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Дом, который построил Джек (всем, кто интересуется искусством и 
архитектурой) 

 
Часть 1 
Жил давным-давно в Англии архитектор. Звали его Джек-строитель. Он 

мечтал построить самый высокий собор в Англии.  
В 1230-х годах, во времена Джека, архитекторы уже хорошо умели строить 

прямые, толстые, высокие стены. Высота сводов соборов вместе с крышей иной 
раз достигала 25 метров;  это высота 7-ми этажного здания. Согласитесь, это не 
так уж и мало. Могли архитекторы строить и высокие круглые башни-звонницы.  

 

 
 
Но в основном храмы 1230-х годов все же больше напоминали 

оборонительные сооружения, крепости. Сейчас такой стиль в архитектуре мы 
называем Романским.  Характерными признаками романского стиля являются:  

– лаконичность и простота; 
–использование простых геометрических форм: параллелепипед, цилиндр, 

полуцилиндр, конус, пирамида; 
– использование каменных массивных толстостенных конструкций с 

маленькими окнами-бойницами, которые как будто изолируют внутреннее 
пространство от окружающей среды.  

Стены могли достигать в толщину 5-ти метров (это 5 больших шагов), а 
окна не остеклялись; вместо стекол ставили резные каменные решетки, так что 
зимой в храме было не только темно, но и довольно холодно; 

В итоге собор буквально нависал громадой своих стен над человеком, и 
заставлял задуматься не сколько «о прославлении Бога и блаженстве райской 
жизни, сколько о спасении своей души, живущей в «беспросветно грешном 
теле»».  



 

2 
 

В целом транслировалась идея суровости, самозащиты и неприступной 
мощи, что, кстати,  было актуально для раздробленной и ведущей междуусобные 
войны феодальной Европы того времени.  

 

  

 

 
 
Джек же хотел построить огромный, торжественный и просторный собор, 

чтобы в нем было много света и воздуха, а взгляд прихожанина буквально 
взмывал ввысь, в небо.  

Строитель начал с того, что решил возвести очень высокие стены. Такие, 
каких еще никто до него не строил. Джек хотел построить стены собора высотой 
как современный дом в 12 этажей. 
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Однажды Джек поднимался на леса под свод строящегося храма. Дул 

сильный ветер, начиналась гроза. Поднимаясь выше и выше, архитектор 
почувствовал, как стена медленно-медленно шатается из стороны в сторону. 
Поднявшись наверх, он, к своему ужасу, обнаружил, что стены не просто 
шатаются, а еще и трескаются! Сильный ветер и английская погода сделали свое 
дело и стены начали разрушаться, причем гораздо раньше, чем предполагал 
архитектор. Он-то хотел, чтобы храм веками прославлял Англию и английскую 
церковь.  
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Задание 
Предложите свой вариант решения спасения стен храма. 
Не заглядывая в справочники и Гугл, нарисуйте и опишите свою 

конструкцию.  
 
 
Максимальная оценка за работу по данному разделу - 3 балла 

 


