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 Каждый человек – кузнец своего счастья. Нас учат этому с раннего детства, и мы вроде бы согласны, но 
все равно продолжаем верить в уникальные методики похудения без ограничений в еде, схемы заработка 
миллионов не выходя из дома, отличное здоровье благодаря уникальному составу лекарства, и этот список 
можно продолжать бесконечно долго – люди зарабатывают на гибкости человеческого разума. Несмотря на 
образование, степени и титулы нам просто хочется верить, что существует панацея, избавляющая от любых 
проблем. К сожалению, истина совершенно в другом – никто не хочет, чтобы вы достигали новых вершин, 
совершенствовались и процветали. В этом легко убедится на простых примерах из жизни. 

Пытаясь сбросить лишний вес, я обращался в клинику похудения и брал занятия с тренером в 
спортзале. В результате я получил нулевой эффект, потому что люди не были заинтересованы в том, 
чтобы я стал лучше – достигнув желаемого, я бы просто прекратил приносить им деньги, а это про-
тиворечит самой идее бизнеса. Еще ярче демонстрирует мою мысль сетевой маркетинг – помимо по-
купки бесполезного продукта необходимо привести в фирму друзей и родственников, помогая лож-
ным истинам укрепится у большего круга лиц, а также создавая компании дополнительную прибыль.  
Найти подтверждение моим словам легко в сфере здравоохранения. Хронические заболевания не лечатся – 
придется пить таблетки всю жизнь, принося доход фармкомпаниям. При нарушениях опорно-двигательной 
системы необходимо стабильно проводить сеансы мануальной терапии, иначе на смену временному облег-
чению придёт отрицательная динамика болезни. Врачу в платной клинике невыгодно выписать больному 
лекарства, которые помогут побороть болезнь, аптекарю невыгодно их продать, а заводу – изготовить, по-
тому что на каждом этапе адекватной помощи страдает чей-то финансовый интерес. 

Никто не хочет вам материального благополучия. Никакие схемы инвестиций в интернете не могут быть 
правдой, потому что претят либо закону и морали, либо являются самым обычным мошенническим вымо-
гательством денег, после которого вы получите в лучшем случае небольшой процент от вложенных средств. 
Сейчас легко найти статьи и даже целые сайты, посвященные конвертации советских рублей в российские, 
списанию долгов с помощью фальшивых документов, объявлению себя гражданином Советского Союза или 
вообще просто Человеком без паспорта и гражданства. 

На самом деле все эти тексты учат, как стать мошенником, и убедительно мотивируют за это заплатить.  
Никто не хочет чтобы вы добились успехов и стали известны, богаты, востребованы. Для развития науки 
выбирают ту теорию или знание, которое может принести максимальный доход в конкретных рыночных 
условиях, поэтому все остальное должно быть подавлено, задвинуто в тень. И примером тому может служить 
эффект Матфея www.cscb.su/n/031501/031501010.htm – феномен неравномерного распределения преиму-
ществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как 
другая, изначально ограниченная, оказывается обделена ещё сильнее и, следовательно, имеет меньшие шан-
сы на дальнейший успех. 

В будущих публикациях я поделюсь с вами накопленными и переработанными мною знаниями,
также буду благодарен, если вы со своими мыслями и идеями дадите обратную связь, написав в 
vk.com/centralsciencebulletin или Lion.korolev_lev@mail.ru

Лев Королев

Нужно подняться 
на вершину,
чтобы увидеть 
следующую 
вершину
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ЗНАКОМСТВО С КЛАССИФИКАЦИЯМИ 
СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ НА ПЕРВОЙ 
СТУПЕНИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вербина Наталья Владимировна 
магистрант II-го курса кафедры музыкального искусства института культуры ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», Россия, г. Москва
Научный руководитель:

Аликина Екатерина Владимировна  
к.п.н.,  доцент кафедры музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО  города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», Россия, г.Москва

Аннотация. Статья посвящена проблеме классификации жанров духовной музыки, а также важной роли знакомства с данными 
жанрами в рамках первой ступени музыкального образования для формирования высокой культуры восприятия духовной музыки 
у обучающихся.

Ключевые слова: литургические жанры духовной музыки, внелитургические жанры духовной музыки, традиционные жанры, 
нетрадиционные жанры, смешанные жанры, произведения крупной формы,   произведения малой формы, современная христиан-
ская музыка, восприятие духовной музыки.

Проблема осведомлённости будущих 
музыкантов в области современной ду-
ховной музыки особенно остро ощуща-
ется в настоящее время, в период пропа-
ганды популярных песен, рассчитанных 
на рядового потребителя. Помимо этого, 
во время приобретения образования в 
музыкальной школе, большинство учени-
ков скорее знакомятся с классическими 
произведениями светского характера, а 
знания о «литургических» и «внелитурги-
ческих» духовных жанрах музыки порой 
абсолютно отсутствуют. Получается, что 
при выпуске из музыкальной школы, быв-
шие обучающиеся имеют достаточно хо-
рошее представление о «светских» жан-
рах 18-20 вв., умеют различать стили и 
идеостили этого периода, но не способны 
к осмысленному восприятию произведе-
ний, относящихся к духовной музыке [4]. 

Восприятие музыки - процесс, в кото-
ром от слушателя требуется подключение 
не только эмоциональных, но и интел-
лектуальных ресурсов. От музыкального 
опыта слушателя зависит, как много «за-
кодированных» в произведении деталей 
он сможет распознать. От того, насколько 
компетентен будущий музыкант в вопро-
се систематизации композиций, относя-
щихся к различным духовным жанрам, 
зависит глубина восприятия подобной 
музыки. 

В статье «Аксиология музыкального 
творчества в контексте христианского 
понимания культуры» священник Илия 
Макаров упоминает, что существует три 
формы духовной музыки [3]:

1) идеациональная (в том числе тра-
диционная религиозная музыка);

2) чувственная (наиболее прибли-
женная к светской музыке);

3) смешанная (сочетающая в себе 
две предыдущие формы). 

Последняя форма является наиболее 
приемлемой для слушателей. К ней мож-

но отнести, например, произведения И. 
С. Баха, которые могут исполняться как 
во время богослужения, так и быть ча-
стью светских концертов.

Н. С. Гуляницкая утверждает в статье 
«Внелитургические жанры современной 
духовной музыки: панорамный обзор» 
[1], что произведения духовной музыки 
так же стоит классифицировать по форме 
на крупные и некрупные (малые). Автор 
подчёркивает, что отличия в данных фор-
мах возможно обнаружить не только при 
рассмотрении протяженности конкрет-
ных композиций, но и обратив внимание 
на «формосодержательные признаки», 
влияющие на стиль этих работ (например, 
крупным формам больше свойственна 
свобода в создании духовно-поэтического 
текста или в выборе исполнительского со-
става).

Ещё одну классификацию духовных 
музыкальных жанров предлагает А. Б. 
Ковалёв [2]. Он выделяет традиционные 
жанры (связаны с богослужебными чино-
последованиями), нетрадиционные жан-
ры, жанры смешанного типа (песнопения 
на канонический текст). В основе произ-
ведений, относящихся к жанру смешан-
ного типа, лежит образно-тематическое 
содержание, они могут исполняться и во 
время богослужений, и вне литургии.

Учёный отмечает, что традиционные и 
смешанные жанры подразумевают обяза-
тельное исполнение произведений хором 
a capella, в то время как нетрадиционные 
жанры допускают наличие различных ин-
струментов, варьирующихся в зависимо-
сти от автора композиции, так как именно 
он выбирает средства, которые помогут 
ему показать собственное отношение к 
сакральной теме.

Стоит отметить, что композиции, име-
ющие отношение к смешанным жанрам 
духовной музыки, наиболее ярко отража-
ют тенденции своего времени. Если в 18-м 

веке во время литургии начали звучать 
произведения В.А. Моцарта, то в наши дни 
существует целая плеяда артистов, испол-
няющих на концертных площадках и во 
время протестантского богослужения пес-
ни в таком жанре, как «Современная хри-
стианская музыка» (англ. Contemporary 
Christian music or CCM). Представители 
данного жанра отдают своё предпочте-
ние темам, связанным с Христианской 
верой [5]. Сам  жанр был сформирован 
под влиянием «движения людей Иисуса» 
(англ. Jesus movement) в 60-х гг. 20-го в. 
Приверженцы этого движения первыми 
стали исполнять более современные пес-
нопения (по сравнению с превалирую-
щими на тот момент в церквях произве-
дениями в стиле госпел). «Современная 
христианская музыка» объединяет в себе 
в основном произведения малых форм, 
относящихся  к разнообразным стилям: 
от фолка и поп-музыки до рока. Наиболь-
шее влияние на количество и содержание 
выпускаемых произведений данного жан-
ра на сегодняшний день оказывает хариз-
матическое движение (зародилось в 60-х 
гг. прошлого столетия и распространено 
среди протестантских общин и католи-
ков). Среди «подстилей» можно выделить 
“contemporary worship music” или “praise 
and worship (рус. «современная музыка 
хвалы и поклонения» или «современная 
музыка прославления и поклонения») [6]. 
Так как данная музыка чаще всего испол-
няется всей общиной, её мелодическая 
структура отличается относительной про-
стотой и рассчитана на «средний» диапа-
зон голоса (для того, чтобы все прихожа-
не могли чувствовать себя комфортно во 
время пения). В подобных песнях присут-
ствует много повторений. Тем не менее, 
во время службы представители паствы 
могут добавлять элементы импровизации 
в свое исполнение. Также большое рас-
пространение имеет глоссолалия (рас-
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сматривается в различных направлениях 
харизматического движения в качестве 
одного из даров Святого Духа).

В заключение хотелось бы отметить, 
что изучение жанров духовной музыки в 
период начального музыкального обра-
зования (например, в рамках сравнитель-
ного анализа современных композиций 
и произведений предыдущих столетий) 
способно оказать положительное воздей-
ствие на формирование высокой культу-
ры восприятия музыки «литургических» 
и «внелитургических жанров» у будущих 
музыкантов, что является актуальной 
задачей в период постиндустриального 
общества, когда понятие «духовность» от-
ходит на второй план.
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Аннотация. Статья посвящена случаям взаимодействия религиозного дискурса и дискурса популярной музыки, а также темати-
ческим группам религиозной лексики, встречающихся в современных немецких песнях, которые могут послужить учебным мате-
риалом при знакомстве с современной духовной музыкой.

Ключевые слова: дискурс популярной музыки, тематические группы религиозной лексики, сакралии, библейские метафориче-
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Вопрос о том, стоит ли обращаться в 
процессе обучения к текстам популяр-
ных песен, содержащих религиозную 
лексику, чтобы сделать учебный матери-
ал более доступным и интересным, ког-
да речь идёт о таких важных темах как 
вера и религия, беспокоит в настоящее 
время многих ученых и педагогов, ра-
ботающих в области музыки, теологии 
и лингвистики. Сторонники включения 
подобного материала в образователь-
ную программу в основном объясняют 
свою точку зрения тем, что поп-музыка 
является неотъемлемой частью моло-
дёжной культуры. Подростки и молодые 
люди не только слушают часами люби-
мых исполнителей, переживая при этом 
широкий спектр эмоций, но и обсуждают 
творческую и общественную деятель-
ность своих кумиров, пытаются во всём 
им подражать. Отсюда следует, что при 
отборе текстов песен, которые могли бы 
использоваться в качестве учебного ма-
териала, важно обращать внимание как 
на содержание произведений, включая 
их лексико-грамматическое, жанрово-
стилистическое  и музыкальное оформ-

ление, так и на такие факторы как по-
пулярность автора и ориентированность 
его творчества на определённую катего-
рию слушателей. 

В рамках данной статьи мы решили 
остановиться на некоторых произведе-
ниях Курта Ксавьера Найду, одного из ве-
дущих исполнителей популярной музыки 
в современной Германии.  В своём твор-
честве данный исполнитель чаще всего 
рассуждает на такие темы как любовь к 
ближнему, спасение души, конец света, 
чем и объясняется его популярность не 
только среди слушателей, но и среди ис-
следователей в области теологии и духов-
ной музыки. 

Если проанализировать, какие имен-
но языковые и неязыковые средства 
речевой выразительности использует 
в своих песнях Ксавьер Найду, уделив 
особое внимание употреблению религи-
озной лексики, а также другим случаям 
переплетения религиозного дискурса и 
дискурса популярной культуры, то мож-
но установить, что именно делает данные 
тексты наиболее удачными для трансфор-
мации в учебный материал.

Для того чтобы провести наиболее 
детальный анализ отобранных нами му-
зыкальных произведений, мы выбрали в 
качестве метода исследования дискурсив-
ный анализ, учитывая при этом интертек-
стуальные отношения между библейски-
ми текстами и текстами рассматриваемых 
произведений, музыкальное оформление 
исследуемых текстов и совпадение интен-
ции автора с производимым эффектом на 
слушателя. 

Проанализировав более 30 произве-
дений Курта Ксавьера Найду, нам удалось 
установить, что они могут быть условно 
подразделены на два типа:

1. Произведения, в которых преобла-
дает обыгрывание полисемии слов, одно 
из значений которых является религиоз-
ным. 

В первую очередь, это касается так на-
зываемых Liebeslieder (рус. песни о люб-
ви). В одном из интервью автор отмечает, 
что своей главной задачей при написании 
песен о любви он видит создание молитв, 
положенных на музыку (нем. vertönte 
Gebete) [2]. Для Ксавьера Найду любовь 
прежде всего является христианской до-
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бродетелью и имеет значение, завещан-
ное в Первом послании Иоанна. Он верит, 
что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), поэтому 
вся любовная лирика исполнителя адре-
сована к нему. Тем не менее, в данных 
композициях автор осознанно не употре-
бляет обращения к Богу. Вследствие этого 
реципиенты, не обладающие фоновой ин-
формацией, изложенной выше, воспри-
нимают их буквально, как песни о земной 
любви к предполагаемой возлюбленной, 
не содержащие какой-либо религиозный 
подтекст. С одной стороны, эта двоякость 
является необходимостью для привлече-
ния большего количества слушателей. С 
другой стороны, подчёркивается, что вос-
певаемые чувства являются сокровенны-
ми для автора.

2. Произведения, содержащие рели-
гиозную лексику различных тематических 
групп, что в большинстве случаев сигна-
лизирует реципиенту о наличии религи-
озного подтекста. 

Для систематизации религиозной лек-
сики, наиболее часто встречающейся в 
песнях Ксавьера Найду, мы обратились 
к классификации религиозных понятий, 
предложенной в статье М. Смирновой о 
«Новом большом немецко-русском сло-
варе» (под общ. рук. Д.О. Добровольско-
го) [3].

В ходе нашего исследования было об-
наружено, что в произведениях данного 
исполнителя чаще всего фигурируют сле-
дующие тематические группы религиоз-
ной лексики:

Gerechtigkeit u.a.;

geflügelte Worte: Babylon, Jerusalem, Zion, 

Brot u.a.;

Herr u.a.;
-

нях встречается только вариант на ан-
глийском языке).

Важно упомянуть, что во многих тек-
стах содержится большое количество вы-
ражений, относящихся к семантическо-

Wolken, an dem die Sonne nicht scheint; 

dem Sensenmann, es tritt ein Ende ein, Die 

Также стоит отметить, что в большин-
стве песен преобладает обращение к 
метафорическим моделям, типичным 
для Евангельских текстов: М-модели 
«Войны», «Света-Тьмы», «Пути-дороги»  и 
«Феодальных отношений» [1]. Например, 
автор часто употребляет в своих текстах 

-
честве метафор к слову «верующий».

Более того, в ходе исследования было 
установлено, что интертекстуальность в 
рассматриваемых произведениях про-
является не только в форме аллюзий 
на Библию. Нам удалось обнаружить 
структурно-композиционные особенно-
сти, общие для текстов Ксавьера Найду и 

предсказание), Lobeslied (рус. хвала) und 
Gebet (рус. молитва), что позволяет гово-
рить в данном случае также о типологиче-
ской (или прототипической) интертексту-
альности.

В свете вышесказанного хотелось бы 
подчеркнуть, почему, на наш взгляд, пес-
ни данного исполнителя могут быть пре-
образованы в учебный материал (пре-
имущественно на занятиях по анализу 
текста):

1. При анализе текстов первого типа, 
обучающиеся смогут познакомиться с та-

ким явлением как полисемия и открыть 
для себя религиозное значение уже из-
вестных им слов и выражений благодаря 
поисковой работе.

2. При анализе текстов второго типа 
учащиеся познакомятся с различными те-
матическими группами религиозной лек-
сики на конкретных примерах.

3. Наличие интертекстуальных отно-
шений между текстами Ксавьера Найду и 
библейскими текстами позволяет исполь-
зовать их на занятии в качестве материа-
ла для сравнительного анализа, а также 
способствует знакомству с претекстом 
(Библией).

4. Музыкальное оформление произ-
ведений может способствовать эмоцио-
нальному окрашенному восприятию ма-
териала, что, в свою очередь, обеспечит 
более прочное запоминание новой ин-
формации.
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Введение. Задачей селекции как нау-

ки является разработка методов выведе-
ния и размножения высокопродуктивных 
животных. Как отрасль животноводства 
селекция, используя методы отбора и 
скрещивания, ведет непрерывное обнов-
ление и совершенствование основных 
средств производства  животноводческой 
продукции- продуктивных животных [4,9].

В молочном скотоводстве важным 
критерием оценки всего селекционного 
процесса является показатель наследуе-
мости. Коэффициент наследуемости ис-
пользуется для оценки  возможной се-
лекции и прогнозирования результатов 
отбора, для характеристики генетической  
структуры популяции. Чем выше h2, тем 
успешнее  будет отбор. Чем выше h2, тем  
популяция гетерогеннее, шире разноо-
бразие в ней и больше возможностей для 
эффективного отбора. Одновременно h2 
служит мерой связи селекционной ценно-
сти с фенотипическим значением призна-
ка, являясь коэффициентом регрессии 
между ними, т.е. чем выше h2, тем  с боль-
шей точностью можно отбирать лучших 
животных и, соответственно, отбраковы-
вать худших по значениям их признаков- 
по их фенотипу [1,5,7,10]. 

Генетическое улучшение молочного 
стада зависит от уровня вероятности на-
следования  потомством высоких продук-
тивных качеств родителей. При этом не-
обходимо знать степень надежности того, 
что отбором лучших по фенотипу  живот-
ных будут отбираться и лучшие  генотипы 
животных. Такой мерой надежности и яв-
ляется  коэффициент наследуемости – h2 
[8]. В практической селекции необходимо 
оценить силу влияния  на изменчивость 
признака наследственности и среды. По 
показателю наследственности  можно 
определить племенную ценность и гено-
тип животного [4].

Наиболее эффективным  методом 
измерения хозяйственно-полезных при-
знаков в популяции молочного скота 
следует считать  дисперсионный анализ. 
Его значение  заключается  в измерении 
силы  и достоверности влияния  отдель-
ных факторов на общую изменчивость. 
Существенное влияние на наследуемость  
признаков  оказывает степень генетиче-
ского разнообразия группы животных по 
изучаемому признаку /признакам [2,3,6].

Основной целью наших исследований 
явилось определение  значений коэф-
фициентов наследуемости селекциони-
руемых признаков молочных коров в пле-
менных стадах Брянской области. 

Материалы и методика исследований. 

Исследования выполнены в ведущих пле-
менных хозяйствах Брянской области, 
разводящих черно-пеструю, симменталь-
скую и бурую швицкую породы крупного 
рогатого скота. При этом была осущест-
влена статистическая  обработка данных 
первичного  зоотехнического производ-
ственного и племенного  учета  высоко-
продуктивных коров  (Форма №2-МОЛ-
Карточка племенной коровы). Цифровой 
материал обработан биометрически, с 
использованием  пакета прикладных про-
грамм в биологии.

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Наследуемость удоя и выхода мо-
лочного жира  была наиболее значимой  
в стаде племенного завода «Новый путь» 

Результаты исследований и их обсуждение. Наследуемость удоя и 

выхода молочного жира  была наиболее значимой  в стаде племенного завода 

«Новый путь» «черно-пестрая порода» -соответственно 0,568 и 0,382 (табл.1). 

Низкие значения коэффициента наследуемости установлены в стаде  

племенного репродуктора им. Ленина – соответственно 0,099-0,093. Влияние 

быков – производителей на массовую долю жира в молоке черно-пестро-

голштинских коров-помесей составило 9,5-8,6%,симментал-голштинских-27,2-

22,7%. 
Таблица 1 

Наследуемость основных селекционируемых признаков молочных коров (h2), Cx\Cy 
Показатели Название хозяйства 

«Красный 
Октябрь» 

«Новый Путь» «Память 
Ленина» 

Им.Ленина 

Разводимая 
порода 

Черно-пестрая Черно-пестрая Красно-пестрая Симментальская 

Количество 
коров в выборке 
(обработке), гол 

620 498 208 733 

Живая масса 
телок в возрасте 
10 мес. 

0,128 0,189 0,164 0,183 

12 мес. 0,088 0,178 0,171 0,231 
При 1-м 
осеменении 

0,094 0,142 0,114 0,113 

Возраст 1-го 
осеменения 

0,088 0,100 0,050 0,009 

Удой за 
лактацию 

0,158 0,568 0,174 0,099 

Массовая доля 
жира (МДЖ) 

0,095 0,086 0,272 0,227 

Выход 
молочного жира 
(ВМЖ) 

0,113 0,382 0,216 0,093 

Живая масса 
коров 

0,067 0,301 0,165 0,459 

 
Коэффициенты наследуемости, рассчитанные  по удвоенному  

коэффициенту корреляции (Д*М) равны 0,0245 (n=552) и 0,312 (n=582) по 

удою; по жиру 0,184 и 0,428. По удвоенному  коэффициенту регрессии (Д*М) 

0,031 и 0,422 по удою и 0,306 и 0,422 по жиру соответственно. Данные 

представлены по племенным заводам «Красный Октябрь» и «Новый путь».  

Таблица 1
Наследуемость основных селекционируемых 

признаков молочных коров (h2), Cx\Cy
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«черно-пестрая порода» -соответственно 
0,568 и 0,382 (табл.1). Низкие значения 
коэффициента наследуемости установле-
ны в стаде  племенного репродуктора им. 
Ленина – соответственно 0,099-0,093. 
Влияние быков – производителей на мас-
совую долю жира в молоке черно-пестро-
голштинских коров-помесей составило 

Коэффициенты наследуемости, рас-
считанные  по удвоенному  коэффициенту 
корреляции (Д*М) равны 0,0245 (n=552) 
и 0,312 (n=582) по удою; по жиру 0,184 
и 0,428. По удвоенному  коэффициенту 
регрессии (Д*М) 0,031 и 0,422 по удою 
и 0,306 и 0,422 по жиру соответственно. 
Данные представлены по племенным 
заводам «Красный Октябрь» и «Новый 
путь». 

Коэффициенты наследуемости, по-
лученные нами по племенным стадам 
Брянской области, характеризуют пер-
спективность отбора молочных коров по 
изучаемым признакам и параметрам. 
Установленные  коэффициенты насле-
дуемости невысокого значения  явля-

ются следствием недостаточного уровня 
кормления  скота, который  нивелировал 
удой продуктивных животных, сделав его 
одинаково малым у большинства  особей 
аналитических выборок. 

Заключение. Представленные мате-
риалы по значению коэффициентов на-
следуемости  по удою и жирномолочности 
дают нам основание в значительной сте-
пени точности применять  их  в прогно-
зировании племенных и продуктивных 
качеств молочного скота.
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Расположенная на вершине холма в 
северной Италии, в высшей степени эле-
гантная Вилла Ротонда является самым 
известным из загородных домов, раз-
работанным архитектором эпохи Воз-
рождения Андреа Палладио для знатной 
семьи из Венеции и окрестностей, Венето 
(рис.1).

 

Круглый зал находится в центре зда-
ния, где встречаются четыре входных ко-
ридора. Пол зала сделан из драгоценного 
Венецианского баттуто, типа штукатур-
ки, полученной смешиванием извести с 
фрагментами цветного мрамора, а стены 
покрыты фресками с изображением ми-
фологических фигур, некоторые из кото-

планировал Палладио, отчасти потому, 
что он умер до того, когда купола и на-
ружные лестницы были завершены. Ра-
боту продолжил его ученик и помощник, 
Винченцо Скамоцци, который курировал 
строительство купола, который был мель-
че, чем у Палладио на рисунках. Купол 
занимает центральную часть виллы. Его 
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Расположенная на вершине холма в северной Италии, в высшей степени 

элегантная Вилла Ротонда является самым известным из загородных домов, 

разработанным архитектором эпохи Возрождения Андреа Палладио для  

знатной семьи из Венеции и окрестностей, Венето (рис.1). 

 
Рис. 1 – общий вид на Виллу. 

 В этих домах, которые служили местами отдыха для привилегированных 

особ, детали из классической Римской архитектуры сочетались с очень 

формальной геометрией, в которой, например, комнаты могут быть 

спланированы как идеальные круги или квадраты. Загородный дом Ротонда 

имеет идеальные пропорции. Это вызвало восхищение архитекторов и 

Рис. 1 – общий вид на Виллу.
 В этих домах, которые служили места-

ми отдыха для привилегированных особ, 
детали из классической Римской архитек-
туры сочетались с очень формальной гео-
метрией, в которой, например, комнаты 
могут быть спланированы как идеальные 
круги или квадраты. Загородный дом 
Ротонда имеет идеальные пропорции. 
Это вызвало восхищение архитекторов 
и посетителей, а также характерные для 
классического стиля строгая симметрия 
и лирический настрой [1]. Палладио спро-
ектировал виллу для Паоло Альмерико, 
высокопоставленного священника в от-
ставке. Он спланировал дом как идеаль-
ную площадь, с основными комнатами, 
расположенными на первом этаже по 
сторонам света. Каждая из четырех вход-
ных групп имеет портик с колоннами на 
вершине широкого пролета. Внутри от 
каждого портика ведет коридор к двум 
комнатам по обе стороны, и заканчива-
ется потрясающим, круглым залом, увен-
чанный куполом. 

посетителей, а также характерные для классического стиля строгая симметрия 

и лирический настрой [1]. Палладио спроектировал виллу для Паоло 

Альмерико, высокопоставленного священника в отставке. Он спланировал дом 

как идеальную площадь, с основными комнатами, расположенными на первом 

этаже по сторонам света. Каждая из четырех входных групп имеет портик с 

колоннами на вершине широкого пролета. Внутри от каждого портика ведет 

коридор к двум комнатам по обе стороны, и заканчивается потрясающим, 

круглым залом, увенчанный куполом.  

Круглый зал находится в центре здания, где встречаются четыре входных 

коридора. Пол зала сделан из драгоценного Венецианского баттуто, типа 

штукатурки, полученной смешиванием извести с фрагментами цветного 

мрамора, а стены покрыты фресками с изображением мифологических фигур, 

некоторые из которых были написаны в XVIII веке. Художник умело 

использовал метод «обмана зрения» для интеграции нарисованных колонн с 

реальными (рис.2). 

 
Рис. 2 – интерьер круглого зала. 

 

На потолке небольших комнат нарисованы картины, сюжеты которых 

иллюстрируют каждую из сторон света, они были созданы в то же время, что и 

картины в центральном куполе. Все картины принадлежат кисти художника-

маньериста Алессандро Маганза, который родился в Виченце и работал в 

Венеции. Этот картины расположены в виде серии: малая прямоугольная и 

круглая. Фон, на котором нарисованы картины, продолжается вниз к карнизу, 

который богато украшен с лепниной известного художника Агостино Рубина. 

Каждый из четырех фасадов идентичен, комнаты имеют одинаковый размер и 

пропорции, что делает здание абсолютно симметричным как внутри, так и 

снаружи. 

Дом был построен не совсем так, как планировал Палладио, отчасти 

потому, что он умер до того, когда купола и наружные лестницы были 

завершены. Работу продолжил его ученик и помощник, Винченцо Скамоцци, 

который курировал строительство купола, который был мельче, чем у Палладио 

на рисунках. Купол занимает центральную часть виллы. Его великолепная 

балюстрада и центральный фонарь делают интерьер торжественным и 

наполненным светом.Когда Палладио начал работать над домом, он планировал 

оставить открытое отверстие или окулюс в верхней части купола, как из 

римского Пантеона. Это увеличило бы количество света в зале, но идея 

оказалась непрактичной и дизайн был изменен. Фрески, на которых 

изображены аллегорические сюжеты как добродетели, были добавлены в 

течение 17-го века, когда вилла принадлежала семье Капра (рис.3). 

 
Рис. 2 – интерьер круглого зала. Рис. 3 – купол в круглом зале.

рых были написаны в XVIII веке. Худож-
ник умело использовал метод «обмана 
зрения» для интеграции нарисованных 
колонн с реальными (рис.2).

На потолке небольших комнат нарисо-
ваны картины, сюжеты которых иллюстри-
руют каждую из сторон света, они были 
созданы в то же время, что и картины в 
центральном куполе. Все картины при-
надлежат кисти художника-маньериста 
Алессандро Маганза, который родился в 
Виченце и работал в Венеции. Этот кар-
тины расположены в виде серии: малая 
прямоугольная и круглая. Фон, на кото-
ром нарисованы картины, продолжается 
вниз к карнизу, который богато украшен с 
лепниной известного художника Агостино 
Рубина.

Каждый из четырех фасадов иденти-
чен, комнаты имеют одинаковый размер 
и пропорции, что делает здание абсолют-
но симметричным как внутри, так и сна-
ружи.

Дом был построен не совсем так, как 

великолепная балюстрада и центральный 
фонарь делают интерьер торжественным 
и наполненным светом.Когда Палладио 
начал работать над домом, он планировал 
оставить открытое отверстие или окулюс 
в верхней части купола, как из римского 
Пантеона. Это увеличило бы количество 
света в зале, но идея оказалась непрак-
тичной и дизайн был изменен. Фрески, на 
которых изображены аллегорические сю-
жеты как добродетели, были добавлены в 
течение 17-го века, когда вилла принадле-
жала семье Капра (рис.3).

Интерьер оформлен с фресками, изо-
бражающими мифологические сюжеты, 
которые также завершено после смерти 
Палладио. Тем не менее, Вилла Ротонда 
– выдающееся здание, и свое воплоще-
ние классического величия вдохновил ни 
одно поколение архитекторов.
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для членов королевской семьи. Простейшие из них имели форму куба. 

Каменные или кирпичные сооружения, увенчанные куполом. Центральный 

купол, поднятый на " барабанной” кладке для придания ему дополнительной 

высоты, поднимается до 200 футов (61 м). Белая мраморная кладка выпуклая 

снаружи, чтобы придать куполу этот луковицеобразный внешний вид, но 

внутренний потолок имеет прямую конфигурацию (рис.2). 

 
Рис. 2 – разрез главного купола. 

Минареты – башни мечети, с которых осуществлялся призыв к молитве, 

носят декоративный характер для создания образа главного фасада. Вершины 

минаретов –  тонкие, восьмиугольные мраморные шпили с шевронным 

рисунком, инкрустированные валы, увенчанные лепестком лотоса  

мотивы стоят на каждом угол здания [1]. Они добавляют скульптурное  

разнообразие и интерес к Тадж-Махалу. 

Другие, более сложные гробницы включали мавзолей императора 

Хумаюна в Дели. Построенный в соответствии со сложным планом и 

предоставленный к услугам гостей центральный восьмиугольный зал – 

Тадж-Махал – здание из мерцающего 
белого мрамора – был построен импера-
тором Шах-Джаханом, как мавзолей его 
любимой жене Мумтаз Махал, которая 
умерла вскоре после родов ее четырнад-
цатого ребенка в 1631 году (рис.1). Работа 
началась в следующий год, и была окон-
чательно завершена в 1648 году, благоу-
стройство озеленения садов и строитель-
ство окружающих зданий продолжались 
еще несколько лет. В конце своей жизни, 
Шах-Джахан также был похоронен в Тадж-
Махале рядом с женой. 

Начиная с середины XVI века, мон-
гольские правители начали создавать 
отличительный стиль архитектуры и по-
строили ряд примечательных гробниц 
для членов королевской семьи. Простей-
шие из них имели форму куба. Каменные 
или кирпичные сооружения, увенчанные 
куполом. Центральный купол, поднятый 
на « барабанной” кладке для придания 
ему дополнительной высоты, поднимает-
ся до 200 футов (61 м). Белая мраморная 
кладка выпуклая снаружи, чтобы придать 
куполу этот луковицеобразный внешний 
вид, но внутренний потолок имеет пря-
мую конфигурацию (рис.2).

 Минареты – башни мечети, с которых 
осуществлялся призыв к молитве, носят 
декоративный характер для создания об-
раза главного фасада. Вершины минаре-
тов –  тонкие, восьмиугольные мраморные 

шпили с шевронным рисунком, инкрусти-
рованные валы, увенчанные лепестком 
лотоса мотивы стоят на каждом угол зда-
ния [1]. Они добавляют скульптурное раз-
нообразие и интерес к Тадж-Махалу.

Другие, более сложные гробницы 
включали мавзолей императора Хумаю-
на в Дели. Построенный в соответствии 
со сложным планом и предоставленный к 
услугам гостей центральный восьмиуголь-
ный зал – Гробница Хумаюна – имеет мно-
жество сходств с Тадж-Махалом. Личность 
архитектора Мумтаз Махал мавзолея не 
установлен, но это мог быть Устад Ахмад, 
который проектировал другие здания для 
Шаха Джахана, включая Большой Крас-
ный Форт Дели.

Тадж-Махал 
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Аннотация. В данной статье дана краткая историческая справка о истории 

строительства Тадж-Махала – мавзолея-мечети в Индии. Даны некоторые 

конструктивные особенности, а так же рассмотрены самые интересные детали 

фасадов и интерьеров. 
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Тадж-Махал – здание из мерцающего белого мрамора – был построен 

императором Шах-Джаханом, как мавзолей его любимой жене Мумтаз Махал, 

которая умерла вскоре после родов ее четырнадцатого ребенка в 1631 году 

(рис.1). Работа началась в следующий год, и была окончательно завершена в 

1648 году, благоустройство озеленения садов и строительство окружающих 

зданий продолжались еще несколько лет. В конце своей жизни, Шах-Джахан 

также был похоронен в Тадж-Махале рядом с женой.  

 
Рис. 1 – главный фасад Тадж-Махала. 

Начиная с середины XVI века, монгольские правители начали создавать 

отличительный стиль архитектуры и построили ряд примечательных гробниц 

 
Рис. 3 – детали интерьера Тадж-Махала. 
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Рис. 1 – главный фасад Тадж-Махала.

Рис. 2 – разрез главного купола.

Под влиянием ранних зданий сфор-
мировались пропорции Таджа Махала – 
симметрия большой и маленькой арки, 
отношения между центральным лукови-
цеобразный куполом и меньшими купо-
лами минаретов, и то, как здание стоит на 
возвышении. Его изящество подчеркнуто 
каналом неподвижной воды перед ним, 
которая создает зеркальное отражение 
здания, резьбы по белому мрамору фаса-
да, инкрустированного цветным камнем. 
В высшей степени замысловатые и очень 
красивые, эти детали добавляют восхити-
тельные картину и текстуру отражению.

В интерьерах Тадж-Махала присут-
ствуют надписи из Корана с инкрустаци-
ей и узорами украшений. Строчки стихов 
Корана, видимые на верхней части стен, 
был вырезан каллиграфом Аманат Ха-
ном, который подписал свою работу. Он 
один из единственных, чье авторство до-
подлинно известно среди многих худож-
ников и ремесленников, работавших на 
строительстве Мавзолея. Ниже стихов и 
сразу над аркой располагается красоч-
ное инкрустированное украшение, его 
особенностью являются стилизованные 
листья, стебли и цветы (рис.3).

Список использованной литературы: 

2015. 176 p.

Рис. 3 – детали интерьера Тадж-Махала.
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Один из главных религиозных ком-

плексов в Пекине – Храм Неба был по-
строен императором Чэн Цзу в XV веке. 
Хотя он часто упоминается как даосский 
храм, Чэн Цзу был преданным Конфу-
цианству. Чэн Цзу, так же известный как 
«император вечного счастья», был одним 
из самых влиятельных правителей дина-
стии Мин. Он был принцем территории 
вокруг Пекина и опытным военачальни-
ком, став императором в 1402 году после 
победы над его соперником, Цзяньвэнь, 
в бою. Чэн Цзу передвинул имперскую 
столицу от Нанкина до Пекина и начал 
строительство дворцов и правительствен-
ных зданий, которые стали известны как 
Запретный город [1]. Его строительные 
проекты в Пекине включали Храм Неба и 
новый храм, а так же императорское клад-
бище для себя и своих преемников. Хотя 
он был последователем конфуцианства, 
он одинаково с уважением относился к 
даосизму и буддизму. Такое отношение 
позволило ему завоевать политическую 
поддержку многих граждан, которые по-

могали ему объединить его огромное 
царство и способствовали сохранению у 
власти династии Мин в течение более чем 
200 лет (рис.1).

Этот комплекс построен на месте, где 
выступал император в один из самых важ-
ных и древних ритуалов китайского года: 
ежегодная молитва о хорошем урожае, 
который состоялся в день зимнего солн-
цестояния. Храм называется Зал молитвы 
за хороший урожай и является шедевром 
китайской архитектуры, сочетая в себе 
качества традиционного деревянного 
зодчества с ярким оформлением и мощ-
ное символическое планирование. 

Храм Неба состоит из трех основных 
зданий. Зал Молитвы о хорошем урожае – 
тройная крыша этого здания поднимается 
на высоту 125 футов (38 м), являясь самой 
большой в комплексе и самой внуши-
тельной. Второе здание – Императорское 
убежище – круглое в плане, соединяется 
с Залом Молитвы дорожкой с большим 
количеством ступеней вверх называемой 
Вермиллионым Мостом. Рядом находится 
третье здание – Круглый Алтарь Кургана, 
представляющий собой искусно вырезан-
ную платформу из мрамора в трех уров-
нях (рис.2). Эта трехъярусная платформа, 
где молился император. Изготовлена из 
резного мрамора, с изгибающимися сте-
нами, которые усиливают голос правите-
ля, когда он читал молитвы. Колонны и 
камни конструкции располагаются кратно 
числу девять, в качестве представления о 
девяти кругах неба и императоре, кото-

рый рассматривался как божественное 
существо.

Основные постройки на участке кру-
глые: в китайской космологии круг сим-
волизирует небеса. Искусно построенные 
из пиломатериалов столбы, балки, скоб-
ки сложным образом соединяются друг 
с другом, что типично для традиционного 
китайского искусства работы с деревом. 
Строители украсили эти деревянные эле-
менты окрашенными и позолоченными 
конструкциями. Безупречная отделка со-
ответствующего качества используется 
для здания императора. 

 
                                               Рис.1 – портрет Чен Цзу. 

Этот комплекс построен на месте, где выступал император в один из 

самых важных и древних ритуалов китайского года: ежегодная молитва о 

хорошем урожае, который состоялся в день зимнего солнцестояния. Храм 
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Храм Неба состоит из трех основных зданий. Зал Молитвы о хорошем 
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дорожкой с большим количеством ступеней вверх называемой Вермиллионым 
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Изготовлена из резного мрамора, с изгибающимися стенами, которые 

усиливают голос правителя, когда он читал молитвы. Колонны и камни 

конструкции располагаются кратно числу девять, в качестве представления о 

девяти кругах неба и императоре, который рассматривался как божественное 

существо. 

 
Рис. 2 – храм Неба. 

Основные постройки на участке круглые: в китайской космологии круг 

символизирует небеса. Искусно построенные из пиломатериалов столбы, балки, 

скобки сложным образом соединяются друг с другом, что типично для 

традиционного китайского искусства работы с деревом. Строители украсили 

эти деревянные элементы окрашенными и позолоченными конструкциями. 

Безупречная отделка соответствующего качества используется для здания 

императора.  

 
Рис. 3 – императорский Небесный свод. 

конструкции располагаются кратно числу девять, в качестве представления о 

девяти кругах неба и императоре, который рассматривался как божественное 

существо. 

 
Рис. 2 – храм Неба. 

Основные постройки на участке круглые: в китайской космологии круг 

символизирует небеса. Искусно построенные из пиломатериалов столбы, балки, 
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Рис. 3 – императорский Небесный свод. Рис. 3 – императорский Небесный свод.

Императорский Небесный свод – это 
маленькое здание с кирпичными стенами 
и деревянной крышей, которая охваты-
вает диаметр 15,6м. Его первоначальным 
предназначением было хранение коллек-
ции каменных скрижали, изображающие 
богов, стихии и природные силы, такие 
как дождь и гром. Чиновники взяли эти 
плиты для использования во время импе-
раторских церемоний (рис.3).

К счастью, традиционные навыки ма-
стерства в Китае передаются из поколения 
в поколение, поэтому, когда удар молнии 
и последующий за ним пожар в 1889 году 
разрушил Зал Молитвы, он был построен 
заново в своем первоначальном виде.
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Флоренция была одним из самых богатых городов позднесредневековой 

Италии. В конце 13-го века городской совет решил заменить старую церковь 

Санта-Репарата большим новым собором [1]. Они назначили архитектора 

Арнольфо ди Камбио, и работы начались в 1296 году, но строительство было 

прервано, когда Арнольфо умер в 1310 году. В 1330-х годах работы над 

зданием продолжались под чередой разных архитекторов, включая великого 

художника Джотто. В последующие десятилетия собор медленно рос, пока 

большая часть основной структуры не была завершена, за исключением купола. 

 
Рис.1 - Величественный собор Флоренции. 

образцом домов для знатных семей в Италии, а большой купол собора 

вдохновил купол собора Святого Петра в Риме. 

Каменная кладка купола состоит из кирпичной кладки между 

несколькими каменными ребрами. Брунеллески дал указание строителям 

укладывать кирпичи в ёлочку. Это перенесло вес недавно положенных 

кирпичей на смежные каменные ребра и означало, что строителям не нужно 

было устанавливать деревянные леса для кладки, пока строительный раствор 

строился. На вершине купола находится фонарь, построенный в 1461 году 

после смерти Брунеллески. 

 
Рис. 2 – купол Флорентийского собора. 

 Как показывают рисунки и фотографии, купол охватывает обширное 

пространство в центре собора, но самые гениальные черты сооружения скрыты 

от глаз. Всего вокруг купола проходит девять горизонтальных колец, 

удерживающих конструкцию на месте, как металлические обручи вокруг 

бочки. Каждое каменное кольцо имеет размер около 60 x 90 см, и они работают 

вместе, чтобы не дать каменной кладке купола упасть внутрь или выйти наружу 

и расколоть конструкцию. Их включение означало, что контрфорсы не нужны 

для удержания купола на месте.  

 
Рис. 3 - поперечное сечение купола. 

На этом рисунке Людовико Чиголи (Рис. 3) 1610 года изображен купол в 

поперечном сечении, но не показаны укрепляющие кольца, которые были 

неизвестны художнику. 
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Флоренция была одним из самых бо-

гатых городов позднесредневековой Ита-
лии. В конце 13-го века городской совет 
решил заменить старую церковь Санта-
Репарата большим новым собором [1]. 
Они назначили архитектора Арнольфо ди 
Камбио, и работы начались в 1296 году, 
но строительство было прервано, когда 
Арнольфо умер в 1310 году. В 1330-х годах 
работы над зданием продолжались под 
чередой разных архитекторов, включая 
великого художника Джотто. В последую-
щие десятилетия собор медленно рос, 
пока большая часть основной структуры 
не была завершена, за исключением ку-
пола.

шины и шпили, которые демонстрируют 
французские готические здания. Таким 
образом, Брунеллески придавал кровле 
купол, добавляя элемент ренессанса к го-
тической структуре.

В последующие века продолжалась 
работа по украшению собора этим гармо-
ничным сочетанием стилей. Художники 
эпохи Возрождения Джорджио Вазари и 
Федерико Цуккаро изобразили интерьер 
купола в 16 веке, а в 19 веке западный 
фасад здания был перекрашен в итальян-
ском готическом стиле.

Родившийся во Флоренции, Бру-
неллески сначала работал ювелиром и 
скульптором. Он участвовал в конкурсе 

в ёлочку. Это перенесло вес недавно по-
ложенных кирпичей на смежные камен-
ные ребра и означало, что строителям не 
нужно было устанавливать деревянные 
леса для кладки, пока строительный рас-
твор строился. На вершине купола нахо-
дится фонарь, построенный в 1461 году 
после смерти Брунеллески.

Как показывают рисунки и фотогра-
фии, купол охватывает обширное про-
странство в центре собора, но самые ге-
ниальные черты сооружения скрыты от 
глаз. Всего вокруг купола проходит девять 
горизонтальных колец, удерживающих 
конструкцию на месте, как металлические 
обручи вокруг бочки. Каждое каменное 

они работают вместе, чтобы не дать камен-
ной кладке купола упасть внутрь или выйти 
наружу и расколоть конструкцию. Их вклю-
чение означало, что контрфорсы не нужны 
для удержания купола на месте. 

На этом рисунке Людовико Чиголи 
(Рис. 3) 1610 года изображен купол в по-
перечном сечении, но не показаны укре-
пляющие кольца, которые были неизвест-
ны художнику.

Список использованной литературы: 
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Рис.1 - Величественный собор Флорен-
ции.

Рис. 2 – купол Флорентийского собора.

Рис. 3 - поперечное сечение купола.

Строительство купола представляло 
огромную проблему, потому что он должен 
был охватывать пространство около 42 м 
в поперечнике, и план не предусматривал 
дополнительных опор. В 1418 году власти 
объявили конкурс на поиск решения этой 
проблемы, и двумя главными участника-
ми были оба ювелиры - Лоренцо Гиберти 
и Филиппо Брунеллески. Брунеллески по-
бедил, и он предложил построить купол из 
кирпича таким образом, чтобы во время 
строительства не требовалось использо-
вать весьма дорогостоящую конструкцию 
- леса. Его дизайн является триумфом с 
точки зрения инженерного и визуального 
великолепия, а структура остается самым 
большим кирпичным куполом в мире. 

Флорентийский собор знаменует со-
бой переход между средневековьем и 
ренессансом. Строительство было начато 
в итальянской версии готического стиля, 
с заостренными арками и каменными 
сводами, но без акцента на высоту, вер-

с Лоренцо Гиберти, чтобы разработать и 
изготовить бронзовые двери для бапти-
стерия собора. Когда оба проекта были 
приняты, Брунеллески отказался рабо-
тать с Гиберти, которому в итоге дали ра-
боту в одиночку. Примерно в 1418 году 
Брунеллески занялся строительством ку-
пола собора. Он также реконструировал 
мост в Пизе и спроектировал церкви Сан-
Спирито и Сан-Лоренцо во Флоренции, а 
также городскую больницу Оспедале де-
льи Инноченти и Палаццо ди парте Гвель-
фа. Здания Брунеллески оказывали боль-
шое влияние, особенно Оспедале дельи 
Инноченти, который историки иногда на-
зывают первым зданием эпохи Возрожде-
ния. Палаццо стало образцом домов для 
знатных семей в Италии, а большой купол 
собора вдохновил купол собора Святого 
Петра в Риме.

Каменная кладка купола состоит из 
кирпичной кладки между несколькими 
каменными ребрами. Брунеллески дал 
указание строителям укладывать кирпичи 
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Из всех римских храмов лучше всего 

сохранился Пантеон в Риме (рис. 1). Он 
известен своим массивным входным пор-
тиком и колоссальным круглым куполом, 
который был самой большой подобной 
структурой своего времени и до сих пор 
является самым большим неармирован-
ным бетонным куполом в мире. Пантеон 
построен на месте храма, который был 
разрушен в результате пожара. Историки 
приписывали Пантеон императору Адриа-
ну (правил 117–138 гг.) и его архитекторам. 

му о здании заботились. Например, такие 
элементы, как мраморная облицовка ин-
терьера, не были изъяты и использованы 
в других местах, как это было в большин-
стве римских зданий. Пантеон выжил, 
чтобы повлиять на архитекторов бесчис-
ленного множества других зданий, кры-
тых куполами и облицованных классиче-
скими портиками.

Восемь коринфских колонн стоят пе-
ред портиком Пантеона. Валы этих колонн 
имеют высоту 12 м, что эквивалентно 40 

 
Рис. 1 – Пантеон в Риме. 

Пантеон примечателен своими уникальными пропорциями и 

инженерными достижениями купола. Храм также необычайно хорошо 

сохранился. Он стал церковью в христианскую эпоху, и поэтому о здании 

заботились. Например, такие элементы, как мраморная облицовка интерьера, не 

были изъяты и использованы в других местах, как это было в большинстве 

римских зданий. Пантеон выжил, чтобы повлиять на архитекторов 

бесчисленного множества других зданий, крытых куполами и облицованных 

классическими портиками. 

Восемь коринфских колонн стоят перед портиком Пантеона. Валы этих 

колонн имеют высоту 12 м, что эквивалентно 40 римским футам. Колонны 

поддерживают простую антаблементу, над которой находится большой 

треугольный фронтон. Теперь это выглядит очень просто, но изначально в нем 

размещалась какая-то форма скульптуры. Это, возможно, был орел в венке, 

вероятно сделанный из позолоченной бронзы, чтобы соответствовать 

бронзовым дверям внизу, которые сохранились до наших дней. 

Хотя капители портика сильно изношены, они все еще несут листья 

аканта коринфского ордена. Это тонкое украшение дополняет довольно 

строгую обработку остальной части фасада, обеспечивая простоту восприятия 

для глаз, а также элегантное завершение для высоких гранитных колонн. 

Стены ротонды Пантеона выполнены из бетона и кирпича. Хотя они 

образуют очень простую круглую форму, эти стены сложным образом 

построены на очень глубоких фундаментах, чтобы справиться с нагрузками и 

деформациями, создаваемыми огромным куполом сверху (рис. 2). Одной из 

особенностей, которая укрепляет стену, является серия больших кирпичных 

арок, которые можно увидеть на разных уровнях вокруг здания. Верхний 

уровень стены, где эти арки наиболее отчетливо видны, скрывает и укрепляет 

нижнюю часть купола Пантеона. 

 
Рис. 2 – интерьер Пантеона.  

Храмовая ротонда с кессонным куполом и узорами ниш и проемов вокруг 

стен является наиболее хорошо сохранившимся крупным римским интерьером. 

Внутренние стены демонстрируют идеальное сочетание архитектуры и 

инженерии: ниши и полукуполы визуально элегантны и являются ключевым 

компонентом конструкции, помогая укрепить стены и выдержать вес купола. 

Пять рядов квадратных углублений простираются вокруг внутренней 

поверхности купола. Они создают удовлетворительный архитектурный рисунок 

даваемыми огромным куполом сверху 
(рис. 2). Одной из особенностей, которая 
укрепляет стену, является серия больших 
кирпичных арок, которые можно увидеть 
на разных уровнях вокруг здания. Верх-
ний уровень стены, где эти арки наиболее 
отчетливо видны, скрывает и укрепляет 
нижнюю часть купола Пантеона.

Храмовая ротонда с кессонным купо-
лом и узорами ниш и проемов вокруг стен 
является наиболее хорошо сохранившим-
ся крупным римским интерьером. Вну-

Недавние археологические работы пока-
зывают, однако, что некоторые из кирпи-
чей, использованных в его строительстве, 
относятся к более раннему периоду, поэто-
му работа могла начаться при императоре 
Траяне (правил в 98–117 годах).

Большинство римских храмов были 
прямоугольными и окружены колоннами, 
как греческие здания, такие как Парфе-
нон. Пантеон, однако, другой. Его портик 
ведет к прямоугольному вестибюлю, а 
за ним находится ротонда, идеально по-
добранная так, что ее диаметр и высота 
совпадают – оба 43.4 м, что равно 150 
римским футам. Причина необычного ди-
зайна здания неизвестна, но сферическая 
форма может символизировать единство, 
поскольку Пантеон был храмом, посвя-
щенным всем богам [1].

Пантеон примечателен своими уни-
кальными пропорциями и инженерны-
ми достижениями купола. Храм также 
необычайно хорошо сохранился. Он стал 
церковью в христианскую эпоху, и поэто-

Рис. 1 – Пантеон в Риме. Рис. 2 – интерьер Пантеона. 
римским футам. Колонны поддерживают 
простую антаблементу, над которой на-
ходится большой треугольный фронтон. 
Теперь это выглядит очень просто, но из-
начально в нем размещалась какая-то 
форма скульптуры. Это, возможно, был 
орел в венке, вероятно сделанный из по-
золоченной бронзы, чтобы соответство-
вать бронзовым дверям внизу, которые 
сохранились до наших дней.

Хотя капители портика сильно изно-
шены, они все еще несут листья аканта ко-
ринфского ордена. Это тонкое украшение 
дополняет довольно строгую обработку 
остальной части фасада, обеспечивая 
простоту восприятия для глаз, а также 
элегантное завершение для высоких гра-
нитных колонн.

Стены ротонды Пантеона выполнены 
из бетона и кирпича. Хотя они образуют 
очень простую круглую форму, эти стены 
сложным образом построены на очень 
глубоких фундаментах, чтобы справить-
ся с нагрузками и деформациями, соз-

тренние стены демонстрируют идеальное 
сочетание архитектуры и инженерии: 
ниши и полукуполы визуально элегантны 
и являются ключевым компонентом кон-
струкции, помогая укрепить стены и вы-
держать вес купола.

Пять рядов квадратных углублений 
простираются вокруг внутренней поверх-
ности купола. Они создают удовлетвори-
тельный архитектурный рисунок и позво-
ляют уменьшить вес купола. Центр купола 
был изначально украшен лепными укра-
шениями.

Восемь ниш, одна из которых образу-
ет вход, окружают ротонду. Пара мрамор-
ных коринфских колонн по бокам каждой. 
Первоначально в нишах, вероятно, раз-
мещались статуи римских богов. Позже 
они были преобразованы в христианские 
алтари.
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Каркасные церкви Норвегии являются 
шедеврами архитектуры, построенными 
почти полностью из дерева. Яркими при-
мерами из них являются высокие здания 
с многоярусными крышами, например, в 
Боргунде на юго-западе Норвегии. Дере-
вянные церкви впервые появились после 
прихода христианства во времена прав-
ления царя Хакона Доброго (ок. 934–61 
гг.). Большинство зданий того времени в 
Скандинавии были сделаны из дерева, 
и строители первых церквей региона ис-
пользовали этот традиционный материал 
для создания культовых сооружений с 
уникальной атмосферой.

Ранние христиане Норвегии строили 
свои церкви, возводя стены, состоящие 
из рядов колонн, утрамбованных в зем-
лю. К 12 веку, однако, они развили бо-
лее сложную форму здания, в которой 
деревянный каркас был установлен на 
низком основании камня (фундамент), 
чтобы изолировать его от влажной земли 
и предотвратить гниение дерева. Эти зда-
ния, которые называются ставкирками 
из-за деревянных планок (вертикальных 
досок), используемых для их строитель-
ства, часто имеют крутые скатные крыши, 
увенчанные шпилями [1]. 

Ставкирка в Боргунде (рис. 1) датиру-
ется концом 12 века. Она известна своим 

высоким нефом, который в несколько 
этапов поднимается к тонкому шпилю, 
тонкой резьбой на его столбах и шестах, 
а также декоративными деталями, такими 
как резные фигурки на голове дракона, 
украшающими его крышу. Эта церковь 
обладает каноничной планировкой, с 
проходным нефом и апсидой в восточном 
конце для размещения алтаря. Деревян-
ная конструкция и стиль орнамента дела-
ют Боргундскую и подобные каркасные 
церкви в Норвегии совершенно непохо-
жими на другие христианские церкви, как 
по внешнему облику, так и по атмосфере.

В четырех выступающих местах на 
крышах находятся флероны (рис. 2), по-
хожие на те, что располагались на носу 
кораблей викингов, они пережили мест-
ную языческую культуру, принятую хри-
стианскими миссионерами. Вероятно, 
они предназначались для защиты церкви 
и прихожан от злых духов. Как и гротески 
на готических соборах, они также могли 
быть символами мира, который христиа-
не оставляют после входа в святое про-
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большую прочность. Сами подоконники опираются на каменный фундамент.  
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расширено за один раз, чтобы создать три 
подъезда. Они давали верующим сухое 
укрытие, когда те входили в церковь под 
дождем или снегом. Черепица обернута 
по краям фронтонов для создания деко-
ративной отделки и покрыта крестами.

В центре интерьера находится неф 
(рис. 3), где вертикальные стойки взмы-
вают от пола до крыши. Они связаны 
поперечными балками и соединены по-
лукруглыми арками, которые придают 
каркасу дополнительную прочность и 
жесткость. Под настилами столбы опира-
ются на горизонтальные деревянные по-
доконники, которые соединяют их вместе 
в нижней части и обеспечивают большую 
прочность. Сами подоконники опираются 
на каменный фундамент. 

Взглянув вверх на крышу, можно уви-
деть, как пространство между большими 
столбами либо перекрыто арками, либо 
заполнено балками, составляющими сте-
ны. Есть несколько крошечных окон, кото-
рые пропускают немного света и воздуха 
в церковь. Вверху стойки снова связаны 
горизонтальными балками, на которые 
опирается крыша. 
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В Центре Помпиду, расположенном в 
самом сердце Парижа, находится Нацио-
нальный музей современного искусства 
- одна из крупнейших коллекций совре-
менного искусства в мире - и обширная 
публичная библиотека, где проводятся 
различные культурные мероприятия. 
Чтобы создать максимальный объем вну-
треннего пространства, Ричард Роджерс 
и Ренцо Пиано разработали радикаль-
ную высокотехнологичную конструкцию, 
в которой все, от водопроводных труб до 
эскалаторов, было подвешено на внеш-
ней стороне здания, оставляя полы и сте-
ны. внутри без помех [1]. Визуально, ре-
зультат решения архитекторов вывернуть 
здание наизнанку впечатляет. 

Центр Помпиду не имеет грандиоз-
ных, безукоризненно отделанных фаса-
дов, обычно встречающихся в крупных 
галереях, но больше похож на гигантскую 
машину или фабрику, на которой внеш-
няя структурная сетка из стальных стоек, 
горизонталей и диагоналей обильно укра-
шена разноцветными воздуховодами, 
трубами и контейнерами. Влияние этого 
подхода к дизайну на самом деле больше, 
чем просто визуальное. Выставив серви-
сы таким образом, архитекторы смогли 
тесно сотрудничать с инженерами, что-
бы все работало эффективно. Интерьер 
здания намного проще по сравнению с 
большими окнами, выходящими как на 
окружающие улицы, так и на город. Гале-
реи имеют разные площади, в том числе 
большие гибкие пространства, которые 
могут быть перенастроены в соответствии 

с конкретными требованиями каждой вы-
ставки. Сеть ярких каналов проходит че-
рез потолки, создавая прочную визуаль-
ную связь с экстерьером. Центр Помпиду, 
любимое место для гостей Парижа, - это 
оживленное пространство как внутри, так 
и снаружи.

Задняя стенка имеет самую большую 
коллекцию сервисных воздуховодов, ко-
торые проходят как внутри, так и снару-
жи стального каркаса здания. Они имели 
цветовую маркировку: сантехника была 
зеленой, воздуховоды и трубки систе-
мы климат-контроля были синего цвета, 
электрические установки были желтыми, 
а остальные красными. Хотя некоторые 
оригинальные цвета были изменены, из-
вилистые формы воздуховодов и труб по-
прежнему создают яркий всплеск цвета 
на городской территории здания.

Стальные колонны проходят по всему 
зданию, поддерживая сеть горизонталь-
ных балок и диагональных стоек, некото-
рые со встроенной аварийной лестницей. 
Вся система выглядит так же просто, как 
строительные леса, но структурные тре-
бования к каркасу намного выше. Боль-
шая команда опытных инженеров про-
екта имела решающее значение для его 
успеха.

Одной из самых отличительных черт 
Центра Помпиду является длинная тру-
ба, которая резко выступает из стального 
каркаса главного фасада (рис. 1). Труба 
заключает в себе эскалаторы, которые 
медленно пробираются по зданию, оста-
навливаясь на разных этажах. При этом 

красная оболочка поднимающихся ча-
стей трубки видна только на дне каждого 
эскалатора.

Посетители, использующие эскалато-
ры, путешествуют по трубам, покрытым 
прозрачными акриловыми листами. В от-
личие от внутренних эскалаторов и лиф-
тов, эта композиция предлагает интерес-
ный визуальный опыт. С одной стороны 
здание можно увидеть крупным планом; 
с другой - виды на соседние площади и 
улицы. Сами трубы улучшают здание, от-
ражая меняющиеся цвета неба.

Одна из задач инженеров заключа-
лась в том, чтобы найти способ подвесить 
конструктивные элементы из вертикаль-
ных колонн. Они использовали дизайн 
под названием герберетт (рис. 2), кото-
рый состоит из короткой горизонтальной 
отливки, которая набухает в середине, 
где она соединена с колонной. К право-
му концу герберетты прикреплена одна 
из основных конструкционных балок, 
которые поддерживают крыши и полы 
здания; слева от него находятся балки и 
стержни, которые несут эскалатор. Белые 
горизонтальные балки, соединенные диа-
гоналями на потолках, являются основны-
ми конструкционными балками, которые 
связывают здание, поддерживают пол 
выше и проникают сквозь стеклянную 
стену, соединяя вертикальные колонны 
снаружи.
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Рис. 1 – бенедиктинский монастырь в 
Мельке.

Рис. 2 – западный фронт монастыря в 
Мельке.

занялся обустройством монастыря: по его 
заказу непригодные для жилья и обучения 
здания были снесены, а для строительства 
новых был приглашён архитектор Якоба 
Прандтауэр. Прандтауэр работал в стиле 
барокко, поэтому в данном стиле были 
выстроены новая церковь, жилье, библи-
отека и другие сооружения архитектурно-
го ансамбля, которые превратил Мельк в 
одни из самых больших и сложных зданий 
в стиле барокко в мире [1]. 

Архитектура в стиле барокко, разра-
ботанная в Италия в конце 16-го века, до 
1700 распространилась по католической 
Европе. Стиль характеризуется театраль-
ным использованием света и простран-
ства, изогнутыми стенами, декоративными 
куполами, богатое убранство с использо-
ванием живописных картин, скульптур, и 
фресок, и пристрастие к иллюзионизму 
с эффектами обмана зрения. В католиче-
ских странах Барокко, с его масштабно-
стью для больших религиозных образов, 
стало синонимом возрождения церкви 
после Реформации и объясняет, почему 
монастыри, такие как Мельк приняли это 

направление с таким энтузиазмом. Цер-
ковь аббатства в Мельке стоит в центре ар-
хитектурного ансамбля, его большой свод 
и башни увенчаны куполами, которые 
возвышаются на фоне неба. Окружающие 
здания ниже, но такие же роскошные по 
стилю, с жилыми помещениями, государ-
ственными квартирами, большой библио-
текой и школой, расположенными вокруг 
нескольких внутренних дворов. Их впечат-
ляющий масштаб и убранство напоминают 
о том, что жители монастыря предполага-
ли высокий уровень комфорта и удобства. 
Даже на расстоянии многие элементы де-
лают монастырь барочным - причудливые 
купола, изогнутые фронтоны и использо-
вание цветной штукатурки - все это делает 
церковь одним из самых впечатляющих 
религиозных зданий в мире.

Передняя часть западного фасада 
церкви (рис. 2), построенного в сти-

Рис. 3 – церковный интерьер.

Рис. 4 – Внутренний двор монастыря.
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Со скалистого выступа возвышается 
великий бенедиктинский монастырь в 
Мельке над Дунаем на земле Нижняя Ав-
стрия (рис. 1). Основанный в 11-ом веке, 
он стал известен как центр веры и обуче-
ния, но к 1700 году его здания перестали 
подходить для этой цели, а активный на-
стоятель монастыря, Бертольд Дитмайр, 

ле средневекового собора, украша-
ют башни-близнецы над центральным 
дверным проемом. На вершинах башен 
вместо «традиционных» шпилей стоят ку-
пола, а фронт разбит классическими пи-
лястрами (вертикальными выступами) и 
карнизами. Здесь меньше статуй, чем на 
большинстве средневековых церковных 

фронтов, но они намного больше и созда-
ют ярусу на уровне горизонта, что являет-
ся характерной чертой стиля барокко.

Церковный интерьер (рис. 3) мона-
стыря в Мельке – это самый богатый инте-
рьер во всём архитектурном ансамбле с 
естественным светом, попадающим в зда-
ние с помощью высоких окон, освещаю-
щих множество позолоченных деталей на 
всём, от навеса за кафедрой до статуй за 
главным алтарём. В нефе боковые стенки 
изгибаются, образуя внутренние арки. 
Изогнутый карниз акцентирует внимание 
на сводчатом куполе.

Внутренние дворы монастыря (рис. 
4) облицованы прямоугольными вытяну-
тыми окнами с волнообразными лепны-
ми украшениями, обработанными более 
тёмной штукатуркой, чем стены. В центре 
вымощенного четырехугольного двора 
находится фонтан в стиле барокко со 
скульптурными фигурами. 
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Американский архитектор Фрэнк 
Ллойд Райт спроектировал несколько 
самых запоминающихся и ярких домов 
20-го века, а дом над водопадом, кото-
рый он разработал для Эдгара Кауфмана, 
богатого владельца универмага, является 
самым известным из них. Построенный 
на скалистом выступе прямо над водопа-
дом в лесистой местности к юго-востоку от 
Питтсбурга, штат Пенсильвания, строение 
имеет впечатляющие выступающие балко-
ны и большие стеклянные пространства. 
То, как его каменные стены и бетонные 
балконы появляются из лесных массивов 
и, кажется, плавают над горным потоком, 
создает уникальное сочетание архитекту-

ры и места.
Ни Кауфманн, ни его строительный 

подрядчик не были уверены, что струк-
тура дома будет стабильной, и строи-
тельство было изведено спорами между 
Райтом, его клиентом и строителями. Кон-
сольные (выступающие) балконы были 
самым сложным элементом дизайна, и 
строителям приходилось укреплять их 
дополнительными стальными конструк-
циями, но это делало их тяжелее чем Райт 
первоначально предполагал и вероятно 
способствовало небольшому провисанию 
[1].

Получившийся дом был, однако, впе-
чатляющим (рис. 1). В огромной гостиной 

с каменным полом было достаточно ме-
ста для сидения и еды. С одной стороны 
этой комнаты Райт построил каменный 
очаг вокруг существующего валуна - в 
том самом месте на краю водопада, где 
семья Кауфманнов обычно устраивала 
пикники. Широкие окна гостиной и спаль-
ни предоставляют потрясающий вид на 
деревья, окружающие дом, а большие 
балконы - два соединены с гостиной, еще 
два - со спальнями, а пятый - с галереей в 
верхней части дом - приглашают семью и 
гостей выйти на улицу. Это умелое соеди-
нение интерьера и экстерьера, а также то, 
как сам дом выглядит как часть водопада 
и леса, является, пожалуй, окончатель-
ным примером того, что Райт назвал «ор-
ганической архитектурой».

В здание также есть балконы, выглядя-
щие так, словно они плавают над водопа-
дами. Эти монолитные бетонные балконы 
являются консольными (выступают нару-
жу от видимых средств поддержки). Они 
фактически держатся на железобетонных 
балках и стальных конструкциях, которые 
прочно закреплены на скале под домом. 
Основные балконы дома кажутся особен-
но большими, потому что они выступают 
так далеко от основной структуры.

Ступени, сделанные из различных 
материалов, в том числе натурального 
камня, проходят по сторонам дома, сое-
диняя здание с близлежащим строением 
и ручьем. Камень для дома прибыл из 
небольшого карьера около строительной 
площадки, который был вновь открыт 
Райтом. В результате между камнями, на 
которых стоит дом, возникает идеальная 
гармония, каменная кладка, которая под-
нимается из них, образует ядро здания.

Немногие из комнат в доме имеют 
обычные оконные рамы. Стеклянные 
панели удерживаются между горизон-
тальными красными металлическими 
остеклениями и идут прямо к стенам в 
герметичный (водонепроницаемый) за-
зор между камнями. Райт любил способ, 
которым хрупкий материал, такой как 
стекло, мог противостоять грубому, жест-
кому камню, создавая необычный кон-

Рис. 1 – дом над водопадом.
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траст в структуре [2]. Используя оконные 
рамы без краев, он также мог максими-
зировать количество естественного света, 
поступающего в дом.

Огромная гостиная переливается све-
том от широкого ряда окон, идущих вдоль 
ее южной стороны. Когда они открыты, 
они впускают звук водопада внизу. Пол из 
натурального камня и открытые каменные 
стены гармонируют с камнями снаружи, в 
то время как простой потолок имеет ней-
тральный оттенок белого цвета. Гостиная 
достаточно велика, чтобы вместить не-
сколько зон - одна у окна, другая у очага и 
зона отдыха в «музыкальной нише».

Над обеденным столом, который 
установлен на одном конце большой го-
стиной, возвышается каменная колонна, 
перемежающаяся рядом красных дере-
вянных полок, изогнутые концы которых 
напоминают стиль ар-деко, который был 
популярен в 1930-х годах. Тон интерьера 
задается главным образом обильным ис-
пользованием натуральных материалов 
(рис. 2), в частности, грубого камня как 
стены, так и лестницы, ведущей на сле-
дующий этаж.

Для Райта камин был жизненно важ-
ным, живым центром любого дома, обе-
спечивая физическое тепло и свет, а 
также эмоциональную поддержку. Очаг 
в доме установлен на природном камне 
(рис. 3). Над ним висит большой сфери-
ческий чайник для приготовления теплых 

 
Рис. 2 – интерьер дома.  
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напитков. Когда он не используется, его 
можно перевернуть на одну сторону, что-
бы Кауфманы почувствовали полный жар 
костра.

Хотя внутренний камень довольно 
груб с точки зрения его отделки, строи-
тели тщательно расставили каменные 
блоки. Многие из них длинные и тонкие 
и искусно сложены в аккуратные узоры. 
Горизонтальные линии каменной кладки 
в меньшем масштабе отражают всю пла-
нировку дома - комнаты щедро раскину-
лись и довольно низки. Стоить отметить, 
что дома Райта часто представляют собой 
вариации на горизонтальную тему.

Вид из окна спальни на деревья де-
монстрирует мастерство Райта в про-

странственных и текстурных эффектах в 
одной из небольших комнат. Между внеш-
ним и внутренним пространством ощуща-
ется неразрывная связь, особенно ясно, 
где остекление встречается с каменной 
стеной, а внешняя кладка, кажется, сли-
вается с внутренней каменной кладкой. 
Застекленные брусья бросают яркий узор 
света и тени на каменный пол.

Личный стол Эдгара Кауфмана (рис. 
4) является одним из многих встроенных 
предметов мебели, которые были специ-
ально спроектированы Райтом для дома. 
Архитектор также создал книжные полки, 
которые вставляются прямо в кладку над 
столом. На одном конце Райт вырезал из 
рабочего стола четверть круга из дерева, 
чтобы соседнее створчатое окно могло от-
крыться в комнату.

Изогнутый путь соединят с главным до-
мом гостевой дом (рис. 5), где жили слуги 
Кауфмана, и автомобильным парковоч-
ным местом. Построенные через два года 
после дома, они были спроектированы по 
тем же спецификациям и с использовани-
ем аналогичных материалов. Райт позабо-
тился о том, чтобы вода - такой ключевой 
элемент в главном доме - была также ха-
рактерной чертой гостевого дома, вклю-
чивший в себя бассейн, питаемый источ-
ником, который перетекает в реку.
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По поручению Карла Великого, коро-

ля франков (впоследствии императора 
Священной Римской империи), как часть 
принадлежащего ему великого дворцово-
го комплекса в Аахене (также известного 
как Экс-ла-Шапель), внушительная Пала-
тинская часовня (рис. 1) стала последним 
пристанищем императора и местом по-
следующих королевских коронаций. Дво-
рец Карла Великого не сохранился, но 
часовня остается (хотя и с расширениями 
XIV и XV веков) одним из лучших образ-
цов европейской архитектуры из так на-
зываемых «темных веков». Карл Великий 
и его архитектор (вероятно, Одо из Меца, 
который упоминается в ранних писаниях) 
выбрал необычный план для часовни, 
которая имеет 16 сторон, сходящихся в 

тров. Архитектор использовал упрощен-
ную версию византийского стиля, которая 
также опирается на более ранние римские 
модели. Колонны и поперечные своды пе-
рекрывают 16-сторонний клуатр, а купол 
в центре также имеет поперечный свод. 
Отделка этих помещений демонстрирует 
богатое, но умеренное качество, которое 
дополняет эту простоту (рис. 2). Полих-
ромная каменная кладка арок и цветной 
мрамор, облицовывающий стены, усили-
вают эффект, как и мозаики в хранилищах 
и роскошные детали из бронзы и золота. 
Богатство украшений, которые светились 
в свете окон и свечей, создавали сверкаю-
щий, волшебный интерьер.

Серия из восьми облицованных мра-
мором опор образует полихромные арки, 

Рис. 1 – Капелла Карла Великого. Рис. 2 – интерьер часовни.

золоченной меди и усеян драгоценными 
предметами, включая рельефы из слоно-
вой кости, кристаллы и полудрагоценные 
камни.

Клуатр, окружающий центральное 
пространство, состоит из простых попе-
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Рис. 2 – интерьер часовни. 
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который был коронован здесь в 1002 году. Право Генриха на императорскую 

корону было сначала оспорено, и он, вероятно, пожертвовал кафедру в знак 

благодарности за поддержку, которая позволила ему стать императором. Он 

сделан из позолоченной меди и усеян драгоценными предметами, включая 

рельефы из слоновой кости, кристаллы и полудрагоценные камни. 

Клуатр, окружающий центральное пространство, состоит из простых 

поперечных сводов, каждый из которых имеет четыре треугольных отсека, 

покрытых декоративной мозаикой. Естественный свет от окон с круглыми 
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восьмиугольный купол [1].
На этот план, ориентированный на ку-

пол, повлияли византийские церкви, та-
кие как Собор Святой Софии в Константи-
нополе (Стамбул) и Сан-Витале в Равенне, 
Италия. Подражая проектам строительства 
христианских правителей Византийской 
(восточно-римской) империи, Карл Вели-
кий усиливал свое собственное притяза-
ние на титул императора: он был короно-
ван папой на Рождество в 800 году. Хотя 
часовня основана на влиянии великих 
византийских церквей, это не большое 
здание - купол шириной только 14,5 ме-

поддерживающие вес купола. Это про-
странство очень высоко, и архитектор 
основал свои пропорции и размеры на 
основе описаний Нового Иерусалима в 
Книге Откровений. Расстояние от пола до 
вершины купола составляет 36 м.

Проповедная кафедра была подар-
ком часовне от императора Генриха II, ко-
торый был коронован здесь в 1002 году. 
Право Генриха на императорскую корону 
было сначала оспорено, и он, вероятно, 
пожертвовал кафедру в знак благодар-
ности за поддержку, которая позволила 
ему стать императором. Он сделан из по-

телями в классическом стиле. Эти столб-
цы не имеют существенного структурного 
значения, но служат важной символикой. 
Некоторые из них сделаны из порфира. 
Карл Великий привез их в свою часовню 
из Равенны и Рима. В древнем мире пор-
фир использовался только для имперских 
построек, и, применяя его, Карл Великий 
претендовал на связь с правителями Рим-
ской империи.
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вой готической архитектуры.
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Шартрский собор (рис. 1) расположен в городе Шартр и является католическим кафедральным собором, в котором в хорошем 

состоянии сохранились средневековые витражи. 

Рис. 1 - Шартрский собор.

 В ночь на 10 июня, 1994 года в се-
верном французском городе Шартр 
произошла катастрофа: на улицах города 
вспыхнул пожар. Большая часть города-
крепости была разрушена, а Шартрский 
собор получил серьезные повреждения – 
остались в целости только западный фронт 
и склеп. Работы по его восстановления в 
соответствии с первоначальным планом 
началась почти сразу, и новый собор был 
завершен к 1223 году. Впоследствии он 
пережил крупные конфликты, включая 
Французскую революцию, и различные 
реставрационные работы, которые име-
ли место в течение многих лет. Всё это не 
изменило основной концепт его дизайна. 
Здание всё так же остаётся выдающимся 
образцом средневекового собора.

Архитектура Шартра выдержана в сти-
ле готики, которая развивалась во Фран-
ции в 12-м веке и оставалась популярной 
в различных вариациях до конца 15-го 

века [1]. Готика характеризуется остро-
конечными арками, большими окнами 
и акцентом на высоту. Шпили и высокие 
своды Шартра и других готических церк-
вей, кажется, взмывают вверх, как будто 
к небу, а большие окна наполняют инте-
рьер светом - символом, по мнению сред-
невековых строителей, присутствия Бога. 
Следуя готическому стилю своих предше-
ственников, строители Шартра были нова-
торскими в подходе. Они спроектировали 
огромные вытянутые окна, предоставляя 
художникам-витражистам максимальные 
возможности. Все элементы Шартра, от 
каменных шпилей до статуй и витражей, 
объединяются в великолепное и гармо-
ничное произведение искусства (рис. 2).

 После пожара, повредившего перво-
начальный северо-западный шпиль в 
1503 году, начались работы по его заме-
не. Архитектор, Жан де Боси (Jehan de 
Beauce), разработал шпиль в стиле позд-
ней готики с кружевной сетью вершин и 
опор. Юго-западный шпиль сохранился 
с собора 1994-ого года. Он выглядит го-
раздо ровнее по сравнению с северо-
западной башней: простая восьмиуголь-
ная форма поднимается из скопления 
высоких узких фронтонов, пронизанных 
тонкими заостренными арками, похожих 
на те, что располагаются ниже на запад-
ном фронте.

Под замысловатым узором окна-розы 
у северного трансепта есть потрясающее 
крыльцо с тремя дверными проемами. 
Они были спроектированы в первые годы 
13-го века, и большая часть скульптур, на-
ходящихся там, изображают жизнь Девы 
Марии (рис. 3).

Дверные проемы западного фронта 
сохранились от собора 12-го века. Над 
центральным дверным проемом на-
ходится резной тимпан (область непо-
средственно под аркой) с изображением 
Христа, окруженного символами четырех 

Рис. 2 – окна Шартра.

Рис. 3 – внутренний интерьер Шартрско-
го собора.

Рис. 4 – горгульи.
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Рис. 3 – внутренний интерьер Шартрского собора. 

Дверные проемы западного фронта сохранились от собора 12-го века. Над 

центральным дверным проемом находится резной тимпан (область 

непосредственно под аркой) с изображением Христа, окруженного символами 

четырех евангелистов. 

Ещё одна интересная деталь данного сооружения – горгульи (рис. 4). 

Средневековые каменщики традиционно вырезали этих горгулий в форме 

гротескных голов монстров: чтобы предотвратить повреждение каменной 

кладки, резные каменные желоба, которые «охраняют» горгульи, направляют 

дождевую воду подальше от здания собора. 

 
Рис. 4 – горгульи. 

Отличительной чертой Шартрского собора можно так же назвать 

аркбутаны – опоры, проходящие вдоль каждой стены здания. Благодаря своей 

структуре, они выглядят легко и воздушно. 
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евангелистов.
Ещё одна интересная деталь данного 

сооружения – горгульи (рис. 4). Средне-
вековые каменщики традиционно выре-
зали этих горгулий в форме гротескных 
голов монстров: чтобы предотвратить 
повреждение каменной кладки, резные 
каменные желоба, которые «охраняют» 
горгульи, направляют дождевую воду по-
дальше от здания собора.

Отличительной чертой Шартрского со-
бора можно так же назвать аркбутаны – 
опоры, проходящие вдоль каждой стены 
здания. Благодаря своей структуре, они 
выглядят легко и воздушно.
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С площадью около 72 000 кв.м и стен 
длиной по периметру около 1 км, Гран 
Пале (рис. 1) является крупнейшим сохра-
нившимся выставочным зданием 19-го 
века эпохи всемирных выставок. Он был 
построен всего за три года для Всемир-
ной выставки 1900 года и сочетает в себе 
основную структуру из железа и стекла с 
монументальными каменными фасада-
ми в величественном неоклассическом 
стиле изящного искусства, продвигаемо-
го академической Школой изящных ис-
кусств в Париже. Другой стиль, модерн, 
также проявляется как в наружной отдел-
ке, так и в извилистой внутренней отдел-
ке здания. Его сопоставление с сильными 
неоклассическими каменными элемента-
ми было смелым и инновационным для 
своего времени.

Четыре архитектора сотрудничали 
при проектировании Гран Пале. Шарль 
Жиро выполнял координирующую роль, 
в то время как Анри Деглан работал в 
нефе, Альберт Томас в западном крыле 
и Альберт Луве в соединительной сек-
ции между крыльями. Металлическая и 
стеклянная конструкция, которую они 
спроектировали, была легкой, но мас-
штаб здания был настолько велик, а его 
каменные фасады настолько тяжелы, что 
строительство представляло собой про-
блему. Почва на участке оказалась не-
стабильной, и строители должны были 
вбить 3400 дубовых свай в землю, чтобы 
поддержать фундаменты. Как только они 
были установлены, была возведена длин-
ная симметричная надстройка, в которой 
основным пространством был огромный 
неф, длиной в 200 м. Он был крыт сводом 

из стали и стекла и имел потрясающий 
стеклянный купол высотой 45 м.

Неф сформировал основную вы-
ставочную площадь, но дополнительное 
пространство, созданное трансептами, 
привело к по-настоящему пещеристому 
интерьеру [1]. Здание изначально предна-
значалось для демонстрации произведе-
ний искусства, но оно также могло вклю-
чать в себя более крупные экспонаты, 
такие как автомобили и ранние летатель-
ные аппараты. Его элегантная металли-
ческая структура, внушительные фасады 
и множество каменных скульптур делают 
его достопримечательностью (рис. 2).

Образуя центральную часть здания, 
стеклянный купол соединяет мост между 
нефом и трансептами, как при пересече-
нии конструкции собора. По сравнению 
с обычным каменным куполом, он лег-
кий, поэтому концентрические кольца 
стеклянных панелей остаются на месте с 
небольшим количеством тяжелых балок 
или ферм. 

По всей крыше есть пешеходные до-
рожки и подъездные лестницы, так что об-
служивающий персонал может перелезть 
через огромное пространство из металла 
и стекла, чтобы почистить его и выпол-
нить необходимый ремонт. Один проход 
проходит по краям крыши нефа в нижней 
части стеклянных бочковых сводов. Вдоль 
этих краев большая часть крыши покрыта 
цинком, а не стеклом.

Огромные классические колонны под-
нимаются от широких оснований почти 
до верхних наружных стен здания. Этот 
грандиозный фасад, со смело выступаю-
щим карнизом и огромными статуями, 
был главным образом работой архитек-
тора Анри Деглана, который был верен 
духу стиля изящного искусства. Скульпту-
ры изображают аллегорические фигуры, 
такие как Мир, Вдохновение и Минерва, 
защищающие искусство.

Равномерно расположенные металли-
ческие арки, соединенные двойными бо-
ковыми балками, поддерживают потолок 
нефа и позволяют использовать макси-
мальное количество прозрачного стекла. 
Естественный свет проникает через эту 
крышу, обеспечивая наилучшие условия 

для просмотра экспонатов. Когда был от-
крыт Большой дворец, электрический 
свет был еще новинкой, и выставочные 
здания были естественно освещены.

К тому времени, когда был построен 
Гранд Пале, движение в стиле модерн в 
Париже было на высоте, и закрученные 
изгибы, которые пересекали металло-
конструкции над этими арками, были ти-
пичными для этого стиля. Металлические 
полосы на поверхности образуют опреде-
ленные узоры, так что они выделяются в 
невысоком рельефе.

Большие железные опоры, соединен-
ные тысячами заклепок, взмывают от 
пола до уровня карниза, где они разде-
ляются на две части. Затем их ветви про-
должаются вверх, образуя структурные 
ребра купола. Эти металлические компо-
ненты каркаса, которые несут вес стекла, 
огромны и даже имеют балконы. Однако 
большую часть их высоты они имеют ажур-
ную конструкцию, которая создает общее 
впечатление удивительной легкости.

Широкие лестницы были характер-
ной чертой зданий изящных искусств и 
должны были быть в центре внимания. 
Помимо обеспечения доступа к верхним 
уровням, они были оборудованы лестнич-
ными площадками, с которых люди могли 
любоваться зданием и быть увиденными 
своими друзьями. Изысканные перила и 
опоры в стиле модерн были спроектиро-
ваны как лестная обстановка для элегант-
ной одежды богатых посетителей.
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С площадью около 72 000 кв.м и стен длиной по периметру около 1 км, 

Гран Пале (рис. 1) является крупнейшим сохранившимся выставочным зданием 

19-го века эпохи всемирных выставок. Он был построен всего за три года для 

Всемирной выставки 1900 года и сочетает в себе основную структуру из железа 

и стекла с монументальными каменными фасадами в величественном 

неоклассическом стиле изящного искусства, продвигаемого академической 

Школой изящных искусств в Париже. Другой стиль, модерн, также проявляется 

как в наружной отделке, так и в извилистой внутренней отделке здания. Его 

сопоставление с сильными неоклассическими каменными элементами было 

смелым и инновационным для своего времени. 

 
Рис. 1 – Гран Пале. 

Четыре архитектора сотрудничали при проектировании Гран Пале. 

Шарль Жиро выполнял координирующую роль, в то время как Анри Деглан 

работал в нефе, Альберт Томас в западном крыле и Альберт Луве в 

соединительной секции между крыльями. Металлическая и стеклянная 

конструкция, которую они спроектировали, была легкой, но масштаб здания 

был настолько велик, а его каменные фасады настолько тяжелы, что 

строительство представляло собой проблему. Почва на участке оказалась 

нестабильной, и строители должны были вбить 3400 дубовых свай в землю, 

чтобы поддержать фундаменты. Как только они были установлены, была 

возведена длинная симметричная надстройка, в которой основным 

пространством был огромный неф, длиной в 200 м. Он был крыт сводом из 

стали и стекла и имел потрясающий стеклянный купол высотой 45 м. 

Неф сформировал основную выставочную площадь, но дополнительное 

пространство, созданное трансептами, привело к по-настоящему пещеристому 

интерьеру [1]. Здание изначально предназначалось для демонстрации 

произведений искусства, но оно также могло включать в себя более крупные 

экспонаты, такие как автомобили и ранние летательные аппараты. Его 

элегантная металлическая структура, внушительные фасады и множество 

каменных скульптур делают его достопримечательностью (рис. 2). 
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Амстердамский Королевский дво-
рец, расположенный в центре города на 
площади Дам, был построен в середине 
17-го века как городская ратуша (рис. 1). 
В течение этого периода, известного как 
голландский золотой век, Нидерланды 
стали богатыми благодаря торговле, а ис-
кусство и наука в Голландии начали про-
цветать. Якоб ван Кампен, архитектор, 
спроектировал здание, подходящее по 
размеру и величине для этого самого мо-
гущественного голландского города. Он 
вдохновлялся римской архитектурой для 
создания деталей дворца, чтобы подчер-
кнуть величие Амстердама [1].

Однако созданное им здание выходит 
за рамки классической римской архитек-
туры, а массивный дворец с его высокой 
восьмиугольной башней возвышается над 
центром Амстердама. Великолепный ин-
терьер, в котором величественные архи-
тектурные украшения и скульптуры явля-
ются неотъемлемой частью облицованных 
мрамором комнат, также монументален. 
Пропорции здания основаны на класси-
ческих идеалах. Центральная часть слег-
ка выступает вперед от остальной частью 
фасада и увенчана треугольным фронто-
ном. Боковые отсеки также предназна-
чены для уравновешивания центральной 
части, и есть простой цокольный этаж с 
ведущими в него входными арками. 

В дворце имеется всего пять этажей, и 

они расположены так, как если бы пара 
дворцов располагалась один над другим 
- цокольный, первый и второй этажи со-
ставляли одно целое, а третий и четвер-
тый были отделены от них карнизом. На 
них находится не менее 23 окон, каждое 
из которых открывает великолепный вид 
на площадь Дам. Как на первом, так и на 
третьем этажах установлены более высо-
кие окна, и это отличие придает разноо-
бразие внешним стенам из песчаника.

Это массивное здание, которое в 1808 
году стало дворцом Луи Наполеона, стоит 
более чем на 13 000 деревянных сваях и 
оказывает большую нагрузку на влажную 
почву города.

Здания в палладианском стиле иногда 
увенчаны куполом, установленным на не-
большой башне, которую поддерживают 
каноничные арки. В Королевском дворце 
купол достаточно большой, но не создаёт 
диспропорции на фоне фасада (рис. 2). 
Несмотря на огромные размеры, в нем 
много мелких резных деталей - ажурная 
балюстрада и коринфские капители на 
верхушках колонн. Наиболее примеча-
тельно, что в верхней части купола нахо-
дится второй миниатюрный купол, увен-
чанный металлическим наконечником.

Хотя фасады здания на расстоянии 
выглядят как простые монолитные камен-
ные кладки, нельзя не заметить присут-
ствие богатой отделки. Окна разделены 

Рис. 1 – Королевский дворец в Амстер-
даме

Рис. 2 - башня Королевского Дворца. Рис. 3 – окна Королевского Дворца.
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 Хотя фасады здания на расстоянии выглядят как простые монолитные 
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 Благодаря антверпенскому скульптору Артусу Келлиену декоративная 

резьба на наружных стенах восхваляет город Амстердам. Например, на 

мраморных скульптурах фронтона на восточном фасаде изображены фигуры, 

представляющие океаны мира, отдающие дань городу, а выше располагается 

вертикально пилястрами (выступающими 
полосами каменной кладки) с коринф-
скими капителями, а под многими из окон 
есть узоры (рис. 3).

Благодаря антверпенскому скульпто-
ру Артусу Келлиену декоративная резь-
ба на наружных стенах восхваляет город 
Амстердам. Например, на мраморных 
скульптурах фронтона на восточном фа-
саде изображены фигуры, представляю-
щие океаны мира, отдающие дань городу, 
а выше располагается бронзовая фигура 
Атласа с земным шаром на плечах, смо-
трящим вниз на площадь Дам.

Когда здание служило ратушей, судьи 
собрались в этой торжественно украшен-
ной комнате, дабы огласить смертный 
приговор. Барельефы на его стенах, вы-
полненные в натуральную величину, рас-
сказывают о трех приговорах: справед-
ливом, сострадательном и мудром. Царь 
Соломон, представлявший мудрость, 
показан судящим о соперничестве двух 
женщин в споре о материнстве. В другой 
сцене римский консул Брут, казнивший 
своих сыновей за измену, представляет 
собой более строгую форму справедли-
вости.
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Будучи самым высоким небоскребом 
на планете на момент своей постройки, 
здание Крайслер (рис. 1), построенное 
по заказу компании Крайслер в качестве 
их штаб-квартиры, является одним из 
самых ярких и необычных высотных зда-
ний, когда-либо построенных в мире. 77-
этажное сооружение высотой 319 м спла-
нировано в невероятном, на то время, 
масштабе, начиная с широкого и проч-
ного фундамента и заканчивая уникаль-
ным шпилем, венчающим постепенно су-
жающуюся главную башню. Детализация 
еще смелее, чем общий дизайн – серия 
завитков, оканчивающихся знаменитым 
шпилем, выделяют архитектора Уильяма 
Ван Алена как великого шоумена, челове-
ка, полного решимости построить здание, 
которое будет моментально запоминаю-
щимся и узнаваемым во всем мире [1].

Здание Крайслер выполнено в стиле 
ар-деко. Ар-деко получил свое название 
от Парижской международной выставки 
художественных декораций и промыш-
ленных моделей 1925 года и быстро за-
воевал популярность как в Европе, так и 
в Северной Америке как способ проек-
тирования зданий и предметов для дома. 

Ар-деко отличался яркими красками; 
смелые геометрические украшения; со-
временные поверхностные материалы 
(от ослепительных новых металлических 
сплавов до цветных пластиков); мотивы, 
заимствованные из древнеегипетского 
искусства. Все эти элементы понравились 
архитекторам, и ар-деко стало особенно 
популярным среди эффектных, привле-
кательных зданий, таких как кинотеатры, 
гранд-отели и небоскребы.

Ван Ален широко использовал детали 
ар-деко в здании Крайслер. Для экстерье-
ра он взял такие мотивы, как колпаки на 
колесах и украшения на капоте автомо-
билей, созданных компанией Крайслер, 
и адаптировал их под архитектуру здания 
[2]. Внутри богатые деревянные вставки 
(рис. 2) и металлические украшения дела-
ют лобби и лифты одними из самых запо-
минающихся на Манхэттене. Ван Ален пер-
воначально намеревался расширить свое 
и без того щедрое использование стекла, 
возглавив башню куполом, но вскоре он 
изменил свои планы. Пока строилась баш-
ня, строительство нью-йоркского банка 
на Манхэттене было завершено на высоте 
282,5 м - примерно на ярд выше запла-

нированной высоты Крайслера - поэтому 
Ван Ален решил заменить купол шпилем. 
Шпиль был предварительно изготовлен из 
четырех секций, которые были подняты 
на место 23 октября 1929 года, добавив 
37 м к высоте здания. Шпиль - сужающая-
ся структура, состоящая из серии кривых, 
каждая из которых меньше, чем нижняя. 
Покрытый металлом, с необычными треу-
гольными окнами, сияющими ночью, как 
маяки, шпиль напоминает серию солнеч-
ных лучей - еще один популярный мотив 
ар-деко.

Добавив шпиль в здание Крайслер, 
Ван Ален спроектировал не только самую 
высокую башню в мире, но и первую ис-
кусственную конструкцию высотой 1000 
футов (305 м). В ясный день посетители 
обсерватории на 71-м этаже могли наслаж-
даться видами более чем на 100 миль (161 
км). Одной высоты башни Крайслер было 
достаточно, чтобы сделать здание знаме-
нитым, но оно также являлось мировым 
лидером с точки зрения современности 
и эффективности. 10 000 человек, кото-
рые работали в здании, обслуживались 
32 скоростными лифтами, и для них была 
создана современная система вакуумной 

Рис. 1 – Крайслер-Билдинг. Рис. 2 – интерьер здания. 
Рис. 1 – Крайслер-Билдинг. 

 

Здание Крайслер выполнено в стиле ар-деко. Ар-деко получил свое 

название от Парижской международной выставки художественных декораций и 

промышленных моделей 1925 года и быстро завоевал популярность как в 

Европе, так и в Северной Америке как способ проектирования зданий и 

предметов для дома. Ар-деко отличался яркими красками; смелые 

геометрические украшения; современные поверхностные материалы (от 

ослепительных новых металлических сплавов до цветных пластиков); мотивы, 

заимствованные из древнеегипетского искусства. Все эти элементы 

понравились архитекторам, и ар-деко стало особенно популярным среди 

эффектных, привлекательных зданий, таких как кинотеатры, гранд-отели и 

небоскребы. 

 

Ван Ален широко использовал детали ар-деко в здании Крайслер. Для 

экстерьера он взял такие мотивы, как колпаки на колесах и украшения на 

капоте автомобилей, созданных компанией Крайслер, и адаптировал их под 

архитектуру здания [2]. Внутри богатые деревянные вставки (рис. 2) и 

металлические украшения делают лобби и лифты одними из самых 

запоминающихся на Манхэттене. Ван Ален первоначально намеревался 

расширить свое и без того щедрое использование стекла, возглавив башню 

куполом, но вскоре он изменил свои планы. Пока строилась башня, 

строительство нью-йоркского банка на Манхэттене было завершено на высоте 

282,5 м - примерно на ярд выше запланированной высоты Крайслера - поэтому 

Ван Ален решил заменить купол шпилем. Шпиль был предварительно 

изготовлен из четырех секций, которые были подняты на место 23 октября 1929 

года, добавив 37 м к высоте здания. Шпиль - сужающаяся структура, состоящая 

из серии кривых, каждая из которых меньше, чем нижняя. Покрытый металлом, 

с необычными треугольными окнами, сияющими ночью, как маяки, шпиль 

напоминает серию солнечных лучей - еще один популярный мотив ар-деко. 
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очистки. Комнаты были украшены зер-
кальными колоннами и обставлены алю-
миниевой мебелью в стиле ар-деко. Как 
внутри, так и снаружи, здание Крайслер-
билдинг было идеальным представителем 
этого стиля.

Посетитель, смотрящий на башню от 
главного входа, наблюдает симметрич-
ный рисунок окон и тщательно выстро-
енных блоков (рис. 3). Несколько этажей 
в центре, первый отступ (рецессия) от-
крывает драматический вид на башню, 
вздымающуюся к небу. С обеих сторон 
здание сужается с дальнейшими отступа-
ми, так чтобы позволить солнечному све-
ту доходить до фасадов на 42-й улице и 
Лексингтон-авеню.

Уникальные декоративные детали зда-
ния включают стилизованный мотив кры-
ла, который взят из крышек радиатора ав-
томобилей Крайслер. Другим ключевым 
элементом является серия кругов, осно-
ванных на колпаках Крайслер, которые 
обводят стены кругом. Эти украшения не 
только сделали здание успешной рекла-
мой автомобилей Крайслер, но и помог-
ли отделить его от строгости модернизма 
с белыми стенами, а также от серьезного 
классицизма старых зданий.

Во многих зданиях в стиле ар-
деко креативно используется стекло, и 
Крайслер-билдинг не является исключе-
нием. Высокие окна над главным входом 
освещают вестибюль (рис. 4), а остекле-
ние устроено в относительно небольших 
стеклах, которые образуют рисунок из 
прямоугольников и диагоналей. Установ-
ленные с каждой стороны треугольные 
панели в зигзагообразном дизайне уси-
ливают эффект, а яркая металлическая 
отделка остекления гармонирует с вход-
ными дверями со стальными краями вни-
зу. Этот вход призван быть столь же впе-
чатляющим и ночью, когда номер здания 
выделяется на светящемся фоне.

Будучи поздней модификацией для 
увеличения высоты башни, сверкающий 
шпиль быстро стал самой известной ча-
стью здания. Его отличительные уровни 
сияющих полумесяцев покрыты нержа-
веющей сталью Nirosta, которая содержит 

Рис. 5 – декоративный элемент на 
фасаде.

 
Рис. 3 – вид на небоскреб с земли. 

 

Уникальные декоративные детали здания включают стилизованный 

мотив крыла, который взят из крышек радиатора автомобилей Крайслер. 

Другим ключевым элементом является серия кругов, основанных на колпаках 

Крайслер, которые обводят стены кругом. Эти украшения не только сделали 

здание успешной рекламой автомобилей Крайслер, но и помогли отделить его 

 
Рис. 4 – главных вход. 

 

Будучи поздней модификацией для увеличения высоты башни, 

сверкающий шпиль быстро стал самой известной частью здания. Его 

отличительные уровни сияющих полумесяцев покрыты нержавеющей сталью 

Nirosta, которая содержит процент никеля и хрома, что делает его устойчивым 

к атмосферным воздействиям, прочным ярким. Ван Алену нравились его 

низкие эксплуатационные свойства, которые гарантировали, что вершина 

здания будет ярко сиять в течение многих десятилетий. 

 

Вестибюль является одним из самых роскошных помещений здания, его 

стены сделаны из красного марокканского мрамора, они предназначены для 

того, чтобы произвести впечатление на любого, кто входит через главный вход. 

Двери лифта инкрустированы редкими образцами древесины, в том числе 

японским ясенем и азиатским орехом. Инкрустация создает скручивающиеся 

узоры свитков с веерообразным рисунком сверху, на который, вероятно, 

повлияли египетские мотивы цветов лотоса. Некоторым лифтам нужна всего 

лишь минута, чтобы добраться до вершины здания. 

 
Рис. 5 – декоративный элемент на фасаде. 

 

Принимая форму гигантских орлиных голов, облаченных в 

нержавеющую сталь Nirosta, как и шпиль, множество ярких горгулий 

выступают из углов здания (рис. 5). Обтекаемые по дизайну, они представляют 

собой ар-деко эквивалент горгулий на готических соборах. Ван Ален основывал 

птиц на украшениях капота автомобилей Плимута 1929 года производства 

компании Крайслер. Шеи горгулий содержат прожекторы, которые освещают 

здание ночью. 

 

процент никеля и хрома, что делает его 
устойчивым к атмосферным воздействи-
ям, прочным ярким. Ван Алену нравились 
его низкие эксплуатационные свойства, 
которые гарантировали, что вершина 
здания будет ярко сиять в течение многих 
десятилетий.

Вестибюль является одним из самых 
роскошных помещений здания, его стены 
сделаны из красного марокканского мра-
мора, они предназначены для того, чтобы 
произвести впечатление на любого, кто 
входит через главный вход. Двери лиф-
та инкрустированы редкими образцами 
древесины, в том числе японским ясенем 
и азиатским орехом. Инкрустация создает 
скручивающиеся узоры свитков с веероо-
бразным рисунком сверху, на который, 
вероятно, повлияли египетские мотивы 
цветов лотоса. Некоторым лифтам нужна 
всего лишь минута, чтобы добраться до 
вершины здания.

Принимая форму гигантских орлиных 
голов, облаченных в нержавеющую сталь 
Nirosta, как и шпиль, множество ярких 
горгулий выступают из углов здания (рис. 

Рис. 3 – вид на небоскреб с земли.

Рис. 4 – главных вход.

5). Обтекаемые по дизайну, они представ-
ляют собой ар-деко эквивалент горгулий 
на готических соборах. Ван Ален основы-
вал птиц на украшениях капота автомоби-
лей Плимута 1929 года производства ком-
пании Крайслер. Шеи горгулий содержат 
прожекторы, которые освещают здание 
ночью.
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Аннотация. В статье рассмотрен один из величайших шедевров архитектуры, построенный при Императоре Юстиниане. Над его 
возведением работало десять тысяч человек на протяжении пяти лет, что поглотило три годовых дохода Византии.
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Рис. 1 - Собор Святой Софии.

После падения Рима в 5 веке до н.э. 
восточная часть Римской империи выжи-
ла и управлялась правопреемством хри-
стианских императоров, базирующихся в 
столице Константинополе (современный 
Стамбул). Это государство стало извест-
но, как Византийская империя в честь 
другого раннего названия ее столицы, 

высочайшим качеством, и показывают, 
как архитекторы здания использовали 
свет, проникающий в окна, чтобы создать 
волшебные эффекты в куполах и верхних 
стенах. Это сочетание захватывающего 
дух пространства и декоративных деталей 
делает собор Святой Софии одним из ве-
личайших зданий мира.

Юстиниан был коронован вместе со 
своей женой Феодорой в 527 году до н.э. 
Он избрал превосходных военачальников 
и преуспел в военном ремесле, построив 
огромную империю, но его величайшим 
достижением было переделать римское 
право, которое оказало влияние почти на 
все страны Европы. Юстиниан был извест-
ным строителем, и несколько церквей в 
Константинополе и в итальянском городе 
Равенне были построены во время его 
господства. Для собора Святой Софии он 
выбрал в качестве архитекторов греков 
Анфимия из Тралл и Исидора Милетского, 
оба известные своей способностью к ма-
тематике и особенно к геометрии - навы-
кам, необходимыми при проектировании 

и строительстве сложной куполообразной 
структуры собора Святой Софии. 

Центральный купол (рис. 2) состоит 
из крупных кирпичей размером от 610 
до 686 мм2 и толщиной около 50 мм. Они 
удерживаются вместе с раствором и за-
кладываются, чтобы создать неглубокий 
купол, который поднимается на высоту 
около 15,2 м над поддерживающей его 
кладкой. Конхи с обеих сторон помогают 
укрепить эту огромную и тяжелую кон-
струкцию [1].Рис. 2 – центральный купол.

Рис. 3 – восточная сторона собора.

Рис. 4 – интерьер внутри собора.

чудо древнего мира. Этот купол украшен парой полукуполов с аналогичным 

диаметром, которые помогают создать пространство, поддерживаемое только 

опорами на внешней стороне и рядами колонн и арок внутри.  

 
Рис. 1 - Собор Святой Софии. 

 Это сооружение было отремонтировано после землетрясения в 558 году до 

нашей эры, и большая его часть сохранилась вместе с роскошной мраморной 

облицовкой его стен и декоративными деталями, такими как тонко вырезанные 

капители колонн. Серия мозаики здания, однако, сохранилась только частично. 

Сохранившиеся, показывают Иисуса Христа, Деву Марию, христианских святых и 

видных членов императорской семьи, обладают высочайшим качеством, и 

показывают, как архитекторы здания использовали свет, проникающий в окна, 

чтобы создать волшебные эффекты в куполах и верхних стенах. Это сочетание 

захватывающего дух пространства и декоративных деталей делает собор Святой 

Софии одним из величайших зданий мира. 

 Юстиниан был коронован вместе со своей женой Феодорой в 527 году до 

н.э. Он избрал превосходных военачальников и преуспел в военном ремесле, 

построив огромную империю, но его величайшим достижением было переделать 

римское право, которое оказало влияние почти на все страны Европы. Юстиниан 

был известным строителем, и несколько церквей в Константинополе и в 

итальянском городе Равенне были построены во время его господства. Для собора 

Святой Софии он выбрал в качестве архитекторов греков Анфимия из Тралл и 

Исидора Милетского, оба известные своей способностью к математике и особенно 

к геометрии - навыкам, необходимыми при проектировании и строительстве 

сложной куполообразной структуры собора Святой Софии.  

 Центральный купол (рис. 2) состоит из крупных кирпичей размером от 610 

до 686 мм2 и толщиной около 50 мм. Они удерживаются вместе с раствором и 

закладываются, чтобы создать неглубокий купол, который поднимается на высоту 

около 15,2 м над поддерживающей его кладкой. Конхи с обеих сторон помогают 

укрепить эту огромную и тяжелую конструкцию [1]. 

 
Рис. 2 – центральный купол. 

  

 По краям церкви и в стенах расположены различные более мелкие 

сооружения, в основном добавленные позже, также крытые куполами. Эти более 

поздние купола показывают постоянное влияние византийского строительства на 

исламских архитекторов, которые построили много мечетей с куполообразными 

крышами и которые предпочитали купола как средство обустройства ряда 

сооружений от гробниц до бань.  

 Вид с востока показывает ряд структур, из которых состоит церковь, от 

апсиды на переднем плане до огромного купола за ним, каждый из которых шире 

и выше предыдущего, и каждый из которых поддерживает следующий (рис. 3). 

Эта тщательно проработаная конструкция из строительных материалов и 

каменной кладки позволила архитекторам включить множество окон, которые 

ослабили бы сооружение, если бы оно не было столь тщательно 

сбалансированным. Все окна имеют полукруглые верхушки, похожие на окна 

римских зданий, которые вдохновляли архитекторов.  

 
Рис. 3 – восточная сторона собора. 

Византии. Отличительный стиль архитек-
туры, развитой в этом регионе, наиболее 
заметен в его церквях. Некоторые из них 
были базиликами по римскому образцу, 
но многие были купольными зданиями с 
потрясающими центральными простран-
ствами, мраморными стенами и потолка-
ми, украшенными сверкающими мозаи-
ками.

Самой крупной из этих церквей была 
церковь Святой Софии в сердце Кон-
стантинополя (рис. 1), построенная для 
императора Юстиниана I в 532–37 гг. Его 
замечательная особенность - это купол, 
около 32,5 м в диаметре и инженерное 
чудо древнего мира. Этот купол укра-
шен парой полукуполов с аналогичным 
диаметром, которые помогают создать 
пространство, поддерживаемое только 
опорами на внешней стороне и рядами 
колонн и арок внутри. 

Это сооружение было отремонтирова-
но после землетрясения в 558 году до на-
шей эры, и большая его часть сохранилась 
вместе с роскошной мраморной облицов-
кой его стен и декоративными деталями, 
такими как тонко вырезанные капители 
колонн. Серия мозаики здания, однако, 
сохранилась только частично. Сохранив-
шиеся, показывают Иисуса Христа, Деву 
Марию, христианских святых и видных 
членов императорской семьи, обладают 

 Один из главных входов в церковь ведёт через пару великолепных 

бронзовых дверей в юго-западное крыльцо. Хотя эти двери не являются 
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По краям церкви и в стенах располо-
жены различные более мелкие сооруже-
ния, в основном добавленные позже, так-
же крытые куполами. Эти более поздние 
купола показывают постоянное влияние 
византийского строительства на ислам-
ских архитекторов, которые построили 
много мечетей с куполообразными кры-
шами и которые предпочитали купола как 
средство обустройства ряда сооружений 
от гробниц до бань. 

Вид с востока показывает ряд струк-
тур, из которых состоит церковь, от ап-
сиды на переднем плане до огромного 
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купола за ним, каждый из которых шире 
и выше предыдущего, и каждый из кото-
рых поддерживает следующий (рис. 3). 
Эта тщательно проработаная конструкция 
из строительных материалов и каменной 
кладки позволила архитекторам вклю-
чить множество окон, которые ослаби-
ли бы сооружение, если бы оно не было 
столь тщательно сбалансированным. Все 
окна имеют полукруглые верхушки, по-
хожие на окна римских зданий, которые 
вдохновляли архитекторов. 

Один из главных входов в церковь ве-
дёт через пару великолепных бронзовых 
дверей в юго-западное крыльцо. Хотя эти 
двери не являются исходными, они дати-
руются византийским периодом и несут 
монограммы 9-го века. Их украшение со-
стоит из полос орнаментов - гвоздиков, 
серпантиновых кривых, стилизованных 
цветов и рисунка, называемого меан-
дром, который широко использовался 
древними греками вокруг простых цен-
тральных панелей (рис. 4). Такое сочета-
ние украшений уникально. 

В 1453 году войска Мусульманской 
Османской империи под руководством 
Мехмета II завоевали Константинополь. 
Город стал столицей Османской империи, 
а собор Святой Софии был превращен в 
мечеть. В результате османы внесли не-
сколько изменений в здание. Эти измене-
ния происходили в течение длительного 
периода и включали добавление четырех 
минаретов, удаление некоторых предме-
тов обстановки, используемых в христи-
анском богослужении, и строительство 
михраба, который является нишей, ука-
зывающей направление на Мекку. Когда 
здание стало мечетью, османы добавили 
доски с надписями из Корана, которые 
они установили высоко на опорах во-

круг нефа. Оттоманы также перекрывали 
большую часть мозаик, хотя делали они 
это на удивление медленно - некоторые 
из них в хранилищах все еще видны на 
иллюстрациях 18-го века. Здание остава-
лось мечетью до 1934 года, когда Кемаль 
Ататюрк, отец современной Турции, секу-
ляризировал его и превратил в музей. С 
тех пор был обнаружен ряд мозаик, хотя 
некоторым элементам мечети, в том чис-
ле и внушительному минбару, было по-
зволено остаться.

Хотя большая часть кирпичной кладки 
в Соборе Святой Софии была спроекти-
рована так, чтобы быть спрятанной под 
штукатуркой, она сделана очень искусно, 
с кирпичами, аккуратно уложенными в 
виде узоров и скрепленными с помощью 
качественного известкового раствора, 
смешанного с кирпичной пылью. Кон-
струкцию здания можно считать более 
проработанной, чем во многих поздне-
римских зданиях, в которых кирпичная 
кладка часто складывалась в случайные 
узоры, покрывающие внутреннюю часть 
из щебня.

По всем сторонам здания расположе-
ны опоры, подпирающие стены, переда-
вая на землю напряжения, создаваемые 
куполом. Большая часть этих опор состоят 
из арки, которая соединяет массу кладки 
со стеной. Этот тип структуры называют 
аркбутаном (рис. 5), форму, о которой 
часто говорят, что она была изобретена 
каменщиками средневековой готической 
западной Европы, но впервые здесь была 
основана несколько столетий назад, что-
бы поддержать необычную архитектуру 
собора Святой Софии [2]. 

Посетители заходят в церковь через 
притвор нартекс (рис. 6), длинный вести-
бюль, проходящий вдоль одной стороны 

Рис. 5 – аркбутаны собора. Рис. 6 – нартекс в Соборе Святой Софии. Рис. 7 – верхний балконы собора.
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здания. Это пространство имеет сводча-
тый потолок в виде ряда отсеков над от-
деланной мрамором стеной и дверных 
проемов с простыми классическими кар-
низами.

Верхние балконы проходят вдоль юж-
ной (рис. 7), западной и северной сторон 
церкви, обеспечивая дополнительное по-
мещение для собраний церковного совета 
и открывая вид на большое пространство 
в центре собора. Отсюда верующие могли 
хорошо видеть как церемонии, проходя-
щие внизу, так и мозаики, которые перво-
начально украшали стены и купол.

Преобладающим элементом огромно-
го нефа является купол, вместе с полуку-
полами и арками под ними. В основании 
купола находится кольцо из маленьких 
окон, и только ребра кладки между окна-
ми связывают купол с пандативами. Со-
временники, такие как византийский 
историк Прокопий, восхищались тем, как 
купол, казалось, плавал над нижней ка-
менной кладкой.

Как и во многих византийских церк-
вях, пологие скаты соединяют верхние 
балконы собора Святой Софии с первым 
этажом. Эти скаты обеспечили лёгким до-
ступ к верхним площадкам для византий-
ского духовенства в их длинных одеяниях. 
Когда османский султан Мехмет завоевал 
Константинополь в 1453 году, он, как гово-
рят, поднялся на своей лошади вверх по 
одному из скатов в торжественном жесте 
победы
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Королевский колледж, являющийся 
частью Кембриджского университета, 
был основан в 1441 году Генрихом VI, а 
его жемчужиной можно назвать часовню 
колледжа (рис. 1), одно из самых ярких 
зданий поздней готики в Европе. Здание 
является отличным примером готической 
архитектуры, уникальной для Британии, 
известной как перпендикулярный стиль, 
которая была разработана каменщиками, 
работавшими при королевском дворе в 
Лондоне в 14 веке, и быстро распростра-
нившаяся по всей стране. Сооружения, 
выполненные в стиле перпендикулярной 
готики, как следует из названия, ори-
ентированы на вертикальные элементы 
- тонкие колонны, высокие вершины и 
контрфорсы, окна с высокими тонкими 
стеклянными панелями из стекла и стены, 
украшенные панелями, имитирующими в 
каменной кладке форму окон [1]. В зда-
ниях с высоким статусом потолки имеют 
веерные своды с изысканными фили-
гранными узорами из каменных ребер. 
Часовня Королевского колледжа имеет 
большинство из этих особенностей, но 
две из них исключительно выдающиеся: 
высокие окна с красивыми пропорциями 
и изящество его распростертых сводов. 
Они выделяются в его наполненном све-
том интерьере, который состоит из одного 
огромного пространства, разделенного 
деревянным экраном, установленным на 
уровне, который позволяет увидеть ряды 

окон и каменных сводов выше. 
Реджинальд Эли был королевским 

мастером-каменщиком, который спроек-
тировал часовню и наблюдал за началом 
строительства. Его работа, однако, была 
прервана Войнами Роз и, в 1471 году, 
смертью короля. В первые десятилетия 
16-го века другой выдающийся каменщик, 
Джон Уэстелл, взял на себя ответствен-
ность, и здание было в конечном счете 
закончено. Несмотря на это отсутствие 
преемственности, часовня представляет 
собой законченное и чрезвычайно впе-
чатляющее строение в перпендикуляр-
ном готическом стиле, но с внутренней 
отделкой, которая охватывает моды 15-го 
и 16-го веков. Огромные витражи были 
установлены достаточно поздно в процес-
се строительства, после смерти короля, 
и их стиль дизайна предвосхищает эпоху 
Возрождения. Экран может похвастаться 
классическими пилястрами и геральди-
ческими рисунками, а также инициалами 
Генриха VIII и его жены Анны Болейн. Эти 
контрастирующие элементы - готическая 
каменная кладка, а затем стекло и изде-
лия из дерева - были выполнены мастера-
ми с таким блеском, что они гармонично 
слились в одном из самых ослепительных 
религиозных сооружений в мире.

Среди наиболее ярких особенностей 
экстерьера - четыре башни, которые 
возвышаются из каждого угла часовни, 
обрамляя восточный и западный фрон-

Рис. 1 - Часовня Королевского Колледжа. Рис. 2 – западное окно в часовне Королевского колледжа. 
Рис. 1 - Часовня Королевского Колледжа. 
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Рис. 2 – западное окно в часовне Королевского колледжа. 

Генрих VIII привел лучших мастеров в Кембридж, чтобы завершить отделку 

часовни. Королевские стекольщики Барнард Флауэр и Галион Хон (оба из 

континентальной Европы) наблюдали за работой над окнами, которая была 

выполнена смесью английских и голландских художников по стеклу и 

ты. Эти богато украшенные сооружения 
являются работой Джона Вастелла. Их 
восьмиугольные фигуры окружены высту-
пающими вертикальными секциями, ко-
торые напоминают миниатюрные опоры 
на каждом углу. Остроконечные вершины 
усеяны орнаментами, которые придают   
башням характерный зубчатый контур. 

Генрих VIII привел лучших мастеров 
в Кембридж, чтобы завершить отделку 
часовни. Королевские стекольщики Бар-
нард Флауэр и Галион Хон (оба из конти-
нентальной Европы) наблюдали за рабо-
той над окнами, которая была выполнена 
смесью английских и голландских худож-
ников по стеклу и разработана европей-
скими мастерами, такими как Дирк Вел-
лерт из Антверпена. В то же время другая 
команда была нанята на работу по дереву. 
Главный резчик, возможно, приехал из Ис-
пании, хотя местные художники также ра-
ботали над ними. Привлекая европейских 
мастеров для украшения часовни, Генрих 
VIII знакомил Англию с художественными 
идеями эпохи Возрождения. Например, 
лица, позы и цветные ренессансные ко-
стюмы реалистичных фигур в витражных 
окнах напоминают портреты других евро-
пейских художников, придворных, таких 
как Ганс Гольбейн (рис. 2). 
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Аннотация. Основная функция искусственного освещения — компенсация нехватки естественного света. Освещение музеев и 
выставочных пространств — это достаточно сложная светотехническая задача, которая подразумевает под собой множество аспек-
тов, тонкостей и подводных камней уже на этапе проектирования. 
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Освещение, в общем своем понятии, 

обозначает наличие на каком-либо участ-
ке пространства света в той или иной 
степени, а также характер этого света. 
Освещение какого-либо пространства 
— это процесс, благодаря которому это 
пространство наполняется светом и все 
находящиеся в нём предметы делаются 
видимыми, детально или выгодно «читае-
мыми».

Само по себе освещение делится на 
несколько видов: естественное, искус-
ственное, комбинированное, рабочее, 
аварийное, охранное, дежурное, общее 
и другие виды.

Искусственные источники света — 
технические устройства различной кон-
струкции и с различными способами 
преобразования энергии, основным на-
значением которых является получение 
светового излучения (как видимого, так 
и с различной длиной волны, например, 
инфракрасного). В источниках света ис-
пользуется в основном электроэнергия, 
но также иногда применяется химическая 
энергия и другие способы генерации 
света (например, триболюминесценция, 
радиолюминесценция и др.) [1].

Музейные пространства, как и другие 
высокотехнологичные объекты, нужда-
ются в должном подборе качественного 
освещения и должны придерживаться 
строгим сводам правил: СНиПам и ГО-
СТам. Нормативы музеев предъявляют 
высокие требования, поэтому пренебре-
жение этими правилами может привести 
к таким серьезным последствиям, как на-
рушение восприятия экспонатов зрителя-
ми, неправильное хранение и экспониро-
вание музейных объектов, а вследствие и 
порча предметов хранения. Все это может 
привести к потери музейного фонда, как 
следствие, снижение качества работы 
музея и количества посетителей, а также 
повлиять на целостность и сохранность 

объектов истории. 
Также, определенным правилам не-

обходимо придерживаться и при подбо-
ре осветительных приборов. Освещение 
музеев и выставочных пространств — это 
достаточно сложная светотехническая за-
дача, которая подразумевает под собой 
множество аспектов, тонкостей и подво-
дных камней уже на этапе проектирова-
ния. У освещения выставок и музеев есть 
две противоположные задачи. С одной 
стороны, оно должно показывать экспо-
нат наиболее выразительно и достовер-
но, максимально проявить все его харак-
теристики, обеспечить эмоциональный 
контакт со зрителем, вызвать «эмоцио-
нальный» отклик. С другой стороны, не-
обходимо сохраняя экспонат уберечь его 
от неверного воздействия естественного 
света и сложных физико-технологических 
процессов, связанных с искусственным 
освещением среды, химических и меха-
нических повреждений.

Еще на этапах проектирования архи-
тектор должен учитывать два важных мо-
мента: каким маршрутом посетители будут 
передвигаться по залу и где будут разме-
щены музейные экспонаты и светильники. 
В особенности это касается многофункци-
ональных залов и пространств, где экспо-
зиции часто сменяются.

Очевидно, чем большей гибкостью 
будут обладать осветительные компонен-
ты, тем больше возможностей откроется 
при использовании зала. В светильниках 
должен регулироваться как уровень осве-
щенности, так и направленность света, а 
иногда и спектральный состав. Следует 
выбирать помещения без прямого воз-
действия солнечных лучей. Если в зале 
есть окна, в нем также необходимо пред-
усмотреть инструменты, которые ограни-
чивают попадание солнечных лучей на 
экспонаты, регулируют направление све-
тового потока (используют широкий диа-

пазон светозащитных пленок или жалюзи, 
которые позволяют направлять и рассеи-
вать прямой свет – световой поток). 

Пространственные и объемные осо-
бенности выставочного света зависят от 
соотношения трех составляющих:

-
вило, его создают с помощью световых 
плоскостей (потолков) или отражения 
света от стен и белого потолка. Исполь-
зуют жалюзи, а также пилоны на фасаде 
здания.

акцентирующий свет. Чаще всего для него 
используют специализированные све-
тильники с определенными оптическими 
свойствами и направленностью. Их обыч-
но размещают на световых карнизах или 
других осветительных конструкциях (на 
треках).

также играет большую роль, а порой слу-
жит для создания общего рассеянного 
освещения.

Говоря о музейных экспонатах, следу-
ет различать несколько типов светостой-
кости, по которым определяется в том 
числе и рекомендуемая доза светового 
облучения. К экспонатам высокой стой-
кости относятся объекты из металла, кам-
ня, стекла; средней стойкостью обладают 
масляная живопись, некоторые ткани, 
кость и дерево. Самая низкая светостой-
кость у акварели, пастели, газет, фотогра-
фии и росписи по ткани. Эти показатели 
диктуются хранителем или научным отде-
лом музея. [2]

Также свет разнится в зависимости от 
типов экспонатов:

-
ведений важны моделирующие свойства 
света, создающие ощущение объема;

-
тично направление света и свойства 
светового пятна. Его нужно располагать 
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таким образом, чтобы восприятию посе-
тителя не мешали блики от светильников 
на плоскости картины (стекла, витрины), 
тени от окружающих объектов и светиль-
ники, направленные на другие экспона-
ты. Для этого используют антибликовое 
стекло, которое помогает сохранить экс-
понаты и убирает дефекты, связанные с 
освещением;

материалов могут иметь более сложные 
системы освещения — например, снизу 
или сзади. Такой свет позволяет особенно 
выразительно продемонстрировать свой-
ства материала.

Уже по вышеперечисленным пунктам 
можно судить, что проработка выставоч-
ного освещения сопровождается огром-
ным числом тонкостей. Но и это еще не 
все: необходимо помнить о качестве цве-
топередачи и спектральном составе ис-
точника света.

Освещение подразумевает три факто-
ра:

-
ходимый уровень света в соответствии со 
стандартами.

фактор для создания эмоциональной сре-
ды музея, который создает позитивную, 
комфортную среду, которая создает опре-
деленное психологическое состояние.

-
гические ритмы организма и искусствен-
ной световой среды [3].

Если важно показать тончайшие цве-
товые переходы в экспонате (обычно, это 
живопись, роспись тканей, натуральные 
материалы), следует применять источ-
ники света с высоким индексом цвето-

с монохромными изображениями или 
однотонные объекты могут быть менее 
требовательными.

Что касается спектрального состава, 
то для многих материалов и пигментов 
особо критичной является сине-голубая 
область видимого спектра. Она наиболее 
интенсивно воздействует на химическом 
уровне и усиливает разрушение молеку-
лярных связей и выцветание пигментов. 
Необходимо отметить, что невидимые ча-
сти спектра (УФ- и ИК-диапазоны) излуче-
ния должны быть полностью исключены. 
В некоторых особых случаях спектр из-
лучения подбирается индивидуально для 
конкретного экспоната.

На выставках в исторических интерье-
рах свет зачастую вызывает трудности: 
необходимо подумать не только о каче-
стве экспозиционного освещения, но и 
о том, как не нанести визуальный ущерб 
архитектуре залов и их «гигиене» - то есть 
минимизировать скопление частиц пыли 
в воздухе. В таких пространствах при-
ходится идти на компромисс и внедрять 
исключительно современные системы, не 
претендующие на соответствие интерьеру 
— стенды, витрины, арматуру освещения 
(треки, профили и так далее). К приме-

ру, нагрев воздуха за счет искусственных 
светильников, создает предпосылки дви-
жения воздуха, что провоцирует на сквоз-
няки, переносит пылевые частицы. Все 
это влияет на влажностный и температур-
ный режимы, создает многокилограммо-
вые слои пыли на полотнах, как это про-
исходит в Панорамах. 

Вообще исторические здания, кото-
рые создавались специально для музеев 
в конце XIX — начале XX века, всегда ак-
тивно использовали естественное осве-
щение — ему не было альтернативы. Для 
этого в залах создавали специальные 
световые фонари с многослойным осте-
клением. Они давали достаточно света и 
препятствовали прямым солнечным лу-
чам, но зависели от множества факторов: 
географической широты, времени суток и 
погоды. А в таких городах, как Мурманск 
или Санкт-Петербург, на свет и вовсе не 
приходилось рассчитывать, а свечи с по-
добными задачами не справлялись [2].

Надо сказать, что и в настоящее время 
принципы использования естественного 
освещения не утратили актуальности, а 
даже наоборот, с развитием технологий 
строительства, разработкой новых свето-
пропускающих материалов, стали еще бо-
лее насущными. Поэтому именно сочета-
ние естественного и искусственного света 
обеспечивает достаточный уровень осве-
щенности на протяжении всего времени 
работы музея, и именно оно на сегодняш-
ний день является одной из важнейших и 
актуальных задач музейной архитектуры.

Проблема электропотребления в слу-
чае с большими по площади простран-
ствами становится особым пунктом. Сни-
зить его можно несколькими путями, а 
лучше — их комбинацией:

большей энергоэффективностью (све-
тодиоды – справляются с подсветкой на 
очень близком расстоянии, экономичны 
и т.д.);

-
ного срока службы;

освещением.
В качестве примера для рассмотре-

ния и анализа освещения можно рас-
смотреть проектируемую музейную экс-
позицию при Институте Архитектуры и 
Строительства – ИАиС при ВолгГТУ (ранее 
ВолгГАСУ, ГорХоз) в городе Волгограде 
студентом Лабутиной А.С. и дипломным 
руководителем Юшиными В.В.. За свою 
многолетнюю историю институт достиг 
определенных успехов в области строи-
тельства, прославился богатой историей, 
своими стройотрядами и высоким про-
фессионализмом в области строитель-
ства. Разрабатываемый музей, имеющий 
корпоративный статус, призван макси-
мально бережно сохранить документы, 
фотографии, артефакты, воспоминания 
ветеранов, которые существуют в богатом 
музейном фонде института. 

Несмотря на все сложности при под-

боре помещения, для музея было решено 
выбрать небольшое помещение с 2-мя 
уровнями. Основная задача состояла в 
том, чтобы использовать данную площадь 
с максимальной пользой. В разработку 
музей входила работа над планировоч-
ной структурой, разработка экспозиции и 
оборудования, а также, расчет и подбор 
освещения. Экспозиция разделена на 2 
части: нижнюю и верхнюю. Нижняя часть 
будет посвящена разработкам в научной 
области и строительной деятельности и 
включать в себя такие элементы, как: раз-
нообразные строительные материалы, 
фрагменты, элементы строительных кон-
струкций и другие образцы научной рабо-
ты за многие годы. Она будет освещаться 
естественным светом с использованием 
жалюзи на оконных проемах. Верхняя 
же часть будет олицетворением студен-
ческой жизни и активной работе про-
славленных горхозовских стройотрядов. 
Эту часть решено освещать с помощью 
искусственного освещения (светодиоды и 
точечное освещение). 

Заключение. Правильность подобран-
ного освещения помогает избежать визу-
ального ущерба архитектуре залов и его 
гигиене. А также, это способствует сохра-
нению и продлению первозданного вида 
экспонатов, что является ключевым посы-
лом в музейных пространствах. 
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Самый большой в мире буддийский 
монумент, Боробудур, представляет со-
бой огромный храм 9-го века, который 
сочетает в себе ступу (храм Будды), место 
паломничества и трехмерный символ буд-
дийских верований (рис. 1). Построенная 
на холме, это огромная пирамида, укра-
шенная сложными резными рельефами и 
статуями Будды.

Никто не знает, когда и кем был по-
строен Боробудур, но строительство, по-
хоже, было завершено около 825 года при 
династии Сайлендра, семье влиятельных 
правителей, которые пропагандировали 

буддизм Махаяны. Их архитекторы взяли 
существующую буддийскую форму, ступу, 
и усовершенствовали её.

Традиционная ступа - это курган со свя-
щенными останками. В Боробудуре ступа 
размером с небольшой холм состоит из 
ряда открытых каменных террас или гале-
рей, которые делят памятник на уровни. 
Каждый уровень символически представ-
ляет сферы или состояния существования 
в буддийской космологии. Основание 
здания символизирует царство желаний, 
в которых живет большинство смертных. 
Следующие пять уровней, составленных 

из террас на квадратном плане, представ-
ляют мир форм, место, достигнутое буд-
дистами, которые преодолели желание. 
Этот раздел содержит резные рельефы, 
рассказывающие историю жизни Будды 
и другие предметы из буддийских писа-
ний [1]. Три круговые галереи составляют 
конечный уровень, обозначающий бес-
форменное царство - состояние нирваны, 
к которому и стремятся буддисты. В этой 
части находятся 72 статуи Будды, которые 
хранятся под каменными навесами. 

Паломники следовали по заданно-
му маршруту, обходили нижние уровни, 
смотрели на резные рельефы и изучали 
историю Будды, прежде чем подняться 
на более высокие уровни. Меняющиеся 
галереи и упрощение скульптуры дали па-
ломникам ощущение духовного развития, 
необходимого для подъема из сферы же-
ланий на более высокие уровни.

У Боробудура отсутствует интерьер. 
То есть, он состоит из земляного кургана, 
поддерживающего открытые террасы. 
Чтобы построить эти террасы, строители 
добывали огромное количество местного 
камня. Они формировали блоки по от-
дельности, чтобы соединять их как кусоч-
ки мозаики, укладывая их без раствора. 
На каком-то этапе дизайн был изменен, а 
самый нижний уровень монумента, осно-
вание, простирающееся на некотором 
расстоянии от основной конструкции, 
было добавлено позже. В конце 19-го века 
реставраторы обнаружили оригиналь-
ный фундамент, украшенный рельефной 
резьбой, похороненный под более позд-
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 Самый большой в мире буддийский монумент, Боробудур, представляет 

собой огромный храм 9-го века, который сочетает в себе ступу (храм Будды), 

место паломничества и трехмерный символ буддийских верований (рис. 1). 

Построенная на холме, это огромная пирамида, украшенная сложными резными 

рельефами и статуями Будды. 
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 Никто не знает, когда и кем был построен Боробудур, но строительство, 

похоже, было завершено около 825 года при династии Сайлендра, семье 

влиятельных правителей, которые пропагандировали буддизм Махаяны. Их 
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структура нуждалась в укреплении, или из-за несовершенства в 

первоначальной работе с точки зрения религии. 

 
Рис. 2 – лев-страж Боробудура. 

 В Боробудуре есть несколько резных львов, которые стоят как стражи в 

храме и рядом с ним (рис. 2). Несмотря на то, что статуи в значительной 
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символизировали храбрость. Они также были связаны с королевской семьей и 

изображены на некоторых престолах, изображенных на рельефных скульптурах 

Боробудура. Иногда говорили, что у Будды был голос льва. 
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просветления. В индуистской же мифологии Кала также отождествляется с 

демоном по имени Раху, который украл эликсир жизни у богов и был 

обезглавлен Вишну, но жил, потому что он уже выпил волшебное зелье. 

Поэтому он является символом бессмертия, а драгоценности и украшения на 

его лице представляют собой эликсир. Лицо Калы часто появляется на 
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работе с точки зрения религии.

В Боробудуре есть несколько резных 
львов, которые стоят как стражи в храме 
и рядом с ним (рис. 2). Несмотря на то, 
что статуи в значительной степени выре-
заны, они не очень реалистичны - львы не 
были коренными жителями Индонезии, а 
резчики, которые, возможно, никогда не 
видели настоящих, производили на свет 
собственное видение их образа [2]. Львы 
символизировали храбрость. Они так-
же были связаны с королевской семьей 
и изображены на некоторых престолах, 
изображенных на рельефных скульптурах 
Боробудура. Иногда говорили, что у Буд-
ды был голос льва.

Эти ворота принимают форму лица 
Кала («время»), сложного существа, ко-
торое появляется как в индуистской, так 
и в буддийской мифологии. В буддизме 
говорится, что кала пожирает препят-
ствия, стоящие на пути просветления. В 
индуистской же мифологии Кала также 
отождествляется с демоном по имени 
Раху, который украл эликсир жизни у 
богов и был обезглавлен Вишну, но жил, 
потому что он уже выпил волшебное 
зелье. Поэтому он является символом 
бессмертия, а драгоценности и укра-
шения на его лице представляют собой 
эликсир. Лицо Калы часто появляется на 
мандалах, священных изображениях, 
основанных на кругах и других формах, 
которые используются в медитации и ду-
ховном обучении. При взгляде сверху, 
с его сочетанием кругов, квадратов и 
других форм, Боробудур очень похож 
на мандалу.

Серия рельефов на нижних уровнях 
Боробудур показывает эпизоды из жиз-
ни Будды. Они рассказывают историю 
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которые используются в медитации и духовном обучении. При взгляде сверху, 

с его сочетанием кругов, квадратов и других форм, Боробудур очень похож на 

мандалу. 

 
Рис. 3 - Бодхисаттва странствует и приходит в Эрмитаж Падмы. 

Серия рельефов на нижних уровнях Боробудур показывает эпизоды из 

жизни Будды. Они рассказывают историю рождения и ранней жизни принца 

Сиддхартхи, его отречения от королевской жизни, его путешествий в качестве 

странствующего монаха и искателя истины, а также его возможного 

просветления. На рисунке 3 мы видим, что боги, некоторые из которых летают 

по воздуху, а другие сидят на земле, пришли с дарами и с целью осыпать 

божественными цветами недавно пробужденного Будду. Многие из рельефов 

иллюстрируют события на фоне богатой растительности. 

 

 Список использованной литературы: 

1. Borden D., Elzanowski J., Taylor J., Tuerk St. Architecture: A World 

History. New York, Harry N. Abrams, 2008. 512 p. 

2. Trachtenberg M., Hyman I. Architecture: From Prehistory to Post 

Modernism, Lindon, Pearson, 2002. 624 p. 

 

Borobudur 

Maricheva V.P. 

Student 

Рис. 3 - Бодхисаттва странствует и приходит в Эрмитаж Падмы.

Рис. 2 – лев-страж Боробудура.

рождения и ранней жизни принца Сид-
дхартхи, его отречения от королевской 
жизни, его путешествий в качестве стран-
ствующего монаха и искателя истины, а 
также его возможного просветления. На 
рисунке 3 мы видим, что боги, некоторые 
из которых летают по воздуху, а другие си-
дят на земле, пришли с дарами и с целью 
осыпать божественными цветами недав-
но пробужденного Будду. Многие из ре-

льефов иллюстрируют события на фоне 
богатой растительности.
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Рис. 1 - храм Пульгукса.

Храм Земли Будды является шедевром 
корейской архитектуры (рис. 1). Он был 
построен в 8 веке во времена правления 
королей Силла, династии правителей, ко-
торая объединила весь Корейский полуо-
стров к 668 году до нашей эры. Пульгукса 
был одним из главных строительных про-
ектов Силла в столице страны, Кёнджу, и 
представляет собой комплекс преиму-
щественно деревянных зданий вместе с 
некоторыми постройками из камня. На 
его архитектуру частично повлиял дизайн 
Чан-ан, столицы китайской династии Тан, 
и частично изображения дворцов, запе-
чатлённые на картинах Буддистской Чи-
стой Земли или Западного Рая - прекрас-
ного региона, где последователи достигли 
просветления или надежды возродиться 
на последнем этапе путешествия [1]. Мно-
гие здания Пульгуксы включают деревян-
ные молитвенные залы, каменные пагоды 
и ряд сооружений, которые известны как 
мосты, но являются лестничными площад-
ками.

Храм построен вокруг ряда внутрен-
них дворов, в одном из которых находит-
ся главный молитвенный зал, Тэчжон, Зал 
Великого Просвещения. Эти залы являют-
ся низкими, деревянными каркасными 
конструкциями с нависающими, перевёр-
нутыми черепичными крышами и по фор-
ме похожими на традиционные китайские 

здания. Они ярко окрашены и имеют ши-
рокие проходы, которые обеспечивают 
легкий доступ. Как и многие корейские 
храмы, они были построены без исполь-
зования гвоздей - балки имеют перепле-
тенные соединения, которые удерживают 
их на месте, но здания также можно де-
монтировать и перенести на другое ме-
сто. Многие древние деревянные здания 
в Китае, Японии и Корее, такие как Пуль-
гукса, были частично перестраивались на 
протяжении веков в соответствии с ори-
гинальным дизайном и планировкой. По 
этой причине они до сих пор считаются 
сооружениями глубокой древности, ко-
торые демонстрируют традиционные на-
выки деревообработки и декоративный 
стиль оригиналов.

 Пульгукса является храмом буддий-
ской веры Махаяны, ветвью буддизма, 
которая наиболее широко практикуется в 
Китае, Японии и Корее. Преданные этой 
веры следуют учению Будды, но различные 
формы буддизма Махаяны также почитают 
ряд других просвещенных личностей, в 
том числе тех, чьи образы появляются в 
архитектуре храма. Среди них есть учени-
ки Будды и Бодхисаттвы - люди, которые 
отложили свой собственный переход к 
просветлению, чтобы помогать другим на 
буддийском пути. Наиболее известным 
среди них является Бодхисаттва Сострада-
ния, Авалокитешвара, чье изображение 
появляется в одном из залов храма, Гва-
нумджон. У храмового комплекса также 
есть святыни Вайрочане (небесной фигу-
ре, которую иногда называют «Верховным 
Буддой») и Амитхабе (известной как «Буд-
да Бесконечного Света»). Существует так-
же богатая традиция богов и мифических 
персонажей: некоторые фигурируют как 
резные фигурки на зданиях храма и вклю-
чают группу защитных божеств под назва-
нием Четыре Небесных Короля и другие 
фигуры-хранители (рис. 2).

Рис. 2 – два из четырёх небесных 
короля в Храме Пульгукса.

Пульгукса содержит две пагоды, на-
зываемые Соккатхап и Таботхап, постро-
енные из камня, обе датируются 751 г. до 
н.э. и имеют значительные отличия. Сок-
катхап имеет очень простую конструкцию 
и практически лишена украшений или ор-
наментов, а верхние этажи уменьшаются 
в размере по мере их подъема. Таботхап 
имеет более сложную структуру - здесь 
есть квадратное основание с лестница-
ми и квартет квадратных колонн внизу, 
а также несколько богато украшенных 
восьмиугольных этажей, один из которых 
поддерживается каменными колоннами 
в форме бамбуковых столбов наверху. 
Различия в построении отражают учения 
Будды, которые кажутся сложными, но со-
держат сущность единства.

Как и во многих традиционных корей-
ских зданиях, крыша Пульгукса сделана 
из глиняной черепицы в сочетании кру-
глых и изогнутых форм. Круглые плитки 
покрывают соединения между линиями 
изогнутых плиток, в результате чего об-
разуются ярко выраженные гребни, ко-
торые проходят вдоль крыши и образуют 
сложные углы. 
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Храм Надписей, сокрытый от глаз в 

мексиканском тропическом лесу, являет-
ся одним из лучших образцов религиоз-
ной архитектуры классического периода 
(ок. 250–900 гг.) цивилизации майя в 
Центральной Америке. Эта большая сту-
пенчатая пирамида круто поднимается на 
высоту около 21 м, на вершине которой 
располагается храмовое здание. Пирами-
да состоит из девяти ярусов с централь-
ной лестницей, идущей вверх по одной 
стороне к храму. Хотя пирамида утратила 

Как и большинство пирамид майя, 
Храм Надписей сильно возвышается над 
землёй (рис. 1). Археологи считают, что 
строители хотели сделать его видимым 
издалека и поднять храм до небес. Рез-
ные рельефы на опорах, расположенные 
по бокам пяти дверных проемов храма, 
и надписи внутри, которые описывают 
правление Пакаля и дают зданию его на-
звание, - это лишь некоторые из особен-
ностей, делающие это сооружение столь 
выдающимся.

Примерно после 800 г. Паленке по-
степенно пришел в упадок, и на его месте 
разрослись джунгли. Город был известен 
только местным жителям, пока в 1560-х 
годах его не открыл заново священник 
Лоренцо де ла Нада. Археологи нача-
ли осматривать это место в 18 веке. Они 
нашли Храм Надписей возле большого 
здания, которое считалось королевским 
дворцом, на одной из главных площадей 
(рис. 2). Другие храмы, дома и площадка 
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Паленке.

Однако самая замечательная часть 
здания скрыта от глаз. Глубоко внутри на-
ходится гробница правителя Паленке Ки-
нича Джанааба Пакала, который правил 
городом почти 70 лет до своей смерти в 
683 году. Саркофаг короля был защищен 
тяжелой, резной каменной крышкой, а 
гробница содержала артефакты [1]. В том 
числе нефритовые украшения. Памятник 
был установлен ближе к концу правления 
Пакала и был завершен его сыном и пре-
емником, Киничем Кам Баламом II.
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для игры в мяч майя были неподалеку. 
Близость Храма Надписей к Дворцу пока-
зывает, насколько это важно. Некоторые 
ученые предположили, что король смо-
трел на храм с башни Дворца, что позво-
лило ему наблюдать за выравниванием 

восходящего солнца с храмом во время 
зимнего солнцестояния.

Широкие каменные ступени создают 
крутое восхождение от уровня земли до 
храма на вершине пирамиды. Хотя шаги и 
широкие, маловероятно, что они исполь-
зовались большим количеством людей. 
Храм, в который ведут пять входов, был 
священным местом и, вероятно, заповед-
ником священников майя и королевской 
семьи. Размер и выпуклость лестницы яв-
ляются атрибутами, отражающими важ-
ность здания (рис. 3). 

 Город Паленке был разрушен во вре-
мя войны в 599 году и все еще нуждался в 
большой работе по его восстановлению, 
когда Пакал вступил на престол. Началом 
реконструирования занялся новый пра-
витель, и его продолжил его сын, который 
завершил Храм Надписей и наблюдал за 
строительством гробницы с её искусно 
вырезанным саркофагом. Он также преу-
множил власть города с помощью союзов 
и завоеваний, предоставив ему ресурсы 
для продолжения восстановления и за-
вершения строительства большинства 
памятников.
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Национальный музей итальянского 

изобразительного искусства 21-го века 
(рис. 1) - это ориентированное на буду-
щее выставочное пространство, которое 
способствует культурным инновациям. 
Главный архитектор проекта Заха Хадид 
создала такое же радикальное и иннова-
ционное здание, как и само учреждение. 
Столкнувшись со типичным L-образным 
решением, архитектор предложил кон-
цепцию из извилистых линий, которые 
движутся вверх и вниз, а также пересека-
ются от одного конца участка к другому [1]. 
Эти линии превратились в стены, которые 
заключают в себе не просто одно здание, 
а серию связанных объектов, рассматри-
ваемых почти как отдельные здания. Они 
содержат галереи и другие пространства, 
позволяющие кураторам проводить не-
сколько независимых выставок одновре-
менно. Другие линии стали лестницами, 
проходами и мостами, проходящими 
через и соединяющими все части. При 
взгляде со стороны эта революционная 
структура изгибается, опускается и подни-
мается, создавая группу волнообразных 
форм и мягких контуров, которые привле-
кают внимание посетителей. Внутри есть 
похожее ощущение мягкого изгиба про-
странств, противопоставленных сложной 
системе путей и мостов, некоторые прохо-
дят вдоль внутренних пространств, другие 
перепрыгивают через пустоты, создавая 
новые энергичные линии. MAXXI достига-
ет своего динамического эффекта с очень 

ограниченной палитрой цветов. Внешний 
вид конструкции преимущественно бе-
лый, что позволяет играть тенями между 
изогнутыми стенами. Ночью, когда здание 
освещено частично с уровня земли, кон-
траст тени и света также подчеркивается. 
Внутри аналогичный эффект достигается 
за счет сочетания бледных стен и черных 
линий лестниц и проходов. Результатом 
является впечатляющее здание, которое 
сдерживается, не подавляя собой выстав-
ленное искусство.

Здание состоит из различных элемен-
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тов, которые простираются друг над дру-
гом (рис. 2). Наряду с формированием 
интерьеров галерей, эти элементы также 
определяют внешние пространства. От-
дельного внимания заслуживает главный 
вход в галерею. Область около дверного 
проема обеспечивает укрытие и тень по-
сетителям, входящим и выходящим, а 
также позволяет выставлять скульптуры 
снаружи.

Огромная галерея пролетает над 
остальной частью здания и заканчивается 
ярким выступающим участком с огром-

ным окном от пола до потолка. Драма 
этого выступа усиливается из-за необыч-
ной геометрии, которая придает ощуще-
ние нестабильности в остальном солид-
но выглядящей структуре. Экспонаты в 
этой «секции» музея выигрывают как от 
искусственного света, так и от света, по-
падающего в огромное окно. Заха хотела 
объединить музей с его окружением, и 
окно достигает этого, предлагая фанта-
стические виды на близлежащие здания.

Заха Хадид представляет музей не как 
единый «объект» в том смысле, в каком 
его можно рассматривать как более тра-
диционное здание, а как «коллекцию» 
зданий, которые одинаково доступны и 
не имеют жесткой границы между инте-
рьером и экстерьером. Концепция была 
реализована, если представить музей как 
серию извилистых линий, и эти линии ста-
новятся понятными в 3-Д модели (рис. 3). 
При рассмотрении сверху модель показы-
вает, как линии переплетаются в трех из-
мерениях, разделяясь и сходясь вместе, 
как приподнятые магистрали.

Дорожки, проходящие через здание, 
создают ощущение плавного простран-
ства, а не последовательности отдельных 
комнат, составляющих большинство ху-
дожественных галерей. В местах, где на 
стенах нет произведений искусств, сами 
пространства кажутся огромными скуль-
птурами.

 Список использованной литературы:

2015. 176 p.
 

 
Рис. 3 – 3-Д модель музея. 
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Рис. 1 – вилла Савой.

Вилла Савой с белыми стенами (рис. 
1), большими окнами и гостиной открытой 
планировки является, пожалуй, самым 
культовым домом великого архитектора 
Ле Корбюзье. Когда ему было поручено 
спроектировать этот загородный приют 
на окраине Парижа, Ле Корбюзье уже 
был пионером модернистской архитекту-
ры - инновационного стиля, основанного 
на идее, что форма здания определяется 
его функцией. В модернистских зданиях 
такие материалы, как бетон и стекло, ис-
пользовались совершенно по-новому.

В своей книге 1932 года «Vers Une 
Architecture» («К архитектуре») Ле Корбю-
зье перечислил пять принципов, которым 
должны следовать современные здания: 
они должны использовать столбы (узкие 
колонны или сваи), поднимающие здание 
над землей; иметь «свободный фасад», в 
котором дизайн не диктуется структурой; 
открытый план здания; окна должны быть 
свободными чтобы обогатить интерьер 
светом; и иметь сад на крыше, чтобы 
компенсировать недостаток земельного 
пространства [1]. На вилле Савой строй-
ные белые колонны поддерживают вес 
здания, оставляя свободное простран-
ство под ним. Фасады виллы Савой, сво-
бодные от конструктивных ограничений, 
имеют чистые, незагроможденные линии. 
Жилое помещение находится на первом 
этаже над колоннами, в то время как цен-

сообразные окна не только наполняют 
дом естественным светом, но и обеспе-
чивают ему вид во всех направлениях, а 
сад на крыше заменяет зеленую зону, на 
которой стоит дом. Пандусы, перегородки 
и обширные окна этого элегантного дома 
создают впечатление, что интерьер и сад 
на крыше плавно сливаются, создавая 
элегантную минималистскую структуру с 
красивыми, светлыми внутренними про-
странствами. Восхитительная вилла Са-
вой считается одним из лучших образцов 
модернистской архитектуры.

Жилье владельца на первом этаже 
и терраса над ним подняты на равнине, 
без украшений. Это освобождает первый 
этаж для центрального блока, содержаще-
го прихожую, лестницу и пандус, комнаты 
для шофера и горничной, а также гараж. 
Мощеная зона под главным домом была 
ровно правильной ширины, чтобы машина 
владельца - Citroën 1927 года, которым вос-
хищался Ле Корбюзье - могла проехать.

Большие полосы открываются по все-
му фасаду, обеспечивая прекрасный, не-
прерывный вид во всех направлениях из 
основных комнат дома. Стены над окнами 
не имеют видимых средств поддержки. 
Ле Корбюзье смог построить таким об-
разом только потому, что большую часть 
веса здания несут столбы. Поскольку сте-
ны были легкими, а не несущими, у него 
было больше свободы, чтобы сосредото-
читься на их внешности.

Главная гостиная не загромождена, 
а стены, полы и потолки имеют белый 
или бледные цвета. Этот интерьер легко 
соединяется с частью сада на крыше с по-
мощью стеклянной стены в полный рост 
и раздвижной стеклянной перегородки. 
Эта планировка является прекрасным 
примером идеи Ле Корбюзье об открытой 
планировке. Поскольку стены не должны 
выдерживать вес дома, они могут быть 
изготовлены из не несущего материала, 
такого как стекло, и могут быть размеще-
ны там, где они необходимы с эстетиче-
ской точки зрения.

Основные уровни дома связаны лест-
ницей, но к ним также можно добраться 

по пологим скатам, таким как этот, кото-
рый ведет к саду на крыше и солнечной 
террасе наверху здания (рис. 2). Пандусы 
прорезают дом и открывают интересные 
виды. Ле Корбюзье хотел, чтобы вос-
хождение закончилось одним из самых 
важных мест в доме - садом на крыше, где 
люди могли наслаждаться теплом и благо-
творным воздействием солнца.

Внутренняя лестница задает ритм кри-
вых, которые противопоставляют прямые 
линии и прямоугольники, которые опре-
деляют большую часть интерьера. Белые 
изгибы выбрасывают в рельеф черные 
рельсы и стойки, отражающие тему, ко-
торая проходит по всей вилле, в которой 
темные двери и оконные рамы создают 
контраст с белыми стенами. Это взаимо-
действие кривых и прямых линий, а так-
же черного и белого, придает интерьеру 
скульптурное качество, которое подчер-
кивается естественным светом из окон, 
который меняется в течение дня.

Рядом с главной спальней находится 
ванная комната. Занавес может быть на-

Рис. 2 – терраса наверху здания.

 
Рис. 1 – вилла Савой. 
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Внутренняя лестница задает ритм кривых, которые противопоставляют 

прямые линии и прямоугольники, которые определяют большую часть 

тральный блок на первом этаже содержит 
вход в виллу и служебные помещения.

 Ле Корбюзье также смог обойтись без 
несущих стен внутри здания и создал ряд 
воздушных пространств, которые плавно 
перетекают друг в друга. Длинные поло-

тянут для уединения или оставлен откры-
тым. В ванной комнате есть ванна, обли-
цованная синей плиткой, со встроенным, 
приподнятым, наклонным сиденьем, про-
ходящим через один конец, как стена. На 
этот необычный дизайн, возможно, по-
влияли турецкие бани, которые Ле Кор-
бюзье посетил в молодости, когда путе-
шествовал по Средиземноморью, изучая 
местные стили архитектуры.
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Волнообразные, отражающие фор-
мы музея Гуггенхайма в Бильбао (рис. 
1) делают его одним из самых известных 
зданий последних десятилетий. Музей 
был спроектирован калифорнийским 
архитектором Фрэнком Гери, который на-
стаивал на том, чтобы расположить его в 
заброшенной портовой зоне города, а не 
в первоначально предложенном месте в 
центре города. Вдохновленный чешуйча-
тыми, мерцающими формами рыбы, Гери 
создал инновационные архитектурные 
формы, используя сочетание прямых, по-
крытых камнем стен и изогнутых форм, 
обтянутых титаном, над стальной рамой. 
Это результат смелого воображения Гери 
в сочетании с мастерством его команды в 
области компьютерного проектирования. 
Смелые, округлые формы ловят солнеч-
ный свет, в то время как промежутки и 
складки между ними создают интригую-
щие тени, которые притягивают внимание 
посетителей исследовать. Внутри здание 
не менее интересно чем снаружи. Атри-
ум ведет к галереям уникальной формы 
- трапеции, L-образному пространству 
и длинной галерее в форме лодки - в то 
время как на верхнем этаже галереи бо-
лее привычной формы [1]. Получившая-
ся смесь пространств идеально подходит 
для демонстрации широкого спектра со-
временного искусства в коллекции Гуг-
генхайма. Сходство здания с коллекцией 
фрагментов и его сильная нелинейная ге-
ометрия заставили некоторых дизайнер-
ских критиков предположить, что музей 
является примером архитектурного дви-
жения, известного как деконструктивизм, 
стиль, характеризуемый фрагментацией 

и непредсказуемостью, который стал мод-
ным в конце 1980-х годов. Гери, однако, 
опровергает такую категоризацию, и его 
здания работают на своих собственных 
условиях, захватывая воображение. Гуг-
генхайм привлекает вдвое больше по-
сетителей, чем первоначальная цель в 
500 000 человек в год - массовый приток 
людей. Город Бильбао получил экономи-

акры стекла с красиво отделанными кам-
нями, объединяя традиционные и совре-
менные материалы. Пространственная 
геометрия со стенами и окнами, располо-
женными под разными углами, является 
такой же сложной и захватывающей, как 
и внешний вид здания.

Также в здание есть потолочный атри-
ум с огромными окнами, которые напол-
няют интерьер светом. Окна обрамлены 
стальными стойками и остекленными 
решетками, которые образуют сложную 
сетчатую форму вертикальных стоек, го-
ризонталей, кривых и диагоналей. Эти 
рисунки могут быть ослепительными или 
сбивать с толку, но белые стены, которые 
поднимаются на высоту более 50 метров, 
сводят пространства и объединяют этот 
сложный дизайн.

Облицовка здания представляет со-
бой очень тонкий слой из сплава титана, 
металла, известного своей устойчивостью 
к нагреву и разрушению и используемого 
в основном в таких отраслях, как авиа-
космическая промышленность и судоход-
ство. Оболочка, кажется, колышется на 

Рис. 2 – атриум музея.

Рис. 3 – вид на музей на закате.

Рис. 1 - музей Гуггенхайма в Бильбао.
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ческую выгоду, которую приносит музей, 
благодаря доходам, которые способству-
ют восстановлению портовой зоны - три-
умфу обновления города, а также архи-
тектуры.

Атриум здания (рис. 2) - это пещерное 
пространство, освещенное огромными 
окнами, которые поднимаются от пола до 
потолка. Пешеходные дорожки и стеклян-
ные лифты пересекают его, а лестницы 
с эксцентричными изгибами отражают 
изгибы стен, окон и стальных рам. Это 
отчасти дань уважения большому атриу-
му в Гуггенхайме, Нью-Йорк, круглому 
освещенному сверху холлу, спроектиро-
ванному Фрэнком Ллойдом Райтом. Там, 
где пространство Райта полностью белое, 
Гери сочетает парящие белые стены и 

ветру, создавая впечатление, что здание 
живое, как рыба, вдохновившая его. Гери 
ценил титан за его отражающее качество - 
оболочка меняет цвет, отражая голубые и 
серые цвета неба и сияние заката (рис. 3) 
или восхода солнца.
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Рис. 1 – вид на стены замка.
Эта колоссальная баварская крепость 

длиной чуть менее одного километра яв-
ляется самым длинным средневековым 
замком в Европе и прекрасным образцом 
позднесредневековой архитектуры (рис. 
1). Построенный на месте ранее укре-
пленного деревянного здания, он был 
существенно изменен в средние века, 
особенно при могущественных герцогах 
Баварии-Ландсхут, которые жили там с 
13 по 15 века [1]. Многие из зданий замка 
датируются этим периодом и выполнены 
в готическом стиле.

Замок Бургхаузен стоит на длинном 
узком гребне с видом на воду с обеих сто-
рон (рис. 2). По сути, это цепочка замкну-
тых пространств, называемых дворами 
- главный замок (внутренний двор) и пять 
внешних дворов. Каждый внутренний 
первоначально был отделен от соседних 
с ним рвами, мостами и иллюминатора-
ми для усиления защиты замка. Во время 
войны злоумышленникам приходилось 
проникать в каждый двор по очереди, 
чтобы завладеть герцогскими квартала-
ми во внутреннем дворе в дальнем конце 
обширного комплекса. В мирное время 
каждому двору были выделены опреде-
ленные роли, такие как конюшня или 
снабжение едой и питьем. Эта практиче-
ская договоренность означала, что сооб-
щество замка было полностью самодоста-
точным, что было жизненно важно для его 

выживания в случае осады врагами. 
 Готика Средневековья - доминирую-

щий стиль Бургхаузена с его типично 
высокими каменными стенами и сторо-
жевыми башнями с видом на окружаю-
щую местность. Массивные нижние сте-
ны, которые возведены практически без 
окон, органично поднимаются из своего 
скалистого основания. На протяжении ве-
ков некоторые готические элементы были 
заменены, а небольшие средневековые 
окна были расширены, но оригинальные 
кольцевые стены замка, его первая линия 
обороны, остаются практически нетрону-
тыми.

Рис. 2 – замок Бургхаузен.

Рис. 3 – мост ведущий к воротам Святого 
Георга.
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Замок стоит на вершине скалистого 
хребта. С одной стороны открывается вид 
на реку Зальцах, а с другой - воловье озе-
ро Вёр. Строителям средневековых зам-
ков нравились места у воды, потому что 
реки и озера не только создавали эффек-
тивные защитные барьеры, но и обеспе-
чивали полезные артерии для транспор-
тировки - самый простой и экономичный 
способ транспортировки тяжелого камня, 
необходимого для крупного замка в сред-
невековье, был на лодке.

Как и многие замки в Центральной Ев-
ропе, Бургхаузен - очень длинное здание 
на вершине скалы. Этот скалистый обна-
женный камень образует надежную осно-
ву для внешних укреплений здания и стен, 
которые определяют внутренние дворы 

замка. Каждый из пяти внешних дворов 
содержал здания, предназначенные для 
конкретных практических целей. В пятом 
и внешнем дворе были мастерские, офи-
сы и комнаты для прислуги; часовня, сад 
и дом садовника в четвертом; конюшни в 
третьем; арсенал во втором; и пивоварня, 
пекарня и другие конюшни в первом дво-
ре, ближайший к главному двору замка с 
его герцогскими квартирами. Все дворы 
имеют толстые стены и башни, из которых 
охранники могли бы постоянно следить 
за окружающей местностью. Некоторые 
из этих башен, известные как «перцы», 
были позже преобразованы в огневые 
точки пушек.

Мост, ведущий к воротам Святого 
Георга (воротам внешнего двора замка) 
простирается через ров около 27м в по-
перечнике, с расстоянием от земли к воде 
ниже в 8 м . Во время войны узкий мост 
было легко защитить от нападавших, ко-
торым так и не удалось бы захватить за-
мок. Круглые угловые башни сторожки 
открывали защитникам превосходный 

 
Рис. 3 – мост ведущий к воротам Святого Георга. 
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обзор всех, кто приближался, и широкое 
поле огня, если кто-то пытался взобраться 
на стены (рис. 3).
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впечатляющий вид, который нависает над 
посетителями, когда они проходят через 
ворота.

Башня замка является отличным при-
мером того, как архитектор добавил де-
тали, для преобразования визуального 
эффекта. Средневековые замки зача-
стую имели зубчатые стены с навесными 
бойницами - отверстиями для сбрасыва-
ния снарядов на нападающих. У башен в 
Нойшванштайне есть эти выступы и зуб-
цы с безупречно вырезанной каменной 
кладкой, но эти детали несут в себе чисто 
декоративную функцию.

С его рядами арок и апсидой в кон-
це внутренний лик тронного зала (рис. 
3) был основан на интерьере церкви в 
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Высоко на скале около деревни Хо-
эншвангау на юго-западе Баварии лежит 
сказочный замок Нойшванштайн (рис. 1). 
Он был построен в конце 19-го века для 
короля Баварии Людвига II, который был 
вдохновлён двумя древними замками - 
Вартбург в Германии и Пьерфон во Фран-
ции - оба реконструированы в средневе-
ковом стиле с массивными и зубчатыми 
стенами, высокими башнями, но в то же 
время с роскошными интерьерами [1]. 
Людвиг был одержим историей средневе-
ковья и операми Рихарда Вагнера - дра-
матическими сагами о богах, героях и 
рыцарях - и хотел средневековый замок с 
убранством, отражающим ушедшую эпоху 
рыцарства. 

Неороманский стиль, выбранный Ри-
делем, был популярен в Германии, где 
многие архитекторы считали его арки с 
круглыми вершинами, бочковые своды 
и крепкие стены, германскими по своему 
характеру, в отличие от более тонкого го-
тического стиля возрождения с остроко-
нечными арками, которые они связывали 
с французами. 

Людвиг тесно сотрудничал с Риделем и 
оказал должное влияние на дизайн эксте-
рьера, а также интерьера, с его настенны-
ми росписями мифических сцен и точным 
расположением декоративных деталей. 
Несмотря на то, что это плод субъектив-
ного видения одного человека, здание 
воплощает в себе идеи многих людей о 
сказочном замке.

Людвиг II стал королем Баварии в 
1864 году, когда ему было 18 лет. Он не 
был готов к правлению и захват Бава-
рии Пруссией в 1866 году стал для него 
серьёзным ударом и Людвиг был вынуж-
ден передать бразды правления Виль-
гельму I Прусскому. В результат Людвиг 
вложил свою энергию в создание фанта-
стического мира - строительство сложных 
резиденций, включая Херренинзель и 
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чрезвычайно дороги, и Людвиг потратил свое огромное состояние, прежде чем 

брать кредиты в иностранных банках. Когда он отказался вернуть их, банки 

пригрозили ему арестом его активов. Правительство Баварии объявило его 

безумным и заключило его в тюрьму. Он утонул при загадочных 

обстоятельствах в Штарнбергском озере, недалеко от замка Берг, где он 

проживал.  
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Рис. 2 – сторожка Замка Нойшванштайн 
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жизни королей и рыцарей легенд Святого 
Грааля. Его строительные проекты были 
также чрезвычайно дороги, и Людвиг по-
тратил свое огромное состояние, прежде 
чем брать кредиты в иностранных банках. 
Когда он отказался вернуть их, банки при-
грозили ему арестом его активов. Прави-
тельство Баварии объявило его безумным 
и заключило его в тюрьму. Он утонул при 
загадочных обстоятельствах в Штарнберг-
ском озере, недалеко от замка Берг, где 
он проживал. 

В средневековом замке главная цель 
сторожки (рис. 2) состояла в том, чтобы 
обеспечить вход надёжной защитой от 
врагов. Ворота в Нойшванштайне должны 
были выглядеть внушительно и обеспечи-
вать торжественный вход для посетителей, 
который служил вступлением перед дво-
ром и роскошными помещениями внутри. 
Поэтому Ридель добавил королевский 
герб, бартизаны (маленькие выступаю-
щие угловые башни), а также ступенчатый 
фронтон, для придания сооружению до-
полнительной высоты. Эти особенности 
напоминают военную историю реальных 
замков, а также создают интересный и 

Рис. 3 – Тронный зал замка Нойшван-
штайн

Мюнхене, где трон Людвига занимал по-
ложение главного алтаря. Стены украше-
ны картинами Иисуса Христа, Апостолов и 
королей, которые были канонизированы 
- предмет, напоминавший посетителям, 
что средневековые короли правили по 
божественному праву и при поддержке 
Церкви. Людвиг, как конституционный 
монарх с ограниченными полномочиями, 
не имел такой же власти.

Список использованной литературы: 

2003. 240 p.

Neuschwanstein Castle
Petrova V.S.

Student

the border with Austria.

References:

ТОМ 4 // НОМЕР 10 



39

ЗАМОК ХИМЭДЗИ
Петрова В.С.

Студент
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Аннотация. В статье рассматривается уникальный пример сохранившегося японского замка времён культуры Момояма и клас-
сические приёмы, характеризующие японскую архитектуру тех времён.

Ключевые слова: архитектура, замок, Япония.

Химэдзи является одним из величай-
ших японских замков, построенных фео-
дальным даймё (крупнейшие военные 
феодалы) страны в 16-17 веках (рис. 1). 
Химэдзи состоит из группы сооружений, 
построенных преимущественно между 
1601 и 1618 годами на месте более ранне-
го замка. Он состоит из высокой башни, 
соединенной с четырьмя меньшими ба-
шенками коридорами и окружен стенами 
и воротами [1]. Как и большинство замков 
того периода, он был спроектирован не 
только как крепость, но и как роскошная 
резиденция для могущественного полко-
водца и его семьи, которая занимала его.

Наружные стены имеют массивное ка-
менное основание и верхние секции, вы-
полненные из высушенной грязи, иногда 
со встроенными металлическими пласти-
нами - строительными материалами, кото-
рые делали замок не только огнестойким, 
но и практически неразрушимым. Чтобы 
проникнуть внутрь Химэдзи, захватчикам 
пришлось бы пройти через несколько во-
рот, к каждому из которых подходил узкий 
проход, что делало центральную часть 
замка почти неприступной.

В центре здания находятся несколько 
башен, в которых размещены кладовые, 
жилые помещения, арсеналы и огневые 
площадки для стрелков и лучников. Эти 

башни обладают деревянными каркаса-
ми, которые могут быть изготовлены плот-
никами заранее, в то время как камен-
щики сооружают свои твердые каменные 
основания. Деревянные поверхности так-
же покрыты белой штукатуркой - еще одна 
мера предосторожности от риска возник-
новения пожара. Обороняющиеся могли 
стрелять через специально построенные 
щелевые проемы, а желоба позволяли им 

или геральдический символ полководца, 
который занимал замок.

К началу 17-го века самые значимые 
комнаты в японских замках были щедро 
украшены. На экранах, перегородках и 
иногда даже потолках были великолепные 
картины пейзажей и часто сцены охоты с 
могущественными животными, такими 
как тигры, символизирующие военачаль-
ников (рис. 2). Дорогое сусальное золото 
широко использовалось для отражения 
света и освещения интерьеров.

Нижние стены построены из местно-
го камня. Некоторые из этих сооружений 
представляют собой крепостные валы, в 
то время как другие представляются тол-
стыми стенами с внешними «шкурами» из 
камней и заполнением из земли и щеб-
ня. Они образуют прочное основание, 
над которым находятся более гладкие 
земляные стены, покрытые яркой белой 
штукатуркой. Вдоль земляных стен есть 

Рис.1 – Замок Химэдзи

Рис. 2 – Интерьер Большого зала Химэд-
зи

Рис. 3 – Бойницы для лучников или 
стрелков в стене в замке Химэдзи
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жественные остроконечные и изогнутые 
фронтоны, резные гребни на нависаю-
щих крышах, декоративные орнаменты и 
поперечные деревянные балки с велико-
лепными расписными панелями.

Прямые и изогнутые керамические 
плитки покрывают нависающие, пере-
вернутые крыши замка. Эти плитки обе-
спечили лучшую защиту от огня, нежели 
традиционные кровельные покрытия, 
такие как солома. Крыши также являют-
ся декорированными - на закругленных 
концах плиток можно поставить штамп, 

несколько отверстий - круглых, прямоу-
гольных и треугольных - предназначенных 
для стрельбы из орудий (рис. 3).
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Башня Торре-де-Белен (башня Виф-

леема) – укреплённое сооружение (форт) 
на острове в реке Тежу. Построена в 1515-
1521 гг. военным архитектором Франсиш-
ку де Аррудой в честь открытия Васко да 
Гама морского пути в Индию и служила 
поочерёдно небольшой оборонительной 
крепостью, пороховым складом, тюрьмой 
и таможней. Эта неприступная башня не-
далеко от устья реки Тежу была ключевой 
частью системы обороны Лиссабона. Не-
смотря на то, что изначально идея о ее 
постройке принадлежала королю Иоанну 
II еще в конце 15 века, крепость была воз-
ведена только в царствование его пре-
емника Мануэля I. Она является одним 
из лучших примеров весьма витиеватого 
стиля мануэлино в архитектуре, который 
был своего рода поздней готикой и на-
зван в честь короля.

Здание состоит из двух основных ча-
стей: длинный, низкий Бастион и сама 

спечивает наблюдение с платформы на 
двух уровнях, из которых охранники мог-
ли стрелять в захватчиков. Нависающие 
угловые башни, известные как «барти-
заны», добавляли дополнительные точки 
обзора на двух башнях и Бастионе. Они 
появляются на каждом углу башни. Их 
целью было защитить, сторожа башни, но 
они также очень декоративны. Основание 
каждой из них представляет собой ряд пе-

обороны на нападавших. Эти V-образные формы, однако, не имеют отверстий и 

являются декоративными элементами (рис.1). 

 
Рис. 1– башня Белен. 

Лоджия, выходящая на бастион, показывает церемониальный и 

символический аспект дома. Находясь на этой лоджии, сановники могли 

любоваться рекой. Над ней высечена геральдика и пара каменных армиллярных 

сфер. Орнамент на стене изображает крест, чтобы показать верность короля 

христианству (рис.2). 

 
Рис. 2 – лоджия башни. 

 На каменных куполах крыш присутствуют ярко выраженные гребни, что 

нетипично для европейского архитектурного стиля. Вероятно, архитектор 

адаптировал конструкции, которые он видел на зданиях в исламских странах 

для этой европейской постройки. 

Обе части здания богато украшены в типичном стиле мануэлино. Этот 

стиль было разработан, чтобы подчеркнуть успех Португалии в морских 

исследованиях (Мануэль был знаменитым спонсором морских походов). 

Конструкции включают армиллярные сферы и веревочные мотивы (рис.3). 

Геральдика тоже заметна, особенно португальский королевский герб. 
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ревернутых V-образных фигур, похожих 
на машикулей – отверстий в средневеко-
вых замках – через которые защитники 
сбрасывали средства обороны на напа-
давших. Эти V-образные формы, однако, 
не имеют отверстий и являются декора-
тивными элементами (рис.1).

Лоджия, выходящая на бастион, по-
казывает церемониальный и символиче-
ский аспект дома. Находясь на этой лод-
жии, сановники могли любоваться рекой. 
Над ней высечена геральдика и пара ка-
менных армиллярных сфер. Орнамент на 
стене изображает крест, чтобы показать 
верность короля христианству (рис.2).

На каменных куполах крыш присут-
ствуют ярко выраженные гребни, что 
нетипично для европейского архитектур-
ного стиля. Вероятно, архитектор адап-

Рис. 2 – лоджия башни.

башня. Бастион предназначался для рас-
положения батарей орудий в сводчатой 
камере с видом на реку [1]. Башня обе-

Рис.3 – Декоративные детали
тировал конструкции, которые он видел 
на зданиях в исламских странах для этой 
европейской постройки.

Обе части здания богато украшены 
в типичном стиле мануэлино. Этот стиль 
было разработан, чтобы подчеркнуть 
успех Португалии в морских исследовани-
ях (Мануэль был знаменитым спонсором 
морских походов).

Конструкции включают армиллярные 
сферы и веревочные мотивы (рис.3). Ге-
ральдика тоже заметна, особенно пор-
тугальский королевский герб.

 Есть также мавританские детали – 
особенности формы окнных проемов и 
балконы – принятые из Исламской Се-
верной Африки, где архитектор Франси-
ско де Арруда, работал в начале своей 
карьеры. Эта масса украшений, вместе с 
тщательно разработанной архитектурной 
формой, показывает, что башня была не 
просто утилитарной крепостью. Она был 
также церемониальным входом в Лисса-
бонскую гавань и служила напоминанием 
всем, кто приближается к порту, что они 
въезжают на территорию португальского 
короля.
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В потрясающем месте на склоне холма 
в Урбино, в Италии, находится Герцогский 
дворец – прекрасный пример дворца 
эпохи Возрождения. Он был построен для 
военачальника Федерико да Монтефель-
тро по проекту Лучано Лаурана – при-
глашенного архитектора из Флоренции 
(рис.1).

Большинство известных итальянских 
дворцов эпохи Возрождения представ-
ляют собой симметричные здания с пло-
скостными фасадами, выходящими на 
городские улицы или площади. Дворец в 
Урбино отличается от них: он находится 
на холме, имеет длинные, извилистые 
стены, которые повторяют рельеф мест-
ности. Снаружи дворец выглядит боль-
шим, но сдержанным. Красноватые из-
вилистые стены построены из кирпича 
местного производства. Поднимающийся 
высоко над крышами окружающего горо-
да замок похож на Крепостной вал, но его 
окна слишком большие для оборонитель-
ной военной структуры [1]. Ряды прямоу-
гольных окон, некоторые с обтесанными 
каменными рамами, а некоторые с про-
стым кирпичным окружением, проходят 
по всему фасаду здания. Окна на первом 
этаже по бокам украшены резными ка-
менными пилястрами, что подчеркива-
ет их важность. Между парой стройных 
круглых башен, увенчанных коническими 
крышами, виднеются балконы, сигнали-
зирующие, что это здание – нечто особен-
ное, огромное и значимое. Каждый из 
балконов представляет собой пару бал-
конов, обрамленных полукруглой аркой. 

С балконов открывается вид на крыши 
домов города и на владения Федерико, 
которые включали около 400 деревень в 
регионе.

Внутри дворца царит спокойствие. В 
самом сердце располагается характерная 
для Ренессанса композиция – внутренний 
двор с аркадой с колонн (рис.2). Капители 
колонн увенчаны изысканным Коринф-
ским ордером, применяемым в древних 
римских храмах. В центре внутреннего 
двора обеспечен доступ к покоям герцога. 
Лучано Лаурано использовал классиче-

дворца. Она служила в качестве личных 
покоев для герцога и выложена деревян-
ной обшивкой. Имеет несколько потай-
ных конструкций. Детали указывают на 
интересы Федерико: астрономические 
инструменты, книги, оружие и доспехи. 
Над деревянной панелью Федерико по-
весил коллекцию портретов фламанд-
ского художника Йос ван Вассенхофа. На 
картинах изображены деятели, которые 
заинтересовали или вдохновили герцо-
га: философы, такие как Платон и Ари-
стотель, писатели от  Гомера до Данте, и 
религиозные деятели, в том числе Сент-
Огастин и Святой Иероним (рис.3).

Отдельного внимания заслужива-
ет «Часовня искупления». Эта высокая, 
узкая комната знаменита своим богат-
ством отделки. Вверх до уровня карниза 
стены облицованы панелями из мрамора. 
Сводчатый потолок продолжает декора-
тивная схема разноцветной штукатурки. 
Это работа венецианского ведущего ар-
хитектора Пьетро Ломбардо.

Герцогский дворец 
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Рис.1 – Герцогский дворец в Урбино 
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ские архитектурные элементы – полукру-
глые арки, пилястры, и фризы с надпися-
ми – уверенно и сдержанно. Пропорции 
круглых арок сочетаются с изощренным, 
но гармоничным орнаментом, применяе-
мым для открытого пространства. 

Интерьеры показывают сочетание ка-
честв лаконичности и роскоши. Большин-
ство комнат имеют простой интерьер: они 
оштукатурены белым цветом и украшены 
изысканной резьбой по дереву и лепни-
ной с мельчайшими подробностями. Дру-
гие части замка, такие как две часовни 
(одна из них –  Христианское место покло-
нения, а вторая – языческий “храм Муз”) 
и личные покои Федерико имеют богатое 
убранство. Они украшены лучшими про-
изведениями декоративно-прикладного 
искусства периода Возрождения – потря-
сающей деревянной инкрустацией в мра-
море и разноцветной штукатуркой.

Небольшая комната Студиоло – са-
мое потрясающее пространство внутри 
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Рис.1 - замок Крак-де-Шевалье.
Высоко на скалистом выступе с видом 

на Хомс в Сирийской пустыне стоит Крак-
де-Шевалье (рис. 1), один из лучших со-
хранившихся замков Средневековья. Он 
возвышается на высоте примерно 500м 
над долиной Эль-Букейя. Между 11 и 13 
веками правители Европы приступили 
к крестовым походам. Серия неудачных 
попыток вернуть Святую Землю из-под 
власти Мусульман, чтобы якобы сделать 
Иерусалим безопасным для христианских 
паломников, прибывающих туда с запа-
да. Во время этих экспедиций крестонос-
цы построили ряд замков в виде военных 
баз в районах, которые сейчас находятся 
в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. 
Крак де Шевалье был одним из таких 
стратегических форпостов, защищающих 
перевал Хомс на главном маршруте от 
Средиземного моря до Святой Земли. За-
мок был основан в 1030 году. Рыцари за-
няли замок до 1271 г., после многочислен-
ных осад захвачен Мамлюком султаном 
Байбарсом. За время владения рыцари 
госпитальеры восстановили замок, рас-
ширили его, укрепили стены, и предоста-
вили жильё для большого войска до 2000 
человек. Получившееся здание является 
одним из лучших сохранившихся приме-
ров средневекового замка, который име-
ет два кольца оборонительных стен. Эти 
массивные каменные стены, огромные 
башни, контролирующий обзор в каждом 
направлении сделали практически невоз-
можным взятие крепости. 

Первые каменные замки, построен-
ные Норманнами в 11 веке, были осно-
ваны вокруг одной большой башни под 
названием донжон. Более поздние строи-
тели замка, особенно крестоносцы по-
няли, что даже крупнейший донжон был 
уязвим для атаки, поэтому они добавили 
больше защитных функций -кольца на-
ружных стен, прочные ворота, стенные 
башни, а также наружные укрепления, 
которые затрудняют атаку замка. Строи-
тели поняли важность выбора хорошего 
участка [1]. Среди крестоносцев военные 
ордена, такие как рыцари Госпитальера и 
Тевтонский Орден, были особенно опыт-
ны в строительстве замков.

Многие из внешних стен Крака толще 
у основания, чем сверху, придавая им 
гладкий, наклонный профиль, который 
называется талус. Это сделало их крепче 
и менее уязвимыми для атаки такими ору-
диями, как осадные башни. Защитники 
также могут бросать тяжелые предметы и 
обрушать осыпь на врагов ниже. 

 Две кольцевидные оборонительные 
стены защищали замок от атак. Враги 
должны были пройти двойную линию стен 
(рис. 2), чтобы добраться до жилых по-
мещений в замке. Это было почти невы-
полнимой задачей, особенно когда они 
подверглись нападению со стороны ря-
дов лучников, которые стояли за каждым 
набором стен.

Внутренний двор лучшая охраняемая 
часть замка, содержала некоторые из 

самых важных частей здания. Они варьи-
ровались от рыцарских залов, часовен до 
помещений, которые были жизненно важ-
ны для военного успеха замка - огромное 
здание для хранения запасов и конюшня, 
которая могла разместить до 1000 лоша-
дей. 

Помещение с внушительным готиче-
ским интерьером рядом с крытой арка-
дой во внутренней палате, вероятно, ис-
пользовалось и как комната для встреч, и 
как приемная, где Мейстер госпитальеров 
мог принимать высокопоставленных го-
стей. В европейских домах такие комнаты 
часто имели деревянную крышу. Однако 
в Большом зале есть каменное хранили-
ще, которое помогло защитить здание от 
огня. Также наличие сводчатой лоджии 
было свидетельством превосходного со-
циального статуса рыцарей. Госпитальеры 
построили свой замок в готическом сти-
ле. Заостренные арки и каменные своды, 
выполнены по-европейски. Тонко выре-
занные ребра свода и отверстие в окру-
жении тонких колонн в таких местах, как 
сводчатый проход указывают на высокий 
уровень мастерства. Это вытекает из того, 
что архитектурные детали в Крак де Ше-
валье должны не только защищать своих 
обитателей, но и отражать их социальное 
положение.
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1. Вступление.

Информационное моделирование 
зданий (BIM) в последнее время полу-
чило широкое внимание и развитие в 
архитектурно-инженерном строитель-
стве. BIM представляет собой цифро-
вое представление физических и функ-
циональных характеристик объекта, 
которое изменило способ планирования, 
проектирования, строительства и экс-
плуатации здания. Эта модель представ-
ляет собой богатое данными, объектно-
ориентированное, интеллектуальное и 
параметрическое цифровое представле-
ние объекта, обеспечивающее информа-
цию, которая может быть использована 
для принятия решений и для улучшения 
процесса сдачи объекта. BIM предлага-
ет концепцию комплексной реализации 
проекта, включающую людей, системы, 
бизнес-структуры и практики в совмест-
ный процесс для сокращения отходов и 
оптимизации эффективной деятельности 
на всех этапах жизненного цикла проек-
та. BIM поддерживает постоянную и не-
медленную доступность любого элемента 
масштабного проекта, графика и инфор-
мации о стоимости, которая является вы-
сококачественной, надежной, интегриро-
ванной и полностью скоординированной 
[1]. BIM как термин для проектирования и 

конструирования был введен около 15 лет 
назад, чтобы отделить новое, основанное 
на информации, архитектурное компью-
терное трехмерное моделирование от 
традиционного, в основном бумажного, 
2D-дизайна и рисования. Целью BIM яв-
ляется создание и повторное использо-
вание согласованной цифровой инфор-
мации заинтересованными сторонами 
на протяжении всего жизненного цикла 
(рис. 1), чтобы обеспечить более упоря-
доченный бизнес-процесс, соответствую-
щие методологии управления проектами 
и площадками, включая облегчение до-
ступа ко всем доступным знаниям о стро-
ительстве. Этот метод предназначен для 
точной интеграции цифровых описаний 
всех объектов здания и их отношений с 
другими, где заинтересованные стороны 
могут запрашивать, моделировать и оце-
нивать действия и их влияние на процесс 
строительства в течение жизненного цик-
ла проекта.

2. Обзор технологии BIM
Существует много определений ин-

формационного моделирования зданий 
(BIM). BIM - это обмен структурированной 
информацией, которая может быть опи-
сана как цифровое представление физи-
ческих и функциональных характеристик 

здания. Модель BIM может содержать ин-
формацию или данные о проектировании, 
строительстве, логистике, эксплуатации, 
техническом обслуживании, бюджетах, 
графиках и многом другом. Принципиаль-
ное различие между BIM и 2D CAD состоит 
в том, что последний описывает здание с 
помощью независимых 2D-видов, таких 
как планы, разрезы и фасады. Данные в 
2D-чертежах представляют собой только 
графические объекты, такие как линии, 
дуги и окружности, в отличие от интел-
лектуальной контекстуальной семантики 
модели BIM, где объекты определяются в 
терминах элементов и систем здания, та-
ких как пространства, стены, балки и ко-
лонны. Чертежи, детали закупок, процес-
сы подачи и другие спецификации могут 
быть легко взаимосвязаны при помощи 
использования BIM в строительных рабо-
тах (рис. 2). Кроме того, системы, сборки, 
последовательности могут быть показаны 
в относительном масштабе со всем объ-
ектом. Технологии, которые могут быть 
использованы для реализации BIM, - это 

-
делирование зданий. CAD - это программ-
ное обеспечение, технология которого 
очень эффективно поддерживает автома-

симулировать компоненты здания в среде 
на основе CAD, уделяя особое внимание 
трехмерной геометрии здания, созданию 
2D-документации из этой трехмерной гео-
метрии и извлечению данных объекта из 
компонентов здания для предоставления 
информации о количестве и свойствах 
объектов. Технология параметрического 
моделирования зданий аналогична си-
стемам поддержки принятия решений, 
используемым в финансовом сообще-
стве. Эти системы объединяют модель 
данных (геометрия и данные} с моделью 
поведения (управление изменениями), 
которая придает значения данным через 
отношения.

2.1. Преимущества BIM
Из преимуществ технологии BIM мож-

но выделить: более быстрые и эффек-Рис. 1 – пример BIM модели здания.
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тивные процессы, улучшенный дизайн, 
контролируемые затраты на весь срок 
службы и данные об окружающей среде, 
лучшее качество производства, автома-
тизированная сборка, лучшее обслужи-
вание клиентов и данные о жизненном 
цикле. BIM позволяет быстрее принимать 
лучшие решения, BIM уменьшает абстрак-
цию и объединяет множество дисциплин, 
включая проектирование и документа-
цию, сокращает время выхода на рынок, 
снижает стоимость проектирования. BIM 
также может ускорить адаптацию стан-
дартных прототипов зданий к условиям 
площадки для бизнеса и сократить чело-
веческие ресурсы на всем этапе эксплуа-
тации. BIM дает команде разработчиков 
высокую степень уверенности, минимизи-
рует ошибки и упущения и, что не менее 
важно, минимизирует конфликты. Кроме 
того, модель BIM в хорошо управляемой 
информационной базе данных может 
предоставить информацию о количестве 
и типах мебели, если и когда они предна-
значены для изменения. 

2.2. Проблемы BIM
В современной практике построения 

оперативного управления жизненным 
циклом проблемы BIM связаны с поис-
ком и обменом информацией, внедре-
ние BIM происходит намного медленнее, 
чем предполагалось, из-за технических и 
управленческих аспектов. Проблемы BIM 
заключаются в следующем [2]: необходи-
мость четко определенной модели про-
цесса построения транзакций, требова-
ния к вычисляемости данных цифрового 
проектирования, необходимость хорошо 
разработанных практических стратегий 
для целенаправленного обмена и инте-
грации информации между компоненты 
модели BIM (рис. 3). 

С другой стороны, управленческий 
аспект проблем BIM заключается в том, 
что нет четкого консенсуса относительно 
того, как внедрять или использовать BIM, 
нет единого документа или трактата по 
BIM, которые бы указывали на его при-
менение или использование, необходи-
мости стандартизации процесса BIM и 
рекомендаций для его реализации. Таким 
образом, визуальная природа BIM позво-
ляет всем заинтересованным сторонам 
получить важную информацию до завер-
шения строительства. Кроме того, суще-

Рис. 3 – схема бизнес модели техноло-
гии.

Рис. 2 – BIM модель здания в 3-Д.
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3. Заключение 

Потребность большинства программных пакетов покрывается подрядчиком 

и консультантом по управлению строительством. Преимущество BIM 

ствуют некоторые проблемы с BIM, такие 
как кривая обучения, стоимость про-
граммного обеспечения. Риски, связан-
ные с внедрением BIM, связаны с двумя 
основными аспектами: первые, связан-
ные с поведением сторон, участвующих в 
проекте BIM, и вторые, связанные с техно-
логическим аспектом.

3. Заключение
Потребность большинства программ-

ных пакетов покрывается подрядчиком и 
консультантом по управлению строитель-
ством. Преимущество BIM заключается в 
снижении затрат. Кроме того, снижение 
стоимости строительства может быть до-
стигнуто путем понимания стоимости 
всего проекта и прогнозирования его 
экологических (энергоэффективных) ха-
рактеристик.
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Рис.1 – портреты Пугина (слева) и Барри 
(справа).

Результат работы над Британскими 
палатами парламента, также известными 
как Вестминстерский дворец, начатой по-
сле предыдущего здания был почти полно-
стью уничтожен разрушительным огнем. 

Победитель конкурса на лучший про-
ект восстановления здания стал опытный 
архитектор Чарльз Барри, чья победа 
была частично обусловлена впечатляю-
щим набором рисунков А. В. Н. Пугина, 
его младшего коллеги (рис.1).

Чарльз Барри был одним из самых 
плодовитых английских архитекторов XIX 
века. Как молодой человек он много путе-
шествовал, посещая не только Францию, 
Итали., но также Иерусалим и Дамаск. 
Он часто обращался к классическому и 
ренессансному стилям, а также спроек-
тировал некоторые церкви в готическом 
стиле в начале его карьеры. Он, однако, 
стал известен серией светских зданий 
– лондонские клубы, общественные зда-
ния, и большие загородные дома. Эти 
проекты подготовили его к масштабному 
планированию, необходимому для палат 
Парламента. Пугин был полностью пре-
дан готическому стилю. Он был очарован 
Средневековьем и убежден, что это пе-
риод, представляется лучшим в европей-
ской жизни и архитектура. Он особенно 
известен по католическим церквям, но он 
также разработал достаточное количество 

школ, домов, и других зданий. Его любовь 
к традиционным ремесленным навыкам и 
акцентирование внимания  на несложном 
украшательству имело мощное влияние 
на архитекторов движение декоративно-
прикладного искусства конца XIX века.

Пугин внес огромный вклад в разра-
ботку экстерьера и интерьера, которые 
продолжали развиваться весь 30-летний 
период строительства. В задании конкур-
са было указано здание в Елизаветинском 

Рис.2 – главный фасад здания Парла-
мента в Лондоне.

Рис.3 – башня с часами «Биг Бен».
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тщательно спланировали. Сосредоточенные в центре – это "хребет" больших 

комнат –палаты лордов и общин, дискуссионные залы и их вестибюли. 

Коридоры от центра ведут к кабинетам для членов парламента, залам заседаний 

комитетов и обслуживающим комнатам. Архитекторы использовали новейшие 

технологии, поэтому здание имеет систему вентиляции, опережающую свое 

время – многие из декоративных башенок – вентиляционные отверстия. 
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или готическом стиле (рис.2). Дизайн 
Барри и Пугина – это версия готики под 
влиянием английских церквей XV века и 
архитектура тюдоровского периода [1]. Он 
сочетает в себе длинный горизонтальный 
Речной фасад из повторяющихся окон, 
ряд вертикальных шпилей и башенок и 
две изящных башни: огромная башня 
Виктория и Башня парящих часов – Биг 
Бена (во многом идея Пугина), которая 
вскоре станет самой известной достопри-
мечательностью Лондона (рис.3)

Это огромное здание содержит сотни 
комнат, которые архитекторы тщательно 
спланировали. Сосредоточенные в центре 
– это «хребет» больших комнат –палаты 
лордов и общин, дискуссионные залы и 
их вестибюли. Коридоры от центра ведут 
к кабинетам для членов парламента, за-

лам заседаний комитетов и обслуживаю-
щим комнатам. Архитекторы использова-
ли новейшие технологии, поэтому здание 
имеет систему вентиляции, опережающую 
свое время – многие из декоративных ба-
шенок – вентиляционные отверстия.

Пугин – выдающийся архитектор пе-
риода готического возрождения – раз-
работал декоративные детали, которые 
делают это здание таким особенным от 
лепнины до обоев, мебели, дверных ру-
чек, чернильницы. Интерьер, который 
демонстрируют его талант, наиболее бо-
гат в здании в помещениях раздевалки и 
в Палате лордов: сочетание богатой по-
золоченной деревянной обивки и темно-
красная обивки привело к впечатляюще-
му результату. 

Несмотря на то, что Барри выиграл 
конкурс и составил общий план, Пугин 
составил план декоративных работ и пре-
вратил здание в национальный символ.
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Рис. 1 – общий вид на Монтичелло.
Томас Джефферсон родился в семье 

хозяина плантации, в штате Виргиния, 
США в 1743 году. К зрелому возрасту сде-
лал успешную карьеру в качестве адвока-
та. Он много читал, много говорил, знал 
пять языков, в поле его  интересов были 
и области, охватывающие искусство и на-
уку. В 1770-х годах он стал членом группы, 
которая работала над провозглашением 
независимости, и был главным автором 
Декларации независимости. В это же вре-
мя он активно начал интересоваться ар-
хитектурой и почерпнул много знаний в 
это деле у французских мастеров [1]. Поз-
же он стал первым госсекретарем. Он стал 
президентом на первый из двух сроков в 
1800, и его успехи включали покупку тер-
ритории Луизиана у колонии Франции. 

В 1769 году, когда Томас Джефферсон 
начал проектировать свой собственный 
дом, стиль он выбрал неоклассицизм. 
Этот стиль был, в какой-то степени, осно-
ван на классической архитектуре древне-
го Рима в интерпретации архитекторами 
и писателями эпохи Возрождения, осо-
бенно Андреа Палладио. Из этих источни-
ков Джефферсон взял общую симметрию 
конструкции, которая была похожа к зна-
менитым виллам Палладио в северной 
Италии (рис.1). Такие детали, как портики 
с колоннами также являются эхом рим-
ской и ренессансной архитектуры.

Классические детали неоклассиче-
ской архитекторы 18-го и 19-го годов 

столетия основывались на определен-
ных элементах, таких как колонны и фрон-
тоны, взятые из зданий Древней Греции и 

Рима. Они также добавлены в декориро-
вание дома как собственные элементы – 
этот парапет, который идет по периметру 
здания, скрывающий крышу. В то время 
как некоторые архитекторы предпочита-
ли сплошной парапет, Джефферсон вы-
брал один с рядами балясинами. Это до-
бавило визуального интереса и сделало 
структуру более светлой (рис.2). 

Когда Джефферсон провел время во 
Франции в 1780-х годах, он нашел еще 
один богатый источник неоклассицизма в 
Великом доме многих европейских горо-
дов. Джефферсону казалось, что дизайн 
отражает изощренное мышление Про-
свещения, движения, которое интересо-
вало его. Под влиянием архитектурных 

Рис. 2 – классические детали фасада 
здания.

Рис. 3 – кровать Джефферсона.

Рис. 4 – вестибюль.
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стилей, распространенных во Франции,  
Джефферсон изменил свой дизайн, до-
бавив восьмиугольник, купол и создал 
гибридный неоклассицизма, состоящего 
из смеси древних и современных элемен-
тов. Наконец, он включил черты его соб-
ственные, такие как мансардные окна. 
Получившийся дом, Монтичелло , что 
означает «маленькая гора», является и 
новаторском и классически сдержанным, 
его дизайн повлиял на строителей и архи-
текторов в Северной Америки 19-го века.

Интерьеры дома архитектора пред-
ставляют большой интерес для изучения. 
Спальня Джефферсона – экономия про-
странства 

альковные кровати, которые он при-
вез из Франции. Ему нравилось, когда 
кровать была заправлена, освобождая в 
спальне дополнительное пространство. 
Джефферсон свою кровать поставил в 
нише между спальней и кабинетом. Он 
создал визуальная и функциональная 
связь между двумя комнатами (рис.3).

В вестибюле приемной Джеффер-
сон демонстрировал свои самые ценные 
вещи, такие как карты, фотографии, по-
казывающие раннюю историю США, и бю-
сты героев, таких как Французский писа-
тель Вольтер. В отделке потолка есть Орел 
и группа звезд (рис.4).
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Рис. 1 – Общий вид на соборную мечеть Масджид-и-Шах.
Парящий бирюзовый купол молитвен-

ного зала и замысловатый дизайн пли-
точного украшения – это всего лишь два 
из элемента, которые делают Масджид-
и-Шах одним из самых красивых зданий 
в исламском мире. Он был построен во 
время правления могущественной Ди-
настии Сефевидов, им принадлежала 
огромная империя – Персия (современ-
ный Иран). Их великий правитель – Шах 
Аббас I – основал столицу Сефевидов в 
Исфахане, и началась работа по восста-
новлению соборной мечети Масджид-и-
Шах как главной городской  мечети, с па-
радным входом на южной стороне новой 
центральной площади (рис.1).

Масджид-и-Шах – выдающийся при-
мер архитектуры эпохи Сефевидов. Как 
большинство великих мечетей того вре-
мени, молитвенный зал под куполом, 
который покрывает одно огромное про-
странство, контрастирует с молитвенны-

Рис. 2 – конструкция купола над молит-
венным залом.

Рис. 3 – вид на внутренний двор мечети 
Масджид-и-Шах.

ми залами самых ранних мечетей, в ко-
торых был ряд колонн, поддерживающих 
крышу [1]. 

Конструкция молитвенного зала в но-
вом здании отлично обеспечивала пре-
восходную акустику, а планировочное 
решение было практичным, что позволи-
ло разместить большое количество людей 
внутри здания. Здание мечети быстро ста-
ло центром притяжения горожан (рис.2).

Изгиб купола Масджид-и-Шаха также 
удивительно декоративен, с его покры-
тиями из яркой плитки с потрясающими 
исламскими узорами.

Здание имеет еще одну ключевую осо-
бенность, как главной персидской мечети 
– большой внутренний двор с несколь-
кими сложными айванами (воротами) 
(рис.3). Такой план двора был популярен 
для больших мечетей, потому, что он пре-
доставил место, где члены Конгрегации 
могли совершать омовения перед входом 
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в молитвенный зал. Внутренний двор так-
же предусматривает ряд направлений, 
ведущих от него, как в религиозную шко-
лу, так и в зимний молитвенный зал. По 
всему комплексу присутствует украшение 
из мозаичных деталей  – особенно в за-
метных частях здания, на верхних частях 
минаретов  – это мелко проработанное 
панно, раскрывающее инновационные 
приемы в керамической технологии того 
времени:  использование глубоких оттен-
ков блестящего на солнце цвета.
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Джон, 1-й герцог Мальборо, был бри-
танским военным героем, который одер-
жал крупную победу в битве при Бленхей-
ме в Баварии в 1704 году во время войны 
за испанское наследство. В качестве на-
грады королева Анна, британский мо-
нарх, предложила построить огромный 
загородный дом для него и его жены Сары. 
Сэр Джон Ванбруг был выбран в каче-
стве архитектора и принял предложение, 
спроектировав один из величайших за-
городных домов в Европе. Джон Ванбруг 
родился в Лондоне в 1664 году, он имел, 
как и английские, так и голландские кор-
ни. В свои двадцать лет он стал офицером 
армии и участвовал в политических ма-
неврах, которые привели к тому, что гол-
ландский король, Вильгельм III, взошёл 
на английский трон в 1689 году. В 1690-х 
он стал драматургом, написав много ко-
медий, из которых «Рецидив» и «Спро-
воцированная Жена» - самые известные. 
В конце десятилетия, по-видимому, без 
какой-либо подготовки, он начал про-
ектировать здания, становясь особенно 
успешным архитектором масштабных за-
городных домов. Некоторые из них, в том 
числе Касл Ховард, Ситон Делаваль Холл 
и Бленхейм, были особо большими по 
сравнению с другими постройками того 
века. Несмотря на то, что Ванбруг, несо-
мненно, извлек уроки из театрального ди-
зайна, маловероятно, что он смог бы до-
стичь этих грандиозных и сложных зданий 
без профессиональной помощи. Ему по-
везло работать с Николасом Хоксмуром, 
архитектором, который обучался данному 
искусству у сэра Кристофера Рена и спро-
ектировал множество церквей и домов в 
стиле барокко. Никто не знает наверняка, 
как эти двое работали вместе - Ванбруг, 
возможно, разработал планы и оставил 
детали Хоксмуру, но, вопреки этим догад-
кам, Ванбругу приписывают грандиозную 
концепцию роскошных загородных домов 

и небольших зданий, которые являются 
яркими примерами направления теа-
трального барокко [1].

Дворец Бленхейм - здание ошелом-
ляющего масштаба (рис. 1), спроектиро-
ванное так, что оно на самом деле стало 
конкурировать с дворцом Людовика XIV в 
Версале. Как и Версаль, дворец располо-
жен вокруг огромного внутреннего двора 
с жилыми помещениями в центре. Не-
подалёку от этого участка находятся два 
подсобных здания - конюшня и кухонное 

дворца. Эти статуи представляют собой 
германские скульптуры, форма древне-
греческой скульптуры, в которой челове-
ческая голова или туловище установлены 
на ровном основании. Древние гермы 
обычно были мужскими, но в Бленхейме 
германские - женские, что дало скульпто-
ру возможность вырезать богатую дра-
пировку женских костюмов в струящихся 
барочных узлах и впадинах. 

Стиль, применённый Ванбругом для 
этого огромного сооружения, был его 
собственной версией и интерпретаци-
ей барокко. В континентальной Европе 
здания в стиле барокко часто характе-
ризуются сочетанием причудливо изо-
гнутых стен и очень богато украшенных 
декораций, которые создают ощущение 
лёгкости и напыщенной театральности. 
Стиль Ванбруга, который он разработал 
вместе со своим помощником Николасом 
Хоксмуром, гораздо более громоздкий. 
Бленхейм сочетает в себе классические 
черты, такие как большой центральный 
портик, с тяжелыми, тщательно продуман-
ными деталями, которые больше можно 
отнести к барокко, чем к классицизму: 
монументальные арки, сильно изогнутая 

Рис. 1 - Дворец Бленхейм.

Рис. 2 – триумфальная скульптура.

Рис. 3 – коринфские колонны замка 
Бленхейм.
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Рис. 1 - Дворец Бленхейм. 

 

       С самого первого этапа проектирования было ясно, что дворец Бленхейм 

должен был стать домом, подходящим для героя, человека, который, по словам 

потомка Мальборо, сэра Уинстона Черчилля, своими военными победами 

«изменил весь мир». Дворец величественный по своим масштабам и 

действительно, как и было задуман, создаёт впечатление чего-то героичного 

как по своей величине, так и в символике многих его деталей. В нескольких 
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(рис. 2), которая представляет собой композицию из резных орудий, доспехов и 

флагов на самой вершине здания, выделяясь на горизонте. Это является ещё 

одним показателем всей военной величественности здания и тем почестям, что 

были отданы владельцу замка. 

 
Рис. 2 – триумфальная скульптура. 
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Рис. 3 – коринфские колонны замка Бленхейм. 
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как и было задуман, создаёт впечатление 
чего-то героичного как по своей величи-
не, так и в символике многих его деталей. 
В нескольких местах здания находятся 
скульптуры, изображающие оружие, фла-
ги, барабаны и другие военные трофеи. 
Военные символы были древней темой в 
скульптуре и были особенно популярны 
в эпоху Возрождения, чтобы показать, 
что человек, который владел или заказал 
скульптуру, был героем войны или ока-
зался успешным в бою. Стоит отметить 
так же «триумфальную» скульптуру (рис. 
2), которая представляет собой компози-
цию из резных орудий, доспехов и флагов 
на самой вершине здания, выделяясь на 
горизонте. Это является ещё одним пока-
зателем всей военной величественности 
здания и тем почестям, что были отданы 
владельцу замка.

Женские статуи располагаются на 
верхнем уровне одного из полукруглых 
пролётов, которые выступают из фасадов 

каменная кладка и обилие статуй [2]. Мас-
штабы и симметричная планировка Блен-
хейма создают потрясающее впечатление 
величия, подчеркнутого театральным си-
луэтом, создаваемым гигантскими дымо-
ходами и флеронами.

Хотя Ванбург всегда стремился к круп-
номасштабным эффектам, мелкие дета-
ли были также тщательно проработаны. 
Примером этого является верхняя часть 
одной из коринфских колонн (рис. 3), ко-
торая поддерживает фронтон на север-
ном фронте. Капитальная резьба с зави-
тыми листьями акантуса богата и глубока. 
Фронтон над ним также обильно украшен 

ТОМ 4 // НОМЕР 10 



49

резными узорами. Каждый из карнизов, 
маленького повторяющегося блока вдоль 
основания фронтона, имеет крошечную 
розетку. Так же украшены и пространства 
между карнизами различными повторяю-
щимися лепнинами, как и многие другие 
элементы замка.

Ванбруг произвел эффектное впечат-
ление, используя классические архитек-
турные элементы - окна, карнизы, стены 
и дымоходы. Главные окна -высокие и 
круглые, что придает им великолепие, 
которого недостаточно в прямоугольных 
окнах. Стены угловых башен имеют ли-
цевую кладку и выглядят монументально. 
Настоящая театральность, однако, нахо-
дится на вершинах башен: над выступаю-
щим карнизом находится скопление туре-
лей и дымоходов, связанных между собой 
небольшими арками. Флероны в верхней 
части четырёхугольных турелей образуют 
причудливый горизонт.

Башня с часами возвышается над 
входной аркой в один из внутренних 
дворов Бленхейма (рис. 4). Обработка 
Ванбургом каменной кладки и деталей 
добавляет ощущение величия. Одним из 
примеров осознанного выбора материа-
лов является выбор краеугольного и кли-
нообразного камней на вершине арки, 
что добавляет всему архитектурному со-
оружению больше гармоничности. Обыч-
но и так значительного размера, здесь 
основной камень  в три или четыре раза 
больше камней по обе стороны от него, 
создавая ощущение массивности и тяже-
сти всей кладки. Конструкция полукругло-
го окна включает в себя этот подход, об-
работанная камнями разных размеров. 
Колонны по обе стороны арки работают 
аналогичным образом. Их полосчатая 
каменная кладка делает их похожими на 
огромные каменные блоки. Это иллюзия, 

потому что каждая группа состоит из двух 
или трех блоков, незаметно соединен-
ных. Архитектор и строители постоянно 
сотрудничали, чтобы создавать подобные 
театральные эффекты во всём здании.

Две угловые башни уравновешивают 
концы южного фасада, но архитектурная 
композиция привлекает и ведёт внима-
ние зрителя к центру здания. Взгляд «ло-
вит» ряд высоких колонн - известный как 
колоссальный, большой орден, который 
поднимается на всю высоту двух главных 
этажей. Это подчёркивает центральную 
часть здания как наиболее важную. За 
дверным проемом находится столовая, 
а за ней - Большой зал, который, как и 
гигантский орден, имеет два этажа. Фа-
сад идеально симметричен, и по обе его 
стороны есть ряд комнат, отражающий 
равновесие и баланс фасада.

Симметрия экстерьера дворца повто-
ряется внутри (рис. 5). Ванбруг разра-
ботал интерьер в официальной манере, 
как это было принято в то время. В цен-
тре расположены две большие комнаты 
с двойной высотой, Большой зал и сто-
ловая, по обе стороны от которой, вдоль 
южной стороны, есть апартаменты с боль-

высокими изгородями. Вдалеке от дома 
Ванбруг соорудил мост, который стал ча-
стью подъездного пути через болотистую 
долину реки Глим. Позже в 18-м веке мода 
изменилась, и герцог времени привел 
великого садовника Ланселота «Умелого 
Брауна», чтобы перестроить парк в бо-
лее неформальном стиле. Браун создал 
естественно выглядящий пейзаж с ча-
стыми посадками деревьев, пейзажей и 
озером в долине, образующих изгибы по 
обе стороны от моста Ванбруга. В север-
ной части парка расположена Колонна 
Победы (рис. 6) первого герцога Мальбо-
ро, одетого как римского полководца, что 
подчёркивает смешение классицизма и 
барокко в представлении тогдашних ар-
хитекторов и скульпторов. Так же в садах, 
на террасе Дюшена, расположен «фонтан 
Бернини», являющийся копией римского 
фонтана Пьяцца Навона и подаренный 
первому герцогу.

 Сегодня сады являются художествен-
ным компромиссом между двумя этими 
стилями. Сады возле дома были вос-
становлены, с клумбами, скульптурами 
и фонтанами, установленными в 1920-х 
годах. Само сооружение, реставрирован-
ное до начального состояния и вернувшее 
себе весь проданный на аукционах 19 
века антиквариат, до сих пор остаётся во 
владении герцогов Мальборо, несмотря 
на упадок и долги после смерти первого 
герцога и расположившуюся медицин-
скую базу во дворце во времена Второй 
Мировой войны.
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Рис. 4 – башня с часами. Рис. 6 – Колонна Победы.
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шими отдельными комнатами для важных 
гостей. На восточной стороне есть анало-
гичная, но меньшая пара апартаментов, 
также симметричная по планировке, для 
герцога и герцогини. За ними следуют 
более скромные комнаты, коридоры и 
лестницы. Поскольку обычаи использова-
ния роскошных апартаментов 18-го века 
вышли из моды, многие из этих комнат 
теперь обставлены по-другому, но их ве-
ликолепные пропорции и некоторые из 
их декоративных схем были сохранены и 
до сих пор.

Бленхейм расположен в большом 
парке, и работа по его разметке нача-
лась одновременно со строительством 
здания. Генри Уайз, садовник из Мальбо-
ро, спроектировал сады рядом с домом 
и цветочными клумбами, образующими 
замысловатые узоры, разделенные не-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ДВОРЕЦ ИСКУССТВ КОРОЛЕВЫ СОФИИ
Северин А.В.

Студент
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Аннотация. В статье рассматривается архитектура Дворца искусств королевы Софии, одного из красивейших зданий Города ис-
кусств и наук в Валенсии 

Ключевые слова: архитектура, дворец, дизайн, конструкция.

Рис. 1 - Дворец искусств королевы Со-
фии.

Рис. 2 – процесс строительства. Рис. 3 – главный зал.

Дворец искусств королевы Софии 
(рис. 1), одно из красивейших зданий Го-
рода искусств и наук в Валенсии, пред-
ставляет собой большой оперный театр из 
бетона и стали, покрытый мозаикой. Он 
известен своей замечательной парящей 
белой крышей, которую можно принять 
за гигантскую скульптуру морского суще-
ства в движении. На высоте 75 м он явля-
ется самым высоким оперным театром в 
мире и вмещает четыре основных поме-
щения и несколько небольших площадок 
для выступлений [1]. Из окон оперного те-
атра зрители могут смотреть сквозь щели 
в оболочке на другие столь же яркие зда-
ния Города искусств и наук.

Многие из мостов Калатравы явля-
ются вариациями вантового моста, в ко-
тором структурные кабели обычно про-
ходят от любой стороны центрального 
вертикального пилона до палубы моста. 
В проекте для Города искусств и наук Ка-
латрава адаптировал эту конструкцию, 
поместив пилон на одну сторону и накло-
нив его, а затем проложив кабели только 
с одной стороны, чтобы создать структуру, 
похожую на арфу. Опора заполнена це-
ментом, чтобы уравновесить вес палубы 
моста (рис. 2). Калатрава также построил 

другие инновационные мосты, в том чис-
ле мосты со связанными арками и подвес-
ной мост, который вращается для прохода 
судов. Их скульптурные формы, обычно 
светящиеся белым, стали ориентирами и 
часто имитируются другими инженерами 
и архитекторами.

В 1957 году разрушительное наво-
днение обрушилось на Валенсию. Чтобы 
предотвратить дальнейшее наводнение, 
река Турия, которая протекала через 
центр города, была отведена, а бывшее 
русло реки превратилось в огромный 
общественный парк. Это позже стало ме-
стом, которое получило название Город 
искусств и наук. Строительство началось 
в 1996 году под руководством Калатравы. 
Комплекс содержит несколько зданий 
самого Калатравы, в том числе здание 

-
театр IMAX, планетарий и театр лазерных 
постановок, а также интерактивный му-

большой аквариум в Европе, был спро-
ектирован Феликсом Канделой, другим 
испанским архитектором. Все эти аван-
гардные здания имеют изогнутые геоме-
трические формы Дворца искусств.

Оперный театр покрыт двумя огром-
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Рис. 3 – главный зал. 
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ными симметричными вырезами крыши, 
которые изгибаются прямо над зданием 
и опираются на его основание. Элементы 
крыши выглядят тонкими и хрупкими, но 
на самом деле они сделаны из ламини-
рованной стали и весят около 3000 тонн. 
Многочисленные отверстия позволяют 
естественному свету проникать в здание.

Вспомогательные сооружения, рас-
положенные рядом с оперным театром, 
спроектированы также, как и главное 
здание, часто принимая неожиданную 
геометрическую форму и создавая уди-
вительные формы. Коническая крыша за-
крывает въезд в гараж возле Дворца ис-
кусств. Как и главная крыша позади, она 
покрыта сверкающей белой мозаикой.

Оперы (а также эпизодические сим-
фонические концерты и спектакли) ста-
вятся в главном зале (рис. 3), который 
вмещает до 1800 человек. Необычный из-
гиб балконов, линии парящего потолка и 
сверкающая белая отделка поразительно 
напоминают черты экстерьера здания.
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Десять высоких, похожих на раковины 

сооружений, сделанных из вертикальных 
деревянных шестов, поднимаются над 
деревьями полуострова Тину на Гранд-
Терре, главном острове Новой Каледо-
нии. Этот комплекс является культурным 
центром имени Жан-Мари Тьибау (рис. 1), 
который демонстрирует культуру корен-
ного канакского народа и назван в честь 
лидера движения за независимость кана-
ков Жан-Мари Тьибау, который был убит 
в 1989 году. Это величественное соору-

включает в себя зрительный зал; вторая 
содержит мультимедийную библиотеку и 
место проведения конференции; а тре-
тий предлагает студии для творческих ху-
дожников и образовательный центр, где 
дети могут узнать о канакском искусстве. 
Все мероприятия проходят в приятных, 
светлых помещениях, благодаря удобно-
му дизайну. У каждой капсулы есть регу-
лируемые деревянные жалюзи, которые 
фильтруют ветер и солнечный свет и по-
зволяют воздуху проходить через здание, 
сохраняя его прохладным.

Традиционные хижины канакцев кру-
глые и имеют соломенные крыши. Самые 
высокие из них - это великолепные дома, 
предназначенные для людей высокого 
статуса. У них очень высокие, конические 
крыши, увенчанные витиеватой резьбой. 
Традиционная деревня будет иметь толь-
ко один большой дом и несколько неболь-
ших хижин. Хотя капсулы Центра не яв-
ляются точными копиями традиционных 
канакских зданий, они напоминают их 
по стилю и форме и имеют аналогичную 
«деревенскую» обстановку. Каждая груп-
па объектов в культурном центре имени 
Жан-Мари Тьибау включает одну с высо-
кой крышей и две или три с меньшими по 
размеру.

Высокие вертикальные ребра рако-
вин сделаны из африканского дерева 
ироко, которое было выбрано потому, что 
оно прочное и устойчивое к воздействию 
термитов. Ироко имеет серебристо-серый 
цвет, похожий на цвет компонентов из 
оцинкованной стали, используемых для 
покрытия ребер (для предотвращения 
проникновения воды) и прикрепления 
их к бетонному фундаменту. Ребра сое-
динены между собой горизонтальными 
оцинкованными стальными трубами, а 
стальные распорки обеспечивают устой-
чивость стоек при сильном ветре. Ребра 
равномерно разнесены, поэтому архитек-
тор разработал ряд элементов, включая 
жалюзи, фиксированные окна, деревян-
ные панели и складские помещения, что-
бы заполнить пространство между ними.

Библиотека является ресурсным 
центром по изучению канаков и их куль-
туры. Крыша опускается вниз по этому 
высокому внушительному пространству, 
а изготовленный на заказ письменный 
стол изгибается по комнате, параллельно 
внешней оболочке (рис. 2). Эта оболочка 
облицована рядом стандартизированных 
единиц - полками для хранения в нижней 
части, со стеклянными и деревянными па-
нелями над ними. 

Регулируемые жалюзи, которые вы-
равнивают изогнутые поверхности струч-
ков, открыты при нормальных погодных 
условиях, так что сквозь них протекают 
преобладающие пассаты. Угол можно из-
менять в зависимости от силы ветра. Воз-
душный поток может быть направлен на 
помещения и выставочные зоны, помогая 
им оставаться комфортно прохладными, 
но в этих местах также есть кондиционе-
ры для борьбы с тропическими темпера-
турами.
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жение работа итальянского архитектора 
Ренцо Пиано, который выиграл конкурс 
на проектирование центра. Сочетая мест-
ные строительные традиции с современ-
ными материалами и технологиями, кор-
пуса в форме раковин гармонируют с их 
пышным окружением и отражают культуру 
канаков. Они также достаточно прочны, 
чтобы противостоять сложным погодным 
условиям в южной части Тихого океана, 
особенно жестоким тропическим цикло-
нам, которые могут поразить остров. Про-
ведя время с местными жителями, чтобы 
лучше понять их культуру, Пиано приду-
мал дизайн, который был чувствителен к 
месту - три группы в форме стручков, вы-
строенных в ряд вдоль лесного хребта [1]. 
Каждая группа стручков, у которых есть 
смежные комнаты в зданиях позади нее, 
выполняет определенную функцию, и в 
ней доминирует высокий стручок, напо-
минающий о большом доме вождя кана-
ков. Первая группа содержит выставки и 
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После детального анализа основных 
потребностей здания библиотеки Рем 
Колхас задумал радикальную архитек-
турную форму (рис. 1). Захватывающая, 
многогранная стеклянная оболочка 
центральной библиотеки Сиэтла делает 
драматическое заявление в своей го-
родской обстановке, однако внутренние 
пространства работают на функциональ-
ность. В нижней части здания расположе-
ны просторная гостиная и общая комната, 
в которой размещается информацион-
ный центр библиотеки. За ними возвы-
шается «книжная спираль», новый спо-
соб отображения коллекции библиотеки 
- в книжных шкафах, которые спирально 
поднимаются вдоль рампы, так что нет 
необходимости перемещать тома между 
этажами при добавлении новых. Смелая 
декоративная схема, сочетающая узорча-
тые покрытия со стеклянными стенами, 
также переписывает правила оформле-
ния библиотеки [1].

Поразительный дизайн библиотеки, 
который на первый взгляд может пока-
заться случайным набором форм, был 
результатом очень практических решений 
(рис. 2). Архитектор Рем Колхас из фирмы 

задумал здание как серию ящиков (со-
держащих офисы и комнаты) и сложил эти 
элементы друг на друге, прежде чем кор-
ректировать их положение. Например, 
перемещение элемента в одну сторону 
уменьшило блики от солнечного света 
в общей комнате, в то время как другое 
смещение улучшило обзор из читального 
зала. Остекление с ромбовидным рисун-
ком, покрывающее основные простран-

Рис. 1 - библиотека Сиэтла.

Рис. 2 – интерьер библиотеки.

Рис. 3 – проход вдоль одного края би-
блиотеки.
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водят поразительно необычные здания. 
Их радикальные формы были разрабо-
таны не только для эффекта, но и для 
решения конкретных задач. Для достиже-
ния результатов архитекторы используют 
компьютеризированный дизайн и новые 
строительные технологии. Искаженные 
башни, кубы с нерегулярными окнами, 
прорезающими их под странными угла-
ми, огромные выступы и гигантские соо-
ружения с малозаметными опорами - все 
это стало особенностью городов по всему 
миру. Разрывая границы традиционной 
архитектуры, они помогают создать но-

вый городской облик.
Проходя вдоль одного края библио-

теки можно увидеть, что проход с одной 
стороны ограничен металлической ре-
шеткой (рис. 3), которая закрывает боль-
шую часть здания, а с другой - окнами, 
выходящими в гостиную. Оконное стекло 
отражает алмазную сеть сетки, образуя 
еще более сложные узоры линий, а зеле-
ные растения гармонируют с дизайном 
ковра, создавая визуальную связь между 
интерьером и экстерьером.

Читальный зал находится в верхней 
части здания. В отличие от многих библи-
отек, где ряды парт занимают мрачное 
или нейтральное пространство, в Сиэтле 
удобные кресла для сидения и чтения. 
Читальный зал, от широкой стеклянной 
крыши до кружащихся ковров с фиолето-
вым рисунком выглядит красиво и в то же 
время необычно.
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Базилика Св. Марии Магдалины в Вез-
ле (рис. 1), является одним из величайших 
образцов романской архитектуры, стиля, 
на который частично повлияли римские 
постройки, и модного в Европе в течение 
11 и 12 веков. При создании этого стиля 
каменщики позаимствовали некоторые 
элементы у римлян и ранних христиан-
ских строителей, которые следовали за 
ними.

Главным среди них была идея бази-
лики, состоящей из длинного нефа с бо-
ковыми проходами, отделенными от него 
рядами полукруглых арок. По той же тра-
диции они также взяли круглые окна без 
узора и простые сводчатые потолки, до-
бавив свои собственные элементы, в том 
числе отдельное святилище в восточной 
части для размещения главного алтаря. 
Этот восточный конец романской церкви 
часто отличался наличием апсиды. Ро-
манские здания также известны своим 
богатым скульптурным декором с резны-
ми капителями и дверными проемами [1]. 
Бургундия особенно богата такой скуль-
птурой - и базилика в Везеле, и собор в 
Отуне славятся своими резными украше-
ниями. 

Базилика была перестроена в 1096 
году, когда монахам была предоставлена 
коллекция реликвий, предположитель-
но из могилы Марии Магдалины. В 1120 
году здание было повреждено пожаром, 
и в течение следующих двух десятилетий 
была проведена реконструкция. Хотя в 

последующие века базилике был нанесен 
ущерб в результате военных действий, в 
19 веке под руководством французского 
ученого и архитектора Эжена-Эммануила 
Виоллета-Дука была тщательно восстанов-
лена великолепная обстановка и тонкая 
резьба этого великолепного здания.

Романский стиль широко использо-
вался по всей Европе, особенно в цер-
ковной архитектуре, где его распростра-
нение было частично связано с ростом 
монашества в 11-м и 12-м веках. Франция 
особенно богата зданиями этого перио-
да. Наряду с известными церквями Бур-
гундии, на юге есть искусно вырезанные 
церкви и более строгие здания на севере, 
такие как два нормандских аббатства в 
Кане. После завоевания 1066 года нор-
манны также перенесли стиль в Англию. 
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сильно изменена и отремонтирована: не-
которые детали западного фронта выпол-
нены в романском стиле (круглые арки), 
а другие - в более позднем готическом 
стиле (остроконечные арки). Романские 
детали включают в себя три дверных про-
ема, две пары окон над ними и группы 
из трех слепых арок еще выше. Нижняя 
часть башни оригинальная, но верхняя 
часть готическая, как и верхняя централь-
ная часть фасада с пятью узкими окнами 
и статуями. Многие средневековые собо-
ры демонстрируют это слияние стилей.

Арки по обе стороны от нефа очень 
просты по форме. Поддерживающие их 
опоры, с другой стороны, являются го-
раздо более декорированными и имеют 
группы небольших колонн, некоторые 
из которых поднимаются на всю высоту 
церкви, чтобы поддерживать большие 
арки в потолке нефа (рис. 2).

Чуть позже, чем остальная часть церк-
ви, хор, апсида и проход за главным ал-
тарем выполнены в стиле ранней готики 
с узкими заостренными арками, круглы-
ми опорами и ребристым сводом. Окна 
здесь больше, чем в нефе - готические 
каменщики видели солнечный свет как 
воплощение Божьего света и стремились 
строить церкви с еще большими окнами, 
чтобы впускать солнечные лучи.
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Рис. 1 - Ангкор-Ват.

Великолепный храмовый комплекс в 
сердце Ангкора, столицы могущественной 
династии кхмеров, которая управляла 
Камбоджой с 9 по начало 14 века, Ангкор-
Ват является одним из крупнейших рели-
гиозных сооружений, когда-либо постро-
енных (рис. 1). Династия кхмеров была 
самобытной цивилизацией, достигшей 
своего апогея в 12 веке при короле Сурья-
вармане II, который расширил границы 
своего королевства и построил большие 
города и храмы. За время его правления 
город Ангкор стал, вероятно, самым боль-
шим доиндустриальным городом в мире. 
Строительство Ангкор-Вата началось при-
мерно в 1120 году. Первоначально по-
строенный как храм, посвященный инду-
истскому богу Вишну, он служил святыней 
кхмерского «бога-короля» Сурьявармана, 
а также должен был стать его мавзолеем 
[1]. На его дизайн с пятью характерными 
шпилями из лотосов, возвышающихся над 
многоуровневыми платформами, боль-
шое влияние оказала индуистская архи-
тектура Индии. Как и многие индийские 
храмы, храмы кхмеров сосредоточены на 
святыне, увенчанной высокой остроко-
нечной крышей, на которой изображена 
священная гора Меру, дом богов. Но в 
Ангкор-Вате, масштаб и расположение 
зданий явно кхмерские. В дополнение к 
центральной остроконечной крыше есть 
четыре меньшие крыши, которые вместе 
представляют пики Меру. Три ряда гале-
рей окружают храм, а стена и ров окружа-
ют комплекс, заключая в себе конструк-

цию длиной около 1500 м.
 Кхмерские скульпторы покрыли ком-

плекс резьбой, на которой изображены 
эпизоды великих индуистских эпосов и 
изображения, иллюстрирующие космоло-
гию кхмеров. Только в галереях хранятся 
тысячи таких рисунков, и посетитель, про-
гуливающийся по ним, чтобы просмотреть 
все рельефы, преодолеет около 21 км.

После того как кхмерская империя 
пришла в упадок в 14 веке, многие кхмер-
ские города и памятники исчезли под 
растительностью джунглей. Деревянные 
дома были разрушены, но руины многих 
каменных храмов сохранились, и структу-
ра Ангкор-Вата была сохранена, в основ-
ном благодаря широкому защитному 
рву. Храм был практически неизвестен 
на Западе до прибытия французского 
исследователя Анри Муо в середине 19 
века (рис. 2). Муо опубликовал описание 
этого места, и его труды побудили как ев-
ропейских, так и камбоджийских ученых 
исследовать Ангкор, сохранить храм и 
изучить историю кхмеров. Наконец храм, 
который долгое время был националь-
ным символом Камбоджи, стал известен 
во всем мире.

Пять изящно вырезанных башен хра-
ма, которые придают храму его харак-
терный силуэт, поднимаются к высоким 
крышам, имеющим форму вытянутых пи-
рамид. Строители соорудили эти крыши, 
используя технику, называемую карни-
зом, в которой каждый набор каменных 
блоков слегка смещается, а конструкция 

сужается по мере подъема. Конструкция 
башни имеет высоту 43 м, но поскольку 
она установлена на платформе, ее вер-
шина составляет около 65 м над уровнем 
земли [2]. 

Внутренний двор Ангкор-Ват спроек-
тирован как ряд дворов, каждый из ко-
торых имеет доступ к воротам, зачастую 
с короткими башнями или башнями по 
углам. Вокруг каждого двора есть кры-
тые галереи с одной открытой стороной 
и одной стеной. Эти конструкции подняты 
над уровнем внутреннего двора на сту-
пеньках и столбах, чтобы создать ощуще-
ние разделения. Паломники, посещавшие 
храм, прогуливались по этим галереям, 
любуясь рельефной резьбой вдоль стен.

Двумя индуистскими божествами, 
наиболее почитаемыми кхмерами, были 
Шива, разрушитель и воссоздатель, и 
Вишну, хранитель, который отвечал за 
поддержание баланса между добром и 
злом. Сурьяварман II предпочитал Вишну, 
и статуя бога первоначально была уста-
новлена в центральной святыне в Ангкор-
Вате. Позже, когда храм стал священным 
местом буддизма, его хранители пере-
несли эту статую Вишну в одну из угловых 
башен здания. 
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С 1990-х годов ни один город не ви-
дел такого быстрого роста, как Шанхай. 
По мере экономического развития Китая 
Шанхай приобрел огромное количество 
новых зданий, от магазинов и банков до 
офисных зданий и отелей. Город распро-
странился на землю, некогда занимаемую 
фермами, но расширение было как вер-
тикальным, так и горизонтальным. Среди 
самых современных небоскребов одна 
из самых высоких и впечатляющих башня 
Цзинь Мао высотой 4205 м (рис. 1). Башня 
была спроектирована большой командой 
под руководством Адриана Смита из фир-

Башня Цзинь Мао представляет собой вы-
сокотехнологичную конструкцию из ста-
ли, бетона и стекла, но она также имеет 
много традиционных особенностей. Они 

начинаются с ее названия, что означает 
«Золотое роскошное здание». Многие из 
измерений и статистики башни включают 
число восемь, число, которое традицион-
но считалось благоприятным в китайской 
культуре. Башня имеет 88 этажей, раз-
деленных на 16 сегментов, и ее отноше-
ние высоты к ширине составляет 8:1 [1]. 
В основе башни лежит восьмиугольное 
бетонное ядро, а в здании два блока из 
восьми несущих колонн. Церемония по-
священия состоялась 28 августа 1998 
года, но башня не была полностью завер-
шена до 1999 года. Здание представляет 
собой многофункциональный центр со 
множеством посетителей. В прилегаю-
щем здании Podium находятся банкетные 
залы и залы для конференций, а также 
торговый центр. В главной башне рас-
положено около 50 этажей офисов, а на 
этажах с 53 по 87 находится пятизвездоч-
ный отель Shanghai Grand Hyatt, который 
имеет 555 номеров и является одним из 
самых высоких отелей в мире. Над отелем 
на 88 этаже находится большая закрытая 
смотровая площадка, к которой можно 
добраться на скоростных лифтах, откуда 
открывается захватывающий вид на рас-
ширяющийся город Шанхай.

В течение десятилетий после Второй 
мировой войны архитекторы строили все 
более высокие небоскребы. Большин-
ство из них были вариациями стеклопла-
стиковой коробки, обычно это плоская 
прямоугольная структура, поддерживае-
мая металлическим каркасом. Однако за 
последние 20 лет, различные формы не-
боскребов были разработаны с помощью 
компьютеров и изготовлены с использо-
ванием новейших материалов. 

Вид с улицы на башню Цзинь Мао по-
казывает, что фасад здания представляет 
собой серию пространств из металла и 
стекла, отступающих по краям и закре-
пленных центральным вертикальным 
«позвоночником», слегка выступающим 
наружу. Поверхность с интервалом раз-
бивается более темными горизонтальны-

ми полосами. Каждая полоса установлена 
под небольшим углом, чтобы придать зда-
нию профиль, похожий на заниженную 
версию традиционной китайской пагоды. 
Это один из примеров того, как архитек-
торы смешали традиционные и современ-
ные элементы в своем дизайне. 

Конструкция башни становится все 
более сложной по мере ее подъема, при-
тягивая взгляд вверх. Здесь есть четыре 
этажа с выступающими элементами. Каж-
дый этаж меньше предыдущего. Над ними 
находится смотровая площадка, а еще 
выше корона - набор зубчатых ребер, 
оканчивающихся сужающимся шпилем. 
Серая днем корона здания освещается 
ночью, образуя яркий, светящийся ори-
ентир (рис. 2).

Крупный план части экстерьера пока-
зывает, как стены построены в виде серии 
плоских смещений (ступенчатых спадов). 
Подобная конструкция имеет различные 
преимущества: элементы ломаются и до-
бавляют интерес к фасаду, позволяя изме-
нять форму здания по мере его подъема. 
Окна также обращены в разные стороны, 
что означает, что в здание может прони-
кать больше естественного света, когда 
солнце движется вокруг него в течение 
дня.
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Первые великие монументальные со-

оружения в мире, египетские пирамиды 
были построены как места захоронений 
для правителей Старого и Среднего царств 
между 2600 и 1800 годами до н.э. Наибо-
лее впечатляющими являются пирамиды 
в Гизе, к западу от Каира, которые были 
созданы для царей Хуфу, Хафра и Мен-
кауре. Самая большая из трех - гробница 
Хуфу, известная как Великая пирамида 
(рис. 1).

Никто не знает наверняка, почему 
древние египтяне выбрали форму пира-
миды для гробниц своих фараонов. Воз-
можно, это произошло потому, что форма 
представляла распространяющиеся лучи 
солнца и поэтому была символом почи-
таемого египтянами Бога Солнца. Пира-
мида, возможно, также представляла со-
бой символическую лестницу, по которой 
умерший правитель совершил свое путе-
шествие на небеса, или ее форма могла 
напоминать первичную насыпь, которая 
была сценой одного из мифов о создании 
Египта. Какой бы ни была причина, фор-
ма пирамиды явно много значила для фа-
раонов, которые потратили огромные ре-
сурсы, перемещая миллионы каменных 
блоков - некоторые из которых весили 
15 тонн - для строительства конструкций 
высотой до 146 м, в которых было всего 
лишь крошечная камера. для королев-
ского саркофага. Строители выстроили 
эти огромные сооружения с необычайной 
точностью – наклон основания Великой 
пирамиды составляет менее 2,1 см.

Первоначально Великая пирамида 
была частью большого погребального 
комплекса, большая часть которого давно 
исчезла. Он состоял из храма у реки Нил, 
куда было доставлено тело короля, моще-
ной дороги к могиле, погребального хра-
ма, нескольких небольших пирамид для 
жен правителя и самой большой - пира-
миды короля. Внутри, помимо погребаль-
ной камеры в самом сердце, пирамида 
содержит ряд других камер, проходов и 
шахт, все из которых искусно построены и 
расположены, но их предполагаемое ис-
пользование неизвестно [1]. Несмотря на 
свою незамысловатую форму, это огром-
ное здание, вырисовывающееся из пу-

стыни, сохраняет свою главную тайну.
Ядро пирамиды состоит из массивных 

блоков известняка. Этот камень пришел из 
местных карьеров, а средний вес блоков 
составляет около 2,5 тонн. Точная цифра 
неясна, потому что невозможно измерить 
размер блоков, спрятанных глубоко в 
сердце твердой конструкции. Строители 
уложили блоки грубой формы в горизон-
тальные узоры и использовали гипсовый 
раствор, чтобы скрепить их и заполнить 
любые промежутки между ними.

Большая часть белого внешнего кор-
пуса пирамиды исчезла и была перерабо-
тана для использования в других зданиях. 
Этот высококачественный камень прибы-
вал из Туры, поселения, находившегося 
к югу от Гизы и по другую сторону реки 
Нил (между современным Каиром и Хе-
луаном). Чтобы добывать камень в Туре, 
рабочие карьера должны были копать 
глубоко под землей, но качество кам-
ня оправдывало дополнительный труд. 
Строители, вероятно, использовали сан-
ки, чтобы тащить камень на площадку, и 
устройства, такие как пандусы и рычаги, 
чтобы маневрировать тяжелые блоки в 
нужное положение.

Вход в пирамиду увенчан двумя пара-
ми огромных камней, чтобы выдержать 
вес каменной кладки выше. Хотя сегодня 
этот дверной проем ясно виден, он был 
бы скрыт от глаз, как только похороны 
фараона состоялись. Вход расположен 
в 7,3 м к востоку от центральной оси пи-
рамиды. Оттуда узкий проход ведет вниз 
через ядро пирамиды и в скалу внизу, к 
подземной камере, где строители могли 
изначально запланировать размещение 
фараона.

Подход к Королевской палате прохо-

дит через узкий восходящий проход, кото-
рый резко открывается в Большую гале-
рею, внушающее страх пространство 8,74 
м в высоту и 46,7 м в длину. Боковые стен-
ки загнуты внутрь так, что пространство 
сверху сужается. Ряд отверстий вдоль стен 
галереи, вероятно, содержал деревянные 
балки, которые поддерживали массивные 
каменные блоки. Как только фараон был 
захоронен, рабочие убрали эти балки, 
позволив блокам съехать вниз, чтобы за-
крыть восходящий проход.

Погребальная камера фараона об-
лицована огромными блоками красного 
гранита, в том числе девять гранитных 
плит, которые охватывают крышу, которая 
составляет 5,5 м в поперечнике. Во время 
строительства пирамиды в этих потолоч-
ных плитах появились трещины, поэтому 
каменщики расположили ряд камер для 
снятия тяжести прямо над ними. В одном 
конце комнаты стоит саркофаг фараона, 
также из красного гранита, но остальное 
содержимое камеры вынесли воры.

Подземная камера с раскрашенными 
иероглифами прорезана глубоко в скале 
под пирамидой, примерно в 98 футах (30 
м) ниже уровня земли. Доступ через нис-
ходящий проход, который проходит пря-
мо на общую длину 58,5 м, сначала через 
известняковое ядро пирамиды, а затем 
через скалу. В то время около или ниже 
уровня земли было обычным местом для 
гробницы фараона в пирамиде, и строи-
тели пирамиды, вероятно, изначально 
предполагали, что подземная камера бу-
дет последним местом.

Когда захоронение в Хуфу было за-
вершено, рабочие тщательно опечатали 
Королевскую палату, чтобы сдержать рас-
хитителей гробниц. Они достигли этого, 
опустив три тяжелые гранитные плиты, 
которыми они перекрыли путь между 
Большой галереей и камерой. Эти гранит-
ные плиты удерживались на месте с помо-
щью канавок над входом в Королевскую 
палату и рабочие, скорее всего, опустили 
их на место с помощью веревок.
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В древнем Риме, пожалуй, самыми по-

пулярными развлечениями были гладиа-
торские игры, в которых люди сражались 
друг с другом до смерти или боролись с 
дикими животными, такими как львы и 
тигры. Эти игры проводились в амфи-
театрах, часто обширных сооружениях с 
рядами многоуровневых сидений, окру-
жающих арену, центральной боевой зо-
ной, названной в честь песка, который ис-
пользовался для покрытия поверхности и 
поглощения крови жертв. Строительство 
величайшего из этих амфитеатров, Коли-
зея в Риме, было начато во времена прав-
ления императора Веспасиана (69–79 гг. 
н.э.) и завершено во время его правле-
ния сына Тита (79–81 гг. н.э.).

Колизей (рис. 1), вероятно, получил 
свое название от близлежащей колос-
сальной статуи императора Нерона, но 
название может также относиться к раз-
меру здания - огромная эллиптическая 
структура размером 617 на 512 футов (188 
на 156 м) и вмещающая до 55 000 зрите-
лей. Снаружи огромный эллипс амфитеа-
тра с фасадом из травертина состоит из 
трех рядов по 80 арок с ровной стеной 
над ними. Нижний ряд арок ведет к боль-
шой сети входных проходов и лестниц под 
сводами, которые поддерживают камен-
ные сиденья амфитеатра.

Строительство Колизея было сложной 
задачей. Помимо около 3,5 миллионов ку-
бических футов (100 000 кубических ме-
тров) травертина для фасада, строители 
использовали большое количество бето-
на для фундаментов и хранилищ, а также 
кирпичи и туф для некоторых из скрытых 
стен. Хотя только около половины наруж-
ных стен сохранилось в целости, вместе со 
многими входными проходами и площад-
кой под ареной, этого достаточно, чтобы 
раскрыть великолепный масштаб здания 
и великие инженерные навыки, которые 
были заложены при строительстве его 
стен, арок и сводов [1].

Полуколонны в разных классических 
стилях окружают полукруглые арки снару-
жи Колизея - простой тосканский порядок 
(изобретение римлян) внизу, ионический 

посередине и богато украшенный ко-
ринфский, с капителями резных листьев 
аканта, на вершине. Этот подход следу-
ет иерархии порядков, характерных для 
большинства классических зданий, в ко-
торых самый простые детали находятся 
внизу, а самые декоративные - вверху. 
Статуи изначально занимали арки на двух 
верхних уровнях.

Строители амфитеатра использовали 
железные зажимы (всего около 300 тонн 
железа) для скрепления каменных бло-
ков, используемых на фасаде и в других 
местах здания. Позже, в эпоху Возрож-
дения, большая часть этого камня была 
изъята для повторного использования. 
Многочисленные дыры и шрамы на кон-
струкции показывают, где изначально 
были расположены зажимы.

Помимо двух арок, которые были заре-
зервированы для императора и консула, 
и двух, которые были входами исполните-
лей, каждая арка имела римскую цифру, 
вырезанную в камне над ним. Зрители на-
ходили номер, соответствующий номеру, 
указанному в их билете, и входили через 
соответствующую арку, которая приводи-
ла к лестнице и проходам, которые вели 
их на свои места. Этот искусный дизайн 
гарантировал, что амфитеатр быстро за-
полнялся и опорожнялся, и приводил к 
тому, что очереди и задержки были сведе-
ны к минимуму.

Четыре циркуляционных коридора 
проходят вокруг Колизея под сиденьями, 
связывая различные проходы и лестницы. 
Эти коридоры содержат обширные арки - 
римляне не изобрели арку, но они были 

одной из первых цивилизаций, которая 
использовала ее в полной мере в круп-
ных инженерных проектах, от акведуков 
до амфитеатров. Арки Колизея поддер-
живают огромный вес зрителей и ряды 
сидений выше, оставляя достаточно места 
в коридорах внизу. Просторное простран-
ство, обеспечиваемое этими кольцевыми 
коридорами, позволило организаторам 
игр направить зрителей через здание по 
самым эффективным путям. Многие из 
подъездных лестниц также образуют неот-
ъемлемую часть конструкции под сидени-
ями, поэтому они остались нетронутыми. 

Ни одно из оригинальных сидений не 
сохранилось, но археологи нашли много 
фрагментов, которые позволили им вос-
создать несколько рядов одного сегмента 
maenianum secundum immum (второго 
основного уровня). Каждое сиденье име-
ет высоту 17 дюймов (44 см) и ширину 24 
дюйма (61 см), а каменные блоки рас-
положены на дальней стороне сегмента 
для удобства доступа. Римские сенаторы 
сидели на подиуме, самом низком уров-
не Колизея, рядом с ареной. В отличие 
от остального амфитеатра, на подиуме не 
было каменных сидений, а была платфор-
ма, на которой сенаторы могли ставить 
свои табуретки или стулья.

Нижний уровень под ареной содержит 
сеть проходов и небольших комнат, или 
камер, где гладиаторы ожидали своей 
очереди, чтобы появиться перед зрите-
лями. Есть также 32 небольших сводчатых 
камеры, которые, как полагают, исполь-
зовались в качестве клеток для животных. 
Каменная кладка этих сооружений также 
поддерживала пол арены, который, веро-
ятно, был сделан из дерева. Сооружения 
под ареной были изменены несколько 
раз во времена Римской империи, но в 
течение большей части периода там, ве-
роятно, были устройства для поднятия 
люков, а также различные пандусы и лест-
ницы для гладиаторов.
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Рис. 1 – Колизей. 
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Версаль - один из самых больших и ве-
ликолепных дворцов в мире (рис. 1), был 
построен для Людовика XIV двумя самыми 
известными архитекторами - Луи Ле Во и 
Жюлем Ардуэн-Мансаром. Построенный 
на месте охотничьего домика Людовика 
XIII, дворец расширялся на протяжении 
нескольких десятилетий.  Окончательная 
форма состояла из центрального блока и 
двух фланговых крыльев, расположенных 
вокруг центрального двора. Проект и пер-
воначальное здание было сделано Ле Во, 
и Ардуэн-Мансар расширил дворец после 
1678 года, когда сюда был перемещен ко-
ролевский двор и Версаль стал резиден-
цией правительства. Он добавил огром-
ные северные и южные крылья и включил 
большие парадные помещения, такие как 
Зеркальная галерея [1]. Оба архитектора 
работали в стиле барокко, лучше всего 
характеризуемым грандиозными экс-
терьерами и комнатами, украшенными 
самым роскошным образом, с цельными 
картинами, золочеными потолками и кар-
низами, специально заказанными настен-
ными покрытиями, большими зеркалами 
и другой изысканной фурнитурой. Боль-
шинство из этих деталей интерьера ра-
бота известного художника и дизайнера 
Шарля Ле Бруна.

Комнаты были сгруппированы в анфи-
лады или апартаменты, выделяемые спе-
циально для членов королевской семьи. 
Комнаты для короля и королевы были рас-
положены в самом сердце дворца. Цен-
тральная анфилада была задумана как 
церемониальная комната или парадный 
зал, в которых правитель или его супру-
га принимали гостей согласно тщательно 

разработанной системе этикета. Богатое 
украшение включало мотивы солнца, ко-
торое было символом абсолютной власти 
Людовика XIV -  “Короля-Солнце”, а зер-
кала и позолота должны были отражать 
его славу. После Французской революции 
1789 года произошло свержение абсолют-
ной монархии, но многие последующие 
правители также жили в Версале и пере-
делывали дворец под свои нужды. Общая 
планировка дворца —великий шедевр Ле 
Во и Ардуэн-Мансара — осталась, и боль-
шинство комнат до сих пор оформлены в 
грандиозном стиле 18-го века с деталями 

времен царствования Людовика XIV: кар-
тинами, золочением и дверями.

Внушительная статуя Людовика XIV 
на коне (рис. 2), напоминание о созда-
теле великолепного дворца, датируется 
19 веком. Лошадь была создана в 1816 
году Пьером Картелье и изначально пред-
назначалась для статуи Людовика XVIII в 
Париже. Зять Картелье, скульптор Луи Пе-
тито, сделал фигуру Людовика XIV в 1829, 
и эти элементы были объеденены и уста-
новлены в Версале. Хотя статуя является 
работой двух разных скульпторов, статуя 
выглядит полноценной и убедительной. 
Лошадь и всадник мастерски созданы и 
отлиты из бронзы.

Двор вымощен мраморными плитами 
(рис. 3), и на двухцветных каменных сте-
нах установлены бюсты, чередующиеся 
с большими окнами. Мансардная (двух-
скатная) крыша имеет круглые мансард-
ные окна с декоративной позолоченной 
окантовкой. Королевские комнаты сразу 
ниже, королевская спальня выходит на 
центральный балкон и поддерживается 
двумя колоннами из красного мрамора. 
Эта часть фасада окружена высокими 
пилястрами и увенчана сложными скуль-
птурами. Когда Луи умер в 1715 году, часы 
были остановлены в момент его смерти.

Пятая по счету и последняя часовня, 
завершенная при Луи XIV, была спроек-
тирована Ардуэн - Мансаром и Робером 
де Коттом. Так же известна под названием 

Рис. 1 – Версаль.

Рис. 2 – статуя Людовика XIV.
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Королевская капелла. Ее величественные 
внутренние помещения вызывают вос-
торг и в наши дни. Часовня построена в 
северной части замка, имеет 2 этажа, 
изогнутую верхушку на высокой крыше. 
В верхней части часовни есть большие 
каменные структуры с апсидальным (изо-
гнутым) концом, прерывающим череду 
прямых линий в остальной части здания. 
Выделяются гигантские пилястры, ко-
ринфские капители и большие классиче-
ские карнизы. Заметной особенностью 
верхней части являются высокие камен-
ные статуи.

Людовик XIV нанял великого француз-
ского ландшафтный архитектора Андре 
Ленотра для создания ландшафтного ди-
зайна большой территории (рис. 4). Из-
начальные условия земель были крайне 
неблагоприятны, поэтому пришлось соз-
давать искусственную почву. От Водного 
партера, занимавшeго 1,5 га, через фон-
тан Латоны и «Зеленый ковер» к бассейну 
Аполлона и Большому каналу проходи-
ла ось, ее завершала круглая площадь 
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искусственные озера, фонтаны, большой 
канал для катания на лодках и грот. Весь 
план был разработан так, чтобы лучше 
всего его можно было оценить из коро-
левской спальни. 

Зеркальный зад - это большое и изы-
сканно оформленное помещение имеет 
ряд из 17 высоких окон. Напротив каждого 
находится арка с зеркалами от пола до по-
толка – великая роскошь в 17 веке. По обе 
стороны от арок - мраморные пилястры, 
увенчанные позолоченными капителями, 
а между ними – ниши с древними класси-
ческими статуями из коллекции Людовика 
XIV. Потолок, расписанный Ле Бруном, изо-
бражает правление Людовика XIV, в том 
числе эпизоды из его военных кампаний: 
картина в центре, «Король правит один», 
намекает на его абсолютную власть. Этот 
огромный театральный зал был местом 
официальных приемов, балов и других 
масштабных мероприятий во времена 
правления Людовика XIV и других монар-
хов. Он по-прежнему используется для го-
сударственных мероприятий.
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Рис. 1 – общий вид на Павильон Амалиенбург.

Рис. 2 – вид на внутренний двор 
Павильона.

Одна из жемчужин европейского 
стиля рококо – Павильон Амалиенбург –  
был построен правителем Баварии  Кур-
фюрстом  Карлом Альбрехтом в качестве 
охотничьего домика для своей жены Ма-
рии Амалии. Разработанное архитекто-
ром Франсуа Кювилье, маленькое, богато 
украшенное здание находится на терри-
тории Дворца Нимфенбург – летней рези-
денции курфюрста Мюнхена – и окружено 
обширными лесистыми парками (рис.1).  

Павильон предназначался как база 
для охотничьих партий, декоративная 
особенность парка и убежище от фор-
мальной дворцовой жизни. Кювилье 
спроектировал его как дворец в миниа-
тюре: хотя это одноэтажное здание, оно 
содержит красивый приемный зал, спаль-
ню, гардеробную и охотничий зал, все 
тщательно декорировано, в том числе 
кухня, и даже комната для охотничьих со-
бак курфюрста.

Наружный и внутренний фасады па-
вильона объединены повторяющимися 
французскими окнами с их маленькими 
стеклами и горизонтальными полосами 
бледно – розовой и белой штукатурки. 
Эти линейные детали установлены вну-
три, а снаружи представлено разнообра-
зие кривых – широкая вогнутая кривая 

фасада, выпуклая кривая карниза над 
центральным дверным проемом и сег-
ментарная (менее полукруглая) арка [1]. 
Использование контрастных вогнутых и 
выпуклых кривых характерно для архи-
тектуры барокко и рококо, а также дает 
экстерьеру пластическое качество, ко-
торое так же служит украшением внутри 
павильона (рис.2).

Украшательство Павильона Амалиен-
бург в стиле рококо было под надзором 
Кувиллиес, но осуществлялось впечат-
ляющей командой декораторов, включая 
придворного резчика по дереву Иоганна 
Иоахима Дитриха – немецкого художника 
и штукатурщика – Иоганна Баптиста Цим-
мермана. Общий впечатление от декора 
здания создается благодаря их филигран-
ному мастерству. Резьба по дереву в виде 
растений располагается на внутренних 
стеная, и тема листвы продолжается в 
штукатурке вокруг карнизов. Преобла-
дающие цвета бледные – типичные для 
стиля рококо – баварский национальный 
синий цвет и серебро повсеместно ис-
пользовались для покраски декоратив-
ных элементов фасада и интерьеров. 

Оба главных фасада здания имеют окна 
в полный рост, центральный зал частично 
облицован зеркалами для максимального 

Рис. 3 – интерьер зеркального зала.
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качестве охотничьего домика для своей жены Марии Амалии. Разработанное 

архитектором Франсуа Кювилье, маленькое, богато украшенное здание 

находится на территории Дворца Нимфенбург – летней резиденции курфюрста 

Мюнхена – и окружено обширными лесистыми парками (рис.1).   

 
Рис. 1 – общий вид на Павильон Амалиенбург. 

Павильон предназначался как база для охотничьих партий, декоративная 

особенность парка и убежище от формальной дворцовой жизни. Кювилье 

спроектировал его как дворец в миниатюре: хотя это одноэтажное здание, оно 

содержит красивый приемный зал, спальню, гардеробную и охотничий зал, все 

 
Рис. 2 – вид на внутренний двор Павильона. 

Оба главных фасада здания имеют окна в полный рост, центральный зал 

частично облицован зеркалами для максимального естественного освещения и 

большие люстры освещают комнаты ночью. В результате получается 

сверкающая шкатулка как прекрасный образ интерьера.  

Зеркальный зал – это круглая комната, являющаяся самой большой в 

здании. Расположенная в центре павильона, она является одновременно 

прихожей и приемной. Двери, окна, и зеркала расположены вдоль изогнутых 

стен, заполняя комнату с светом и создавая многократное отражение. Свет из 

окон и зеркал ловит и отражает лепнина, что подчеркивает серебро и золото 

изысканной резной листвы, что вьется и поднимается к неглубокому 

куполообразному потолку, который выглядит как бледно-голубое небо, 

изгибающееся над карабкающимися растениями (рис.3). 

 
Рис. 3 – интерьер зеркального зала. 
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естественного освещения и большие лю-
стры освещают комнаты ночью. В резуль-
тате получается сверкающая шкатулка как 
прекрасный образ интерьера. 

Зеркальный зал – это круглая комна-
та, являющаяся самой большой в здании. 
Расположенная в центре павильона, она 
является одновременно прихожей и при-
емной. Двери, окна, и зеркала располо-
жены вдоль изогнутых стен, заполняя ком-
нату с светом и создавая многократное 
отражение. Свет из окон и зеркал ловит 
и отражает лепнина, что подчеркивает 
серебро и золото изысканной резной ли-
ствы, что вьется и поднимается к неглубо-
кому куполообразному потолку, который 
выглядит как бледно-голубое небо, изги-
бающееся над карабкающимися расте-
ниями (рис.3).
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1. ведение
К середине V в. до н. э. Афины были 

самым мощным городом в Греции и одним 
из главных культурных центров древнего 
мира. В 447 г. до н.э. афиняне начали вос-
станавливать храмы на Акрополе (рис. 1), 
который был сильно поврежден во время 
войн с Персией. Самым крупным новым 
сооружением был Парфенон, храм Афи-
ны — богини-покровителя города. В цен-
тре здания, в святилище, известном как 
целла, была огромная статуя богини из 
слоновой кости и золота. Признанный за 
его пропорции и выдающееся множество 
декоративных барельефов, Парфенон 
быстро стал самым известным грече-
ским храмом, и его архитектурой восхи-
щались и подражали ей [1]. Архитекторы 
Калликрат и Иктинос модифицировали 
дорический, самый простой из греческих 
ордеров (с 23), введя скульптурный фриз 
вокруг здания, необычную особенность 
дорического строения.  Они также исполь-
зовали оптические приемы, чтобы здание 
выглядело идеально пропорциональным. 
Платформа, на которой стоит храм, выпу-
клая, а колонны слегка наклонены - оба 
эти эффекта создают впечатление аб-
солютно прямого здания. Парфенон не 
всегда использовался как храм. В 1687 
году турки, которые правили Грецией, 
использовали ее для хранения оружия 
и взрывчатых веществ во время войны с 
Венецией. Венецианцы напали на храм 
и взорвали его, забрав часть скульптур 

из здания. В начале 19 века британский 
посол лорд Элгин приобрел много других 
скульптур: лучше всего сохранившиеся 
метопы, значительную часть рельефно-
го фриза «Панафинейская процессия» и 
другие. Эти скульптуры остаются в Бри-
танском музее, но греки построили для 
них новый музей и надеются когда-нибудь 
разместить там скульптуры. Даже в руи-
нах, Парфенон является одним из самых 
замечательных сооружений в мире.

 
2. Дорический ордер.

Внешние колонны Парфенона - это 
дорический ордер (рис. 2), рифленые 
колонны венчает ничем не украшенная 

квадратная плита, называемая абакой. 
Простые формы архитектуры прекрасно 
притягивают солнечные лучи, делая соо-
ружение ясным при сильном средиземно-
морском свете. Над абакой находятся го-
ризонтальные полосы камня, из которых 
состоит антаблемент: сначала простая 
полоса, называемая архитравом, а затем 
полоса, богато украшенная триглифами и 
метопами, известная как фриз.

3. Западная метопа
Метопы на западной части храма изо-

бражают легендарную битву между афи-
нянами и амазонками (рис. 3), мифиче-
ской расой женщин-воинов. Этот предмет 
был особенно важен в храме, посвящен-
ном Афине, потому что сцена была также 
показана на щите, который несла богиня. 
Поражение амазонок - еще один пример 
греческого триумфа.

 
4. Южный фриз

Фризы храма состоят из триглифов 
(простых узоров из трех вертикальных по-
лос), чередующихся с украшенными ре-
льефом каменными плитами, известными 
как метопы. Несмотря на то, что многие 
метопы были уничтожены, осталось не-
много, включая те, о которых говорилось 
выше (рис. 4). Это часть серии, изобра-
жающей битву между греческим народом 
лапифами и кентаврами (мифическими 
зверями, которые были частично людь-
ми, частично лошадьми). Такие рисунки 
должны были показать триумф греческой 
цивилизации над варварством. Это были 
работы великого афинского скульптора 
Фидия или тех, кто работал под его руко-
водством.

Рис. 1 - афинский Акрополь.

Рис. 2 - дорический ордер.
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Рис. 3 - битва греков с амазонками. 
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Рис. 3 - битва греков с амазонками.

Рис. 4 - битва лапифов с кентаврами.

Рис. 5 - Афина Варвакион.

Рис. 6 - панафинейская процессия.
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скульптора Фидия или тех, кто работал под его руководством. 

 

 
Рис. 4 - битва лапифов с кентаврами. 

5. Интерьер храма 

Внутри внешнего кольца колонн Парфенона внутренняя часть была 

разделена на два отдельных пространства. Большее из них, в восточной части 

здания, имеет длину около 30 метров. В нем находилось огромная культовая 

статуя Афины, высотой около 42 футов (12,8 м), созданная Фидием. Она была 

уничтожена и по описаниям Плиния и современников Фидия были сделаны 

несколько копий, которые сохранились по сей день. Наиболее точной и яркой 

остается скульптура «Афина Варвакион» (рис. 5). Вторая схожая копия - 

«Афина Ленорман». Комната была окружена еще несколькими колоннами с 

трех сторон, но большая часть интерьера была разрушена, кроме ее торцевой 

стены и высокого дверного проема.  

 
Рис. 5 - Афина Варвакион. 

6. Фриз 

На внутреннем фризе изображена процессия афинян с дарами для богини 

Афины (рис. 6). Это событие, вероятно, представляло собой часть Великого 

Панафинейского Фестиваля, который проводился в Афинах каждые четыре 

года и включал религиозные жертвоприношения, игры и культурные 

мероприятия. Некоторые из участников шествия приносили специальную 

одежду, сделанную афинскими женщинами, для размещения на статуе богини в 

храме. 

 

 
Рис. 6 - панафинейская процессия. 
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5. Интерьер храма
Внутри внешнего кольца колонн Пар-

фенона внутренняя часть была разделена 
на два отдельных пространства. Большее 
из них, в восточной части здания, имеет 
длину около 30 метров. В нем находилось 
огромная культовая статуя Афины, высо-
той около 42 футов (12,8 м), созданная 
Фидием. Она была уничтожена и по опи-
саниям Плиния и современников Фидия 

были сделаны несколько копий, которые 
сохранились по сей день. Наиболее точ-
ной и яркой остается скульптура «Афина 
Варвакион» (рис. 5). Вторая схожая ко-
пия - «Афина Ленорман». Комната была 
окружена еще несколькими колоннами с 
трех сторон, но большая часть интерьера 
была разрушена, кроме ее торцевой сте-
ны и высокого дверного проема. 

6. Фриз
На внутреннем фризе изображена 

процессия афинян с дарами для богини 
Афины (рис. 6). Это событие, вероятно, 
представляло собой часть Великого Па-
нафинейского Фестиваля, который про-
водился в Афинах каждые четыре года 
и включал религиозные жертвоприно-
шения, игры и культурные мероприятия. 
Некоторые из участников шествия при-
носили специальную одежду, сделанную 
афинскими женщинами, для размещения 
на статуе богини в храме.
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Аннотация. Налоговые проверки – это необходимый элемент реализации налогового контроля. Однако при производстве налого-
вых проверок могут нарушаться права налогоплательщика. Для того, чтобы налоговые органы выносили законные решения, важно 
понимать, представление возражений – право налогоплательщика или его обязанность. 
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Введение. Само право налогоплатель-

щиков представлять свои письменные 
возражения по акту налоговой проверки 
следует из положений пп. 7 п. 1 ст. 21 На-
логового Кодекса РФ (далее – НК РФ), а 
именно налогоплательщики имеют право 
представлять налоговым органам и их 
должностным лицам пояснения по исчис-
лению и уплате налогов, а также по актам 
проведенных налоговых проверок [1]. В 
актах Федеральной налоговой службы под 
понятием «возражение» понимается пись-
менное обращение в налоговый орган, в 
котором содержится несогласие налого-
плательщика с актом налоговой проверки 
(п. 6 ст. 100 НК РФ), результатами дополни-
тельных мероприятий налогового контро-
ля (п. 6.1 ст. 101 НК РФ) [6]. Стоит отметить, 
что само по себе право на возражение 
развивается. Так, в 2018 году в п. 6.2 ст. 
101 НК РФ было законодательно закрепле-
но право налогоплательщика представлять 
возражения по итогам дополнительных 
мероприятий налогового контроля [1].

История развития права. Суть права 
налогоплательщика на представление воз-
ражений раскрывает история возникнове-
ния данного права. В 1937 году было при-
нято Постановление ЦИК и СНК СССР 1937 
года, устанавливающее порядок предва-
рительного судебного контроля действий 
административных органов по изъятию 
имущества [3]. Данное постановление по-
зволило налогоплательщикам представ-
лять свои возражения во время судебного 
заседания, рассматривающего вопрос по 
изъятию имущества. Сейчас возражения 
на акт проверки представляются до при-
влечения к юридической ответственности 
или применения иных мер юридического 
принуждения [1]. 

Основная проблематика. Сегодня 
одной из актуальных проблем является то, 
что закон не предусматривает безуслов-
ной отмены решения в случае непредстав-
ления налогоплательщику возможности 

возразить [7]. Практика подтверждает, 
что однозначной отмены решения по ито-
гам проверки данное нарушение не по-
влечет. Например, в Постановлении ФАС 
Западно-Сибирского округа от 30.04.2008 
№ Ф04-2731/2008(4438-А27-29) по делу № 
А27-7753/2007-2 суд указал, что налого-
плательщик не оспаривает в суде наличие 
обязанности по уплате налога в бюджет, 
поэтому нерассмотрение инспекцией на-
правленных налогоплательщиком воз-
ражений не является существенным на-
рушением норм ст. 101 НК РФ и не влечет 
отмену решения, вынесенного по резуль-
татам проверки.

Однако, есть судебная практика, кото-
рая защищает право налогоплательщика 
на представление возражений от недобро-
совестного поведения налоговых органов. 
Так, в Постановлении ФАС Московского 
округа от 23.01.2009 № КА-А41/12979-08, 
суд установил, что решение налогового 
органа должно было быть вынесено не 
ранее 03.10.2007, учитывая шесть дней 
считая с 12.09.2007, отведенных законо-
дателем на доставку корреспонденции 
налогоплательщику, а также 15-дневного 
срока, установленного п. 6 ст. 100 НК РФ 
на представление возражений на акт про-
верки. Фактически же оно было вынесено 
28.09.2007, то есть Инспекцией нарушено 
право налогоплательщика на представле-
ние в налоговый орган письменных воз-
ражений по акту налоговой проверки в 
целом или по его отдельным положениям, 
а, соответственно, и право на урегулиро-
вание спора во внесудебном порядке. В 
связи с чем суд признал решение налого-
вого органа незаконным. 

Таким образом, судебная практика 
показывает, что суды подчеркивают, что 
нарушение требований к представлению 
возражений налогоплательщиком на акт 
налоговой проверки напрямую ведет к не-
законности вынесенного решения налого-
вым органом.

М. В. Гордон и Е. В. Голева в своей ста-
тье указывают, что «несмотря на то, что 
сам по себе акт налоговой проверки не 
порождает изменений в правах и обязан-
ностях налогоплательщика, не содержит 
обязательных предписаний, а отсутствие 
возражений не свидетельствует о согла-
сии с начислениями по акту», обязательно 
надо представлять «развернутые и обосно-
ванные возражения в письменном виде» 
[5]. Получается, налогоплательщикам не-
двусмысленно говорится о необходимости 
реализации данного права.

Также судебная практика показыва-
ет тенденцию превращения процедуры 
представления возражений из права 
налогоплательщика в его обязанность. 
Так, в Постановлениях ФАС Восточно-
Сибирского округа от 25.11.2010 по делу № 
А33-17278/2009 и от 10.09.2010 по делу № 
А33-17361/2009 мы видим обязательность 
составления возражений на акт проверки: 
«Таким образом, не только полное отраже-
ние в акте налоговой проверки выявлен-
ных нарушений, но и последующее изуче-
ние и составление налогоплательщиком 
возражений на него являются обязатель-
ным условием осуществления налоговым 
органом дальнейшей процедуры привле-
чения налогоплательщика к ответственно-
сти». Абсолютно такая же формулировка 
обязательности составления налогопла-
тельщиком возражений на акт проверки 
содержится и в следующих решениях су-
дов: Решение Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики от 12 мая 2016 г. по делу 
№ А71-1999/2016; Решение Арбитражного 
суда Тюменской области от 26 февраля 
2016 г. по делу № А70-13996/2015; Поста-
новление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 7 мая 2015 г. по делу № 
А40-48447/2014. Суды не просто пишут 
об обязательности представления налого-
плательщиком возражений, но они даже 
используют точь-в-точь идентичные фор-
мулировки. 
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Существует еще одна проблема, кото-
рая связана с представлением возражений 
в налоговый орган. Налогоплательщик, 
представляя возражения в налоговый ор-
ган, ставит его в известность относительно 
своей позиции по конкретному вопросу. 
Налоговый орган может принять меры к 
усилению своей собственной позиции, и, 
например, назначить проведение допол-
нительных мероприятий налогового кон-
троля по п. 6 ст. 101 НК РФ [6]. 

Заключение. Таким образом, пробле-
мы реализации права налогоплательщи-
ка на представление возражений на акт 
налоговой проверки заключаются в сле-
дующем. Во-первых, бывают случаи, что 
налоговые органы не рассматривают воз-
ражения налогоплательщика или не дают 
ему возможность подать возражения. Есть 
основания полагать, что п.14 ст. 101 НК РФ 
следует сделать императивной нормой, 
согласно которой нарушение должност-
ными лицами налоговых органов права 
налогоплательщика на представление воз-
ражений является основанием для отмены 
решения налогового органа вышестоящим 
налоговым органом или судом [1]. В насто-
ящий момент в данной норме установлена 
дискреция в отношении того, признавать 
это основанием для отмены решения или 
нет. Во-вторых, при представлении воз-
ражений есть риск того, что налогопла-
тельщик усиливает позицию налогового 
органа, так как ставит его в известность 
по поводу своей позиции по конкретному 
вопросу. Однако, возражения на акт на-
логовой проверки нужны не только нало-
гоплательщику, но и налоговому органу. 
Для налогоплательщика это необходимо 
для представления доказательств своей 
невиновности в том или ином налоговом 
правонарушении. А налоговый орган на 
основе представленных налогоплатель-
щиком возражений понимает, как дальше 
ему выстраивать свои «взаимоотношения» 

с последним, чтобы ускорить процесс рас-
смотрения данного дела. Поэтому эта про-
блема решается тогда, когда соблюдается 
баланс публично-правовых интересов. 
В-третьих, для того, чтобы в отношении 
налогоплательщика не наступили неблаго-
приятные последствия, ему необходимо 
«обезопасить» себя путем привнесения 
возражений в налоговый орган, а это и 
придает данному праву оттенок обязан-
ности. На практике возникают ситуации, 
когда без привнесения возражений пози-
цию налогоплательщика игнорируют. По-
лучается, что для того, чтобы позицию на-
логоплательщика восприняли, он должен 
предоставить свои возражения в налого-
вый орган. Таким образом приобретается 
оттенок обязанности, что недопустимо в 
отношении права. Ведь раз это – право, 
то его реализация должна быть оставлена 
исключительно на усмотрение налогопла-
тельщика, и ни налоговые органы, ни суд 
не имеют право заставлять налогоплатель-
щика привносить возражения. Также не 
привнесение возражений не должно вли-
ять на дальнейшую возможность налого-
плательщика отстаивать свою позицию как 
в налоговых органах, так и в суде. 
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Становление концепции прав челове-

ка – явление историческое. Над такими 
понятиями как «свобода», «равенство», 
«справедливость» люди размышляли в 
разные эпохи: данные понятие встреча-
ются в трудах античных философах, рели-
гиозных учениях мыслителей древности, 
в работах эпохи Возрождения, поэтому 
размышления на тему проблемы прав че-
ловека в XIX веке опирается на предше-
ствующий опыт человечества. 

По мнению Диноршоева, не стоит 
удивляться отсутствию новизны и специ-
фичности современных представлений 
о природе прав человека, так как нужно 
учитывать историческую преемственность 
этих взглядов. Каждая историческая эпо-
ха включает в себя определенную юриди-
ческую концепцию человека как субъекта 
права и соответствующие представления 
о его правах и обязанностях, его свободе 
и несвободе. В этом и состоит смысл исто-
рии права и правовых учений: в совокуп-
ности это история формирования и эво-
люции представлений о правах человека, 
начиная от примитивных, ограниченных 
и неразвитых и до современных [2, с. 4].

Таким образом, изучение вопроса 
о проблеме прав человека в политико-
правовых концепциях XIX века является 
актуальным, поскольку данный истори-
ческий период является с одной стороны 
переходным между эпохой Просвеще-
ния (в которую происходит становление 
основных прав и свобод) и современным 
пониманием данной категории.  В то же 
время XIX век является периодом, когда 
в обществе идет борьба за расширение и 
предоставление прав широким слоям на-
селения, в первую очередь, рабочим.

Однако, несмотря на такую значи-
мость данной исторической эпохи, по 
мнению А.М. Диноршоева, исследовав-
шего формирование и развитие идей 
прав человека в истории общественной 
мысли, «в отечественной юридической 

науке и историко-правовой литературе 
вопросу формирования идей прав чело-
века в западной и восточной правовой 
мысли до последнего времени уделялось 
мало внимания» [2, с. 3].

Сказанное выше подтверждает значи-
мость и актуальность данной темы иссле-
дования для истории правовой науки.

Говоря об особенностях учений XIX 
века, следует обратить внимание на исто-
рические предпосылки формирования 
политико-правовых идей.

Предшествующая XIX веку эпоха 
Просвещения привнесла в мир идею 
естественности права, к слову стоит упо-
мянуть, что сделано это было не самым 
гуманным способом, путём революции 
было достигнуто господство в обществе 
идеи неотчуждаемости прав и свобод, 
частной собственности, формальная ав-
тономия личности, принцип индивидуаль-
ной свободы. Укрепившийся у власти в 
ходе революции класс буржуазии отодви-
нул на обочину истории былое величие 
потомственной аристократии и духовен-
ства. Кроме того, изменения произошли 
и в экономическом секторе: промыш-
ленная революция выдвинула на первый 
план фабричное, массовое производство, 
повлекшее за собой новые требования 
и к рабочей силе, и к организации тру-
да, заменяя тем самым аграрный сектор 
экономики. Следствием такой производ-
ственной реорганизации послужило фор-
мирование в обществе еще одного класса 
– пролетариата.

Реакцией на подобные изменения 
явилось распространение в обществе со-
циалистических идей. Конечно, говорить 
о том, что эти идеи зародились в Новое 
время, будет неверным, поскольку они 
прослеживаются и в учении Платона о го-
сударстве, и в работе Томаса Мора «Уто-
пия», однако как течение социализм сло-
жился именно в XIX веке.

Его представителями являлись Шарль 

Фурье, Клод Анри де Сен-Симон и Роберт 
Оуэн. Все они порицали сущность раз-
вивающегося капитализма и мечтали об 
установлении равного и справедливого 
общества, но в отличие от марксизма их 
отличает отсутствие радикализма.

В основном социалисты относились 
безразлично к политике и государству, 
уделяя главное внимание социальным 
проблемам [2, с. 63].

Сен-Симон же вообще считал, что со-
циальная организация является одной 
из функций государственной власти [1, с. 
42]. Однако у Р. Оуэна можно проследить 
более масштабные взгляды в реоргани-
зации общества. По его мнению, машин-
ное производство ведет к неравенству, 
бедствию и нищете народа, однако для 
достижения баланса нужно не устранять 
производство, а изменить сложившую-
ся общественную систему. Свою мини-
модель идеального общества Р. Оуэн 
воплотил на фабрике в Нью-Ланарке, ко-
торую он подробно описал в работе «За-
мечания о влиянии промышленной систе-
мы» [6, с. 7–19].

Однако социализм был не единствен-
ный в своем роде, кто мечтал о равном и 
справедливом обществе. Такими же идея-
ми была овеяна концепция марксизма, 
но, как уже была сказано выше, маркси-
сты были более радикальны. Созданная 
Марксом формационная теория пред-
полагает, что в основе любого общества 
лежит экономический базис, который 
собственно и определяет и политиче-
скую, и духовную, и культурную сферу, та-
ким образом, по Марксу, право занимает 
лишь второстепенную роль и находится в 
прямой зависимости от развитости эко-
номики. Как утверждал К. Маркс: «Возь-
мите определенную ступень развития 
производства, обмена и потребления, и 
вы получите определенный обществен-
ный строй, определенную организацию 
семьи, сословий или классов – словом, 
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определенное гражданское общество. 
Возьмите определенное гражданское 
общество, и вы получите определенный 
политический строй, который является 
лишь официальным выражением граж-
данского общества» [4, с. 402].

Таким образом, право для марксистов 
являлось явлением классовым, которое 
должно быть подчинено государству и 
полностью удовлетворять его интересы; 
этим же и подтверждается резкая крити-
ка как демократии, так и гражданского 
общества.

Основой коммунизма марксисты ста-
вили равное, бесклассовое общество, 
где соответственно личность была полно-
стью подчинена государству, исходя из 
этого,  не предполагалось деление людей 
на граждан и неграждан, так как в ходе 
развития коммунистического общества в 
целом предполагалось отмирание инсти-
тута государства.

Однако до достижения такого пика 
развития общества предполагалось уста-
новление диктатуры пролетариата, то 
есть власти трудящихся.

Так можно провести некую парал-
лель между двумя течениями XIX века: 
социализмом и марксизмом, который 
базируются на одних и тех же принципах. 
Возможно, такому сходству еще не стоит 
удивляться, поскольку в формационной 
теории Маркса социализм являлся пере-
ходной стадией на пути к коммунизму.

Право как понятие исключается в еще 
одном учении данного как периода – по-
зитивизме. Однако, если Маркс считал 
право понятием классовым, то один из 
самых ярких представителей позитивиз-
ма Огюст Конт считает «право» понятием 
метафизическим, ровно также как и по-
нятие «личность». По мнению Конта, пра-
во является проявлением божьей воли, 
и для борьбы с этой трактовкой было вы-
двинуто понятие «право личности», что 
привело к увековечиванию индивидуа-
лизма и сыграло еще большую разруши-
тельную роль [2, с. 60–61].

Однако колоссальное отличие позити-
визма от двух предыдущих учений состоит 
в том, что он никак не посягает на капи-
талистическую собственность, а наоборот 
же стремится дать ей новое обоснование, 

говоря о ее социальной функции: созда-
вать и управлять капиталами, при помощи 
которых каждое поколение подготовляет 
работу для следующего за ним [2, с. 61].

От всех вышеперечисленных учений 
существенно отличается либерализм. Он 
впитал в себя все те идеи, которые были 
чужды остальным. Либерализм берёт своё 
начало в эпоху Просвещения поэтому его 
основу составляет идея неотчуждаемо-
сти прав и свобод человека, но по мере 
общественного развития усложняется и 
сама концепция. В XIX веке либерализм 
уже строится на втором поколении прав 
человека, то есть ему важно не только 
предоставление прав и свобод, но и со-
циальные гарантии их обеспечения со 
стороны государства, при этом личность 
должна оставаться независимой. После-
дователь либерализма Джордж Стюарт 
Милль считал, что независимость и сво-
бода понятия равнозначные, второе он 
определял как независимость человека, 
в сфере тех действий, которые касаются 
его самого.

В отношении прав человека Дж. 
Милль выступал за идею равенства, пре-
жде всего, по гендерному признаку. В 
своей книги «О подчинении женщин» 
Милль выразил свои взгляды на пробле-
му женской эмансипации. Он, будучи сто-
ронником прогресса, считал, что выборы 
в обществе, в котором половину населе-
ния составляют женщины, нельзя назвать 
справедливыми и равными, если они не 
могут принять участие [3, с. 5].

На этом и строилась вся концепция 
либерализма. Выражая общий смысл 
данной концепции, Алексис де Токвиль 
говорил, что ни равенство, ни свобода 
сами по себе еще не являются самодоста-
точными условиями подлинно человече-
ского бытия, а становятся таковыми лишь 
в единстве. 

Наверняка, заметным является разли-
чие идей в учениях XIX века, но при всем 
при этом необходимо отметить то, что все 
концепции, неважно либерализм или же 
радикальный марксизм, в своих идеях 
обосновывали интересы различных сло-
ев населения и помимо доктринального 
закрепления своих взглядов, ставили за-
дачей реализацию данных идей на прак-

тике. Кроме того, политико-правовые 
учения XIX в. не существуют обособленно, 
они дополняют друг друга, полемизируют 
друг с другом, отмечая слабые стороны и 
недостатки. В центре внимания идеоло-
гий находились вопросы об отношении 
к прогрессу, о способах преобразования 
общества, о его устройстве, о свободе 
личности, ее взаимоотношениях с госу-
дарством, о задачах и пределах государ-
ственной власти [5, с. 383]. Но всё же 
главным вопросом остается проблема 
прав человека.
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