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ОСОБЕННОСТИ ХРАМОВОГО ЗОДЧЕСТВА БОЛГАРИИ: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей храмового 

строительства в балканских странах. Сделана попытка проследить влияние 

Византии на формирование храмового зодчества Болгарии. Дается 

описательная характеристика наиболее известных храмов, рассматриваемой 

территории. В статье акцентируется внимание на некоторых специфичных 

чертах храмового строительства Болгарии, таких как храмы-памятники. 

Ключевые слова: храмовое зодчество, крестово-купольный храм, храм-

памятник, однонефные церкви, трехнефные церкви, базилика. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of temple 

construction in the Balkan countries. An attempt was made to trace the influence of 

Byzantium on the formation of the temple architecture of Bulgaria. A descriptive 

characteristic of the most famous temples of the territory under consideration is given. 

The article focuses on some specific features of the Bulgarian temple construction, 

such as temples, monuments. 
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Храмовое строительство Болгарии составляет важную и обязательную 

часть строительного наследия православных государств. Целостность 

Православия и единые истоки византийской культуры неразделимо объединяют 

зодчество монастырей и храмов России и Балкан. 

История формирования храмового зодчества Болгарии берет свое начало 

от Византийской империи. Как и в других странах, здесь храмы возводятся в 

сакральных местах, где раньше находились языческие святилища.   

Развивающееся под влиянием византийского зодчества, болгарское 

храмовое строительство включает те же этапы развития: от базилики с 

бескупольным покрытием до крестовокупольных храмов. Однонефные церкви 

возводились в наиболее бедных районах страны, главным образом в Западной 

Болгарии. Образцами однонефных храмов могут являться церковь Святой 

Параскевы (XIII в.) (рис. 1), церковь Святых архангелов Михаила и Гавриила 

(XIII в.) (рис.2), церковь Святого Теодора в Несебре (XIII в.) (рис.3) и др. 

 
  

Рисунок 1. Церковь Св. 

Параскевы в Несебре 

 

Рисунок 2. Церковь Св. 

Архангелов Михаила и 

Гавриила в Несебре 

 

Рисунок 3. Церковь Св. 

Теодора в Несебре 
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В основных сферах Старой Планины, где болгары ранее добились 

значительного благополучия и вступили на путь борьбы за общественно-

политическую и духовную независимость, однонефный храм уже не 

удовлетворял их нужд. Необходимы были наиболее свободные помещения, 

пригодные для наибольшего количества богомольцев и наиболее изящные и 

крупные, соответствующие подъему национального самосознания. 

Такими были трехнефные церкви, популярные в болгарских территориях 

еще с раннехристианской эпохи преимущественно в форме базилик, а не зальных 

церквей. Образцами таких храмов могут являться церковь Св. Софии в Несебре 

(Старая Митрополитская, V-VI в.) и Собор Св. Софии (VI-VII в.), церковь Св. 

Стефана в Несебре (Новая Митрополитская, XI в.) и церковь Сорока мучеников 

в Велико-Тырново (XIII в.), Богородицкая церковь Рильского монастыря (XIV в.) 

и Никольская церковь в Дрянове (XIX в.). Примером трехнефной зальной 

церковью является Троицкая соборная церковь в Свиштове (XIX в.) (рис.4). 

 

Рисунок 4. Троицкая соборная церковь в Свиштове 

Основным видом церковного зодчества периода Второго Болгарского 

царства был крестово-купольный храм. В качестве образца можно указать на 

реконструированную церковь Вознесения Господня в Велико-Тырново, церкви 

Святого Иоанна Крестителя (X в.), Христа Пантократора (Спаса-Вседержителя) 

(XIV в.), Святого Иоанна Алитургетоса (Неосвященного) (XIV в.) в Несебр. 

Для болгарского архитектурного зодчества характерен такой вид вид 

храмов как храмы-памятники. Такими являются Храм-памятник Святого 
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Александра Невского в Софии (рис.5), он был возведён в честь высвобождения 

Болгарии в процессе русско-турецкой битвы: первейший камень заложили в 1882 

г., однако само построение возникло в 1904 г. И только в 1912 г. храм был 

освящён. В 1944 г. при бомбардировках храм был поврежден, но затем 

реконструирован в дословности.  

 

Рисунок 5. Храм-памятник Св. Александра Невского в Софии 

Еще одним примером служит храм-памятник Рождества Христова в 

Шипке (рис.6), он был возведен уже после подписания мирного договора между 

Турцией и Россией в процессе русско-турецкой битвы, согласно которой 

Болгария приобрела независимость. В знак благодарности освободителям, в 

воспоминания о павших русских солдат (их было 250 тыс.) и болгарских 

ополченцев, был воздвигнут этот храм. 

 

Рисунок 6. Храм-памятник Рождества Христова в Шипке 

Довольно часто возле храма возводились дополнительные сооружения 

такие как: колокольни, оборонительные башни, галереи, библиотеки и др. 
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 Самые первые храмы Болгарии особо не отличались внешним видом от 

других жилых зданий. В их внешнем строении не было расписных стен, 

цветовых эффектов, различных элементов декора, стены не штукатурились. Для 

строительства церкви в основном использовали естественный речной камень, 

тщательно отесанные каменные глыбы, кирпич, бут и раствор. Позже стали 

использовать обожженный кирпич и тесаный белый камень. В дальнейшем над 

дверью и окнами храма стали выполнять декоративные волнообразные или 

шахматные орнаменты из кирпича, стены для нарядности украшали арками, 

колоннами, керамическими дисками и розетками, покрытых зеленой или желтой 

глазурью, узорами из красного кирпича и белого камня (в основном в виде 

полос), мозаикой. Фасады храма декорировались слепыми или сводчатыми 

каменными и кирпичными нишами. Чаще всего они выглядели как два или 

нескосколько ярусов вытянутых окон с округленным верхом. Декоративные 

окошки были сгруппированы в определенном количестве, а каждая группа 

окошек изолировалась от следующей небольшой колонной и обрамлялась 

декоративной аркой. Кроме этого, окошки помещались в купол. Этот прием 

предназначался для последующего освещения храма. 

Также для украшения фасада храмов использовали радужные 

глазурованные керамические формы, майолики и эмалированные плитки, они не 

только лишь отделяют, но и акцентируют внимание на строительные 

компоненты храма. Еще пользовались популярностью изысканные консоли с 

арками, которые роскошно украшались орнаментом из кирпича и камня, они 

поддерживали верхнюю часть купола и создавали ощущение легкости. Над 

арками обычно выполняли затейливые узоры. 

Своеобразным является декоративное решение фасадов монастырских 

зданий. Отделка фасадов глазурованным кирпичом, который образует темные и 

светлые полосы, была характерна для построек Византии, а также для стран, 

которые имели с Византией тесный контакт, в том числе и Болгария. В Византии 

такая «полосатость» была определена необходимостью терморегуляции, так как 

контраст между дневной и ночной температурой приводил вследствие сжатия-
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расширения материала к разрушению здания. Чтобы разрешить эту проблему, 

был найден данный конструктивный прием, который, кроме всего, был наполнен 

идеологическим смыслом: темные и светлые полосы должны были 

символизировать контрастность жизни человека. Именно по этой причине в 

отделке церковных зданий преобладал светлый фон с темными полосами, а не 

наоборот. В монастырях Болгарии часто использовали чередование красного и 

белого кирпича для декора фасада. «Кроме того использовались 

коромыслоподобные закомары и волнисто прогибающийся выступ фронтона, 

слепые арки, исключительная для Болгарии двойная аркатура барабанов» [2, 

с.260] (рис. 7,8). 

  

Рисунок 7. Церковь Св. Йоанна 

Алитургетоса в Несебре 

Рисунок 8. Соборный храм 

Рождества Богородицы в Рильском 

монастыре 

Самыми яркими, праздничными и богато украшенными храмами являются 

храмы-памятники. Так например, Храм-памятник Св. Александра Невского в 

Софии (рис.5) потрясает собственным непростым зодчеством и впечатляющим 

видом. Величественное и превосходное сооружение крестово-купольного храма 

облицовано светлым врацевским камнем, витражными окошками, двери 

основного входа сделаны из славонского дуба и декорированы замысловатой 

резьбой в старом болгарском жанре. Храм был сложен из белого камня и гранита 

и декорирован скульптурно-декоративными деталями: колоннами, фризами, 

карнизами и др. Его структура содержит также компоненты русской церковной 

архитектуры.  
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Еще одним храмом-памятником считается Храм-памятник Рождества 

Христова в Шипке (рис.6). Он был создан в русском стиле XVII века. Основной 

кубический, на подклете, масштаб, завершенный пятью золочеными 

луковичными главками, скрашивают кокошники, колонки, декоративные пояса 

из многоцветных изразцов и наличники, произведенных из песчаника. С востока 

нефы закончены тремя полукруглыми апсидами, вдоль южной и северной 

внешних стенок проходят открытые галереи с крылечками, над западным входом 

поднимается царственная шатровая многоярусная колокольня высотой 54 м. В 

храм ведут три входа, основной из них обрамлен мощными столбами. Все 

сооружение окрашено и оштукатурено в темно-красный цвет; солея, ступени и 

пол выполнены из серого гранита. 

Еще одной характерной особенностью в храмовом строительстве Болгарии 

считается изображение символа Византийской империи во времена Первого 

Болгарского царства. Символ имел вид креста под наименованием «монограмма 

Константина» (рис.9). 

 

Рисунок 9. «Монограмма Константина» 

 

Согласно преданию, Св. Царю Константину Равноапостольному «во сне 

предстал Христос Божий с виденным на небе знамением и повелел, совершив 

знамя, подобное этому виденному на небе, применять его с целью защиты от 

нападения врагов» [3]. Оно обладало следующим видом: на длинном, покрытом 

золотом копье была поперечная рея, которая образовывала с копьем знак креста, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

а на нем символ спасительного наименования: две буквы показывали имя 

Христа, из середины которых выходила буква «Р».  

Таким образом, на ранних этапах существования болгарской храмовой 

архитектуры наружные украшения применялись мало. Купола обычно 

возводили низкими, сливающимися с объемом здания. В более поздний период 

строились высокие храмы, в них усилилась вертикаль, снаружи появилось 

больше украшений – узорная кирпичная кладка, мраморная облицовка, глухие и 

сквозные аркады, пилястры, группы сложных окон, ниши, профилированные 

пояса и карнизы. Понимание внешних особенностей храмового здания 

заключается в определении значения стен, их количества и цвета, церковных 

куполов, их цвета и количества, накупольных крестов, колокольных сооружений 

и их роли.  
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