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Abass Hiba Saed  

The architecture of Damascus in the late 19th — first half of the 20th century: 

Occidentalization and local traditions 

For millennia, Damascus, a major urban center in the Levant, developed different 

techniques of architecture. However, during the Ottoman Reforms and the French Mandate, from 

the middle of the 19th century to the middle of the 20th century, the city underwent major 

transformations which shook its economic and political, cultural and social structure. So much so 

that radical changes have affected the process of construction and spatial organization of the city. 

The disappearance of traditional construction, based on the combination of stone, wood and mud 

bricks, presents a telling example. However, since the beginning of the XX century, the methodical 

and legalized destruction of buildings constructed using this technique has not ceased to be an 

essential part of urban development and reconstruction operations. 

During the Ottoman Reforms, the traditional materials were not totally replaced by other 

building materials given the technical impossibility of this choice. Yet the political will and the 

internal development of Damascene society were clearly favorable to adopting other types of 

construction. The frequent fires that ravaged the wooden and mud-brick buildings were a main 

reason favoring this attitude. This will be accentuated throughout the period of the French Mandate 

from 1920 to 1946. 

This report is based on two main ideas: the first analyzes architecture as a project of society 

and not only as isolated initiatives; the second admits that society evolves by simultaneously 

adopting two currents of thought: conservative and liberal. The report discusses the reasons for the 

decline of the traditional architecture of Damascus in response to a specific historical context, the 

role of the successive political forces, and the current challenges that threaten the existence of this 

architecture. 

The report’s aims to highlight the historical context, the direct reasons and the 

consequences of the phenomenon studied. This will be done according to two historical periods: 

the Ottoman Reforms, from the middle of the 19th century until 1918, the French Mandate, from 

1920 to 1946. 
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О. В. Баева, А. М. Миклюкова  

Творчество инженера-архитектора Арутюна Христофоровича Закиева  

Исследование выполнено О.В. Баевой по Плану фундаментальных научных исследований 

РААСН и Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.1. 

В докладе рассматривается творчество архитектора А.Х. Закиева, профессиональная 

деятельность которого пришлась на первую половину ХХ в. Он работал в разных городах 

— Риге, Ростове-на-Дону, Ереване, стоял у истоков рижской национальной архитектурной 

школы, архитектуры советской Армении, проектировал с учетом региональной специфики 

в городах юга России, оставаясь востребованным архитектором во все периоды своей 

творческой жизни. По проектам А.Х. Закиева построено большое количество 

общественных, жилых и промышленных зданий, многие из которых сегодня являются 

культурным наследием Риги, Еревана и Ростова-на-Дону. В фокусе внимания авторов 

окажется только часть объектов, в наибольшей стени характеризующих разнообразие 

авторских решений и подходов.  

Изучение творчества А.Х. Закиева позволило выделить особенности, 

характеризующие его почерк, на который оказала значительное влияние рижская 

архитектурная школа. Он был мастером различных направлений модерна, проектировал в 

стиле неоклассицизм. Большинство построек выполнено в рационалистическом духе. 

Архитектор использует гигантские лопатки, разделяющие поверхности фасадов, плоские 

ризалиты; любит комбинировать, играя на различных сочетаниях материалов или только 

цветов и фактур; украшает фасады декором, свойственным модерну и использует кованные 

ограждения, соответствующие этому стилю. 
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И. В. Белинцева 

Ордер в архитектуре городов южного побережья Балтики в XVI — начале XVII 

века: художественные особенности и символические интерпретации 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.4. 

В докладе рассматривается тема появления ордерной системы в зодчестве 

столичных городов южного побережья Балтийского моря в XVI — начале XVII века, а 

также особенности ее художественной и символической интерпретации. Проблематика 

северного Ренессанса представлена на  материале Кёнигсберга (Герцогская Пруссия, в наст. 

время Калининград, РФ) и Данцига (Королевская Пруссия, в наст. время Гданьск, Польша). 

После распада рыцарского и монашеского государства Тевтонского ордена в начале 1525 г. 

на две части — вассальное герцогство Пруссия и Королевская Пруссия, ставшая 

провинцией Польского королевства, в обеих столицах начинается ренессансный этап 

культурного развития. Одним из признаков наступления нового периода стало 

использование ордера, привнесенного архитекторами — выходцами из южных земель 

Германии и соседних стран, и странствующими мастерами из Нидерландов. Одним из 

первых примеров применения ордера в Кёнигсберге стало создание в 1532 г. Новых ворот 

в восточной части средневекового Кёнигсбергского замка (арх. Ф. Нусдорфер из 

Швейцарии) с характерным оформлением, восходящим к итальянским образцам. В 

дальнейшем ордерные формы будут использоваться в виде герм, фигуративных опор и т. 

д., нидерландскими мастерами, работавшими по заказу прусских герцогов. Ордерные 

формы в их интерпретации всегда несли значительную символико-аллегорическую 

нагрузку. 

В Данциге к первым проявлениям Ренессанса относится оформление в 1552 г. 

неизвестными итальянскими мастерами южного фасада готического Дворца Братства 

святого Артура. Это единственный пример непосредственного участия итальянцев, 

которых заменили нидерландские мастера семейства ван ден Блоков, В. де Врис, К. Флорис, 

А. ван Обберген, построившие главные общественные сооружения Данцига конца XVI — 

начала XVII в. В основе каждой постройки лежала обширная аллегорическая программа. 

Ордер появился также в оформлении жилых домов Данцига, образцом служит «Золотой 

дом», построенный по заказу бургомистра И. Шпейманна. 
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А. М. Бучка 

Источник геометризма в искусстве и зодчестве. На примере нефигуративных 

изображений и древней архитектуры 

Исследование востребовано в связи с выявлением нейрофизиологического влияния 

на процесс восприятия, осознания геометрических регулярных форм и воплощения 

правильных регулярных структур в изобразительном искусстве и зодчестве. Интерес 

представляет междисциплинарный обмен гипотезами, результатами и источниками в кругу 

интересов русскоязычной истории архитектуры и искусствоведения. Выдвинуто 

предположение о влиянии одного из стабильных источников использования 

геометрических мотивов на протяжении каменного и бронзового веков истории 

сосуществования изобразительного искусства и архитектуры. Составлена таблица 

примеров и аналогов. Кратко представлены стадии исследования от предположений до 

доказательства влияния зрительных иллюзий фосфенов и скотомы мигрени на 

возникновение геометрических образов овала (светового тоннеля), ромба, прямоугольника, 

веерной структуры, треугольника. Осмысление энтоптических видений и 

геометризованных изображений, созданных под их влиянием, происходило как осознание 

явления божества, пророческого видения, таинственного предсказания, намёка на 

покровительство и помощь в задуманном намерении созидательной деятельности. 

Обожествление зрительных видений, предположительно, повлияло на изображения и 

регулярные планы рукотворных святилищ кочевого и оседлого периодов каменного и 

бронзового веков в разных частях света и культурных сообществах. Геометрические формы 

отражают нейрофизиологическую структуру, являются свойственными и естественными 

порождениями человеческого мозга и реализуются в искусстве и зодчестве на разных 

стадиях и периодах развития. 
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Д. В. Ванюкова 

Замкнутые уста и утренние покои. К вопросу о древнеегипетских 

архитектурных терминах 

Сложившаяся традиция использования восходящей к античному зодчеству 

архитектурной терминологии применительно к памятникам древнеегипетской архитектуры 

насчитывает уже почти двести лет и вполне отвечает необходимости формального анализа 

памятников, описания технических особенностей их сооружения, специфики 

функционирования и т.д. Однако сами египтяне разработали и использовали как в 

сакральных, так и в хозяйственных, юридических, литературных текстах развернутую 

терминологию, касающуюся различных аспектов зодчества. Таким образом, мы имеем дело 

с двумя параллельно существующими типами «языков описания» памятников – 

привнесенным извне, с началом исследований древнеегипетской архитектуры 

европейцами, и запечатленным в большом количестве текстов собственно 

древнеегипетским архитектурным словарем. 

В настоящее время, несмотря на исследования в области лексикографии 

древнеегипетских архитектурных сооружений, отраженные в работах А. Гардинера, А. 

Бадави, П. Баргэ, П. Спенсер, проблема древнеегипетской архитектурной терминологии 

представляется весьма актуальной, особенно в области семантики отдельных лексем и того 

«образа архитектуры», который они формировали. Доклад посвящен реконструкции 

описания храмовой архитектуры с использованием древнеегипетской терминологии на 

примерах некоторых сооружений Среднего и Нового царств. 
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А. А. Гаспаров 

Жилище удин села Нидж Азербайджанской Республики 

Удины известны с древнейших времен как один из народов, предки которого 

входили в состав Кавказской Албании. Сегодня удины — немногочисленный народ, 

представители которого проживают преимущественно в государствах Кавказа и Восточной 

Европы. Будучи редким примером сохранившегося компактного исторического поселения 

удин, село Нидж в какой-то степени позволяет нам исследовать традиции их жилого 

строительства, поскольку письменные и графические источники, которые могли бы 

свидетельствовать о жилище народа прошлых эпох, отсутствуют. Сегодня практически нет 

научных исследований, посвященных зодчеству удин села Нидж в целом, и жилым 

постройкам в частности. В настоящем докладе предпринята попытка частично восполнить 

данный пробел.  

На основе натурных обследований, проведенных автором, в число которых входит 

составление схемы планировки села с определением функциональных зон, структуры 

жилых кварталов, композиционно-пространственной среды и функционального 

зонирования усадеб и домовладений, в докладе будет показано, что в основе Ниджа лежит 

свободная планировочная структура, на формирование которой оказали влияние 

определенные природные и хозяйственно-экономические факторы; жилые кварталы 

включают от одной до нескольких усадеб разной величины; расположение жилых и 

хозяйственных построек обусловлено величиной усадьбы и хозяйственным укладом 

владельцев. Также определены особенности объемно-планировочного решения жилых 

домов села Нидж и выявлена их эволюция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

М. Л. Заворина 

Церковь Богородицы Заумской близ Охрида: ретроспективные интенции 

поздневизантийской архитектуры  

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.2.  

Церковь Богородицы Заумской (1361) расположена на восточном берегу Охридского 

озера. Композиционное решение, декоративный вокабуляр, базовые типологические и 

морфологические параметры церкви отчетливо напоминают архитектуру Эпира и 

испытавшего его непосредственное влияние Охрида конца XIII — начала XIV в. С 1330-х 

гг. земли охридской архиепископии оказались в составе сербского государства, линия 

репрезентативной архитектуры сменилась маргинальным направлением, новым 

архитектурным центром становится округа Скопье, где в целой серии близких по решению 

вельможных задужбин актуализировались другие ориентиры и тенденции. В этом 

контексте появление Заумской церкви кажется весьма необычным и оправдывает 

предпринятые в историографии попытки пересмотра датировки памятника.  

На основе результатов стилистического анализа мы полагаем, что Заумскую церковь 

следует рассматривать как пример целенаправленного обращения к значимым 

раннепалеологовским памятникам Охрида, конкретно — к церкви Богородицы 

Перивлепты.  

Необходимость уточнения роли и места Заумской церкви как в локальной и 

региональной традиции, так и в широком контексте архитектуры Балкан конца XIII — XIV 

в, приводит к постановке концептуальной проблемы, касающейся сущности и конкретных 

проявлений ретроспективизма в поздневизантийском зодчестве. Ретроспективная 

тенденция прослеживается в воспроизведении более ранних решений и компилятивности 

поздневизантийской архитектуры, в ориентации на значимые образцы, выраженной в 

цитировании отдельных элементов, и крайне редко — в дословном повторении этих 

образцов. В этом ряду Заумская церковь представляется интересным примером 

воспроизведения раннего местного памятника, интерпретированного в русле актуальных 

стилистических тенденций.   
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А. М. Иванова-Ильичева,  Хиба Саад Абасс 

Формирование типа лечебных учреждений в архитектуре Дамаска конца XIX 

— первой четверти XX века 

Поздний Османский период (период Танзимат, 1860–1919 гг.) и период 

Французского Мандата (1920–1946) — это время активного европейского влияния на все 

сферы культуры и общественной жизни Сирии и, в частности, Дамаска. Распространение 

новых культурно-бытовых привычек стимулирует изменения в архитектуре жилья, 

появление новых типов общественных функций. Европеизация уже существовавших сфер 

общественной жизни требует обновления типологии построек. Одним из наиболее 

показательных направлений формирования новой типологии стала архитектура лечебных 

учреждений. До конца XIX в. медицинское обслуживание в Дамаске осуществляли 

традиционные лечебницы — бимаристаны. Первые больницы европейского типа были 

открыты на рубеже XIX–XX вв. представителями благотворительных организаций и 

религиозных обществ: Английский госпиталь основан Шотландским английским 

обществом в 1896 г.; Датская больница начала строиться силами Датской миссии в 1924 г.; 

были открыты также Французская (1898 г.) и Итальянская (1913 г.) больницы. Здания новых 

лечебных учреждений Дамаска, построенные в первой четверти XX в., имели общие 

типологические черты: соблюдение европейских санитарно-гигиенических норм; общие 

принципы функционального зонирования, сочетание планировочных типов с протяженным 

центральным и односторонним коридором; значительная площадь зданий, состоящих из 

объединенных блоков; учет особых природно-климатических условий Сирии. Одним из 

характерных приемов, отличающих все здания, стала организация просторных больничных 

палат, каждая из которых представляет собой отдельный объем, имеющий с трех сторон 

оконные проемы и, соответственно, сквозное проветривание. Декоративное убранство 

зданий строится на сочетании стилистики европейской архитектуры конца XIX в. и 

местных художественных приемов. 
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А. Ю. Казарян 

Особенности нового исследование архитектурного наследия Ани 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00354, 

https://rscf.ru/project/22-18-00354/, в филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-

исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. 

Предпринятое в 2022 г. группой сотрудников НИИТИАГ новое исследование архитектуры 

и монументального искусства средневековой столицы Армении Ани как феномена мировой 

культуры, является вторым обращением отечественной науки к наследию этого городища. Первое 

обращение — работа Анийской экспедиции под руководством Н.Я. Марра в 1892–93 и 1904–17 гг. 

— являлось несравненно более масштабным и многоаспектным явлением. Тогда в основе 

деятельности лежали археологические раскопки и проблема фиксации и сохранения памятников 

культуры и искусства. Фундаментальные исследования носили ограниченный характер, и, 

несмотря на обширный собранный материал, крупного труда по истории архитектуры Ани не 

было создано. Не успел обобщить свои исследования и архитектор Т. Тораманян, работавший в 

Ани параллельно и иногда в кооперации с русской экспедицией. Изучение архитектуры 

осуществлялось в дальнейшем, в основном Н.М. Токарским, О.Х. Халпахчьяном, В.М. 

Арутюняном, П. Кунео. В последние два десятилетия они получили новое развитие благодаря 

открытию доступа на территорию Ани и соседних, исторически связанных с ним монастырей и 

крепостей, находящихся в пределах провинции Карс на востоке Турции, а также благодаря 

возобновившимся раскопкам и реставрационным работам. Сказываются и достижения в изучении 

армянской архитектуры за сто последних лет, и многочисленные альбомы и выставочные 

каталоги. 

Среди задач давно назревавшего полномасштабного исследования архитектуры Ани и 

столичной школы армянского зодчества: 

- исчерпывающее изучение историографии; - уточнение статистических вопросов, в том 

числе связанных с учетом архивных материалов; - уточнение или пересмотр датировок 

памятников и периодизации развития архитектуры Ани, ее типологии и стилистического развития; 

- изучение стратиграфии строительных этапов на памятниках, составление теоретических 

реконструкций; - выявление генетических корней и характера развития структуры города, 

монастырских ансамблей, композиций отдельных сооружений и характерных для анийского 

зодчества конструктивных и декоративных особенностей; - раскрытие особенностей творчества 

зодчих и роли заказчиков; - анализ места памятников Ани в архитектуре Армении, стран 

Закавказья; вопросы распространения особенностей анийской архитектуры и проблема ее места в 

архитектуре Востока и Запада. Почти все эти вопросы в разной мере рассматривались в 

предшествовавших исследованиях, но без необходимой основательности и при отсутствии 

комплексного подхода. Лишь сейчас в рамках масштабного проекта станет возможным сделать 

существенный шаг в развитии данной проблематики, предполагающий также выходы на новое 

теоретическое осмысление средневекового архитектурного и художественного творчества.  

https://rscf.ru/project/22-18-00354/
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Ю. Г. Клименко  

Круглые в плане жилые дома. Архитектурные фантазии и опыт реализации в 

Новое время 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.2.3. 

Доклад посвящен изучению разнообразия жилых домов круглой в плане формы. 

Активное появление ротонд в качестве городских и загородных резиденций относится к 

рубежу XVIII–XIX вв., однако устойчивость этого типа доказывается отдельными 

примерами более широкого исторического диапазона: от античности и Ренессанса до 

советского конструктивизма.  

Проследить принципы эволюции этой любопытной типологической формы, 

получившей распространение в жилой европейской архитектуре эпохи неоклассицизма, 

позволяет анализ как реализованных сохранившихся построек, так и неосуществленных 

архитектурных проектов.   

Сравнительная характеристика организации жилого пространства на планах круглой 

формы позволяет определить их основные достоинства и недостатки, чтобы точнее понять 

причины предпочтения заказчиками при выборе этих маргинальных композиций для 

строительства в собственных владениях.  
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С. А. Клюев  

Пещерные церкви городища Ани в контексте скальной архитектуры 

Христианского Востока 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00354, 

https://rscf.ru/project/22-18-00354/, в филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-

исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. 

Изучение архитектурных особенностей памятников городища Ани имеет важнейшее 

значение для обогащения комплекса научных знаний в области истории зодчества 

средневековой Армении. Пещерные сооружения, составляющие значительную часть 

городища Ани и ближайших окрестностей, требуют специального подробного 

рассмотрения. Большое значение уделяли изучению пещерных сооружений Ани в XX в. 

отечественные ученые Н.М.Токарский и Д.А. Кипшидзе. Благодаря работе исследователей 

разных стран накоплен существенный фактографический материал по рассматриваемым 

памятникам, выдвинуты важные гипотезы. Однако, вопрос изучения пещерных 

сооружений Ани, в частности, скальных храмов, невозможно считать закрытым. Перед 

исследователями остается ряд нерешенных задач, в частности, таких, как вызывающий 

споры вопрос датировки памятников. 

Доклад представляет собой первичный анализ отдельных памятников скального 

зодчества в районе городища Ани, по ряду признаков определяемых как церкви или 

часовни. В докладе проводится краткий обзор данных сооружений и сравнительное 

сопоставление их плановых и декоративных решений с представленными в памятниках 

наземной архитектуры Армении и некоторых других регионов Христианского Востока, а 

также в аналогичных пещерных сооружениях. Отдельное внимание уделяется истории 

исследования скальных церквей Ани учеными, высказанным ранее предположениям 

относительно датировки этих сооружений, критическому анализу предложенных версий. 
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А. А. Кондратьева 

Раннехристианская церковь Эль-Адра в Хахе и триконхи Армении VII века 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.1. 

В научной литературе указывались различные прототипы форм церкви Эль-Адра в 

Хахе, расположенной в провинции Тур Абдин (Северная Месопотамия) и датируемой с VI 

по VIII вв., но генезис планово-пространственной композиции этого памятника остается до 

конца не изученным. По мнению исследователей, использование в плане триконха делает 

схожим план Эль-Адра с церквями Армении, где тема триконха имела широкое развитие в 

VII в. и впоследствии. В статье Э. Кесер-Кайаалп «Церковные постройки в Тур Абдине в 

первые века исламского правления» 2019 г. было высказано мнение о возможном влиянии 

армянских триконхов на план Богородичной церкви в Хахе, сочетающей триконх с идеей 

поперечно расположенного наоса. В отдельной статье Ж.-М. Тьерри анализируется 

армянский триконх в Вастли, с резко укороченным западным рукавом. Сопоставление 

композиции церкви Эль-Адра в Хахе с триконхами Армении, архитектура которых 

освещена и в ряде других публикаций, выявляет общие черты и различия между ними.  

Помимо Эль-Адра к сравнительному анализу привлекается главная церковь Мар 

Хананьо монастыря Дейр Зафаран VI в., в основе которой лежит квадрат, обрамленный 

экседрами с восточной, северной и южной стороны. Схожая планировочная композиция 

этих раннехристианских памятников указывает на возможную родственность их 

происхождения. 
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Н. А. Коновалова  

Наканосима как симбиоз культур Востока и Запада 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.1. 

Наканосима — современный торговый и деловой центр Осаки. Город Осака занимал 

выгодное географическое положение (выход к водам Внутреннего Японского моря, 

пересечение сухопутных торговых путей), что предопределило его превращение в основной 

торговый узел страны и, как следствие, активное развитие. Наканосима еще с эпохи Эдо 

(1603–1868 гг.) стала одним из ведущих деловых районов Осаки, играя основную роль в 

качестве коммерческого центра страны. 

С наступлением периода Мэйдзи (с 1868 г.), когда в Японии начала возвождаться 

европейская архитектура, район Наканосима стал активно застраиваться деловыми и 

общественными зданиями, созданными в западных стилях, благодаря чему город считался 

«пионером времени», наиболее ярко и органично воплощая в себе дух новой эпохи. 

Наканосима этого периода отличалась концентрацией экономических и 

информационных ресурсов, а также прогрессивно мыслящих деятелей культуры и 

политики. Таким образом, столкновение местной культуры с западной в Наканосима 

привело к продуктивному (во всех областях культуры) сращиванию прогрессивных 

устремлений и поисков японских специалистов с привнесенным европейским опытом. 

Доклад ставит своей целью проследить динамику развития Наканосима как 

передового района Осаки с целью выявления привнесенных европейских знаний, 

технологий и архитектурных форм, и анализа складывающегося симбиоза культур Востока 

и Запада, нашедшего свое выражение в архитектуре и городском планировании. 
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П. В. Коротчикова  

Гробницы эпохи Делийского султаната: некоторые архитектурные «казусы» 

Делийский султанат (1206–1526) — неспокойная эпоха индийской истории, 

значение которой для становления искусства ислама в Индии до сих пор недооценено. На 

протяжении трех веков радикально сменялись династии, национальная принадлежность 

элиты, религиозные настроения и художественные вкусы. Страна то пополнялась 

беженцами после монгольского нашествия, то, напротив, испытывала отток творческих сил 

в связи с завоевательной политикой Тимура. Это эпоха постоянных архитектурных 

экспериментов, многие из которых стали классикой индийского зодчества и получили свое 

продолжение в известных памятниках эпохи Великих Моголов. Но это и время бесславных 

строительных провалов, породившее ряд архитектурных «казусов», не имевших аналогов, 

повторений и подражаний. Часто не удается даже сделать предположения касаемо истоков 

той или иной строительной идеи. Представляется интересным собрать и попытаться 

проанализировать памятники одной группы (в данном случае, гробницы), самим обликом 

отражающие противоречивые и авантюрные настроения эпохи, тем более что многие из них 

недостаточно известны даже среди узкого круга специалистов и малодоступны с точки 

зрения расположения. В первую очередь речь пойдет об архитектурных «изгоях», в то 

время как удачные и перспективные художественные решения будут представлены в 

качестве сравнительного материала. 
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Е. А. Лошкарева  

Подражание столице или памятники одного круга? Об орнаменте фриза 

купольного барабана церкви Внутренней крепости (Ахчкаберда) Ани и его отголосках 

в церковных памятниках Армении XIII в. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00354, 

https://rscf.ru/project/22-18-00354/ в филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-

исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. 

Церковь Внутренней крепости Ани по своему статусу и, как следствие, незаурядным 

качествам архитектуры, становится флагманом творческих идей для зодчих начала нового 

расцвета армянского искусства. Транслируемые на ее фасадах элементы декора стараются 

копировать и воспроизводить в своих постройках заказчики, связанные с братьями 

Мхаргрдзели, главным образом военными заслугами. Одновременно с этим 

прослеживается тенденция «отдаленного» копирования орнаментов, когда общее 

впечатление от узора отсылает к столичному образцу, но сама структура орнамента и стиль 

его имеют совершенно иные источники, происхождение которых может вполне отсылать к 

другим более древним памятникам, которые могли быть аналогично использованы и 

зодчими церкви Внутренней крепости. 
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С. В. Мальцева 

Церковь Успения Богородицы в Грачанице: К вопросу о происхождении 

архитектурных форм и конструкций 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.2. 

Доклад посвящен архитектурным особенностям церкви Успения Богородицы в 

Грачанице, ярко завершающей чреду ктиторских проектов короля Стефана Уроша II 

Милутина (1282–1321). В работах сербских историков архитектуры, в частности В. Корача 

и С. Чурчича, ясно показано, что многие традиции зодчества эпохи сербского короля 

Милутина  восходят к конкретным значимым образцам времени правления византийского 

императора Андроника II (1282–1328) — храмам, возведенным в конце XIII — первой 

четверти XIV в. в Салониках (церкви: Св. Екатерины, Св. Пантелеймона, Св. Апостолов, 

кафоликон Влатадона). Однако как сам характер этих образцов, так и способы их 

интерпретации на сербской почве уже на начальном этапе оказываются несколько 

различными. В этом контексте актуальны и проблема мастеров, строивших по заказам 

Милутина, и специфика его замыслов. Мы планируем сосредоточиться на анализе 

архитектурных особенностей Грачаницы, которые отличают её от группы салоникских 

церквей. 
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А. А. Фрезе 

Придельные храмы в архитектуре Салоник в IX–XII веках 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 20-18-00294 в 

филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства. 

От средневизантийской эпохи в Салониках осталось лишь две церкви, сохранивших 

свои стены и частично перекрытия (собор Св. Софии Солунской и церковь Богородицы 

тон Халкеон). Еще два памятника, предположительно кафоликоны монастырей Иоанна 

Предтечи и Св. Феодоры, представляют собой археологические руины и открыты не 

полностью. У перечисленных храмов зафиксированы помещения приделов. Исключение 

составляет церковь Богородицы тон Халкеон, так как собранных данных пока недостаточно 

для утверждения об устройстве приделов на хорах нартекса.Кроме того, 

от средневизантийского времени известны приделы, устроенные при главных 

ранневизантийских базиликах Салоник: соборе Св. Дмитрия Солунского и церкви 

Богородицы Ахиропиитос. Целью данного исследования является сбор и обобщение 

археологических данных по устройству придельных храмов в архитектуре Салоник IX-XII 

вв. Данный анализ необходим для сопоставления с одновременными архитектурными 

тенденциями в других центрах Византийской империи, но более всего для решения 

вопроса о появлении устойчивой объемно-пространственной композиции периферийных 

помещений в храмах Салоник, возводившихся в следующем периоде истории византийской 

архитектуры, в XIII–XIV вв. 
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Л. Г. Хрушкова  

О начале изучения византийской архитектуры: Шарль Дю Френ, господин 

Дюканж (1610–1688) 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.1. 

Дюканж (Du Cange) Шарль (1610–1688) — французский историк. Юрист по 

образованию, он служил нотариусом в Парижском суде и одновременно занимался 

научными изысканиями в разных областях знания: филологии, литературы, нумизматики, 

палеографии, эпиграфики, истории, географии, философии и археологии. Он широко 

известен своими трудами по филологии, в частности, Латинским и Греческим словарями. 

Благодаря своему капитальному труду «Византийская история» (Auctore Carolo du Fresne 

domino du Cange. Historia Byzantina duplici commentario illustrata. Lutetiae Parisiorum, 1680, 

переиздавалась неоднократно), Дюканж стал одним из основоположников византинистики. 

Частью этого труда является Описание церкви Св. Софии константинопольской (Descriptio 

Ecclesiae S. Sophiae Constantinopolitanae). В нем приводятся сведения также о других 

церквах византийской столицы, о топографии города, с пространным комментарием текста 

византийского писателя VI в. Павла Силенциария, который детально описал интерьер Св. 

Софии и ее амвон. Дюканж опубликовал обширную сводку письменных источников о 

церкви Св. Софии и привел графическую документацию памятника: план, разрез с видом 

на восток, общие виды с разных сторон. Он привел подробные сведения об организации 

пространства церкви, функциях ее отдельных частей и литургических элементах интерьера, 

в том числе солеи и амвона. Труд Дюканжа включает также карту Фракийского Босфора, 

план Константинополя и виды некоторых памятников. Исследователи XX в. А. Орландос, 

П. Лемерль, С. Манго и другие широко используют сведения Дюканжа. 
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В. М. Чекмарёв 

К вопросу о состоявшемся личном знакомстве Петра I c памятниками 

английского зодчества (по материалам Великого посольства 1698 г.) 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.2.3. 

Мероприятия царской власти по формированию новой столицы с самого начала носили широкомасштабный характер. Среди 

прочего свою роль здесь сыграло пребывание Петра I в Англии и непосредственное его знакомство с тамошней архитектурой.  

  Уже после завершения дипломатической миссии Ф.Я. Лефорта в составе Великого посольства двадцатипятилетний Петр 

отправится в Англию, где пробудет около четырех месяцев, с января до конца апреля 1698 г. Первый английский историограф царя Т. 

Макколей в этой связи подчеркнет, что «сам же он успел повидать очень многое и совсем вошел во вкус английской жизни». Последний, 

Э. Кросс добавит: «В целом визит в Англию был чрезвычайно важным эпизодом в жизни Петра: он дал ему пищу для размышлений во 

многих сферах его будущей деятельности и породил в нем любовь к Англии и британцам, которые не смогли вытравить даже очень 

сложные дипломатические отношения, доставлявшие ему беспокойство в последнее десятилетие царствования».  

  За три с лишним месяца пребывания в Англии царь познакомится с множеством самых различных архитектурных 

памятников, как в самом Лондоне, так и в ближайших его окрестностях. Впрочем, многие из них, посещаемые инкогнито во время 

излюбленных пешеходных прогулок, так и останутся для нас неизвестными. Немногочисленные же эпизоды их посещения в основном 

известны по фиксировавшимся официальным приемам, где Петр присутствовал в качестве главы государства.  

  Наряду с увлекательнейшими рассказами возвратившихся на родину государевых посланников, первые сведения о самой 

Англии и различных сторонах тамошней жизни Петр Алексеевич мог почерпнуть и от генерала на русской службе шотландца П. Гордона 

(Patrick Gordon), проживавшего в Немецкой слободе в им самим же обустроенной усадьбе. А.Г. Брикнер на этот счет прямо указывает, 

что, вслед за вступлением 12 сентября 1689 г. на престол, совсем еще юный и малоопытный в «государевых делах» семнадцатилетний 

царь почти ежедневно с ним встречался. Обладая разносторонними познаниями в самых различных областях, прежде всего в военном и 

инженерном деле, Гордон неизменно проявлял интерес к деятельности английской Академии наук и состоял в переписке с ее 

сотрудниками, время от времени отправлявшими ему в Россию востребованные специализированные книги и чертежи. Совсем скоро 

Гордон станет для молодого царя незаменимым собеседником и авторитетным наставником по целому ряду важнейших вопросов. Гордон  

хорошо разбирался и в архитектуре и, как выясняется, у себя на родине сформировал собственную усадьбу, руководствуясь 

исключительно своим проектным замыслом. Это обстоятельство заслуживает особого внимания так как позволяет предположить 

некоторую осведомленность любознательного Петра и о английской архитектуре еще до своего отъезда за границу.   

  Сделанная в Походном журнале запись подтверждает, что 7 января 1698 г. русские представители из «Амстердама с Ост -

Инского двора, поехали в Аглинскую землю, в яхте, в полдни» и через день по «утру рано,  на кораблях и на яхтах, пошли морем в путь», 

а на следующий день 10 января также по «утру рано увидели Аглинской земли берег и город Афрот (Orford)» и уже в «сумерках въехали 

в реку Темс и шли всю ночь». 11 января по «утру рано проехали Салкотрина (St. Catherine), стали на якори». С яхт перебравшись на 

мелкие суды и поехали «рекою Темсом». На правом ее берегу сразу заметили старинную крепость, «именуемую тур (Tower), где 

Английских честных людей сажают за караул; проехали мост, на котором дворцы построены». А по прибытии в Лондон царская 

делегация была «поставлена в трех дворах мещанских», то есть в центральной части Лондона вблизи Стренда (на берегу Темзы), в 

купеческом доме на Норфолк-стрит (Norfolk Street). Самому царю отведут комнаты с таким расчетом, чтобы он мог самостоятельно 

«выходить на Темзу, не будучи замеченным». Впрочем, здесь он проживет не более месяца, вплоть до 9 февраля, когда окончательн о 

решит перебраться в Дептфорт для непосредственного своего знакомства с устройством новейшей верфи с развитым комплексом ее 

производственных построек.       

  За все время пребывания Петра в Англии в поле его зрения окажется большое множество самых различных по типологии 

зданий и сооружений, в том числе и современных. Часто совершая самые различные по своей протяженности ознакомительные прогулки 

по Лондону, царь неизменно примечал характерные особенности устройства городских площадей и улиц, а также архитектурные 

достоинства его застройки.  

Данная проблематика по сей день не привлекала внимания исследователей. Между тем она позволяет представить себе круг 

памятников, который так или иначе мог повлиять на становление архитектуры петровского времени в России.  
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Г. Е. Шапиро  

Архитектура синагог восточной Европы и Черты еврейской оседлости. 

Современные исследования и подходы к архитектурной классификации 

Синагога является одним из наименее исследованных типов сакральных 

сооружений, который при этом имеет важное значение в формировании исторического 

архитектурного ландшафта городов восточной Европы. В докладе поднимаются вопросы 

современных подходов к исследованию архитектуры синагог в контексте исторических 

процессов и трансформаций диаспоральной парадигмы восточноевропейского еврейства.  

Важным этапом в истории исследований архитектуры синагог является 

формирование концепций архитектурной классификации, что долгое время считалось 

чрезвычайно сложной задачей. В докладе рассматриваются подходы современных 

исследователей к формированию системы архитектурной классификации синагог по 

различным критериям.    
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Ш. М. Шукуров  

Минарет Джам. Иконография архитектуры. Внутренняя форма коранического 

письма 

Исследование выполнено по Плану фундаментальных научных исследований РААСН и 

Минстроя России на 2022 г., тема № 1.1.1.1. 

Нам следует понять историко-архитектурное, теологическое и теменологическое значение минарета, 

который несет на себе письмена упомянутой суры. Для этого мы предпримем розыски в области 

ближневосточной мариологии, архитектурных открытий, а также теологических заострений, которые могли 

бы пролить свет на причины появления суры «Марьям» на минарете Джам. 

Напомним, что присутствие названной суры в Коране отлично от Евангелий, где этой важнейшей для 

христианства темы нет. Эта тема возникает в апокрифах со II в. (см. Протоевангелие Иакова). О связи 

апокрифической и коранической версии о Марьям посвящено много исследований, к некоторым из которых 

мы и обращаемся. 

Довольно ранним и весьма примечательным свидетельством архитектурно-теменологического образа 

связанного с Марьям, является ныне разрушенная "Седалищная церковь" (Кафизма или Kathisma) 470 г. в 

нескольких километрах от Иерусалима, где на пути в Вифлеем Мария присела на время на камень, из-под 

которого истекал источник воды.  

Как оказалось, позднее христиане построили церковь, в центре которой был утвержден 

«седалищный» камень (Kathisma). Уже в мусульманское время при раскопках этой церкви удалось 

обнаружить и михраб — церковь делилась между христианами и мусульманами, что являлось 

распространенным явлением в первые столетия исламской экспансии. 

Иконографическим изводом для нас явится форма «Седалищного храма» (Kathisma) 470 г. между 

Иерусалимом и Вифлеемом. Напомним, октогональная форма, видимо, является нумерологической 

константой архитектурного образа Марии / Марьям. Именно с этих позиций мы обращаем внимание на цоколь 

минарета Джам — он октогональный. 

Мы не можем указать с точностью на трансцедентальный коранический текст, который бы 

существовал за пределами чувственного опыта мог в этом случае послужить реальным источником для этого 

отражения. Мы его не знаем. 

Коран в своей трансцендентальной сущности, согласно традиции, ниспослан посредством 

божественного откровения в душу пророка Мухаммада. После смерти пророка была предпринята попытка 

кодификации Корана, которая состоялась при халифе Усмане (Коран Усмана). Отражением 

трансцедентальной сущности Корана является его виртуальный образ, актуализированный в речи пророка, 

кодифицированном списке Корана и, соответственно, во всех других копиях этой редакции.  

В таком случае мы имеет дело с актуализацией текста суры «Марьям», зафиксированного в 

зеркальном отражении виртуального текста Корана. Отражение в зеркале геометрично, это означает что 

объект буквально выстраивается, подобно виртуальному тексту. При этом обратим внимание на то, что 

актуализация виртуального текста на минарете Джам осуществляется в спиралевидной форме. 

Виртуально существующая сура Корана является источником для всех видов искусства. В 

особенности эта черта обнаруживается на тимуридской архитектуре, сплошь записанной фразами и сурами 

из Корана и сунны. 

 


