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Православные храмы. 

 

Православные деревянные храмы на Руси – ровесники русского христианства: 

они появились сразу после крещения киевлян князем Владимиром. 

Сравнительно небольшие размеры не мешали этим деревянным храмам 

создавать внешнее впечатление монументальности: их большая высота 

рассчитана на восприятие снаружи, однако изнутри они совсем невысокие – 

интерьер ограничен сверху подвесным потолком (в терминах архитектуры он 

называется «небом»). Рассмотрим основные типы храмов.  

1. Клетский храм – самый древний тип деревянных храмов на Руси, 

наиболее распространённый до нач. ХХ в. Прямоугольные срубы-клети 

(один или несколько), двускатные кровли. Храмы этого типа составлялись 

из нескольких прирубленных друг к другу клетей: алтарь, моленный зала, 

трапезная, приделы, притворы, паперти, наконец, колокольня.  

2. Шатровый храм. Шатёр – распространённая форма завершения 

деревянных церквей (на Руси с древних времён преобладало именно 

деревянное зодчество, соответственно, дерево было материалом 

строительства и для большинства православных храмов). Типологически 

церковная архитектура Руси была наследницей Византии; необходимым 

элементом византийского храма был купол, но в дереве передать эту форму 

оказалось достаточно трудно. Вероятно, именно техническими 

трудностями вызвана замена куполов шатровыми завершениями в 

деревянных храмах. 

3. Многошатровый храм. Сочетание столпов – восьмигранного и 

нескольких восьмериков на четверике. 

4. Ярусный храм. Нарастание уменьшающихся четвериков (или 

восьмериков). 

5. Многоглавый храм. Комбинация из многочисленных глав. 

 Древнейший каменный храм, сохранившийся до наших дней, – храм 

Святой Софии в Киеве, построенный Ярославом Мудрым в ХI веке. 

Архитекторы великого князя применили здесь крестово-купольную 

конструкцию: это прямоугольный объём с четырьмя столпами, несущими 

центральный барабан, так что в результате центральное пространство храма 

образует крест. Это заимствованная из Византии конструкция церковной 

архитектуры. 

I. Крестово-купольная конструкция – самая ранняя конструкция храма 

на Руси, появилась она в Х веке. Эти традиции можно наблюдать в 

церковной архитектуре Чернигова, Смоленска, Великого Новгорода, 

Северо-востока Руси. Позже крестово-купольная конструкция стала 

основной и в новообразованном Московском княжестве. Познакомьтесь 

с приведённым ниже планом церкви крестово-купольной конструкции. 

Она квадратная в плане, внутреннее пространство разделено четырьмя 

столпами (3) на три нефа – центральный (1) и боковые (2). Пересечение 
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двух сводов под прямым углом образует в подкупольном пространстве                             

крест, главнейший христианский символ. В пересечении сводов – 

световой барабан, барабан увенчан куполом. Он покоится на столпах, 

соединенных подпружными арками (т.н. «парусами»).  

   

 

Рис. 1. Схема крестово-купольной конструкции храма.  

 Познакомимся с четырьмя типами перекрытий храмов крестово-

купольной конструкции. 

1. Пирамидальный тип. Своды образуют подобие пирамиды, поднимаясь 

уступами к центральному световому барабану. Дополнительные нефы и 

галереи ступенчато повышаются к центру: силуэт храма в итоге 

пирамидальный, его дополнительно подчеркивает многоглавие 

(повышающееся к центральной главе). Храмы пирамидального типа 

отличаются чередованием цилиндрических сводов и двускатных 

перекрытий, выступающих на фасаде в виде треугольных 

фронтончиков. Пирамидальный силуэт храма создают галереи, 

которыми обстроен его основной объём. Пирамидальный тип храмов 

характерен для Х – ХI веков в связи с тем, что для первых соборов Руси 

огромное значение имел именно размер храма: он свидетельствовал о 

могуществе Древнерусского государства.  
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 Рис. 2. Пирамидальный храм крестово-купольной конструкции.  

2. Позакомарный. Позакомарное покрытие храма – это покрытие «по 

закомарам»: закомара – полукруглое или килевидное завершение 

верхней части наружного прясла стены храма, как правило, 

соответствующее форме внутреннего свода. Все своды храма выведены 

на одну высоту по линии основания свода. Слово «закомара» - 

родственное древнерусскому «комара», то есть «свод».  Это сложное 

криволинейное покрытие кровли по наружным поверхностям взаимно 

пересекающихся цилиндрических сводов. Количество закомар равно 

количеству сводов фасада церкви; закомары полукруглые, так как они 

повторяют форму сводов. Храмы этого типа характерны для русского 

церковного зодчества ХII века, они обычно одноглавые и небольшие. 

Причина тому – в начале периода феодальной раздробленности Руси, 

когда каждый князь в своём небольшом отдельном княжестве желал 

иметь собственный храм или даже несколько.  

 
Рис. 3. Храм с позакомарным покрытием. 
 

3. С потрёхлопастным завершением. Центральный неф перекрыт 

полуцилиндрическим сводом, а боковые нефы – полукоробовыми 

сводами. Завершение стен церкви – три фигурные лопасти, по форме 
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напоминающие лист смородины со скруглёнными краями. Завершение 

– отвечающее конструкции сводов, т.е. трёхлопастное; оно было 

призвано подчёркивать движение к куполу и выделять высокие ветви 

креста. Повышенные подпружные арки, в свою очередь, подчёркивали 

высокий купол. Этот тип храмов был широко распространён в 

Новгороде в ХIII - ХIV веках, когда Киевская Русь и Владимиро-

Суздальское княжество страдали под татаро-монгольским игом, в связи 

с чем храмовое строительство было прекращено на многие десятилетия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4. Храм с потрёхлопастным завершением.  

 

4. Пирамидальный столпообразный. Храмы этого типа отличаются 

значительным подъёмом подпружных арок, которые высоко возносят 

барабан, создавая основу второго яруса трёхлопастных закомар с 

большими кокошниками, повёрнутыми по диагонали. Венок 

кокошников поменьше – в основании стройного барабана главы. 

Пирамидально-столпообразную или ступенчато-башнеобразную 

конструкцию храма создаёт то, что угловые членения здания резко 

опущены; общее впечатление высоты и стройности усиливается 

высоким цоколем и лестницами к порталам. Храмы такого типа были 

популярны в раннемосковский период – ХV век, время зарождения 

духовного и политического единства Руси, которое отличалось 

интересом к человеческой личности, к людской истории. Этот интерес 

во многом обуславливает тягу к созданию камерных храмов, где Бог 

входит в душу каждого; интерес к прошлому – источник обращения к 

отечественной классике, «золотому веку», то есть Киеву и Владимиру.  
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Рис. 5. Пирамидальный столпообразный храм.  

 

II. Бесстолпная конструкция. Бесстолпные перекрытия в виде простых 

или ступенчатых цилиндрических сводов, опирающихся на продольные 

стены и нередко имеющих неширокую поперечную прорезь для 

устройства светового барабана, получают распространение в церковной 

архитектуре XV–XVI вв. Барабан в этом варианте конструкции 

опирается на поперечные арки, ступенчато перекрывающие прорезь, и 

на края разрезанного основного свода.  

 
Рис. 6. Храм с бесстолпной конструкцией.  

  

 Бесстолпные храмы бывают двух типов (по организации внутреннего 

пространства): 

1. «С сомкнутым сводом». В таких храмах внутреннее пространство 

имеет простые прямоугольные очертания, завершаясь сводчатым 

перекрытием – либо глухим, либо прорезанным кольцом барабана с 

куполом (светового или тёмного).   
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Рис. 7. Храм с сомкнутым сводом. 

  

2. «Иже под колоколы». Это храмы со столпообразным внутренним 

пространством, либо шатровые, либо относящиеся к типу «восьмерик 

на четверике». Отличительным признаком храма «иже под 

колоколы» является то, что ярус звона в нём расположен над 

помещением храма. Это уникальный тип храмов, свойственный 

исключительно Древней Руси.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8. Храм «иже под колоколы». 

 

III. Бесстолпная конструкция «восьмерик на четверике». Четверик – 

четырехугольное основание, на которое ставился восьмерик – 

восьмиугольное в плане сооружение или часть сооружения.  
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 Рис. 9. Храм с бесстолпной конструкцией «восьмерик на четверике»: 

схема и план.  

 

 Храмы бесстолпной конструкции «восьмерик на четверике» можно 

разделить на два типа (по типу завершения): 

1. С шатровым завершением. Храмы этого типа, распространённые в 

русском каменном зодчестве, появились на Руси в начале XVI века. Их 

отличительная особенность в том, что вместо купола здание шатрового 

храма завершается шатром, воссоздавая при этом принятую в 

деревянном зодчестве конструкцию «восьмерик на четверике»: из 

четырёхугольного здания храма органично «вырастает» восьмигранный 

шатёр. Этот шатёр (шатровое покрытие, кровля в виде четырехгранной 

или многогранной пирамиды) и является главным отличительным 

признаком шатрового храма. Этот тип храма также не имеет аналогов в 

архитектуре других стран. 

 
Рис. 10. Храм с шатровым завершением. 

 

2. С декоративными главками. Сомкнутый свод перекрывает 

внутреннее пространство храма, на этот свод поставлен барабан с 

декоративной главкой. Храмы этого типа распространились на Руси с 

ХVII века.  

 
 Рис. 11. Храм с декоративными главками.  

   

 В конце ХVII – ХVIII веке русское зодчество подвергается сильному 

влиянию западноевропейской архитектуры, и первым стилем, пришедшим в 
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на Русь с Запада, становится барокко. Его появление напрямую связано с 

укреплением в Росси абсолютной дворянской монархии. Стиль барокко при 

адаптации к российской реальности видоизменился и приобрёл ряд 

национальных особенностей, получив в результате название русского 

барокко. Вот его основные характеристики:   

 геометрическая закономерность, структурная ясность, простые 

плановые построения;  

 связь конструктивной основы и элементов её декора (архитекторы 

пытались достичь идеального, «правильного» ритма в размещении 

декоративных элементов и проёмов);  

 центрованная композиция, подчёркнутая взаимосвязанность главных 

помещений здания; 

 многоярусные колокольни; 

 богатство внешнего убранства, «парадность» стиля, его мажорный 

характер; 

 стремление к контрастам (например, столкновение мягко изогнутых 

очертаний и жёстко прямолинейных); 

 обилие элементов внешнего и внутреннего декора: вместо куполов – 

нарядные декоративные шишечки или вазоны, орнаментальная лепка, в 

которой в качестве материалов отделки используется гипс и штукатурка; 

 яркие цвета в окраске, смелые колористические контрасты – сочетание 

красного, голубого или жёлтого с белым, яркий синий цвет; 

использование белой жести и позолоченных материалов в качестве 

кровельных покрытий. 

В русском барокко в Российском государстве в конце XVII и в XVIII вв. 

можно выделить несколько направлений: 

1. Московское барокко – зарождается в 1680-х – 1700-х годах как первый 

этап развития, переходный период от древнерусского зодчества к 

полноценному русскому барокко. Основные особенности: 

использование архитектурного ордена, центрических композиций, 

ажурность и лёгкость сооружений. В московском барокко, в свою 

очередь, можно выделить несколько подвидов: 

 Нарышкинское барокко (1680 – 1690-е гг.). Названием стиль обязан 

заказчику храмов – боярину Льву Кирилловичу Нарышкину. 

Нарышкинский стиль – это сочетание черт русской архитектуры и 

западноевропейского барокко. Для этого стиля характерны контраст 

красно-кирпичного фона и белокаменного узора, а также особая 

форма окон – овальная или многоугольная. План этих храмов весьма 

сложен, его отличительные черты – равновесие масс, повышенная 

декоративность (полихромные изразцы), многоярусность, 

симметрия, двойственный масштаб: один – грандиозный и 

монументальный, а второй – миниатюрный, обогащённый многими 
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деталями, узорный. Характерны также разорванные фронтоны, 

раковины, балюстрады с вазами, волюты. 

 Строгановское барокко (1690 – 1720-е гг.). Названием стиль обязан 

опять-таки заказчику храмов – промышленнику Григория 

Дмитриевичу Строганову. Особенности стиля: пятиглавые храмы с 

многочисленным лепным декором. 

 Голицынское барокко (1690 – 1710-е гг.). Названием стиль обязан 

князю Борису Алексеевичу Голицыну. Этот стиль – полный отказ от 

традиционного силуэта русского храма, так как главные его черты – 

сложный фронтон, эллиптическое в плане здание в форме ротонды, 

обилие лепного декора.  

2. Петровское барокко (1697 – 1730 гг.) – художественный стиль, 

одобренный Петром I для строительства новой столицы государства 

Российского, Санкт-Петербурга. Петр I при создании стиля брал за 

образец голландскую, шведскую и немецкую архитектуру. 

Отличительные черты стиля: объёмные и простые построения, 

вертикальное членение стен плоскими лопатками, строгая симметрия, 

плоскостная трактовка фасадов. Активные цвета (красный, зеленый, 

желтый, синий) контрастируют с белым цветом деталей, декоративные 

элементы используются сдержанно, окна – прямоугольные или арочной 

формы, обрамлённые плоским наличником с расширениями по углам, 

расстекловка мелкая. 

3. Аннинско-елизаветинское барокко – с 1730 по 1761 гг.: это период 

правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы. Характерные 

черты стиля: композиция храма с растянутым в поперечнике четвериком 

и более узким восьмериком; масштабность конструкции, 

величественность; обилие декоративных элементов; окна – люкарны со 

сложными наличниками. Русские архитектурные традиции (пятиглавия 

церквей, луковичные купола, крестово-купольные планировки) 

сочетаются с элементами европейского барокко, стены становятся более 

рельефными за счет объёмных, выступающих элементов ордера, 

лепнины, скульптур. Храмы этого стиля декорированы позолотой, для 

покрытия фасадов использовались яркие, контрастные цвета.  

4. Екатерининское барокко (с 1762 по 1770 гг.) – переходный этап от 

русского барокко к русскому классицизму. Этот стиль именуется в честь 

императрицы Екатерины II. Отличительные черты: храмы сложной 

планировки, с прихотливыми объёмно-пространственными 

композициями, свобода изгибов и линий, композиционные разрывы. 

Особенности декора – его мягкость и изящество, использование в декоре 

сдвоенных колонн, купола – яйцевидные, с люкарнами. 

5. Украинское барокко (XVII-XVIII века): как следует из названия, этот 

архитектурный стиль сложился на Левобережной и 

Приднепровской Украине. Принципы украинского барокко – 
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монументальность, великолепие, своеобразное расположение частей 

деталей сооружений, декоративность орнамента, игра светотени. Храмы 

этого стиля относятся к национальному типу по своей композиции, 

заимствуют некоторые черты русской архитектуры в характере декора. 

У храмов украинского барокко фасады иногда фланкированы башнями. 

Цвет куполов – золотой либо зелёный, форма куполов – грушевидная 

или бутонообразная. Прочие особенности: динамизм, экспрессия, 

планово-ландшафтно-пространственная подчинённость идее триумфа. 

Это архитектура радостная, контрастная, декоративная, так сказать, 

праздничная, но при этом создающая ощущение душевного 

спокойствия.  

6. Виленское барокко (2-я и 3-я четверти ХVIII века): как следует из 

названия, этот архитектурный стиль родился в Великом княжестве 

Литовском, на территории распространения Брестской церковной унии, 

в том числе и в Виленской епархии Римско-католической церкви. 

Можно встретить и католические, и православные, и униатские храмы и 

часовни, возведённые в этом стиле. Для этих культовых сооружений 

характерны утончённые вертикальные силуэты, формируемые двумя 

симметричными многоярусными башнями с оконными просветами. Эти 

башни определяют сложные объёмно-пространственные связи фасада: 

стоит сменить угол зрения, и тут же изменится система пропорций – 

тектонические границы исчезают, фасады изгибаются, возникает целый 

комплекс дублирующих друг друга вертикалей, устремлённых ввысь. 

Абрисы фронтонов весьма разнообразны, и все они поражают 

сложностью рисунка. Ещё характерные черты этого стиля – пластичные 

линии фасадов, полуциркульное завершение ярусов, фигурный абрис 

оконных проёмов. Интерьеры храмов выполнены в духе рококо, 

фронтоны щедро украшены скульптурой. 

7. Сибирское барокко (середина XVIII века): этот стиль, что видно из 

названия, сложился в Сибири. Характерный его признак – контрастно 

убывающие храмовые венчания. Барочные памятники Сибири – это 

бесстолпные храмы, с вертикально-сводчатыми архитектурными 

решениями, отличающиеся живописным нагромождением 

последовательно уменьшающихся объёмов, декор отмечен 

оригинальными привнесениями, скорее всего, восточного 

происхождения, такими, как стрельчатые сандрики в виде пламени, 

ступообразные формы, колесо Дхармы и т.д. С западной стороны к 

постройкам примыкают трапезные с колокольнями. 

 Во 2-й половине ХVIII века и в течение 1-й половины ХIХ века 

главенствующим стилем в русской архитектуре становится русский 

классицизм, который развивается под воздействием просветительских 

прогрессивных тенденций общественной мысли. Господство идей 

патриотизма и гражданственности, создания «нового отечества», 
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внесословной ценности человеческой личности находит отражение в 

архитектуре. Характерные особенности этого стиля:  

 подражание гармоничной природе; 

 чёткость, логичность планировки, геометризм объёмной формы, 

целостность объёмов; 

 прямоугольные арочные конструкции – массивные, устойчивые, 

монументальные;  

 симметрия, строгие повторяющиеся линии – как вертикальные, так и 

горизонтальные; барельеф в круглом медальоне; плавный обобщенный 

рисунок;  

 использование античного ордера;  

 формы ротонды; 

 окна прямоугольные, удлиненные вверх, скромно оформленные; 

порталы массивные, двускатные, на круглых и ребристых колоннах, 

оформленные статуями; 

 скромность декоративного убранства, украшения храма скульптурами и 

лепниной; 

 насыщенные цвета (зелёный, розовый, пурпурный с золотым акцентом, 

небесно-голубой). 

 Русский классицизм в своём развитии прошел три периода: 

1. Ранний классицизм (с 1760 по 1780 гг.): период, когда ещё не были 

полностью изжиты признаки барокко. Для этого периода характерна 

пластика и динамика форм, строгость и простота сооружений. Основные 

принципы стиля – это чётко организованный геометрический план, 

подчёркивание главной оси здания, абсолютная симметрия; ордерные 

формы в декоративном убранстве; равномерная ритмичность элементов 

декора; ярусность в структуре фасада.  

2. Зрелый или строгий классицизм (с 1780 по 1790 гг.) – период полного 

перехода к идеям античности. Характерные черты: строгое следование 

классическим архитектурным ордерам, прямоугольная симметричная 

компоновка здания, лаконичность формы, широкое применение таких 

архитектурных элементов, как колоннады, аркады, портики, фронтоны; 

пропорции гармоничны в пределах канона классицизма, детали тонко 

прорисованы; декоративные угловые композиции на фасадах 

отсутствуют. Плоскости ничем не украшены; окна прямоугольные, 

оконные проёмы без обрамления; колонны отодвинуты от стен и 

лишены каннелюр. Для оформления интерьеров храмов использовались 

копии или мотивы античных скульптур, декоративные элементы 

древних цивилизаций, известных в тот период. 

3. Русский ампир (с 1790-х годов до первой трети ХIХ в.) – завершающий 

период русского классицизма. Его главная черта – сочетание   

геометрически правильных форм, возвышенной, торжественной 

приподнятости образов и сдержанной красоты лепного декора. Помимо 
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этого, русский ампир был архитектурным отображением идей 

патриотизма, воинской славы и национального подъёма, стремясь к 

монументальности, парадности, мужественности. Композиции зданий 

строго симметричны, торжественны, лаконичность форм сочетается с 

милитаристской символикой Древнего мира: изображениями щитов, 

мечей, доспехов, лавровых венков, орлов. В храмовых зданиях 

присутствует монументальная живопись, синтез архитектуры и 

монументальной скульптуры. Помимо храмов возникают и становятся 

популярными декоративные архитектурные сооружения: триумфальные 

арки, памятные колонны. Главные особенности периода – это 

ансамблевидность, использование дорического и тосканского 

ордеров, наличие портиков, колоннад, лоджий, галерей; строгая 

симметрия планов и композиций; в окраске стен и элементов декора 

преобладают золотой (жёлтый) и белый цвета. 

 В условиях постепенного распада феодально-крепостнической 

формации и становления капиталистических отношений на смену 

классицизму приходит эклектика (вторая половина ХIХ – начало ХХ 

века) – произвольное сочетание приемов и форм разных исторических 

стилей, соединявшихся с современными функционально-

планировочными решениями. При внешнем разнообразии эклектика в 

целом обладала определённым единством основных принципов и 

художественного языка. Она – основной архитектурный метод и стиль 

эпохи капитализма в России. Суть эклектики в разнообразии и «умном 

выборе» исторических прототипов, которые ассоциативно раскрывают 

назначение и характер зданий. Для православных храмов 

использовались, как правило, формы древнерусского или византийского 

зодчества. Эклектика в России представлена тремя направлениями: 

1. Неоготика (псевдоготика) – стилистическое направление, возникшее в 

русской архитектуре в конце XVIII – начале XIX веков, которое 

возрождало характерные черты средневековой готики, основанное на 

вольном сочетании элементов европейской готики и московского 

барокко. Отличительные особенности – красный кирпич, белокаменные 

детали, попытки наложения готического декора на традиционную 

форму храмов крестово-купольной конструкции. Для псевдоготики 

также характерны такие черты, как стрельчатые арки, причудливый 

рисунок устремлённых ввысь линий, нарядность, красочность.  

2. Неовизантийский (псевдовизантийский) стиль получил 

популярность в конце ХIХ – начале ХХ века. В основном он проявился 

в храмовой архитектуре и отличался крестово-купольной компоновкой 

со сферическими и полусферическими куполами, барабанами с 

сопряженными арочными окнами, декором с каменной резьбой и 

мозаикой, богатым внутренним убранством. Купола храмов 

неовизантийского стиля расположены на широких низких барабанах, 
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опоясанных оконной аркадой, и имеют приземистую форму. 

Центральный купол больше всех остальных. Внутренний объём храма 

традиционно не разделяется пилонами или крестовыми сводами, 

создавая таким образом единый церковный зал.  

3. Неорусский (псевдорусский) стиль характеризуется не точным 

копированием отдельных деталей, декоративных форм или объёмов, а 

обобщённостью мотивов, творческой стилизацией прототипа. 

Неорусский стиль отличается общими принципами формообразования, 

пластичностью, яркой декоративностью построек. Характерные черты 

этой архитектуры – «пузатые» колонны, низкие сводчатые потолки, 

узкие окна-бойницы, фрески с растительным орнаментом, 

многоцветные изразцы, массивная ковка.  

 По внешнему облику все храмы можно разделить на 5 видов. 

1. Квадратные (прямоугольные) в плане – Х-ХI века. План храма 

крестово-купольной конструкции – это квадрат (прямоугольник), 

разделённый на девять пространственных ячеек четырьмя или более 

опорами купола: четыре конца креста вписаны в квадрат. Внешне храм 

имеет форму куба с примыкающей с востока полукруглой апсидой. Этот 

архитектурный стиль был широко распространён вплоть до начала ХVI 

века.  

 

  
 Рис. 12. Квадратный (прямоугольный) храм: схема и план. 

 

2. Храм-ротонда на Руси появился в конце XIII века. Храмы этого типа 

строились преимущественно на территории Южной Руси. Такой вид 

храма характерен для русского барокко и классицизма; он представляет 

собой круглое в плане здание, увенчанное куполом. По периметру 

ротонды часто расположены колонны. Храмы этого типа встречаются 

крайне редко.  
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Рис. 13. Храм-ротонда. 

 

3. Столпообразные храмы – конец ХVI века. Центральная часть такого 

храма представляет собой восьмерик на четверике, крытый шатром. К 

нему могут примыкать от четырёх до восьми приделов в виде 

восьмигранных башен с шатрами. Если придела четыре, они 

ориентированы по частям света, если восемь – четыре из восьми 

ориентированы по частям света, другие четыре расположены между 

ними по концам диагоналей плана.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Рис. 14. Столпообразный храм: схема и план. 

 

4. Храм «кораблём» – середина ХVII века. Это архитектурная метафора: 

храм – корабль Господень, несущий верующих по полному опасностей 

и соблазнов житейскому морю. Этот вид храмов получил широкое 

распространение в эпоху барокко. Он характеризуется расположением 

частей церкви (храма, трапезной и колокольни) в одну линию, в чём 

усматривалось сходство с кораблём. 
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 Рис. 15. Храм «кораблём». 

 

5. Ярусные храмы («восьмерик на четверике») – вид архитектурной 

композиции церковного здания: верхний объём октагональной 

конфигурации («восьмерик») поставлен на четверик (как правило, более 

низкий). Эти храмы состоят из поставленных друг на друга и постепенно 

уменьшающихся кверху секций. Такой тип церковной архитектуры в конце 

XVII века прочно вошёл в арсенал приёмов московского барокко. 

Сочетание контрастных форм придаёт храму устремлённость ввысь. 

Ярусные храмы продолжали возводиться в российской провинции вплоть 

до конца XVIII века. 

 

 Рис. 16. Ярусный храм.  
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