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Введение
В каждую эпоху, и тем более в современную, перед архитектором стоит задача найти
баланс взаимодействия старого и нового в исторической застройке. Одним из наиболее сложных
в трактовке сегодняшней архитектурно-градостроительной ситуации является понимание
исторической сути, функции и проблем организации городских площадей и ансамблей, среди
которых «соборная» или «сакральная площадь» для стран с выраженной государственной
религией занимает одно из наиболее значимых мест. Особенно актуально это для стран
христианского православного культа, в которых «сакральная площадь» издавна представляет
важный и неотъемлемый элемент города и культуры в целом. Непонимание исторического
становления таких площадей и пренебрежение основными архитектурно-градостроительными
признаками культовых сооружений русской православной церкви в современном архитектурном
процессе приводит к тому, что большинство новых православных храмов и их комплексов, а
также исторически сложившихся городских ансамблей с культовыми объектами при попытках
реконструкции, сегодня встречается со следующими проблемами: отсутствие сакральной
площади как таковой или ее постепенное засилье парковками и временными сооружениями,
отсутствие единства восприятия ансамбля сакральной площади вследствие нивелировки оси
и главной доминанты собора, деградация площади в узел транспортной развязки и транзитов,
неблагоприятное сочетание окружающих функций, безыдейность в применении материалов
оформления, которые вместо дополнения ансамбля сакральной площади препятствуют его
целостности.
В то же время исконные славянские обычаи организации и строительства культовых
сооружений имеют многовековую традицию, которая существовала задолго до принятия
христианства, и с его приходом не исчезла, а, напротив, вошла в архитектурно-градостроительные
каноны русской православной церкви.
Целью данного исследования является раскрыть генезис становления и развития
сакральных площадей в славянской культуре и русской православной церкви.
Ключевым объектом для исследования избрана «сакральная площадь», поскольку именно
сакральная площадь, сакральное пространство наиболее полно раскрывает особенности восточной
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или же русской православной традиции. Понятие сакральной площади содержит в данном случае
центр сакрального пространства, центр культовой жизни с выраженной религиозной функцией,
место молитвы и обращения к высшим силам. Эволюция подходов к формированию сакральной
площади ведет свое начало от общемировых универсальных символов и иерофаний1, которые
требуют отдельного рассмотрения с архитектурной точки зрения, поскольку имели собственную
линию развития на территории славянского мира и непосредственно отразились в архитектуре
культовых объектов, сакральных мест и площадей.
В современной историографии тема сакральной архитектуры детерминирована
системой многих аспектов междисциплинарных взаимосвязанных областей знаний. Изучение
развития представлений о христианской храмовой архитектуре путем историковедческого
анализа существующих источников, исследование хронологической последовательности
формирования человеческих представлений о мире и религиозных верованиях, документальные
и картографические материалы и интерес к этим вопросам в работе предшественников
разных областей позволяют выделить несколько направлений в историографии исследуемого
вопроса, имеющих основное значение в дальнейшей работе. Это дохристианский мир с его
мифологическими представлениями (работы С.С. Аверинцева, А.Н. Афанасьева, А.Ф. Лосева,
В.С. Соловьева, М. Хайдеггера), история христианства и его распространения в славянском
мире (М. Элиаде, А. Мень, А. Шмеман), дохристианская Русь и славянские верования (Е.В.
Аничков, Я.Е. Боровский, И.П. Русанова, Б.А. Тимощук, В.В. Седов), развитие и особенности
христианского храмостроения на Руси (Б.А. Рыбаков, М.Ю. Брайчевский, А.Г. Кузьмин),
православные символы и догматы, их отражение в культовых сооружениях (Т.Н. Вятчанина,
Е.И. Кириченко, М.П. Кудрявцев, о. Лебедев, В.И. Локтев).
Несмотря на широкий круг исследований, на сегодняшний день отсутствует комплексное
изучение данных вопросов в отношении такого важного архитектурного и градостроительного
понятия, как «сакральная площадь», которая, рассматривается либо в контексте исключительно
городской среды, либо как место для создания пешеходных транзитов рядом с культовыми
объектами. Однако исторические предпосылки, актуальность создания и организации такого
сложного и всеобъемлющего понятия, как «сакральная площадь», сегодня едва ли является
оспоримой.
Методика исследования состоит в комплексном историко-теоретическом анализе опыта
формирования сакральных площадей на территории восточного славянского мира. В качестве
отправных точек исследования выбраны главные исторические вехи становления славянских
верований и развития культовых сооружений, а именно: общемировые дохристианские мифы,
дохристианский славянский мир и его особенности, становление славянских христианских
православных традиций. На основе существующих письменных источников, данных
археологии и исторических артефактов проанализированы свойства и традиции верований
славянских культур, взаимовлияние религиозного культа и сакральных сооружений, найдены
и изучены предпосылки возникновения и эволюции сакральных пространств и площадей,
присущих исключительно православной традиции.
С давних времен история человечества обрела определенную систему знаков и символов,
которая произошла из первых мифов и верований и позднее составила часть христианского
вероучения. Целый ряд таких символов и иерофаний1 сохранился в сакральной архитектуре,
которая в ортодоксальной традиции ограждена системой догматов и канонов. Важнейшими для
понимания архитектуры и духовной основы сакральных площадей являются универсальные
для многих культур символы и иерофании неба, мировой оси и сакрального центра.
Непосредственно связана с символизмом христианства сакральная природа неба
– воплощение трансцендентности, бесконечности и святости, место, которое является
наивысшим, недосягаемым, и потому априори принадлежит сверхъестественным силам [8].
Небесное божество отождествляется с солнцем, другими небесными светилами, планетами,
небесными явлениями, приобретает соответствующие атрибуты – “светлый”, “золотой”,
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“наивысший” [15]. У северных народов было издавна распространено обращение “отец”,
живущий на седьмом или девятом небе, на вершине космической горы. Несмотря на разные
формы небесного божества, во всех культурах во все времена оставался священным символ неба
и звездных сфер, “вершины”, “восхождения”, “центра” [8]. “Подняться на небо” для каждой
религии становится принадлежностью избранных. Возведение культового сооружения выше
других, его доминантность, церемония поднятия на гору по ритуальной лестнице святилища
или храма приобретают особый сакральный смысл.
Два разных мира – небо и землю – объединяет мировая ось (лат. Axіs Mundі – ось мира),
которая воплощает в себе Вселенную, переход от хаоса к упорядоченному миру [8]. Ось
разделена на три части и чаще всего имеет вид священной горы, мирового столба или лестницы.
В ведийской мифологии, которая имеет много общих черт с другими индоевропейскими
традициями, также греческой, римской и славянской мифологией [15], ось Вселенной
символизирует ритуальная лестница. Эту идею и сакральное содержание несут храмовая гора в
Иерусалиме, Олимп в древней Греции, и даже Эльбрус [7]. Часто мифологическая мировая гора
народа соответствует реально существующей горе. Или же существующие горы приобретают
культовое значение и становятся местом осуществления мифологических событий [6]. Образ
священной горы тесно переплетается с космическим или мировым деревом, вечным деревом
жизни (лат. Arbor Mundі) [5].
Русские летописи также сообщают об установлении идолов и поклонении славян
языческим божествам на горах или возвышениях. На горах находились сакральные объекты,
например священные деревья, там же происходили и соответствующие праздникам ритуалы.
У восточных славян существовала вера в то, что после смерти человек выбирается на высокую
гору, чтобы перейти в иной мир. Практически во всех культурах именно на горах или наивысших
местах, возле наивысших деревьев устраивали места поклонения, жертвенники, ритуальные
огни, и разные горы приобрели за время своего существования святость и священный ореол
[4]. Вавилонская башня, зиккураты (от аккадского zіqqurrat – вершина, в частности вершина
горы), египетские пирамиды, христианские храмы, буддийские ступы, донжоны, колокольни,
отображая модель Вселенной, ее наивысшую точку и сакральный центр, стали архитектурным
отображением священной горы или мирового дерева, центром мира, перекрестком космических
областей, равно как священные места и города [1, 3].
Важнейшее значение для понимания природы славянской духовности имеет символизм
сакрального пространства, места и сакрального центра. Человеку свойственно желание жить
в сакральном пространстве [8] и стремиться к бессмертию, что Мирча Элиаде объясняет как
“ностальгию за раем” – состояние гармонии, которое христианство понимает как “время до
грехопадения”. Человеческая незащищенность и уязвимость создают и поддерживают вечное
стремление к духовности, к архетипам сакрального, что проявляется в символах, обрядах,
ритуалах и т. п. Фактически все верования, которые существовали и возникали, рождаются изза стремления к архетипам, а их воспроизведение в реальности, – из-за желания приблизиться
к трансцендентному, из-за потребности в сакральном пространстве. От времен неолита
можно говорить о направленном желании человека отделить благоустроенность сакральной
территории или место жилья от окружающего хаоса.
Благодаря религиозным представлениям, иерофаниям и кратофаниям2, которые они
порождают, обычные места приобретают священное значение. Созданное ритуалом, или
повторением иерофании, священное пространство воссоздает архетипичное сакральное
пространство. Ритуал интегрирует человека в пространство сакрального идеала, образца,
огораживая от профанного. Все сакральные места имеют границы, и только в этих границах
можно коснуться или достичь священного. Стремление через освящение места отделить
сакральное от профанного, порядок от хаоса, проявляется как в строительстве сооружений,
так и при строительстве жилья. Устройство сакрального пространства и сакрального места
во все времена происходило сообразно господствующему мировоззрению и космогоническим
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представлениям [4]. Отделенное от опасного “внешнего”, внутреннее пространство приобретало
сакральную значимость, и воссоздавало на земле организованный космос [8].
Сакрализация определенных мест, в разных религиозных традициях переходя в алтари,
святилища, храмы, при строительстве предусматривала соблюдение, консервацию и дальнейшее
идеологическое развитие исторических традиций и канонов, которые сложились в том или другом
регионе, области, соответствие структуре давних космогонических идей. Согласно всем известным
мифам, создание мира произошло в центре, и потому центр является священным [4].
Город, так же как и модель Вселенной, символически находится в центре, и должен
возникать вокруг центра. Каждое священное место – это символическое место возможного
объединения Неба и Земли, и каждое строительство внутри этого сакрального пространства –
это повторение акта создания Мира. Поскольку, по верованиям, в центре Вселенной находится
мировая гора, дерево или ось, то точка пересечения мировой оси с земной поверхностью,
“центр центров”, есть место начала создания мира [2]. Такой “центр центров” через освящение
ритуалом может находиться всюду и в безграничном количестве, поэтому каждое сакральное
место, “святое место” с алтарем, площадь с храмом (результат их дальнейшего развития) или
сакральное пространство в целом, является вместилищем священного, истинным центром
мира, образом “целого” – “іmago mundі”3.
Геометрически такую модель мировоззрения можно встретить среди большинства
культур во взаимосвязи формы круга и квадрата: круг вокруг квадрата, как мандала, или,
наоборот, когда круг окружается квадратом. В буддизме и индуизме мандала соответствует
идее космогонии, слово “круг” означает “центр”, или “то, что окружает”.
Подобные традиции мироздания прослеживаются и в европейском градостроительстве:
обряд закладки первого камня города с последующим обнесением круглой стеной, оградой,
или стенами в форме квадрата, с четырьмя воротами, расположенными по сторонам света,
символизируя и отделяя сакральное пространство города. Стены города исполняли роль границы
между хаосом окружающего мира и упорядоченностью городской жизни – пространством,
которое имеет центр. Условный или явный круг, который защищает сакральный центр и
отделяет профанное от сакрального, издавна является важным элементом религиозных
обрядов и ритуалов. В средневековой Европе, в другие времена в других регионах был
распространен обычай во время трудных времен, эпидемий, кризисов и т. п. всем жителям
выходить из города и идти со свечами и реликвиями один за другим вдоль городских стен,
чтобы приумножить магическую силу города [8].
Не из подобного ли убеждения вышла и христианская православная традиция
крестного хода? Из понимания границы между профанным и сакральным возникла и особая
ритуальность и значение порогов храма или дома [17]. Можно заключить, что соответствующая
сакральная сила границы в современном мире принадлежит всей территории храма, всему
пространству вокруг храма, и площади перед храмом в частности, поскольку именно с
сакральности места, в пределах его пространства, начинается сакральность храма.
Все описанные давние иерофании задолго до принятия христианства приобрели
особую линию развития на территории славянского мира. Древние славяне большое значение
придавали ограде вокруг священных мест – это могли быть рвы, валы без оборонной
функции, где разжигали ритуальные огни и приносили жертвы. Граница отделяла сакральное
от профанного, защищала внутреннее пространство от “злых сил” – отсюда и славянское
поверье, согласно которому начерченный вокруг себя круг или натянутая веревка защищают
от нечистой силы [5]. Внутри сакрального пространства славяне искали защиту.
Известно, что вера и обряды давних славян были, прежде всего, связаны со священностью
культовых мест и святилищ, священностью земли [16]. В восточном православии, в отличие
от католицизма, культ почитания Земли с принятием христианства не исчез, что подтверждают
традиции кланяться Земле, попросить у Земли прощения, покаяться Земле. Так родилось и
особое отношение к Богородице, образ которой объединился с культом Матери-Земли. Само
69

поклонение Богородице и Земле можно считать “сердцевиной русской народной религиозности”
[5]. “Святая земля”, “ Земля-Мать” означает для восточной православной традиции исторически
больше, чем храм на ней [8].
Строительство славянских культовых сооружений являлось своего рода
жертвоприношением, и сакральные места для такого строительства тщательно выбирались: вдали
от поселений, на наивысших горах или возвышениях, что исторически связывает этот обычай
с культом мировой горы. Вокруг священных мест сакральный смысл обретают окружающие
объекты: лес, деревья, камни, источники воды и т. д. Первыми храмами славян фактически
стали выделенные из окружающего “хаоса” сакральные пространства или площади: открытые
поля и рощи, потом площади, окруженные кольями, которые постепенно разделялись по
функции на сакральную и общественную. Часть сакральной территории со временем получила
крышу и стены [11]. На большинстве найденных славянских дохристианских святилищ можно
определить сакральную площадь, как правило, в наивысшем месте святилища, огражденную
или символически отделенную, которая представляла собой открытую территорию перед
главным капищем, перед идолом, перед храмовым сооружением или перед главным рвом,
ограждающим все святилище. Главная сакральная площадь для ритуалов на главном капище
славянских святилищ со временем становится неприкасаемой, огораживается и появляется
за этой изгородью, создавая фактически храм в храме. На сакральных площадях собирались
во время проведения ритуалов, праздников, для молитвы [16]. Из “поучений” христианам
известно, что на подобные площади в ХІІ–ХІІІ вв. по праздникам приходили и христиане [8]. От
входа на святилища к сакральной площади проходила главная дорога. Храмовые сооружения
уже до христианства ориентируются по странам света, с входной группой на западе. Идол, к
которому обращались все обряды и ритуалы, устраивался посредине или ближе к восточной
части сооружения, отвечая традициям христианского храма [16].
Каждое строительство славян фактически начиналось с сакральной площади и сакрального
центра. Так, обрядовое дерево или, позднее, крест устанавливали во время строительства,
найдя его ритуальный центр. В доме функцию сакрального центра нес красный угол, позднее
– печь. Соответствие этого ритуала символу мирового дерева подтверждается и обычаем
приносить при таком сакральном центре жертву [10]. Высокий шест с колесом на вершине
– символ мирового дерева и одновременно принадлежность культу Солнца, устанавливали на
Руси в центре праздников, и водили вокруг хороводы [15].
С введением христианства византийского канона традиции отношения к «сакральной
площади» у славян получают дальнейшее развитие, которое характерно исключительно
для восточного христианства. Русь начала перенимать традиции храмового и городского
строительства у Византии и организовывать свою столицу по подобию Константинополя.
Константинополь, в свою очередь, за образец принял Иерусалим, что подтверждают
расположение главных «святых» ворот города [14], названия и расположение главных
храмов, поклонные горы. Таким образом, города Руси организовывались по древнему
образцу святой земли Палестины [9]. В первую очередь Киев, вторая столица Руси
– Владимир, и, наконец, в полной мере – Москва [13, 14]. Города Руси представлялись
как святыня и благодаря наследованию Константинополя обретали двоякое значение
– и как духовный центр, и как державный [14]. Стремящаяся к кругу или форме креста
общая композиция русских городов с доминирующими куполами соборов содержала
представления об устройстве мира, образ горнего мира с небесной символикой и отвечала
организации алтаря православного храма [12]. Геометрический центр города определялся
его открытым «лобным местом» – площадью перед главным храмом, пунктом, от которого
начинали освящать город, читать молебен. То есть сакральная площадь точно отвечала
амвону православного храма. Для общенародных сборов на площади под открытым
небом храм становился объектом молитвы – алтарем [14]. Площадь перед собором, таким
образом, является в древнерусской традиции образом церкви, храмом под открытым небом,
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исходящим из сути православной веры, культуры и ее традиций.
Выводы
На основе проделанного исторического и идеологического анализа становления
сакральных площадей в восточной славянской православной традиции можно сформулировать
следующие выводы:
1. Все виды религиозных верований на протяжении истории создавали мифологическую
и архитектурно-градостроительную среду, отвечающую времени и месту, политическому
строю и психологии общества, максимально воплощающую черты своей эпохи. Большинство
универсальных мировых мифов и иерофаний нашли отражение в славянском мире. Сакральность
неба, его компонентов и атрибутов, сакральность центра, символизм мировой оси воплотились
в архитектуре и градостроительстве Руси.
2. Города православной традиции являлись сакральным пространством, у которого есть
центр. Таким сакральным пространством выступала площадь перед кафедральным храмом.
3. Архитектурно-градостроительные каноны православия через храмовые ансамбли
сохраняют глубокую идею духовности и единства. Православная сакральная площадь — это
не самодостаточное пространство, способное существовать в любой точке города, это площадь
перед собором, храм под открытым небом для проведения богослужений.
4. Помимо использования в канонических пропорциях православных храмов, формы
круга, квадрата, креста, и их сочетания являются традиционными элементами для создания
композиции всего храмового ансамбля.
5. При создании сакральных площадей необходимо исходить из культурного наследия
и формировать масштабную, исторически осмысленную архитектурную среду площади,
сохраняя доминанту храма, пространственные ориентиры и историческую структуру.
Таким образом, прослежены этапы становления «сакрального» в архитектуре и
градостроительстве восточной славянской культуры, выявлены закономерности развития
православных сакральных площадей от первых огороженных священных мест до постепенного
пространственного оформления площади как сакрального центра, как места общих сборов,
центра жизни общины, средоточия политической и религиозной жизни.
С приходом христианства города Руси стали действительными преемниками многовековой
культуры Иерусалима, Константинополя и Рима, что воплотилось не только в канонах церкви,
но и сути духовных и архитектурно-градостроительных традиций создания православного
храма и православного города. Тем самым выявлена зависимость между традициями восточного
христианства и организацией города, выведена основа для понимания необходимости создания
и грамотной реконструкции сакральных площадей в современных городах христианского
православного наследия.
Примечания
1
Понятие “иерофания” (от греч. ιερός (hіeros), “священный” и греч. φαίνω (phaіnomaі),
“светоч, свет, являться”) впервые вводит и исследует Мирча Элиаде, объясняя и. проявления
священного, — все, что имеет для воспринимающего “модальность сакрального” [19].
2
Понятие «кратофания» (греч. kratos - власть) исследовано М. Элиаде. Этим термином
определяется непривычный и новый объект, который на момент появления наделяется
сверхъестественными силами и значением, но адаптировавшись к будничности жизни,
постепенно теряет эту власть [8].
3
лат. образ мира
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Abstract

The ar tic le expounds pr inc ipal histor ical pre condit ions for t he c re ati on of s acr al s pace s. Bas ed
on hi stor ica l and ar chi tec tur al anal ys is of wor ld bel ie fs and sy mbol s, t he author ide nt ifi es
spe ci fic fe atu re s pe r tai ning to the organi sat ion of a cul t spac e wit h the Slav s and s ubse quent
tr adit ions of Or thodox town pl anning, whic h ar e distin ct f rom the Cat holic worl d. The author
ar gues that in c re ati ng a c ity e nv ir onme nt it is es se nt ial to ta ke into account not only the
ge ner al tr ends of ur ban pl anning e volut ion but als o the ar che typal Rus sian trad iti ons of sacr al s pace arr ange me nt .
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