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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Изучение ордерной архитектуры, являясь классикой архитектурного образова-

ния, сохраняет свою актуальность и на современном этапе. В рамках дисциплины «Ос-

новы архитектурного проектирования» формируются начальные знания и умения по 

данной теме, на базе которых впоследствии развиваются различные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции архитектора. Это и готов-

ность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому насле-

дию, и творческое мышление, и способность демонстрировать развитый художествен-

ный вкус, владеть методами моделирования и гармонизации искусственной среды оби-

тания при разработке проектов. Понимание строения исторических ордерных систем и 

ордерных композиций, опыт их практического использования в учебных заданиях рас-

ширяет диапазон средств решения всего многообразия задач проектирования, рекон-

струкции и реставрации в учебной и, впоследствии, профессиональной деятельности 

будущих архитекторов и архитекторов-реставраторов.  

 Основы изучения ордерной архитектуры закладываются в единстве теоретиче-

ской и практической работы по данной теме. Теоретическая база включает освоение 

терминологии ордерной архитектуры, типов и закономерностей строения ордерных си-

стем и композиций. Практическая часть работы формирует опыт изображения ордеров 

и создания ордерных композиций, по уровню сложности соответствующих темам про-

ектирования первого курса: «Архитектурная деталь», «Небольшое сооружение без 

внутреннего пространства», «Небольшое здание с минимальной функцией».  

 Теоретический и иллюстративный материал для выполнения графических работ 

по вычерчиванию разных видов ордеров в массах и в деталях представлен в предыду-

щем издании [10] на примере архитравной ордерной системы. В данном пособии рас-

сматривается расширенный диапазон средств ордерной архитектуры, необходимых для 

разработки ордерных композиций архитравного, арочного и комбинированного типов.  

В первом разделе пособия классические ордера изучаются как основа построе-

ния ордерных композиций любого типа. Проводится сравнительный анализ тосканско-

го, дорического, ионического и коринфского ордеров по различным направлениям: 

происхождению, применению, пропорциональному построению, эстетическим каче-

ствам, образным характеристикам.   

Второй раздел пособия посвящен конструктивным типам ордерных композиций, 

в которых сохраняется конструктивное соотношение несущих (колонны) и несомых 

(антаблемент или арки) частей. Представлены особенности построения колоннад и ар-

кад; их использование в композициях галерей, портиков, периптеров, перистилей. По-

дробно рассматривается детализация колоннад, аркад и комбинированных архитравно-

арочных композиций (римской арочно-ордерной ячейки и «палладианского окна»).   

В третьем разделе представлен материал по декоративным ордерным компози-

циям. Рассмотрено применение различных ордеров  в оформлении плоскости стены и 

стенных проемов; особенности использования пилястр и полуколонн, декоративных 

карнизов и арок. Приводятся примеры обработки оконных и дверных проемов ордер-

ными композициями разных типов, подробно изучается их детализация. 

 Преимущественное обращение в теоретической и иллюстративной составляю-

щей пособия к работам архитекторов античности и эпохи Возрождения (Виньолы, Пал-

ладио, Альберти и др.) позволяет проследить преемственность развития ордерных ар-

хитектурных форм, их конструктивных и декоративных типов, понять их структуру, 

эстетические особенности и возможности в композиционном творчестве. 
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Под композицией в искусстве понимают  строение художественного произведе-

ния, расположение его основных элементов и частей в определенной системе и после-

довательности. Композиция воплощает единство идеальных аспектов (замысла, идеи, 

концепции, цели создания, назначения объекта) и материальных аспектов (конкретных 

средств, форм и материалов реализации объекта). Важнейшим признаком гармонично-

сти любой композиции является ее целостность, то есть единство элементов компози-

ции, не случайно собранных вместе, а существующих в определенных отношениях. 

 Архитектурная композиция – это целостная художественно выразительная си-

стема форм, отвечающая функциональным и конструктивно-техническим требованиям. 

Строение архитектурной композиции подчиняется принципу организации в единое це-

лое за счет согласования всех ее элементов между собой. Это может быть сделано при 

установлении определенной иерархии элементов (главных и подчиненных), при ис-

пользовании единых композиционных и декоративных приемов. 

 В целостную архитектурную композицию могут быть объединены как различ-

ные ордера, так и ордерные композиции разных типов. Метрический или метро-

ритмический ряд колонн и балок (арок) используется и для выявления главных элемен-

тов фасада, и для организации фоновых структур. Например, в композиции капеллы 

Пацци (рис. 1), архитектор итальянского Возрождения Филиппе Брунеллески выявил 

главный элемент фасада (вход) и ось симметрии всей композиции с помощью чередо-

вания нескольких архитравных перекрытий и одного арочного перекрытия центрально-

го пролета по колоннаде коринфского ордера. Своеобразная архитравно-арочная ор-

дерная композиция входного портика капеллы воплощает конструктивный и функцио-

нальный смысл крытой галереи перед входом. Колоннам на первом плане вторят деко-

ративные пилястры того же ордера на стене капеллы. Симметричное построение ком-

позиции фасада поддерживает аттик и завершает купол на цилиндрическом барабане. 

Тонко установленные отношения и пропорции всех частей создают гармоничное целое.   

 

 
 

Рис. 1. Капелла Пацци, арх. Ф. Брунеллески, 1430-1443 гг., Флоренция 
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РАЗДЕЛ 1. КЛАССИЧЕСКИЕ ОРДЕРА 

КАК ОСНОВА ОРДЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

На протяжении веков в ордерной архитектуре было разработано исключительное 

богатство форм, вариантов их комбинирования и декора, средств решения проектных 

задач. Ордерные системы использовались для организации пространств, построения 

объемов, оформления плоскостей стен. Ордера применялись в разных типах ордерных 

композиций, играя разные композиционные роли в структуре конкретных зданий и со-

оружений. Для изучения и разработки ордерных композиций необходимо рассмотреть 

их основу - структуру ордера. Строение ордера обусловлено конструктивными отно-

шениями частей: несущих частей (стойки) и несомых (балки или арки). В соответствии 

с этой конструктивной сущностью, ордер делится на части по вертикали: нижняя опор-

ная (несущая) часть и верхняя несомая часть.    

Теоретическое осмысление ордера началось еще в классический период Древней 

Греции (V в. до н.э.), где использовали только его стоечно-балочный (архитравный) ва-

риант. Труды и постройки древнегреческих архитекторов стали классикой для древне-

римских авторов, вслед за которыми (преимущественно по трактату Витрувия, напи-

санному в I в. до н.э.) архитекторы итальянского Возрождения (XV-XVI вв.) изучали 

ордерную систему, прежде всего, в архитравном варианте. До сих пор, несмотря на до-

статочно широкое распространение арочных ордерных композиций уже в архитектуре 

Древнего Рима, понимание ордера отражает эту традицию.  

 Ордер – (лат. ordo - порядок) – определенный художественно-композиционный 

порядок сочетания несущих и несомых частей стоечно-балочной системы, состоящей 

из вертикальных несущих частей – опор в виде колонн (включающей базу, ствол и ка-

питель) и горизонтальных несомых частей – антаблемента (архитрав, фриз и карниз).  

Колонна (лат. columna - столб) - это архитектурно обработанная, круглая в по-

перечном сечении вертикальная опора, стержневой элемент в несущей конструкции 

здания. Главная часть колонны - ствол, обычно утоненный кверху (это утонение назы-

вают «энтазис») и обработанный каннелюрами. Ствол опирается на базу и увенчивает-

ся капителью. Ствол колонны называют также «фуст» (ит. fusto - ствол), или стержень 

колонны. Энтазис (греч. entasis - напряжение) – это плавное криволинейное утонение 

колонны, начиная со второй трети стержня и выше, на 1/5 - 1/6 нижнего диаметра свое-

го ствола; нижняя треть колонны остается цилиндрической. Такой прием создает впе-

чатление напряженности и делает опору художественно и конструктивно выразитель-

ной. Построение энтазиса проводится по определенным правилам [10, с.22]. Обработка 

ствола колонны каннелюрами также является средством художественного оформления 

опоры. Каннелюры (фр. cannelure – выемка, желобок) – вертикальные желобки на 

стержне колонн, расположенные по всему периметру и идущие на всю высоту ствола 

колонны; их построение имеет особенности в зависимости от вида ордера [10, с.25].  

Базы и капители колонн в значительной степени являются декоративными эле-

ментами и отличаются разнообразием художественной обработки. Строение и декор 

капителей  можно назвать «лицом» каждого вида ордера. Капитель (от лат. capitellum - 

головка) - верхняя часть колонны, пластически проработанная и расположенная между 

стволом опоры и горизонтальным перекрытием, антаблементом. В античную эпоху 

сложились основные типы капителей: тосканская, дорическая, ионическая, коринфская 

и композитная. База (фр. base – основание) - основание, подножие колонны, посред-

ством которой колонна опирается на нижние части здания. База, как и капитель, отра-

жает характерные особенности ордеров. Через базу ствол сочленяется с общей опорой 

под всем рядом колонн в колоннадах или аркадах. 
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Рис. 2. Общие закономерности пропорционирования ордеров, 

на примере римско-дорического ордера 

 

Опора колонны на основание может осуществляться через дополнительный эле-

мент – пьедестал. Пьедестал (итал. piedistallo, от piede - нога и stallo - место) - поста-

мент, на котором устанавливается колонна. Структура пьедестала включает базу, стул и 

карниз. По наличию пьедестала различают полные и неполные ордера (рис.2, 5, 6). 

Поверх колонн расположена горизонтальная несомая часть ордера – антабле-

мент (фр. antablement, где «table» - стол, доска). Антаблемент включает архитрав, фриз 

и карниз. Архитрав – это балка перекрытия (фр. architrave, где «archi» - «главный»; лат. 

«trabs» - балка). Архитрав перекрывает пролет – расстояние между осями несущих 

опор. Фриз (фр. fris – кайма, бордюр) – средняя часть антаблемента; фриз часто укра-

шался орнаментами, барельефами.  Карниз (нем. karnies, от греч. koronis – завершение) 

– сложный по структуре выступ, верхняя, завершающая часть антаблемента.  

Построение всех элементов ордерной системы зависит от вида ордера [10]. 
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Рис. 3. Построение ордеров по одной высоте 
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Рис. 4. Построение ордеров по одному модулю 

 

В разработке теории архитектурных ордеров большую роль сыграли архитекто-

ры эпохи Возрождения. До сих пор в архитектурном образовании используются тракта-

ты Джакомо Виньолы (1562 г.) и Андреа Палладио (1570 г.). Единицей измерения в ар-

хитектурных ордерах является модуль (лат. modulus - мера). Каждый ордер пропорци-

онален диаметру колонны, который, еще по античной традиции, взят за основу в опре-

делении размеров других элементов. По Виньоле, модуль равен половине диаметра ко-

лонны. Обобщая результаты обмеров, Виньола определил, что строение всех ордеров 

подчиняется общим пропорциональным отношениям (рис. 2). Поэтому, если известна 

требуемая высота ордера, можно быстро рассчитать его деление на основные части: ко-

лонну, антаблемент (1/4 колонны), и, если необходимо, пьедестал (1/3 колонны).  
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После определения размеров основных частей ордера приступают к его детали-

зированному построению на основе таблиц, в которых указаны высоты и выносы (от-

носительно оси колонны) всех деталей ордера, в зависимости от его вида [10]. Размеры 

указываются в модулях (М) и партах (п). Парта (лат. pars - часть) это часть модуля; 

модуль тосканского и дорического ордеров состоит из 12 парт, ионического и коринф-

ского – из 18 парт. Использование для измерения ордера меры, заключающейся в нем 

самом, позволило сделать построение ордера независимым как от его абсолютных раз-

меров, так и от измерительных традиций разных культур. 

Сравнение ордеров (по системе Виньолы) можно провести при их построении в 

массах. При построении по одной высоте (рис. 3), когда одна и та же высота ордеров 

делится на свойственное каждому количество модулей, становятся очевидны различия 

в пропорциях. Самым массивным (то есть с самым большим модулем) оказывается тос-

канский ордер; самым стройным – коринфский. Та же закономерность обнаруживается 

при построении ордеров по одному модулю (рис. 4). Поэтому требуемые свойства ор-

дерной композиции (массивность – пространственность, тяжесть-легкость) будут зави-

сеть, помимо прочих факторов, и от выбора конкретного вида ордера. Еще большую 

стройность и легкость приобретает композиция при использовании полных ордеров 

(сравн. рис. 5 и 6). Добавление пьедестала позволяет получить при той же высоте ор-

дерной композиции меньший размер модуля, что делает колонну тоньше. 

Особенности художественной разработки ордеров разных видов также создают 

различные эстетические эффекты. При сравнении ордеров становится понятным их об-

разное воздействие на зрителя. Тосканский ордер выглядит простым и аскетичным; до-

рический – серьезным и сдержанным; ионический – стройным и изящным; коринфский 

– торжественным и величественным. Эти впечатления создаются как общими пропор-

циями ордеров, так и проработкой их деталей и декора, особенно капителей.   
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Рис. 5. Неполные ордера; м – модуль, п - парты 
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Дорический ордер был разработан в Древней Греции (греч. dorikos - свойствен-

ный дорическим племенам). Самое известное его воплощение – в колоннаде Парфенона 

на Афинском Акрополе (рис. 15, 16). В древнеримской архитектуре и в предшествую-

щей ей этрусской существовал похожий ордер, впоследствии названный тосканским. 

Отличие дорических ордеров это, прежде всего, триглифион (греч. trigliphos  от  tri – 

три и glipho - режу) – фриз дорического ордера с триглифами и метопами. Триглиф – 

это прямоугольная плита с тремя вертикальными желобками. На фризе триглифы чере-

дуются с метопами – плитами, украшенными барельефами. Варианты римско-

дорического ордера, зубчатый и модульонный (рис. 7, 8), имеют различия в структуре и 

правилах построения [10, с.35-45]. Пропорции ордера и его декор создают, по словам 

Витрувия, впечатление мужественности, достоинства и великолепия.  

Ионический ордер зародился в Малой Азии, в архитектуре ионийских племен. 

Его «аттический» вариант воплощен в портиках храма Эрехтейон на Афинском Акро-

поле (рис.17). Богато декорированный ордер, по словам Витрувия, отражает «грациоз-

ность женщины»; волюты капители (лат. voluta – крутить, завиток) подобны сложной 

прическе. Архитекторы Возрождения, обмеряя и изучая «древности Рима», признали 

лучшим образцом ордер храма Фортуны Вирилис (рис. 9). Ионический ордер достаточ-

но сложен в построении [10, с.46-61]. Форма капители этого ордера зависит от места ее 

расположения; на рис. 9 изображена угловая капитель.   

Коринфский ордер, полностью сформировавшийся только в древнеримской ар-

хитектуре, сочетает отдельные признаки ионического (общие пропорции, строение ко-

лонны, базы и архитрава) и дорического (модульоны, плафон) ордеров. Его наиболее 

характерная черта – сложная капитель в виде колокола с листьями аканта (рис. 10). По-

строение коринфского ордера схоже с композитным [10, с.62-78]. Эти ордера широко 

использовались в самых значимых и величественных постройках Римской Империи. 
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Рис. 6. Полные ордера; м – модуль, п – парты 
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Рис. 7. Римско-дорический ордер зубчатый (по Виньоле [5]): 

фасад, плафон карниза 
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Рис.8. Римско-дорический ордер модульонный (по Виньоле [5]): 

фасад, плафон карниза, плафон капители 
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Рис. 9. Римско-ионический ордер. Детали храма Фортуны Вирилис в Риме [5] 
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Рис. 10. Римско-коринфский ордер (по Виньоле [5]): фасад, плафон карниза 
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РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ ОРДЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

2.1. Архитравные ордерные композиции 

  

Архитравная система – исходная конструктивная система всех ордеров. Такая 

конструкция состоит из несущих нагрузку стоек (колонн) и опирающейся на них балки 

(архитрав), включенной в развитую несомую часть ордера - антаблемент (рис. 11). Ар-

хитрав, состыкованный из отдельных балок, объединяет все колонны в верхней части 

композиции. На него опирается фризовый пояс, завершает композицию общий карниз. 

Нижняя часть, стилобат, также объединяет колонны общим основанием.  

 Такая архитравная композиция носит название колоннады. Колоннада – это ряд 

или ряды колонн, объединенных общим горизонтальным перекрытием и общим осно-

ванием. Колоннады в античности приобрели широкое распространение и существовали 

во множестве вариантов, что объясняется как их художественной выразительностью, 

так и практической необходимостью создания теневых навесов в жарком климате Сре-

диземноморья. Колоннады организовывали общественные пространства греческих агор 

и римских форумов, окружали храмовые постройки, внутренние дворы жилых домов, 

парадные залы, оформляли входы. В зависимости от места расположения, особенно-

стей композиции и вида ордера, колоннады получили разные названия. 

 Галерея (фр. galerie – крытый проход) – узкое протяженное помещение под 

кровлей, где одна из стен заменена колоннадой. Второй стеной является либо стена 

здания, либо стена-граница территории. Галереи второго типа широко использовались 

в Древней Греции, строились на площадях и носили название портиков (рис. 12, а). То-

гда же был разработан еще один вид портика, ставший чрезвычайно популярным в по-

следующие века. Портик (лат. porticus – навес) – выступающая часть здания, открытая 

на одну или три стороны, образуемая колоннами, несущими перекрытие. Композиция 

портика наверху имеет завершение в виде треугольного фронтона (рис. 12, б) или атти-

ка (см. стр.30); чаще всего портик этого типа оформляет главный вход в здание.  

 

Антаблемент Архитрав

 
 

Рис. 11. Архитравная система на примере тосканского ордера 
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Рис. 12. Схемы колоннад ионического ордера: а – колоннада-галерея, 

 И – интерколумний; б – колоннада-портик с треугольным фронтоном  

 

Завершения портиков фронтонами были особенно популярны. Фронтон (фр. 

fronton от front – лоб, лицо, передняя сторона) – завершение преимущественно в форме 

треугольника, обрамленное карнизами. Поле фронтона называлось тимпан и украша-

лось барельефами. Снизу тимпан ограничивался венчающим карнизом антаблемента; 

по сторонам – наклонными карнизами фронтона (рис. 12, б).  

Портиком также называли торец здания, оформленный колоннадой. Такие тор-

цевые входные портики были характерны для античных храмовых построек. Самым 

распространенным типом храма в Древней Греции был периптер. Периптер (греч. «пе-

ри» - вокруг и «птерос» - перо), буквально «оперенный со всех сторон» - это тип храма, 

прямоугольного в плане, с четырех сторон обрамленного колоннадой. Самый извест-

ный пример периптера – Парфенон на Афинском Акрополе (рис. 15, 16). Колоннада 

окружает храм со всех сторон, образуя на торцах портики с треугольными фронтонами. 

Альтернативные виды портиков демонстрирует другой храм Акрополя – 

Эрехтейон (рис. 17). Основной объем храма оформлен колоннадами ионического орде-

ра по торцам. С восточной стороны – это настоящий торцевой входной портик; с запад-

ной - колоннада в плоскости стены. Еще один глубокий, частично сдвинутый входной 

портик примыкает к основному объему с севера; с южной стороны так же «приставлен»  

портик, в котором вместо колонн поставлены женские фигуры – кариатиды. Различны 

и верхние завершения: северный и восточный портики имеют треугольные фронтоны; 

южный завершен антаблементом ионического ордера. Сложная композиция храма обу-

словлена условиями рельефа и посвящением помещений храма разным богам. 

 Еще один античный способ использования колоннады – перистиль. Перистиль 

(греч. «пери» - вокруг и «стилос» - колонна), буквально «окруженный колоннами» - 

прямоугольный зал, двор, площадь, окруженные с четырех сторон крытой колоннадой. 

Во внутренних дворах и интерьерах храмов колоннады могли быть и двухъярусными, 

причем с использованием разных ордеров: внизу дорического, наверху ионического 

ордера. Перистили получили широкое распространение и в архитектуре Древнего Рима.  



16 
 

3
 1

 м/
1
4
 м

6 1 2 м/

4
 м

1
6
 м

7 1 2 м/

4
 1

2
 м

/
1
8
 м

6 1 2 м/

5
 м

2
0

 м

6 2 3 м/

Тосканский Дорический Ионический Коринфский

СХЕМА КАНОНИЧЕСКИХ ОРДЕРОВ ПО ВИНЬОЛЕ

 
 

 

1
м

 4
4
 1

/2
п

7
 м

5 м

3
 м

 2
3
п

7
 1

/2
 м

4 / 1 2 м

1
 м

 4
9
п

9
 м

3 /4 1  м

Тосканский Дорический Ионический

1
 м

 5
4
п

9
 1

/2
 м

3 м

Коринфский

СХЕМА КАНОНИЧЕСКИХ ОРДЕРОВ ПО ПАЛЛАДИО

 

Рис. 13. Интерколумнии в зависимости от вида ордера по Виньоле и Палладио 

 

Построение колоннады подчиняется нескольким факторам: функциональным, 

материальным, конструктивным и образным. Выбор вида ордера связан с функцией 

здания и требуемым воздействием на зрителя. Материалы и конструкции определяют 

расстояние между колоннами, которое, в свою очередь, создает и определенный образ. 

Это расстояние называется интерколумний (лат. inter – между и columna – колонна) и 

может измеряться между осями колонн (рис. 12 а, 13) или «в свету» - между нижними 

диаметрами (рис. 14). Витрувий описал возможные варианты интерколумниев  по ви-

дам ордеров, от 1,5 до 3 диаметров колонн «в свету». Вслед за Витрувием, архитекторы 

Возрождения также обнаружили связь между видом ордера и интерколумнием в соот-

ветствующей колоннаде (рис. 13). Их данные можно сравнить, имея в виду, что по Ви-

ньоле модуль (М) – радиус колонны, а по Палладио модуль – диаметр колонны.  

Величина интерколумния чаще всего постоянна для каждой конкретной колон-

нады, но бывают и исключения – расстояния между крайними колоннами могут быть 

меньше (как в колоннаде Парфенона, рис. 15), а между центральными – больше осталь-

ных промежутков (например, для акцентирования оси здания или входа, рис. 1).     
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Рис. 14. Построение колоннады в зависимости от вида ордера (по Виньоле) 
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Рис. 15. Парфенон, главный фасад. Афины, Акрополь, 447-439 гг. до н.э.  

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 16. Парфенон, боковой фасад и план 
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Рис 17. Эрехтейон: фасады, план, объемная модель (реконструкция) 
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2.2. Арочные ордерные композиции 

 

Древнегреческие архитекторы создали совершенные архитектурные формы из 

камня на основе стоечно-балочной, архитравной системы. Но с помощью каменных ко-

лоннад невозможно было организовать единое крупное пространство, не расчлененное 

опорами, так как пролет каменных балок не мог быть достаточно большим для этого. 

Задача увеличения пролета решилась позже, в архитектуре Рима, Византии и готики.  

 Крупнейшими достижениями древнеримского строительства можно назвать раз-

работку конструкций арок и сводов, а также изобретение бетона, который применялся в 

сочетании с каменной и кирпичной кладкой. Образование огромной Римской империи, 

прославление могущества и власти императора способствовали строительству крупно-

масштабных сооружений различного назначения: мостов, акведуков, общественных 

площадей (форумов), терм, храмов, амфитеатров, дворцов и вилл. В создании форм и 

образов этих сооружений большую роль сыграли арочные конструкции. 

 Конструктивные приемы строительства на основе арок и сводов развивались за-

долго до заимствования Римом достижений греческой архитектуры. Арка (лат. arcus - 

дуга, изгиб) – это дугообразное перекрытие пролета (проема в стене или пространства 

между опорами) из отдельных элементов (камней), дающее боковой распор. Камни для 

возведения арки должны иметь клинообразную форму, а их число должно быть нечет-

ным, чтобы центральный верхний камень замыкал конструкцию и передавал усилия 

распора, вес камней арки и вес вышележащей кладки на опоры. Боковой распор (ос-

новная конструктивная проблема арок) взаимно погашался в ряду арок – аркадах.  

 Аркады различают по характеру опор: аркада по колоннам (рис. 18, 20) и ар-

када ордерная, по столбам с ордерным декором (см. п.2.3). В аркаде по колоннам на 

одну и ту же колонну опираются две соседние арки. Аркада объединена общим основа-

нием (стилобат) и общим антаблементом (рис. 18). Между соседними арками образу-

ется плоскость стены – антревольт, часто используемая для рельефного декора. Арки 

могут опираться на колонну через промежуточные элементы: пульваны или отрезки 

антаблемента (рис. 20). Пульван (итал. pulvan, от лат. pulvinus – «набитая пылью») – 

элемент трапециевидной скругленной формы, напоминающей подушку (в архитектуре 

Византии). Дополнительный антаблемент использовался в архитектуре Ренессанса. 

 

Арка

Колонна

Антревольт

Стилобат

Антаблемент

 
 

Рис. 18. Аркада тосканского ордера 
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Рис. 19. Структура арки, на примере арки коринфского ордера 

 

Структура арки (рис. 19) отражает ее конструкцию. Архитектурно оформлен-

ная дуга арки называется «архивольт». Архивольт (лат. arcus volutus – обрамляющая 

дуга) – архитектурная деталь, рельефная окантовка арочного изгиба вдоль его края. 

Высоту арки завершает замок (замковый камень) – клинообразный камень в вершине 

арки, который может иметь орнаментальную или скульптурную обработку. Пята арки 

– нижняя  часть дуги арки, которая опирается на импост. Импост (лат. imposte - кладу 

на, возлагаю) – это опора арки, в качестве которой могут выступать разные элементы. 

Это может быть капитель колонны или пилястры, пульван, отрезок антаблемента. 

 

Пульван АнтаблементАнтревольт

 
 

Рис. 20. Аркада с опиранием арок на колонны: через пульваны; через антаблемент 
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Внутренняя, нижняя поверхность арки, видимая при взгляде снизу, также была 

объектом архитектурно-художественной разработки, как и внутренняя поверхность 

свода. Эти поверхности называли «софит» или «интрадос». Софит (итал. soffito – пото-

лок) или интрадос  (исп. Intrados - вступление) – это нижняя вогнутая поверхность арок 

и сводов, которые нередко разрабатывались кессонами. Кессон (фр. caisson – ящик) – 

архитектурно оформленное углубление (квадратное или многоугольное), заполняющее 

промежутки между ребрами арок или сводов. Кессонированное перекрытие, изобре-

тенное древнегреческими архитекторами для архитравной конструкции, было заим-

ствовано Римом и перенесено на вогнутые поверхности; как в конструктивных целях 

(для облегчения перекрытия и получения ребер жесткости), так и в декоративных. 

 Геометрические характеристики арок (рис. 19) позволяют описать их отличи-

тельные особенности и выявить закономерности построения их форм. Главными харак-

теристиками являются пролет арки и стрела подъема. Пролет арки – это расстояние 

между ее пятами «в свету», то есть между внутренними крайними точками пят. Пролет 

арки равен расстоянию между шейками капителей опорных колонн (в соответствии с 

правилом несвешиваемости [10, с.9]). Стрела подъема измеряется между линией пят 

по центральной оси арки до ее высшей точки. Положение центра арки относительно 

линии пят, а также количество геометрических центров ее построения определяют вид 

арки и ее форму. Форму арки описывают термины «аксис» и «экстрада»; а также «ше-

лыга» и «полудужье». Аксис – это осевая линия, определяющая кривизну арки; экс-

трада - внешняя (верхняя выпуклая) поверхность арки между пятами, ее внешний аб-

рис. Шелыга – это верхняя линия, «хребет» арки или свода по верху замковых камней. 

Полудужье – внешний абрис арки, форма половины архивольта. Далее рассмотрим 

классификацию арок по форме архивольта и положению центра. 

 Арки круговые (циркульные, рис. 21) можно изобразить с помощью части од-

ной окружности. Все они являются одноцентровыми, но положение центра относи-

тельно линии пят различно. У круговой полуциркульной арки центр и линия пят совпа-

дают, ее абрис является половиной окружности. У арок круговой пологой и лучковой 

 

   

Арка круговая 

полуциркульная 

Арка круговая 

пологая (сжатая) 

Арка круговая 

плоская (лучковая) 

   
Арка круговая 

возвышенная 

Арка круговая ползучая Арка круговая 

подковообразная 

 

Рис. 21. Арки круговые, циркульные 
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Арка коробовая 

(овальная) 

Арка вогнуто-выпуклая Арка «Тюдор» 

 

   

Арка лежащая прямая Арка лежащая 

с выпуклыми заплечиками 

Арка лежащая 

с вогнутыми заплечиками 

 

Рис. 22. Арки комбинированные 

 

геометрический центр несколько ниже или значительно ниже линии пят. У арок воз-

вышенной и подковообразной (мавританской) центр арки находится на линии пят, а 

геометрический центр поднят выше этой линии. Перекрытие аркой одного и того же 

пролета при изменении положения центра создает совершенно разные формы и образы, 

соотносящиеся  с архитектурными традициями и стилями разных эпох и культур. 

 

 
 

 

Арка килевидная Арка факелообразная Арка вогнутая 
 
 

 

 

 

Арка трехлопостная 

круглая 

Арка пятилопостная 

стрельчатая 

Арка семилопостная 

круглая 

 

Рис. 23. Сложные арки 
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Арка стрельчатая 

равносторонняя 

Арка стрельчатая 

возвышенная 

Арка стрельчатая 

подковообразная 

   
Арка стрельчатая 

пониженная 
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Арка стрельчатая 
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Арка стрельчатая 
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остроконечная 
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перспективная 

 

 

 

Арка стрельчатая 
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сжатая 

Арка стрельчатая 
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плоская 

 

Рис. 24. Арки стрельчатые 
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 Арки комбинированные (рис. 22) имеют более сложную форму, получаемую с 

помощью нескольких окружностей и прямых отрезков. Все они отличаются небольшой 

стрелой подъема. Такие арки могут быть двух- и трехцентровыми. Центр овальной ко-

робовой арки находится на линии пят, а  геометрический центр абриса центральной ча-

сти – значительно ниже. На линии пят лежат центры дополнительных боковых окруж-

ностей, плавно сопрягающих форму этой пониженной арки с опорами. Вогнуто-

выпуклая арка, при том же положении центра, имеет более выразительную экспрессив-

ную форму за счет верхнего положения сопрягаемых боковых окружностей и прямых 

участков над импостами. Лежащие арки с незначительной стрелой подъема демонстри-

руют разные виды сопряжений округлых и прямых участков. Арка «Тюдор» - двухцен-

тровая, с центрами на линии пят и прямолинейным угловым завершением, приближа-

ется по форме к стрельчатым аркам. 

 Сложные арки (рис. 23) с различными видами сопряжений и количеством цен-

тров соотносятся с архитектурой исламского Востока. Это, например, индийские киле-

видные арки; знаменитые пятилопостные арки украшают интерьер мечети в Кордове. 

Трехлопостные арки встречаются и в западноевропейской романской архитектуре.   

Арки стрельчатые (рис. 24) использовались в различных культурах и архитек-

турных стиля. Конструктивная цель создания таких арок - уменьшение бокового распо-

ра и обеспечение большей высоты всей конструкции. Арки с превышением величины 

пролета над стрелой подъема характерны для исламской архитектуры Египта, Ирана, 

Индии. Особенно эффектно стрельчатые арки реализовались в готической архитектуре 

Европы.  Образуя многопролетные крестовые своды, они становятся ребрами жестко-

сти, каркасом готических построек. Каркас (фр. carcasse – скелет, остов) – конструк-

тивная основа здания, состоящая из отдельных соединяющихся элементов, определяю-

щих форму, прочность, устойчивость здания. Каркасные конструкции, в том числе кре-

стово-сводчатые, широко применялись в древнеримском строительстве с использова-

нием кирпичной кладки и бетона; при этом наличие каркаса преимущественно маски-

ровалось в толще стен и сводов. В готической архитектуре каркас становится не только 

конструктивным приемом, но и средством художественной выразительности. Стрель-

чатые арки готики обеспечивают достаточно большую стрелу подъема, которая зависит 

от соотношения пролета и положения центров дуг. Большинство стрельчатых арок от-

носится к двухцентровым, но есть и более сложные варианты. Особенно характерна для 

средневековья оформлявшая входные порталы соборов перспективная (концентриче-

ская) арка, уходящая в глубину стены уступами уменьшающихся радиусов. 

Если проследить историческое развитие арок в европейской архитектуре, то 

можно увидеть бесспорное преобладание круговых арок с незначительными вариаци-

ями положения центра относительно линии пят. Из них самой популярной остается по-

луциркульная, характерная для эпохи античности, византийской, романской архитекту-

ры, Ренессанса, барокко и классицизма. При этом аркады могут выполнять не только 

конструктивную, но и декоративную роль. В IV в. н.э. на фасаде дворца императора 

Диоклетиана (Сплит, Хорватия) была установлена, по-видимому, самая ранняя в Евро-

пе аркатура, незначительно отступавшая от плоскости стены и поддерживаемая крон-

штейнами под каждой колонной. Аркатура (фр. arcature – ряд арок) – декоративная ар-

када на фасаде здания или на стенах помещения, в разной степени выступающая из 

плоскости стены и поддерживаемая карнизом или кронштейнами; часто на значитель-

ной высоте от уровня пола или земли. Аркатуры стали характерным элементом роман-

ской архитектуры, как и перспективные порталы, образованные не стрельчатыми, а по-

луциркульными арками. В некоторых случаях вся структура фасада могла быть подчи-

нена ритму аркад и аркатур, как у знаменитого Кафедрального собора в Пизе (рис. 27).  
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Рис. 25. Импосты и архивольты в аркадах по видам ордеров 
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Рис. 26. Импосты и архивольты в классических ордерах, пластическая разработка 

 

Античные полуциркульные арки разрабатывались в соответствии с используе-

мым при этом ордером аркады. Архивольты арок, их профили, сложность пластики и 

декора соответствовали выбранному ордеру: упрощенному тосканскому или богато де-

корированному коринфскому. Это соответствие соблюдалось и архитекторами Воз-

рождения, а впоследствии классицизма (рис.25, 26). Импостами арок в приведенных 

примерах являются не капители колонн, а отрезки антаблементов или профили карни-

зов на опорных столбах ордерной аркады.  

Аркады по колоннам раннего итальянского Возрождения следуют средневековой 

традиции устройства галерей во внутренних дворах домов и городских дворцов – па-

лаццо. Такие галереи носили название лоджий. Лоджия (ит. loggia – хижина, беседка) – 

помещение в глубине здания, открытое одной стороной во внешнюю среду и ограни-

ченное колоннадой, аркадой, парапетом или решеткой. Лоджия Воспитательного дома 

архитектора Брунеллески (рис.28), напротив, открывается на городскую площадь, став 

важным элементом ее ансамбля. Изящная композиция с арками полуциркульной фор-

мы разработана по аналогии с античными образцами. Спокойный и ясный ритм форм, 
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тонко найденные пропорции основания, аркады и антаблемента, барельефные розетки 

на антревольтах, тесно связывающие арки с антаблементом, создают впечатление гар-

монии и придают зданию соизмеримую с человеком масштабность. Совершенно новая, 

по сравнению с готической, эстетика базируется на достижениях античности. 

 

 
 

а б 

 

Рис. 27. Пизанский Кафедральный собор, XI-XIII вв., Пиза, Италия 

а – аркады в интерьере; б – аркады главного фасада   

 

 
 

Рис. 28. Аркада лоджии Воспитательного дома, арх. Брунеллески, 1444 г., Флоренция 
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Рис. 29. Фрагмент аркады лоджии Нового рынка, арх. Тассо, 1551 г., Флоренция 

 

 Аркада лоджии Нового рынка во Флоренции – пример архитектурных решений 

позднего Возрождения. Намечается отход от ясной античной классики в сторону 

усложнения композиций, увеличения их декоративности, обогащения пластической 

разработки деталей. Сдвоенные колонны коринфского ордера предвосхищают архитек-

турные приемы барокко. По углам лоджии рельефно проработанные архивольты при-

мыкают к массивным пилонам, оси которых акцентированы нишами под треугольными 

фронтончиками. Фризовый пояс разработан барельефами с античными гирляндами. 
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2.3. Комбинированные архитравно-арочные ордерные композиции 
 

Римская арочно-ордерная ячейка 

 Римская арочно-ордерная ячейка представляет собой универсальный базовый 

объемно-пространственный элемент, разработанный в архитектуре Рима, прежде всего, 

для создания крупных общественных сооружений. Другие ее названия – римская архи-

тектурная ячейка, ордерная аркада. Она состоит из фрагмента стены с арочным прое-

мом и присоединенного к этой стене ордера в виде колонны (полной, трехчетвертной 

или половинчатой), поддерживающей декоративный антаблемент (рис. 32). Внешне эта 

структура оформлена как аркада под большим ордером (рис. 30). Арочный проем отде-

лан архивольтом, который опирается на углы проема, разработанные как пилястры с 

импостами. Композицию объединяет общий стилобат и лежащий на колоннах антабле-

мент соответствующего им ордера. Таким образом, в древнеримской архитектуре был 

использован древнегреческий мотив архитравной ордерной системы, но только в каче-

стве декоративного оформления конструктивно иной структуры. 

 Римская ордерная ячейка при этом обладала массой достоинств. Она могла быть 

использована в любых объемно-планировочных решениях, обеспечивать высокую 

прочность конструкции, создавать величественный и торжественный образ зданий. Не 

случайно ее раннее использование – триумфальные арки римских императоров, посвя-

щенные их победам в завоевательных войнах (рис. 31, 33). Триумфальная арка – это 

сооружение с одним или тремя пролетами, с использованием коринфского или компо-

зитного ордера на высоком цоколе или пьедестале, имеющее завершение в виде аттика, 

оформленное барельефами и прославляющими императора надписями. Аттик – стенка, 

надстроенная над венчающим сооружение карнизом, часто был подножием сложной 

скульптурной композиции. Арочно-ордерная ячейка, повторяясь в аркадах, оформляла 

крытые галереи форумов, входные портики зданий (рис. 35, 36). Ячейки могли 

надстраиваться друг над другом в несколько ярусов, что нашло свое лучшее воплоще-

ние в римском Колизее (рис. 34). Три яруса оформлены полуколонным ордером по 

принципу облегчения его кверху: в нижнем ярусе применен тосканский ордер, во вто-

ром – ионический, в третьем – коринфский. Колизей и театр Марцелла стали образцами 

ордерных аркад для архитекторов эпохи Возрождения и их последователей. 

     

Арка

Полуколонна

Пьедестал

Пилястра

Антаблемент

Стилобат

 

Рис. 30. Пример ордерной аркады - композиции из арочно-ордерных ячеек.  

Схема аркады библиотеки св. Марка, арх. Сансовино, 1537-1553 гг., Венеция 
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Аттик

Антаблемент

Колонны

Арки
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Рис. 31. Триумфальная арка императора Константина, IV в. н.э., Рим  

 
 

 
 

Рис. 32. Римская арочно-ордерная ячейка: план, фасад и разрез 
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Рис. 33. Триумфальная арка императора Тита, I в.н.э., Рим. 

Фасад, план, разрез 

 

 

 

     
 

Рис. 34. Амфитеатр Колизей, I в.н.э., Рим. 

Перспективный разрез, фрагмент фасада 
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Рис. 35. Комбинированные архитравно-арочные композиции портиков 

на основе неполного и полного тосканского ордера; 

вариант 1 – с использованием трехчетвертных колонн 

 

 
 

Рис. 36. Комбинированные архитравно-арочные композиции портиков 

на основе неполного и полного тосканского ордера; 

вариант 2 – с использованием полных колонн 
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Палладианское окно 

 В этой ордерной композиции также используются мотивы архитравной и ароч-

ной систем, но не в виде «встраивания» друг в друга, как в ордерной аркаде, а в виде 

чередования. В архитектуре за композицией закрепилось название «Палладианской» по 

причине ее детальной разработки и частого, разнообразного и эффектного применения 

архитектором позднего итальянского Возрождения Андреа Палладио. Описав свой 

опыт применения композиции в трактате «Четыре книги об архитектуре» (1570 г.), 

Палладио сделал ее доступной и популярной для своих многочисленных последовате-

лей по всему миру. Композицию называли также «Мотив Палладио» или «Палладиева 

система». Палладианское окно - это комбинация из трех проемов, центрального с 

арочным перекрытием и узких боковых с балочными перекрытиями (рис. 40). В отли-

чие от римской ордерной ячейки, в этой комбинации ордер играет настоящую кон-

структивную роль, что позволяет использовать композицию в самых разных целях. 

Палладио и архитекторы-палладианцы применяли ее для оформления окон (рис. 39), 

входных порталов и крытых галерей; с ордером и без него в различных вариантах. 

При этом Палладио не был автором этой системы. Во Франции такие компози-

ции называются «Окно Серлио» или «Серлианское окно» - по имени другого автора 

эпохи Возрождения, также описавшего их в своих трудах. Ордерную комбинацию из 

балок и центральной арки применил архитектор раннего Возрождения Брунеллески в 

капелле Пацци (рис. 42). Использовалась она и в античной римской архитектуре, 

например, в портике дворца императора Диоклетиана (IV в. н.э., Сплит) или в колонна-

де с элементами аркады, окружающей водоем на вилле императора Адриана в Тиволи. 

Великолепно разработана эта трехчастная комбинация в базилике Палладио в 

Виченце (рис. 37, 38). Особенностью композиции является ее гармоничное совмещение 

с ордерной аркадой из римских арочно-ордерных ячеек. Арки и балки опираются на 

колонны малого ордера, причем его антаблемент одновременно служит импостом арок. 

Профилированные архивольты завершаются по античной традиции замковым камнем. 

Эта изящная система, в которой колонны выполняют свою реальную конструктивную 

функцию, становится фоном для установленного поверх нее большого декоративного 

ордера с высокими полуколоннами и развитым антаблементом, опускающимся на зам-

ковые камни арок. В соответствии с античной традицией, в двух ярусах использованы  

 

 

Антаблемент

Антревольт

малого ордера

Антаблемент
большого ордера

Стилобат

Полуколонна

Колонна

 

Рис. 37. Схема аркады нижней лоджии базилики Палладио, Виченца 
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Рис. 38. Базилика Палладио, 1549-1614 гг., Виченца, Италия. Фрагмент фасада 

 

  
 

Рис. 39. «Палладиева система»: варианты оформления оконных проемов 
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Рис. 40. Архитравно-арочная композиция «Палладианское окно» 

 

 
 

Рис. 41. Базилика Палладио, 1549-1614 гг., Виченца, Италия. Объемная модель  
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разные ордера. В нижнем ярусе – дорический ордер с тщательно разработанным фри-

зом из триглифов и метоп, с воспроизведением на них античных барельефов (рис. 38). 

Верхний ярус оформлен более легким ионическим ордером, с утонченными архиволь-

тами арок и гладким фризом. Ионический карниз на зубчиках венчает всю компози-

цию, становясь подножием низкого аттика с пьедесталами и балюстрадой. На пьедеста-

лах установлены скульптуры, фиксирующие угловые пилоны галерей со сдвоенными 

полуколоннами и поддерживающие метрический ряд большого ордера. Круглые баре-

льефные розетки украшают антревольты обоих ярусов базилики. 

 В объемно-планировочном решении базилики глубокие крытые галереи (лод-

жии) опоясывают ее по всему периметру, создавая богатую игру светотени на общем 

объеме. Впечатление усиливается еще и тем, что колоннада имеет глубинное измере-

ние. Колонны малого ордера в ракурсе оказываются парными и композиция получает 

развитие внутрь галереи (рис. 41). Это дополнительно обогащает пространственную 

структуру галерей созданием в каждом арочном проеме еще одного перспективного 

сокращения. Виртуозное определение пропорций сложной композиции, создание гар-

моничного единства и творческая интерпретация двух античных конструктивно-

композиционных схем принесла заслуженную славу автору базилики  - архитектору 

Андреа Палладио. Палладианство впоследствии распространилось за пределы Италии и 

стало особенно популярным в Англии и России. Трехчастные окна дворцов и особня-

ков, галереи, входные портики храмов, парковые павильоны с комбинацией круговых 

полуциркульных арочных и горизонтальных балочных перекрытий проемов демон-

стрируют характерные черты палладианского стиля.  

 

 
 

Рис. 42. Капелла Пацци, Брунеллески, 1430-1443 гг., Флоренция. 

Входной портик с чередованием архитравных и арочных элементов 
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РАЗДЕЛ 3. ДЕКОРАТИВНЫЙ ТИП ОРДЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

3.1. Ордер на плоскости стены 

 

Использование архитравной ордерной системы в качестве декоративной было 

начато и блестяще развито в древнеримской архитектуре. В целях увеличения высоты 

композиции к подножию ордера был добавлен пьедестал. Ордер в совокупности всех 

структурных частей (пьедестала, колонны и антаблемента) «накладывался» на плос-

кость стены, либо с небольшим отступом от нее, либо с разной степенью выступания из 

ее плоскости, как бы погружаясь в массив стены. Для уменьшения выступа колонны 

могла изменяться и ее форма, с округлой на плоскую. Изобретенный в античности при-

ем с тех пор не утратил своей популярности, по-разному интерпретируясь в зависимо-

сти от эпохи и архитектурного стиля. Древнеримские приемы декорировки стен клас-

сическими ордерами были восприняты и творчески развиты архитекторами Возрожде-

ния и классицизма; экспрессивно обогащены в стиле барокко.   

Если для декора стен использовались исходные формы ордера, колонна сохраня-

ла свою округлость и энтазис. Варианты расположения колонны относительно стены 

следующие: - полная колонна расположена на небольшом расстоянии от стены; - ко-

лонна выступает из стены на 3/4 своего диаметра; - колонна выступает на 1/2 своего 

диаметра. Предпочтение отдавалось трехчетвертным колоннам, создающим богатую 

пластику с выраженной светотенью.  Если колонна утрачивала свою объемность, то ее 

ствол терял и энтазис. Такая колонна носит название «пилястра». Пилястра (итал. 

pilastro, от лат. pila - колонна, столб) - плоский  прямоугольный в плане выступ стены 

или столба, имеющий те же части и пропорции, что и колонна, но без энтазиса, высту-

пающий из поля стены на 1/4 диаметра соответствующей ему колонны (рис. 43). 

 
Пилястры Полуколонны Полуколонны с раскреповками 

 

Рис. 43. Применение ордера в структуре стены 
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Рис. 44. Пилястры тосканского, дорического, ионического и коринфского ордера 

 

 

 

Рис. 45. Трехчетвертные колонны различных ордеров 

 

Необходимо иметь в виду, что не всегда ордер, выглядящий декоративным, на 

самом деле таким и является. Колонны в архитравной или арочной системе могут быть 

элементами конструктивного каркаса здания; при этом промежутки между колоннами 

могут быть заделаны более тонкими стенами-перегородками. Это характерно для ро-

манской и особенно готической архитектуры. В классических ордерах такое примене-

ние колонн встречается редко. Примеры классических декоративных ордеров пред-

ставлены на рис. 44 (в форме пилястр) и рис. 45 (трехчетвертные колонны).  

В связи с расположением ордера у стены возникает проблема в устройстве его 

антаблемента, а именно – его большого выноса от плоскости стены. Вынос может быть 

уменьшен путем раскреповки антаблемента, когда его полная глубина оставляется 
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только над колонной, а по сторонам от нее, с помощью уступов, приближается к плос-

кости стены (рис. 43). Прием раскреповки может использоваться не только по отноше-

нию к антаблементу, но и во многих других случаях.  Раскреповка –  небольшой, па-

раллельный основному полю стены выступ или излом линии фасада, антаблемента, 

карниза (участка над колонной), фронтона и т.п. Раскреповка является средством архи-

тектурного членения и пластического обогащения фасада здания.  

 

  
 

Рис. 46. Палаццо Ручеллаи, арх. Л.Б. Альберти, 1446-1451 гг., Флоренция 

 

 Необходимость раскреповки не возникает при использовании пилястр, так как 

их вынос от плоскости стены относительно небольшой. В отделке плоскости фасада 

палаццо Ручеллаи (рис. 46) архитектор раннего Возрождения Л. Б. Альберти использо-

вал пилястры разных ордеров. Они расположены, по античной традиции, в три яруса: 

внизу дорический ордер, выше – коринфский. Ордера лишены своих антаблементов, 

разграничиваясь горизонтальными тягами карнизов, венчающих колонны сверху и 

опорных – снизу. Антаблемент использован только на верхней части всего здания. В 

постройках Древнего Рима раскреповка использовалась очень часто (рис. 47, 48). Ан-

таблемент композитного ордера Арки Тита, как и ее цоколь, объединенный с пьедеста-

лами колонн, раскреповывается по углам  и по краям арочного проема. Раскреповыва-

ется в тех же местах и аттик триумфальной арки. Многоступенчатые раскреповки над 

колоннами, поставленными в нишах, характерны для фасадов стиля барокко (рис. 55). 
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Рис. 47. Композиционная модель триумфальной арки 

 

 
 

Рис. 48. Триумфальная арка императора Тита, Рим, I в. н.э.  
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3.2. Ордерное оформление стенных проемов 

 

 Композиционное решение фасада здания, его принадлежность к определенной 

эпохе и стилю во многом определяются особенностями оформления стенных проемов – 

оконных и дверных. Декоративные приемы их разработки зародились в глубокой древ-

ности, а в античности приобрели определенную систему. Использование ордеров в де-

коративных целях, свойственное древнеримской архитектуре, способствовало переносу 

ордера не только на плоскость стены, но и на разработку проемов в ней; сначала двер-

ных, затем и оконных. В обоих случаях использовалась композиционная схема двухко-

лонного портика с треугольным фронтоном. В эпоху Возрождения эта тема была разви-

та усложнением композиционных приемов, обогащением декоративных элементов. В 

барокко и классицизме творчески использовались и развивались основные, разработан-

ные ранее варианты оформления окон и дверей, входных порталов.  

Окна, двери и порталы прежде всего различаются по форме проема – прямо-

угольного или арочного. Однако архитектурное оформление проема не всегда следует 

форме отверстия в стене, нередко разными путями «достраивая» общую композицию 

до желаемого вида. Как прямоугольный, так и арочный проем может быть оформлен 

архитравной, арочной или комбинированной ордерной композицией. При этом воспро-

изводятся все структурные элементы соответствующих систем. Специфику вносит 

необходимость включения каждой композиционной единицы (окна или двери) в общую 

композицию фасада; пластическая разработка стен, включая плоскость под окном. Для 

этого применяется разделение фасада на ярусы с помощью межэтажных карнизов, ко-

торые становятся опорными элементами для ордерных композиций проемов (рис. 51, 

55). Рассмотрим основные структурные элементы таких композиций (рис. 49).  

 

  
 

Рис. 49. Схема вариантов оформления окна в ордерной системе 
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Рис. 50. Примеры оформления полуциркульных окон в ордерной системе 

 

 

 

 

а б 

 

Рис. 51. Оформление окон, арх. Антонио да Сангалло:  

а - окно палаццо Фарнезе, 1589 г., Рим; б – окно палаццо Сакетти, 1543 г., Рим 
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 В зависимости от формы проема, он может обрабатываться стойками и пере-

мычками или же архивольтами, импостами и пилястрами. Перемычка – горизонталь-

ное перекрытие проема (оконного, дверного). Ордерное оформление проема включает 

пилястры или колонны разных типов, архивольт и/или антаблемент (рис. 49, 50, 52). 

Композицию наверху завершает сандрик (итал. sandric, лат. sanidis из греч. sanis – дос-

ка, настил) – декоративная архитектурная деталь в виде карниза или карниза с фронто-

ном, треугольным или лучковым (рис. 55). Сандрик может использоваться и без ордера; 

тогда он опирается на кронштейны или консоли (рис. 51, б). Кронштейн (нем. kragstein 

– скоба, держатель) – подпора, выступающая из стены или прикрепленная к стене для 

поддержания какого-либо элемента (балкона, карниза, скульптуры и т.п.).  

Участок стены под окном включается в ордерную композицию; ему по высоте 

соответствуют пьедесталы ордера. Он может оставаться пустым, украшаться филенка-

ми или балюстрадой (рис. 49-52). Филенка (нем. fullung – заполнение) – часть поля 

стены или другой поверхности, обведенная выступающей рамкой, часто профилиро-

ванной. Внутренняя поверхность называется полем филенки, в углах могут устраивать-

ся выступающие детали разнообразной формы. Поле филенки может быть заполнено 

барельефами. Балюстрада (фр. balustrade) – ограждение, состоящее из балясин, не-

больших фигурных столбиков, соединенных горизонтальным элементом. 

 Для оформления ордерной композицией входа (двери или портала) используют-

ся те же приемы (рис. 53-55). Портал (нем. portal от лат. porta – вход) – архитектурно 

оформленный проем. При отделке стен рустовкой, ее направление вокруг проемов из-

меняется (рис. 54, б). Рустовка (лат. rusticus – простой, грубый; буквально – деревен-

ский) – кладка или облицовка стен здания грубо околотыми камнями (рустами) с за-

глубленными швами между ними. Рустовка может выполняться и в штукатурке, с раз-

бивкой стены на граненые прямоугольники или горизонтальные полосы (рис. 52). 

 

 
 

Рис. 52. Варианты оформления оконных проемов в ордерах по «Палладиевой системе» 
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а б 

 

Рис. 53. Оформление входа в ордерной системе: 

а – трехчетвертными колоннами; б – отдельно стоящими колоннами 

 

 

 

 

 

а б 

 

Рис. 54. Оформление дверных проемов: 

 а – ордерной ячейкой с пилястрами; б – рустовкой 
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Рис. 55. Фасад церкви Санта-Сусанна Квиринале, арх. К.Мадерна, 1603 г., Рим 
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