
!рхитектура Древней Руси 
Часть 1

Что есть дивныя всего человеку? Небо и земля дивно и все 
дело Вышнего

Предисловие
Зодчество Руси занимает особое место среди архитектурных 
традиций народов мира. К сожалению, оно часто довольно 
сухо рассматривается в отечественной литературе, а в иноя-
зычной ему отводится мало внимания или не отводится вовсе. 
В лучшем случае упоминаются скудные примеры в разделе, 
посвященном византийскому зодчеству. Но архитектура Руси 
не является придатком византийской и выработала свои ори-
гинальные черты, несомненно впитавшие наследие многих 
народов, но оригинально переработанные живым русским 
мировоззрением. 

Русь в экономическом, политическом и культурном отношении 
была тесно связана с другими славянскими странами, со стра-
нами Центральной и Западной Европы, со скандинавскими стра-
нами, с народами Причерноморья, Кавказа, Приуралья. Торго-
вые и культурные связи древняя Русь установила со странами 
Средиземноморья, арабского Востока, Средней Азии. Все эти 
связи также способствовали развитию древнерусской культуры.

Древнерусское зодчество при наличии большой монументаль-
ности характеризуется чрезвычайной пластичностью форм, 
каким-то особым ощущением их спокойствия и незыблемости, 
соизмеримостью с размерами человека, его масштабами и 
потребностями. 

Это исследование является попыткой сделать наглядный 
и интересный анализ основных черт, приемов, признаков 
- всего, характерного для русского зодчества, делающего его 
узнаваемым не только для иностранцев, но и для самих жите-
лей России, придающего ему особое, волшебное очарование. 
Конечно, обо всем сразу рассказать не получится, однако 
попытаемся составить общую картину развития националь-
ной архитектуры. Автор выражает надежду на то, что данная 
работа будет познавательна и полезна широкому кругу читате-
лей, в первую очередь, художникам. 

Исследование сопровождено примерами из массовой куль-
туры (игры, фильмы, иллюстрации) для более практичного 
усвоения материала. 

Истоки
Средневековое русское искусство с X в. и до конца XVII столе-
тия (т.е. более семи веков из тысячелетней истории искусства), 
когда начались петровские преобразования, неразрывно было 
связано с Церковью и христианской верой по православному 
образцу.

С древнейших времен в национальном сознании закрепилось 
особое переживание красоты как святости – непреложный 
закон и сокровенный идеал для истинного творца искусства: 
иконописца, книжника, зодчего. Кроме того, красота соотно-
силась с пользой - всякое творение и красиво, и полезно. Поэ-
тому древнерусское искусство характеризуется обостренной 
нравственно-этической ориентацией.

Помимо этого новая религия становилась мощной идеологи-
ческой силой. Принятие христианства сопровождалось боль-
шим культовым строительством. Общегосударственные идеи 
также воплощались в религиозной форме.

Говоря о строительстве вообще, прежде всего необходимо 
отметить, что наиболее доступным строительным материалом 
для восточных славян являлось дерево – этого ресурса всегда 
было в достатке, оно легко обрабатывается и используется 
самыми широкими слоями населения. Из дерева строили, а 
точнее, вырубали все виды сооружений – от хозяйственных и 
жилых построек до храмов и огромных дворцов.

Строя из дерева, русский человек всегда исходил из имею-
щихся параметров древесного стройматериала и стремился 
использовать его максимально естественно, с мерой, в соот-
ветствии с имеющейся в данный момент потребностью. 
Отсюда удивительная соразмерность построек человеку, их 
антропоцентричность, не подавляющая своими гигантскими 
масштабами (даже в больших постройках). Кроме того, стоит 
упомянуть традиционность строительных и художественных 
приемов, выработанных в дереве. Именно в дереве были 
созданы те формы, которые будут перенесены впоследствии 
в каменную архитектуру. Народные мастера-зодчие, опираясь 
на бревенчатую конструкцию здания, умели ее композици-
онно разнообразить и пластически оживить. Так архитектура 
прошла путь от простейшей крестьянской избы-сруба до слож-
нейших объемных решений типа шатровых и ярусных храмов. 
Многие мифологические герои, связанные с силами природы, 
как жар-птица, Мать - Сыра Земля, ясное солнце, прочно вошли 
в народное сознание и были бережно сохранены в крестьян-
ской вышивке и резьбе по дереву вплоть до наших дней. 
Однако со временем эти образы утратили свой первоначаль-
ный смысл и превратились в занимательную сказку и затейли-
вый узор на поверхности. Отсюда идут выразительность, деко-
ративность, орнаментальность – еще одни важные качества, к 
которым тяготеет русское зодчество. 

Наиболее устойчивые национальные традиции в деревян-
ной архитектуре сохранились на Русском Севере, удаленном 
от путей нашествия татаро-монгол и крупных промышленных 
районов.

О древнерусском деревянном зодчестве будет подробно рас-
сказано в следующей части этого большого архитектурного 
исследования, а пока обратимся к основным этапам становле-

ния архитектуры допетровского периода и рассмотрим глав-
ные центры, в которых вырабатывались характерные формы 
национального зодчества:

Киев
Первым городом на Руси, принявшим крещение, был Киев. 
Мастера-греки, приезжавшие на Русь целыми артелями, в 
первую очередь работали в стольном граде Русской земли. 
Киев можно рассматривать как политического соперника Кон-
стантинополя, здесь появились свой собственный Софийский 
собор и Золотые ворота. 

Архитектура и декор византийского крестово-купольного храма 
были заимствованы Древней Русью после ее крещения, образ-
цом такого стиля является храм Св.Софии в Киеве. Однако в 
нем сохранились и языческие образы – столбы имеют крестча-
тую форму, уподобляя интерьер Софии Киевской лесу, где про-
странство под куполом, в свою очередь, уподоблено лесной 
поляне. Также пирамидальный объем собора воспринимается 
как дань архитектуре языческих капищ, а внутри уподоблено 
оси мифологического мирового древа Вырий (Ирий).

К формальным признакам можно отнести характер кладки 
– слоями – камня и плоского кирпича-плинфы, от чего обра-
зуются продольные полосы на стене, а также добавление в 
известковый раствор цемянки (кирпичной крошки), от чего 
здания имеют розоватый цвет кладки.

Контрастная смена полумрака среди столбов и галерей и света, 
льющегося из купола, вместе с мерцающим мистическим све-
том мозаик перекликается по общему ощущению с лесной 
чащей наподобие той, что изображена на иллюстрации к м/ф 
“Малуша” с ее золотистым теплым светом, преображающим 
верхушки деревьев и не достающим до холодных чащобных 
глубин. Это больше не попытка передать визуальную похо-
жесть примеров, а именно уподобление, непередаваемое 
мистическое ощущение родства явлений.  
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В древнерусском государстве получила распространение 
крестово-купольная композиция в строительстве каменных 
храмов. Над храмовым зданием сооружали главный купол, с 
которым могло соседствовать от четырех до двенадцати мень-
ших куполов. Эту центральную главу поддерживал барабан со 
световыми окнами, опиравшийся на четыре главных столба, 
находящихся внутри храма. Таким образом, прямоугольное в 
плане здание церкви как бы расчленялось крестом, перекре-
стье которого приходилось точно на центр храма – подкуполь-
ное пространство между четырьмя главными столбами. 

Главные и прочие столбы делили храм на нефы, идущие от 
входа к алтарю, межрядовые пространства. Нефов, как пра-
вило, было три или пять. С восточной стороны в храме распо-
лагался алтарь, где происходила наиболее важная часть хри-
стианского богослужения. В области алтаря церковная стена 
выдавалась полукруглыми выступами – апсидами, символизи-
рующими сень над местом рождения Христа и пещеру, в кото-
рой его погребли. Полукруглые покрытия церковных сводов 
называются закомарами. Вход в церковь был в западной части 
храма, где располагался притвор и паперть, внешний притвор. 
Над притвором древнерусские зодчие строили хоры – верх-
нюю открытую галерею, балкон, где пребывали во время бого-
служения именитые люди: князь, его семья и приближенные. 

Символизм числа глав у храма:

1 - Христос
2 - два естества во Христе (человеческое и божественное)
3 - Святая Троица
5 - Христос и 4 апостола-евангелиста
7 - 7 таинств церковных и 7 вселенских соборов
9 - 9 чинов ангельских
13 - Христос и 12 апостолов

Храм - материализованная модель мироздания

Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове стала наиболее 
ярким воплощением новых веяний в архитектуре, свидетель-
ствующих о том, что Древняя Русь вовсе не чувствовала себе 
робкой ученицей. Она завершает процесс переработки кано-
нической крестово-купольной схемы. Из-за высоко поднятого 
барабана, словно прорастающего из сводов, (приподнятых 
уступами над ветвями креста), опущенных боковых лопаток и 
собранных вертикальными, как бы напластованными пучками 

центральных лопаток, церковь как будто взлетает вверх. Она 
растет на глазах как каменный цветок, распускающийся из вен-
чика полукружий. 

Оригинальность объем-
но-пространственной струк-
туры церкви, не имеющей 
аналогов в византийском и 
западноевропейском зод-
честве усиливается нео-
бычной красочностью ее 
внешнего вида, особой 
праздничностью, свой-
ственной народному вос-
приятию. По сравнению с 
византийскими храмами, 

внешне более аскетичными и непритязательными, в древ-
нерусских храмах гораздо больше внимания к красоте и пла-
стичности внешнего облика, мягкости, теплоте, красочности, 
вписанности в пейзаж. Эти лучшие качества унаследуют такие 
шедевры русской земли, как Храм Покрова на Нерли (4.1)

Церковь Петра и Павла на Городянке - предположительно 
храм, который мы можем видеть на концепте к м/ф “Крепость”. 
Впрочем, храм имеет более вытянутые пропорции, чем реаль-
ная постройка, что связано с попыткой создать некую доми-
нанту, фокус в изображении. В архитектуре заметно сильное 
византийское влияние, что связано с близостью западных смо-
ленских земель к Киеву, где византийские корни были пущены 
наиболее глубоко.

Церковь Петра и Павла на Городянке - предположительно 
храм, который мы можем видеть на концепте к м/ф “Крепость”. 
Впрочем, храм имеет более вытянутые пропорции, чем реаль-
ная постройка, что связано с попыткой создать некую доми-
нанту, фокус в изображении. В архитектуре заметно сильное 
византийское влияние, что связано с близостью западных смо-
ленских земель к Киеву, где византийские корни были пущены 
наиболее глубоко.

Для киевской архитектуры характерна наиболее сильная ори-
ентация на византийские образцы, величие, триумфальность и 
праздничность, связанные с утверждением авторитета князя и 
молодого государства.

Для поздней новгородской школы характерно трехлопаст-
ное завершение закомар (подчеркнутое декоративной 
аркой-бровкой), напоминающее чем-то лист смородины. Ино-
гда позакомарное покрытие крыши спрямляли до двухскат-
ного завершения с каждой стороны и скаты эти были очень 
крутыми. Подобные конструктивные особенности были про-
диктованы климатом – частыми ливнями и обильными снего-
падами. Поэтому и внутри столбы, поддерживающие своды, 
широко расставлены и почти прижаты к стенам, а храм кажется 
изнутри выше.

Также на фасадах можно найти маленькие фигурные ниши, 
углубления в виде розеток, ряды бегунцов и поребриков под 
барабаном. 

Новгород
На протяжении нескольких веков Новгород Великий был 
второй столицей Руси после Киева. Этот город славился мно-
голюдностью и богатством. Киевские князья сажали на нов-
городский престол своих старших сыновей. Используя свое 
могущество и богатства, вплоть до XII в. город мог возводить 
огромные величественные храмы. 

Для Новгородской школы характерны монументальность и 
мощь, компактность, лаконичный выразительный силуэт, 

Церковь Спаса Преображения на Ильине, шедевр монголь-
ского периода, является прекрасным примером этих описан-
ных черт

«Идеал новгородца — сила, и красота его — красота силы» 

(И. Э. Грабарь)

Единый объем Софии Новгородской очень монументален и 
возвышен, обладает поистине эпическим характером
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Бегунец в русской архитектуре впервые встречается в XII в. и 
получает наибольшее распространение в оформлении внеш-
них фасадов храмов Великого Новгорода и Пскова. Так же как 
и поребрик бегунец встречается и в каменной, и в кирпичной 
архитектуре, располагается на барабане, над оконными про-
емами или в верхней части прясел, чаще всего - в сочетании 
с другими геометрическими орнаментами. В XIX в. бегунец 
отмечает второе рождение: архитекторы русского и неорус-
ского стилей активно используют его вместе с другими узо-
рами средневекового зодчества. В это время в композиции 
фасада бегунец может выполнять и роль карниза, и обрамле-

Поре́брик — тип орнаментальной кирпичной кладки, в кото-
рой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены 
(ребром наружу). Cкорее всего в русскую архитектуру поребрик 
пришел вместе с византийской традицией. Использовался древ-
нерусскими архитекторами, в частности, был популярен в Вели-
ком Новгороде и Пскове. Поребрик следует отличать от бегунца, 
вместе с которым он часто использовался (1).

Бровка  — декоративный элемент в архитектуре в виде рельеф-
ная арки над оконным или дверным проемом, нишей. Бровки 
использовались в церковной средневековой архитектуре. В осо-
бенности часто они применялись в зодчестве Великого Новго-
рода. Бровки могли быть одинарные или многолопастные, объе-
диняющие под собой несколько ниш или окон. Края арки-бровки 
обычно делались прямыми, горизонтальными. Часто бровки 
сочетались с фигурной кирпичной кладкой — поребриком.

Бегунец - так в русской архитектуре называют орнамент, состо-
ящий из продольных торцевых сторон кирпичей или каменных 
блоков, расположенных зигзагом и образующих на поверхности 
стены ряд треугольных углублений, попеременно обращенных 
вершинами то вверх, то вниз (2).

Эскиз и экранное воплощение Новгорода в к/ф “Садко (1952). 
Подчеркивается суровый северный нрав и высота собора Св.Со-
фии, белой громадой доминирующей над городом .

ния окна или ниши, и даже представлять собой самостоятель-
ный фриз на фасаде строения.

Бегунец продолжают использовать и в декоре современных 
храмов, внешний облик которых ориентирован на традицию 
эпохи модерн и неорусского стиля. 
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Псков
Возникновение этого города теряется в легендарных далях, 
однако он играл огромную роль в жизни страны, т.к. вырос 
он на порубежных землях и, как былинный богатырь, встал на 
защиту родной земли. 

Подобно своему северному соседу, Новгороду, Пскову также 
присуща мощь и сила, но при этом наблюдается «крепостной» 
характер построек, а храмовые здания отличаются большей 
приземистостью, кряжистостью, чем в Новгороде, что создает 
более приземленный образ храма, более житейский и при-
ближенный к человеку.

Владимиро-Суздальское княжество
Долгое время северо-восточные земли, поросшие густым 
лесом, были глухой окраиной Киевской Руси. Освоение и раз-
витие этих земель связано с именами Владимира Мономаха, 
Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое 
Гнездо. Были основаны многие известные русские города – 
Ростов, Ярославль, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, 
а также никому еще не известная крепость Москва. 

Владимиро-суздальское зодчество активно использовало 
белый камень, ставший его визитной карточкой. Для него 
характерны особая легкость и одухотворенность белокамен-

Архитектура Владимира и Суздаля сразу узнаваема благодаря 
использованию белого камня. Также к формальным признакам 
можно отнести барабаны с щелевидными окнами, перспек-
тивные порталы, аркатурные и аркатурно-колончатые фризы 
(аркатура - ведущий композиционно-пластический элемент), 
напоминающие утонченную бахрому, вместо простых высту-
пов-лопаток используются пилястры. Зодчество этих земель 
прошло путь от крепостной архитектуры к дворцово-придвор-
ной (сравним храм Бориса и Глеба в Кидекше и Спасо-Пре-
ображенский собор Переславля-Залесского с Боголюбовым, 
Дмитриевским собором и храмом Покрова на Нерли)

Аркатурно-колончатый пояс  - ряд декоративных ложных арок 
на фасаде здания или на стенах внутренних помещений, имеет 
вид пояса, дополненного колонками на кронштейнах. Иногда 
колонки достают до цоколя храма (1). 

Аркатура бывает непрерывной или расчлененной. Обычно 
аркатура лишь пластически наложена на поверхность стены 
(слепая аркатура). В отдельных случаях между аркатурой и сте-
ной находится малое (непроходимое) пространство.

Закома́ра (от др. русского комара — свод) — в русской архитектуре 
полукруглое или килевидное завершение наружного участка стены 
(прясла), воспроизводящее своими очертаниями прилегающий к 
ней внутренний цилиндрический (коробовый, крестовый) свод. 
Закомары соединяют две соседние лопатки (2).

В XII—XVII веках закомары были типичной деталью древне-
русских православных храмов. Во многих храмах применяется 
сочетание закомар и кокошников.

Позакомарное покрытие - кровля при покрытии закомарным 
способом устраивалась прямо на сводах. В зависимости от 
количества сводов фасад церкви имел такое же количество 
закомар. К XVII веку значительное число русских храмов имело 
позакомарное покрытие. Однако, сложная криволинейная 
кровля было не очень практична: на крыше скапливался снег и 
дождевая вода, что вызывало протечки.

В XVII—XVIII веках при строительстве храмов всё реже при-
меняют камень, а вместе с ним уходят в прошлое закомары 
и позакомарное покрытие. На смену камню приходит кирпич, 
а с ним и бесстолпные храмы с четвериком, перекрытым кре-
щатым (сомкнутым, ступенчатым) сводом. Во многих храмах в 
XIX веке позакомарные покрытия заменили на четырехскатную 
кровлю.

В конце XX века началось возрождение позакомарного покры-
тия, в связи с появлением строительной технологии создания 
позакомарных покрытий, устойчивых к воздействию дождя и 
снега. Так, новый Успенский собор в Ярославле имеет позако-
марное покрытие.

1
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ных форм в сочетании с ажурностью декора, особой устрем-
ленностью вверх, аристократичность и благородство изыскан-
ных форм. Именно белокаменное зодчество Северо-восточной 
Руси вызывает одну из наиболее сильных ассоциаций со всей 
национальной русской архитектурой. 

Для этих земель характерно определенное влияние роман-
ской архитектуры Западной Европы (но более оптимистичное 
и жизнеутверждающее, непосредственное и сказочное).

Прясло - часть поверхности стены храма, ограниченная двумя 
лопатками, обычно заканчивающаяся закомарой. Прясла 
могут быть прорезаны оконными или дверными проемами (3).

Лопатка – вертикальный выступ на стене здания, не имеющий 
базы и капители, характерный для более раннего периода рус-
ского зодчества (4).

Городчатым поясом или городчатым фризом в русской архи-
тектуре называют орнаментальную полосу со свисающими 
ступенчатыми зубцами по нижнему краю. Все зубцы по форме 
идентичны и могут быть вписаны в одинаковые равнобедрен-
ные треугольники. Городчатый пояс всегда находится парал-
лельно поверхности фасада и расположен горизонтально, 
почти никогда не появляясь на откосах здания. Чаще всего 
городчатый пояс встречается на барабанах церквей и на кар-
низах зданий. Поверхность зубцов может быть выполнена 
по-разному: или единой плоскостью, или из отдельных, увели-
чивающихся к верху частей.

Нечто похожее на городчатый 
пояс существует и в исламской 
архитектуре, только там фриз 
перевернут узкой частою зуб-
цов вверх, делая их больше 
похожими на зубцы крепо-
сти, разной формы и размера. 
Искусствоведы в шутку могут называть элементы городчатого 
пояса «зиккуратом» из-за его уступчатой формы.
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4.1

Небольшой храм Покрова на Нерли часто именуют 
самым красивым русским храмом, тем, в котором живет 

душа народа. Своими утонченными, пропорциями 
и вытянутыми линиям, легкостью и светлостью храм 

преодолевает границы материального.



В к/ф “Илья Муромец” реж. А. Птушко для декораций были 
взяты образцы владимиро-суздальского зодчества (см. лест-
ничную башню из Боголюбово, маскарон льва и фасадную 
капитель Успенского собора во Владимире). Это может быть 
связано с тем, что подлинно киевской архитектуры сохрани-
лось мало, не все памятники старины на киевской земле были 
реставрированы к тому моменту и не все подходило для соз-
дания и светских построек для декораций. Напротив, образцы 
владимиро-суздальского белокаменного зодчества имели 
интересные детали, которые бы хорошо смотрелись в кадре. 
Также уже отмечались особые благородство и стать влади-
мирской архитектуры, которые как нельзя лучше подходили 
для сказки, в которой четко показаны образы добра и зла. Есть 
здесь и перекличка с образом мощи и силы - Киев подверга-
ется нападению тугар, а романские нотки во владимироской 
школе помогают создать еще и живописный образ крепости, 
противостоящей врагу (сравним с белым городом Минас-Ти-
ритом, выполненным также в романском духе и противостоя-
щим агрессивным захватчикам-оркам Мордора).

Московское государство
Москва прошла долгий путь в борьбе за главенство над всеми 
русскими землями. К XV веку именно ей выпала роль собрать 
их в единое Русское государство. Были покорены Тверь, Рязань 
и Псков, свергнуто монголо-татарское иго, отвоеваны города, 
бывшие под Великим княжеством Литовским.

Новой столице огромного и сильного государства нужно было 
новое лицо. Именно тогда начинается возведение нового, 
дошедшего до нас и всем известного Московского Кремля и 
его построек. 

Москва впитала в себя наследие владимиро-суздальской 
школы (4.1), обогатив их традициями других земель. С севера 
пришли формы шатрового зодчества, европейский ренессанс 
оказал свое влияние в новых кремлевских постройках (4.2), 
а маньеризм отчасти заметен в традициях русского узоро-
чья (4.3), столь характерного для Москвы и ассоциируемого 
с праздничным, нарядным, сказочным «теремным» и «пря-
ничным» стилем. Московская архитектура становится более 
динамичной, декоративной и затейливой чем то, что было до 
нее. Наконец, традиции европейского барокко оказали свое 
влияние на московское (нарышкинское)  (4.4), подготовившее 
переход архитектуры страны к совершенно новой эпохе, свя-
занной с европейскими петровскими преобразованиями.

Московская архитектура очень разнообразна. Она прошла 
путь от переосмысления владимирских образцов (к ранним 
московским примерам относятся Успенский храм на Городке, 
Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры, Спасо-Андроников 
собор и Собор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожев-
ском монастыре) к радостным формам русского узорочья и 
величественного шатрового строительства. Об этих формаль-
ных признаках в деталях рассказано ниже.
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4.1

Успенский собор Кремля, главный храм Московского государ-
ства, строил итальянский архитектор Аристотель Фиораванти. 
Ему удалось соединить достижения мастеров своей родины 
с наследием русских строителей. За образец взят Успенский 
собор Владимира с его аркатурными поясками, полукружиями 
закомар и узкими щелевидными окнами, однако внесены такие 
элементы как геометрическое членение объемов и фасадов 
собора, равные размеры закомар, пять (вместо трех) алтарных 
апсид, лишь незначительно выступающих на глади стены.

Архангельский собор, усыпальница великих князей, построен-
ный Алевизом Новым, также соединяет русские и итальянские 
традиции – закомары и пятиглавие дополняются ордерным 
членением в духе Возрождения, с карнизами и пилястрами 
коринфского ордера. Закомары отделены от плоскости стены 
еще одним карнизом, а в них вставлены резные каменные рако-
вины – рокайли, излюбленный прием венецианской архитек-
туры, полюбившийся и на Руси.

В Благовещенском соборе, домовой церкви московских госуда-
рей, соединены раннемосковские и псковские традиции. 

Силуэты храмов Московского Кремля в наложении (по мере 
нарастания): церковь Ризоположения, соборы Благовещенский, 
Архангельский, Успенский. 

Заметно определенное соответствие по общим размерам и 
высоте расположения центральных глав меньших церквей 
боковым главам церквей больших. Силуэт Архангельского 
собора вместе с центральной главой графически накладывается 
на очертания малых глав Успенского собора. Малые же главы 
Архангельского собора находят себе соответствие в централь-
ной главе Благовещенского собора. Благодаря такого рода 
размерным соотношениям в ансамбле Московского Кремля 
достигался особый эстетический эффект плавного нарастания 
масштабов родственных по своим общим формам архитектур-
ных сооружений от второстепенных к главному. Это способство-
вало созданию как бы пульсирующего и вместе с тем исключи-
тельно целостного архитектурного ансамбля.

4.2
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Планы московских храмов в общем масштабе: Успенский 
собор, Архангельский собор, Собор Вознесенского монастыря,
Благовещенский собор, церковь Ризоположения. Справа: 
фронтиспис Юрьевского евангелия. XII век.

Ивановская колокольня представляет собой высокий столб 
из двух восьмериков и венчающией их главы. Она походила 
на сторожевые башни, предназначенные для наблюдения 
за окрестностями. Но помимо функциональных задач, новая 
колокольня объединила весь архитектурный ансамбль центра 
Кремля. 

Грани колокольни усилены широкими лопатками, каждый ярус 
завершен арочными проемами. В более позднее время поя-
вились пристройки с шатром, пирамидками, все вместе они 
образовали цельный и выразительный облик.

Кедровая шишка, луковицы тюльпанов, диковинные замор-
ские плоды, узорная вышивка и кружево - такие ассоциации 
вызывает церковь Троицы в Никитниках, слово порожденная 
шумной жизнью купеческого Китай-города. Пусть такая архи-
тектура не возвышает, но зато и не устрашает человека. Но 
есть и мнение, что это представление об идеальной райской 
красоте.

Бо́чка в архитектуре — устоявшееся в русской традиции обо-
значение своеобразного типа крыши гражданских и церковных 
зданий. Имеет сложную конфигурацию и по форме представ-
ляет собой незамкнутый цилиндр или, реже, полуцилиндр, 
с повышенным и заострённым верхом, в результате чего на 
фасаде образуется килевидный фронтон, напоминающий хра-
мовую главу—»луковицу» в разрезе (1).

Пересечение двух «бочек» образует так называемую «креща-
тую» или «крестовую бочку». Ряд источников проводит анало-
гию между «крещатой бочкой» и так называемым кубоватым 
покрытием.

4.3

1

Наиболее широко «бочки» распространились в церковном 
и гражданском зодчестве в период XVII—XVIII веков. Глав-
ным образом данный тип кровель использовался в деревян-
ном зодчестве, в особенности в архитектуре Русского Севера 
и дворцовой архитектуре (характерный пример широкого 
использования «бочек» — дворец царя Алексея Михайловича 
в Коломенском, где в изобилии встречаются усложнённые 
«крещатые бочки»). Значительно реже «бочки» встречалось в 
каменной архитектуре, к примеру, в Благовещенской церкви в 
селе Тайнинском Московской области (см. выше). В XIX веке, 
с отходом от традиций русской архитектуры и повсеместным 
переходом к стропильной конструкции кровли, «бочки» прак-
тически исчезли из строительной практики и вновь появились 
лишь на рубеже XIX—XX веков в качестве характерного эле-
мента неорусского стиля. Именно в этом качестве они присут-
ствуют в храмовых зданиях данного периода, таких, как храм 
Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцеве и Храм Святителя 
Николая у Соломенной сторожки.

Ростовский Кремль, резиденция митрополита Ионы, известен 
каждому, кто смотрел комедию Л.Гайдая “Иван Васильевич 
меняет профессию”. Несмотря на свое название, “кремль” 
выполняет репрезентативные функции и не предназначен для 
обороны, что не помешало создателям “Аллодов Онлайн” кое-
что оттуда позаимствовать для фортификаций, как, например, 
башню в этом канийском лагере - нарядные окошки с налич-
никами и кокошниками, нетипичный для крепостных башен 
луковичный купол и декоративные пояски.

В XVII в. кремлевские башни были увенчаны нарядными 
каменными шатрами с черепицей. На некоторых из них, как 
на известной Спасской башне, появились арочные белокамен-
ные пояса с пирамидками-пинаклями по углам, золочеными 
флюгерами и статуями-болванами. Наверху башен были над-
строены каменные беседки с полукруглыми и килевидными 
арками. В архитектуре новых завершений башен есть и черты 
западноевропейской готики, и русского узорочья.

Не удивительно, что черты нового декоративного стиля, при-
шедшего на смену монументальной и лаконичной манере 
зодчих прошлого, были использованы и в оформлении кре-
постной архитектуры в “Аллодах Онлайн”, предлагая многочис-
ленные зоны интереса для игрока.

Зубцы-мерлоны имеют раздвоенную форму, напоминающую 
ласточкин хвост или распростертые крылья орла - по преда-
нию, так сторонники императорской власти и противники 
Папы Римского в Италии метили свои крепости. Т.к. Москов-
ский Кремль строили миланские мастера, то и здесь переда-
лись подобные исторические 
традиции. Возможно, зодчие 
посчитали, что император-
ская символика будет ближе 
московскому великому князю. 

Перспективный портал - портал 
в виде нескольких уменьшаю-
щихся в размерах уступов, уходя-
щих в глубину здания. Получили 
распространение с XI в. в роман-
ской, готической и древнерус-
ской архитектуре, в углах нередко 
помещались колонки и даже 
скульптуры. В древнерусской 
архитектуре встречается также 
венчание архивольтом (обрам-

ление арочного проёма, выделяющее дугу арки из плоскости 
стены) с мысообразным завершением, т.е. в виде кокошника.
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Кубышка – опора с плавным расширением в центральной 
части. Имеет кряжистую, бутылкообразную форму. В плане 
круглая или квадратная, может быть как реальной опорой, так 
и декоративным элементом, например, в составе оконных и 
двернах наличников

Название этого элемента происходит от «кубышки» – глиня-
ного русского сосуда.

Дынька — декоративная деталь в русской 
архитектуре XV—XVII вв.

Она располагается на столбах, колонках 
и полуколоннах, окружающих наличники 
окон и порталы дверей, и выглядит как 
утолщение столба или колонны, по форме 
напоминающее дыню. Обычно разделяется 
на вертикальные дольки, хотя может оставаться гладкой, укра-
шаться резьбой и полихромной росписью.

В архитектурной символике храма дынька связана с понятием 
райского сада. И. В. Юрасова приводит пример аркатурного 
пояса Успенского собора Московского Кремля, где этот мотив 
позволяет идентифицировать деревья Эдема. Основания стол-
биков позначают их корни, капители – крону, а шаровидные 
утолщения на «стволах» - плоды.

Серия игр Red Alert рисует расхожее, клишированное пред-
ставление о России, в котором старое и новое соединяется 
самым безумным образом. С художественной точки зрения 
обеспечение “русскости” путем установки луковичных куполов 
церквей на любые строения, вне зависимости от их назначе-
ния, только ради создания узнаваемости - не лучшее решение, 
однако учитывая, что игра проходит по категории “клюква раз-
весистая”, то на это закрываешь глаза, более того, это стано-
вится неотъемлемой частью того безумного, абсурдного мира, 
который создает игра.

Несмотря на то, что в м/ф “Илья Муромец и Соловей Разбой-
ник” (2007) присутствует князь киевский, декор и архитектура 
явно свидетельствуют о периоде московского государства, о 
том периоде, который характеризуется обмирщением архи-
тектуры, усилением светского начала и обильной декоратив-
ностью и вычурностью форм. Для сравнения приведены инте-
рьеры Теремного дворца в Кремле (сам дворец снизу). Общая 
панорама города эклектична и является соединением многих 
архитектурных школ. Здесь и шатровые крыши, и луковичные, 
и шлемовидные купола, и даже длинные узкие шпили напо-
добие готических. Однако с учетом того гротеска, ироничного 
постмодернистского настроя, которым пропитана вся серия 
анимационных фильмов про богатырей, вся эта нарочитая 
и пестрая гиперболизация смотрится довольно органично 
в рамках нарратива и не претендует на какую-то серьезную 
историчность.

В основном в качестве примеров из игровой индустрии для 
данного исследования приведены материалы из MMORPG 
“Аллоды Онлайн” компании Mail.Ru. К сожалению, тема слабо 
разработана даже у отечественных разработчиков, предпочи-
тающих в массе своей копировать уже отлаженные модели с 
классическим условно западноевропейским средневековьем. 
Хотелось бы верить, что в ближайшем будущем мы увидим 
больше таких примеров и русская тема перестанет быть экзо-
тикой для самих носителей русского языка.

Слухи — проёмы в шатре башни или колокольни. Прореза-
ются для того, чтобы звук от колокола не затухал под сводами 
шатра, а выходил наружу. Также применяется для освещения.

Сухарики – декоративное украшение в виде ряда направлен-
ных вниз зубчиков, изначально прямоугольных, со временем 
приобретавших все более усложненную форму. То же, что и 
дентикулы в западноевропейской архитектуре.



(И́же) под колоколы («который под колоколами», также под 
звоном, подколокольный храм) — архитектурный тип храма, 
получивший широкое распространение в русском церковном 
зодчестве в к. XV — п.п. XVI века.

Отличительным признаком храма типа «иже под колоколы» 
является то, что ярус звона в нём сооружается над самим поме-
щением храма. Церкви иже под колоколы — оригинальные 
сооружения, свойственные лишь Древней Руси и не имеющие 
аналогов на Западе. Они имеют много разнообразных архитек-
турных решений, предоставляя большую свободу для зодчего, но 
в большинстве случаев это небольшие столпообразные храмы.
В приведенном справа примере можно проследить параллели 

между Духовской церковью Троице-Сергиевой лавры и этим 
небольшим канийским святилищем из “Аллодов Онлайн”. 
Мотив колокольни под барабаном главы изменен, в игре здесь 
окна, но само конструктивное решение показывает, откуда 
растут корни подобной архитектуры. А вот в нижнем примере 
реализован тот самый принцип иже под колоколы как он есть.

Пример неудачной переработки русского стиля - стартовая точка 
одной из команд на карте “КБ Вольской” в игре Overwatch. Кре-
стово-купольная тема не сохранена, башни с куполами пристав-
лены к основному объему совершенно произвольно и без вся-
кой логики. В их разновысотном силуэте угадывается аллюзия на 
Храм Василия Блаженого, но в последнем несмотря на крайнее 
разнообразие ракурсов и отсутствие единого фасада, есть стро-
гая конструктивная логика. Внутреннее пространство здания 
из Overwatch еще больше диссонирует с экстерьером - внутри 
мы видим некое музейное или библиотечное пространство, 
своды которого не открываются в подкупольное пространство, 
т.е. купол в здании не конструктивен и просто приставлен к зда-
нию. Декоративная составляющая также разработана невнятно, 
из последних можно отметить лишь один единственный киле-
образный кокошник на фасаде и пирамидки-пинакли по углам 
карниза (впрочем, последние характерны и для готики). “Рус-
скость” зданию обеспечивают лишь золоченые луковичные 
формы глав, но этим дело и ограничивается. Если их мысленно 
убрать или заменить на острые шпили, наподобие готических из 
средневековых европейских городов, то от русского налета не 
останется и следа. В скетче к игре, приведенном ниже, декора-
тивности больше, однако общее ощущение больше мусульман-
ское, к тому же соразмерность частей здания очень странная и 
не выверенная.

Гораздо интереснее было бы переработать примеры, приве-
денные здесь же для сравнения - близкий визуально Успенский 
собор в Хельсинки (в котором много и западного, северного, 
что было бы понятно и ближе дизайнерам игры, испыты-
вающим явные сложности с русским стилем), либо вообще 
отказаться от церковно-религиозной тематики во избежание 
лишних вопросов и сделать что-то в стиле историзма, нечто 
теремное, как, например, особняк Игумнова в Москве. 
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Повеле им здати церкви каменны заветныя восемь престо-
лов, мастеры Божьим промыслом основаша девять приделов, 
не яко же повелено им, но яко по Бозе разум давася им в разу-
мении основания

Покровский собор напоминает фантастический каменный цве-
ток. Его называли небесным градом и Иерусалимом.

Храм невероятно динамичен – где начало, где конец его? 
Кажется, что храм медленно кружится, словно танцует среди 
московского Торга. Действительно, единого фасада у собора 
нет. Более того, у этого храма нет прямых предшественников, 
как и вообще аналогов в мировой архитектуре. Многопридель-
ные храмы существовали на Руси и раньше. Но еще никогда 
многопридельность не становилась главной системообразую-
щей основой всего замысла. 

Основу построения Покровского собора образует главный 
вытянутый шатер с небольшой главкой. Он окружен четырьмя 
более низкими и массивными башнями, между ними еще 
четыре меньшие главы. Но, нарастая к центру, башни не обра-
зуют пирамиды. Это напоминает дружескую беседу, в которой 
каждый собеседник, прислушиваясь к другим, сохраняет свое 
мнение. Центральный шатер поднимается выше всех башен, 
но не подавляет их. Боковые столпы тяжелее и массивнее, но 
и не так стремятся вверх. Мелкие главки по углам служат про-
межуточной ступенью – стройностью напоминают централь-
ный шатер, а по форме – боковые главы. В Покровском соборе 
нет полной симметрии, но здесь найдено единственно живое 
равновесие частей.  Он не обладает настойчивым тяготением 
к геометрическим формам, как итальянский Ренессанс, но и не 
так перегружен рельефами и резьбой, как индийские храмы, 
с которыми его часто сравнивают. Храм Василия Блаженого 
создан на грани двух миров – Востока и Запада, образуя бла-
гоустроенное и упорядоченное органическое целое. А кроме 
того, он служит идее единения русских земель вокруг Москвы 
– как и главы Покровского собора, они так похожи, но и такие 
разные. И вместе они образуют это единство, без которого не 
будет и живого организма – Русского государства. 

Необходимым условием красоты является гармония. Взятые 
поодиночке Богом части могут показаться некрасивыми, но 
если сложить их, они приходят к гармонии. Бог создал все по 
частям и достиг совершенства. Эта совершенная гармония и 
была найдена в Покровском соборе.

Изначально все девять приделов Покровского собора были 
поставлены как отдельные церкви, лишь позднее соединен-
ные крытыми галереями. Здесь совместились три разные 
типологии церквей: центральный придел — шатровый (с вось-
мериком на четверике), четыре средних — столпообразные 
(восьмигранные многоярусные) и четыре малых, четверики 
которых завершены пирамидами кокошников. Все приделы, 
кроме центрального, завершены куполами. Стройный шатёр 

принял на себя ведущую роль в композиции. Снаружи он 
богато декорирован разнообразных форм кокошниками, а до 
конца XVIII века имел ещё 8 декоративных главок, стоявших на 
расположенном посередине высоты шатра уступе.
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Яблоко – шар на завершении купола под крестом (1).

Главки же нередко венчают шатры. Главка, также как и глава, 
может иметь разную форму: шлемовидную, луковичную, зон-
тичную и другие (2).

Глава – покрытие над куполом и установленное на световом 
барабане. На декоративных слепых барабанах располагались 
главки. У русских храмов главы обычно луковичные и шлемо-
видные, отличающиеся соотношением основных размеров. 
У луковичных глав максимальный диаметр больше диаметра 
барабана, высота обычно не меньше ширины, в облике при-
сутствует «бочкообразность». Шлемовидные главы имеют 
максимальный размер в основании, а их высота всегда была 
меньше ширины .

Главы, если позволяли средства, покрывали тонким слоем 
золота, но чаще просто покрывали металлом или лемехом и 
выкрашивались в разные цвета.

Граненые купола Покровского собора усиливают игру 
светотени.

Шея - глухой узкий барабан без прорезей (3).

Рустованные ренессансные колонны (4).

Восьмериком называют восьмигранное в плане сооружение 
или его часть. В деревянной архитектуре сложился характер-
ный тип здания: «восьмерик на четверике». Четверик — ниж-
няя часть здания — представляет собой сруб, кубический 
объем, на который поставлен восьмерик (сруб со скошенными 
углами). Иногда восьмериков бывает несколько, и они соз-
дают прочную пирамидальную ярусную композицию. Так как 
подобные здания чаще всего имели церковное назначение 
(храмы или колокольни), верхний восьмерик могли перекрыть 
шатром или куполом. Помимо четверика, восьмерик мог ста-
виться и на восьмерик большего объема, как в колокольне 
Ивана Великого. Композиционная схема «восьмерик на четве-
рике» и «восьмерик на восьмерике» переходит в дальнейшем 
и в каменное зодчество.

Коко́шник (в архитектуре) — полукруглый или килевидный 
наружный декоративный элемент в виде ложной закомары. 
Этимологически термин связан с названием традиционного 
русского женского головного убора кокошник (5).

Кокошники получили широкое распространение в русской 
церковной архитектуре XVI и, особенно, XVII века. В отличие 
от закомар, имеют исключительно декоративное значение (не 
отвечают формам сводов). Располагаются на стенах, у основа-
ний шатров и барабанов глав, венчают оконные наличники, 
уменьшающимися кверху ярусами (один над другим или «впе-
ребежку») покрывают своды.

Готические щипцы (6).

Гульбище - в древнерусской архитектуре наружная открытая 
терраса или закрытая галерея, окружающая здание на уровне 
перекрытий подклета. Были распространены в культовой архи-
тектуре XVI XVII вв., иногда встречались и в постройках свет-
ского характера. Предположительно пришло из Пскова, где  
использовалось в жилых постройках уже в XI веке (7).

Шири́нка — разновидность 
кессона; распространённый 
в русской архитектуре XVI—
XVII веков элемент декора в 
виде квадратного углубления в 
стене, внутри которого иногда 
помещался изразец или рез-
ное украшение. Применялся 
для внешней отделки камен-
ных построек. Мотив повторя-
ющейся перспективной пря-
моугольной рамки ширинки 
сближает этот вид декора с 
филёнкой. Ширинки часто обра-
зовывали целые пояса (8).

Ги́рька — фигурная архитектур-
ная деталь, главным образом в 
виде опрокинутой пирамидки из 
кирпича или камня, подвешен-
ная на скрытом в кладке желез-
ном стержне и служащая опорой 
для двух малых декоративных 
арочек, обычно расположенных 
под объединяющей их большой 
аркой. Без использования гирьки 
пришлось бы ставить дополни-
тельный промежуточный стол-
бик, мешающий утилитарной 
функции арки (проем-бифорий). 
Вместе с тем, гирька имеет зна-
чения для психологического 
аспекта восприятия – визуально 
тяжелый и массивный элемент, 
на который опирались две арки, 
казался висящим в воздухе без 
опоры (9). 

Гирька широко использовались в русской архитектуре XVI—XVII 
веков в декоре ворот, крылец, оконных проёмов.

Ползучая арка - арка, пяты которой расположены на разной 
высоте. Ползучие арки использовались при строительстве лестниц, 
крылец; они могли укрепляться наклонными затяжками (10).

Подклет - нижний этаж каменного или деревянного жилого дома 
или храма, обычно имеющий служебно хозяйственное назначе-
ние, нижний этаж храма, высокий цоколь (11). 

Шатровые храмы — особый архитектурный тип, появившийся 
и ставший распространённым в русском храмовом зодчестве в 
связи со сложностью воспроизведения в дереве всей типологии 
форм, пришедших с церковной архитектурой из Византии. Вме-
сто сложного в возведении купола здание храма завершается 
шатром, чья конструкция проще купольной и в деревянной архи-
тектуре имеет давние корни (XVI в. и даже раньше). Впослед-
ствии шатры стали и каменными (н. XVI в.) и не имеют аналогий 
в архитектуре других стран (12).

Консервативность деревянного зодчества, замедленность его раз-
вития позволяют думать, что основные его формы не претерпели 
существенного изменения со времени своего возникновения.
Шатровые храмы во многом определяли облик не только древне-
русских сел, но и городов. Каменные церкви были редки, большая 
же часть храмов и в городах строилась из дерева. Вытянутые силу-
эты шатров хорошо выделялись из массы основной застройки.

В качестве основания для шатра чаще всего служит восьмигран-
ный верхний ярус храма — восьмерик (по мысли С. В. Заграевского 
— аналог барабана для купола). Отсюда происходит конструкция 
«восьмерик на четверике», позволяющая лучше сделать переход 
от квадратного в плане основания храма к восьмигранному шатру. 
Но встречаются храмы и без восьмерика. Встречаются храмы, не 
имеющие четверика, они с уровня земли имеют восьмигранную 
форму (см. колокольню Ивана Великого слева). Редко встречаются 
храмы с большим числом граней. Бывают и многошатровые храмы. 
Помимо центрального шатра, венчающего сруб, малые декоратив-
ные шатры ставились и на примыкающие к срубу притворы.

Интересно, что в завершении всех шатровых церквей сохранился 
купол. Он приобрёл миниатюрные формы, но имеет свой бара-
бан и покрыт снаружи луковичной главой. В некоторых случаях 
внутренность купола открыта в интерьер шатра (как в Покровском 
соборе) или отделена куполообразным сводом, завершающим 
шатёр внутри (как в Коломенском).

Помимо церквей шатёр употреблялся и в других деревянных 
постройках. Есть версия, что сам шатер пришел из деревянного 
крепостного строительства.
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В Покровском соборе ярусы кокошников усиливают эффект 
нарастания ввысь
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Устремленный ввысь столб церкви Вознесения Господня в 
Коломенском с его вертикалями пилястр, нарастающих один 
над другим кокошников, готических вымпергов и высокого 
шатра создает заметную доминанту в ландшафте. Церковь 
действительно возносится к небесам. Шатровые постройки 
как правило носили характер мемориальных, своеобразных 
памятников, привлекающих внимание. 

Этот же башнеобразный акцент подчеркивается и в концепте 
к “Аллодам Онлайн”

1 - Кокошник, 2 - Восьмерик.
1- Бочка, 2 - Гора кокошников, 3 - Филенчатый пояс, 4 - Наборная колонка, 5 - Бифорий.
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Наборная колонка – декоративный столбик, составленный из 
мелких резных элементов. Широко применялся в древнерус-
ском зодчестве, особенно в период узорочья

Наличник происходит от слов «лик»/ «лицо” и обозначает архи-
тектурный элемент, который накладывается на фасад («лицо»). 
Наличником называют обрамление оконных или дверных 
проемов, скрывающее стык между коробом окна или двери 
и стены. Помимо утилитарной, наличник выполняет и декора-
тивную функцию. Обычно он состоит из фронтона (может быть 
выполнен в форме кокошника), двух вертикальных элементов 
(часто колонок или полуколонок) и подоконной части. Тради-
ционные русские наличники делали из дерева с пропильной 
резьбой (ажурной сквозной резьбой по дереву). От основного 
объема здания наличники могли выделять цветом. 

Сам наличник представляет из себя несколько деревянных 
планок, которые образуют «раму» вокруг окна или двери. 
В каменном зодчестве наличники чаще всего делаются из 
каменной, кирпичной кладки или из гипса. 

В декоре наличников часто используются орнаментальные 
мотивы, символика или изображения животных. В Древней 
Руси наличники выполняли роль оберега, защищавшего дом 
от проникновения нечисти (по тому же принципу, что и в 
костюме: все края одежды обрамлялись вышивкой).

Ле́мех — кровельный материал в виде небольших деревянных 
пластин. Назван так благодаря форме, по аналогии с плугом. В 
отличие от теса, которым покрывали двускатные крыши, леме-
хом оформляли круглые или полукруглые кровли - для покры-
тия куполов, бочек, кокошников, луковичных главок право-
славных храмов.

Изготовляется из осиновых дощечек, концы которых заостря-
ются в виде ступенчатого клина (городчатый) либо имеют 
округлое или треугольное завершение. Профиль лемеха имеет 
выпуклую форму (сообразно покрываемой поверхности), что 
значительно усложняет его изготовление и повышает требо-
вания к качеству древесины. Первоначально лемех обрабаты-
вали топором – другие плотницкие инструменты для подоб-
ных работ появились значительно позже. Каждая дощечка 
уникальна, так как для каждого ряда необходима своя форма. 
Этим объясняется сложность изготовления лемеха и невоз-
можность создать его промышленным путем - только вручную.
Длина одного элемента — до 50 см. Прибиваются рядами, 
внахлёст.

Лемех часто оставляли неокрашенным из-за того, что осина, из 
которой вырубались дощечки, со временем обретала наряд-
ный серебристый оттенок. Иногда встречается и окрашенный 
лемех.

Пова́л — в русском деревянном зодчестве — плавное расширение верхней части сруба непосред-
ственно под кровлей за счёт выпуска наружу венцов. При этом длина наружных остатков брёвен также 
увеличивается, образуя подобие карниза или кронштейнов для свесов кровли. Служит основанием для 
шатровых и скатных крыш. В результате расширения сруба создается дугообразный силуэт, а благодарю 
тому, что верхняя часть сруба становится шире нижней, повал служит еще и дополнительной защитой 
от влаги.

Как правило, повал встречается в восьмериках – восьмигранных срубах, но есть примеры перехода к 
повалу и от четверика. Иногда плоскость повала украшалась деревянным декором.

В храме Василия Блаженого этот элемент обыгран в виде крепостных навесных бойниц - машикулей

«Павлинье око» - изразцовый мотив, ставший популярным в 
эпоху русского узорочья, характеризовавшегося затейливыми 
формами, обилием декора, сложностью композиции и живо-
писностью силуэта. Внедрен белорусским мастером С.Полубе-
сом в виде фриза - по своей структуре композиция напоминает 
длинную ленту с богатым растительным декором, состоит из 
двух частей: стилизованного цветка граната, получившего свое 
звучное название из-за сходства с глазком на пере павлина, и 
подзора в виде барочной фестончатой подвески

В отличие от религиозных построек, светская архитектура 
древности дошла до нас в еще более ограниченных приме-
рах. Истинно древние постройки не дошли до наших дней по 
многим причинам: в первую очередь, потому что строились 
из недолговечного дерева, а те, что были исполнены в камне, 
погибли в огне феодальных распрей, войн и нашествий. 

С домонгольского периода до нас дошли Золотые ворота Вла-
димира (перестроены, см. выше) и Киева (условно, т. к. восста-
новлены в наше время), фрагмент башни из княжеской рези-
денции в Боголюбово. 

С более позднего времени сохранились крепостные сооруже-
ния, кремли и каменные палаты. Все они относятся в основном к 
периоду возвышения и становления Москвы и единого русского 
государства. К наиболее значимым здесь относятся находящи-
еся в Кремле Грановитая палата, Теремной дворец, Потешный 
дворец, Евфимиева палата на Владычном дворе в Новгороде, 
Поганкины палаты в Пскове, палаты Романовых, Волковых, Авер-
кия Кириллова в Москве. 

Памятники светской деревянной архитектуры, как и рели-
гиозные постройки будут описаны в следующей части 
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Палаты Тверского подворья на Кузнецком мосту в Москве, 
типичный пример многих московских палат - побеленные, с 
небольшими полукруглыми окошками с профилированными 
наличниками, высокой двухскатной крышей.

Митрополичьи палаты с крытой галереей, поясом ширинок и 
пристроенным слева надвратным теремком в Крутицком под-
ворье, чудом уцелевшем тихом оазисе старины посреди шум-
ной столицы. 

Образец средневековой застройки Смоленска 
из м/ф “Крепость: щитом и мечом”

Великокняжеский дворец в Московском Кремле, с его раз-
личными крышами и сложносоставленными объемами, не 
сохранился. Некоторое представление о нем помогает соста-
вить Грановитая палата, тронный зал великих князей и царей. 
Внешне в сооружении чувствуются веяния итальянского Ренес-
санса. Главный фасад, выходящий на соборную площадь был 
покрыт огранеными плитками, рустом (отсюда и название). 
Величественный зал перекрывался четырьмя высокими кре-
стовыми сводами, которые опирались на единственный столб 
в центре помещения. В его формах есть что-то готическое, как 
и во Владычной палате новгородского архиепископа Евфимия. 
В Зачумленном замке в игре “Аллоды Онлайн” ощущаются 
отсылки к только что упомянутым примерам, достаточно взгля-
нуть на эти крестовые своды, богатую роспись, израцы и киле-
видные арки, характерные для московского периода.
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Гребень - в архитектуре нарышкинского барокко фигурные 
завитки, украшавшие верх стены. Напоминает морскую пену 
или разорванные края свитка (1).

Разорванный фронтон  - также напоминает гребень. Такие же 
элементы можно найти в западноевропейском барокко (2).

1

2

4.4

Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском... Я видел Страсбургский собор, кото-
рый строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но кроме налепленных украшений я ничего не нашёл. А тут передо мной 
предстала красота целого. Во мне всё дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел 
какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и долго стоял ошеломлённый. (Г.Берлиоз)

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... 
Надо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!.. (М.Ю. Лермонтов)

Автор: Альберт Габдуллин   
Cпециально для: Digital painting Classes

Во в.п. XVII в., наметился отход от религиозных канонов и пово-
рот к гражданским началам общественной жизни, начали рас-
пространяться светские научные знания, проснулся интерес к 
человеческой личности. В архитектуре также происходит обра-
щение к рациональным формам, к ордеру, а также фрагмен-
тарно проникают некоторые западноевропейские элементы.  
Процесс обмирщения культуры в целом и архитектуры в част-
ности начался еще в русском узорочье, где виден переход от 
простоты и строгости к внешней нарядности и живописности. 
В дальнейшем этот процесс только набирал обороты, смеше-
ние культур и их переосмысление усиливалось, ускорялось, что 
привело к появлению “нарышкинского стиля”. “Нарышкинский 
стиль” тесно связан с узорочьем, но это в какой-то мере его даль-
нейшая стадия, в которой проступают преобразованные формы 
западноевропейской архитектуры — ордера и их элементы, 
декоративные мотивы, несомненно, барочного происхождения.

От архитектуры XVI в. его отличает пронизывающая вертикаль-
ная энергия, скользящая по граням стен, и выбрасывающая 
пышные волны узоров.

Для зданий “нарышкинского стиля” характерны смешение 
противоречивых тенденций и течений, внутренняя напряжен-
ность, разнородность структуры и декоративной отделки. В 
них присутствуют черты европейского барокко и маньеризма, 
отголоски готики, ренессанса, романтизма, слившиеся с тра-
дициями русского деревянного зодчества и древнерусской 
каменной архитектуры. Характерен двойственный масштаб 
- одного гигантского, вертикально устремленного, и другого 
– миниатюрно-детального. 

Элементы наружной отделки типично маньеристического 
стиля использованы не для расчленения и украшения стен, а 
для обрамления пролетов и украшения ребер, как было при-
нято в традиционном русском деревянном зодчестве. Проти-
воположное впечатление производят элементы внутреннего 
декора. Традиционный русский растительный узор приобре-
тает барочную пышность. 

Характерное для европейского барокко непрерывное движе-
ние, динамика перехода лестниц от наружного пространства к 
внутреннему, в нарышкинском стиле не получило столь явного 
воплощения. Лестницы его скорее нисходящие, чем восхо-
дящие, изолирующие внутреннее пространство зданий от 
наружного. В них видимы скорее черты традиционного народ-
ного деревянного зодчества. 

Для нарышкинского стиля также характерна двуцветность 
сочетания красного кирпича и белого камня, использование 
полихромных изразцов, позолоченной деревянной резьбы 
в интерьерах, следующих традициям «русского узорочья» и 
«травяного орнамента». Сочетание красных кирпичных стен, 
отделанных белым камнем или гипсом, было характерно для 
зданий Нидерландов, Англии и Северной Германии.  

Огромная Сухарева башня - один из лучших памятников москов-
ского барокко и светской допетровской архитектуры. По виду 
она напоминает и стоит в одном ряду с лучшими европейскими 
ратушами. Здесь приведен концепт башни к фэнтези-мульт-
фильму «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». По 
сюжету в башне находится вход в Волшебные миры.

Церковь Успения на Покровке - еще один значительный обра-
зец стиля и одно из самых значительных творений националь-
ной архитектуры. Отличается удивительной целостностью и 
многосложностью облика, составленного из многочисленных 
объемов, тем не менее не ощущаемых, настоящее “застывшее 
облако бело-красных кружев”.

Построенные в нарышкинском стиле здания нельзя назвать 
подлинно барочными в западноевропейском понимании. 
Нарышкинский стиль в своей основе — архитектурной ком-
позиции — оставался русским, и только отдельные, зачастую 
едва уловимые элементы декора заимствовались из западно-
европейского искусства. 

Иностранцами, равно как и многими россиянами, знакомыми 
с западноевропейскими образцами барокко, нарышкинский 
стиль воспринимался как исконно русское архитектурное 
явление.

https://vk.com/id427242
https://vk.com/digitalpaintingclasses

