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ВВЕДЕНИЕ
«Художник никогда не достигнет совершенства ни в рисунке,
ни в цвете и объемности, если не привыкнет смотреть на предмет в целом»
Д.Рейнольдс.
Одной из основных задач нашего общества является формирование культуры
личности. Актуальность этой задачи связана с пересмотром системы жизненных и
художественно-эстетических ценностей. Формирование культуры подрастающего
поколения невозможно без обращения к художественным ценностям
накопленных обществом в процессе своего существования.
Таким образом, становится очевидна необходимость изучения основ истории
искусств. Архитектура среди видов искусства занимает особое место.
Жилище для человека во все времена было основной и неотъемлемой частью
его жизни. Издревле оно спасало людей от непогоды, диких зверей, являлось
крепостью и защищало от набегов кочевников. Первоначально это были
земляные дома (землянки), затем по мере развития человечества появились
деревянные и каменные. Из истории России мы знаем, что уже в ХVI - XVII веках
большинство зданий на Руси строилось из дерева, а когда началось строительство
кирпичных домов?
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Предметом исследования в работе являются кирпичные дома.
Актуальность История родного края – это не только события, происходившие
на его земле, это и люди, творившие историю своим трудом, всей своей жизнью.
В нынешних современных условиях важно поддержать свою национальную
культуру, в том числе и архитектурную. Из жизни уходят последние знатоки –
знающие историю создания кирпичных домов. Поэтому так важно воспитать
достойную личность, которая сможет сохранять и поделиться знаниями об
архитектурных особенностях своего села.

Объект: история строительства кирпичных домов села Богородское.
Предмет: кирпичные дома села Богородское.
Проблема: выявить, с чего началось строительство кирпичных домов села
Богородское, и дать характеристику кирпичным домам.

Гипотеза:
Предполагаю:
- проявится интерес к изучению архитектурного строительства села Богородское;
- обогатятся знания не только у меня, но и у окружающих людей.

Ожидаемые результаты:
- привлечение внимания людей к истории архитектуры села Богородское.

Методы исследовательской работы.
При выполнении исследования нам пришлось пользоваться разными методами:
- интервью с жителями села Богородское,
- фиксирование с помощью фотографии,
- визуальное обследование села,
- работа в сети – интернет,
- описательный метод,
- работа с документами и фотодокументами,
- экскурсия.
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Цель данной работы: изучение возникновения и особенностей строительства
кирпичных домов села Богородское.

Задачи:
1.Собрать информацию о строительстве кирпичных домов села Богородское;
2. Выявить особенности строительства кирпичных домов села Богородское;
3. Провести интервью с жителями села Богородское;
4. Информировать население (районная библиотека, Богородская сельская
администрация) о собранной информации;
Оказалось, что задачи эти не совсем простые. В многочисленных источниках
информация об истории кирпичных домов отсутствует. И всё же, нам удалось
добыть сведения, которые, как нам кажется, представляют реальный интерес.
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I. Основная часть
1.Архитектура
1.1.

Краткая история архитектуры

Первые свидетельства об истоках искусства архитектуры доходят до нас из
глубины веков. В доисторический период начинают возникать примитивные
жилые здания - землянки, шалаши, общинные и свайные постройки, культовые
сооружения, которые впоследствии совершенствовались. Так постепенно
начинается процесс накопления опыта строительства и одновременно
активизируется художественное начало.
От примитивных культовых куреней первоначальные строители переходят к
осложненных архитектурных форм: менгиры, дольменов, кромлех. Эти первые
культовые храмы имели сложную конструкцию. Для строительства их
использовали обожженный кирпич, что свидетельствовало о зарождении нового
этапа в развитии цивилизации. Итак, архитектура всегда была тесно связана с
историей общества, с развитием науки и техники, природно-климатическими
условиями, мировоззрением и мировосприятием человеком окружающей среды.
Функцию своеобразного пластического моста между архитектурой античности
и средневековья выполнило византийское зодчество. Византийская архитектура
возникла после 330 г. н. э Значительное влияние на ее развитие имела культура
античности, основные принципы которой нашли свое воплощение в ярких
образцах архитектурного искусства Византии.
Большое влияние византийская архитектура оказала также на развитие этого
вида искусства в Болгарии, Сербии и Древней Руси.
Современные здания резко контрастируют со старыми постройками и
отличаются простотой, строгостью форм и минимализмом в отделке фасадов.
Однако так было не всегда. Одной из самых ярких эпох в развитии не только
архитектуры, но и культуры, в общем и целом, стала эпоха Возрождения. Именно
в XVIII веке были построены самые уникальные и на самом деле красивые
здания.
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1.2.

Архитектура как вид искусства

Архитектура занимает особое место в семье искусств. В отличие от других
видов искусства, которые принадлежат исключительно к сфере духовной
культуры и представляют собой лишь воспроизведение действительности,
архитектура относится как к духовной, так и к материальной культуре.
Архитектурные сооружения – это не только яркие образы эпохи; архитектура –
это необычное отражение действительности, а сама действительность, идейно эстетически выраженная.
В архитектуре искусство органично сочетается с практически полезной
деятельностью: отдельные здания и их комплексы, ансамбли, призванные
удовлетворить материальные и духовные потребности людей, образуют
материальную среду, в которой протекает их жизнедеятельность.
В искусстве архитектуры выделяют три основных вида:
1. Архитектура объемных сооружений, в состав которой входят жилые,
общественные и промышленные здания.
2. Ландшафтная архитектура связана с созданием садово-паркового комплекса.
3. Градостроительство, занимающейся планированием новых городов, а также
реставрацией и обновлением старых районов.
Каждый из архитектурных видов имеет свое функциональное назначение.
Однако, помимо чисто утилитарных потребностей, архитектура одновременно
выполняет функцию эмоционального воздействия, достичь которого можно
благодаря использованию специфических конструкций, элементов, приемов.
Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры,
эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в
художественных образах.
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2. Первые каменные постройки на Руси.
2.1. Возникновение каменного зодчества на Руси.
Возникновение каменного зодчества на Руси относится к X в., времени
формирования и расцвета древнерусского государства. Особенно активно
каменное строительство распространяется с XI века, после крещения Руси.
Первые каменно-кирпичные здания на Руси были возведены в Киеве в 90-х годах
X в. Сначала этот процесс шел очень медленно, но в последующие столетия он
заметно ускорялся. В деревянных городах начинают строиться каменные церкви и
дворцы, а позже, с XVII века — богатые жилые дома. С XIV века из камня
возводятся и оборонительные стены городов. Самые ранние монументальные
сооружения относятся к эпохе Киевской Руси, за ними следуют замечательные
памятники архитектуры Владимира, Суздаля, Новгорода и Пскова и, наконец,
величавые соборы и дворцовые комплексы Москвы.
В каменном светском строительстве, в жилых и дворцовых постройках
преобладали асимметричные и очень живописные решения.
Кирпич - плинфа был основным материалом, применявшимся для возведения
конструкций зданий, особенно тех, в которых действовали изгибающие усилия
(столбы, арки, своды, купола, аркбутаны, простенки). Плоский прямоугольной
формы кирпич (средние размеры 22x30x3 см) изготовлялся из огнеупорных и
каолиновых глин, иногда местных, а иногда привозных.
Из камня и кирпича на Руси строили главным образом храмы. Каменные
гражданские постройки были сравнительно редки.
В основном это были монументальные княжеские дворцы, о которых мы можем
судить только на основании их остатков, находимых при раскопках. Возможно,
что эти остатки каменных зданий принадлежат лишь каменным частям дворцовых
комплексов, в которых большинство построек были деревянными.
(из источника http://www.arhitekto.ru/ 7, т.3, стр. 530-536; 9, стр. 62-68; 11, стр.
45-47)
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2.2. Особенности строительства кирпичных домов на Руси.
Вплоть до XVI века дома в Древней Руси были деревянными, они часто горели,
так что от построек тех времен практически ничего не осталось. В XVI веке
появляются каменные здания, а потом и кирпичные. Они строятся по тому же
принципу, что и деревянные дома, даже резьба по камню повторяет мотивы,
характерные для деревянного зодчества, но простой народ еще несколько веков
предпочитал жить в бревенчатых избах. Так было и привычнее, и здоровее, и
дешевле.
Источник: https://geographyofrussia.com/zhilishhe-russkix /
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II. Практическая часть.
3. Кирпичные дома села Богородское Мокшанского района.
3.1. Панорама истории строительства кирпичного дома в с.Богородское
(информация из интернет ресурса).
Обратившись к интернет – ресурсам БЛОГПИ, мы имели возможность
познакомиться с информацией который представил для нас реальный интерес.
Мы узнали об истории дома на улице Советской 53.
Накануне 350-летия Пензы на прилавках книжных магазинов появилось
несколько интереснейших краеведческих изданий, таких как «Улица Троицкая»,
«Листая старый альбом», «Пензенский хронограф» и другие. Издания изобилуют
редкими фотоснимками Пензы и Пензенской губернии. Меня же заинтересовала
одна фотография, сделанная примерно 100 лет назад в селе Богородское
Мокшанского уезда.
Всегда любопытно рассматривать старинные снимки, искать место на карте,
узнавать, что сохранилось от того или иного дома, улицы, города, что вообще
сохранилось от былой красоты прежней архитектуры.
Снимок из книги «Пензенский хронограф» (авторы Ю.
Каблуков, И. Шишкин) запечатлел строительство крестьянского
дома. Я моментально узнал в нём дом, расположенный на улице
Советской, 53 в селе Богородское Мокшанского района, так как
бывал там ранее. Дом, а, точнее, крестьянская каменная изба сохранилась до
наших дней в неизменном виде.

Добротная краснокирпичная кладка, разнообразные элементы
декора, «железное кружево» водосточной трубы составляют его
облик.
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Красивых и изящных домиков, подобных этому, в Пензенской
области сохранилось немало. Построенные на рубеже XIX-XX веков
каменные избы представляют разнообразные направления
архитектуры эклектики: псевдоклассицизм, псевдорусский стиль,
кирпичный стиль и др. В архитектуре этого дома применён русский стиль:
наличники и пилястры украшены «дыньками», а венчает каменную избу карниз,
похожий на прясло крепостной стены с бойницами. Вместе с тем, дом не
перегружен обилием декора, и лаконичен благодаря точности построения каждой
детали в каждом кирпичике фасада.
Я снова отправился в Богородское, чтобы показать старый фотоснимок жильцам
дома. Может, кто-то узнает среди лиц этих людей своих родственников, и,
конечно же, надеюсь на интересный разговор и новые факты.
Моё предположение оказывается верным: на снимке именно 53-ой дом по
улице Советской. Разговором о старых кирпичных домах (а всего в Богородском
их сохранилось 60 штук) заинтересовался местный житель (Андрей), ставший
моим проводником в поиске старожил Богородского и познакомивший меня с
хозяином дома №53. Первое что удаётся узнать – это фамилию семьи (Молотовы).
Но оказалось, что в доме сменились хозяева, и надежда увидеть потомков
запечатлённых на снимке людей пропала…
Мой проводник оказался любознательным человеком, поэтому вместе мы
решаем продолжить поиск старейших жителей улицы. Нашим первым
собеседником стала Анастасия Гаранина, которая о Молотовых рассказала
следующее: «Те кого раскулачили в Богородском, давно уехали все. Мамину
сестру предупреждали (дом Ивана Молотова), сказали, что утром их увезут. Тогда
ночью они собрались и уехали во Фрунзе, и уже не приехали…»
В доме Молотовых сейчас живёт семья Марихиных. Виктор Фёдорович
Марихин объясняет, что и сам пытался узнать что-либо об истории своего нового
дома и семьи Молотовых, но… зато поделился с нами своими догадками……..
(См. Приложение 1)
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Познакомившись с данной информацией, мы еще больше заинтересовались
историей кирпичных домов нашего села. Родилась мысль соприкоснуться с
живыми источниками, которые помогут полнее раскрыть картину истории
кирпичных домов села.
3.2. Достоверные факты. Воспоминания жителей села Богородское.
Мне самой захотелось узнать, как строилась и что собой представляла
кирпичная русская изба.
Интересуясь темой данной главы, мы искали информацию в различных
источниках (районная библиотека, Богородская сельская администрация, в
интернете), но поиски оказались безуспешными.
Я захотела познакомиться с историей кирпичного дома моего дедушки.
Нам удалось провести интервью с жителями кирпичных домов села Богородское,
Первую экскурсию мы совершили к моему дедушке Конахину Александру
Николаевичу. (См. приложение 2).
Интерес мой не случайный, с самого раннего детства этот дом я считаю своим
родным. Этот каменный теремок привлекает внимание сельчан и гостей. Мне
всегда было интересно, как же старинные мастера вырезали и выкладывали
орнамент из кирпича. И, как нам известно, древнерусское зодчество деревянное, а
каменные постройки могли себе позволить лишь богатые люди. Наше село
пестрит кирпичными строениями.
Дедушка рассказал: «Вспоминаю, как маленьким мальчиком слушал рассказы
своего деда Конахина Николая о том, что кирпичное строительство – дорогое
удовольствие, так как строительный материал (кирпич) – не по карману простому
крестьянину, к тому же и рабочие нужны - «квалифицированные». Поэтому
строительство домов было смешанным. Стены не редко были саманными,
обложенные с двух сторон кирпичом. Саман делали из местной глины с соломой,
с сухой травой. Замачивали глину, смешивали с «наполнителем», укладывали в
деревянные заготовки размером 32 см и сушили на свежем воздухе.
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А когда набирали достаточное количество материала, приглашали мастеров, и
начиналось строительство.
Мне захотелось узнать точную дату постройки кирпичных домов. На
кирпичном доме, который находится по соседству с домом дедушки
(Набережная 64) я увидела табличку с датой 18 III 98г., а на доме по улице
Советской 71 табличка - 1891г. (См. Приложение 3). Таким образом, я узнала
точную дату постройки этих домов.
Жительница села Богородское, Храмова Галина Михайловна рассказала
интересный рассказ о доме своего дедушки Солдатова Ивана Ивановича: «Дом на
улице Советской 79 был построен в 1889. Дед мне рассказывал, что он был
управляющим имением у барина, который жил в доме у родника Параскевы
Пятницы, неподалеку от села Богородское. Семья деда жила хорошо и его
материальное состояние позволило построить собственный дом из кирпича,
крытый железом. Рабочие, строящие дом, были из местных крестьян. Орнамент
для фасада дома дед выбрал сам: оригинальные завитки, незатейливые ромбы,
полукруглые простенки между окон. В соседнем кирпичном доме жили богачи, а
после их раскулачивания они были вынуждены выехать в г. Ростов-на-Дону. Во
время паводка, от дома богачей приплывали золотые монеты.
Но был недостаток при выборе места строительства дома деда. Фундамент
дома был положен на «плывун» (слои грунта, которые имеют свойство
перемещаться).
Дом, сохранившийся до наших дней, имеет полуразрушенный вид: трещины в
стенах, покосившиеся арки. Но внутреннее состояние дома оказалось более
добротным и до сих пор в нем живут люди.
Рассказ жителя села Богородское Зоткина Ивана Алексеевича оказался
настоящим кладезем нашего исследования. (См. Приложение 2).
- Я переехал из Мордовии в село Богородское в 1974 году, и с интересом начал
изучать историю, теперь уже родного мне села. Общаясь со старожилами села,
Глумсковым А.И., Гудковым А.А., я узнал, что кирпичные дома в селе
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Богородское появились раньше, чем деревянные. Лесоматериала в данной
местности не было, и поэтому, жители строили дома кирпичные. Кирпич
изготавливали сами, из местной глины, а потом обжигали в «Осиновом овраге»,
рядом с селом Богородское.
Сначала кирпич лепили, а затем подсушивали на солнце. В подготовленное
отверстие стены оврага укладывали подсушенные кирпичи, а потом зажигали в
отверстии костер. Отверстие закрывали наглухо, а через определенное время
обожженный кирпич раскапывали. Готовые кирпичи применяли для кладки стен
домов. Старинные дома из местного кирпича не сохранились до наших дней.
На месте оврага, позже, был построен кирпичный завод, которым правил барин
Осинов. Завод существовал до военных времен.
Из заводского кирпича строили дома, которые сохранились до наших дней.
Так мы узнали, откуда брали кирпич на строительство домов, в которых живут
люди в наше время в селе Богородское. (См. Приложение 4-6).
3.3. Описание каменных изб с. Богородское.
После экскурсии мы попытались охарактеризовать особенности строения
кирпичных домов. Кирпичные дома представляли собой в плане одну большую
комнату и сени, дома покрыты железом. В доме 3 окна выходили на улицу и
1окно – на проулок, но было еще одно дополнительное маленькое окошечко для
подаяний странствующим. Окна закрывались железными ставнями. Стены домов
были кирпичные и смешанные, а толщина их была не менее 60 см.
Характерной особенностью изб был орнамент: вышивка крестом, рогожка,
плетенка, поясок, бегунец, бордюр (полоса, подчеркивающая края какой-либо
плоскости или объемной формы). Эти мотивы, широко использовались в
демократическом фольклорном варианте "русского стиля"(См. Приложение 7).
.Орнамент каждого кирпичного дома села Богородское не похож на другие.
Обстановка в доме была традиционно русской: русская печь, стены были
обрешечены и обмазаны глиной с соломой, вдоль стен стояли лавки, посредине
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избы большой деревянный стол, около печи стояла утварь (кочерга, ухват,
чугуны),
на лавке прялки. Полы были устланы ткаными половиками.
3.4. Каменные избы в с. Богородское в наше время.
До наших дней сохранилось 60 кирпичных домов, из них жилых 45. В
кирпичных домах присутствует современный интерьер. Поменялись кровля,
планировка, потолки, полы, обшивка стен, двери, окна. Жители удовлетворены
комфортом, уютом дома, большой теплопроводностью и звуконепроницаемостью
стен.
Но внешний вид дома, все еще напоминает нам о старинных временах, и, перед
нами всплывают рассказы жителей, которые с нами сотрудничали в нашей работе.
Сельчане с восторгом рассказывают свои истории, гордясь возникновением дома,
бывшими жителями своей теперь уже родной избы.
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Вывод
Наше исследование даёт представление об истории кирпичных домов села
Богородское.
В процессе работы я узнала, как, и где изготавливался материал для
строительства первых кирпичных домов сохранившихся до нашего времени.
Благодаря информации полученной от местных сторожил, мы узнали об
изготовлении местного кирпича.
Мне удалось узнать, кто являлся жителями кирпичных домов, их быт и
занятия. Оказалось, что дома в большинстве были барскими. Так же нам удалось
выяснить, что строительство кирпичных домов относится к концу 19 века.
Было бы не справедливо сконцентрировать своё внимание на одном из
объектов. Вся информация, как крупинки, пришла к одному единому ответу:
«Каждая изба имеет свою историю».
Мы убедились, что на данный момент старинные кирпичные дома не
уступают современному жилью.
- Знания, полученные в процессе исследовательской работы, пригодятся и будут
использованы на уроках искусства, истории, краеведения.
- В процессе данной работы у меня повысился интерес к истории родного края и
его архитектурному наследию.
- Исходя из полученной информации, я стала иметь большее представление об
истории кирпичных домов в прошлых веках и в настоящее время.
По-особому становятся дороги те места, которые связаны с историей жизни
наших предков.
Я призываю своих сверстников быть неравнодушными к прошлому. Без
прошлого нет настоящего. И нет будущего!

14

Источники информации:
1. http://www.arhitekto.ru/ 7, т.3, стр. 530-536; 9, стр. 62-68; 11, стр. 45-47)
2. https://geographyofrussia.com/zhilishhe-russkix/
3. http://blogpi.org/wp-content/uploads/2014/02/118.jpg
4. https://vita-colorata.livejournal.com/1007652.html
5. Архитектура. Краткий справочник. Гл. ред. М.В. Адамчик. Минск, "Харвест",
2004.
6. Архитектура. Краткий справочник. Гл. ред. М.В. Адамчик. Минск, "Харвест",
2004.
7.

Косточкин

В.В.

Крепостное

зодчество

Древней

Руси.

Москва,

"Изобразительное искусство", 1969.
8 . Раппорт П.А. Зодчество Древней Руси. Ленинград, "Наука", 1986.
9. Фотографии
10. Записи бесед-воспоминаний жителя с. Богородское Конахина А. Н.
11. Записи бесед-воспоминаний жительницы с. Богородское Храмовой Г.М..
12. Записи бесед-воспоминаний жителя с. Богородское Зоткина И.А.
13. Записи бесед-воспоминаний жительницы с. Богородское Глумсковой А. А.
14. Записи бесед-воспоминаний жителя с. Богородское Зайцева В.В.
15. Интервью заведующей сельской библиотекой с. Богородское Авдониной Л.А.

15

Приложение
Приложение 1
…… Марихин Виктор Фёдорович утверждает, что в старые времена в
Богородском среди жителей было много прасолов (перекупщиков). Объезжая
деревни и сёла, они скупали мясо, рыбу и прочее, и перепродавали товар в
магазинах (лавках) и на ярмарке.
Наш собеседник обращает внимание на одну деталь: сбоку дома, возле
крыльца, есть оконный проём, совсем маленьких размеров. Оказывается, что это
маленькое окошечко служило для передачи подаяния каликам и богомольцам,
которые следовали в Саров из южных частей Пензенской губернии через Мокшан
и Богородское. Между прочим, такое маленькое окошко для подаяния имеется
едва ли ни на каждом втором старом кирпичном доме Богородского.
Старинных интерьеров в доме не сохранилось, зато
сохранилась водосточная труба, которая так и норовит
отвалиться. Изогнутая, украшенная железной резьбой, она делает
дом ещё наряднее.
Уходя, отдаю старую фотографию хозяину дома, но обещаю
вернуться, есть ещё в Богородском немало домов,
заслуживающих отдельного рассказа.
А напоследок я решаю пройти по селу ещё раз, подивиться красоте остальных
каменных избушек Богородского. Следующий дом украшен весьма скромными
наличниками, зато имеет необычный карниз в виде ряда сердечек или пик
соединённых аркатурой; таким же карнизом украшении и другой дом, имеющий
замковый камень в оконной арке с замысловатым узором-символом.
Самое интересное, что в Богородском практически нет
типовых домов, или так называемых домов-близнецов.
Например, вот этот дом в русском стиле со сплетёнными в
кирпиче «косичками» и «бриллиантовой» рустовкой пилястр.
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Такие наличники в виде косичек можно встретить, пожалуй,
лишь на стенах древнерусских храмов.
Кстати, во всей Пензенской области домов или церквей,
украшенных аналогичным образом, я больше нигде не
встречал.
Невольно задаёшься вопросом, кто строил эти дома в обычной русской
деревне? Время не сохранило в памяти сельчан историю строительства каменных
домов. Скудны сведения и о тех мастеровых людях кто их строил. Однако в этой
и окрестной деревне Азясь сельчане утверждают, что местные мастеровые
бригады строили здание художественного училища в Пензе, а так же уезжали на
строительство в города Самарканд и Ташкент.
Все старинные дома в Богородском сохранены в первозданном виде, они не
изуродованы сайдингом, не закрашены в ужасные цвета, как часто это происходит
со старинными домами в городах. Напротив, хозяева очень бережно относятся к
своему дому, и если необходимо сделать серьёзную перестройку или ремонт,
старая часть дома остаётся целой.
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Приложение 2
Кирпичный дом на улице Советской 71

Кирпичный дом на улице Набережной 64
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Приложение 3
Экскурсия к моему дедушке Конахину А.Н.

Экскурсия к Зоткину Ивану Алексеевичу.
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Приложение 4
Глумскова Александра Алексеевна (1928 г.р.) коренная жительница села
Богородское, живет в доме по адресу Набережная 97. Дом построил прадед
Токарев Павел. Стены дома из кирпича. Год постройки дома 1893 г.

Экскурсия в сельскую библиотеку. Работа с источником «Летопись села».

Дом на улице Советской 73, новая жизнь старинного кирпичного дома
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Приложение 5
Экскурсия по селу. Фоторепортаж кирпичных домов.
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Приложение 6
Зайцев Владимир Викторович – живет в доме по адресу Набережная 100, этот
кирпичный дом построил прадед Зайцев Степан. Год постройки 1995 г..
Особенности этого кирпичного дома: две комнаты, в плане пятистенный, стены
выполнены полностью из кирпича, пятая стена «перегородка» между комнатами,
полностью из самана. На снимке: Братья Зайцевы Александр, Виктор, Владимир
(слева направо). Фотография 1973 года.
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Приложение 7
Элементы, архитектурного выделения фасада:
Поребрик - ряд кирпичей, уложенных под углом к наружной поверхности стены;
один из традиционных видов орнаментальной кирпичной кладки.

Бегунец - пояс из ряда кирпичей, поставленных треугольниками вершиной вверх
и вниз попеременно (в виде зигзагообразной линии); также один из видов
старинной орнаментальной кирпичной кладки.

Сандрик - архитектурная деталь, выступающая за плоскость стены над окном или
дверным проемом; карниз, увенчанный фронтоном; может быть прямоугольного
или криволинейного очертания.
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Русты - горизонтальные борозды в кладке глубиной 30–60 мм, расположенные
через каждые 4–8 рядов; разделяют фасад стены на пояса, создавая рельефную
поверхность.

Пилястр - вертикальный выступ стены, условно изображающий колонну; в плане
пилястры могут быть прямоугольными, полукруглыми (полуколонны) и сложной
формы (например, «пучковые пилястры», «пилястры с полуколоннами»).

Контрфорс - вертикальная конструкция (выступающая часть стены или
вертикальное ребро), предназначенная для усиления несущей стены и
принимающая на себя часть веса от перекрытий. Внешняя сторона контрфорса
может быть просто вертикальной, ступенчатой или наклонной, увеличивающейся
в сечении к основанию. Сегодня контрфорсы решают скорее декоративные
задачи, чем функциональные, но не теряют своей выразительности.
Ширинка - разновидность кессона; распространённый в русской архитектуре XVI
—XVII веков элемент декора в виде квадратного углубления в стене, внутри
которого иногда помещался изразец или резное украшение.
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