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Введение 

Понимание силуэта как функции архитектурно-пространственной 

структуры обуславливает предварительный анализ пространственной 

составляющей его композиции и выявления роли природного ландшафта на 

исторических этапах развития городского ансамбля. Представляется логичным 

анализ силуэтных качеств известных ансамблей, общая композиция которых 

получила высокую оценку, сгруппированных по типам морфологической 

структуры ландшафта (гора, впадина, равнина), что позволяет выявить 

универсальные закономерности формирования композиционно-образной и 

знаково-смысловой структур силуэта города, основанных на универсальных 

метафорах ландшафтных форм. Композиционно-образная и знаково-смысловая 

структуры силуэта города рассмотрены в системе «пространственная 

композиция – силуэт», где структурными уровнями системы являются: 

метафорическая, знаковая и смысловая структуры силуэта, основанные на 

структуре ландшафта и композиционных особенностях. 

1. Ландшафтная форма-гора. Архитектурные ансамбли городов 

Псков и Чернигов. 

1.1. Псков 

Структура ландшафта. Псков, был насыщен оборонительными 

сооружениями. По типу планировочной структуры Псков представляет собой 

мысовой город. Псковский Кром, занимал относительно высокий  скалистый 

холм, вытянутый с севера на юг между реками Великая и Псковка. В 

центральной части Крома, на наиболее возвышенном месте в первой половине 



ХІІ в. был возведен каменный Троицкий собор. На противоположной стороне 

реки Великой на подступах к городу в ХІІ в. возникли Мирожский и 

Ивановский монастыри.  На восток от Крома, в живописном, местами 

заболоченном междуречье Великой и Псковки стал разрастаться  псковский  

посад   с   торговой   площадью   и  церковью   Власия.  

Композиция и силуэт города. Композиционный центр города 

сформировался к 1309 г, следующий этап развития псковского посада 

завершился в 1375 г., когда вдоль речки Зрачки, превращенной в защитный ров, 

была сооружена деревянная стена – возникло Новое Застенке. 

Во второй половине ХV ст. Псков построил новую стену, которая 

оградила Окольный град, куда в 1510 г. был переведен Торг. Одновременно 

обнесен деревянной стеной и посад за р. Псковой – Запсковье. За рекой 

Великой также исторически сложился посад Завеличье, однако этот район так и 

не вошел в черту города. Шесть псковских соборов, которым подчинялись 

остальные более мелкие церкви города, сконцентрированы в Довмонтовом 

городе, ставшим в XIV в. идеологическим центром Пскова и градостроительной 

доминантой.  

Динамичной пластике мыса отвечает вертикализм форм соборов и ритм 

крепостных башен, взбирающихся от реки на холм. Холм и Троицкий собор 

доминируют в окружающем ландшафте и завершают дальние и ближние 

панорамы и перспективы улиц, формируя яркие силуэты. На общий силуэт 

города накладывается ритм маленьких церквей и внешних укреплений, которые 

служат объектами первого плана, фланкирующими собор. 

Особенности восприятия, пути движения и метафоры. Ландшафт и 

архитектура, воспринимаемые в движении, при приближении к Крому по 

руслам рек, выступали в одних случаях как завершение видовой картины, 

представляя собой компактный объем, четко очерченный на фоне неба, в 

других – как протяженный структурный «рисунок», указывающий направление 

к кульминации. Композиция Пскова, как и всех древнерусских городов 

строившихся «по образцу», получила индивидуальное объемно-



пространственное и силуэтное воплощение, благодаря уникальному   

ландшафту.  Она отразила один из универсальных принципов построения 

городов, согласно которому, город располагался на мысу, в месте впадения 

малой реки в большую, на берегах обеих рек.  

На мысовой части строилась крепость, к которой примыкали посад и 

слободы, так, что центром всего городского поселения становилось место 

слияния рек, а на вершине горы (чуть ниже самой высокой точки, для того, что 

бы создать эффект «выростания» из холма) возводился храм или кремль. Эти 

здания доминировали над всем городом. Композиция Пскова отразила также 

универсальные закономерности архитектурного силуэта, где «рисунок» силуэта 

города моделирует силуэт ландшафта (рельефа). Глубинный смысл композиции 

ясно «прочитывается» в архитектурном силуэте города, «слитом» с 

ландшафтом, служившим не только реальной основой для строительства, но и 

основой для образных обобщений. 

1.2. Чернигов  

Структура ландшафта. Древний Чернигов возник на правом 

возвышенном берегу реки Десны на границе леса и лесостепи. Приняв в себя 

воды Стрижня, Снова и Сейма, Десна здесь становится полноводной рекой и 

круто поворачивает на юго-запад в сторону русла Днепра.  

Поселение, положившее начало Чернигову, возникло в последней 

четверти VII в. в юго-западной части современного Вала. Это возвышенное 

место у слияния Десны и Стрижня отвечало традициям славянского 

градостроительства, максимально использовавшего особенности ландшафта в 

целях удобства организации жизненного пространства, торговли, обороны, 

ритуалов. К началу Х в. поселение превратилось в город, получив второе 

кольцо укреплений, охватившее всю территорию детинца.  

Характерная особенность пространственной структуры Чернигова - 

наличие мощной ландшафтной дуги, сформированной кромкой грандиозного 

плато, рассеченного балками. Его отроги охватывают пойму реки и спускаются 

к ней в виде амфитеатра.  



Композиция и силуэт города. Ландшафт Чернигова, функциональная 

структура и структура путей движения отразились на его композиционно-

пространственной структуре. Русло Десны и цепь холмов определили располо-

жение основных ансамблей города. Русло Десны как главный путь движения, 

раскрывало цепь ансамблей на крутом плато. При водном юго-западном 

подъезде к городу со стороны Киева первым встречал путника комплекс 

Ильинского (позже Троицко-Ильинского) монастыря на Болдиной горе. Ближе 

к городу располагались комплексы монастырей: Северянского (не сохранился) 

и Елецкого. За ними следовал ремесленный район города «Третьяк». Завершал 

путь черниговский Детинец с венцом башен и соборов. Все эти комплексы 

занимали верхние площадки изрезанного балками плато. В нижнем уровне, 

вдоль реки путника сопровождал растянувшийся у подножия плато Подол. 

Особенности восприятия, пути движения и метафоры. С 

преобразованием структуры путей движения изменился принцип восприятия 

пространственной композиции главного ансамбля города. После создания 

новой сухопутной дороги на Киев, идущей через пойму Десны, восприятие 

гряды и архитектурного ансамбля на ней кардинально изменилось. Центром 

изменившейся с конца XVII века композиции, служила церковь св. Екатерины, 

расположенная на холме между Детинцем и Третьяком, возведенная у спуска 

на Подол; там, где проходил путь на Киев. Храм с юго-востока воспринимался 

в панораме совместно с ансамблем Детинца, вертикальными структурами 

Елецкого и Троицкого монастырей и более мелкими фрагментами застройки. 

Однако, именно относительно небольшой храм св. Екатерины взял на себя роль 

композиционного центра в главном ансамбле города. 

В основе градостроительного решения Чернигова лежит все тот же 

принцип построения древнерусских городов, о котором говорилось ранее, при 

описании Пскова. Но рельеф Чернигова имеет более сложный расчлененный 

характер, что не могло не сказаться на построении его композиции, основой 

которой стала гряда холмов, каждый из которых нашел свое архитектурное 

завершения. Расположение архитектурных доминант повторяет ритмические 



закономерности рельефа, и подчиняются масштабу рельефных форм. Таким 

образом, древняя архитектура Чернигова в своих формах повторяет пластику 

рельефа и усиливает ее эмоциональное воздействие на человека. 

2. Ландшафтная форма-впадина. Архитектурные ансамбли 

городов Флоренция, Львов 

2.1. Флоренция 

Структура ландшафта. Один из самых знаменитых и древних городов 

Италии Флоренция находится практически в центре Аппенинского 

полуострова, у подножия Аппенинских гор, она расположена в живописной 

холмистой местности окруженной равнинами на берегах реки Арно.  

Композиция и силуэт города. На рубеже XIII–XIV вв. Арнольфо ди 

Камбио начал постройку собора Санта-Мария дель Фьоре. Гигантский массив 

собора и стоящего рядом с ним баптистерия, вместе с колокольней, 

построенной по проекту Джотто, занимает почти всю площадь, которая при 

значительной протяженности (258 м) кажется очень тесной. Зритель почти 

протискивается между собором и окружающей соборную площадь застройкой, 

не имея возможности окинуть здание собора одним взглядом. 

Особенности восприятия, пути движения и метафоры. Архитектурный 

ансамбль открывается взгляду полностью только из вне - с террас окружающих 

город холмов. Мощный, высоко взметнувшийся над горизонтальным массивом 

собора купол Филиппо Брунеллески хорошо просматривается не только 

издалека. Он парит над всей застройкой Флоренции и воспринимается как 

главная архитектурная доминанта города едва не в любой его точке. В связи с 

архитепическим противопоставлением горного и дольнего можно привести 

мысль Дж. К. Аргана о противопоставлении мощи купола Санта Мария дель 

Фьоре лесу «хрупких шпилей» средневековой Флоренции [2]..  

Основываясь на тех же оппозициях можно противопоставить реку Арно с 

куполом и подыгрывающими ему дальними холмами. Скульптурный купол 

Санта Мария дель Фьоре становится доминантой композиции города и 

господствует над долиной Арно, четко вырисовываясь на фоне видимых в 



дымке далеких гор. Благодаря крупному «космическому» масштабу купол 

«осенял» и «защищал» божественной волей интимный человеческий мир, 

являясь стягивающим началом и в интерьерной структуре центра Флоренции, 

расположившись в самой его середине.  

Таким   образом,    можно   отметить,   что  композиция города выделяет и 

усиливает характеристики тосканского ландшафта. Флоренция находится в 

котловине  между холмов, прорезанных долиной реки, город расположен, 

словно в чаше, центр которой закреплен куполом собора. Его расположение в 

этом месте не случайно, он гармонично дополняет композицию природного 

ландшафта, фиксируя своими доминантами его пространственный центр. Также 

не случайна и форма архитектурной доминанты. Она вобрала в себя облик 

окружающих ее величественных холмов, являясь как бы отражением внешней 

природы во внутренней структуре города. 

2.2. Львов 

Структура ландшафта. Львов возник в середине XIII в. на месте более 

древнего поселения, которое лежало на пересечении путей с запада на восток и 

с севера на юг. Ландшафт города представляет собой котловину – окруженную 

многочисленными возвышенностями, одна из которых входит на территорию 

Львова широкой долиной реки Полтвы, «творящей» Львовскую котловину. 

Львовское плато (высота) – плоская равнина, расположенная выше уровня 

Подола, образующая на территории Львова европейский водораздел.  

Главные возвышенные точки ландшафта подчеркнуты архитектурными 

объектами, усиливая их значение и выразительность силуэта, придавая им 

функции пространственных ориентиров, узнаваемых издали. «Замкова гора… 

височить серед вільного простору, її з усіх боків далеко видно. Після того як 

збудовано замок, гора виглядае так, ніби їй зняли капелюх і замінили 

короною»[7, с.25].   

Изначально Львов формировался как древнерусский город в аспекте 

своего расположения в ландшафте, характеризующемся резкими контрастами 

холмов и низин, и характера композиции, которая «является примером 



практического использования древнеукраинских урбанистических традиций 

застройки крупных городов»[3, с.37]. Способ, соответственно которому 

архитектура связана с природой, определяет индивидуальность и 

неповторимость, по силе образного воздействия и семантического наполнения, 

архитектурной композиции Львова и ее контурного выражения – силуэта. 

Композиция и силуэт города. Композицию города в низине, который 

назвали  Окольный город, Подгорье, или Подзамче, определила долина реки 

Полтвы, окруженная холмами, и проходящий у подножия Замковой горы 

Волынский шлях, соединявший Галич и Коломыю с Волынью и далее с 

Киевом. Здесь же расположился Старый рынок – торговый центр города. Во 

второй половине XIV века Окольный город становится предместьем, а в Львове 

начинается большое строительство. В это время помимо многочисленных 

жилых домов и фортификационных сооружений, а также ряд важнейших 

вертикалей города церковь святого Юры, Кафедральный (Латинский) и 

Армянский соборы, синагога, костелы святого Духа, Доминиканский, и др., 

придавших неповторимость силуэту города. Себастьян Кленович, например, 

дает такое описание силуэту Львова XIV – XV веков: «башни шпилями 

достигают до туч, до синих, здания тянут крыши свои до поднебесных высот» 

[8, с.26]. Зажатый со всех сторон холмами, крепостными стенами и валами, 

город как бы устремлялся ввысь.  

В непосредственной близости от «чашеобразного» тела города, а точнее, 

окружив его кольцом – «ожерельем», немного поднявшись по склонам 

окружающих холмов, расположились небольшие церкви и костелы, которые 

вносили свой посильный вклад в дело сотворения неповторимого силуэта 

Львова, подчеркивая значение доминант на вершинах холмов и в низине.  

Особенности восприятия, пути движения и метафоры. Великолепным 

примером единства природы и архитектуры может послужить ансамбль собора 

святого Юра. На вершине Святоюрского холма, господствующего едва ли не 

над всем городом, как бы продолжая и завершая склоны его, устремляясь вверх 

и  связывая архитектуру и природу в единое, неразрывное целое, стоит собор 



святого Юрия-Змееборца. Особенностью архитектурного комплекса собора 

является то, что он раскрывается зрителю не сразу, а постепенно. Издали, в 

панорамах города, виден только силуэт собора на вершине холма, а вблизи – он 

почти исчезает. Дорога к нему извилиста и все время поднимается, открывая 

последовательно новые элементы комплекса. Пути, ведущие путника к собору 

«от базара» и - «от города», заканчиваются воротами, через которые он 

попадает на площадь перед собором. Площадь образована высоким подиумом, 

на котором стоит само здание собора, и несколькими сооружениями: домом 

капитула, митрополичьими покоями и  колокольней. Лестница, ведет на 

площадку непосредственно перед собором, с которой открывается вид на 

«чашеобразную» котловину города, окруженную холмами, завершенный 

силуэтом Замковой горы.  

Другим примером выражения семантики природной формы в 

архитектурном силуэте может послужить купол Доминиканский собора, 

построенный в конце XIV века, по проекту Николая Чеха. Собор расположился 

в низине, у подножия Замковой горы, он соединяет в себе землю с небом, 

величие богов с повседневностью смертных, соединяет, собирая под один 

покров. Он предстает как архитектурное воплощение «реальности высшего 

порядка», где мощный купол – небо (Доминиканского собора) напоминает о 

природной доминанте города и воплощает образ мировой (Замковой) горы, 

объединяясь на метафорическом уровне и имея одно и то же значение. Купол – 

это холм – гора с пещерой, в мифологическом смысле – окно из иного мира в 

мир земной, подобный темной пещере, на дне которой, по Платону, люди ведут 

жизнь прикованных узников. Гностический образ пещеры - свет во тьме,  

Гора, пещера, лес – мифологические символы сакрального мира, стыки 

мира и не мира, жизни и смерти, хаоса и космоса. Эти ландшафтные формы – 

образы нашли воплощение в архитектурных формах Львова через его 

ландшафтные особенности. Так ландшафтная доминанта – Замковая гора 

воплотилась в архитектурной форме купола Доминиканского собора, 

осветившего божественным светом «чашеобразную» низину – пещеру, темный 



образ которой усилил «лес» вертикалей костелов и башен. Т. О. Трегубова, 

например, пишет, что «у тісноті щільно забудованного середньвічного міста», 

«домінує чаша бані»[9, с.49, 98]. Так, в архитектурной композиции и силуэте 

долинной части города купол собора становится не только архитектурной 

доминантой, но и объединяющим звеном, смысловым центром, несущим 

метафору неба, космоса, мировой горы, с которой все начинается и которой все 

заканчивается. Семантическое единство не случайно, плотно застроенная 

низина, богатая вертикалями благодаря куполу собора, подобному 

флорентийскому Дуомо, получила четкое и безошибочное соотнесение с 

ландшафтной ситуацией Львова. 

Таким образом, композиции города Львова, имеющая «образец», 

получившая индивидуальное воплощение, как объемно-пространственное, так 

и силуэтное, благодаря уникальному ландшафту, отразила еще один из 

универсальных принципов построения древних городов, согласно которому, в 

городе, расположенном на склонах гор, «главные храмы были построены в 

центре. Силуэт города получал трехчастную композицию доминант, которые 

дополнялись природными элементами – горой, реками и т.д.» [1, с.176]. 

Композиция ясно «прочитывались» в архитектурном силуэте города, «слитом» 

с ландшафтом, служившим не только реальной основой для строительства, но и 

несущим семантику горного цирка, создавая «реальность высшего порядка». 

3. Ландшафтная форма-равнина. Архитектурные ансамбли 

городов Санкт-Петербург, Херсон. 

3.1. Санкт-Петербург 

Структура ландшафта. Петербург начал создаваться с крепости, 

заложенной в 1703 г. Город расположен на территории Приневской 

низменности и на многочисленных островах Невской дельты. Первоначальное 

количество островов, согласно историко-географическим записям, составляло 

свыше сотни. Восточная сторона Васильевского острова имеет конусообразную 

форму в виде стрелки, что и отразилось в самом названии части острова. 

Стрелка Васильевского острова с двух сторон омывается водами двух рек: 



Малой Невы (северная сторона острова) и Большой Невы (южная сторона). 

Стрелка Васильевского острова сформировала один из главных видовых узлов, 

откуда открывается панорама, включающая Адмиралтейство, ансамбль 

Дворцовой набережной, Петропавловскую крепость и другие доминанты 

центральной части Петербурга. 

Композиция и силуэт города. В ландшафтной и композиционной 

структуре Петербурга господствующая роль играло русло Невы. Фрагмент, 

включающий Васильевский и Заячий острова, имел, прежде всего, 

стратегическое значение и был удобен для организации торговли. Это место 

меньше подвергалось опасности, было изолировано от прямых атак шведского 

флота. В этом месте сочленялись три господствующие природные оси: 

основного русла Невы, ее русла, выводящего к заливу, и русла Малой Невки. 

На эту природную структуру было  наложено  распространенное  в  эпоху 

классицизма градостроительное трехлучие. Таким образом, в композиции 

Петербурга сложилось два центра: первый, созданный природой и условиями 

деятельности, и второй – у Адмиралтейства, где сходились три луча.  Первый 

закреплен Петропавловской крепостью с собором и колокольней. Именно 

вертикаль колокольни господствовала над низиной в период основания города, 

когда застройка была низинной и колокольня обозревалась со всех сторон. Она 

господствовала в панорамах, открывалась со всех дорог. Колокольня завершала 

и внешние панорамы, открывающиеся от финского залива. Она обладала и 

большой символической силой, символизировала острый штык в завоеванном 

низу. Таким образом, колокольня выступала как доминанта, стыкующая город с 

внешним миром, доминанта вселенского значения. 

 Второй по значению доминантой в этот период являлась башня 

Адмиралтейства. Она имела городской статус – стыковала три луча и 

обозревалась с реки. Третьей доминантой в этот период являлась крепость 

Орешек, которая замыкала оси Невы. Важное значение имела и Лавра 

Александра Невского, она также располагалась в месте перелома невских 

русел. Но, кроме того, она кадрировала внешние панорамы Петербурга, 



обозреваемые при въезде со стороны Москвы, завершаемые Петропавловской 

колокольней. 

Особенности восприятия, пути движения и метафоры. С постройкой 

взамен маленькой Исаакиевской церкви величественного Исаакиевского 

собора, он стал одной из основных доминант во внешних городских панорамах. 

Эти доминирующие в ландшафте формы визуально менялись местами при 

обозрении с внешних подъездов и как бы представляли город в его отношениях 

с внешним миром.  

Основным композиционным приемом в Петербурге стало сочетание 

природной горизонтали и архитектурной вертикали, так как силуэт города 

построен на контрасте с предшествующем ему рельефом.  

3.2. Херсон. 

Структура ландшафта. Херсон расположился недалеко от устья Днепра 

на степной южной, всхолмленной курганами, территории, древнейшими 

обитателями которой были люди эпохи неолита, затем кочевники-киммерийцы, 

а с VII века здесь был основан город, на степном пространстве, неизменно 

отсылающем к бесконечности  моря: «…гляжу на степи…в одну сторону и в 

другую – все одинаково…Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы, 

буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется,…и степи, 

словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна 

нет… Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется 

обозначается монастырь или храм» [6, с.67]. 

 Херсон стал экономическим и политическим центром Новороссийского 

края, став третьим по величине портом Северного Причерноморья. После  

1861 г., начался значительный экономический рост города. После углубления 

дна в русле Днепра, Херсон снова стал важным морским портом. В 1907 году 

через Херсон прошла железная дорога и было построено ряд культовых 

сооружений.  

Ландшафт, выбранного под строительство города, места определяли  

террасы, соответствующие руслу Днепра и его рукава р. Кошевой, и овраги, 



прорезавшие плато почти перпендикулярно к руслу Днепра. Эта природная 

сетка координат легла в основу планировочной структуры и композиционной 

системы города. Основное внимание было уделено строительству крепости и 

адмиралтейства, которые размещались компактно на трех террасах между 

двумя параллельными оврагами. Нижнюю террасу, вдоль самого берега,  

заняли  кораблестроительные стапели. Адмиралтейство, разместившееся на 

широкой средней террасе, намечалось в плане в форме круга, а возвышавшаяся 

над ним крепость, на просторной верхней террасе, приобрела форму 

параллелограмма. Внутреннюю территорию крепости предлагалось расчленить 

вытянутыми вдоль Днепра десятью узкими лентами кварталов, пересеченными 

в поперечном направлении просторными улицами. Средняя улица 

композиционно и визуально связывала берег реки и площадь с собором, 

устройство которой обусловливалось также близостью Очаковских ворот. 

Город, расположившийся амфитеатром на высоком правом берегу Днепра, 

делился на три части, где центральной была крепость. 

Композиция и силуэт города. Территория крепости была разделена 

тремя продольными и тремя крупными поперечными прямоугольными 

кварталами. Крепость, окруженная мощным земляным валом, с внешним рвом, 

способная выдержать продолжительную осаду, объединяла массу сооружений. 

Здесь находились каменные постройки города: адмиралтейство, дворец 

императрицы Екатерины, адмиралтейская пристань и деревянная набережная, 

Екатерининский собор, дворец генерал-губернатора Потемкина, 

артиллерийское управление, солдатские казармы и квартиры офицеров, 

арсенал, склады, пороховые погреба, патронная лаборатория и монетный двор. 

Вход в крепость замыкали Очаковские и Московские ворота. По обе стороны от 

крепости, на обширных и удобных для строительства территориях, 

располагались Воинский форштадт и Греческий, или Купеческий город.  

Купеческий город имел четкую геометрическую планировочную 

структуру, основанную на картезианской решетке. Основные магистрали 

города шли вдоль береговой линии; второстепенные улицы располагались по 



отношению к берегу перпендикулярно. Террасная, благодаря «покатому 

рельефу», застройка города была преимущественно одноэтажная, лишь 

небольшую часть (около 9%) составляли двухэтажные строения.  

Особенности восприятия, пути движения и метафоры. Русские зодчие, 

осуществляя в натуре свои архитектурно-планировочные замыслы, активно 

приспосабливали простую планировочную схему к рельефу местности, изменяя 

и дополняя ее так, что простая геометрия архитектурной композиции и силуэта, 

срасталась с «холмами и равнинами, берегами рек и озер, широким 

окружающим ландшафтом» [5, с.121]. Такое внимание к особенностям 

местности, которая выбиралась для строительства города, 

засвидетельствованное письменными данными современников, настолько часто 

повторялось, что в записях летописцев приобрело характер «словесной 

формулы» [5, с.121].  

Для облика Херсона нач. XIX в. характерны контрасты между каменными 

особняками местной знати и саманными и камышовыми хатами и землянками, 

без потолка на сохах, бедняков.  Поэт В. А. Жуковский писал в своем дневнике: 

«Херсон посреди голой пустыни. У въезда множество мельниц …» [4, с.7]. 

 Таким образом, композиция города Херсона, имеющая «образец», но 

получившая индивидуальное воплощение, как объемно-пространственное, так 

и силуэтное, благодаря специфике ландшафта, отразила один из универсальных 

принципов построения древних городов. Согласно этому принципу, города, 

построенные на реке, состоят из нескольких, четко выраженных частей. «На 

одной стороне - монастырь или слобода, а на другой сам город. По берегу 

создавались группы площадей с ансамблями храмов. Одни площади 

располагались ближе, другие – даль от реки, благодаря чему при подъезде к 

городу по реке открывались сложные многоплановые композиции доминант» 

[1, с.175]. Композиция ясно «прочитывались» в архитектурном силуэте города, 

«слитом» с ландшафтом, служившим не только реальной основой для 

строительства, но и несущим семантику моря, создавая «реальность высшего 

порядка». 



Выводы 

1. Метафорическая структура силуэта основывается на его 

морфологической структуре и обусловлена особенностями визуального 

восприятия: наличием видовых точек и максимально полноценной системы 

кадров восприятия. 

3. Морфологические характеристики силуэта переходят в художественно-

образные (метафорические) путем включения эмоционального и 

ассоциативного аспектов. Эмоциональный и ассоциативный всплеск рождает 

усложнение рисунка контура силуэта. Наиболее значимыми становятся сложно 

читаемые фрагменты силуэта: переломы контурной линии и вертикальные 

формы. Архитектурные формы в этом случае наиболее ярко читаются при 

усилении их ландшафтными формами при условии подобия или контраста. 

4. Информативность архитектурного объекта обусловлена его знаковой 

структурой соединяющей ландшафтные и архитектурные знаки. Знаком может 

выступать как единичный ландшафтный или архитектурный объект, так и их 

целостное сочетание.  

5. Ландшафтные формы как знаки передают свои смысловые качества 

архитектурной структуре. Архитектурные формы, наделенные качествами 

ландшафтного смысла, соединяют его со своим собственным смыслом. В 

результате композиционно силуэт становится носителем разноаспектных 

смыслов, усиливающих (или нивелирующих) друг друга. 

6. Знаковая структура силуэта города (ансамбля) может информировать 

зрителя о его функциональной организации и эстетических качествах. К 

первичным силуэтным формам - знакам относятся вертикальные и 

горизонтальные формы (естественные и искусственные) в рисунке силуэтов, 

отражающие общий характер ландшафта: равнинный (горизонтальный), 

возвышенный (ориентированный вверх) или низинный (заглубленный).  

7. Сочетания знаков формирует архитектурно-ландшафтный текст – как 

инвариантную (устойчивую) систему отношений между структурными 

уровнями и внутри уровней силуэта города. Силуэт, соединяющий 



ландшафтные и архитектурные составляющие города-текста, в этом плане, 

является важной объединяющей структурой, которая способна особенно 

наглядно отразить свои композиционные закономерности.  
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Содержание подразделов 

1. Ландшафтная форма-гора. Архитектурные ансамбли как 

структура: «пространственная композиция – силуэт» городов Псков, 

Чернигов. Композиции городов, строившихся «по образцу», получили 

индивидуальное воплощение, благодаря уникальному ландшафту, отразив один 

из универсальных принципов построения городов: Псков - город на мысу, у 

слияния рек, где на вершине – доминирует храм (кремль). Основа композиции 

Чернигова - гряда холмов, каждый из которых нашел свое архитектурное 

завершение, а глубинный ее смысл ясно «прочитывается» в архитектурном 

силуэте города, «слитом» с ландшафтом, несущим семантику горы. 

2. Ландшафтная форма-впадина. Архитектурные ансамбли как 

структура: «пространственная композиция – силуэт» городов Флоренция, 

Львов. Флоренция, как и Львов, находится в котловине между холмов, 

прорезанных долиной реки, словно в чаше, центр которой закреплен куполом 

собора. Композиции городов подчеркивают характеристики ландшафта, 

отражают еще один из универсальных принципов построения древних городов, 

где, в городе на склонах гор, главные храмы - в центре, а силуэт имел 

трехчастную композицию доминант, дополненную природными формами – 

горой и реками. Композиция ясно «прочитывалась» в архитектурном силуэте 

города, «слитом» с ландшафтом, несущим семантику горного цирка. 

3. Ландшафтная форма-равнина. Архитектурные ансамбли как 

структура: «пространственная композиция – силуэт» городов Санкт-

Петербург, Херсон. Основным композиционным приемом в Санкт-Петербурге 

и Херсоне стало сочетание природной горизонтали и архитектурной вертикали, 

т. к. силуэт города построен на контрасте с рельефом. Композиции городов, 

«по-образцу» получили индивидуальное воплощение, благодаря специфике 

ландшафта, отразив еще один из универсальных принципов построения 

древних городов, где, города, построенные на реке, состоят из нескольких, 

четко выраженных частей. Композиция ясно «прочитывались» в архитектурном 

силуэте города, «слитом» с ландшафтом, и несущим семантику моря. 


