
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ. АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ. 

Архитектура – важный для общества вид искусства. Архитектурный стиль – 

это отражение эпохи. Именно в архитектуре воплощаются особенности 

развития общества, культуры, миропонимания человека в тот или иной период 

времени. Каждому времени свойственно строительство определенных по 

назначению типов зданий, применение в них определенных архитектурных 

конструкций и материалов, характерные элементы в декоре зданий. 

Далее рассмотрим основные периоды (стили) в развитии архитектуры. 

Так как мы будем касаться истории. Необходимо понять, как исчисляется 

время. Рубежом между временем до нашей эры и временем нашей эры 

является рождение Христа. Время до рождения Христа – это время до нашей 

эры, после – время нашей эры. В период до нашей эры время исчисляется от 

большего к меньшему, в период нашей эры – от меньшего к большему. 

 

Первобытный период  

Первые сооружения, созданные руками человека, появились еще в 

первобытный период. Точнее в эпоху неолита (новокаменного века). Это 

были постройки, созданные из больших камней и плит. Поэтому архитектура 

данного периода получила название мегалитическая (мегалит – большой 

камень). Наиболее ранние мегалитические сооружения относят к 4 

тысячелетию до нашей эры. Подобные сооружения сначала начали воздвигать 

на Ближнем Востоке, а позднее в Европе, Азии и Африке.  

Существует три типа мегалитических сооружений: менгир, дольмен и 

кромлех.  

Менгиры. Это наиболее простой тип мегалитических сооружений: 

продолговатые, почти необработанные камни, вертикально поставленные или 

врытые в землю. Они могут стоять по отдельности или же бывают 

организованы в параллельные ряды - аллеи. 



  

Менгиры 

Дольмены - это более сложные сооружения, напоминающие каменные столы, 

так как они составлены из нескольких вертикальных каменных блоков и 

лежащей на них большой плиты. Дольмен представляет собой первую 

стоечно-балочную конструкцию. 

 

 
Дольмен 

 

Кромлехи - это наиболее сложный тип мегалитических сооружений. 

Кромлехи состоят из нескольких окружностей, составленных из отдельных 

камней, перекрытых сверху плитами. Один из самых известных кромлехов – 

Стоунхендж в Англии.  



 
Стоунхендж 

 

 
Стоунхендж. Компьютерная реконструкция.1 

 

Древний Египет (4 тыс. до н.э. – 4 в до н.э.) 

Древний Египет располагался в северной части Африки в долине реки Нил. 

Это государство существовало с 4 тысячелетия до нашей эры по 4 век до нашей 

эры. 

Египтяне были язычниками, их боги воплощали силы природы. Правителем 

Древнего Египта был фараон. Он считался сыном бога солнца Ра.  

Архитектура была главным видом искусства в Древнем Египте. Постройки 

были очень большими – они воплощали величие и могущество богов и 

фараона. Постройки симметричны и образованы простыми геометрическими 

формами.  

Сооружения, дошедшие до наших дней, были созданы из камня. Это 

гробницы2 фараонов в виде пирамид и храмы, посвященные богам. 

                                                           
1 Компьютерная реконструкция – это восстановление первозданного облика произведения на основе 

сохранившихся частей и научных исследований с помощью компьютерных технологий. 
2 Гробница (усыпальница) – место захоронения. 



Основной конструкцией у древних египтян была стоечно-балочная. Как опоры 

они стали использовать колонны. Колонны были красиво декорированы – они 

приобретали вид связки папируса, цветка лотоса и др. 

Самыми знаменитыми гробницами Древнего Египта являются великие 

пирамиды в Гизе. Самая большая из них – это усыпальница фараона Хеопса. 

 
Пирамиды в Гизе 

 

Среди храмов следует отметить храмы в Карнаке и Луксоре. 

 
Храмы в Карнаке 



 

 

  
Храмы в Луксоре 



 

Античность 

Древняя Греция (3 тыс. до н.э. – 1 в. до н.э.) 

 

Древняя Греция располагалась на территории Балканского и Пелопонесского 

полуостровов и на близлежащих островах Средиземного моря. Её история 

начинается с 11 века до нашей эры. Окончательный распад государства 

произошел в 1 веке до нашей эры.  

Также с Древней Грецией связывают более ранние государства, которые 

располагались на острове Крит и в городе Микены на полуострове 

Пелопоннес. Они существовали в 3-2 тысячелетиях до нашей эры. И греки 

многое у них позаимствовали, в том числе и из архитектуры. 

Самым известным городом-государством на острове Крит был Кносс. Здесь 

был построен большой дворец. В основе этого дворца лежала стоечно-

балочная конструкция. Колонны были изготовлены из дерева и имели форму, 

сужающуюся книзу. 

 
Кносский дворец. Компьютерная реконструкция. 

 

  
Кносский дворец. 



Древние греки продолжают использовать стоечно-балочную конструкцию, но 

они совершенствуют её и создают архитектурный ордер.  

Архитектурный ордер состоит из колонны и антаблемента. Греками были 

найдены особые пропорциональные соотношения данных частей и придумано 

особое их украшение.  

В Древней Греции было создано три ордера: 

1. дорический, 

2. ионический, 

3. коринфский. 

Мы различаем их прежде всего по украшению верхней части колонны – 

капители. Хотя есть и другие отличия. 

   
Дорический ордер Ионический ордер Коринфский ордер 

Как видно из репродукций капитель дорического ордера достаточно простая и 

образована геометрическими телами. У ионического ордера в капители есть 

два завитка (волюты). У коринфского – капитель украшена листьями. 

 

Древнегреческая архитектура – это, в первую очередь, храмы. Греки были 

язычниками. Их боги олицетворяли природные силы, но выглядели как люди, 

только были совершеннее. Это говорит о том, что в древнегреческом 

миропонимании человек был очень важен. Он воспринимался как 

совершенное творение природы. Постройки также были пропорциональны 

человеку. Человеческое тело было мерой всех вещей.  

 



Греческие храмы имели очень ясную архитектонику. В плане они были 

прямоугольными и отличались различным количеством колонн на фасадах. 

Самым распространенным типом храма был периптер – прямоугольный в 

плане храм, со всех сторон окруженный одним рядом колонн. 

 

  
Периптер 

 

Наивысший расцвет древнегреческой архитектуры наступает в 5 веке до 

нашей эры. Ко этому времени относится строительство храмов Афинского 

акрополя (верхнего города). Это храмы Ники Аптерос (бескрылой), Парфенон 

(храм посвященный Афине Парфенос – деве) и другие. 

 

 
Храм Ники Аптерос (бескрылой) 



 

 
Парфенон. 

 

 

Античность 

Древний Рим (8 в. до н.э. – 5 в.) 

 

Город Рим был основан в 8 веке до нашей эры. Центром Древнеримского 

государства был Апеннинский полуостров. Но древние римляне вели 

активные завоевания и сильно расширили границы своего государства. 

Древние римляне внесли большой вклад в развитии архитектурных 

конструкций. Они впервые стали широко использовать в строительстве 

полуциркульную арку, а также свод: цилиндрический, крестовый и 

купольный.  

 

 
Полуциркульная арка 



   
Цилиндрический свод Крестовый свод Купольный свод 

 

 

Римляне не боялись заимствовать – взяв за основу древнегреческий ордер, они 

создали свои варианты ордера: тосканский и композитный. 

 

 
 

Тосканский ордер Композитный ордер 

 Как мы видим, тосканский ордер очень похож на дорический, но отличия все 

же есть. 

    
Дорический ордер                  Тосканский ордер 

У дорического ордера ствол (основная часть колонны) имеет продольные 

углубления, тогда как у тосканского ордера ствол гладкий. 



     
Еще одно отличие – это база (основание колонны). У дорического ордера ее 

нет, у тосканского есть. 

Композитный ордер создан на основе ионического и коринфского. В 

капители колонны есть и завитки, и листья. 

     
 

 

 

 
 

Кроме инженерных (конструктивных) достижений древнеримская 

архитектура интересна разнообразием типов построек (по назначению). 

Также, как и древние греки, римляне были язычниками и строили храмы. Но 

все же большая часть их построек была связана с повседневной жизнью. 

База 



Римские города имели водопровод и канализацию, в них были 1-2 этажные 

дома для богатых горожан и многоэтажные для бедных.  

Чтобы доставлять из горных источников в города чистую питьевую воду 

строили акведуки. Это сооружения, состоящие из нескольких рядов арок 

(аркад), поставленных друг на друга. На самом верху находился желоб (труба), 

по которому текла вода.  

  
Акведук в Ниме 

 

Центром общественной жизни древних римлян был форум (городская 

площадь, на которой находились все общественные здания). Во времена 

империи форум стал подтверждением императорского могущества, каждый 

император возводил форум, чтобы показать свое величие и увековечить свое 

имя. 

 
Римский форум. Компьютерная реконструкция. 



 
Форум императора Траяна. Компьютерная реконструкция. 

 

Во времена империи римляне также стали строить сооружения, 

прославляющие воинские победы императора. Это триумфальные арки и 

триумфальные колонны. 

       
Триумфальная арка императора Тита         Триумфальная колонна императора Траяна 

 

Для проведения массовых зрелищ (боев гладиаторов, схваток с дикими 

животными, морских сражений и др.) строили амфитеатры. Самый 

известный и грандиозный по размеру – это Колизей. 

  
Колизей. 

 



Среди храмов важно знать Пантеон (храм всех богов). В этом храме был 

впервые использован купольный свод очень больших размеров (более 43 

метров в диаметре). 

  
Пантеон 

 

Для отдыха и релаксации римляне строили термы – общественные бани. 

Определение несколько упрощено, так как это был целый комплекс 

сооружений различного назначения: собственно, баня, спортивная площадка, 

двор для прогулок и т.п. Императорские термы были очень больших размеров. 

 

 
Термы императора Каракаллы. Реконструкция 



В 395 году Римская империя распалась на Западную и Восточную Римские 

империи. Восточная Римская империя получила название Византии и 

просуществовала до 15 века. Западная Римская империя пала под натиском 

варварских племен в 5 веке. 

 

Византия (4 – 15 века) 

Столицей Византийской империи был город Константинополь (сейчас это 

город Стамбул), располагавшийся на территории Малой Азии.  

Византия – государство христианское, поэтому главный тип сооружений – 

храмы. Но храмы Византии сильно отличаются от античных языческих 

храмов. Они имеют скромный внешний вид и пышное внутреннее убранство. 

Это связано с пониманием человека в христианстве: человек должен быть 

скромен (аскетичен) снаружи, но при этом должен иметь богатый внутренний 

мир (душу, дух). 

В Византии возводились разные типы храмов: базилика, центрический тип, 

крестово-купольный (с этими типами храмов мы подробно познакомимся во 2 

классе). 

Самым грандиозным архитектурным памятником Византии является храм 

Святой Софии в Константинополе. Он был построен в 6 веке при императоре 

Юстиниане. Так как Византия была завоевана турками в 1453 г., то этот 

христианский храм был преобразован в мечеть. К нему были достроены 

башни-минареты и в интерьере появилась мусульманская атрибутика. 

 
Храм Святой Софии в Константинополе 

 



 
Храм Святой Софии в Константинополе. Интерьер. 

 

Средневековье 

Романский стиль 

 

Западная Римская империя окончательно перестала существовать в 5 веке. На 

ее территории варвары создали новые государства (королевства Остготов, 

Вестготов, Англосаксов, Франков и другие, которые впоследствии станут 

королевствами Италия, Испания, Франция, Германия, Англия). В 

средневековой Европе главной религией становится христианство, поэтому 

основным типом сооружений были храмы.  

Для истории архитектуры важны два периода средневековья: 

1. романский стиль (10 – 12 века); 

2. готический стиль (12 – 15 века). 

 

Родиной романского стиля была Франция. Название «Романский» происходит 

от слова «Roma» (Рим). Оно возникло примерно в 19 веке, когда были 

обнаружены связи средневековой архитектуры с древнеримской. 

Но на самом деле архитектурные достижения античности варварам были не 

известны, поэтому они заново «изобретают» архитектурные конструкции. 



Архитектура романского стиля отличается массивностью и тяжеловесностью. 

Стены построек мощные и толстые, окна маленькие, узкие. Это было связано 

и с тем, что стенам нужно было нести тяжелое перекрытие, и с тем, что 

романский период – это время междоусобных войн, и часто только в храме 

можно было защититься от нападения врага.  

Но в чем же связь с римской архитектурой? Окна и двери имели форму 

полуциркульной арки, храмы перекрывались цилиндрическим сводом. 

Главный тип храма романского периода – базилика. Она представляет собой  

прямоугольное здание с входом с западной стороны и алтарным помещением 

с восточной. Внутри базилика делится рядами колонн на три или пять частей, 

именуемых нефам. 

  
План и разрез базилики 

  
Церковь Сент Этьен в Невере. Франция 

 
Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Франция 



  
Монастырская церковь аббатства Мария-

Лаах. Германия 

Собор в Вормсе. Германия 

 

 

Кроме храмов в данный период также возводили замки феодалов. Замок 

строился на возвышенности, удобной для наблюдения и обороны и окружался 

мощной крепостной стеной и рвом с водой. Основное жилище феодала - башня 

донжон. 

 
Замок Алькасар в Испании 

 

 

 

 

 



Пример заполнения таблицы 

Период/ стиль. 

Время 

существования 

Место 

возникновения 
Особенности Примеры построек 

Первобытная 

архитектура  

(неолит, с 4 тыс. 

до н.э.) 

Ближний 

Восток, Европа, 

Азия и Африка 

Мегалитическая 

архитектура: 

постройки 

создавались из 

отдельных 

больших камней и 

плит. 

Три типа 

сооружений: 

менгир, дольмен, 

кромлех. 

Менгиры   

  
Дольмен 

 
Кромлех    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изображения для таблицы 

 

   

   

   

  
 

  
 

   

  

 

 


