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Думают, что и Гомер, подобно Фалесу, 
научившись у египтян, считал воду 

началом и источником всего. 
Плутарх II в. н.э.1 
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Аннотация 
 
Древнейшее представление о воде как источнике жизни, естественно, произошло из 
природных реалий. Это представление превратило источник воды в один из смысловых 
центров архитектурного пространства на всех его уровнях: от жилого дома до главной 
площади города. 
 
Ключевые слова: источник воды, функциональное и сакральное назначение, смысловой 
центр архитектурного пространства 
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Abstract 
 
The Ancient understanding of water is the source of life naturally came from natural realities. 
This view turned the water source to one of the semantic centers of architectural space at all 
levels: from the single house to the main square of the city. 
 
Keywords: water source, functional and sacred purpose, the center of meaning of architectural 
space 
 
 
Вода  источник жизни. По современным данным жизнь на планете Земля зародилась и 
развивалась в воде. Тело человека почти на 90% состоит из воды. Сегодня уже признано, 
что вода является даже носителем информации. 
 
Человек просто не может жить без воды и потому селится у ее источников: у озер, рек и 
ручьев, у родников. Там где нет поверхностных вод, человек устраивает искусственные 
водоемы для сбора дождевой воды или копает колодцы. Поэтому вполне естественно, 
что во всех без исключения культурных традициях вода наделена глубоким сакральным 
смыслом. Вода служит средством приобщения к любому человеческому сообществу. 
Усталому путнику подносят стакан воды. Гостю говорят: «испей-ка нашей водицы». Вода 
служит средством очищения. Там, где воды много, обязательной процедурой перед 
ритуалом выступает омовение. Там, где воды мало, в пустынной местности перед 
молитвой люди «омывают» лицо сухими ладонями. Воду освящают. Водой освящают и 
благословляют. В христианстве крещение нового человека происходит в водной купели. 

                                                 
1 Плутарх – античный историк и философ II в. н.э. 
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Каждый источник воды, так или иначе, наделяется своими сакральными свойствами и 
персонифицируется. Его олицетворением служат боги, нимфы, русалки и т.п. У великих 
рек земли свои особые боги: у реки Нил  бог Хапи, у реки Ганг  богиня Ганга. 
 
Тем более всегда был обожествлен главный источник всех благ  небесные воды. У 
ведических ариев в Ригведе целый ряд гимнов содержит обращение к Митре  Варуне с 
моленьем о подаче небесной благодати  воды. Варуна  божество небесных вод. Митра 
 бог, посредник между людьми и Варуной. У восточных славян таким божеством-
посредником выступает податель дождя  небесного блага  Даждь-бог. 
 
Если говорить об архитектуре, то с тех пор, как в квартире появился водопроводный кран, 
мы подзабыли, что многие тысячи лет источник воды помещался в центре развитого 
жилого дома, в центре дворцового двора, в центре культового комплекса. Такой источник 
соседствовал с алтарем, киотом, храмом. Наряду с семейным очагом и алтарем источник 
воды служил смысловым центром жилого дома, дворца, культового комплекса, 
человеческого поселения (рис. 1,2,3). 
 

    
 

                                         а)                                                        б) 
 

    
 

                                          в)                                                        г) 
 
Рис. 1. Колодец в центре развитого жилого дома и в центре двора [2]: а) Россия. Аркаим 
II тыс. до н.э. Колодец в центре жилого дома большой патриархальной семьи (по 
Г.Б. Здановичу); б) Вавилонское царство город Ларса XVIII в. до н.э. Колодцы в центре 
дворов [7]; в) Древний Рим. Помпеи II в. н.э. Комплювий с семейным алтарем в центре 
атриума [1]; г) Бассейн с алтарем в центре перистиля (фото автора) 
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                           а)                                                          б)                                         в) 
 

   
 

                                       г)                                                                     д) 
 

Рис. 2. а) Япония. Бассейн, выточенный в камне, у семейного алтаря в центре дворика 
(фото А. Таранова); б) Венеция. Колодец для сбора дождевой воды в центре дворика 
(фото автора); в) Россия. Колодец в центре крестьянского двора [2]; г) Россия. Фонтан в 
центре жилого комплекса конца 20-х  начала 30-х годов ХХ века [1]; д) Россия. Фонтан в 
центре жилого комплекса. Начало 50х годов ХХ века (фото автора) 
 
 

   
 

                                       а)                                                                    б) 
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                                       а)                                                                    б) 
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в) 
 
Рис. 3. а) Россия, Москва. XVII в. Колодец в центре двора боярской усадьбы [2];  
б) Италия, Кремона. Колодец в центре монастырского двора (фото А.Таранова);  
в) Индия, Фатейхпур Сикри. Бассейн в центре двора гарема (фото автора) 
 
 
Если говорить о градостроительстве, то можно заметить, что многие тысячи лет источник 
воды помещался на главной площади в центре человеческого поселения. Такой источник, 
так же как и в развитом доме, соседствовал с алтарем, киотом, храмом (рис. 4, 5, 6). 
 

   
 

                                                  а)                                               б) 
 

   
 

                                                  в)                                                       г) 
 

Рис. 4. а) Россия. На деревенской площади колодец с журавлем и киотом [2]; б) Россия. 
Торговое село Великое. В центре площади пруд, храмы и торговые ряды [2]; в) Непал, 
город Бунгмати. Двор-площадь многоконфессиональной соседской общины со ступами и 
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храмами разных религий. Всех соседей объединяет общий источник воды  бассейн с 
родником (в правом верхнем углу площади) [5]; г) Россия, конец ХХ века. Проект 
пионерского лагеря. Архитектор И. Чернявский. На центральной площади бассейн с 
деревом (из архива В.Н. Логвинова) 
 

 

      
 

Рис. 5. Города средневековой Германии. Колодцы на центральной торговой площади, 
перед собором, перед ратушей и на перекрестках улиц [4]. 
 
 

   
 

                                        а)                                                                  б) 
 

   
 

                                                  в)                                               г) 
 
Рис. 6. а) Россия, конец XVIII века. Водоразборный фонтан московского водопровода на 
Лубянской площади [2]; б) Рим, площадь Испании. В центре площади фонтан Баркетта 
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[1]; в) Германия, Нюрнберг. В центре площади одна из главных достопримечательностей 
города  фонтан Щёнбруннен [1]; г) Фонтан каскадного типа в современном городе (архив 
кафедры Советской и современной зарубежной архитектуры МАРХИ) 
 
 
Священные бассейны во многих случаях выступают как смысловой центр культового 
комплекса (рис. 7, 8, 9). 
 

   
 

                                       а)                                                                      б) 
 

     
 

                                        в)                                                             г) 
 
Рис. 7. а) Древняя Индия. Хараппская культура III-II тыс. до н.э. Священный бассейн 
Пушкара в ритуальном здании [7]; б) Непал, Киртипур. Храм Вишну.  Изображение  
мирового океана со змеем Ананда до рождения Этого Мира (фото автора); в) Мексика. 
Культура майя. Чичен Итца. Гигантский карстовый колодец - Священный сенот (фото 
автора); г) Мексика. Культура майя. Паленке. Два священных бассейна в центральном 
здании культового комплекса [3] 
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                                       а)                                                                       б) 
 

Рис. 8. а) Мексика. Теотихуакан. Священный бассейн в центре площади у подножия 
«Пирамиды Луны» (фото автора); б) Пакистан, г. Лахор. Мечеть Бадшаха. Бассейн для 
омовения в центре двора мечети [7] 
 

      
 

                                        а)                                                    б) 
 

     
 

                                     в)                                                             г) 
 
Рис. 9. А) Древний Египет. Храм Амона в Карнаке. С юга, со стороны истоков Нила  
священный бассейн [1]; б) Индия, г. Мадураи. Храмовый комплекс с бассейном [1];  
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в) Иран, г. Исфахан. Соборная мечеть. В центре двора фонтан для омовения [7];  
г) Россия. Троице-Сергиева Лавра. В фокусе пространства центральной площади перед 
собором Святой источник [2] 
 
 
Источники воды представлялись не только как центральный смысл архитектурного 
пространства. Главные объекты ритуала  алтари  представляют чашу для возлияний 
богам (рис. 10). 
 

    
 

                                          а)                                                             б) 
 

    
 

                                                   в)                                                    г) 
 
Рис. 10. а) Непал. Архаический алтарный камень для возлияний; б) Шиваитский алтарь 
Линга-Йони. Желобок направлен на север, на ту строну света, которая соотносилась с 
расположенной за Гималайским хребтом горой Кайласа  обителью бога Шивы, и в целом 
с верхом, с небом (фото автора); в) Древний Египет. На алтарной плите буквально, как в 
инструкции представлена процедура возлияния (фото автора); г) Крит. Рогатый алтарь 
представляет «в разрезе» чашу для возлияний [7] 
 
 
Совершенно естественно, что емкости для воды и других жидкостей помимо утилитарного 
носили сакральный смысл. Священные сосуды  главные объекты поклонения и 
подношения храму (рис. 11, 12). 
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                                  а)                                        б)                                 в) 
 

      
 

                                                       г)                                              д) 
 
Рис. 11. а,б) Европа. Католическая и православная дароносица для причащения (потир) 
[5]; в) Непал. Современные сосуды  подношения храму (фото автора); г,д) Древний 
Египет [6] и Античная Греция [5]. Головы богинь увенчаны чашами-коронами. Боги  
источники небесной влаги-благодати 
 
 

     
 

                                    а)                                    б)                                   в)         
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[5]; в) Непал. Современные сосуды  подношения храму (фото автора); г,д) Древний 
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                                    а)                                    б)                                   в)         
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г) 
 
Рис. 12. а) Россия. XVIII век. Икона «Богородица  живоносный источник» [5]; б) Африка. 
XIX век. Конго. Порождающая утроба-чаша [5]; в) Древний Египет. Бог Солнца Ра родился 
в водяном цветке  лотосе [5]; г) Непал. Бог Вишну спит на змее Шешу в небесном океане 
до рождения Этого Мира (фото автора) 
 
 
Повседневная, реальная роль воды в жизни человека и всей природы сделали ее 
объектом культа. Вода стала одним из центральных аспектов всего смысла Бытия. Такой 
центральный смысл определил центральное положение источников воды в 
архитектурном пространстве: в развитом жилом доме, в общественном и культовом 
комплексе, в человеческом поселении. Этот сакральный смысл развивался в самых 
различных вариациях: от небольшого ритуального сосуда-чаши до центрального фонтана 
в городе. С появлением водопровода хозяйственная функция фонтана по существу 
отмерла. Но сакральный смысл источника воды сохранился и продолжил свое развитие в 
современных архитектурных формах (рис. 13). 
 
В мифологических картинах Вселенной, отразившихся в Античной натурфилософии, вода 
представлялась местом, в котором родилась жизнь, что вполне соответствует 
современным научным воззрениям. В большинстве традиционных культур существует 
отчетливое представление о том, что и сам Этот Мир произошел из Океана Небесных 
Вод. И потому в свои важнейшие религиозные праздники человек обращается к воде. 
 

    
 

                                        а)                                                                        б) 
 
Рис. 13. а) Современная Индия. Бенарес. Ежегодный праздник омовения в священных 
водах реки Ганги [7]; б) Россия. Начало ХХ века. Крестный ход и водосвятие [2] 
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ТРАДИЦИИ АРАБСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЯХ 
 
УДК 628.8:72.031.2(=411.21) 
ББК 38.762:85.11г(53) 
 
Р.А. Юсфи, Т.Р. Забалуева 
Научно-исследовательский Московский Государственный строительный университет, 
Москва, Россия 
 
Аннотация 
 
В статье проводится поэтапный анализ нескольких энергоэффективных современных 
зданий, возведенных на Ближнем Востоке. На первом этапе анализируется 
интерпретация элементов, взятых из традиционной арабской архитектуры. Затем анализ 
затрагивает традиционные методы проектирования зданий с пассивной 
энергоэффективностью или энергосберегающей архитектуры, использующей 
возобновляемые источники энергии такие, как солнце, ветер, температуры грунта. Анализ 
завершается выявлением энергетически и экономически выгодной активной системы 
охлаждения в случае ее наличия в выбранных объектах. В результате предлагаются 
рекомендации, которые способствуют повышению энергоэффективности и оптимизации 
пассивных методов охлаждения в современной арабской архитектуре с учетом 
традиционных приемов строительства. 
 
Ключевые слова: традиционная арабская архитектура, энергоэффективные здания, 
естественная вентиляция, теплоизоляция, активная система охлаждения 
 
 
TRADITIONAL ARABIAN ARCHITECTURE ELEMENTS IN ENERGY 
EFFICIENT BUILDINGS 
 
R. Yousfi, T. Zabalueva 
National Research Moscow State Construction University, Moscow, Russia 
 
Abstract 
 
In present article a step-by-step analysis was made of several energy-efficient modern buildings 
which were erected in the Middle East. The first phase involves analyzing the interpretation of 
elements which were taken from traditional Arabic architecture. Then the analysis deals with 
conventional methods of passive design and energy-efficient planning, which uses renewable 
energy sources like sun, wind and ground temperature. The analysis concludes identifying 
energy and cost- efficient active cooling system in case of its presence in the selected objects. 
As a result, recommendations are given that contribute in increasing energy-efficiency and 
optimization of passive cooling techniques in modern Arabic architecture with consideration of 
traditional construction methods. 
 
Keywords: traditional Arabic architecture, energy-efficient buildings, natural ventilation, thermal 
insulation, active cooling system 
 
 
 
Проблема возможного истощения невозобновляемых энергоресурсов в недалеком 
будущем общеизвестна. В связи с этим современная архитектура начала постепенно 
переходить к энергосберегающим способам и энергоэффективным приемам в 
проектировании и строительстве. В странах арабского мира и Ближнего Востока 
традиционная архитектура оставила богатейшее наследие приемов и методов 


