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ДЕРЕВЯННОЕ  ЗОДЧЕСТВО  РУСИ 
До XI века на Руси применяли исключительно дерево при 
строительстве храмов. В последующие периоды чаще стали 
строить из камня, и тем не менее дерево еще играло 
значительную роль в лесных районах, особенно на русском 
Севере. Деревянное зодчество органично сливалось с 
окружающей природой. В нем проявилось тонкое 
художественное чутье народных мастеров. На равнинных 
местах они ставили церкви могучие, стройные, словно бы 
противопоставляя свое строение однообразию окружающего 
пейзажа. Иногда же церкви строили на высоком берегу рек и 
озер, чтобы отражались они в холодной глади вод, и чтобы 
издалека они служили ориентиром для путников. 
 



Мастера работали только топором, поэтому говорили »срубили 
церковь». Бревна подбирали ровные, одно к одному. Сначала 
ставили сруб, затем и кровлю. Существовали различные типы 
кровли. Очень распространенной была кровля типа «шатер».                       
Это конусообразная кровля с башенкой наверху, придающая храму 
стройность. В основном постройки увенчивались нарядными 
большими к у п о л а м и и маленькими м а к о в к а м и , 
напоминающими форму луковиц. Довольно распространенной 
является элемент кровли «б о ч к а» - наподобие перевернутой вверх 
килем лодки с отпиленным носом и кормой. Отличительной 
особенностью древнерусского деревянного зодчества является 
покрытие глав, называемое «л е м е х» (чешуя). Деревянные 
чешуйки с ювелирной тонкостью богато покрывают поверхность 
куполов и маковок тонким осиновым лемехом. Лемех светится то 
спокойной голубизной под цвет северного неба, а то золотится в 
лучах солнца, оттеняя ровную гладь стен и шатров церкви, создавая 
светлое, праздничное настроение. 



Преображенская церковь в Кижах 

 

http://cvetamira.ru/sites/default/files/rus/27959_0.jpg


Из всех известных строений деревянного зодчества самой сложной и 
самой нарядной стала Преображенская церковь в Кижах - вершина 

плотницкого искусства. Состоит она из трех разновеликих 
восьмигранных срубов-ярусов, поставленных один на другой. С 

четырех сторон примыкают прирубы, которые завершаются 
«бочками» с главками. В центре, на возвышении, величаво 

утверждена большая, центральная. глава. А к ней, как к горной 
вершине, словно взбираются по уступам все купола, а их 21, и 

каждая деталь этого храма еще более подчеркивает впечатление 
общей устремленности в небо. 

 



 

Деревянная архитектура. Рисунок. 
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Богоявленская церковь. Архангельская церковь 
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Церковь Вознесения 
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Элемент "бочка" 

 

Вознесенская церковь.Торжок. 
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Украшение резьбой 

 

Старинная деревянная архитектура 
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Кижи. Музей деревянного зодчества. 
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КАМЕННОЕ  ЗОДЧЕСТВО

       
Первое упоминание о Новгороде в летописи относится к 859 году. Новгородское княжество 
простиралось от Финского залива до Белого моря и Уральских гор. В XII веке Новгородское 

княжество достигает высокого расцвета благодаря торговле, которую оживленно вели 
новгородские купцы. Новгородское княжество управлялось народным вече, и это сказывалось на 

активности новгородцев. 



Церковь Спаса -на реке Нередице
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Одним из замечательных памятников Древней Руси является новгородская 
церковь Спаса — на реке — Нередице ( 1198 г. ). Как и многие новгородские 
храмы церковь Спаса Нередицы отличается строгостью и простотой, как и вся 
северная новгородская земля. Благодаря этой земной простоте она кажется 
живой формой самой природы. Она, словно белый гриб, сочный и крепкий, 
выросла из-под земли и слилась с окружающими ее полями и лесами. 
Мужественный, суровый характер носят и росписи Спаса Нередицы. В                
тесном пространстве церкви изображения святых как бы обступают вошедшего и 
смотрят на него широко раскрытыми глазами. Фигуры их грубоваты, лики 
святых напоминают лица обыкновенных стариков. Во всем облике чувствуется 
какая — то могучая сила. 

 

             





Новгородский кремль 
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Новгород начинается с Кремля, он выстоял почти десять веков, сохранил 
первоначальный вид многих построек и до сих пор остается символом древнего 
Новгорода. Красные кирпичные стены новгородского Кремля бесконечно 
живописны и выразительны. Внутри Кремля расположено одно из 
замечательных творений рук человеческих - С о ф и я Н о в г о р о д с к а я. 
София и Новгород - понятия неразделимые. «Где святая София, там Новгород», 
— заявил перед собравшимися на вече горожанами князь Мстислав. Софию 
новгородцы строили недолго, всего 5 лет. Если учесть ее огромные размеры, то 
этот срок — минимальный. Сложенный из огромных камней неправильной 
формы, кремлевский исполин был виден издалека, а покрытая в XV веке золотом 
средняя глава храма служила незаменимым ориентиром для новгородцев.      

В последствии Софийский собор был оштукатурен. Собор и сейчас, особенно 
при первом знакомстве, поражает неземной монументальностью, строгостью 
архитектурного решения и суровой простотой. Он обязывает человека смотреть, 
поднимая взгляд снизу вверх. Интерьер Софии впечатляет не меньше, чем его 
внешние формы. Под гулкими сводами навсегда остановились часы истории. 
Древние плиты пола с вкраплениями мозаичной крошки отражали в себе теплое 
пламя свечей и казались подобием драгоценного ковра. Мозаики были сделаны 
из эмалевого камня, с тонким знанием техники, с большим вкусом. 



Софийский собор в Новгороде 
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Софийский  собор  Великого   Новгорода  внутри 
 

 

 

 



 



 



 

 



СОФИЯ  КИЕВСКАЯ 
 

 

 



История этого собора начинается с 1037 года, когда он был заложен 
киевским князем Ярославом Мудрым. София Киевская очень хорошо 
сохранилась до наших дней, уцелели даже живописные убранства, такие как 
фрески и мозаики. Это два вида живописи, сочетающиеся не только в соборе 
Святой Софии, но и почти во всех памятниках архитектуры Древней Руси. 
Сейчас в церкви находится 260 квадратных метров мозаики и почти три 
тысячи метров квадратных фрески. 
В храме расположено огромное количество мозаик с изображениями 
главных святых. Такие работы выполнены на золотом фоне, что помогает 
выгодно подчеркнуть всю насыщенность этих шедевров. Мозаики 
включают в себя более 177 оттенков. Но имена творческих мастеров, 
создавших такую красоту, и по сей день остаются неизвестными. 
Основные соборные мозаики: Богородица «Нерушимая Стена», 
Благовещение, Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий. 
Помимо, росписей фреской и мозаикой сохранилось большое количество 
графичных изображений (граффити). На стенах собора представлено более 
семи тысяч граффити. 



В Софийском храме захоронено пятеро князей: Ярослав Мудрый, Всеволод, 
Ростислав Всеволодович, Владимир Мономах, Вячеслав Владимирович. 

 

 



МОЗАИКИ  И  ГРАФФИТИ  НА  СТЕНАХ  СОФИЙСКОГО  СОБОРА   В   КИЕВЕ 

 

 

 



 



 



Киево-печерская  лавра 
 

 



Еще одним неповторимым памятником архитектуры Древней Руси 
считается Киево-Печерская лавра. Этот монастырь входит в список 
первых древнерусских монастырей. Его возведение было 
осуществлено в 1051 году, в период правления Ярослава Мудрого. Его 
основателем принято считать монаха Антония, корни которого 
происходили из Любеча. 

Местоположение монастыря – город Киев (Украина). Расположен на 
побережье Днепра, на двух холмах. Сначала на месте монастыря 
была обычная пещера, в которую приходил священнослужитель 
Иларион, но когда его назначили Киевским митрополитом, пещера 
была заброшена. Примерно в это же время в Киев приехал монах 
Антоний, он нашел пещеру Илариона и остался в ней. Чуть позже над 
пещерой возвели церковь, а уже в 1073 году ее обделали камнем. В 
1089 году ее освятили. 
 



 
Фрески и мозаики украшающие церковь выполнены византийскими 
мастерами. 



Пещеры   Киево-Печерского  монастыря-  в  этих  пещерах  лежат  святые  
мощи 

 



ЦЕРКОВЬ  ПОКРОВА  НА  НЕРЛИ    

 



Один из выдающихся памятников архитектуры Древней Руси. 
Церковь целиком выполнена из камня и считается вершиной 
творчества белокаменного зодчества. Построена она была в 1165 году, 
по приказу князя Андрея Боголюбского, в честь его погибшего сына, 
который был убит булгарами. Храм возведен во Владимирской 
области, на междуречье рек Нерль и Клязьмы. 
 

Это первый памятник в истории архитектуры Древней Руси, который 
посвящен празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 
Конструкция церкви довольно-таки проста. Она состоит из четырех 
столп, крестообразного купола и трех апсид. Это одноглавая церковь 
с изысканными пропорциями, за счет которых издалека кажется, 
словно храм парит в воздухе. 
Церковь Покрова на Нерли внесена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.                



Это  образ   Руси,  земли  Русской 

 


