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ВИДЫ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ РОССИИ XVIII ВЕКА 
Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть основные виды 

архитектурных стилей. Представлены их особенности. Особое внимание уделяется 17 

веку в России, ведь именно в этот период замечен переход архитектуры от строгих форм к 

декоративным. 
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Архитектурный стиль отражает общие черты в оформлении фасадов зданий, 

планов, форм, конструкций. Архитектурные стили формировались в определенных 

условиях экономического и социального развития общества под влиянием религии, 

государственной структуры, идеологии, традиций зодчества и национальных 

особенностей, климатических условий, ландшафта. Появление нового вида 

архитектурного стиля всегда было связано с техническим прогрессом, изменениями в 

идеологии и геополитических структур общества. Рассмотрим некоторые виды 

архитектурных стилей, послужившие основой разнообразных направлений в зодчестве в 

разные периоды времени [2].                           

Античность, как вид архитектурного стиля, относится к Древней Греции. 

Греческие сооружения строились по подобию жилого дома «мегарона» крито-микенской 

эпохи. В греческом храме стены делали толстыми, массивными, без окон, в крыше делали 

отверстие для света. В основе строительства была модульная система, ритмичность и 

симметрия. Античный архитектурный стиль стал основой для развития ордерной системы. 

В ордерной системе существовали направления: дорическое, ионическое, коринфское. 



Дорический ордер появился в 6 веке до н.э., он отличался строгостью, массивностью. 

Ионический ордер более легкий и изящный появился позже, и был популярен на 

территории Малой Азии. Коринфский ордер появился в 5 в. до н.э. Признаком этого вида 

архитектурного стиля стали колоннады. Римляне, завоевавшие Грецию, переняли 

архитектурный стиль, обогатили его декором и привнесли ордерную систему в 

строительство не только храмов, но и дворцов [1]. 

                  

 
Вид архитектурного стиля 10-12 вв. – получил свое название «романский» только в 19 в. 

благодаря искусствоведам. Сооружения создавались как конструкция из простых 

геометрических форм: цилиндров, параллелепипедов, кубов. В этом стиле строили замки, 

храмы и монастыри с мощными каменными стенами с зубцами. В 12 в. у замков-

крепостей появились башни с бойницами, галереи. Основные постройки той эпохи – храм 

– крепость и замок. Здания этой эпохи представляли собой простые геометрические 

фигуры: кубы, призмы, цилиндры, при их возведении создавались сводчатые 

конструкции, сами своды делались цилиндрическими, крестово-реберными, крестовыми. 

В раннем романском архитектурном стиле стены расписывали, а к концу 11 в. на фасадах 

появились объемные каменные рельефы. [4]       



            
Вид архитектурного стиля – готика в течение века (с середины 12-го до середины 

13-го вв.) сменил романский стиль. В основе готических сооружений – конструкция 

каркасной системы со стрельчатыми сводами, арками. Первые готические соборы 

появились в Северной Франции. Церковь, созданная по новому проекту в 12 в. в аббатстве 

Сен-Дени под Парижем под руководством аббата Сугерия стала образцом готического 

архитектурного стиля. Такого рода сооружения появились в провинции Иль де Франс, а 

также на территории современной Бельгии и Швейцарии. Затем стиль дошел до Германии, 

Англии, Испании. После крестовых походов этот вид архитектурного стиля был внедрен в 

Сирии, Кипре, Родосе. В 14 в. в готическом архитектурном стиле возводили и городские 

сооружения, такие как ратуши. Например, ратуша в Сен-Кантене с богатым декором, 

башней по центру фасада. Когда укрепилась государственность и необходимость домов-

крепостей отпала, вместо замков стали возводить дворцы с элементами готического стиля. 

В поздней готике зародился новый архитектурный стиль – Ренессанс, основывающийся на 

иной идеологии, которая, как в эпоху античной Греции, характеризовалась уважением к 

человеческой личности [3]. 



                  
 Архитектурный стиль Ренессанс (Возрождение) появился в Европе в 14-16 вв. 

Стиль вернул в архитектуру античные традиции, ордерную систему, которые сочетались с 

национальными мотивами и местными строительными материалами. В сооружениях 

подчеркивается простота линий, плоскости, пропорциональность, симметрия, 

ритмичность членения фасадов, горизонтальное направление. Возвращается 

соразмерность габаритов строения и размеров человеческого тела. При строительстве в 

архитектурном стиле Ренессанс используются элементы ордерной системы. Первым 

зданием в стиле Ренессанс стал Воспитательный дом архитектора Ф. Брунеллески (1377—

1446 гг.) во Флоренции (1421 г.). Дальнейшее развитие общества вновь вело к 

усложнению структур и конструкций, что породило новый вид архитектурного стиля – 

барокко.    

Архитектурный стиль барокко зародился в Италии в конце 17 в. благодаря 

творчеству великих мастеров, одним из которых был Микеланджело. Центром барокко 

стал Рим - столица искусств, откуда архитектурный стиль барокко распространился в 

другие страны. Для барокко характерны пластичность и криволинейность рельефных 

фасадов, обильное присутствие декора и лепнины, многоярусность храмовых куполов. В 

архитектурном стиле возводили соборы, дворцы и общественные сооружения. Из Италии 

барокко пришло в Испанию, Францию, Германию, Фландрию, Россию, Восточную 

Европу. В Испании и Латинской Америке здания в стиле барокко были особенно пышно 

украшены, это направление получило название «чурригереско». Во Франции этот 

архитектурный стиль приобрел монархические черты, выразившись в великолепном 



Версале. Барокко в России получил направления, получившие названия «голицынское», 

«елизаветинское», «нарышкинское», «петровское». В княжестве Литовском развивались 

течения «сарматское барокко», «виленское барокко» [2]. 

17 век стал для России веком серьезных потрясений и больших перемен. Все это не 

могло не сказаться на развитии культуры. Менялось отношение к религии, укреплялись 

связи с Европой, в архитектуре зарождались новые стили. Именно в этот период замечен 

переход архитектуры от строгих форм средневековья к декоративности, от церковного к 

светскому. На фасадах зданий появляются резные наличники и каменная резка, 

разноцветные изразцы. Именно в этот период замечен переход архитектуры от строгих 

форм средневековья к декоративности, от церковного к светскому. На фасадах зданий 

появляются резные наличники и каменная резка, разноцветные изразцы. В начале 17 века 

продолжается начатое в 16 веке строительство шатровых композиций. Одним из ярких 

примеров той эпохи является  Успенская Дивная церковь на территории Алексеевского 

монастыря в Угличе. В более позднем строительстве шатер перестает быть 

конструктивным элементом и начинает выполнять больше декоративную функцию. Его 

можно заметить и на небольших церквях и на светских зданиях той эпохи. Последним 

храмом шатрового типа является московская церковь Рождения Богородицы в Путинках, 

относящаяся к середине 17 века. Дело в том, что как раз в этот период церковь во главе с 

патриархом Никоном признала многие старые церковные догмы ошибочными, и на 

строительство шатровых соборов и церквей был наложен запрет. Отныне они должны 

были быть непременно пятиглавыми и с маковками. 

                                          
Кроме шатровых, в 17 веке строили и бесстолпные кубические соборы и церкви, 

называемые еще кораблями, а также круглые храмы [5]. Продолжается популяризация 

каменной застройки, начатая в 16 веке. В 17 веке такое строительство становится уже не 



только привилегией царей. Несмотря на распространение использования камня, как 

основного строительного материала, 17 век можно по праву считать веком расцвета 

русского деревянного зодчества. Шедевром деревянного зодчества и архитектуры 17 века 

считался царский дворец в Коломенском. 

К концу 17 века в русской соборной архитектуре появился новый стиль, названный 

нарышкинское или московское барокко. Этому стилю соответствует сочетание белого и 

красного цветов в росписи фасадов зданий, этажность построек. Примеры строений в этом 

стиле – церкви и дворцы Сергиева Посада, церковь Покрова в Филях, колокольни, 

трапезная и надвратные церкви в Новодевичьем монастыре. Перемены в жизни страны, 

развитие торговых отношений с соседями, и некоторые другие факторы обеспечили 

предпосылки к тому, что российские города стали расширяться. На юге и востоке страны 

появлялись новые города. Появились первые попытки создания городских планов и 

упорядочения градостроительства. В связи с расширением границ государства, 

прекращением набегов на Русь татар, центр страны уже не нуждался в такой защите, как в 

средние века. Многие крепости городов и стены монастырей центральной части страны 

переставали выполнять оборонные функции. Этот период в жизни страны совпал с 

появлением нового направления в архитектуре, ухода от строгих линий, перехода к 

украшательству. Именно поэтому в 17 веке многие кремлевские постройки и монастыри 

достраивались с особым колоритом. Теперь зодчие больше думали о внешнем облике, 

нарядности убранства, выразительности линий, чем об оборонительном качестве башен и 

построек. 

                                        
Россия, выстоявшая в период смуты, как бы возрождалась, смотрела вперед с 

надеждой на будущее. В этот период стремление к украшательству вылилось в 

оформление башен Московского Кремля шатрами, а также в украшение белых стен Храма 

Василия Блаженного (Покровского собора) ярким и пестрым орнаментом. В 1635-1636 



годы в кремле возводится трехэтажный Теремной дворец с явно выраженной ступенчатой 

конструкцией. Первоначально его стены были расписаны, как  внутри, так и снаружи, 

верхний ярус дворца украшали изразцы. Собор на территории комплекса является 

типичным представителем стиля барокко, который в те времена как раз и начал свое 

распространение в русской архитектуре 17 века. На тот момент вторым по значимости 

городом Руси был Ярославль. Изразцы активно использовались при украшении храмов 

Иоанна Предтечи в Толчкове, а также Иоанна Златоуста в Коровниках. Для данных 

строений характерно использование яркого узора, созданного с помощью поливных 

изразцов. Типичным памятником данному периоду зодчества в Ярославле считается 

церковь Ильи Пророка. 

В период 17 века велось повсеместное строительство новых каменных храмов, 

монастырей и в Муроме. Были выстроены два монастыря – женский Троицкий и мужской 

Благовещенский. Вместо деревянных строений были возведены храмы из камня в 

женском Воскресенском монастыре, Георгиевская церковь, разрушенная в 30-х годах 20 

века, а также пятиглавая Казанская или Николо-Можайская церковь и одноглавая Николо-

Зарядская церковь. Николо-Зарядский храм также не сохранился, но в те годы являл собой 

один из лучших образцов русского зодчества второй половины 17 века. Последней в этом 

столетии в Муроме была построена каменная Покровская церковь, расположенная на 

территории Спасского мужского монастыря. Монастырское жилое здание, а именно 

настоятельный корпус Спасского монастыря – единственный образец  в городе, 

позволяющий представить гражданскую архитектуру города в 17 веке. Неподалеку от 

Мурома в Борисоглебском монастыре  вместо ветхих деревянных храмов в 17 веке 

возвели прекрасный ансамбль из каменных строений – церковь Рождества, Вознесенскую 

(Бориса и Глеба) и Никольскую церковь. Из них до наших дней сохранился лишь храм 

Рождества Христова. 

В эпоху Возрождения и Реформации в 16-17 веках были сделаны выдающиеся 

открытия почти во всех областях знания, так же значительные преобразования претерпели 

и отдельные части культуры, такие как архитектура и наука во всех ее проявлениях. 

Семнадцатый век имел особое значение для формирования национальных культур нового 

времени [6]. 
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