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Ïðåäèñëîâèå
Архитектурное и архитектурно-дизайнерское проектирование — комплексный вид творческой
деятельности, сочетающий в себе сугубо инженерные, функционально-технологические, экономические, организационные и другие аспекты, включая даже психологические. Однако специфичность и уникальность этому виду деятельности придают только композиционно-эстетические
аспекты.
Композиционное мышление, свойственное лишь человеку, зародилось в глубокой древности,
чему служат свидетельством мегалитические сооружения из многотонных каменных «столбов»
и «балок», установленных в определенном порядке. С тех пор арсенал композиционных приемов, принципов и предназначений в сфере общественно значимых объектов многократно вырос,
но вплоть до 1920-х гг., когда на арену формотворчества вышел авангард, этот арсенал все же был
ограничен рамками наглядной геометрической упорядоченности, осевой и масштабной уравновешенности. Среди средств композиции преобладала симметрия.
Архитектор XXI в. работает в условиях композиционного плюрализма, что значительно
усложняет его миссию, так как центр тяжести в творческом поиске все чаще переносится с рационального выбора из числа знакомых приемов в непознанную сферу профессиональной интуиции
и формотворческой фантазии. Расплываются критерии оценки постоянно появляющихся композиционных новаций, что усиливает тенденцию движения к хаосу форм быстро обновляющейся
среды обитания. В этих условиях зодчему очень важно, во-первых, знать и понимать логику исторической эволюции архитектурных форм и композиционных приемов, а во-вторых, воспринимать
тезис об исходном соответствии формы законам композиции как непреложный закон архитектурного творчества. Этим важнейшим аспектам архитектурной и архитектурно-дизайнерской профессии посвящено настоящее издание.
Композиция и форма — базовые понятия теории архитектуры — рассматриваются в учебнике
кратко, в доступной форме и с наглядным иллюстративно-графическим сопровождением. Соответственно построена и структура издания: первые две главы посвящены общей характеристике
и исторической эволюции композиции и формы в архитектуре, в последующих главах рассматриваются средства архитектурной композиции, конкретные аспекты феномена архитектурной
формы, а также виды композиций. Заключительная глава посвящена специфике интерьерных
пространств.
Учебник предназначен для обучающихся в высших и средних учебных заведениях по направлениям «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» на всех трех уровнях — специалитет, бакалавриат и магистратура. Представит интерес и для широкого круга читателей.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования.

Ãëàâà 1.
ÊÎÌÏÎÇÈÖÈß È ÔÎÐÌÀ Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ. ÎÁÙÈÅ ÏÎÍßÒÈß
Слово «композиция» (от лат. compositio — сложение, соединение) — ключевое в любом виде
творчества. Каждый продукт (результат) творческой деятельности в конечном счете есть не что
иное, как определенное (а не случайное) сочетание элементов — звуков, линий, цветовых пятен,
объемных форм, пространств и пр 1. Применительно к архитектуре и архитектурному дизайну 2
можно утверждать, что композиция — это эстетически обусловленное взаиморасположение материальных элементов и пространств.
Определение выглядит простым, но содержит скрытый и очень трудный вопрос в словосочетании «эстетически обусловленное». Действительно, по каким законам, правилам, принципам
должны сочетаться элементы композиции, чтобы родилось полноценное, т.е. образное и гармоничное произведение строительного искусства? Какие взаимоотношения могут быть (или должны
быть) между массой и пространством, элементами самой массы, элементами пространства, плоскостью и объемом, внутренним пространством и его архитектурной оболочкой, конструкцией
и формой, формой и функцией? Каким образом можно оптимизировать эти взаимоотношения
и как учитывать законы восприятия? И нужно ли их учитывать?
Ответы на эти кардинальные для профессии вопросы невозможны без привлечения такого итогового для процесса проектирования понятия, как архитектурная форма. Это понятие — не синоним
композиции. Композиция олицетворяет собой принципиальные закономерности организации конкретной архитектурной «материи», которую в первом приближении можно обозначить как массу, т.е.
обобщенные геометрические параметры, контур (а не физическую массу) будущей формы. Полноценной архитектурной «материей» форма становится после того, как масса будет конкретизирована
факторами влияния — функцией, конструкцией, контекстом, образно-эстетическими соображениями, технологией и др. Таким образом, масса — это первая ступень материализации принципиальных
композиционных закономерностей и связей. Масса как промежуточная категория исчезает после
окончательного становления архитектурной формы. Поэтому можно утверждать, что архитектурная
форма — это овеществленная и конкретизированная композиция. Исходная триада «композиция —
масса — форма» отражает последовательность проектирования от общего к частному.
Действительно, любая архитектурная композиция существует лишь постольку, поскольку
она материализована в конкретных формах. Это относится и к пространственным композициям,
которые просто не существуют без фиксирующих их материальных форм. Пространства бескрайней степи или безграничной водной глади не являются композиционно организованными.
Подчеркнем, что понятия архитектурной формы могут быть применены лишь к материально-пространственным формам, созданным человеком по законам композиции, т.е. по законам красоты.
Ни один природный ландшафт не может быть назван композицией.
Таким образом, в архитектурно-дизайнерской сфере категории формы и композиции неразделимы 3. Но в этой диалектической паре композиция играет роль «организатора» формы, т.е. она
1 Именно видимую простоту «технологии» профессиональной творческой деятельности имел в виду И. Репин, когда
на вопрос «Трудно ли быть художником?» ответил: «Вовсе нет. Просто берите нужный цвет и кладите в нужное место».
2 В дальнейшем для экономии места и удобства изложения упоминания о дизайне могут опускаться и по умолчанию
включаться в термин «архитектура».
3 Аналогично в физике неразделимы категории пространства и времени. Академик В. И. Вернадский даже предложил
термин «пространство-время».
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служит не целью, а средством проектной деятельности, целью которой, в свою очередь, является
вполне материальный продукт — архитектурно-градостроительный объект, т.е. реальная форма.
Отсюда следует, что законы композиции и законы организации формы принципиально идентичны. Поэтому можно утверждать, что архитекторы и дизайнеры — это композиторы форм.
Учитывая широкую распространенность слов «композиция» и «форма», следует уточнить их содержание применительно к архитектурно-дизайнерской сфере и к целям настоящего издания, а именно:
• термины «композиция» и «архитектурная композиция» применимы лишь к случаям организации пространства и массы с целью получения эстетического или символистского результата.
К объектам закономерно не организованным, а также к природным ландшафтам и объектам 1 термины неприменимы;
• термин «архитектурная форма» подразумевает наличие образно-эстетического фактора, корректирующего исходную функциональную или конструктивную «массу» (характерные примеры —
доходные дома XIX в. с их дворцовыми фасадами, за которыми скрывается утилитарная функция);
• термин «форма» (без прилагательного «архитектурная») применим в тех случаях, когда конструкция объекта является одновременно и его формой (характерный пример — Эйфелева башня).
Композиция и форма — это фундаментальные категории архитектуры, развивающиеся
на протяжении всей истории, с момента, когда древнему человеку понадобилась определенная
форма не для утилитарных, а для символистских целей, для связи с воображаемыми «высшими
силами» (мегалитические сооружения). Таким образом, интуитивно найденная «первоформа»
явилась праматерью будущей осознанной композиции.
Исторический момент, когда человеку потребовалась конкретная внеутилитарная форма, имеющая образно-символистское значение, можно считать временем зарождения зодчества 2. На территории Европы это произошло в эпоху неолита (рис. 1.1, 1.2).

Рис. 1.1. Менгир в Англии
Менгиры («длинные камни») — это грубо обработанные и поставленные вертикально камни-столбы. Самые древние менгиры
относятся к III тыс. до н.э. Считается, что менгиры, как и другие
мегалитические сооружения, создавались «жреческой сектой»,
распространявшей культ солнца морским путем. Некоторые
менгиры достигали высоты 20 м при весе до 300 т. Технологии
их изготовления, транспортировки и установки до сих пор неизвестны, как неизвестно и их точное предназначение. Менгиры
могли быть одиночными либо установленными в ряд с другими
по дуговой или прямой линии, образовывая в ряде случаев своеобразные коридоры, иногда многокилометровые. Замкнутые ряды
(прямоугольные или овальные) образуют сооружения, называемые кромлехами.
1 Природа творит не по законам красоты, а по законам функциональной оптимизации. Даже самая красивая, по мнению людей, бабочка — результат сугубо рациональной бессознательной эволюции, а не чьего-то «эстетического замысла».
2 Слова «архитектура» и «зодчество» нередко употребляются как синонимы, но в современной профессиональной
среде они различаются оттенками смыслового содержания. Синонимами они были в античную эпоху и в последующие
полтора тысячелетия, когда существовала единая архитектурно-строительная профессия.
Термин «зодчество» происходит от греч. sed — глина. От этого же корня происходят слова «созидать» и «здание».
Слово «архитектура» образовано от греч. arhi — главный, первый и tectonics — строитель. В России это слово появилось
лишь в Петровскую эпоху и долго применялось наряду с изначальными «мастер», «палатных дел мастер», «каменных
дел мастер», «каменщик» и с более поздним (с XV в.) словом «зодчий». Поэтому правильнее говорить не «древнерусская
архитектура», а «древнерусское зодчество».
Со второй половины XIX в., когда единая прежде профессия начала распадаться на собственно архитектурную (композиционно-эстетическую) и инженерно-строительную, лишь термин «зодчество» продолжает сохранять в себе смысловой оттенок прежней универсальности.
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Рис. 1.2. Дольмен в Англии
Дольмены («каменные столы») — более сложные, чем менгиры, первобытные сооружения. В простейшем
варианте это камень, поставленный на один или несколько других камней. Более совершенный вариант
представлял собой своеобразный каменный ящик из пяти-шести камней. Соединяясь, дольмены могли
образовывать целые комплексы. Основная функция дольменов — погребальная.

Искусственная среда обитания — самый монументальный продукт непрерывной человеческой
деятельности на протяжении тысячелетий. С древних времен практика зодчества накопила неисчислимое количество форм и приемов — конструктивных и декоративных. С 1920-х гг., когда
начались кардинальные изменения основ архитектурного творчества, это количество стало резко
возрастать и процесс казался бесконечным. В условиях этой «гонки» свободного формотворчества возникает резонное сомнение в существовании вечных законов и композиционных закономерностей в архитектуре. Сомнение исчезнет, если вспомнить, что произведения строительного
искусства появляются и существуют по воле человека, а природа человека неизменна на протяжении многих тысячелетий. Поэтому неизменны и фундаментальные основы зодчества, среди
которых выделяется соответствие формы объекта (т.е. его композиции и образа) типу функции
и конструкции 1. Это соответствие может проявляться естественным, внеконцептуальным путем,
например, в обширной типологической группе традиционного народного жилища, где дома строились без проектов, в соответствии с привычным образом жизни, максимально рационально
и экономично. С середины XIX в. стали возникать профессиональные концепции органичной
зависимости архитектурной формы от специфики конкретной функции и конструкции. Для
современных архитекторов-профессионалов эта зависимость является базовой формотворческой
аксиомой, что подразумевает глубокое освоение ими фундаментальных законов композиции.
Однозначных и окончательных ответов на основополагающие вопросы архитектурной композиции и формы не существует, как не существует их ни для какого другого искусства. Но известны
общие, фундаментальные законы традиционной композиции, без знания и учета которых невозможно выйти на высший, интуитивный уровень архитектурного творчества. Это знание важно
прежде всего потому, что помогает автору очертить круг композиционных ограничений, без
которых продуктом творческого поиска будет случайный, хаотичный набор элементов, не несу1

Формулу зодчества как единства пользы, прочности и красоты вывел еще в I в. до н.э. известный римский архитектор и военный инженер Витрувий. Правда, эта триада настолько универсальна, что подходит почти ко всем видам
материальной деятельности человека.
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щий в себе общезначимого смысла. И не нужно думать, что эти ограничения угнетают свободу
творчества. Напротив, они стимулируют творческий поиск, заставляя искать выход из лабиринта
условий, которыми столь богата архитектура — самое несвободное из всех искусств 1. Они способствуют рождению нестандартных или обновленных традиционных решений и в то же время
помогают оставаться в рамках композиционной целостности. О богатейших возможностях формообразования в рамках композиционных, конструктивных, функциональных и иных ограничений свидетельствует вся история мирового зодчества.
Эта же история говорит, что чувство композиционной упорядоченности зародилось у человека
в глубокой древности и стало одним из фундаментальных его отличий от остального животного
мира. Абстрактное мышление, постепенно формировавшееся у людей со времен неолита, рождало потребность в геометрически закономерной форме (в том числе форме пространства), что
заставляло их ценой неимоверных усилий создавать из природных материалов композиционно
упорядоченные формы, наполненные для них высшим, внеутилитарным смыслом. Так рождалось образное мышление. Поэтому развитие композиционных форм тесно связано с категориями
духовного порядка, в том числе и с эстетическими (а в современном мире — в основном только
с эстетическими категориями, ставшими облегченным эквивалентом духовности). Попытки
исследовать закономерности архитектурной композиции и формы предпринимались еще в эпоху
Возрождения. Но решительный шаг в этой сфере науки был сделан лишь в 1920-х гг. советскими
архитекторами-авангардистами 2. Благодаря переходу к геометрически чистым бездекорным формам им удалось подняться на высокий уровень формализации понятий, выявить и обобщить
закономерности, виды и средства архитектурной композиции. Они также приступили к изучению законов восприятия архитектурных форм и композиций с учетом оптических искажений
и эффектов. Но главное в том, что в соответствии с основными понятиями, которыми оперирует архитектор, — пространством, объемом и плоскостью — ими были выявлены три основные
группы композиций: плоскостные (фронтальные), объемные и объемно-пространственные (в бездекорной архитектуре особую актуальность приобретают объемные и объемно-пространственные
композиции). Отдельную большую группу составляют композиции интерьерных пространств.

1 Чрезвычайно редко архитектор имеет полную свободу творчества. Обычно ему приходится учитывать экономические, функциональные, а иногда и стилистические требования заказчика, положения нормативных документов, условия
(технические задания) местных властей и инженерных служб. На архитектурные решения влияют также особенности
окружающей среды, включая климат и пр.
2 Большой вклад в исследование законов архитектурной композиции внесли в 1920-е гг. Н. А. Ладовский, И. А. Голосов, М. А. Туркус, И. В. Ламцов, Н. В. Докучаев, В. Ф. Кринский. Эта научная тематика актуальна до сих пор из-за
непрекращающегося обогащения формотворческого арсенала зодчества.

Ãëàâà 2.
ÝÂÎËÞÖÈß ÔÎÐÌÛ È ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÈ
Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ. ÊÐÀÒÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÇÎÐ
Мировое зодчество никогда не отличалось синхронностью своего развития: однотипные этапы
качественных изменений в этой сфере различные регионы проходили в разное время. В настоящем издании основной выбрана линия развития архитектуры, которую условно можно назвать
западной, поскольку она включает и «линию судьбы» отечественного зодчества.
История свидетельствует о том, что зодчество развивается в основном эволюционным путем,
а редкие «революционные» скачки — это следствие качественных накоплений все той же эволюции. Поэтому для изучения архитектуры важны прежде всего основные, крупные этапы эволюции
между скачками. Таких этапов всего четыре:
1) эра мегалитов;
2) эра ремесленного зодчества;
3) эпоха «художественных» стилей;
4) современный период концепций.
Такая периодизация корреспондируется с общепринятым делением мировой истории на культуру первобытного общества (150—4 тыс. лет до н.э.), Древний мир (до 476 г.), Средние века
(до 1640-х гг.), Новое время (до 1918 г.) и Новейшее время (с 1918 г.).
150 тыс. лет

4 тыс. лет

1420 г.

1918 г.

Эпоха
«художественных» стилей
Эра ремесленного зодчества

Новейшее
время

Эра
мегалитов
Новое время
Средние века
Первобытная
культура

Древний мир

476 г.

1640-е гг.

Рис. 2.1. Стадии развития европейской культуры и архитектуры
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Период
концепций

2.1. Ýðà ìåãàëèòîâ
Первый этап развития материальной культуры на территории Центральной Европы
длился примерно 150 тыс. лет. Это было время
господства первобытного магического сознания, столь естественного для раннего детства
человечества, когда одушевлялся и обожествлялся весь окружающий мир, а сам человек
еще не выделял себя из природы. Уже тогда
проявлялось коренное отличие человечества
от остального животного мира — создание «второй реальности», своеобразного параллельного
мира. При этом виртуальный «космос» реально
влиял на ход земной жизни и цементировал
первокультуру, которая была, по существу,
концентратом жизненного опыта. Фантазия
(еще одно уникальное свойство человека) формировала в том числе и образное мышление,

без чего невозможен был бы переход в будущем от мегалитов к собственно архитектуре.
Мегалиты (дольмены и менгиры) — это
громадные камни, которые человек высекал
из скал, придавал им нужную форму и устанавливал в определенных местах. Транспортировка на большие расстояния многотонных каменных глыб, их первичная обработка
и установка в определенном (композиционном) порядке требовали от древних людей
громадных усилий, бесполезных с точки зрения утилитарной пользы, но необходимых для
реализации первобытной «технологии жизни».
Форма и композиция мегалитов не имели прямых аналогов в природе и по существу были
материальным продуктом раннего творческого
сознания (рис. 2.2.)

Рис. 2.2. Стоунхендж (Англия)
Это кольцевое мегалитическое сооружение (кромлех) неизвестного предназначения расположено в 130 км
к юго-западу от Лондона. Состоит из 117 камней весом от 5 до 50 т. Строилось в три этапа, между 3000
и 2000 гг. до н.э. Каменоломня находилась в 300 км от места установки.
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2.2. Ýðà ðåìåñëåííîãî çîä÷åñòâà
Период от эпохи позднего неолита1 до эпохи
Возрождения характерен господством мифологической модели мироздания, которая очеловечивала божественные высшие силы, управлявшие явлениями природы и социальной сферой.
Даже творческая и производственная деятельность людей воспринималась как проявление
воли этих божественных сил. Поэтому понятие
созидательной воли человека отсутствовало,
а значит, отсутствовало и понятие сугубо индивидуального авторского творчества. Тем более
не могло возникнуть задачи самовыражения
автора, демонстрации его внутреннего мира.
До глобального индивидуализма было еще
далеко. Древние зодчие-строители, художники,
скульпторы воспринимали себя прежде всего
ремесленниками, реализующими волю высших сил и их условные образы в соответствии
с канонами. Такое положение в своей основе
сохранялось и в дальнейшем, вплоть до появления ренессансного отношения к жизни.
В античную и средневековую эпохи зодчий был действительно «главным строителем»,
отвечавшим за весь цикл рождения здания —
от составления смет и заготовки стройматериалов до тонкостей архитектурного облика.
Профессиональные навыки приобретались
ремесленным путем, т.е. в ходе многолетней
работы у опытных мастеров, без учебных центров, учебников и учебных заданий. Ремесленный характер единого архитектурно-строитель-

ного дела обусловливался еще и тем, что проектов
(в их современном виде) еще не существовало —
их заменяли упрощенные изображения, объемные модели либо описания, составлявшие часть
договора на строительство. Лишь в готическую
эпоху появились безмасштабные архитектурные
рисунки-эскизы, которые воплощались в жизнь
привычным методом пропорционирования.
Столь упрощенные виды проектных материалов
были возможны лишь в условиях преобладания
традиционных приемов строительства и канонических архитектурных форм, когда достаточно было сослаться на образец. «Новизна»
еще не входила в число общественно-значимых
ценностей, а зачастую и просто осуждалась как
нарушение священных традиций предков. Поэтому технологии строительства и самого творчества развивались чрезвычайно медленно, путем
частичной корректировки традиционных решений. Иногда в этот эволюционный процесс вмешивалось внешнее влияние, которое могло быть
либо добровольным и частичным, либо (если
осуществлялось завоевателями) принудительным и кардинальным. Но в любом случае длительность бытования одних и тех же приемов
обеспечивала возможность совершенствования
и нюансировки традиционных форм. Это ярко
проявилось в ордерной архитектуре античной
Греции, прошедшей три этапа своего развития — архаический, классический и эллинистический (рис. 2.3—2.5).

1
1 До тех пор, пока люди жили племенами, не объединяясь в государства, их устройство называлось первобытным
обществом. Первое в мире государство возникло в IV тыс. до н.э., когда произошло объединение Верхнего и Нижнего
Египта. После эпохи неолита наступил бронзовый век, который продлился до начала I тыс. до н.э. Сменивший его железный век завершился в VI в. н.э. К этому времени сошли на нет первые цивилизации, среди которых были греческая
и римская. Древний мир вступал в последнюю фазу своего развития — Средневековье, ставшее трамплином для скачка
в Новое время.
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Рис. 2.3. Основные архитектурные ордера
античной Греции
Архитектурные ордера как средство ритмического упорядочения сооружений в Древнем мире имели «природную» структуру типа «ствол — крона». При этом «крона»
(капитель) чаще всего воспроизводила формы священных животных или растений. Но первые греческие
ордера — дорический и ионический, возникшие в VI в.
до н.э., формировались на более условной антропоморфной основе и символизировали (за счет пропорций) соответственно мужское и женское начало жизни. «Девичий»
коринфский ордер возник в V в. до н.э. как нарядная версия ионического ордера.

Новые ордерные формы и приемы появились в Римской империи, строительная практика
которой обогащалась восточными конструктивными формами, не применявшимися греками,
а именно сводами, арками и куполами. Эта комплексная система нередко формировалась уже
не колоннами, а пилястрами или полуколоннами,
«наложенными» на массивные стены, которые,
таким образом, ритмически декорировались
элементами ордера. Кроме того, римляне рационализировали процесс строительства и вместо
мрамора часто использовали песчано-известковый бетон для отливок типовых деталей — капи-

телей, карнизов, колонн и пр. Обогатилась типология монументальных сооружений — наряду
с храмами строились отдельные общественные
здания, триумфальные и инженерные сооружения, создавались площади-форумы. Были разработаны новые виды ордеров. Все это сформировало потребность в обобщении накопленного
опыта для целей массового строительства. Этот
«социальный заказ» был выполнен в 13 г. до н.э.,
когда появился трактат Витрувия «Десять книг
об архитектуре» — энциклопедическое пособие,
рассчитанное на среднего зодчего-ремесленника
(рис. 2.6—2.9).

Рис. 2.4. Дорический ордер
Утонченность древнегреческой культуры превратила «мужественный» ордер в настоящее произведение пластического искусства, где
ясно видимая стоечно-балочная конструкция зрительно предстает
в виде тектонически правдивой геометризованной скульптуры,
символизирующей мужское начало Каждый элемент этой «скульптуры» в последующие эпохи войдет в состав различных классицизирующих стилистик.
13

Рис. 2.5. Ионическая капитель
Понимание красоты упруго изогнутой
линии, рожденной путем абстрагирования от реальной природной формы, — это
свидетельство крупнейшего качественного
скачка в развитии эстетического сознания
древнего человека.

Рис. 2.6. Эволюция дорического
ордера:
а — храм Афины в Селинунте;
б — храм Зевса в Олимпии;
в — Парфенон в Афинах
Дорический ордер родился от взаимодействия утонченной греческой культуры с грубовато-правдивым искусством дорийской
колонии. Поэтому первые версии ордера
отличались архаической приземленностью
пропорций. Эволюция эстетического идеала
в Греции постепенно меняла и пропорциональный строй дорического ордера.

а

б

в

Рис. 2.7. Колизей в Риме
(72—80)
Перерождение правдиво-тектонической формы в декоративную — обычный путь
эволюции в архитектуре.
В Римской империи с ее
колоссальными масштабами
строительства и вытекающим
отсюда стремлением к упрощенным технологиям греческий ордер не мог не превратиться в ритмический декор
массивной стены. А в Колизее — самом крупном и высокотехнологичном сооружении
Античности — ордеру вообще
отведена роль украшения
межарочных устоев.
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Рис. 2.8. План главного римского форума
(Форум Романиум)
Форум Траяна

Форум Цезаря

Форумы (площади) в Риме были универсальными общественными центрами, совмещавшими
торгово-экономические, политические, судебные, религиозные и другие функции. Там совершались казни, оглашались решения властей,
устраивались «общественные слушания» и пр.
Форумы нередко возникали на местах захоронений или на базарных площадях. В течение веков
они меняли свой облик, стихийно застраиваясь различными зданиями. Исключением был
главный римский форум, который, начав свою
историю в VI в. до н.э., в имперский период
из хаотично-свободного превратился в организованный архитектурный ансамбль с осевой
композицией и триумфальным обликом.

Форум

Форум
Авугста

Нервы

Рис. 2.9. Триумфальная арка Константина в Риме (312—315)
Тысячелетия отделяют триумфальные арки Рима от мегалитов, но неизменной оставалась вера людей
в сакральную силу такого рода «бесполезных» сооружений. Эволюция в античную эпоху привела
к значительному усилению роли декора в облике триумфальных объектов. Арка Константина, поставленная
в позднюю имперскую эпоху и украшенная барельефами и скульптурами, — наглядное тому свидетельство.
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Следующий этап эволюции зодчества Древнего мира на европейском континенте связан
с глобальными миграционными процессами
с востока на запад, начавшимися во II в. н.э.
Наиболее активная и масштабная фаза этих
процессов (IV—VII вв. до н.э.) известна как
Великое переселение народов. По европейскому континенту перекатывались волны варварских народов и племен, в том числе кочевых.
Самыми многочисленными и агрессивными
были гунны, пришедшие из Азии в 370-х гг.
Полчища гуннов начали длительный процесс
переселения народов. За ними двинулись готы,
германцы, франки, англы, саксы, скотты, вандалы, лангобарды. В VII в. началось нашествие
арабов, тюрков и славян.
Эпоха Великого переселения стала своеобразным буфером между Античностью и Средневековьем, когда на обломках разрушенной
Римской империи начали формироваться варварские королевства и новые нации, каждая
со своей культурой 1. Разнообразные в конкретных проявлениях, эти культуры имели

а

между собой и определенное принципиальное
сходство, так как были основаны на христианстве 2 — самой влиятельной идеологической
и объединяющей силе того времени. Но одновременно христианство играло и разъединяющую роль, так как вместе с империей разделилось на православие и католицизм (значительно
позже, в XVI в. в Германии утвердится третья
ветвь христианства — протестантизм). Это разделило и пути развития почти всех сфер культуры, включая архитектуру.
В Византийской империи под влиянием
Востока с V в. стали строиться церкви в виде
купольных базилик, а также центрические
храмы с планом круглой, многоугольной, многолепестковой формы или в виде греческого
(равноконечного) креста. Был найден эффективный способ опирания купола на квадратное основание (при помощи парусных сводов)
(рис. 2.10). Сложную систему сочетания громадного купола, полукуполов и контрфорсов
удалось реализовать в константинопольском
соборе Св. Софии (рис. 2.11).

б

Рис. 2.10. Парусный купол (а) и купол на парусах (б)
Изобретение купола было одним из великих открытий Древнего мира. Но в течение многих веков купола
могли сооружать только на круглом основании. Даже в Древнем Риме, несмотря на общий высокий
уровень архитектурно-строительного искусства, купольные храмы имели цилиндрическую форму (храм
Весты, Пантеон и др.). Только византийские зодчие смогли решить задачу установки купола на четыре
опоры. «Отрезав» от купольной конструкции четыре боковые «горбушки», они получили парусный
купол, который можно было водрузить на четыре опоры. Следующим шагом было изобретение купола
на парусах, когда у парусного купола «срезается» вершина и на образовавшееся круглое отверстие
устанавливается купол меньшего диаметра, опорой для которого становятся треугольные двояковыпуклые
«паруса» — рациональные конструктивные формы, обладающие большим архитектурно-пространственным
потенциалом.12
1 Постоянные набеги варваров настолько подорвали могущество Рима, что вынудили императора Константина
в 324 г. перенести свою резиденцию в древний город Византию (Константинополь), расположенный в восточной части
империи. Это стало первым толчком к образованию в 395 г. самостоятельной Восточной Римской империи. Западная
Римская империя прекратила свое существование в 476 г.
2 Христианство зародилось в 30-х гг. как сектантское религиозное учение. В течение последующих двух веков его
популярность постоянно росла, что стало представлять опасность для язычества. Поэтому в 251 г. новая религия была
запрещена. Началось гонение на христиан. Лишь в 313 г. император Константин Великий провозгласил свободу вероисповедания. В 325 г. состоялся Первый Вселенский собор.
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Рис. 2.11. Храм Св. Софии
в Константинополе.
Аксонометрический разрез
Главный храм Византийской империи, построенный в 530-х гг. Исидором из Милета и Анфимием
из Тралл, был самой крупной
в мире купольной базиликой (размеры в плане 75 × 72 м, высота
до верха купола 57 м). Пологий
купол диаметром 33 м был главной
проблемой строителей. Установленный на паруса, он не выдержал землетрясений и был дважды
перестроен с устройством дополнительных мощных контрфорсов.
В продольном направлении распор воспринимали полукупола,
игравшие к тому же большую
роль в формировании эффектного
и очень просторного интерьера
собора.

Византийская архитектура стала основой
для русского культового зодчества (Русь приняла христианство в 988 г.). Византийские
мастера построили в Киеве первый русский
каменный храм — Десятинную церковь (989 г.)
и 13-главый Софийский собор (1040-е гг.).
С их участием киевскими мастерами в Вели-

ком Новгороде был построен пятиглавый собор
Св. Софии (рис. 2.12). Особенно популярна
на Руси была византийская крестово-купольная система, позволявшая строить небольшие
церкви, соответствовавшие основной идеологической установке православия — ощутить Бога
в себе 1.

Рис. 2.12. Собор Св. Софии
в Великом Новгороде
(1045—1050)
Храм, ставший главным в северозападной Руси, возведен на месте
деревянной 13-купольной церкви,
стоявшей здесь с 989 г. Строившийся одновременно с 13-главым
Софийским собором в Киеве, он
явился его уменьшенной репликой в виде пятинефной базилики.
Несмотря на четко выраженный
пятикупольный центр и симметричный план, фасадные композиции с «волнами» позакомарных
покрытий по средневековому живописны. Относительно свободно
и объемное построение храма, о чем
свидетельствует крупный шестой
купол над лестничной башней.

1
1

В отличие от православия католичество культивирует понимание религиозной жизни как движение к недостижимому божественному идеалу. Поэтому католические храмы строятся с планом в виде латинского креста (с удлиненной
главной ветвью).
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Крестово-купольные храмы были базовыми
для всех древнерусских региональных школ —

новгородской, псковской, владимиро-суздальской, ярославской и др. (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Церковь Покрова на Нерли (1158)
Небольшой (10 × 10 м) крестово-купольный одноглавый храм
поставлен на рукотворном холме при впадении речки Нерли
в Клязьму. Облик храма свидетельствует о высоком уровне
композиционного мастерства зодчих, основанного на чувстве
пропорциональной целостности центричной архитектурной
формы. Белокаменная церковь оптимистична своим стройным силуэтом и фасадами, декорированными аркатурноколончатыми поясами и резными барельефными вставками
(храм выглядел стройным, даже когда был окружен галереей).
Очевиден контраст этого памятника владимиро-суздальского
зодчества с суровым монументализмом средневековых католических храмов.

В разрушенной, обезлюдевшей Европе католическая церковь предсказывала конец света
в 1000-м г., что усиливало катастрофизм общественного сознания и отнюдь не способствовало
развертыванию производственной деятельности.
Жизнь словно замерла в ожидании вселенской
катастрофы. Массовая активизация строительства началась только по прошествии Миллениума. Но при этом в раздробленной, постоянно
воюющей средневековой Европе каменное строительство носило в основном фортификацион-

ный характер. Поселения, монастыри и замки
окружались крепостными стенами, массивные
храмы тоже имели оборонное значение. Католические церкви строились как трехнефные
базилики, с планом в форме латинского креста.
Перекрывались нефы узкими каменными сводами или двускатной крышей по деревянным
стропильным фермам (рис. 2.14). Планировка
и объемные формы гражданских зданий потеряли характерную для Античности регулярность, стали более свободными.

Рис. 2.14. Романский храм.
Перспективный разрез
Трехнефная базилика — самый распространенный
тип храма романской эпохи (XI—XIII вв.). Из чертежа
очевидно, что распор от крестовых сводов непосредственно воспринимался массивными стенами, а повышенный средний неф позволял полностью осветить
внутреннее пространство храма. Все просто, однако
на основе этой элементарной конструктивно-пространственной схемы зодчие Средневековья сумели
создать великое множество архитектурных решений
культовых зданий.
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