
зяйственные сооружения. Интересно, что со временем возник перечень пред-
писаний, в каком стиле лучше выдерживать здания того или иного типа. 

Что касается эклектики, то в большинстве случаев она, напротив, демон-
стрирует упадок вкуса. Архитектурный и скульптурный декор нередко меха-

Храм Христа 
Спасителя 
в Москве. Россия
Храм Христа Спасителя 
был построен в 1832–1880 гг. 
по проекту К. Тона 
как памятник героям 
войны 1812 г. В  создании 
его убранства участвовали 
одни из крупнейших 
скульпторов и живописцев 
той поры – А. Логановский. 
А. Бруни, К. Маковский, 
В. Васнецов и многие другие.
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нически наносится на стены здания, его детали мало согласованы друг с дру-
гом, а конструкция здания примитивна. Так были оформлены многие частные 
и доходные дома, ряд общественных зданий. Очень часто здание оказывалось 
перегружено декором, получалось вычурным и помпезным. 

 Храм Христа построен в русско-византийском стиле. В основе его лежит тип 
центрического сооружения, конкретно – крестово-купольного храма.  Творе-
ние Тона отнюдь нельзя считать точной имитацией старинных образцов. От-
дельные мотивы трактуются им достаточно вольно. Так, совсем иными были 
пропорции барабана относительно тела храма (в данном случае он слиш-
ком массивный и широкий) и закомары, завершающиеся как отдельные отсеки 
стен, не смотрятся таким естественным их завершением, как это было в луч-
ших образцах древнерусской архитектуры. Формы купола и декоративная резь-
ба на барабане также отличаются от своих древнерусских прототипов. Та-
кая вольная трактовка традиционных мотивов и их неожиданное сочетание 

Дом Игумнова 
в Москве. Россия 

Построенный 
в псевдорусском 

стиле (1889–1893, 
арх. Н. Поздеев), 

особняк поражает своим 
богатым и красочным 

декором в духе русского 
узорочья XVII в.

Замок Нойшванштайн. 
Германия

Замок Нойшванштайн (1869–1891, 
арх. Э. Ридель) был построен 

для короля Людвига Баварского. 
Огромный замок на берегу озера 
вырастает из диких скал и царит 

над округой, подобно старым 
средневековым замкам. Его композиция 

нарочито асимметрична и составлена 
из различных по форме башен 

и зданий. В архитектуре использованы 
элементы романского 
и  готического стилей.
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по-своему интересны и эффектны. Но архитектурным деталям присуща сухо-
ватость и дробность, а формам излишняя тяжеловесность. Язык архитектурных 
форм слишком чопорный и официальный. С другой стороны, такие его каче-
ства соответствуют той основной цели, с которой строился храм, – стать ме-
мориалом, памятником прославляющим мужество и героизм, стойкость рус-
ского народа. Им соответствуют и главные образные характеристики этого 
храма – торжественность, монументальность, величие. 

Театр Опера Гарнье 
в Париже. Франция

Опера Гарнье, или Театр Гранд-Опера
в Париже, построенный по проекту 

видного архитектора той поры 
Ш. Гарнье – яркий образец эклектики. 

Основной упор сделан на барокко  – 
сдвоенные колонны, 

лучковые фронтоны, причудливой 
формы купол, позолота, 

пышный декор. В архитектуре этого 
здания отразилось любовь многих 

представителей той эпохи 
к великолепию и чисто 

поверхностной эффектности. 

Бруклинский мост в Нью-Йорке. США 
Один из старейших мостов 
США (1870–1883, арх. 
Дж.Рёблинг).Смелое инженер-
ное решение (длина моста, 
переброшенного через пролив 

Ист-Ривер, составляет 1825  м) 
сочетается с  эффектным худо-
жественным образом. Наряду 
с  гранитом и  известняком 
использованы сталь и  цемент. 

Над устоями моста возведены 
гигантские стрельчатые арки. 
Оттяжки – часть конструкции 
моста – кажутся неотъемлемой 
частью его композиции. 



Параллельно они хотели эстетизировать среду обитания. Эти идеи пропа-
гандировали и старались претворить в жизнь участники объединения 
«Искусства и ремесла», в России – члены кружка «Мир искусства». По-
следние особенно ратовали за то, чтобы привить широкой публике хо-

роший вкус. Традиции народного творчества пытались возродить в художе-
ственных мастерских в Абрамцево и Талашкине – усадьбах С.Мамонтова в Под-
московье и М. Тенишевой в Смоленской области. Правда, со временем, когда 
приемы модерна сложились в целостную систему, это все равно привело к из-
вестной стандартизации. 

Модерн возник в искусстве Западной Европы, но быстро пришел и в Россию. 
Его существование в качестве ведущего стиля было недолгим – конец XIX – 
начало XX вв. На смену ему приходят новые направления, которые начина-
ют все чаще сменять друг друга. Этому способствовали драматические события, 
потрясшие мир в начале XX в., острые противоречия между старым новым, 
идеалами и жестокой реальностью, поиск новых художественных форм, адек-
ватных новому ритму жизни и духовным запросам эпохи. Но роль модерна 
была необычайно велика. Он не только стал последней прекрасной вспышкой 

Стиль модерн – одно из самый ярких 
и значительных явлений в искусстве 
Нового времени. Историзм и эклектика лишь 
пользовались достижениями предшествующих 
эпох. Разностилью историзма и невысоким 
художественным качествам эклектики новое 
поколение мастеров хотело противопоставить 
некий целостный стиль, который стал бы основой 
нового синтеза искусств.

Модерн
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искусства Нового времени и показал высокие возможности искус-
ства, но и породил много таких идей, которые получили свое раз-

витие в дальнейшем. Пожалуй, больше всего это касается архи-
тектуры и моды. 

Стиль модерн, как и любой стиль, имеет свои хорошо 
узнаваемые приемы. Но одновременно он демонстри-

рует множество оригинальных решений. Перечень 
эпох, тем и образов, которым модерн отдавал 

предпочтение, неудивителен. Модерн, который 
бросил вызов обыденному и приземленной 
буржуазной культуре, был своего рода бег-
ством с мир грез, иллюзий, мистических ви-

Лестница в Отеле Тассель. 
1893–1894.

 Брюссель. Бельгия
Особняк профессора Тасселя в Брюссе-

ле построен одним из крупнейших 
представителей архитектуры модер-

на в Западной Европе – В.  Орта. 
Оригинальное оформление лестницы 

стало наиболее изысканным примером 
нового стиля, и одним из самых 

хрестоматийных. Орта использовал 
любимые модерном растительные 

и флоральные мотивы, подвергнув их 
линейной стилизации. 

искусства Нового
ства, но и породи

витие в дальней
тектуры и мод

Стиль м
узнавае

рует
эпо

п

Отель Гимар в Париже. 
Франция
Природная органика пронизывает все 
формы здания: она есть в изгибе карнизов 
и стен, в линиях портала и рисунке решеток. 
Архитектурные детали то заглубляются 
в стену, то выступают из нее. Создается 
впечатление, что архитектурные формы 
пребывают в процессе становления, 
которое совершается у нас на глазах. 
Мастер выразительно обыгрывает разную 
фактуру и цвет материалов, что типично 
для архитектуры модерна.
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дений и воспоминаний о прекрасном прошлом. Одним из самых главных источни-
ков вдохновения модерна стала природа. Мастеров модерна привлекает мягкость ее 
форм и линий, ее органика, загадочность и скрытая сила. Неудивительно, что теперь 
они часто отдают предпочтение асимметричным композициям. Самые распростра-
ненные мотивы модерна – волна, изгибающиеся стебли растений. В дизайнерских ре-
шениях также могут просматриваться образы различных живых существ, реальных 
и фантастических; иногда это вполне конкретные изображения. Также модерну свой-
ственны стилизация, декоративность, любовь к орнаменту. Вот почему такой рас-

Майоликовый 
дом в Вене. Австрия
Декор фасада сродни пан-
но Г. Климта или А. Мухи – 
представителям модерна 
в живописи. Интересно, 
что изображение цветов на сте-
нах в теплое время года допол-
няли живые цветы, которые вы-
ставляли на балконах жители 
дома. Таких домов с простой, 
утилитарной конструкцией, 
но богатым изящным деко-
ром в Европе в конце XIX – на-
чале XX в. строилось немало. 

Каса Мила 
в Барселоне. Испания

А. Гауди заботился не только 
о красоте, но и об удобстве 
и функциональности своих 

построек. Каса Мила 
имеет три внутренних двора, 

которые обеспечивают приток 
света и воздуха в помещения, 

систему вентиляции; в нем были 
запроектированы лифты 

и подвижные межкомнатные 
перегородки. 
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цвет в рамках этого стиля переживают графика, искусство плаката, возрожда-
ется искусство витража, пользуются популярностью изразцовые панно, худо-
жественная ковка, а в области живописи одним из ведущих типов стал тип 
настенного панно. 

Несмотря на то что модерн так часто обращался к миру фантазий, в этом 
стиле строились не только частные особняки, концертные залы, театры и му-
зеи, но и доходные дома, вокзалы, больницы и прочие общественные соору-
жения весьма практического назначения. Но это, напомним, соответствует 

Ярославский 
вокзал в Москве. 

Арх. Ф.О. Шехтель.
1902–1904. 

Москва. Россия
Использование глазурован-

ных плит для облицовки 
фасадов или создания 

декоративных панно 
необычайно распространено 

в архитектуре модерна.

Особняк 
С. П. Рябушинского. 
1900–1903. Москва. 
Россия
Построен по проекту архитектора 
Ф.О. Шехтеля для С.П. Рябушинского. 
Расположен на  Малой Никитской  
улице. В архитектуре особняка 
присутствуют элементы английской 
готики и мавританского стиля. 
Фасады здания облицованы 
глазурированым кирпичом 
светлых тонов, сверху обвиты 
элементами мозаичного фриза 
с изображением ирисов.
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цели многих представителей стиля модерн привнести в обыденную жизнь 
красоту и поэзию. В стиле модерн возведен и целый ряд культовых сооруже-
ний, в первую очередь христианских. 

Как уже говорилось, модерн стал интернациональным стилем. Он широ-
ко распространился не только по Европе, включая Россию, но пришел и в Аме-
рику. Наряду с термином «модерн» существуют и другие названия этого стиля, 
принятые в ряде стран. Так, во Франции его называют ар нуво, в Германии 
югендстиль.

Тип частного особняка – один из самых любимых в модерне типов зданий. 
В этой области было создано немало шедевров. Так, в России это знаменитый 
особняк Рябушинского, построенный архитектором Ф. Шехтелем в Москве (ны-
не Литературный музей им. А.М. Горького), в Испании – дом Батло и другие 
постройки А. Гауди в Барселоне.

Типография «Утро России» 
в Москве. Россия
Здание типографии «Утро России», 
принадлежавшей крупному 
предпринимателю П. Рябушинскому, 
относится к позднему этапу модерна, 
когда в его рамках все яснее обозначаются 
новые стилистические предпочтения. 
Типография построена в 1907 г. 
по проекту Л. Кекушева, наряду 
с Ф. Шехтелем, главным представителем 
стиля модерн в архитектуре Москвы.  

Панно «Принцесса Греза» 
на фасаде гостиницы 
«Метрополь». Москва. 
Россия
На фасаде гостиницы «Метрополь» 
на стене со стороны Театрального 
проезда находится самое извест-
ное майоликовое панно города – 
«Принцесса Греза» Врубеля. 
Панно было выполнено 
в гончарной мастерской 
«Абрамцево». 
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Отель Гимар – яркий пример частного дома эпохи модерна. Автор проекта, 
Эктор Гимар, прославленный представитель стиля модерн во Франции, пода-
рил особняк своей супруге. Композиция фасадов асимметрична. Мастер ис-
пользует несколько типов окон одновременно, но так удачно выбирает их 
положение относительно друг друга, что это смотрится органично и естествен-
но. Кирпичной кладке сероватого оттенка противопоставлены детали из жел-
товатого камня, обширным гладким плоскостям стен – сквозной узор решеток, 
а весомость архитектурных элементов – легкости последних. Отдельно стоит 
отметить значительный размер многих окон – это становится распространен-

Парк Гуэль.  
Зал ста колонн.
Барселона. Испания
Парк Гуэль в Барселоне – подлинный 
триумф неистощимой творческой 
фантазии Гауди. Он органически 
связывает свои постройки с релье-
фом, создает такой дизайн парковых 
павильонов и галерей, что они кажут-
ся продолжением природных форм, 
а порой и их порождением. 
Даже в строгом Зале ста колонн 
со строгими стволами дорического 
типа присутствует тема природной 
органики.

Вилла Мажореля. Нанси. Франция

Вилла Мажореля 
в городе Нанси 
была спроектиро-
вана Анри Сова-
жем в 1901–1902 гг. 
и принадлежала 
известному мастеру-
декоратору Луи Ма-
жорелю. В интерьере 
дома особое внима-
ние привлекает 
камин, отделанный ке-
рамической плиткой 
с бронзовым отливом.
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ным в модерне, а впоследствии будет подхваче-
но другими стилями. 

Ярославский вокзал – яркий пример большого 
общественного сооружения в стиле модерн, 
а также местной интерпретации стиля, в которой 
основные стилистические приемы модерна соче-
таются с национальными мотивами. Казалось бы, 
стилистика модерна и старой русской архитекту-
ры бесконечно далеки друг от друга. Но блиста-
тельный представитель модерна в России – Фе-
дор Шехтель сумел создать на редкость органич-
ный их синтез. Он использует варианты 
шатровых покрытий, так любимых в народном 
деревянном зодчестве Руси и в ее каменной ар-
хитектуре XVI–XVII веков, мотив крутоверхой 
крыши с гребешком, встречавшейся в русских те-
ремах, оформление окон подобием кокошников 
и элементы крепостного строительства. 

В качестве другого яркого примера в Мо-
скве можно привести гостиницу «Метрополь». 
Автором ее панно стал знаменитый художник 
и керамист, работавший в стиле модерн, М. Вру-
бель. Стремление художественно оформить такое 
утилитарное здание, как вокзал, двигало предста-
вителями стиля модерн во многих странах. При-
мером может служить роскошный вестибюль 
старого вокзала, Эстасьо дель Норд в Валенсии. 

Доходный дом – еще одна важная точка прило-
жения творческих усилий зодчих модерна. 
В XIX в. большой доходный дом становится не-
отъемлемой частью города, в том числе и его 
центральных улиц. Такие дома во многом опре-
деляли облик города. В России прекрасные вари-
анты такого рода зданий созданы в Москве (до-
ходный дом И.П. Исакова на Пречистенке, арх. 
Л. Кекушев) и Петербурге (дом Лидваль). 

 Майоликовый дом в Вене построен От-
то Вагнером, представителем объединения «Се-
цессион». Его участники – создатели австрийско-
го варианта модерна. Форма здания необычайно 
проста. Она не имеет никакого отношения 
не только к модерну, а вообще к какому 
бы то ни было стилю. Зато декор здания роско-
шен. Оно сплошь облицовано глазурованными 

Искупительный храм Святого 
Семейства (Саграда Фамилиа).
1882 – настоящее время. 
Барселона. Испания
В Барселоне, столице Каталонии, есть 
здание, которое с незначительными 
перерывами возводят уже 120 лет. 
Заложенный в 1882 г. грандиозный 
Искупительный храм Святого Семейства 
(«Саграда Фамилиа») постепенно приобрета-
ет вид завершенного творения – такого, каким 
его задумал один из величайших архитекто-
ров XX в. Антонио Гауди.

Интерьер Искупительного 
храма Святого Семейства. 
Барселона. Испания
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плитками с изображением маков, листьев и вен-
ков. Яркую красно-зеленую цветовую гамму до-
полняет золото на решетках балконов. 

Имя и творения каталонского архитектора Ан-
тонио Гауди приходят на ум, когда говорят о сти-
ле модерн. В его проектах модерн преломился 
необычайно ярко, демонстрируя в отдельных 
приемах квинтэссенцию стиля, и в то же время 
его творчество глубоко индивидуально. Гауди 
строил не только светские, но и храмовые здания. 
Самый грандиозный его проект – собор Саграда 
Фамилиа (Святого Семейства) в Барселоне. 

Каса  Мила совмещает в себе типы частного 
и многоквартирного дома. Он построен для семей-
ства Мила , но поделен на отдельные квартиры. 
Предпочтение, которое модерн отдавал волноо-
бразным линиям, здесь достигает своего апогея: 
здание кажется не выстроенным, а вылепленным. 
Оно также напоминает огромную скалу из мягких 
известняковых пород, в которой вода и ветер со-
здали большие пещеры. В народе здание прозва-
ли Ла Педрера (каменоломня). 

Особняк 
Арсения Морозова 
на Воздвиженке. 
Москва. Россия
Дом был построен 
в 1895–1899 гг. по проек-
ту архитектора В. Мазырина. 
Здание, сочетающее 
элементы эклектики 
и модерна, стилизовано 
в неомавританском духе –
 редчайшая экзотика 
для Москвы. Постройка 
напоминает сказочный 
восточный замок 
с невероятно вычурным 
и пышным оформлением. 

Доходный дом Захаровых. 
Санкт-Петербург. Россия



Дом Батло в Барселоне – одна из самых зна-
менитых работ знаменитого архитектора Анто-
нио Гауди. Некогда жилое здание – доходный 
дом с торговыми помещениями – сегодня внесе-
но в список всемирного наследия Юнеско и от-
крыто для посещения туристами. Над проектом 
Антонио Гауди работал с 1904 по 1906 гг. Это 
был заказ на переделку здания 1877 г. построй-
ки, принадлежавшего текстильному магнату Жу-
зепу Батло. «Дом костей», или «дом зевак», как 
его ещё называют каталонцы, – образец совер-
шенства и гармонии формы, цвета, эргономично-
сти и функциональности. 

Ка
са

 Б
ат

ло

Антонио Гауди. Каса Батло. 
Барселона. Испания

Тонкие колонки на фоне темных проемов, 
напоминающие кости гигантских животных, сродни 
сталактитам, свисающим со сводов пещер.

Интерьеры Каса Батло. Витражные вставки украшают 
огромные окна второго этажа, сложной каплевидной 
формы. 



Башенку увенчивает 
георгиевский крест.

Поверхность фасада 
покрывает нарядная мозаика, 
радужные переливы которой 
напоминают и шкуру 
фантастического дракона, 
и преломление солнечных 
лучей в каплях воды.

Решетки балконов имеют 
зловещую форму – они 
напоминают черепа жертв 
дракона. 

Крыша здания решена как изогнутая спина дракона, 
поверхность которой покрывает чешуя. Такой дизайнерский 
ход вполне оправдан: здесь подразумевается дракон, убитый 
св. Георгием, покровителем Каталонии.

Лестница в доме Батло.



Одно из современных направлений в архитектуре – хай-тек – считается 
продолжателем модернистских тенденций. 

В рамках модернизма существовало два основных направления: одно 
определял откровенный техницизм, другое получило название «органи-

ческая архитектура». Новый стиль распространился в разных странах, почему 
его назвали интернациональным стилем. Многие авторы прежде всего стре-
мились к функциональности построек; для них были важны не столько эсте-
тические качества, сколько утилитарные. Те, кому важна была и эстетическая 
составляющая произведений, создавали новую эстетику. Они стремились по-
казать художественную выразительность конструкций, искусственных и высо-
котехнологичных материалов – таких как сталь, железобетон, стекло. Они 
оперируют простыми формами, на игре которыми складывается новый образ, 
новый стиль. Увлеченные авангардными, революционными идеями, архитек-
торы хотят создать новую реальность, любопытную среду обитания. Актив-
но разрабатываются проекты новых типов сооружений, жилых блоков, домов 
коммун, города-сада, рассматривается вопрос зонирования жилых пространств 

Как уже говорилось, истоки новых тенденций 
в архитектуре XX в. следует искать в архитекту-
ре второй половины XIX – начала XX в. С особой 
силой новые тенденции заявляют о себе в 1920-е гг. 
Новые, авангардные течения (как в архитектуре, 
так и в других видах искусства) получили 
название «модернизм». Его временные рамки – 
20–30-е годы, но принципы модернизма настолько 
прочно вошли в современную жизнь, 
что используются до сих пор. 

Современная 
архитектура
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и городских территорий. Одной из задач становится создание типовой архи-
тектуры, строительство зданий, которое можно было поставить на поток и лег-
ко обеспечить за счет средств современной промышленности. 

В1960-х гг. модернизм, уже изживающий себя, стал вытесняться новым яв-
лением в современной культуре, получившим название «постмодернизма». 
Как и модернизм, он включает ряд направлений, подчас противоположных 
друг другу. Принципы постмодернизма лежат в основе современной культуры. 

«Дом Роби». Серия 
«Дома Прерий». 

1900–1917. 
Чикаго. США

 «Дома Прерий», 
спроектированные 

Фрэнком Ллойдом Райтом, 
созданы в рамках концепции 

«органической архитектуры», 
идеалом которой являются 

целостность и единение 
с природой.

«Новая таможня». 
1986–1987. 
Дюссельдорф. 
Германия 
Новая таможня – комплекс 
зданий «Художественного 
центра и центра средств 
массовой информации 
Рейнской гавани» 
в Дюссельдорфской 
гавани, построенных 
в стиле деконструктивизма 
по проекту американского 
архитектора Фрэнка Гери. 
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Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду. 
1977. Париж. Франция

Постмодернизм возрождает интерес к стилям и направлениям прошлого, 
в том числе XX в. В отличие от историзма XIX в. он предполагает не воссоз-
дание того или иного стиля, а творческое его переосмысление в контексте 
современной архитектуры. Элементы стилей прошлого выполняются в высо-
котехнологичных материалах и зачастую служат лишь дополнением к совре-
менным в своей основе архитектурным формам. В постмодернизме развива-
ются и направления, близкие абстрактному искусству, также предполагаю-
щие широкий спектр ассоциаций. Одно из них – деконструктивизм. В его 
эстетике нашли отражение многие проблемы современной урбанистической 
культуры. Представители этого направления отвергают привычные законы 
архитектуры (так, они пренебрегают законами тектоники), опираются на ин-
туитивное, а не рациональное начало. Во многих сооружениях присутствует 
конфликтное начало, в том числе в характере связей с окружающей средой. 
Они выражают напряженные ритмы и сложные, многоуровневые взаимоот-
ношения в современном обществе. Деконструктивизм (что соответствует его 
названию) избегает прямых линий и гармонически целостной, определенной 
картины мира. 

Здание в стиле хай-тек 
представляет собой стеклянный 
параллелепипед очень больших 

для центра Парижа размеров: 
оно имеет длину 166 м, ширину 
60 м и высоту 42 м. Оригиналь-

ная идея архитекторов 
была в расположении всех техни-
ческих конструкций (арматурные 

соединения, все трубопроводы, 
лифты и эскалаторы) снаружи 

здания, что позволило 
высвободить максимум полезной 

площади. Арматурные соедине-
ния выкрашены белым цветом, 

вентиляционные трубы — синим, 
водопроводные — зеленым, 

электропроводка — 
желтым, а эскалаторы и лифты — 

красным.
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Функционализм 

Уже в самом названии выявлена главная задача представителей этого на-
правления: соответствие здания его функциям, исключительно рацио-
нальный подход. С учетом этого проектируются его планировка и формы. 
Но когда был создан стандартный набор общих базовых правил, он не всег-

да согласовывался с климатическими особенностями и жизненными реалиями. 
Функционалисты предусматривали вариации внутри предложенной ими схе-
мы, но в целом их стиль был ориентирован на стандартизацию в строительстве. 
Многие их идеи оказались утопичными, но многие, напротив, прочно во-
шли в современную архитектуру. 

Вилла Савой. 
Арх. Ле Корбюзье, 

1929–1930. Франция
Здание загородной виллы близ Парижа 

стало одним из манифестов нового 
направления. В нижнем ярусе использо-

ваны бетонные опоры, позволяющие 
связать его с прилегающим парковым 

пространством; плоская крыша должна 
была использоваться для занятия 

спортом. Внутреннее пространство – 
свободное, лишенное перегородок, 

многофункциональное. 

Олимпийский 
стадион и башня. 
Хельсинки, Финляндия.
Олимпийский стадион Хельсин-
ки, построенный по проекту двух 
архитекторов: Юрьё Линдгрена 
и Тойво Янтти , ставший ярким 
образцом архитектурного стиля 
функционализма, отличается 
простотой линий и органичным 
сочетанием с окружающим его 
классическим финским 
пейзажем: гранитными 
скалами и сосновым лесом.
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Конструктивизм

К онструктивизм – направление в советском 
искусстве 1920-х гг. В своих формальных 
поисках он близок другим авангардистским 
направлениям и абстрактному искусству. 

Также он воспевает новые материалы, возможно-
сти современных технологий. Для конструктивиз-
ма характерны прямые линии, прямые углы, су-
хие строгие геометризованные формы, лишенные 
декора, плоские крыши. Во внешнем облике, как 
правило, выявляются каркас здания, его структу-
ра. В зрелом конструктивизме преобладают об-
ширные стеклянные поверхности, практически 
заменяющие стены, сопоставленные с железобе-
тонной стоечно-балочной конструкцией. В стрем-
лении к соответствию постройки ее назначению 
конструктивизм близок функционализму. Эта ар-
хитектура – триумф технического расчета. 

Увлечение конструктивистов темой современ-
ной техники сказалось здесь и в выборе плани-
ровочного решения, напоминающего кусок ше-
стеренки. Один из лучших архитекторов направ-
ления – Константин Мельников: в 1929 г. он 
создал многофункциональное здание, интерье-
ры которого изначально могли трансформиро-
ваться за счет раздвижных стен. Игра геометри-
ческими объемами сопоставима с поисками ку-
бистов в живописи и скульптуре. 

 

Шуховская башня в Москве. 
Россия

Конструкция башни (арх. В. Шухов, 
1920–1929), предназначенной для 

передачи радиосигналов, в первую 
очередь соответствует ее функцио-

нальному назначению. Но, благодаря 
удачно найденным пропорциям, 

стройному силуэту, выразительному 
рисунку стальных конструкций она 

смело может быть включена в список 
лучших памятников архитектуры XX в. 
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Центральный 
телеграф в Москве. 
Россия 
Здание Центрального телеграфа 
(арх. И.Рерберг, С. Гинзбург, 
1925–1927)  состоит из простых 
объемов, выразительно сопостав-
ленных друг с другом. Сетка 
из горизонтальных и вертикаль-
ных линий организует обширные 
фасадные плоскости и выявляет 
конструктивную основу здания.

Органическая архитектура 

Частный загородный дом (арх. Ф.Л. Райт, 1936–1939) построенный над во-
допадом отличный пример здания, органично вписанного в окружающий 
ландшафт. Райт продумал до мелочей не только архитектуру главного дома 
и служебных зданий, но и дизайн интерьера, в том числе мебели. Он со-

здал целостный ансамбль, который можно включить в число лучших архитек-
турных ансамблей, но добился новыми, современными средствами. Наряду с кам-
нем архитектор широко применил железобетон. Расположенные на различ-
ной высоте плиты образуют асимметричные выступы, что придает композиции 

Дом над водопадом. Штат 
Пенсильвания. США 

Несмотря на свои современные формы 
и материалы, здание органично вклю-

чено в пейзаж, а пейзаж – в здание. 
Причем в прямом смысле слова: через 

нижний этаж здания протекает ручей, 
а одно из помещений включает кусок 

скалы, на которой построен дом.
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живописность и позволяет сопоставить ее с природой и связать с ней. Пли-
ты можно сравнить с уступами скал, а свободное пространство между панелями, 
как и значительные по площади остекленные поверхности, способствуют ак-
тивному взаимодействию здания с окружающей средой. В интерьере гостиной 
принцип живой органики определяет свободное перетекание пространства 
и использование раздвижных перегородок. 

Неоклассицизм, исторические 
и национальные мотивы в архитектуре XX в.

Параллельно с этими современными направлениями и XX, и XXI вв. про-
должают обращаться к классике. Особую популярность неоклассика об-
рела в странах с тоталитарным режимом – СССР (сталинский ампир), 
Италии, Германии. В СССР эти идеи обогащаются обращением к наци-

ональным художественным традициям, а также к историческим стилям про-
шлого. Причем происходит это еще до наступления эры постмодерна. Здесь ра-
но подверглась критике безликость интернационального стиля, что, правда, 
не помешала новому обращению к нему в массовом строительстве, начиная 
с 1960-х гг. В рамках нового синтеза были созданы подлинные шедевры ар-

Музей Гуггенхайма 
в Нью-Йорке. США
Другим классическим примером 
органической архитектуры 
стал Музей искусства 
С. Гуггенхейма в Нью-Йорке 
(арх. Ф.Л. Райт, окончен в 1959). 
Основной блок представляет 
собой гигантскую спираль, пе-
ревернутую основанием кверху. 
Ее сравнивают и с воронкой 
торнадо, и с завитками 
раковины. Внутри по спира-
ли располагаются залы. Произ-
ведения современного искус-
ства получили соответствующее 
им обрамление. Архитектурные 
формы отличают ясность 
и лаконичность. Музейный 
интерьер прекрасно освещен. 
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хитектуры XX в., большинство которых несут жизнеутвержда-
ющее, позитивное начало. Главное здание Московского госу-
дарственного университета – одна из семи знаменитых сталин-
ских высоток Москвы (арх. Б. Иофан, Л. Руднев и др., 1949–1953). 
Высота главного корпуса – 240 м, здание включает 34 этажа. 
Композиция построена по принципам симметрии. Башнеобраз-
ные объемы делают здание стройным и элегантным, сообщают 
ему динамику. Вынесенные вперед боковые крылья и централь-
ная часть вместе с выступающими участками стен и варьиро-
ванием размеров окон привносят разнообразие в математиче-
ски строгую композицию фасадов. Здание дополняют элементы 
классической и готической архитектуры, а также монументаль-
ная скульптура в традициях реализма (скульптор В. Мухина). 

Ансамбль Выставки достижений народного хозяйства был 
спроектирован еще в 1930-е гг. (арх. В. Олтаржевский), но в по-
слевоенное время претерпел изменения. Большинство его зда-
ний построены в начале 50-х. Среди немногих первоначальных 
сооружений – Северный вход, в котором еще есть отголоски 
конструктивизма и одновременно появляется интерес к клас-
сическому наследию.

Регулярный в своей основе парк также говорит об обраще-
нии к традициям классики. Его фонтаны («Каменный цветок», 
«Дружба народов») можно поставить в один ряд с лучшими 
образцами прошлого.

Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. США 
Это один из самых высоких небоскребов в мире (арх. У. Лэмб, 1929–
1931): высота здания 443 м, количество этажей – 103. Хотя определяющи-
ми в его облике и структуре являются принципы модернистской архитекту-
ры, в отдельных пунктах архитектор обращается к классике.

Московский государственный 
университет 

им. М.В. Ломо носова. Россия
Благодаря удачно найденным 

соотношениям форм и пропорций
 разнородные на первый взгляд 

элементы сливаются в единый 
ансамбль. Здание смотрится еще 

более эффектно благодаря 
своему местоположению. 

Неотъемлемой частью комплекса 
стал обширный сквер, ведущий 

к высотке от смотровой площадки 
на Воробьевых горах.  



166Как читать и понимать архитектуру

Широкое обращение к классицизму и другим стилям прошлого, а также 
национальным мотивам характерно для оформления станций московского ме-
тро 1940–1950-х гг.: подземный вестибюль станции метро «Комсомольская» (арх. 
А. Щусев, В. Кокорин, 1952) оформлен в стилистике московского и украинского 
барокко, а в его величии и размахе есть многое от принципов ампира. 

Постмодернизм

П остмодернизм в архитектуре представляет собой совокупность течений, 
зародившихся в 1960-х гг., пришедших на смену господствовавшему мо-
дернизму. Расцвет стиля начался с 1980-х и продолжается по сей день. 
Одним из представителей постмодернизма в архитектуре является аме-

риканский архитектор Чарльз Мур. Как и другие архитекторы постмодерниз-
ма, Мур, использует мотивы из исторических стилей прошлого и одновремен-

ВДНХ. Москва. 
1935–1954. Россия
Павильоны должны были 
представлять республики и даже 
некоторые области Советского 
Союза, а также определенные 
хозяйственные и научные 
отрасли. Во многих постройках 
можно отметить, с одной стороны, 
строгость неоклассических форм, 
с другой – пышность декора, 
порой сосуществующих в одном 
сооружении (Центральный 
павильон, арх. Ю. Щуко).  

Центр Гейдара Алиева
 в Баку. Азербайджан 

Комплекс ( арх. З. Хадид, 2007–2012), 
включающий офисы, музей, конгресс-

центр, отличают ультрасовременные 
формы. Здесь нет привычного соотноше-

ния несущих и несомых частей, прямых 
линий (не считая рам огромных окон), 

завершенности композиции. Здания центра 
биоморфны, они как будто живут и разви-
ваются, подобно живым организмам. Ар-

хитектура поражает смелостью творческо-
го эксперимента.
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но придает им современную, почти китчевую окраску. Мур приближает формы 
к современным материалам и восприятию, используя современные материа-
лы, и иную цветовую гамму. Ансамбль содержит ряд провокаций: так, три-
умфальная арка ведет всего лишь в ресторан. Тем самым автор дерзко при-
земляет классический образ, привносит момент гротеска.

Мотивы древнеримской 
архитектуры предстают 
здесь в качестве некоей 
декорации, превращающей 
городскую площадь в театра-
лизованную среду.  Заказчи-
ком этого архитектурного 

ансамбля была итальянская 
община. Площадь имеет 
круглую форму. В ее ансамбле 
Ч. Мур соединил все те эле-
менты, которые традиционно 
ассоциируются с Италией. 
Это – имитация античных 

арок и колонн, фонтаны 
и мозаики. В том, как исполь-
зованы все эти элементы, 
заметно ироническое отноше-
ние архитектора к сентимен-
тальной ностальгии своих 
заказчиков.

Башни в Куала-Лумпур. 
Малайзия 

Башни-близнецы компании «Петронас» 
(арх. С. Пелли, ок. в 1998 ) – самые 

высокие постройки подобного рода в мире 
(452 м). они являют собой хороший 

пример постмодернизма: построенные 
из современных материалов, высотные 

сооружения увенчаны башенками, 
напоминающими традиционную архитекту-

ру юго-Восточной Азии, а лежащая в их 
основе восьмиконечная звезда, дополнен-

ная полукруглыми выступами, – важный 
символ гармонии в исламской культуре.

Пьяцца д’Италия. 1977. Новый Орлеан. США
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Деконструктивизм

Д еконструктивизм в архитектуре – направление, сложившееся в начале 
1980-х гг. На развитие стиля повлияли многочисленнее научные откры-
тия XX в. и изобретение новых строительных материалов и техноло-
гий работы с ними. Пластические концепции были заимствованы 

из русского конструктивизма.

Башня Хёрст в Нью-Йорке. США
В башне Хёрст, небоскребе Мэри-Экс и других постройках 
яркость образа достигается путем нахождения выразительной фор-
мы и силуэта, рисунка линий обнаженной каркасной конструкции, 
ритмического чередования узких полос металла и обширных 
стеклянных поверхностей, смелостью конструктивных решений.

Музей Гуггенхайма 
в Бильбао. Испания

Это здание – превосходный пример декон-
структивизма. Формы лишены ясности, 

законченности и похожи на груду смятого 
металла, сломанных конструкций, опадаю-

щих и сползающих на наших глазах. 
Серебристые поверхности здания, блеск 

стекла, плавные изгибы линий заворажива-
ют, но одновременно создают ощущение 

болезненности и надлома, триумфа 
разрушительных, а не созидательных сил. 

Хай-тек

Это одно из направлений современной архитектуры заро-
дилось еще в 1970-х гг., но многие его идеи восходят 
к архитектуре начала XX, и даже второй половины XIX в. 
Так, английский архитектор Н. Фостер считает своим ку-

миром русского инженера и архитектора В. Шухова, активно 
используя в своем творчестве его идеи сетчатых конструкций. 
Хай-тек во многом продолжает традиции авангарда, конструк-
тивизма и функционализма с их стремлением  утвердить кра-
соту инженерных конструкций, внедрять современные мате-
риалы, ставить на первое место функциональность построек, 
не использовать какой бы то ни было декор. Сам термин пе-
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реводится как «высокие технологии». Абстрактные геометризованные формы 
зданий зачастую перекликаются с образами современной техники. Такое впе-
чатление усиливают материалы – серебристый металл, стекло. 

Бионика

Э  то одно из направлений постмодерна в архитектуре, главная особен-
ность которого – подражание природным, естественным формам, по-
зволяющее соединить здание с окружающей средой. Если хай-тек боль-
ше продолжает идеи конструктивизма, то бионика – органической 
архитектуры.

Бионика в переводе с греческого означает  «живущий». Изучив строение 
и способ жизни растений и животных, архитекторы применяют в инженерных 
сооружениях те же принципы. До сих пор среди исследователей не существует 
единогласного мнения, творчество каких архитекторов следует отнести к на-
правлению «живой архитектуры». И все же основоположником бионики мож-
но считать Антонио Гауди, еще в XIX столетии построивший первые уникаль-
ные дома.

Город искусств и наук в Валенсии. Испания 

Многие здания 
этого комплекса  

(С. Калатрава, 
1996–2005)  подража-

ют как природным, 
так и рукотворным 

формам. Так, Музей 
науки напоминает 
скелет огромного 

животного, Планетарий – 
полузакрытый глаз, 
Дворец искусств – 

старинный шлем.
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Международный деловой 
центр «Москва-Сити». Россия

Строительство Московского междуна-
родного делового центра «Москва-Си-
ти» началось. в 1998 г. Первыми постро-
енными объектами стали «Башня 2000» 
и торгово-пешеходный мост «Баграти-
он» через Москва- реку. Затем подня-
лись и другие высотные сооружения. 
Строительство продолжается и в наши 

дни. Москва-Сити – это зона деловой 
активности, где объединены бизнес, 
апартаменты для проживания, гостини-
цы и досуговые учреждения. Кроме то-
го, это крупный транспортный узел. 
Рядом находятся станции метро «Выста-
вочная», «Международная», «Деловой 
центр».

Башня «Эволюция» 
построена в 2011–2014 гг. 
в форме спирали ДНК. 
Это одно из самых 
необычных сооружений 
делового центра. 
Высота здания составляет 
241 м, 54 этажа.

«Меркурий Сити Тауэр» – 
третье по высоте здание 
в Москва-Сити и в Европе, 
входит в категорию «сверх-
высокие строения». Постро-
ен в 2009–2013 гг. 
Высота здания 339 м, 
75 этажей.



Деловой комплекс 
«Империя». Начал 
строиться в 2006 г. 
Высота здания — 
239 м, 60 этажей.

Комплекс «Город столиц» 
состоит из небоскребов 
Санкт-Петербург и Москва 
соединенных офисным 
корпусом.

Северная башня. Построена в 2005–2007 гг. 
132 м высотой, 27 этажей. Одно из самых низких 
строений ММДЦ, но с интересной архитектурой, 
напоминающей палубу круизного лайнера.

«Башня 2000» и Мост 
«Багратион». Построены
в 1998–2001 гг. Высота 
«Башни 2000» составляет 
130 м, 34 этажа. 

«Евразия». Строился 
в 2007–2015 гг. 
Высота небоскреба – 
309 м, 70 этажей. 



Храм 

О дин из древнейших типов сооружений. 
Храмы (по крайней мере, главные) ча-
ще всего являлись наиболее высокими 
зданиями среди других построек и до-

Архитектура — это система зданий и сооружений; 
формирующих пространственную среду, 
удобную для жизни и деятельности людей. 
Это отдельные здания и их ансамбли, площади 
и проспекты, парки и стадионы, поселки 
и целые города. Архитектура — это и особое искусство 
создавать, строить здания и сооружения по законам 
красоты.  Архитектор должен соединять в своих 
проектах воедино пользу, прочность, красоту.

Типы 
сооружений

Храм Гефеста 
в Афинах. 
ГрецияВеликий храм 

Брахадисвара 
в Танджавуре. 

Индия
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минировали над ними. Их как правило старались размещать на возвышении. 
Подчеркивалась их значимость, выражалось почтение к богам. Храмы обычно 
строили из наиболее дорогих и красивых материалов, а там, где это было воз-
можно – еще и из наиболее прочных. Внешний вид и оформление зависели 
как от наличия тех или иных строительных материалов, мастерства строителей, 
так и от характера верований, от догматов религии. 

Монастырь 

Монашество существовало и существует лишь в некоторых религиях. 
В наиболее развитой форме – в христианстве и буддизме. Монастырь – 
гораздо более молодой архитектурный тип, нежели храм. Монастырь, 
в котором уединяются от жизненной суеты монахи, представляет собой 

замкнутое пространство. В нем принято выделять наиболее значимую, сакраль-
ную часть, которая композиционно доминирует над другими постройками, 
и хозяйственную, жилую, предназначенную для бытовых нужд монашеской 
общины. Широкое распространение и у христиан, и особенно у буддистов по-

лучили пещерные монастыри, прототипом 
которых были жилища первых отшельни-
ков, устроенные в естественных природных 
пещерах. 

Можайский Лужецкий 
Рождества Богородицы. 

Можайск. Россия 

Монастырь Святой 
Екатерины. Синай. 
Египет

Лавра Святого Афанасия, 
или Великая Лавра. 
Монастырь на Святой 
Горе Афон. Греция
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Крепость 

У крепленные поселения – древнейшие типы подобного рода сооруже-
ний. В дальнейшем крепостные стены также возводили вокруг жилищ – 
царских, феодальных, городских. Лишь со временем появятся крепости, 
имеющие чисто военное значение. Помимо чисто оборонительных 

функций крепость выражала идею господства, обладания данной местностью. 
Архитектура крепостных стен и башен, планировка укреплений подчинены 
стратегическим соображениям. Но отдельные элементы крепостей мог допол-
нять декор. Прежде всего, это ворота. В большинстве случаев крепости орга-
нично и красиво связаны с пейзажем. Хотя это не делалось преднамеренно – 
строители пытались извлечь максимум выгоды из возможностей природно-
го рельефа для обороны крепости. 

Петропавловская крепость 
в Санкт-Петербурге. Россия

Шильонский замок. 
Швейцария

Остров-крепость 
Мон-Сен-Мишель. 
Франция
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Замок и дворец

Д ворец представляет собой жилое здание, в котором обитают правитель го-
сударства, его наместник, владелец конкретной местности либо просто вы-
сокопоставленная особа. Нередко это важный административной объект, 
поскольку здесь решаются различные государственные дела, но также он яв-

ляется символом власти, что во многом определяет его размеры, облик, оформле-
ние. Грандиозные дворцовые ансамбли иногда  включали сады, хозяйственные 
постройки. Территория огораживалась мощными стенами. Это был город в городе. 
Средневековые дворцы во многих регионах имели крепостной характер. Внутрен-
не убранство при этом могло быть пышным и богатым. Как правило, непремен-
ным дополнением дворцом служили парки. 

С давних времен оформлению входа уделялось особое значение. Они должны 
были обладать необходимыми функциональными качествами: прочностью и надеж-
ностью. Так как ворота являлись «лицом» того сооружения, в которое они ведут, их 
стремились украшать более богато, чем стены или башни. Объем ворот выделялся 
из остальных частей укреплений свои-
ми размерами. Декор мог включать ох-
ранительные магические знаки, гераль-
дику, изображения Бога или святых. 
Впоследствии ворота теряют свою кре-
постную функцию, но сохраняют смыс-
ловое значение – быть торжественным 
и красивым входом на территорию того 
или иного ансамбля. 

Касл-Ховард, или Замок Говардов. Великобритания

Замок 
Вайдахуняд. 

Будапешт. Венгрия
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Театр 

Первые театральные сооружения появились в Древней Греции в середине 
первого тысячелетия до н.э. В древнегреческом театре впервые были обо-
значены важнейшие составляющие театра – места для зрителей, сцениче-
ская площадка и пространство за сценой, предназначенное для переоде-

вания актеров. Зрительские места (театрон) уже были поделены на отдельные ря-
ды и сектора. Сценическая площадка (орхестра) еще не находилась на возвышении 
и имела круглую или полукруглую форму. В Древнем Риме структура греческо-
го театра претерпела ряд изменений. В театре появилась сцена в нашем пони-
мании. Стена позади сценической площадки стала выше, театральное здание 
становилось все более замкнутым. В эпоху Возрождения это уже были самосто-
ятельные театральные здания под крышей, при возведении которых не ис-
пользовался перепад в рельефе местности. Постепенно оформлению фасадов 
и зрительных залов, роли театрального здания в городском пространстве стали 
уделять все большее значение (Большой театр в Москве, Михайловский и Алек-
сандринский театры в Санкт-Петербурге, Гранд-Опера в Париже).

Театр Ла Скала в Милане. 
Италия

Михайловский театр 
в Санкт-Петербурге. Россия

Александри́нский театр 
Санкт-Петербург. Россия.
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Стадионы и иные спортивные сооружения 

Стадион также стал изобретением древнегреческих архитекторов. Изначально 
зрители могли сидеть на склоне холма, идущего параллельно беговой дорож-
ке. Затем с противоположной стороны стали устраивать искусственную на-
сыпь. Наконец, со временем появились каменные ступени и скамьи. Стади-

оны были значительно у же современных и сильнее вытянуты в длину (стадион 
Олимпии в Греции). Существовали также крытые колоннады для занятия спор-
том в жаркую или плохую погоду, бассейны для плавания, ипподромы. Спортив-

ные комплексы украшали колонны, пор-
тики, статуи атлетов-победителей. В Сред-
ние века специальных спортивных 
сооружений не строили: хотя спорт и су-
ществовал, спортивные состязания как та-
ковые не устраивались. Среди редких 
исключений – ипподром в Константино-
поле (не сохранился). В эпоху Возрожде-
ния стала популярна игра в мяч (подобие 
большого тенниса). Для нее строили от-
дельные павильоны или залы во дворце. 
С XVII в. начали возводить закрытые ма-
нежи для занятий верховой ездой. Эти 
сооружения получали красивое оформле-
ние (здание Манежа в  Москве).  Мода 

на спорт и спортивные состязания возродилась в XIX в., а подлинный расцвет 
архитектура спортивных сооружений переживает в XX в. В последней трети XX в. 
была возрождена и форма стадиона. Спортивные сооружения могли решать-
ся в том или ином стиле. Если речь шла о комплексе построек, то они разраба-
тывались в едином ключе. Так, комплекс «Лужники» в Москве был выдер-
жан в традициях позднего сталинского ампира. Тема классической архитектуры, 
восходящей к образам Древней Греции, родины спортивных состязаний, ока-
залась здесь как нельзя более уместна. Но чаще спорткомплексы строились в ра-
дикально новых стилях. Сама специфика сооружений давала широкое поле для 
применения новых технологий, а тема 
скорости, движения подсказывала сме-
лые композиционные и дизайнерские ре-
шения. Современные конструкции полу-
чают интересную художественную трак-
товку (Ледовый дворец «Айсберг» и другие 
постройки в Сочи). 

Олимпийский комплекс 
«Лужники». Москва. Россия

Ледовый дворец «Айсберг». 
Сочи. Россия
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Учебные заведения и библиотеки

Известно, что школы существовали уже в Древнем Египте и шумерских горо-
дах-государствах. Но мы почти не имеем представления об их облике. При 
храмах и дворцах имелись библиотеки, доступные лишь немногим. В Древ-
ней Греции строились целые учебные комплексы, где были и залы (либо 

открытые портики) для интеллектуальных занятий, и спортивные площадки. 
В Средние века обучение часто происходило 
при храмах и монастырях, где имелись роскош-
ные библиотеки. Но существовали и светские 
школы. В большинстве случаев это не было от-
дельное здание. Также как и библиотеки, стро-
ились мастерские по созданию книг. По край-
ней мере, они входили в комплекс монастыря, 
храма, дворца или жилища. Одно из немногих 
исключений – медресе – мусульманское духов-
ное училище. Первые европейские университе-
ты поначалу не имели постоянного помещения. 
Занятия могли устраивать даже в самом храме. 
Но в самом конце Средневековья – начале эпо-
хи Возрождения начинают строить специальные 
здания (университет Саламанки). С распростра-
нением новых, ренессансных воззрений учеб-
ных заведений становится все больше. Их начи-

нают все богаче украшать в  соответствии со стилем эпохи. Многие из них  – ше-
девры архитектуры. В Европе и России процесс набирает обороты в XIX в. в связи 
с постепенной демократизацией общества, идеей распространения образования 
среди различных слоев общества. Так как с тем, что многие учебные заведения 
строились на частные пожертвования, они получали разнообразную трактовку. 
Особенно это касается детских учреждений. В XX в. разрабатываются типовые про-
екты, список определенных требований 
(прежде всего санитарных). Но есть 
и уникальные, выдающиеся ансамбли 
и отдельные сооружения. В их числе – 
комплекс МГУ им. Ломоносова в Москве. 
Аналогичная история была и у библио-
тек. Для них начинают строить отдель-
ные величественные здания, воз-
рождая традиции античного мира (би-
блиотека в Александрии египетской).

Библиотека Лауренциана. 
Флоренция. Италия

Российская государственная  
Библиотека. Москва. Россия
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Музей

Собрания произведений искусства, роскошных предметов, диковинок созда-
вались уже в эпоху Древнего мира. Но именно в Древней Греции появилось 
слово «музей» и понятие музея. «Мусейон» – это был храм в честь бо-
гинь муз, но в Греции были музеи и в нашем понимании: так, на афинском 

Акрополе находилась картинная галерея – пинакотека. Позже для художествен-
ных собраний выделялись отдельные помещения при дворцах, иногда строи-
лись небольшие павильоны в дворцово-парковых ансамблях. Веком музеев стал 
XIX в., когда все чаще специально  начинают строить музейные здания. Веду-
щим стилем здесь был классицизм (как напоминание о том, что первые появи-
лись в Греции) (ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, музей Прадо в Мадриде). 
При выборе стиля могли руководствоваться специализацией музея (Историче-
ский музей и Государственная Третьяковская галерея в Москве). Со временем 
проекты становились все разнообразнее, музейное здание могло становиться 
площадкой для творческих экспериментов (музей Гуггенхайма в Нью-Йорке).

Музей Прадо. Мадрид. 
Испания

Музей К. Моне. 
Живерни. Франция

Музей Оскара Нимейера. 
Куритиба. Бразилия
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Административные здания 

Государственный аппарат существовал уже в государствах Древнего мира. 
И хотя в ряде случаев практиковались собрания под открытым небом, 
и в Греции, и в Риме, и в других древних цивилизациях строились здания, 
предназначенные для заседаний государственного совета, хранения архив-

ных материалов, ведения судов, заключения торговых сделок (булевте-
рий в Греции, табуларий и базилика в Риме и др.). В средневековой зарубеж-
ной Европе в связи с ростом городов и появлением городского самоуправле-
ния строятся ратуши. В Новое время строительство подобных зданий 
приобретает все больший размах (здания Сената в Московском Кремле и Пар-
ламента в Лондоне, Белый дом в Вашингтоне). Многие из них строились в XVIII– 
XIX вв. в стиле классицизма. В XX в. в данной сфере, как и во всех прочих, 
проводились смелые эксперименты и утверждались новые эстетические иде-
алы (здание ООН). 

Британский парламент (Вестминстерский дворец). 
Лондон. Великобритания 

Дом правительства РФ.
Москва. Россия



181Типы сооружений Госпиталь 

Госпиталь 

В древности врачебную помощь оказывали на дому или при святилище. 
В средневековой Европе появляются госпитальные здания. В основном 
их строили в монастырях, хотя существовали и городские госпитали, 
как, например, знаменитый Отель Дьё в Париже. Отделений не было, 

но общую палату старались делать светлой и просторной. В эпоху Возрожде-
ния госпитали получают более развитую структуру (госпиталь Санта-Крус в То-
ледо в форме креста с примыкающими к его стенам внутренними дворами). 
Их украшают, возводя в ранг важных общественных зданий (Оспедале дельи 
Инноченти во Флоренции), дополняют садом для прогулок (госпиталь в Эско-
риале под Мадридом). Эти традиции сохраняются и в XVII–XVIII вв., более того, 
многие госпитали теперь представляют собой целый комплекс построек, свя-
занных в продуманный архитектурный ансамбль (госпиталь в Гринвиче, Дом 
инвалидов в Париже, Голицынская больница в Москве). В России в эпоху Про-
свещения, во второй половине XVIII в., такие сооружения строятся на пожерт-
вования знатных дворян (Странноприимный дом, ныне институт Склифосов-
ского) и Голицынская больница в Москве. В XIX в. строилось много частных 
приютов на средства различных меценатов. 

Здание городской 
клинической больницы 
№ 1 им. Н.И. Пирогова 

(Первая Градская 
больница). Голицынский 
корпус. Москва. Россия

Странноприимный дом 
(Шереметевская 
больница), ныне НИИ 
им. Н.В. Склифосовского. 
Москва. Россия
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Вокзалы

С возникновением железных дорог активно возводятся вокзалы. В эпоху 
историзма архитекторы используют при их строительстве различные сти-
ли (вокзал в Старом Петергофе под Петербургом в стиле неоготики). Од-
нако это могли быть и чисто инженерные конструкции. В эпоху модерна 

с ее стремлением к эстетизации бытовой среды вокзалы становятся одним 
из объектов интереса современных архитекторов. Появляется ряд замечатель-
ных сооружений (Ярославский вокзал в Москве). В те времена вокзальные зда-
ния получали богатую и оригинальную отделку. В дальнейшем в XX в. архи-
тектурные проекты подвергаются стандартизации, практическая целесообраз-
ность выходит на первый план, художественный дизайн сводится к минимуму 
или даже отсутствует. В ряде случаев это интересные памятники современной, 
авангардной архитектуры, основанной на принципах эстетизации современ-
ных материалов и игре абстрактных форм, широких цветовых плоскостей, 
укрупненных ритмов. 

Вокзал в Старом Петергофе 
под Петербургом. Россия

Вокзал 
в Куала-Лумпур. 

Малайзия
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Рынки и торговые ряды

В древности и в старину торговля велась на специально отведенных для это-
го городских площадях и непосредственно в лавках ремесленников и тор-
говцев. В Древнем Риме торговлю могли устраивать в портиках, тянувших-
ся вдоль уличных фасадов зданий или обрамлявших площади. Такая тради-

ция сохранялась и в Средние века. Но наряду с этим появляются и крытые рынки 
(рынок в Бомон-де-Ламань во Франции). Порой они занимали огромные терри-
тории, как это было во многих странах Востока. В XVIII в. в России не толь-
ко в Петербурге и Москве, но и во многих других городах строятся Гостиные 
дворы: прямоугольные в плане комплексы, где по периметру в два и более 
этажей шли лавки, дополненные в нижнем этаже открытой галереей со стороны 
улицы, а внутри, во дворе, устраивались склады. Фасады оформлялись в одном 
ключе, здесь широко применялся архитектурный декор. Подлинный расцвет 
архитектура подобного рода сооружений переживает в Европе XIX в. Появились 
обширные крытые пространства – рынки, пассажи (ГУМ, Центральный ры-
нок в Валенсии). Как снаружи, так и внутри торговые здания красиво, порой ро-
скошно оформляют (ЦУМ, Елисеевский магазин и Бывшее правление «Товари-
щества М. С. Кузнецова» на Мясницкой улице в Москве). 

Елисеевский магазин. 
Москва. Россия

Здание ГУМа. 
Москва. Россия
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Выставочные комплексы

Такой тип построек – один из самых молодых. Первые выставочные здания 
относятся к XIX в. (Хрустальный дворец в Лондоне). Здесь находят широ-
кое применение новые строительные технологии, смелые металлические 
конструкции, значительные по площади остекленные участки.  Это по-

зволяет создавать обширные свободные и хорошо освещенные пространства, 
вмещающие большое количество народа. Появляется тип торговой галереи – 
пассаж. С введением в практику проведения международных ярмарок и вы-
ставок появляется также идея оформлять павильоны в национальном стиле. 
Как единый ансамбль решен знаменитый ВДНХ в Москве. При этом в пави-
льонах комплекса, представляющих ту или иную из советских республик, 
широко используются мотивы их национальной архитектуры.

Хрустальный 
дворец в Лондоне. 
Великобритания

Выставочный центр Feria 
Valencia. Валенсия. Испания

ВДНХ. Москва. Россия
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Фабрики и объекты технической эксплуатации 

Такого рода сооружения – одни из самых молодых в истории архитектуры. 
Мануфактуры стали появляться в Европе в начале Нового времени, но на-
стоящая промышленная революция произошла в XIX в. Несмотря на от-
кровенно утилитарный характер таких зданий, их нередко украшали, 

пусть сдержанно и просто. Так, в России фабрики строили преимущественно 
из кирпича, и стены зданий могли украшать выложенные из кирпича узоры. 
Важным элементом художественной выразительности становятся большие 
фабричные окна. Для таких объектов характерны строгие, геометризованные 
формы, выявление инженерной конструкции здания, которую стремятся сде-
лать одним из основных (а иногда и единственных) средств художествен-
ной выразительности. Шедевром в данной области стала радио- (впослед-
ствии теле-) башня, построенная инженером В. Шуховым (Шуховская башня) 
в Москве. Но подавляющее большинство заводов и фабрик – это архитектура 
исключительно утилитарная. Помимо фабрик существовали и другие произ-
водственные сооружения – мельницы, насосные станции. 

Наконец, отдельного внимания заслуживает архитектура мостов – и с точ-
ки зрения инженерных достижений, и с точки зрения их художественно-
го решения. Непревзойденными строителями мостов в Древнем мире ста-
ли римляне. Архитектурные конструкции не только прочны, но и наделе-
ны выразительной пластикой и ритмом. В Средние века в Европе мосты могли 
дополнять при въезде элементами 
укреплений (мосты в Каоре и Толе-
до). Впоследствии многие, в осо-
бенности городские мосты допол-
няют декором. В XX в. многие мо-
сты поражают своими эффектноми 
конструкциями. 

Мусоросжигательный 
завод в Вене. Австрия

Мост Валентре. Каор. 
Франция
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Градостроительство

Градостроительные задачи пытались решить еще архитекторы Древне-
го мира. Где-то ограничивались лишь выделением главной улицы или 
площади (Дорога процессий в Вавилоне), где-то, как в Греции, Риме, Китае, 
города могли подчиняться единой планировочной схеме, имели сеть улиц 

и кварталов. Уже тогда складываются оба типа городской застройки – регуляр-
ная и радиально-кольцевая. Нередко они комбинируются. В организации го-
родских пространств огромную роль играют сами здания. Собственно говоря, 
они и образуют городскую среду, в том числе определяют ее эмоциональ-
ный тонус, ее образность. В число задач градостроительства входят умение 
связать здания в единый городской ансамбль, сопоставить их масштабы, сти-
листику, внешний вид, соотнести здания и прилегающее к ним пространство, 
умело расставить акценты. Важнейшие здания (главные храмы, дворец, рези-
денция правительства), как правило, строятся в центре города и выделяются 
своими размерами, высотой, местоположением. В силуэте города важны высот-
ные доминанты – колокольни, башни, высотные здания, вносящие в него раз-
нообразие. С ростом городов и увеличением числа промышленных предприя-
тий насущной проблемой становится озеленение городских пространств, созда-

ние парковых зон, аллей, бульваров, 
скверов. Одним из важных средств 
украшения и архитектурной органи-
зации городской среды являются фон-
таны. Будучи древним изобретением, 
они еще в XIX в. служили не только 
для украшения, но и были источни-
ком питьевой воды. 

Фонтан Треви в Риме. 
Италия

Бульвар Сен-
Жермен в Париже. 

Франция
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Сады и парки 

В древности и Средневековье парки разбивались главным образом при двор-
цах и загородных виллах вельмож, состоятельных граждан, а также при мо-
настырях (вилла Адриана в Тиволи близ Рима, сады Альгамбры и Хенера-
лифе в Гранаде, сады Кацуры в Японии, царские сады в Коломенском в Мо-

скве). Но были и исключения: в Пекине уже имелись не только императорские, 
но и городские сады. Сады средневековой Европы, Руси и Ближнего Востока 
имели простую регулярную планировку. В Китае и Японии  проектировались 

Сад Хенералифе в Гранаде. 
Испания

Парк Стоу. 
Великобритания

пейзажные парки, имитирующие естественный ландшафт. Высокого расцвета 
достигло искусство садов в Ренессансной Италии (вилла д’Эсте в Тиволи и др.). 
XVII–XVIII вв. стали периодом подлинного расцвета садово-паркового искусства 
Европы. В XVII – первой половине XVIII в. ведущим типом был регулярный тип 
парка (французский) со строгим, геометрическим рисунком дорожек и цвет-
ников (Версаль, Во-ле-Виконт и др.). Итальянские регулярные парки предлага-
ли террасное построение композиции, что объяснялось спецификой релье-
фа во многих виллах Италии. В XVIII в. регулярные парки постепенно вытес-
няют пейзажные (Павловск под Петербургом, парк Стоу в Англии). Сады и парки 
остаются одним из важнейших разделов современной архитектуры и с эстети-
ческой, и с практической точки зрения.
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Жилые дома

Это, пожалуй, наиболее древний тип зданий. К числу древнейших ти-
пов греческих жилищ относится мегарон – прямоугольное в плане стро-
ение с рядом колонн и очагом в центре, над которым находится отверстие, 
и предшествующим ему портиком. Главной задачей архитекторов было 

сделать жилище надежным и комфортным. Так, наличие или отсутствие боль-
ших окон объяснялось требованиями климата; в жарких странах жилые поме-
щения старались помещать с теневой стороны, а в холодных – с солнечной. 
В сырых районах дома ставили на сваях или высоком цоколе.  

На Ближнем Востоке, а затем и в Южной Ев-
ропе распространяется тип внутреннего двора 
с садом и фонтаном, куда выходят жилые и па-
радные помещения (перестиль, патио). 

Однако решение практических задач не от-
меняло решения эстетических. Жилище стара-
лись украшать с древнейших времен. Особен-
но тщательно оформлялись парадные помеще-
ния, говорившие о статусе владельца. 

Еще в Древнем мире (конкретно – в Древнем Риме) появились многоэтаж-
ные городские жилые дома, предназначенные для сдачи помещений внаем, 
равно как и частные дома высотой более одного этажа.  В скученных средне-
вековых городах Европы несколько этажей могли иметь и дома, принадлежав-
шие одной семье. В нижнем этаже устраивали склады, мастерскую и лавку 
по продаже изделий. В Новое время в связи с ростом численности населе-

Перистиль на картине 
Джона Уильяма Уотерхауса

Патио дворца 
Алькасар. Севилья. 

Испания
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ния в городах многоэтажных домов стано-
вится все больше. В XIX в. возникает по-
нятие «доходный дом». 

На архитектурное решение дома так-
же влиял уклад владельцев, их занятия. 
Сельские жилища были теснее связаны 
с природой и хозяйством. 

Многие жилые дома – как сельские, так 
и городские – стали подлинными шедевра-
ми архитектуры. К сожалению, пожары, 
переделки, смена вкусов владельцев, не-

долговечность такого материала, как дерево, привели в числе прочих причин  
к тому, что древние и старинные примеры этого типа сооружений не столь 
уж многочисленны. 

Русские жилища отличались у простого люда и знати, но в основе и тех  
и других лежала простейшая, четырехугольная в плане ячейка. Из суммы та-
ких ячеек и формировалось жилище в богатых боярских и купеческих домах – 
хоромах. Сельские дома разделяли внутри перегородками. Основным матери-
алом было дерево, точнее – деревянные бревна. Из деревянных досок делали 
ставни и двери. В бедных жилищах крышу крыли соломой, в богатых – тё-
сом – деревянными досками. Два ската крыши наверху скрепляла длинная 
деталь из дерева – охлупень, который еще называют конёк, поскольку его 
с торца часто украшала голова коня. Представители высших слоев общества 
жили в богатых и пышных хоромах. Их верхний ярус назывался терем. 
Его могли дополнять башенки. Изначально все было построено из дерева, 
затем стали комбинировать каменные нижние этажи и деревянные верхние. 
Теремной дворец Московского 
Кремля весь построен из камня. 
Хоромы представляли собой 
сложный комплекс построек, 
соединенных переходами. Та-
кой принцип построения по-
зволял пристраивать при необ-
ходимости новые ячейки. 

Погодинская изба. 1856. 
Москва. Россия

Дом Басина 
в Санкт-Петербурге. Россия



А
Акро поль – возвышенная и укрепленная часть древнегрече-

ского города, так называемый верхний город; крепость 
(убежище на случай войны).

Амфитеатр – 1) Античное сооружение для зрелищ: овальная 
арена, вокруг которой уступами располагались места для 
зрителей (Колизей в Риме). 2) Места в зрительном зале 
(в театре и цирке за партером) или в аудитории, располо-
женные уступами.

Антаблемент – верхняя горизонтальная часть ордерной ком-
позиции, обычно поддерживаемая колоннами либо пи-
лястрами. Членится (снизу вверх) на архитрав, фриз, кар-
низ. В неполном варианте архитрав отсутствует. 

Апсида – примыкающий к основному объему пониженный вы-
ступ полукруглой, граненой, либо сложной формы. Термин 
обычно используется для обозначения алтарных объемов. 

Арка – 1) криволинейное перекрытие, у которого попереч-
ная толщина кладки меньше, чем протяженность пере-
крываемого пространства; 2) проезд с криволинейной 
перемычкой. 

Архивольт – рельефная окантовка арочного изгиба. 
Архитрав – нижняя часть антаблемента, опирающаяся на ка-

пители, лопатки или непосредственно на стену. 
Аттик – вытянутая по горизонтали невысокая стенка над вен-

чающим карнизом.
 
Б
База – невысокое, обычно профилированное основание колон-

ны, пилястры, анта или столба, более широкое, чем их ствол. 
Базилика – вытянутое в плане культовое здание, расчленен-

ное внутри продольными рядами колонн или столбов 
на нефы, средний из которых выше боковых. 

Барабан – цилиндр или многогранник, завершающий объем 
здания и обычно увенчанный куполом либо главой. 

В
Витраж –1) заполнение проема композицией из цветных сте-

кол; 2) застекление обширной поверхности с малозамет-
ным переплетом.

Возрождение — период развития архитектуры в европейских 
странах с начала XV до начала XVII в.

Волюта – декоративный элемент в виде спирального завитка. 

Г
Гипостиль, гипостильный зал – в архитектуре Древнего Вос-

тока (Египет, Иран) большой зал храма или дворца с мно-
гочисленными, регулярно поставленными колоннами.

Гирька – декоративная подвеска к общей пяте соседних арок. 
Глава – купольное (реже многоскатное) покрытие барабана 

на культовой постройке. 
Готика – готический стиль, художественный стиль (между сер. 

XII и XV–XVII вв.), завершивший развитие средневекового 
искусства в Западной, Центральной и отчасти Восточной 
Европе.  

Греческий крест – план византийского центрического храма.
Композиция из греческого креста является общим прин-
ципом построения религиозных зданий, особенно в ви-
зантийской, ранней романской, а также архитектуре 
Возрождения.

Грот – тип паркового помещения или павильона, кладка или 
отделка которого (ракушки, туф, морские камни) имити-
руют естественную пещеру. Гроты были широко распро-
странены в европейской садово–парковой архитектуре 
XVII–XVIII вв. (в России – с XVIII в.).

Д
Дворец – резиденция правителя, представителя знати, духо-

венства или зажиточного человека. 
Донжон – главная башня феодального замка, четырехугольная 

или круглая в плане, поставленная в самом недоступном ме-
сте и служившая убежищем при нападении неприятеля.

Дорический ордер – архитектурный ордер, для которого ха-
рактерны сужающиеся кверху каннелированные колонны 
без баз, завершенные эхином и абаком, а также фриз с ме-
топами и триглифами. 

Доугун – система деревянных кронштейнов и балок, поддер-
живающая кровлю в китайском дворцовом и храмовом 
зодчестве.

Доходный дом – многоквартирный жилой дом, построенный 
для сдачи квартир внаем. Как тип сложился в европей-
ской архитектуре 1830–1840–х гг. и к XX в. стал одним 
из основных типов городского жилья. 

З
Закомара – полукруглое или килевидное завершение прясел 

церковного здания, примерно соответствующее кривизне 
находящегося за ним свода. 

Замковый камень (замок) – клинчатый камень в вершине 
арки либо имитирующий его декоративный элемент по-
середине перемычки наличника или проема. 

За мок – здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе 
жилые и оборонительно–фортификационные задачи. 
В наиболее распространенном значении слова — укре-
пленное жилище феодала в средневековой Европе.

Словарь 
терминов 

архитектуры
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Зиккурат – в архитектуре  Месопотамии культовая башня. 
Зиккураты имели 3–7 ярусов из кирпича–сырца, соединяв-
шихся лестницами и пандусами.

И
Ионический ордер – архитектурный ордер для которого ха-

рактерны каннелированные колонны с базами, увенчан-
ные капителью в виде плавно соединенных между собой 
волют. 

К
Кампанила – в итальянской архитектуре Средних веков и Воз-

рождения 4–гранная или круглая башня–колокольня, 
обычно стоящая отдельно от храма.

Каннелюры – вертикальные желобки на поверхности ствола 
колонны или пилястры. 

Капитель – венчающий элемент колонны или пилястры, от-
личающийся от основной части (ствола) более слож-
ным рисунком и большей шириной. 

Карниз – 1) протяженный выступ, завершающий стену либо 
членящий ее на ярусы или этажи; 2) венчающая часть 
антаблемента. 

Кессон – углубление геометрической формы – элемент рит-
мичной декорировки внутренней поверхности 
перекрытия. 

Классицизм – направление в европейском искусстве и архи-
тектуре XVII–XIX в., возникшее в эпоху окончательного 
сложения в Европе мощных централизованных нацио-
нальных монархий. 

Колонна – опорный столб обычно круглого или многоуголь-
ного сечения. 

Колоннада – ритмический ряд колонн, несущих горизонталь-
ное перекрытие. 

Композитный ордер – производный от коринфского и иони-
ческого, отличается особой пышностью. Характерный эле-
мент – капитель с крупными волютами (как в ионическом 
ордере) и высоким цилиндрическим ядром (как в ко-
ринфском ордере), а также листьями аканта на двух 
уровнях. 

Коринфский ордер – наиболее утонченный среди архитектур-
ных ордеров; для него характерны изящные каннелиро-
ванные колонны с базами, завершенные капителью с акан-
товыми листьями на трех уровнях и восемью небольши-
ми волютами над ними. 

Коробовый свод – свод с лежачим полуовалом в сечении. 
Крепость – укрепления, защищающие город, населенный 

пункт или определенную территорию.
Крестово–купольный храм – церковное здание с четырьмя 

основными столбами и пониженными угловыми частями, 
подчеркивающими (как в интерьере, так и снаружи) цен-
тральный планировочный крест. 

Крестовый свод – перекрытие прямоугольной ячейки, состо-
ящее из четырех распалубок (в первом значении) и пере-
дающее нагрузку на угловые опоры. 

Купол – 1) свод, геометрическая поверхность которого обра-
зована вращением кривой вокруг вертикальной оси; 
2) сфероидная или граненая кровля. 

Курдонер – парадный двор перед зданием, ограниченный с бо-
ковых сторон флигелями или крыльями этого здания. 

Л
Лантерна – небольшая башенка на верхушке купола, проемы 

которой являются источником верхнего света.

Латинский крест – четырехконечный крест, у которого верхняя 
и боковые ветви равны, а нижняя значительно длиннее. 

Люкарна – световой проем в наклонном или сводчатом пере-
крытии, имеющий вертикальную лицевую плоскость. 

Люнет – 1) полукруглый участок стены непосредственно под 
огибающим ее сводом; 2) большое полукруглое окно не-
посредственно над прямоугольным проемом; 3) четырех-
стороннее укрепление, открытое с тыла, а спереди защи-
щенное валами и рвами. 

М
Медальон – рельефное или живописное изображение в кру-

глом либо овальном обрамлении. 
Модерн –  стилевое направление в европейском и американ-

ском искусстве кон. XIX – нач. XX вв. 

Н
Наос – главное помещение (святилище) античного храма, где 

находилось скульптурное изображение божества.
Нартекс – притвор, помещение с западной стороны христи-

анских храмов, предназначавшееся для лиц, не имевших 
права присутствовать на богослужении.

Нервюра – арка из тесаных клинчатых камней, укрепляю-
щая ребра свода. Система нервюр (главным образом в ар-
хитектуре готики) образует каркас, облегчающий кладку 
свода.

Неф – элемент пространства базилики, вытянутый вдоль 
ее главной оси и ограниченный с одной или двух сторон 
колоннами либо столбами. 

О
Органическая архитектура – Направление в архитектуре XX  

в. (основатель и теоретик – Ф. Л. Райт в США, в 30–50–х гг. –– 
А. Аалто в Финляндии, Б. Дзеви в Италии).

Ордер архитектурный – тип архитектурной композиции, 
основанный на художественной переработке стоечно–ба-
лочной конструкции и имеющий определенные состав, 
форму и взаиморасположение элементов. Различные ор-
дера применялись в зодчестве многих народов с древней-
ших времен.

П
Пагода – буддийское мемориальное сооружение и хранили-

ще реликвий; пагоды имеют вид павильона или башни 
(часто многоярусной), возникли в начале н.э. в Китае, из-
вестны в Корее, Японии, Вьетнаме.

Палаццо – итальянский городской дворец–особняк XV–
XVIII вв., имевший величественный уличный фасад и вну-
тренний двор с арочными галереями.

Пантеон –1) в Др. Риме «храм всех богов». 2) Усыпальница вы-
дающихся людей (Пантеон в Риме и Париже, Вестминстер-
ское аббатство в Лондоне). 3) В Риме, памятник древне-
римской архитектуры (ок. 125 н.э.). Величественная ротон-
да, перекрытая полусферическим кессонированным 
куполом, с центрическим световым отверстием.

Патио – внутренний двор жилого дома.
Периптер – основной тип древнегреческого храма периодов 

архаики и классики. Прямоугольное в плане здание, с че-
тырех сторон окруженное колоннадой. 

Перистиль – прямоугольный двор, сад, площадь, окруженные 
с четырех сторон крытой колоннадой. Перистильный 
двор – составная часть многих античных жилых и обще-
ственных домов.
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Пилястра – гладкий, каннелированный или филенчатый пря-
моугольный выступ на стене, имеющий базу и 
капитель. 

Портал  – архитектурно обработанный вход в общественное 
здание – церковь, дворец и т.д.

Портик – композиция на фасаде здания, образованная колон-
нами, полуколоннами или пилястрами, несущими 
антаблемент. 

Пронаос – полуоткрытая часть античного храма между вход-
ным портиком и наосом. Спереди пронаос ограждался 
двумя колоннами, с боков – стенами в виде антов.

Пропилеи – 1) возникшее в древнегреческой архитектуре 
обрамление парадного прохода или проезда симметрич-
ными портиками и колоннадами. 2) в Афинах парад-
ный вход на Акрополь. Имеют два дорических портика, 
расположенных на разных уровнях и связанных внутрен-
ней ионической колоннадой; в северном крыле Пропилей 
находилась Пинакотека.

Простиль – прямоугольное в плане здание с равной ему 
по ширине однорядной колоннадой на главном торцовом 
фасаде. 

Р
Роза – окно круглой формы в постройках XII–XV вв. Употре-

блялось в культовых постройках романского стиля, но наи-
большее распространение получило в готических храмах.

Розетка – орнаментальный мотив в виде круглого цветка. 
Романский стиль – стиль средневекового западноевропейско-

го искусства X–XII вв. (в ряде стран также XIII в.). 
Ротонда – центрическое сооружение, круглая в плане по-

стройка (храм, мавзолей, павильон, зал), обычно увенчан-
ная куполом. 

С
Свод – криволинейное перекрытие, передающее на основа-

ние нагрузку и распор (см. восьмилотковый, вспарушен-
ный, зеркальный, крестовый, крещатый, коробовый, лот-
ковый, полулотковый, полуциркульный, сомкнутый, ци-
линдрический свод; конха, скуфья). 

Собор – главный храм города или монастыря, где совершает 
богослужение высшее духовное лицо (патриарх, архиепи-
скоп и др.). 

Сомкнутый свод – свод из четырех лотков, передающий рас-
пор на стены. 

Средокрестие – ядро крестообразного в плане культового 
здания, обычно акцентированное в объемной 
композиции. 

Стереобат – в античной архитектуре ступенчатое основание 
храма или колоннады.

Стилобат – в античной архитектуре каменные плиты под 
колоннами, верхняя ступень стереобата, в позднем слово-
употреблении трехступенное подножие древнегреческого 
храма.

Стойка – столб, служащий опорой перекрытию.
Стоя – в античной архитектуре, длинная галерея-портик, 

обычно с 1–2 рядами колонн и со стеной по одной 
из длинных сторон. Стои нередко украшались статуями и 
живописью.

Ступа – буддийское культовое сооружение, хранящее священ-
ные реликвии; надгробие. С первых веков до н. э. извест-
ны полусферические ступы (канонический тип; Индия, 
Непал), позже колоколообразные, башнеобразные, ква-
дратные, ступенчатые и др

Т
Тимпан – углубленное пространство над дверьми или окном, 

имеющее треугольное, полуциркулярное или стрельчатое 
очертание; треугольное, западающее вглубь поле антич-
ного фронтона, обрамленное со всех сторон карнизом.

Темпьетто – отдельно стоящая часовня–ротонда, возведенная 
Браманте по заказу испанских монархов Фердинанда и Из-
абеллы на римском холме Яникул в 1502 г.

Тосканский ордер – модификация дорического ордера, для 
которой характерны базы под колоннами при отсутствии 
каннелюр. 

Трансепт – поперечное пространство перед алтарной частью 
базилики, более широкое, чем ее основной объем. 

Ф
Форум – в Др. Риме площадь, рынок, ставшие центром поли-

тической жизни. Главный форум Рима – форум Романум, 
развиваясь с VI в. до н.э., превратился в парадный архи-
тектурный ансамбль.

Фриз – 1) средняя часть антаблемента; 2) декоративная гори-
зонтальная полоса. 

Фронтон – треугольное, полукруглое, лучковое, либо фигур-
ное завершение стены или наличника, ограниченное в ос-
новании карнизом. 

Функционализм – направление в архитектуре XX в., требу-
ющее строгого соответствия зданий и сооружений проте-
кающим в них производственным и бытовым процессам 
(функциям). 

Х
Хай–тек – одно из направлений новейшей западной архитек-

туры: стремится к эстетическому освоению различных 
инновационных научных и промышленных разработок.

Хор – в западнохристианских церквах первоначально место 
перед алтарем, предназначенное для певчих; поз-
же вся восточная (алтарная) часть храма.

Хоры – балкон, галерея или лоджия внутри парадного зала 
и в церкви. 

Ц
Цитадель – укрепленная центральная часть города или кре-

пости, приспособленная к самостоятельной обороне, по-
следнее убежище защитников при штурме. На Руси цита-
дель называли детинцем или кромом, а с XIV в. – кремлем. 
В переносном смысле – твердыня, оплот.

Ч
Часовня – небольшое культовое сооружение без алтаря. 

Э
Эклектизм – формальное, механическое использование в ком-

позиции и художественной отделке зданий элементов 
стилей прошлых эпох.

Энтазис – утолщение ствола колонны, расположенное обычно 
на 1/3 ее высоты. Его применение Э. создает впечатление 
напряженности колонны и устраняет оптическую иллю-
зию вогнутости ее ствола.

Эркер – освещаемая окнами часть помещения, выступающая 
за фасадную плоскость. 

Я
Яблоко – сфера под венчающим храм крестом, а также под ме-

таллическим прапором, изображением ангела или иной 
фигурой на башне. 
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