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Введение 

Удивительную власть имеют над человеком архитектурные памятники 

прошлого. Безмолвные свидетели прошлого, памятники являются яркими письмами 

каменной летописи России. Для исследования мною  был выбран  Успенский собор 

Тульского  кремля, который находится в самом центре.      

  Архитектура - это соединение искусства, науки и производства, ее метко 

называют дочерью геометрии.  

    Актуальность исследования обусловлена возможностью глубже понять 

такое направление в архитектуре как православное зодчество;  интересом к 

последовательности чисел Фибоначчи и «золотому сечению» в православной 

архитектуре и построению  3-D модели Успенского собора в облачном сервисе 

Tinkercad.com. 

В ходе исследования мною была выдвинута гипотеза: заложены ли 

пропорции «золотого сечения» в «математическом каркасе»  Успенского собора, 

расположенного на территории Тульского кремля, возможно ли воспроизвести 

архитектурное строение   в 3-D on-line редакторе Tinkercad. 

Цель работы: установить закономерность ряда Фибоначчи, исследовать его 

интересные свойства, выявить гармоничность постройки собора с точки зрения 

«золотого сечения», построить 3-D модель собора средствами on-line редактора 

Tinkercad. 

Задачи: 

1. Рассмотреть рекуррентную формулу ряда Фибоначчи и найти  связь с 

«золотым сечением»; 

2. Изучить информацию из различных   источников об Успенском соборе 

Тульского кремля; 

3. Подготовить коллекцию фотографий собора;  

4. Исследовать пропорции в архитектуре собора, провести математические 

расчеты в вычислении пропорций «золотого сечения»; 

5. Построить 3-D модель собора; 
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6. Обобщить полученные результаты и сделать вывод. 

  Объект исследования: архитектурное здание собора. 

 Предмет исследования: закономерности ряда Фибоначчи, отражение «золотого 

сечения» в архитектуре Успенского собора Тульского кремля, построение 3- D 

модели собора в оn-line сервисе Tinkercad. 

   Новизна работы состоит в том, что при исследовании культового зодчества с 

точки зрения гармоничности его пропорций, я построил  3-D модель собора в оn-

line сервисе Tinkercad. 

     Научные методы исследования:  

 теоретические (анализ, синтез, аналогия, формализация); 

 эмпирические (измерение, работа с чертежами, фотографиями, 

наблюдение,     сравнение,   математические  расчеты) 

Основная часть. 

 Методика исследования. 

В ходе исследования мы провели необходимые методологические мероприятия, 

которые можно разбить на несколько этапов. 

 Первый этап – подготовительный. На данном этапе определены цели и задачи 

исследования. После этого проведён сбор и анализ информации по выбранной 

теме, изучены книги по архитектуре и прикладной геометрии, исторические 

сведения о  соборе.  

 Второй этап – основной. Данный этап включает в себя систематизацию 

полученных сведений, методы, определения технических характеристик зданий и 

работе с фотографией. Вычисление отношений, сравнение полученных 

результатов с пропорциями «золотого сечения» и оформление выводов. 

Третий этап– итоговый, заключается в построении 3-D с помощью on-line 

редактора Tinkercad.  

Сохранившийся до наших дней в Тульском кремле Успенский собор 

был построен в 1762-1766 гг. 

http://tula.bezformata.ru/novostroiki/
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Первый каменный Успенский собор с приделами во имя Архангела Гавриила и 

Тихона Амафунтского был возведен во второй половине XVII века. Менее чем 

через сто лет он обветшал, видимо, из-за «непрочности постройки», и его 

разобрали. Взамен него в кремле возвели новый Успенский собор, сохранившийся 

до наших дней. Его строительство началось 7 мая 1762 года по благословению 

епископа Коломенского и Каширского Порфирия. 

На постройку собора и его отделку было израсходовано около 30 тысяч рублей. 

Это были средства, пожертвованные тульским купечеством, и «с питейных сборов 

приборные деньги» (налог на производство вина и водки). Главным строителем 

храма был купец Лукьян Коптельцев с «товарищами» Софроном Сидневым и 

Андреем Володимировым. Здание возвели быстро, за два года, к 8 мая 1764 года. 

В это время Лукьян Коптельцев умер, и на его место был определен бургомистр 

Тимофей Чечулин. До 1766 года производились внутренняя отделка и роспись 

храма. Имя зодчего – автора проекта собора – до сих пор неизвестно. Что касается 

каменщиков, в документе о построении храма сказано: «А делали земляное и 

каменное мастера тульские кирпичники Емельян Цыбин и Фомин тож, да Аникей 

Васильев Добрынин». Тульские кузнецы – Осип Журов с помощниками – 

отковали металлические стропила четырехскатной кровли, каркасы куполов, 

металлические двери  и другие детали. Золотил главы собора тульский купец 

Ларион Сорокин. Главный и придельный иконостасы изготовил тульский купец 

Василий Кирьяков. 19 октября 1766 года епископ Коломенский и Тульский 

Феодосий совершил освящение собора. 

Архитектура 

Над мощным, почти кубическим объёмом храма возвышаются пять 

восьмигранных световых барабанов, увенчанных луковичными главами с 

простыми коваными крестами. С востока к основному объёму примыкает низкий 

алтарь. Такое решение не было характерно ни для клонящегося к закату барокко, 

ни для нарождающегося классицизма. Скорее оно напоминает типичные 

городские соборы XVI—XVII веков. С простым объемным построением храма 
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контрастирует его богатое декоративное оформление в стиле русского барокко. 

Для хорошего освещения большого внутреннего пространства окна выполнены в 

два ряда, что придаёт внешнему облику храма характер двухэтажного здания. 

Вертикальные декоративные полосы объединяют расположенные друг над другом 

окна первого и второго света в один архитектурный мотив. Декоративное 

убранство стен отличается разнообразием примененных форм и материалов: 

белокаменные резные детали (капители, раковины, розетки), элементы из 

фасонного кирпича, лепные украшения (растительный орнамент и другие). Три 

входа в собор обрамляют богато украшенные порталы. Над главным западным 

входом располагается резной белокаменный российский герб — двуглавый орёл. 

Первоначально пол в храме был выстлан чугунными плитами, впоследствии 

замененными на каменные. 

Роспись 

Успенский собор расписывали ярославские мастера, работавшие в лучших 

традициях ярославской школы периода её расцвета. Роспись продолжалась два 

года в течение летнего времени 1765 и 1766 года, а 36 живописцами руководил 

Афанасий Андреевич Шустов. В числе художников были представители 

знаменитых династий ярославских изографов — Сопляковы, Иконниковы, 

Горины. В отличие от ярославских фресковых циклов, где господствует 

орнаментальная стихия и пестрая ковровость, где все ярко и празднично, 

монументальная живопись Успенского собора выполнена в крупном плане, в 

спокойном, торжественном ритме. При этом монументальность стенописи не 

вытесняет особого внимания при передаче бытового ряда. Четкая прорисовка 

архитектурных элементов, тончайших особенностей костюма, прически, 

украшений, текстуры ткани — отличительная черта росписей тульского собора. В 

соборе расписаны стены, простенки, оконные откосы. Стенописи алтаря 

включают в себя традиционные сюжеты: Троица Новозаветная, Распятие 

Христово, Деисус, Господь Саваоф и Тайная вечеря. Росписи стен и сводов 

средней части храма расположены в определенном порядке, по ярусам. Нижний 
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ярус — полотенечный — представляет собой изображение свитков ткани с 

растительным орнаментом. Здесь же — поясняющие надписи к монументальным 

картинам. Следующий ярус фресок северной и южной стен храма посвящён 

подлинным историческим событиям — семи Вселенским соборам. Выше сцен 

Вселенских соборов находятся изображения евангельских сюжетов — многих 

событий земной жизни Христа и чудес, совершенных им. На столбах собора 

изображена святая княгиня Ольга, святой князь Владимир и святой князь 

Александр Невский. Напротив алтаря, на восточной стороне западного столба — 

изображена великомученица Екатерина. 

Колокольня 

Четырёхъярусная колокольня Успенского собора строилась с 1772 по 1776 год 

при городском голове Илларионе Лугинине. Строителями были избраны купцы 

Софрон Сиднев, Иван Гурьев и  Иосиф Журов. Металлический шпиль колокольни 

по заказу городского общества выполнил Иосиф Журов. Шпиль позолотили в 

1826 году. Кремлёвская колокольня стала одной из главных городских 

архитектурных доминант — на неё была ориентирована Киевская улица (ныне 

проспект Ленина). Высота колокольни от земли до креста составляла 70,4 метра. 

На ней было размещено 22 колокола, а над колоколами — часы с боем. В январе 

1792 года купеческий староста Андрей Максимович Лихвинцов заключил договор 

на изготовление часов с оружейником Иваном Кобылиным. В мае часы были 

готовы, их установили на колокольне на средства тульского купеческого 

общества. Четыре циферблата были обращены по четырём сторонам света. 

Вместо цифр на циферблате использовались буквы, и имелась всего одна стрелка 

- часовая (такими были все тогдашние часы, минутная стрелка появилась позже). 

Часы обозначали каждую четверть часа шестнадцатью ударами, а каждый час - 

трехминутной игрой курантов. Заводить их нужно было один раз в неделю. 

Впоследствии, пока не установлено, когда именно - эти часы были заменены 

более современными, с двумя стрелками. 
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Храм в нижнем ярусе колокольни 

В нижнем ярусе колокольне «тщанием и иждивением тульского купечества» в 

1778 году был устроен теплый храм во имя Тихона Амафунтского — видимо, в 

память придела имени этого святого, имевшегося в первом каменном 

кремлевском Успенском соборе, предшественнике нынешнего. Иконостас в 

теплом храме поставили в 1853 году старанием церковного соборного старосты 

Вукола Кузовлева. 

Тогда же в южной части этого храма Тихона Амафунтского тот же Вукол 

Кузовлев обустроил придельный алтарь во имя Иоанна Златоуста — в память 

придела, который существовал в Успенском соборе до начала XIX века. В 1894 

году храм Тихона Амафунтского был передан единоверческой общине. К 1903 

году приход насчитывал 120 человек. В 1903—1913 годы тульские единоверцы 

строили собственный храм во имя Иоанна Златоуста, и до конца строительства 

единоверцы находились в церкви Тихона Амафунтского. В советское время храм 

был закрыт, а в 1937 году разрушен вместе с колокольней. После реконструкции 

колокольни в 2014 году на первом ярусе вновь был открыт храм, освященный 12 

сентября 2015 года в честь Дмитрия Донского.  

Удивительные числа Фибоначчи и «золотое сечение» 

Одним из основателей современной европейской математики считается Леонардо 

Пизанский (Leonardo Pisano; около 1170 — около 1250) по прозвищу Фибоначчи 

(Fibonacci). Это прозвище часто переводят как «сын Боначчи». Возможно, 

Боначчи — это фамилия, а может быть, прозвище. Хорошая фамилия, прекрасное 

прозвище, означающее «счастливчик». Следовательно, Леонардо — сын 

счастливчика, и сам был счастливчиком. Он открыл последовательность чисел, 

которые представляют собой крайне интересную систему, последовательность 

имеет следующий вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 

1597, 2584, 4181, 6765... 

Каждое следующее число получается путем суммирования двух предыдущих 

0+1=1 1+1=2 2+1=3 
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В числах Фибоначчи существует одна очень интересная особенность. При 

делении любого числа из последовательности на число стоящее перед ним, 

результатом будет всегда величина 1,618. 

233/144=1.618 377 /233 = 1.618 

Итак, «Золотая пропорция» равна соотношению единицы к 1,618  

Сущность архитектуры как отрасли инженерных знаний и искусства.  

Роль геометрии в архитектуре. 

"Необходимо прекрасному зданию быть построенным подобно хорошо 

сложенному человеку, "- говорил Павел Флоренский, священник Русской 

православной церкви, богослов, религиозный философ, поэт. 

Инженерная и художественная составляющие архитектуры. 

Архитектура: искусство и наука проектирования и строительства зданий и 

других объектов. Самая ранняя известная обзорная письменная работа по 

архитектуре – написанный римским архитектором Витрувием в начале I в до н.э. 

трактат «Десять книг об архитектуре». Согласно постулатам Витрувия, 

изложенным в этом трактате, постройка должна удовлетворять трем принципам: 

 прочность – постройка должна быть крепкой и со временем оставаться в хорошем 

состоянии, 

 польза – постройка должна удовлетворять потребности людей в соответствии со 

своим назначением, 

 красота – постройка должна восхищать своим видом. 

Согласно Витрувию, архитектура должна служить удовлетворению каждого из 

этих требований. 

«Золотое сечение» как основная пропорция в искусстве. 

«Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них - это теорема 

Пифагора, а другое - деление отрезка в среднем и крайнем отношении … 

Первое можно сравнить с мерой золота, второе же больше напоминает 

драгоценный камень.” Иоганн Кеплер 



10 
 

Золотое сечение – понятие математическое, но оно является критерием гармонии 

и красоты в искусстве. В энциклопедическом словаре изобразительного искусства 

дано такое определение «золотого сечения»: 

“Золотое сечение” – это такое деление целого на две неравные части, при 

котором целое так относится к большей части, как большая к меньшей. 

 

Рассмотрим деление отрезка на части в отношении равном “золотому сечению”. 

Пусть точка М делит отрезок АВ в золотом отношении.    

 

Такое обозначение принято в честь древнегреческого скульптора Фидия, 

жившего в V веке до н.э. Итак “золотое сечение” – это иррациональное число, оно 

приблизительно равно 1,618. Части “золотого сечения” составляют 

приблизительно 62% и 38% всего отрезка. 

Исследование «математического каркаса»  Успенского собора Тульского 

Кремля 

Архитектурный план храма предельно ясен и монументален: над мощным и почти 

кубическим объемом возвышаются пять широко и свободно поставленных 

восьмигранных световых барабанов, увенчанных луковичными главами с 

простыми коваными крестами. С востока к основному объему примыкает низкий 

алтарь с выступающей закругленной 

апсидой. 

С простым объемным построением 

храма резко контрастирует его богатое 
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декоративное оформление в нарядных формах русского барокко. Все фасады 

собора покрыты сплошным узорчатым ковром насыщенного декоративного 

убранства. Внутреннее пространство собора представляет собой высокий 

просторный светлый зал с четырьмя столпами, несущими своды. Хорошие 

пропорции и большая высота придают ему торжественный и величественный вид. 

Исследование математического каркаса собора и колокольни (Приложение 1).  

Исследование пропорций колокольни 

Рассмотрим главные вертикали колокольни, определяющие её силуэт. Взгляд на 

колокольню с любой стороны позволяет проследить её деление на основные части 

(см. Приложение 1). Работал с фотографией собора, это уменьшенная модель 

копии храма в 375 раз. (Не исключаю погрешность, сохранения пропорций 

фотографии). Действительная высота храма около 40 метров. Всю работу 

рассчитываю в мм. 

 Фасад нижней части колокольни – прямоугольник, разделённый поясом карниза. 

 Высота до карниза = 28,5, высота карниза с первой аркой=50. Отношение 

приближенно равно:  28/50=0,56. Высота каждой следующей из двух арок  =22, 

вся высота колокольни (70,4 м в реалии), а фотографии равна 141. Высота 

четырех ярусов до башни с часами и шпилем =94, а высота башни со шпилем 

равна 47. Отношение равно 47/94=0,5. 

Неизвестный архитектор использовал свою гармоничную систему 

пропорционирования, приближенно равную «золотой пропорции» 

   Средняя часть колокольни, поделена на 3 части: 22, 22,22, Здесь мы также 

можем наблюдать гармоничную пропорцию: 22/44 ≈0,5.  Венчает колокольню, 

узкогранный шпиль и маленький купол луковичной формы. Отношение высоты 

всей колокольни к высоте её большей части равно 141/94=1,5 близка к 

«Золотому сечению». 

  Как видим, в главной вертикали колокольни, описывающей её силуэт, заложена 

система пропорций, близких к «золотому сечению».  
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Исследование математического каркаса собора 

Храм почти кубическое объемное строение. Основа храма – куб. Высоту храма я 

определил по фотографиям, где пропорции сохраняются (уменьшенная копия 

обора) (Приложение 1.). 

1. Определил высоту основной части собора до куполов, равна 95.  

Высота собора 149. Отношение большей части ко всей   95/149=0,636≈0,6   

2. Найдем отношение основной (большей) части к верхней (меньшей): 

55/95=0,579≈0,6. Полученные отношения приближены  к «золотому сечению».   

3. Найдем отношение ширины храмовой части к ее высоте: 75/149=0,503≈0,5 

одни и те же  пропорции,  приближенные к «золотому сечению». 

4. Найдём отношение  высоты основной части храма  к высоте алтаря с 

выступающей закругленной апсидой, оно равно 38/75=0,506≈0,5. Снова 

убеждаемся, что это отношение приближенно является «золотой пропорцией». 

Заметим, что пропорции всего храма и верхней части совпадают, хотя и не 

являются «золотыми», именно это и придаёт храму неповторимую архитектурную 

гармонию, так же заложена система пропорций, в которой встречаются функции 

«Золотого сечения». 

Заключение 

На защиту выносился проект «Успенский собор Тульского кремля».  Согласно 

цели исследовательской работы я познакомился с числами Фибоначчи и   

исследовал систему пропорций в архитектуре,  выявил гармоничность постройки 

Успенского собора Тульского кремля. В ходе исследовательской работы я 

осуществил поиск и отбор информации о «золотом сечении» и его свойствах, 

имеющих значение в архитектуре, православном зодчестве. На основании 

полученных фактов сделал вывод: в архитектуре православного собора заложена 

гармоничная система пропорций, соответствующая «золотому сечению».  Храмы 

на Руси всегда выходили за рамки только культового назначения. Храм - это 

прежде всего общественное место, нередко праздничное, предмет постоянной 

заботы и гордости местных жителей. Его архитектура выражает идеал красоты, в 
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ее образах воплощается духовное совершенство. Созерцая творения русской 

души- храмы, соединяешься с ними в едином порыве к красоте и духовному свету. 

Кроме этого, в  практической части мною была выполнена работа в  3-D on-line 

редакторе Tinkercad, к которой я приступил сразу с сентября 2019 года. Проект 

представляет собой историческую значимость и будет интересен и взрослым и 

детям. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Этапы создания 3-D модели Успенского храма 

 

 

1) Построение основной части храма. 

 
 

2) Добавление крыши и основ башен. 
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3) Добавление орнамента башен. 

 

4)Добавление куполов. 
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5) Добавление отверстий в основе храма 

 

 
 

 

6) Добавление окон, двери и некоторых элементов орнамента. 
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7) Добавления орнамента с 1 стороны. 

 

 
 

 

8) Добавление орнамента со всех остальных сторон. 
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