Задание на 17 апреля для группы Оранжевые-1
История искусств
Сделайте зарисовку плана и фасада
Успенского соборав тетрадь.
Перепишите особенности его архитектуры.
Запишите имя архитектора и название собора,
который стал образцом для строительства.
Прочитайте информацию об архитекторе.
См. следующие страницы.
Фото зарисовок нужно отправить до 21:00
на WhatsApp Гребенниковой Елены Борисовны:
+7 916 363 63 70
Не забудьте написать на листе фамилию.

План Соборной площади Кремля был вами зарисован в тетрадь.
Теперь мы рассмотрим все основные постройки площади

Успенский собор.
Успенский собор возведен в 1475-1479 годах итальянским архитектором Аристотелем
Фиораванти на месте двух более древних храмов. Первый был построен в 1327 году во
времена Ивана Калиты, второй, более объемный в 1472 году был возведен Кривцовым
и Мышкиным. Этот второй собор строился по образцу Владимирского Успенского
собора но не был достроен по причине плохой конструкции и плохого строительного
раствора. После этого великий московский князь Иван III для осуществления своего
грандиозного замысла по перестройке Московского Кремля решил пригласить
известных во всей Европе итальянских зодчих. 26 марта 1475 года в Москву прибыл
архитектор Аристотель Фиораванти и возглавил строительство главного храма
Русского государства.
Выполняя заказ, Аристотель Фиораванти повторил в своей постройке наиболее
существенные черты пятиглавого Успенского собора во Владимире 12 века, но при этом
сумел творчески соединить их с передовым пониманием архитектурного пространства.
Собор получился монументальным, лаконичным и цельным Его облик напоминает
романские постройки Западной Европы

Архитектурные особенности собора
1. Собор построен из блоков белого камня. Своды, барабаны, столбы и алтарная
преграда выполнены из кирпича. Кирпич помещен и внутри наружных стен между
каменными блоками.
2. План собора представляет собой 12 одинаковых квадратов по четыре в каждом нефе,
нефов – три. Отсутствие хор и применение круглых внутренних столбов вместо
квадратных, создало светлый внутренний зал.
4.. Все вертикальные членения фасада выходящего на Соборную площадь Кремля,
имеют четыре одинаковых размера и завершены полуциркульными закомарами
равной высоты.
5. Новым в композиции Успенского собора было также применение пяти низких и
плоских апсид на восточной стороне. Это сделало их незаметными со стороны Соборной
площади.
6. Фасады оформлены аркатурно-колончатым поясом, что продолжает традиции
Владимиро-суздальской архитектуры.
На Соборную площадь здание обращено своей южной стеной. Здесь мы видим красивые
Корсунские врата, которые открывались не всегда. а только по великим праздникам и
событиям. Они считались царскими, свое название в честь древнего города Корсунь
(Херсонес в Крыму). Символически взятие византийского города Корсуни князем
Владимиром было началом христианства на Руси. Ворота украшены фреской с изображением
богоматери в окружении архангелов.

Успенский собор в московском кремле

Фасад Успенского собора

План Успенского собора

Корсунские врата

Интерьер Успенского собора в Москве

Справочная информация

Аристотель Рудольфо Фиораванти
Аристотель Фиораванти был родом из итальянского города Болонья, из семьи
потомственных архитекторов. Карьера Аристотеля началась блестяще. С 1447 года он
продолжал работы отца, вместе с дядей-архитектором работал над рядом сложных
инженерно-строительных проектов. Под его руководством в 1455 году была
передвинута колокольня Св. Марка в Болонье, за что городской совет присвоил ему
звание старшины лоджии каменщиков родного города и назначил пожизненное
обеспечение. Тогда же Фиораванти выпрямил колокольню в городе Ченто и башню при
церкви Св. Ангела в Венеции. Последняя из-за слабости грунта простояла всего двое
суток и рухнула, задавив нескольких человек. Из-за этой трагедии Аристотель
немедленно покинул Венецию и больше не возвращался.

С 1458 году он находился на службе у Миланского герцога Франческо Скорца, Главным
образом в это время Аристотель был востребован как инженер, так как в городах
северной части Италии, в том числе в Милане, важном военном и политическом
центре, требовались именно эти навыки.
При дворе венгерского короля Аристотель строит мосты через Дунай. По возвращении в
Италию Фиораванти работает в Риме и Болонье, и в 1473 году случается событие, вероятно,
подтолкнувшее архитектора к отъезду в Россию по приглашению русского посла.

В июне 1473 году Аристотель Фиораванти был неожиданно арестован и обвинен в сбыте
фальшивых монет, за что его лишили всех имевшихся привилегий. Обвинение оказалось
ложным, и в 1474 году состоялась встреча его с русским послом Семеном Толбузиным,
присланным в Италию на поиски архитектора для работы в Москве.
Ивану III срочно необходим был опытный и талантливый архитектор, так как в 1474 году в
Московском Кремле произошла катастрофа – рухнул почти достроенный новый Успенский
собор. Семен Толбузин был по совету Софьи Палеолог немедленно отправлен в Италию за
подходящим специалистом.
Для возведения нового собора необходим был материал – белый камень. Древние
разработки белого камня в Мячкове под Москвой были сочтены пригодными, и оттуда
Аристотель начал получать материал. Кроме того, нужен был кирпич. Тот, что делали
прежде, был плохого качества, поэтому Фиораванти предварительно, до начала
стройки, поставил кирпичный завод в Андроникове на берегу Москвы-реки; кирпич
этого завода был намного крепче старого.
Фундамент Успенского собора был заложен на глубине двух саженей (т. е. около 4, 5 м), и
предварительно в грунт были вбиты дубовые сваи, что для московского строительства было
новшеством. Таким же новшеством была и кладка стен: между наружными и внутренними
белокаменными стенами делалась полноценная крепкая кирпичная кладка, намного
усиливающая здание. Выводить стены начали уже в 1475 году, тогда же поставили
внутренние столбы, на которые должен был опираться свод. Форма столбов также была
новшеством, четыре круглых и два четырехугольных.
Роскошная живопись в основном была завершена еще при жизни архитектора, а к 1515
году собор был полностью расписан изнутри. Росписи многократно подновлялись, а в
1914 году началась их реставрация под руководством ученых-исследователей.
Кроме Успенского собора, в России Фиораванти не строил зданий, но есть основания
полагать, что именно ему, знаменитому мастеру фортификационных работ, был заказан
генеральный план новых стен и башен Кремля, которые планировалось возвести вместо
старых обветшавших белокаменных. Также Аристотелю приписывают устройство
Пушечного двора (на месте нынешней Пушечной улицы).
В 1482 году Фиораванти в качестве начальника артиллерии участвовал в походе Ивана III на
Новгород, и во время этого похода навел очень прочный понтонный мост через р. Волхов.
После этого похода мастер хотел возвратиться в Италию, но Иван III не отпустил его, а,
напротив, арестовал и посадил в тюрьму после попытки тайно уехать. Но долго держать
Фиораванти в тюрьме он не мог себе позволить, так как в 1485 году намечался поход на
Тверь, где гениальный инженер был необходим. После этого похода имя Аристотеля
Фиораванти больше не встречается в летописях; нет и свидетельств о его возвращении на
родину. По-видимому, в этом же году или годом позже он скончался.

