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ВВЕДЕНИЕ 

 

В своем происхождении и развитии ордер связан с так называемой 

стоечно-балочной конструкцией, с древней и простейшей конструкцией 

здания, состоящей из опор - столбов или колонн и плоского балочного 

перекрытия. Эта конструктивная система получила художественное 

выражение в архитектурном ордере. 

Слово «ордер» происходит от французского слова «ordre», что 

означает порядок, предписание, приказ. 

Архитектурный ордер - это определенный порядок архитектурных 

форм, в котором выделяются несущие и несомые части, порядок, 

устанавливаются определенные закономерные связи между частями 

здания, и эта закономерная связь направлена на выражение 

художественного образа сооружения, это сумма правил, которыми 

определяются пропорции и формы сооружения. 

Существуют несколько видов архитектурных ордеров, выражающих 

различные художественные характеры зданий и вытекающие отсюда 

различные художественные образы. 

Свое начало архитектурные ордера получили в эпоху античной 

Греции тогда, когда архитектура и искусство в целом достигли 

величайшего расцвета. Именно в этот период в античной архитектуре 

складывались определенные композиционные принципы, вырабатывались 

специфические художественно-выразительные средства архитектуры. 

Дошедшие до нас самые ранние архитектурные памятники, в которых 

ордера получили полное развитие, относятся к V веку до нашей эры. 

Сооружения с опорами в виде колонн и балочными перекрытиями 

строились задолго до эпохи античной Греции, однако предшествующие 

эпохи не создали ордера. Была нужна высокая художественная культура и 

реалистическая направленность античной Греции, чтобы выработалась 

логичная система ордера - система колонн и перекрытий, в которой нашли 

выражение основные принципы архитектуры и важнейший из них - 

принцип единства основных сторон архитектуры - функциональной, 

конструктивной и художественной. 

В эпоху античной Греции сложились три вида ордера: дорический, 

ионический и коринфский (табл. 1, 2). Свои наименования греческие 

ордера получили от соответствующих племен и областей Греции. Все три 

ордера имеют обще черты, вытекающие из их общей строительной 

природы - конструкции и материала, и их общих художественных задач. 
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Каждый ордер состоит из колонн и антаблемента. В колонне 

выражается функция опоры, она несет тяжесть перекрытия. В перекрытии 

несомом, тоже выявляются несущие и несомые элементы. 

Колонна дорического ордера состоит из ствола (фуста) и капители, в 

ионическом и коринфском ордерах колонна состоит из ствола, капители и 

базы. Ствол колонны во всех трех ордерах в разной степени слегка 

сужается кверху, образуя незначительную кривизну, которая называется 

энтазис. Это утонение и кривизна выражают напряжение колонны, 

возникающее под действием силы тяжести антаблемента. Кроме того, 

ствол колонны обработан каннелюрами - вертикальными углублениями, 

идущими по всему периметру окружности колонны. Каннелюры 

подчеркивают вертикальность колонны и ее устремленность вверх. 

Каждому ордеру свойственна своя капитель. Антаблемент во всех ордерах 

состоит из трех частей. Нижняя часть называется архитравом, что означает 

буквально – главная балка, которая перекрывает пролеты между 

колоннами. Средняя часть – фриз, верхняя – карниз. Карниз в свою 

очередь имеет три части: выносная плита – основной элемент карниза, 

поддерживающая часть и венчающая часть карниза. Несмотря на то, что 

все три ордера имеют обще черты, общую конструктивную систему, одни 

и те же составные части, все же каждый ордер имеет свое определенное 

лицо, свою особую художественную выразительность. Различие в 

художественной характеристике каждого ордера определяется 

пропорциями и различной трактовкой частей и деталей ордера (табл. 1, 2). 

Существует определенная соразмерность в пропорциях между опорой – 

колонной и несомой частью – антаблементом. Существует определенная 

соразмерность в расположении колонн, то есть большее или меньшее 

расстояние (интерколумний) между колоннами.  

Следует отметить, что в греческих ордерах интерколумний 

изменялся в очень небольших пределах в силу того, что строительным 

материалом был камень. Каменной архитравной балкой трудно было 

перекрыть большие пролеты, но в поздние времена, в эпоху Ренессанса и, 

особенно в нашей русской архитектуре, с применением новых 

строительных материалов, расстановка колонн, то есть изменение 

интерколумния, играла большую роль в выявлении художественного 

характера архитектурных сооружений. 

Итак, каждый вид архитектурного ордера обладает определенной 

соразмерностью между частями и элементами ордера. Другими словами, 

каждому ордеру свойственны свои пропорции. А каждый элемент в 
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архитектурном ордере получает свою художественную обработку и связан 

с его художественным характером. 

Греки очень умело использовали ордер в архитектурных 

композициях. Когда нужно было придать архитектурному сооружению 

характер силы, простоты, мужества, они применяли дорический ордер. 

Ионический ордер выражал изящность, нежность, грациозность. Величие, 

торжественность и богатство выражалось коринфским ордером. 

В античной Греции преобладала стоечно-балочная тектоническая 

система. Именно в Греции был создан и достиг своего совершенства 

архитектурный ордер как художественное выражение стоечно-балочной 

конструкции. 

В этот же период в античной Греции начинает разрабатываться 

вторая тектоническая система - стена, но наибольшее развитие эта 

тектоническая система получила в античной римской архитектуре, где 

стена приобретает максимальную выразительность и необычайную 

монументальность. 

Эпоха античного Рима – это эпоха большого технического прогресса, 

интенсивного строительства, эпоха создания грандиозных сооружений и 

ансамблей. Наиболее характерным для архитектуры античного Рима 

является зарождение и широкое распространение арочно-сводчатой 

тектонической системы. Применение арок, сводов и куполов открыло 

новые возможности развития и применения ордера. 

А. Палладио (1508-1580 гг.) – известнейший и талантливейший 

зодчий эпохи Ренессанса, автор многочисленных широко известных 

зданий и сооружений, много времени уделял изучению остатков римских 

сооружений и считался в свое время одним из действительных знатоков 

архитектуры. Так, в 1554 году им выпущены изыскания в римской 

археологии – «Римские древности». Он углубленно изучал трактат 

Витрувия об архитектуре. 

В 1570 году выходит труд А. Палладио «Четыре книги об 

архитектуре», зодчий, кроме того, составил солидный графический 

материал – чертежи и архитектурные рисунки. 

После выхода в 1936 году в свет труда А. Палладио, переведенного 

академиком архитектуры И.Е. Жолтовским - глубоким знатоком 

творчества и трудов Палладио, в архитектурных учебных заведениях 

начинается изучение ордеров и ордерных композиций. 
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I. ТЕОРИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ОРДЕРОВ ПО А. ПАЛЛАДИО 
 

I.1. ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ И ТАБЛИЦАМ 

 

В настоящем, втором выпуске пособия по ордерам, рассматриваются 

разделы трактата Андреа Палладио «Четыре книги об архитектуре», 

посвященные римским ордерам, - это XII-XVIII главы трактата. Пособие 

предназначено для обучающихся как справочный материал для облегчения 

понимания особенностей построения архитектурных ордеров по А. 

Палладио при выполнении курсовых работ, для знакомства с творчеством 

выдающегося итальянского зодчего Андреа Палладио. 

Из числа пяти ордеров трактата в пособии приведены чертежи и 

материалы по четырем ордерам, ордер композитный исключен по тем же 

соображениям, что и в первом выпуске пособия, ибо он, по существу, 

является дальнейшим развитием и усложнением коринфского ордера и в 

учебной практике по изучению ордеров часто опускался, тем более, что он 

трудоемок для выполнения, будучи насыщен декором. 

В пособии для большей простоты и единообразия за модуль всех 

ордеров, как и в трактате Виньолы, принят радиус нижней части ствола 

колонны (такое измерение у Палладио принято лишь для дорического 

ордера, а для остальных ордеров за модуль принят диаметр ствола 

колонны). Членение модуля - минуты заменены более привычным 

наименованием - парты. Кроме того, у Палладио в его чертежах имеются 

варианты капителей, баз колонн, пьедесталов и архитравов, в пособии же 

приведены чертежи только по одному варианту. Так же, как и в первом 

выпуске пособия, не приведены чертежи плафонов ордеров. 

Единицей соразмерности частей ордера служит модуль - радиус 

нижней части ствола колонны, модуль по метрике величина отвлеченная и 

членится на более мелкие части-парты, по 30 парт в модуле у всех 

ордеров. Стержни колонн всех ордеров утоняются в пределах верхних 

двух третей их высоты, нижняя треть ствола остается цилиндрической. 

Колонны по трактату имеют разное утонение в зависимости от их высоты. 

При утонении колонн Палладио имеет в виду следующее: «... чем выше 

колонна, тем менее должна быть величина утонения, т. к. высота с 

расстояния сама производит видимость утонения». 

Рецепт для утонения стержней колонн, кроме колонн тосканского 

ордера, следующий: 

1. Если колонна высотой до 15 футов, то ширина ее внизу 

делится на 6½ частей, из них 5½ составят диаметр верхней утоненной 

части стержня колонны. 

2. При высоте колонн 15-20 футов нижний диаметр делится на 



9 
 

частей, и верхний диаметр составляет 6 таких частей. 

3. При высоте колонн 20-30 футов нижний диаметр делится на 8 

частей, и в верхний пойдут 7 таких частей. 

Палладио жил в Виченце (Италия). Вичентийский фут равен 0,358 м, 

таким образом, переводя футы в метры и подсчитав величину радиуса 

утоненной частиколонны, получим: 

1. У колонны высотой до 15 футов (до 5 м) верхний диаметр 

округленно равен 51 п., а радиус – 25½ п., для второго случая при высоте 

колонны 15-20 футов (5-7 м) верхний диаметр будет 51½ п., радиус - 25¾ 

п. и для последнего, третьего случая при высоте колонн 20-30 футов (7-11 

м) верхний диаметр будет равен 52½ п., а радиус - 26¼ п. 

Способа построения очерка кривой утонения ствола колонны 

Палладио не приводит, нет его и у Витрувия, на которого он ссылается, 

приведенный же в трактате способ графического построения кривой 

утонения при помощи согнутой линейки мало пригоден, не удался он на 

чертеже и у самого автора. Построение кривой утонения предлагается 

выполнить способами, приведенными в первом выпуске пособия ордера 

по Виньоле (табл. 4). 

Стволы колонн ордеров, исключая тосканский, снабжены 24-мя (а 

по Витрувию для дорического ордера двадцатью) продольными 

желобками-каннелюрами. Каннелюры колонн дорического ордера имеют 

глубину, равную около четверти ее ширины, у остальных же ордеров 

каннелюры разделяются дорожками, сами каннелюры имеют глубину, 

равную половине своей ширины, дорожки уже самих каннелюр втрое. 

Разметка каннелюр на стволах колонн производится при помощи 

масштабов каннелюр (табл. 25). 

Для построения чертежей ордеров, как и в первом выпуске, 

дополнительно к чертежам составлены таблицы, в которых приведены: 

наименования архитектурных элементов, составляющих ордер, их высоты 

и выступы от оси колонны. Во всех случаях в таблицах выступы элементов 

ордеров приведены для высоты колонны равной 7-11 м, в этом случае 

утоненная часть колонны будет иметь диаметр 52½ п. или радиус 28¼ п. 

это будут также выступ от оси колонн контуров: шеек капителей колонн, 

нижних частей архитравов и фризов. 

В случае, если при построении ордера будет задана конкретная 

высота колонны, отличная от принятой в таблицах, то выступы всех 

верхних частей ордера будут иные и все величины их должны быть 

изменены. 

Пример. Задана высота колонны 4,5 м (это первый случай, см. 

выше), утоненный диаметр будет равен 51 п., а радиус 25½ п.; или на ¾ 

парты меньше табличного (26¼ - 25½ = ¾ п.), в этом случае все величины 
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выступов ордерных элементов, расположенных выше верхней части 

стержня колонны, должны быть уменьшены, против табличных на ¾ 

парты, так, шейка капители, нижняя плита архитрава и фриз будут иметь 

выступ от оси колонны 26¼ -¾= 25½ п. Все эти пересчеты при построении 

отдельных частей ордера можно без труда производить в уме. 

В таблицах отсутствуют высоты выкружек, являющихся переходом 

ствола колонны к полкам астрагалов вверху и внизу колонны, при 

переходе от полок к поясам и в других случаях. Эти размеры отсутствуют 

и в чертежах трактата, рекомендуется высоты выкружек брать равными 

выносу 1:1 или 3:4, в некоторых местах трактата встречаются выкружки с 

отношением выноса к высоте 3:5, 3:4 или 2:3, выкружки с большей 

высотой при одинаковых выступах выглядят несколько грубее. Образцы 

построения выкружек приведены на чертежах (табл. 5). 

Тосканский ордер – этот ордер определяется А. Палладио как 

«...наиболее простой и незатейливый из всех архитектурных ордеров, ибо 

он сохранил в себе нечто от первобытной древности и лишен всего того 

убранства, которое придает ордерам привлекательность и красоту». 

Применялся тосканский ордер в загородных и сельскохозяйственных 

постройках, преимущественно одноэтажных. Варианты частей ордера, как 

сказано выше, в чертежах пособия не приводятся, кроме криволинейного 

очертания фриза. 

Высота колонны вместе с базой и капителью принята равной 7 

диаметрам, или 14 модулям, высота пьедестала колонны – 2 мод., общая 

высота ордера 19 м. – 14½ п. Величина утонения колонн ордера не 

ставится в зависимости от ее высоты, как это делается у других ордеров, а 

определяется как 1/4 от нижнего диаметра колонны, т. е. одинакова для 

любой высоты колонны. Таким образом, диаметр у шейки колонны будет 

3/4 нижнего, или 45 п., радиус же 22½ п. Колонны ордера гладкие, декор 

элементов отсутствует. Чертежи ордера приведены в табл. 4, перечень всех 

элементов ордера с указанием высот, их выступов от оси колонн приведен 

в табл. 3, детали ордера - в табл. 5. 

Дорический ордер – Палладио отмечает, что у древних греков ордер 

не имел пьедесталов, а колонны не имели баз. Из рекомендуемых им 

вариантов пьедесталов в пособии приведен один, чаще всего 

применявшийся, база колонны принята аттическая. Высота колонны 

принимается равной 7½ - 8 диаметров ее, или 15 - 16 модулей, архитрав 

равен по высоте 1 мод., фриз 1½ м., карниз почти 1¼ м. Общая высота 

полного ордера равна 24 мод. Колонны ордера в верхних двух третях 

утоняются кверху. Ордер прост, строг и поэтому декор его элементов 
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применяется в меру, в качестве постоянного декора нужно отметить 

розетки на шейке колонны и скульптурные украшения в метопах (военные 

доспехи, головы жертвенных животных и пр.), могут декорироваться 

каблучки капители и антаблемента. 

Стержень колонны снабжается каннелюрами в количестве 20, 

глубина каннелюр 1/4 их ширины, она может быть принята и меньшей в 

1/6 их ширины. Каннелюры на чертежах наносятся на стержнях колонн по 

масштабу каннелюр (табл. 25). 

На фризе ордера размещаются триглифы шириной в 1 мод., оси 

триглифов всегда совмещены с осями колонн. Вводимая Палладио для 

колонны аттическая база приведена на чертеже табл. 10-11. в двух 

вариантах с вырезкой - бороздкой между верхним валом и расположенной 

ниже полкой и без вырезки. Как один из примеров, на чертеже табл. 11 

приведены построения базы и капители колонны дорического ордера по 

писанию в тексте трактата и по чертежу: для сравнения величины 

отношений элементов колонны по описанию подсчитаны в партах. 

Чертежи ордера приведены в табл. 8, 10, в табл. 9 приведены детали 

антаблемента, а  высоты и выносы элементов ордера приведены в табл. 6, 

7. 

Ионический ордер – наиболее совершенный, более легкий и богато 

орнаментированный. Колонна ордера равна по высоте 9 диаметрам, или 18 

модулям, антаблемент составляет 1/5 высоты колонны, пьедестал 5м, 8п., 

общая высота колонн равна 26м. 28п. Стержни колонн утоняются в 

зависимости от их высоты, как и для дорического ордера, и снабжаются 

каннелюрами в количестве 24, разделенных дорожками. Ширина каннелюр 

– 1/5 радиуса колонны, построение масштаба каннелюр - в табл. 2 5. 

Примеры декора обломов даны на чертеже таб. 23, а общую декорировку 

ордера можно видеть на примере чертежа римско-коринфского ордера по 

И. Михаловскому (табл. 24). База колонны так же, как и у дорического 

ордера, имеет бороздку между верхним валом и полкой, которая при 

построении ордера может быть опущена, см. деталь А на чертеже табл. 15, 

а также табл. 13. Квадратные кессоны с розетками располагаются в 

плафоне между модульонами и имеют размер 13 х 13 п. Чертежи ордера, 

детали капители, построение волюты капители приведены в табл.16, 17, а 

высоты и выносы элементов ордера помещены в табл. 13, 14, 15. 

Коринфский ордер - наиболее богато декорирован, 

пропорционально более легкий и стройный. Высота колонны 9½ 

диаметров ее, или 19 модулей, антаблемент составляет 1/5 высоты 

колонны или 3 4/5 м, пьедестал равен 1/4 высоты колонны или 4м. 22½ п. 

(на чертеже 5 мод.), а весь ордер высотой 27м. 24п. Стволы колонн 
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утоняются и снабжаются каннелюрами числом 24, так же, как у 

ионического ордера. Примеры декора ордера на чертеже табл. 22 и 24. 

Квадратные кессоны с розетками расположены в плафоне слезниковой 

плиты между модульонами, как и в ионическом ордере, имеют размеры 14 

х 14 п., и обрамлены четвертным валом. Чертежи коринфского ордера и 

его деталей приведены в табл. 20-22 и 24, а высоты и выносы элементов 

ордера, как и для других ордеров, даны в табл. 19, 20, 21. 

В заключение необходимо сказать, что в тексте и чертежах 

указанного выше издания трактата А. Палладио есть недочеты: некоторые 

элементы ордеров не имеют размеров, некоторые размеры невозможно 

разобрать, есть расхождения в цифровых величинах между текстом 

трактата и чертежами, есть прямые ошибки (возможно, описки) в 

подсчетах, кроме того, усложнена метрика; не хватает деления модуля на 

30 парт, он делит парты на 2, 3 и 4 части, это усложняет подсчеты, т.к. 

приходится дополнительно прибегать к двенадцатым долям парт, что 

совершенно не оправдано. 

Чтобы не быть голословным в констатации перечисленных выше 

недочетов трактата приведем хотя бы два примера: 

1. Для утонения стержней колонны в трактате даны следующие 

рецепты: – для колонн высотой до 15 фут отношение диаметров утоненной 

и неутоненной частей колонны А. Палладио рекомендует 5½ : 6½ , для 

колонн высотой 15-20 фут соответственно – 6½ : 7 и для колонн высотой 

20-30 фут – 7 : 8; переведя эти отношения на язык метрики, получим 

величины диаметров утоненных частей колонн: 1 50 10/13п., 2) 55 5/7п. 

(скачок?!) и 3) 52½ п., тогда как Витрувий, на которого постоянно 

ссылается Палладио, приводит для этих случаев соответственно 

следующие величины: 50, 51 и 51½ п., т.е. для второго случая в отношение 

диаметров – 6 ½ : 7 вкралась в трактате, очевидно, ошибка. 

2. База колонны дорического ордера по тексту трактата должна 

быть высотой 30 п., выполненное от руки на чертеже суммирование высот, 

входящих в базу элементов (которое, судя по почерку, принадлежит 

самому Палладию, издание трактата 1936 года), включая и нижнюю полку 

стержня колонны, дает 30 5/12 п., отбросив полку, не принадлежащую 

базе, получим 29 1/6 п. - разница в 5/6 п., подобного же рода расхождения 

имеют место и в базах колонн ионического и коринфского ордеров. 

Во всех случаях наличия в трактате расхождений по сверке с 

данными Витрувия, Виньолы, Серлио и Гарнери в пособие внесены 

исправления, что нужно иметь в виду тому, кто будет пользоваться и 

трактатом, и настоящим пособием. 
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I.2. ГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ  И ТАБЛИЦЫ ПОСТРОЕНИЯ 
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Тосканский  ордер 

Общая высота ордера : 19М 14 ½ П                                                                                

Антаблимент: 3М 14 ½ П высота выступ 

Карниз: полка 3 ½ 66 П 

1М 13 ½ П гусек 10 66-54 ¼ 

 полка 2 54 ¼ 

 выкружка венца - 54 ¼ - 52 ¼ 

 венец(слезник) 10 52 ¼ 

 гусек 9 47 ¾ -41 ¾ -31 ½ 

 полка 1 ½ 31 ½ 

 выкружка 

четвертная 

7 ½ 31 ½ -24 

Фриз:  26 22 ½ 

Архитрав: полка 5 27 ½ 

1М 5П выкружка пояса - 27 ½ - 24 

 верхний пояс 17 ½ 24 

 нижний пояс 12 ½ 22 ½ 

Колонна: 14 М   

Капитель: абак 10 30 

30П четвертной вал 10 29 1/2 (29)-24 ½ 

 полка 1 ½ 24 ½ 

 выкружка шейки - 24 ½ - 22 ½ 

 шейка 8 ½ 22 ½ 

Стержень: валик 4 27 

12М полка 1 ½  24 ½  

 выкружка 

стержня 

- 24 ½ - 22 ½  

 стержень 11М 24 ½ П 22 ½ - 30 

 выкружка 

нижняя 

- 30 – 33 ¾  

База: полка (чимбия) 2 ½  33 ¾  

30П вал 12 ½  40 

 плинт 15 40 

Пьедестал: 2М  42 
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ТОСКАНСКИЙ  ОРДЕР 

ВЫСОТА ОРДЕРА – 

19м 14 ½ П 

МОДУЛЬ = 30П = D/2  

0                       1M 
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ТОСКАНСКИЙ  ОРДЕР 

ПОСТРОЕНИЕ  ГУСЬКА – ДЕТАЛЬ «А» 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГУСЬКА – ДЕТАЛЬ «А» 

 

 

 ТОСКАНСКИЙ  ОРДЕР 
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Дорический  ордер 

Общая высота ордера: 24М 13П 

Антаблемент: 3М 23П высота выступ 

Карниз: полка 2 ¼  76 ¼ парт 

1М 8П гусек 6 ¾  76 ¼ - 68 ¾  

 полка ¾  68 ¾  

 каблучок 3 ¼  68 ¼ - 65 ¼  

 слезник 8 64 ¾  

 полка 1 59 ¾  

 полка 2 58 ¾  

 четверной вал (6) 3 (39 ¾ ) – 35 ¼  

 полка 1 35 ¼  

 четвертная 

выкружка 

5 35 ¼ - 31 ¾  

 капитель 

триглифа 

5 30 ¾ - 26 ¾  

Фриз: 1М 15П 45 26 ¼  

Архитрав: полка (тэния) 4 ½   30 ¾ -29 

1М или 30П верхний пояс 14 ½  27 ¼  

 капитель капель (1 ) - 

 капли (грутты) (3 ) - 

 нижний пояс 11 26 ¼  

Колонна: 16М   

Капитель: полка 1 ¾  39 

1М млм 30П каблучок 2  38  – 36  

 абак 6 ¾  36 

 четвертной вал 6 ½  35-30 

 полка 3  30 

 полка: ступеньки 3   28 ¾  

 полка 3  27 ½  

 выкружка - 27 ½ - 26 ¼  

 шейка 9 26 ¼  
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Дорический  ордер. 

Стержень: валик (астрагал) 3 ½  30 ¼ парт 

14М полка (астрагал) 1 ½  28 ¼  

 выкружка - 28 ¼ - 26 ¼  

 собственно 

стержень колонн 

13М 23 ¾ П 26 ¼ - 30 

 выкружка - 30 – 33 1/3  

 полка (чимбия) 1 ¼  33 1/3  

  варианты  

База: вал 4 ½  4 ½  36 2/3  

1М или 30П врез-бороздка  - 34 ¼  

 полка (листель) 1   1 ½  35 

 скоция 

(выкружка) 
4  5 33 1/3 

 полка (листель) 1  1 ½  36 ¼  

 вал 7 ½  7 ½  40 

 плинт или цоколь 10 10 40 

Пьедестал: 4М 20П   

Карниз: полка 2 56 

20П выкружка - 56-54 ½  

 слезниковая плита 6 ½  54 ½  

 гусек 6 ½  - 

 полка 1 44 

 четвертная 

выкружка 

4 44-41 

Стул: 2М 20П   

База: четвертная 

выкружка 

4 41-45 

1М 10П полка 1 45 

 обратный гусек 7  45-55 

 полка 1  55 

 плинт 26 56 
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ДОРИЧЕСКИЙ  ОРДЕР 

АНТАБЛЕМЕНТ  И  КОЛОННА 

ЧЕРТЕЖ 

ПЬЕДЕСТАЛА  

СМ. Л. 10 

 

 

 

ДЕТАЛЬ «А» 
ПОСТРОЕНИЕ 

КАРНИЗА 

И ФРИЗА СМ.Л. 9 

 

 

 

 

ВЫСОТА ОРДЕРА 

24М 13П 

 

 

 

 

МОДУЛЬ=D/2 = 

30П 

30    20     10    0 

1М                     0 
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ДЕТАЛЬ «А» К ЛИСТУ 8 

 

 

ДЕТАЛЬ «В» 

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ                     

КАБЛУЧКА 
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                      И БАЗА КОЛОННЫ 

                   ДОРИЧЕСКИЙ  ОРДЕР 

СКОЦИЯ   

ДЕТАЛЬ  А 

ДЕТАЛЬ  «А» 

БАЗЫ  

КОЛОННЫ 

ПОСТРОЕНИЕ  

КАННЕЛЮР Т.25 
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Ионический  ордер. 

Общая высота ордера: 26М 26П 

Антаблемент: 3М 18П высота выступ 

Карниз: полка 2 ½ П 72 ¼  

45П гусек 7 72 ¼ - 64 ¼  

(1М 15П) полка ½  64 ¼  

 каблучок 3 ½  63 ¾ - 60 ¼  

 выносная плита 8 59 ¾  

 каблучок 

(карнизик 

модульонов) 

3 55 ¼ - 53 ¼ (52 ¾) 

 плита с 

модульонами 

9 37 ¼  

 модульоны (7 ½) (52 ¼ - 37 ¼) 

 четвертной вал 6 36 ¼ - 31 ¾  

 полка ½  31 ¾  

 выкружка 5 31 ¾ - 27 ¼  

Фриз: 27П 27 26 ¼ или 33 ½  

Архитрав: полка (карнизик) 2   33 ½  

36П каблучок 

(архитрава) 

4 ¾  32 ½ - 29 ½  

 верхний пояс 10 ½  28 ½  

 валик 1 ¾  28 ½  

 средний пояс 8   27 ¼  

 валик 1 ½  27 ¼  

 нижний пояс 6 ½  26 ¼  

Колонна: 18М   

Капитель: полка (абак) 1 ¾  31 ¾  

19 ¼ П каблучок (абак) 3  31 ¼ - 28 ¾  

 полка 1  - 

 желобок 5  - 

 четвертной вал 7 ½  (35 ¼ - 27 ¾) 

Стержень: валик 2  ( 30 ) 

16М 10 ¾ П полка 1  (28 ¾) 

 выкружка - 28 ¾ - 26 ¼  

 собственно 

стержень 

16М 3 ¼  26 ¼ - 30 

 выкружка - 30 - 33 ¾  
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Ионический  ордер. 

 
 полка чимбия 1 ¼  33 ¾  

 валик 2 ¼  35 ¼  

База: вал верхний 
5  

37 ¼  

30 П бороздка ( ½ ) (34 ½) 

(1 мод) полка 1 ¼  35 ¼ - (34 ¾) 

 выкружка 
4  

35 ¼-33 ½-36 ½  

 полка 1 ¼  37 ¼ - (37 ½) 

 вал нижний 7 ½  41 ¼  

 плинт 10 41 ¼  

Пьедестал: 5М 8П   

Карниз:  полка 2 56 ¼  

20П плита 6 54 ¾  

 гусек 6 52 ¾ - 45 ¾  

 валик 1 ½  47 

 полка ¾  45 ¾  

 четвертная 

выкружка 

3 ¾  45 ¾ - 42 ¼  

Стул:  3М 5П 95П 41 ¼  

База:  четвертная 

выкружка 

3 ½  42 ¼  

43П полка 1 47 ¼  

(1М 13П) валик 2 ½  48 ¾  

 обратный гусек 6 ½  47 ¼ - 55 ¼  

 полка 1 55 ¼ (55) 

 плинт 28 ½  56 ¼  
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ДЕТАЛЬ «А» 

СТЕРЖЕНЬ  

КОЛОННЫ 

              72 ¼  

                       ИОНИЧЕСКИЙ  ОРДЕР. 

                      ДЕТАЛЬ КАПИТЕЛИ СМ. Т. 16 И 17 
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ИОНИЧЕСКИЙ  ОРДЕР 

КАПИТЕЛЬ  КОЛОННЫ 

РАЗРЕЗ 

КАПИТЕЛИ 

ПОСТРОЕНИЕ         

ВОЛЮТЫ 
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ПОСТРОЕНИЕ  ВОЛЮТЫ 
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Коринфский  ордер. 

Общая высота ордера: 27М 24П 
 

Антаблемент: 3М 24П высота выступ 

Карниз: полка 2   74 

47 ½ П гусек 6  74 – 66 ½  

(1М 17 ½ П) полка  66 ½  

 каблучок 3 65 ¾ - 63 ½  

 слезник 7  62 ¾  

 полка  61 ½  

 каблучок 2  61 – 59 ¼  

 пояс модульонов 7 ¾  41 ½  

 модульоны (6 ½) 41 ½ - 29 ½ - 6 

 четвертной вал 4 ½  40 ½ - 36 ½  

 полка 1 36 ½  

 пояс зубцов 6 ½   32 ½  

 зубцы (5 ½) 35 ½ - 32 ½  

 каблучок 4 ¾  31 ½ - 27 ¼  

Фриз: 28 ½  28 ½  26 ¾  

Архитрав: полка 2 ¾  34 ¾  

38 П каблучок 5 33 ¾ - 29 ½  

(1М 8П) валик 2 29 ½  

 верхний пояс 10 ½  28 ¼  

 валик 1 ¾  28 ¼  

 средний пояс 8 ¼  27 ¼  

 валик 1 ½  27 ¼  

 нижний пояс 6 ¼  26 ¼  

Колонна: 19 М   

Капитель: четвертной вал 3 - 

2М 10П полка 1  - 

 абак 5  - 

 четвертной вал 2 ½  - 

 колокол 57 ½  - 
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Коринфский  ордер  

Стержень: валик 3  30 ¼  

15М 20П полка 1  28 ¼  

 выкружка - 28 ¼ - 26 ¼  

 Собственный 

стержень 

15М 11 ¼ П 26 ¼ - 30 

 выкружка - 30 - 34 

 полка 1 ¼  34 

 валик 2 ½  35 ½  

База: вал 5 37 ½  

30П валик 1  (1 ½) 35 ½  

(1М) полка ¾ (1) 34 ¾  

 Выкружка (скоция) 3 ¾  34 

 полка ¾  37 ½  

 валик 1 ¾ (1) 38 ½  

 вал 7 42 

 плинт 9  42 

Пьедестал: 5М   

Карниз: полка 2 ½  57 

19П каблучок 3 ½  56 ¼ - 54 

 слезник 4 ¼  53 ¼  

 гусек 4 ¼  (49 ¼) 

 полка ¾  46 

 каблучок 3 ¾  45 ¼ - 42 ¾  

Стул: 3М 3П   

База: Обратный каблучок 4 42 ¾ - 46 ¼  

38П полка ¾  47 

(1М 8П) Обратный гусек 5 47 - 55 

 полка ¾  55 

 Вал  4 57 

 плинт 23 ½  57 
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КОРИНФСКИЙ  ОРДЕР 

ДЕТАЛИ 

КАПИТЕЛИ 

см. л 22 

ВЫСОТА 

ОРДЕРА 

27М 24П 

 
30    20    10      0                     1М 

МОДУЛЬ = 0/2 = 30П 

КАПИТЕЛЬ  

КОЛОННЫ 

АРХИТРАВ 

38П 

ФРИЗ 

КАРНИЗ  

47 ½ П 

(1М 17 ½ П) 
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КОРИНФСКИЙ  ОРДЕР 

          ПЬЕДЕСТАЛ 
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КОРИНФСКИЙ  ОРДЕР 

КАПИТЕЛЬ 

КАННЕЛЮР  24 

    ПЛАН 

КАПИТЕЛИ 
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      ВАЛ          ВАЛИК 

ЧЕТВЕРТН.  ВАЛ 

 

ЧЕТВЕРТН. ВЫКРУЖКА 

 
 

     КАБЛУЧКИ    ГУСЬКИ 

                  ДЛЯ  МАЛЫХ  РАЗМЕРОВ 

                   ДЛЯ  БОЛЬШИХ 

ДЕКОР  ОБЛОМОВ  ОРДЕРОВ 
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ПРИМЕРЫ  ДЕКОРА  ОБЛОМОВ  ОРДЕРА 

РИМСКО – КОРИНФСКИЙ  ОРДЕР 
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ПОСТРОЕНИЕ  МАСШТАБОВ  КАННЕЛЮР 

ДЛЯ  КОЛОНН  ОРДЕРОВ 

ДОРИЧЕСКИЙ                                       ИОНИЧЕСКИЙ  И  КОРИНФСКИЙ 

КАННЕЛЮР  20                                                     КАННЕЛЮР  24 

МАСШТАБЫ 

1  МОДУЛЬ 1  МОДУЛЬ 
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II. БИОГРАФИЯ АНДРЕА ПАЛЛАДИО (АНДРЕА ДИ ПЬЕТРО) 

 

 

Андреа родился в г. Падуя 30 ноября 1508 г. Его отец Пьетро был 

мельником и носил прозвище «делла Гондола», поэтому настоящая 

фамилия - Андреа ди Пьетро дела Гондола. Мальчиком он начал работать 

в камнерезной и скульптурной мастерской. В 1524 г. шестнадцатилетним 

юношей он уехал из города Падуя в город Виченца и стал работать 

резчиком в мастерской знаменитых скульпторов Джованни ди Джакомо и 

Джироламо Питтони. 

В Виченце Андреа получил образование и стал серьезно изучать 

архитектуру под руководством гуманиста Джан Джорджо Триссино, под 

влиянием которого он сменил свою фамилию на псевдоним  Палладио (по 

имени греческой богини Афины Паллады, т.е. Защитницы). Очевидно, 

Андреа ассоциировал себя с защитником античности. Творческие 

принципы молодого архитектора сложились под влиянием книг Витрувия, 

изучения архитектуры и трактатов архитекторов ХV в. и своих 

современников: Леона Батиста Альберти, Джулио Романо, Дж. М. 

Фальконетто, Себастьяно Серлио, Микеле Санмикели и др.  Для изучения 

античных построек Андреа посещал Верону (1538 - 1540 гг.), Венецию 

(1538 – 1539 гг.), Рим (1541 – 1548 гг., 1550 – 1554 гг.) и другие города, где 

изучал и обмерял античные памятники и осматривал современные 

сооружения. Палладио начал заниматься архитектурой, участвуя в 

https://veter.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1006052
https://veter.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/899129
https://veter.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1141738
https://veter.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1035890
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строительстве задуманной Триссино виллы Криколи (1537 г.) и строя 

виллу Годи в Лонедо (1540 - 1543 гг.).  

К 1549 - 1553 гг. относятся замыслы многих его позднейших 

построек. С 1548 г. Палладио работал с Д. Барбаро над комментариями к 

Витрувию. С 1558 г. архитектор работал в Венеции, где возвел ряд 

церквей, городских палаццо, общественных построек, по заказам 

венецианской знати строил виллы в окрестностях городов Венеция и 

Виченца. В 1570 г. получил титул «виднейшего гражданина Венеции» 

(«прото делла Серениссима»). За свою жизнь Палладио построил свыше 

50-ти зданий и сооружений. Андреа Палладио скончался во время 

строительства церкви в Мазуре вблизи виллы Барбаро 19 августа 1580 

года. 

III. ТВОРЧЕСТВО АНДРЕА ПАЛЛАДИО 

Большое архитектурное наследие Палладио и написанный им трактат 

оказали влияние на творчество многих европейских архитекторов ряда 

стран в ХVII - XVIII и начале XIX вв. В начале ХХ века исследователи 

считали Палладио основным представителем архитектуры Высокого 

Возрождения. В настоящее время его рассматривают как представителя 

раннего барокко, основоположника европейского классицизма. 

Творческий стиль Палладио формировался с одной стороны под 

влиянием известных архитекторов Италии того времени, а с другой - 

образованных гуманистов Виченцы, входившей в состав Венецианской 

республики. Венеция первой половины ХVI в., являясь мировым торговым 

и культурным центром, отличалась насыщенной культурной жизнью. 

Общественные верхи республики по-прежнему славились роскошью и 

праздностью быта, многообразием художественных и интеллектуальных 

интересов. В центре интенсивной духовной жизни городских верхов были 

искусства и наука. В этот период развернулось строительство городских 

палаццо и загородных вилл.  

Для многих известных архитекторов эпохи Возрождения, в первую 

очередь Браманте и Альберти, античные сооружения были образцами, 

которые можно было превзойти. Следовательно, для них это было 

историческое наследие, от которого должна была отталкиваться 

современная им архитектура. Для Палладио античные памятники были 

идеальным воплощением законов зодчества. Античная архитектура 

приобретала в его глазах не историческое, а реальное значение, а ее 

ордерная система стала для Палладио основой архитектурной композиции 

и тектонической устойчивости его сооружений. В отличие от 

архитекторов-современников Палладио трактовал ордерную систему не 

как декоративную, а как конструктивную формулу для решения любого 
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архитектурного сооружения. При этом Палладио трактовал 

конструктивную роль стены здания как ордерную систему с основанием, 

средней несущей и венчающей частями. Творческие принципы А. 

Палладио формировались при проектировании и строительстве вилл 

Криколи и Годи, но окончательно сложились и особенно ярко проявились  

при реконструкции общественного здания – Базилики.  

Особенно велик вклад Палладио в развитие типа сельских резиденций 

для венецианской аристократии. Созданные им усадьбы крупных 

землевладельцев прекрасно приспособлены для ведения передового 

сельского хозяйства и для привычного быта хозяев: они создавали высокий 

уровень комфорта, возможность наслаждаться прелестями жизни на лоне 

природы, а вместе с тем вести светский образ жизни с приемами и  

пышными празднествами. 

Творческое наследие А. Палладио мы рассмотрим в соответствующих 

разделах на примере основных объектов, объединенных по 

типологическому признаку. В каждом разделе объекты размещены в 

хронологическом порядке. 

III.1. ВИЛЛЫ И ПАЛАЦЦО 

 

Андреа Палладио. Вилла Годи в Лонедо. Луго ди Виченца. 

 1537 - 1542 гг. 

 

Вилла расположена в 26 км от Виченцы, в местечке Луго ди Виченца 

в области Венето Италии. Строительство виллы семьи Годи началось в 

1537-м году и завершилось через 5 лет. Она построена на склоне холма 

Лонедо, над рекой Астико, с тем расчетом, чтобы из дома можно было 

визуально контролировать окрестные земли, принадлежащие семье Годи. 

Вилла Годи представляет собой массивное, симметричное в плане, 

трехэтажное здание, в котором центральная часть отступает на главном 

фасаде вглубь и выступает вперед на противоположном дворовом фасаде 

(табл. 1). Двусветный главный зал для приема гостей расположен в 

центральной части и является объемно-планировочным и композиционным 

центром дома. Основные жилые помещения расположены симметрично  

по сторонам от главного зала на первом и втором этажах. На первом этаже 

размещены хозяйственные помещения. Наружная центральная лестница 

ведет на площадку второго этажа к глубокой лоджии и входу в дом. 

Лоджия оформлена тремя полукруглыми арками. Лестница  расположена 

на одной оси с лоджией, вестибюлем и залом дома. Здание при своей 

симметричности весьма массивно и лишено характерных для более 

позднего творчества А. Палладио архитектурных элементов.  
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Чертежи виллы Годи были опубликован А. Палладио 28 лет спустя 

после завершения строительства виллы, и, вероятно, были переработаны, 

поскольку на них изображены сельскохозяйственные постройки, которых 

сегодня нет рядом со зданием. Интерьеры помещений виллы украшены 

фресками. Помещения левого крыла и главный зал расписаны в начале 

1560-х гг. художниками Джованни Баттиста Зелотти и Баттиста дель Моро. 

На фресках изображены классические греческие пейзажи, коринфские 

колонны, олимпийские боги, сцены из античной истории. В ХIХ в. вокруг 

здания был разбит сад. 

 

Андреа Палладио. Вилла Пойяно в Пойяно Маджоре близ 

Виченцы. 1548 - 1560 г. 

Здание было построено в 1548-1549-м годах (достраивалось до 1560 

г.) для Бонифация Пойана, члена семейства Пойана, которое на 

протяжении столетий владело землями на территории Венето. Военное 

прошлое Бонифация отражено в строгости архитектуры и в оформлении 

интерьера. В работе над проектом виллы Палладио опирался на античные 

римские термы, структуру которых он изучал во время своей поездки в 

Рим. На первом этаже огромный зал перекрыт цилиндрическим сводом. По 

обеим сторонам от него расположились второстепенные помещения, 

каждое с собственным типом сводов. Две симметричные лестницы 

связывают этажи здания (табл. 2.1). В течении веков в облике виллы 

появились некоторые изменения. Однако т.н. палладиевые окна - 

серлианы
1
 с круглыми нишами в архивольтах являются наследием 

А.Палладио. По его проекту возведено ядро дома и левое крыло.  

Над внутренним убранством виллы работали художники Бернардино 

Индиа и Ансельмо Канера, декоратор и скульптор Бартоломео Ридольфи, 

которые выполнили лепнину и все камины виллы. Фрески на сводах виллы 

с аллегорическим изображением Фортуны приписывают Джованни 

Баттиста Дзелотти.  

 

Андреа Палладио. Вилла Сарачено в Финале. 1540-е - 1560 гг. 

Вилла Сарачено в Финале провинции Виченца была построена для 

знатного семейства Сарачено в 1540-х годах по проекту молодого 

архитектора Андреа Палладио. Достраивалась и оформлялась до 1560 г. В 

1570-м году Палладио изобразил изначальный проект виллы в своем 

                                                           
1
 Серлиана – это окно, состоящее из трех частей. В середине такой конструкции более высокий арочный 

проём, а по бокам прямоугольные, более низкие порталы, которые образуют колонны или стойки. 

Несмотря на то, что серлиану в начале XVI в. придумал Браманте, её часто называют «палладиево окно», 

так как Палладио широко распространил этот вид окна, часто применяя его на лоджиях и дверных 

проемах. 
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трактате «Четыре книги по архитектуре», однако на деле здание было 

построено в более скромном виде, а существовавшие тогда в проекте 

сельскохозяйственные постройки не были построены (табл. 2.2). Вновь их 

возвели в ХIХ в. Симметричное в плане и кубовидное в объеме здание 

акцентировано на главном фасаде трехарочной глубокой лоджией, к 

которой ведет высокая лестница. В высоком цокольном этаже размещены 

хозяйственные помещения. В них и на антресольный этаж ведут две 

лестницы, расположенные симметрично в вестибюле перед залом. На 

фасаде и в интерьере здания А. Палладио не применил ордерные формы, а 

использовал в качестве архитектурных средств и приемов прекрасные 

пропорции здания и строгую симметрию. 

 

Андреа Палладио. Палаццо Изеппо деи Порто. Виченца. 

1550 - 1552 гг. 

 

Палаццо Порто построено для аристократа Изеппо да Порто и 

представляет собой квадратное в плане, двухэтажное с антресольным 

этажом и внутренним двором здание. Оно расположено между двумя 

улицами. Двор окружен колоннадой большого коринфского ордера. 

Главный фасад здания решен симметрично (табл. 3). Первый этаж 

обработан неглубоким рустом. Прямоугольные окна завершены 

ступенчатыми перемычками, вписанными в полукруглые ниши. Второй 

этаж оформлен рядом полуколонн ионического ордера, над которым 

выделяются развитый карниз и аттик. Прямоугольные окна акцентированы 

полукруглыми и треугольными сандриками, служащими основанием для 

скульптурных групп. На аттике установлены скульптуры. Интерьеры 

помещений украшены фресками художников Паоло Веронезе и Доменико 

Бруссасорци, а лепнина потолков и стен  выполнена Бартоломео Ридольфи.  

 

Андреа Палладио. Палаццо Кьерикати в Виченце. 1550 - 1556 гг. 

Палаццо Кьерикати – ренессансный дворец в г.Виченца, начатый в 

1550 и законченный строительством в 1556 г. по проекту А. Палладио. 

Заказчиком строительства был граф Джироламо Кьерикати, а после его 

смерти строительством руководил его сын Валерио. Возведение палаццо 

завершилось только в 1680-м году под руководством архитектора Карло 

Борелла.   

В своей «Второй книге об архитектуре» А. Палладио писал о палаццо 

Кьерикате: «Эта постройка имеет в нижнем этаже выступающую лоджию, 

занимающую сплошь весь фасад (табл. 4). Пол первого этажа возвышается 
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над уровнем земли на пять футов (1,5 м) для того, чтобы можно было 

поместить внизу погреба и прочие помещения, предназначенные для 

домашнего обихода, что не удалось бы сделать, если бы устроить их 

полностью под землей (так как поблизости протекает река), а также для 

того, чтобы можно было лучше наслаждаться красивым видом из верхних 

этажей. Большие комнаты сделаны со сводами, высота которых отвечает 

первому моему правилу о высоте сводов; в средних комнатах – свод с 

распалубками, а высота их та же, что в больших комнатах; малые комнаты 

тоже со сводами и с антресолями. Все эти своды украшены кессонами из 

стука прекрасной работы мессера Доменико Ридольфи, веронского 

скульптора, и живописью работы мессера Баттисты Венециано, искусных 

мастеров своего дела. Зал находится в верхнем этаже посредине фасада и 

занимает среднюю часть нижней лоджии. В высоту он подходит под 

крышу, и вследствие того, что он выступает, его угловые колонны 

сдвоены; с одной и с другой стороны зала – две лоджии, по одной с каждой 

стороны; поля потолков в них украшены великолепными картинами и 

производят прекраснее впечатление. Первый ордер фасада дорический, а 

второй – ионический». В палаццо Кьерикати Палладио развил и довел до 

логического завершения свою концепцию фасада. Он облегчил его не 

только галереей на нижнем этаже, но и устройством глубоких угловых 

лоджий – на втором. 

 

Андреа Палладио. Вилла Корнаро в Пьомбино Дезе. 1554 -1564 гг. 

Вилла Корнаро расположена в городке Пьомбино Дезе в тридцати 

километрах от Венеции. Виллу построили в 1554 -1564 гг. по проекту А. 

Палладио. Его заказчиком был венецианский дворянин Джорджо Корнаро. 

Вилла Корнаро - типичная постройка Палладио. Здание виллы 

представляет собой кубовидный объем под четырехскатной крышей. По 

центральной оси главного и дворового двухэтажных фасадов  устроены 

глубокие поэтажные лоджии, акцентированные шестиколонными 

ионическими (на 1-м этаже) и коринфскими портиками с треугольными 

фронтонами под двухскатными крышами. По сторонам главного фасада 

выступают два симметричных крыла (табл. 5). Вилла - квадратная в плане, 

расположение комнат - симметричное. В центре дома размещены парад-

ные комнаты, в крыльях - спальни и служебные помещения. 

В большом зале виллы, имеющем высоту 7,5 м, в 1588 году устроили 

шесть ниш со статуями представителей семьи Корнаро скульптора 

Камилло Мариани. В 1717 г. стены и потолки расписаны фресками 

на библейские сюжеты художником Маттиа Бортолони.  
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Вилла находилась в собственности семьи Корнаро 253 года, потом у 

нее были другие частные владельцы.  

 

Андреа Палладио. Вилла Барбаро в Мазере. 

 1554 – начало 1560-х. гг. 

Вилла Барбаро находится в Мазере около Тревизо, построена по 

проекту и под руководством А. Палладио в 1554-1560 гг. и принадлежала 

братьям Маркантонио и Даниэле Барбаро. Фронтально вытянутое здание 

состоит из нескольких двухэтажных объемов: центрального и двух 

боковых, в которых в мансардах размещались голубятни, а внизу - 

помещения для виноделия, конюшни и другие помещения (табл. 6). 

Симметричные боковые объемы соединены с центральным домом 

протяженным корпусом, на главный фасад которого выходят глубокие 

лоджии, поставленными на одну линию с лоджиями боковых зданий. 

Вилла расположена на склоне, поэтому пол помещений второго этажа 

дома  находится на уровне мощения заднего двора, где против дома в скале 

высечен нимфей с фонтаном. Вода из него стекает в бассейн, из которого 

вытекает по трубам, проложенным к кухне и садам. В новый дом был 

включен объем старого дома. В центре дома крестообразный зал, по углам 

которого находятся жилые комнаты. За высокими арочными портиками 

размещены служебные помещения. За домом в лоджиях размещены 

лестницы, ведущие в помещения второго этажа. Фасад дома украшен 

четырехколонным ионическим портиком. По центральной оси размещен 

высокий арочный проем, разрезающий антаблемент. В проеме устроена 

дверь на балкон.   

На вилле Барбаро в Мазере Паоло Веронезе создал знаменитый цикл 

фресок на стенах залов. Цикл настенной живописи выполнен художником 

в технике тромплей.
2
 Паоло Веронезе работал над фресками виллы 

Барбаро в 1560-1561 годах. Он расписал сначала зал Олимпа, затем зал 

Крочиера (Крестообразный) и другие салоны. На фресках помимо 

пейзажей изображены архитектурные объекты и отдельные элементы: 

колонны, ниши, барельефы, двери и т.д. На потолке зала Олимпа 

изображены олимпийские боги, на нарисованных лоджиях - хозяева и их 

дети. 

 

 

 

                                                           
2
 Тромплей (от франц. «Tromple L’оeil» - «обман зрения») - картины с эффектом трехмерного 

пространства, изображенного по законам построения перспективы.  
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Андреа Палладио. Палаццо Вальмарана в Виченце. 1566 г. 

Палаццо Вальмарана – аристократический дворец в Виченце, 

построенный А. Палладио в 1566-м году для Изабеллы Ногарола 

Вальмарана. На том месте, где построено Палаццо Вальмарана, в конце 

ХV-го столетия стояли несколько зданий, принадлежавших семейству 

Вальмарана и объединенных затем по проекту Палладио. То есть это была 

реконструкция, вынудившая Палладио разработать для палаццо план с 

двумя дворами, вокруг которых традиционно размещались парадные, 

жилые и хозяйственные постройки. На улицу сплошной застройки 

выходил фасад, имеющий плоскостной характер (табл. 7). Сочетание 

пилястр большого и малого ордера придает зданию крупную 

масштабность, подчеркнутую горельефными скульптурами по углам 

фасада, изображающими воинов с фамильным гербом семейства 

Вальмарана. Фасад имеет характер традиционного трехэтажного палаццо, 

в котором верхний этаж решен как аттик, а два нижних этажа 

объединяются одним большим ордером, состоящим из шести коринфских 

пилястр, поставленных на высокий цоколь, роль которого выполняет 

первый этаж. Фасад палаццо Вальмарана симметричен. Ось симметрии 

подчеркивает высокая входная арка. Окна первого этажа в простенках 

между пилястрами большого ордера фланкированы малыми пилястрами 

коринфского ордера. Дворец был сильно поврежден во время Второй 

мировой войны союзническими бомбардировками. Крыша, часть чердака и 

большая часть главного зала были разрушены. Фасад остался нетронутым, 

и сегодня представляет собой редкий пример фасада с сохранившейся 

оригинальной штукатуркой. В 1960 году разрушенный дворец был продан 

семьей Вальмарана В.Л. Браге-Розе, который осуществил реставрацию, 

восстановив части, разрушенные войной.  

Вилла «Ла Ротонда» (Альмерико-Вальмарана или Капра) 

в Виченце. 1566 г., достроена Винченцо Скамоцци в 1580-е гг. 

 

Вилла построена на вершине холма под Виченцой для вышедшего в 

отставку ватиканского чиновника Паоло Альмерико. После перехода в 

1591 г. в собственность братьев Капра вилла Альмерико была 

переименована в виллу Капра. Здание виллы имеет центричную и 

симметричную композицию. В центре кубовидного объема под 

четырехскатной крышей размещен круглый в плане зал, увенчанный 

куполом со световым фонарем. Цилиндрическое основание купола 

диаметром 10 м прорезает крышу дома, покрытую черепицей. По осям 

четырех идентичных фасадов здания расположены шестиколонные 



46 
 

портики ионического ордера с входами, к которым ведут широкие 

лестницы (табл. 8). Расположение помещений виллы Ротонда абсолютно 

симметрично. Через парадный вестибюль попадаем в центральный зал 

(ротонду), освещенный отверстием в куполе. По внутренней планировке 

вилла скорее напоминает церковь. В цокольном этаже размещены 

хозяйственные помещения. Угловые парадные комнаты основного этажа и 

вестибюли соединены дверями по анфиладной системе. На антресольном 

этаже расположены невысокие жилые комнаты, в которые можно попасть 

по узким винтовым лестницам из главного зала через балкон, 

опоясывающий его на уровне второго этажа. Освещены они небольшими 

квадратными окнами, равномерно прорезающими аттиковые части 

фасадов. 

Интерьеры помещений виллы также заслуживают внимание. 

Художники Алессандро и Джованни Баттиста Маганца с Ансельмо Канера 

расписали фресками четыре главных салона виллы. Западный салон 

расписан на религиозные сюжеты, а фрески Восточного салона посвящены 

истории жизни первого владельца виллы Паоло Альмерико. Росписями 

покрыты стены и купол круглого зала. 

Палладио всегда разрабатывал проекты своих зданий в зависимости от 

местности, в которой они располагались. Например, Вилла Капра, стоящая 

на холме, все фасады имеют одинаковый статус, чтобы обитатели дома 

могли наслаждаться окружающим видом с любой стороны. Также с 

каждой стороны есть портики, чтобы обитатели виллы были защищены от 

солнца. Этот прием активно используется в современных американских 

домах. Иногда, в качестве альтернативы портику Палладио использовал 

лоджию. Лоджия – это, по сути, усеченный портик. Чаще всего она 

располагалась на втором этаже, опираясь на еще одну (двойная лоджия). В 

Вилле Годи лоджиями оканчивается каждая сторона главного здания и они 

являются центральной частью композиции. Палладио часто основывался 

при проектировании своих вилл на фасадах римских храмов. Влияние 

храмов сказывается в крестообразных планах, которые позже стали 

отличительной чертой его объектов. Виллы Палладио чаще всего 

трехэтажные. На первом этаже располагались служебные помещения и 

малые комнаты, иногда подвал. Второй уровень – бельэтаж, в него можно 

было попасть, поднявшись по ступенькам через портик. На нем 

располагались приемная и спальни. На третьем уровне – мезонине 

находились спальни и удобства. Пропорции каждой комнаты по 

отношению к самой вилле рассчитывались как 3:4 и 4:5. Раньше 

архитекторы использовали эти формулы для конструирования 

симметричного фасада. Палладио решил использовать их для всей виллы.  

Палладио учитывал двойное назначение вилл, которые были 

одновременно и фермами и дворцами, в которые приезжали богатые 
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владельцы на выходные. Эти симметричные, храмам подобные дома часто 

имели дополнительно еще два симметричных крыла, в которых 

содержались лошади, прочий домашний скот и хранились припасы. Они 

проектировались в виде отдельных построек или смежными с помощью 

колоннад, и несли не только функциональную нагрузку, но также 

дополняли и подчеркивали виллу. По замыслу Палладио, они не были 

частью главного дома.  

III.2. КУЛЬТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ 

 

В Венеции Палладио по заказам Ватикана выполнил несколько 

проектов и построил ряд церквей: Сан-Пьетро ин Кастелло, 1558 г.; клуатр 

церкви Санта Мария делла Карита; фасад церкви Сан-Франческо делла 

Винья, 1562 г.; Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове Венеции, 

1565 г.,[завершена В. Скамоцци к 1610 г.; «Иль Реденторе» на острове 

Джудекка Венеции, 1576 -1592 гг. и другие. 

 

Андреа Палладио. Церковь Санта-Мария делла Карита.  

Фасад. 1560 - 1561 гг. 

 

Церковь Санта-Мария делла Карита в итальянском городе Брешиа 

расположена внутри старых городских кварталов на пересечении улиц.  

Она известна также как церковь Доброго Пастыря по названию 

располагавшегося рядом до 1998 года монастыря. Центричный 

восьмигранный объем церкви завершен куполом и был построен в период 

средневековья. Палладио пристроил к нему традиционный фасад, который 

не отражает восьмигранной структуры интерьера и объема церкви (табл. 

9). Он очень лаконичен и украшен только порталом и двумя статуями.  

 

Андреа Палладио. Фасад церкви Сан Франческо делла Винья 

(арх. Я. Сансовино). 1567-1572 гг. 

Сан Франческо делла Винья – церковь в квартале Кастелло в Венеции. 

Когда-то на этом месте располагался виноградник – винья, а в 1253-м году 

здесь было начато строительство монастыря и церкви, в названии которых 

отражен этот исторический факт. К началу ХVI в. церковь монастыря 

обветшала. В 1534 году по проекту и под руководством архитектора Якопо 

Сансовино началось строительство новой, францисканской церкви. А в 

1567 - 1572 гг. по проекту Палладио (1562 г.) был построен фасад церкви. 

Центральный неф базиликального здания выше боковых нефов церкви. 

Это нашло отражение на фасаде здания. Главный неф на фасаде выделен 

четырьмя полуколоннами большого коринфского ордера с высоким 

пьедесталом (табл. 10). Боковые нефы и арка центрального входа на фасаде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1534_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1562
https://ru.wikipedia.org/wiki/1572_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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оформлены полуколоннами малого коринфского ордера. Треугольный 

фронтон и два полуфронтона торцов крыш боковых нефов завершили 

четкую классическую структуру фасада церкви. В простенках большого 

ордера устроены ниши со статуями Святого Павла и Моисея. 

 

Андреа Палладио. Собор Сан-Джорджо Маджоре в Венеции.  

1565 – 1576 гг.  

Собор Сан-Джорджо Маджоре построен в классическом стиле на 

месте разрушенного бенедиктинского монастыря. Собор был возведен 

между 1565 и 1576 годами по проекту Палладио. Строительство церкви 

завершил архитектор С. Сорелла в 1610 г. (по др. источникам В. 

Скамоцци). Строительство собора длилось более 40 лет. Расположен он на 

одноименном острове Венецианской лагуны и занимает практически всю 

его площадь. 

В 1560 году Венецию посетил Андреа Палладио. В этот период 

трапезная бенедиктинского монастыря находилась в стадии 

реконструкции, и прославленному архитектору было предложено 

возглавить строительство. Спустя пять лет зодчий был повторно 

приглашен для полной реконструкции храма. Палладио создал свой проект 

Собора Сан-Джорджо Маджоре в 1566 году, а строительные работы 

длились вплоть до 1575 года. Остались незавершенными лишь хоры за 

алтарем и главный фасад. Хоры были достроены в период между 1580 и 

1589 годами, а работы над фасадом по эскизам Палладио продолжались до 

начала ХVII века. В конце ХVIII века была полностью реконструирована 

колокольня монастыря, возведенная в ХV веке.   

Собор Сан-Джорджо Маджоре в плане представляет собой латинский 

крест – неф с широким трансептом и двумя капеллами. Помимо прочего, 

неф увенчан массивным куполом, а левая капелла дополнена высокой 

звонницей с террасой на верхнем ярусе (табл. 11). Из-за чрезмерно 

высокого центрального нефа и низких боковых приделов, что всегда было 

традиционно для христианских храмов, Палладио фактически создал два 

фасада: центральный с широким фронтоном и архитравом, и вписанный в 

него второй фасад с более узким фронтоном и массивными колоннами на 

высоких пьедесталах. Внешняя часть фасада представляет собой греческий 

портик с четырьмя гигантскими колоннами и треугольным фронтоном. 

Основной фасад декорирован статуями Св. Стефана и Св. Михаила, 

расположенных в нишах, украшенных небольшими фронтонами и 

пилястрами. В нишах также расположены бюсты венецианских дожей, 

способствовавших развитию бенедиктинского ордена на острове Сан-

Джорджо Маджоре. Фонарь купола собор Сан-Джорджо Маджоре увенчан 

бронзовой статуей Св. Бенедикта, покровителя ордена храма. Помимо 

богато украшенного главного фасада, неф и 75 метровая звонница Сан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Джорджо Маджоре практически лишены декора. Стены храма выложены 

из красного кирпича и дополнены небольшими карнизами и на западном 

фасаде – глухой аркадой. Главный алтарь собора выполнен итальянским 

скульптором Джироламо Кампаньей и украшен фигурой Христа, стоящего 

на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами. Интерьеры собора 

украшают полотна Якопо Бассано и Тинторетто.  

 

Андреа Палладио. Церковь Иль Реденторе на о. Джудекка в 

Венеции. 1576 - 1592 гг. 

Церковь Иль Реденторе, посвященная Христу Спасителю, воздвигнута 

на набережной острова Джудекка в Венеции. Ее строительство Андреа 

Палладио заказал Совет города во главе с дожем Себастьяном Великим. В 

1576-м году был заложен первый камень в основание церкви, а 

строительство завершилось в 1592-м году.  

Церковь стоит среди жилой застройки на узкой набережной и видна 

только со стороны фасада, лучше всего - с канала. Ордера в интерьере не 

имеют пьедесталов и поднимаются прямо от уровня пола капелл и 

средокрестия, чуть приподнятых над полом основного корабля. 

Композиция здания имеет базиликальную структуру: его средняя часть 

выше боковых нефов. Над средокрестием на широком барабане 

возвышается полукруглый купол. На главном фасаде основным 

композиционным элементом является портик на высоком цоколе, от 

которого спускается к набережной широкая и пологая мраморная лестница 

(табл. 12). Центральный неф продолжен за средокрестием длинным 

сводчатым хором, отделенным от алтарного пролета полукруглой 

колоннадой. Развитие пространства в глубину посредством создания за 

алтарем сквозной, напоминающей театральную кулису преграды, явилось 

новаторским приемом Палладио.  

Палладио спроектировал однонефный храм с тремя часовнями на 

каждой стороне. Ее расположение на набережной Канала делла Джудекка 

дало архитектору возможность создать фасад церкви по образу Афинского 

Парфенона.  

В интерьере храма использованы белая лепнина и серый мрамор.  

Стены украшены работами Франческо Бассано, Карло Сарачени, Рокко 

Маркони, Паоло Веронезе и Тинторетто.  

 

Андреа Палладио. Церковь Темпьетто Барбаро в Мазере. 1580 г. 

К концу своей жизни Палладио получил возможность построить 

церковь Темпьетто Барбаро, которую посещали бы жители виллы Барбаро 

и деревни Мазер. На фризе церкви есть надпись, датированная 1580 г. с 

указанием имен Андреа Палладио и Маркантонио Барбаро. Считается, что 
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Палладио умер в Мазере во время работы над зданием церкви. Церковь 

относится к центричному типу зданий классической архитектуры. По 

сторонам света к цилиндрическому объему сделаны прямоугольные 

пристрои. К западному пристрою примыкает шестиколонный портик 

композитного ордера. Портик венчает фронтон, по сторонам которого 

возвышаются две невысокие колокольни. По оси других фасадов на высоту 

колонн портика устроены сегментовидные в плане выступы. 

Цилиндрический объем церкви завершается куполом (табл. 13). Интерьер 

украшен лепниной, приписываемой Алессандро Виттории.  

 

       III.3.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

 

Андреа Палладило. Базилика в Виченце. 

 (проект перестройки 1546 г.) 1549  – 1552 гг. 

 

Основу здания Базилики составляло палаццо делла Раджоне (ратуша), 

построенное в XV в. и имевшее огромный зал 52 х 21 м. Здание ратуши не 

было завершено и стало разрушаться. Свои проекты по завершению 

Базилики предлагали многие известные архитекторы: Скарпаньино (1532 

г.), Сансовино (1536 и 1538 гг.), Серлио (1539 г.), Санмикели (1541 и 1542 

гг.) и Джулио Романо (1542 г.). Однако их предложения не удовлетворили 

Совет Виченцы. В 1546 г. Палладио представил свой проект и модель 

Базилики и они были приняты Советом города (табл. 14).  

Старое здание ратуши Палладио опоясал галереями в виде 

двухъярусной ордерной аркады и придал ему новый образ общественного 

здания. Шаг основных опор выделен на фасаде полуколоннами большого 

тосканского ордера на первом ярусе и ионического ордера – на втором. 

Спаренные колонны малого ордера поддерживают плечики и архивольты 

широких полукруглых арок. Завершающая аттиковая стенка перерезается 

метрическим рядом тумб с установленными на них скульптурами. 

Понятная логика тектонического решения наружных стен Базилики 

выгодно отличает ее от  других объектов этого времени, в которых 

ордерные формы использовались преимущественно в декоративных целях. 

В 1450 г. зал был перекрыт деревянной конструкцией со свинцовой 

кровлей.  

 

Андреа Палладио. Палаццо (лоджия) дель Капитанио в Виченце. 

 1571-1572 гг. 

Лоджия дель Капитанио была спроектирована в 1565 году и построена 

в 1571-1572 гг. на площади против здания Палаццо (табл. 16). Здание 
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строилось на месте прежнего средневекового сооружения, служившего 

резиденцией верховного венецианского военного представителя в 

Виченце. Строительство Лоджии совпало с победой венецианцев над 

турками в битве при Лепанто в 1571 г., и поэтому своей композицией она 

напоминает римскую триумфальную арку, на которой в рельефах боковых 

фасадов изображены взятые у турок трофеи. Четыре мощные полуколонны 

коринфского ордера, объединяющие два этажа, выделяют главный фасад 

здания (табл. 15). Красивый  цвет сооружения обусловлен использованием 

при строительстве красного кирпича и белой штукатурки. Первый этаж – 

это проходная галерея с пятью арками. Две из них размещены на боковых 

фасадах, а три арки – на главном фасаде между полуколоннами. На втором 

этаже им соответствуют прямоугольные окна-двери зала с небольшими 

балконами. Правый фасад здания, выходящий на улицу, раскрепован 

четырьмя полуколоннами малого коринфского ордера на высоту только 

первого этажа. Высокая арочная дверь-окно выводит на широкий с 

небольшим выносом балкон. Левый боковой фасад решен асимметрично 

из-за некогда пристроенного к нему здания. Полуколонны несут 

массивный антаблемент, над которым устроен аттиковый этаж с 

парапетом. Окна аттикового этажа служат вторым светом для зала. Вход в 

палаццо расположен в центре галереи первого этажа.  

Андреа Палладио. Театр Олимпико в Виченце. 1580-1585 гг. 

Подлинным шедевром Палладио является театр Олимпико, начатой 

строительством для открытой им Олимпийской Академии в Виченце в 

1580 г. и законченной после его смерти в 1585 г. архитектором В. 

Скамоцци. Театр Олимпико - первое монументальное театральное здание в 

Италии. Он представляет собой переосмысленный зодчим вариант 

античного театрального здания. Театр открылся 3 марта 1585 года и 

послужил прообразом для театров по всему миру. Прежде чем получить в 

1579 году разрешение на строительство и начать возводить театр, Андреа 

Палладио создал в Виченце несколько временных театров. Город выделил 

под строительство постоянно действующего театра место, где 

располагалось древнее крепостное сооружение - Кастелло дель 

Территорио, ранее использовавшееся в качестве порохового склада и 

тюрьмы. Всего через полгода после начала возведения театра Палладио 

скоропостижно скончался. Работы по возведению здания театра 

продолжил сын Андреа Палладио – Сила. После него строительство 

доводил до конца архитектор Винченцо Скамоцци. Опираясь на чертежи 

автора проекта, он сумел внести и свои элементы, такие как арочный 

проход во двор через средневековую крепостную стену, залы «Антиодео» 
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и «Одео». Именно В. Скамоцци создал декорации сцены, прославившие 

этот театр. Зрительный зал и сцена перекрыты общим плоским потолком 

(табл. 16). Внутренние конструкции театра выполнены из дерева, отделка 

интерьера - из стукковой штукатурки. 

Попав в театр, прежде всего, оказываешься в зале «Антиодео», 

украшенном монохромными фресками, изображающими важнейшие 

события в жизни Виченцы в XVI веке. В следующем зале «Одео» стены 

расписаны цветными фресками. Небольшой высокий амфитеатр, 

вмещающий 1000 человек, с каменными скамьями-ступенями обнесен 

сверху колоннадой, увенчанной статуями. Деревянные колонны зала 

расписаны под мрамор. Свое название театр «Олимпико» получил 

благодаря фрескам, изображающим олимпийских богов и украшающим 

комнату для музыкантов. Потолок в этой комнате изображает небо. 

Деревянная сцена - это архитектурная декорация, выполненная в виде 

триумфальной арки. Сквозь пять проемов, сделанных в заднике сцены, 

зрителям видны расходящиеся городские улицы, глубина которых искусно 

усилена с помощью иллюзорной перспективы. 

 

III.4. ТРУДЫ ПАЛЛАДИО 

В 1554 г. был опубликован трактат «Римские древности» - 

своеобразный путеводитель по римским руинам, изученным самим 

Палладио. С 1548 г. А. Палладио участвовал в разработке комментариев с 

рисунками к первому печатному изданию Витрувия, которые были изданы 

Даниэле Барбаро в 1566 году.  

Творчество А. Палладио было оценено современниками. В 1570 г. А. 

Палладио номинирован на титул Proto della Serenissima (Почетный 

гражданин Венеции), в 1570 г. в Венеции опубликован трактат «Четыре 

книги об архитектуре» («I Quattro Libri dell’Architettura»), который 

многократно переиздавался в Италии и переведенный на другие языки 

издавался в разных странах (табл. 17). Помимо этого Палладио делал более 

доступными для читателей труды античных авторов, снабжая их 

комментариями. Он опубликовал результаты работы по исследованию 

фасада церкви Сан-Петронио в Болонье, 1574 г. Вместе с сыновьями 

Палладио подготовил новый перевод «Записок о Галльской войне» Цезаря 

(1574 г.) и «Commentari» - комментарии к труду Юлия Цезаря (1575 г.) и 

другие комментарии, которые не сохранились до настоящего времени. 

Каждая из четырех книг трактата посвящена своему покровителю из 

числа высшей итальянской знати, и рассматривает последовательно 

определенные архитектурные проблемы и элементы: 
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Первая книга, не имеющая подзаголовка, посвящена основам 

материаловедения, принципам выбора места постройки и соотнесения её с 

ландшафтом, основам проектирования и соотношениям размеров пяти 

архитектурных ордеров, проектированию отдельных элементов - 

фундаментов, окон, лестниц и т. п. 

Вторая книга, «в коей содержатся рисунки многих домов, им 

построенных в городе и вне его, а также рисунки античных домов греков и 

латинян» посвящена архитектуре жилища.  

Третья книга, «в коей трактуется о дорогах, мостах, площадях, 

базиликах и ксистах
3
», посвящена инженерному делу и 

градостроительству. 

Четвёртая книга, «в коей изображаются античные храмы», посвящена 

преимущественно римским языческим храмам (храм Весты, храм Марса 

Мстителя, храм Нервы Траяна и других), и христианским (Базилика 

Константина). 

Трактат «Четыре книги об архитектуре» А. Палладио содержит 

чертежи многочисленных проектов, обмеры и описания античных 

памятников.  Он стал настольной книгой для архитекторов последующих 

трех столетий. 

Архитектурное и научное наследие Палладио, сделавшее 

классический язык архитектуры общедоступным и универсальным, 

сыграло исключительную роль в развитии архитектурных идей барокко и 

классицизма в XVII и XVIII вв. У него были последователи в разных 

странах: Иниго Джонс, Кристофер Рен, лорд Берлингтон, Уильям Кент - в 

Великобритании, Винченцо Скамоцци - в Италии, Джакомо Кваренги - в 

России, Томас Джефферсон – в США и другие. Последователи мастера 

образовали целое направление в европейской архитектуре, получившее 

название палладианство, обращение к которому остается актуальным в 

архитектуре до настоящего времени.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ксист - крытая зала в греческих гимназиях, в которой во время зимы упражнялись атлеты, или 

озелененное пространство для прогулок перед залой у римлян.  
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III.5. ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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IV. ПАЛЛАДИАНСТВО 

ПАЛЛАДИАНСТВО - направление в архитектуре классицизма XVII 

- первой трети XIX веков, также в неоклассицизме первой половины XX 

века, развивавшее принципы творчества А. Палладио. Палладианство – это 

интерпретация классической архитектуры, начавшаяся в XVII веке и 

продолжавшаяся до конца XVIII столетия. Из Италии палладианство 

первоначально распространилось в Великобритании в середине ХVII века, 

в начале ХVIII века после некоторого спада вновь получило 

распространение в Великобритании, в Пруссии, позднее – в британских 

колониях в Северной Америке. 

В широком распространении идей Палладио большую роль сыграл 

его трактат «Четыре книги об архитектуре», а также труды его последова-

телей, публиковавших проекты и рисунки Палладио, и их собственные ра-

боты. Такие характерные черты объектов творчества Палладио, как 

симметрия, минимум декоративности, применение элементов 

классических архитектурных ордеров, портиков на фоне гладких стен, 

оконных проёмов без обрамлений, трехчастной композиции из главного  

корпуса и крыльев, соединённых галереями, купола на главной оси фасада 

позади фронтонного портика и т.д., использовались в творчестве 

последователей Палладио. Архитектурный мотив сквозной колоннады 

палаццо Кьерикати в Виченце были многократно повторен в 

архитектурных композициях позднее. Самая прославленная из них - 

восточная колоннада Лувра Клода Перро в архитектуре Парижа XVII века. 

Мы видим влияние архитектуры Палладио в работах английских 

архитекторов XVIII в., архитекторов в России: Д. Кваренги, Тома де 

Томона и других. 

 

IV.1. ПАЛЛАДИАНСТВО В ИТАЛИИ 

 

В Италии первым последователем А. Палладио был венецианский 

архитектор, его ученик и единомышленник Винченцо Скамоцци, который 

после его смерти заканчивал строительство нескольких его зданий. 

Пестраивая здание Новых Прокураций на площади Сан-Марко в Венеции, 

он использовал нереализованный проект Палладио для Дворца Дожей. 

Вилла Рокко-Пизана близ Лониго (1576-1578 гг.) была вариацией на тему 

виллы Ротонда Палладио (табл. 18). За год до смерти В. Скамоцци 

опубликовал свой главный труд «Идея универсальной архитектуры», в 

котором проповедовал необходимость выработки единого архитектурного 

языка на основе освоения достижений архитектуры античности. После 

смерти В. Скамоцци в 1616 г. палладианская традиция в архитектуре Вене-

ции и Италии прервалась. 

http://ripedia.ru/articles/article/show/klassitsizm
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В XVIII веке важнейшим центром изучения наследия Палладио стала 

Виченца, где издавались трактаты о его творчестве. Архитектор Оттавио 

Бертотти-Скамоцци опубликовал труды «Постройки и проекты Андреа 

Палладио» (1776 - 1783 гг.), «Римские термы, измеренные Палладио», в 

которых он исследовал творчество А. Палладио. Труды и постройки А. 

Палладио повлияли на творчество О. Бертотти-Скамоцци. Это вилла 

Муцци в Риелло (1770 г.), палаццо Францечини в Виченце (1770 г.) и 

другие постройки. 

  Франческо Антонио Муттони в 1740 - 1748 гг. издал трактат 

«Архитектура Андреа Палладио». Архитектура его виллы Корделлина-

Ломбарди в Монтеккьо-Маджоре (1735 - 1742 гг.) отражает влияние 

творчества А. Палладио.   

 

IV.2. ПАЛЛАДИАНСТВО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Решающая роль в становлении палладианства принадлежит Велико-

британии, где с наследия А. Палладио началось знакомство с 

классической традицией европейского зодчества. Самым влиятельным 

последователем Палладио был англичанин Иниго Джонс, который 

путешествовал по Италии, делая аннотации к трактату Палладио. 

Палладианство Джонса, его современников и более поздних 

последователей было стилем фасадов, а математические формулы 

применялись не так широко. Большинство великолепных загородных 

домов Англии, построенных между 1640 и 1680 годом (Уилтон-хаус), 

относятся к палладианскому стилю.  

Популяризатор классицистической архитектурной теории посол в Ве-

неции Г. Уоттон покровительствовал архитектору И. Джонсу. С начала 

XVII века они коллекционировали рисунки Палладио. Иниго Джонс реали-

зовал идеи Палладио в фасаде «Банкетного зала» в Лондоне (1619 - 1622 

гг.) и в здании Куинс-хауса в Гринвиче (1616 - 1635 гг.). И. Джонс стал 

первым последователем Палладио в Великобритании (табл. 19, 20).   

Строгое палладианство сформировалось в английской архитектуре 

около 1715 года и резко противопоставило себя господствовавшему в то 

время барокко. Палладианство прежде всего проявилось в строительстве 

загородных дворцов и вилл аристократов, в т. ч. в Лондоне и пригородах. 

По заказам Р. Бойла (лорда Берлингтона), знатока архитектуры, высоко це-

нившего наследие Палладио, работали архитекторы К. Кэмпбелл, У. Кент, 

Г. Флиткрофт. Для Г. Герберта (графа Пемброка) работал архитектор Р. 

Моррис. Среди других представителей палладианства в Англии были А. 

Уэйр, Дж. Варди, Р. Тейлор, провинциальные архитекторы Дж. Вуд Стар-

ший, Дж. Пейн и другие. В 1715-1720 годах труд Палладио был опуб-

ликован в английском  переводе итальянским архитектором Дж. Леони; в 
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1738 году более точный перевод издал А. Эйр. У Палладио заимствовались 

не только отдельные мотивы, но и целые фасадные схемы, планировки: 

например, Мируэрт-Касл (Кент, проект 1723 года) - точная копия Виллы 

Ротонда. В английской архитектуре до конца XVIII века по-прежнему пре-

обладали палладианские мотивы, дополненные, однако, более свободным 

декором интерьера (Р. Адам) и мотивами непалладианской архитектуры 

Возрождения и барокко (Дж. Уайатт). В Британии палладианский стиль 

больше не был предназначен для домов выходного дня, как это было при 

его возникновении в Италии. Теперь это были огромные поместья, в 

которых жили влиятельные аристократы. Вместе с тем практически 

забылись первоначальные математические пропорции. Вместо квадратных 

зданий появлялись огромные боковые крылья, дома стали вытянутыми. 

Зачастую, будучи лишь в одну комнату глубиной, они своей 

растянутостью придавали ложное ощущение больших размеров. 

В Англии очень популярной стала книга архитектора Колина 

Кэмпбелла «Vitruvius Britannicus», изданная в 1715 году. В ней 

содержались иллюстрации британских зданий, создание которых было 

вдохновлено творчеством великих архитекторов, от Витрувия до 

Палладио. Сначала это были здания, спроектированные Иниго Джонсом, 

затем Кэмпбелл добавил туда свои работы и других архитекторов (табл. 

21). Кэмпбелл, благодаря своей книге был выбран архитектором дома 

банкира Генри Гоара. Поместье Стархэд повлияло на множество подобных 

домов по всей Великобритании. После этого началось повальное 

увлечение палладианской архитектурой. Новым течением увлекся «граф-

архитектор» Ричард Бойл. В 1729 году он вместе с Уильямом Кентом 

спроектировал Чизвик-хаус (табл. 22). Этот дом был интерпретацией 

виллы Капра Палладио, избавленной от элементов и орнаментов ХVI века. 

Чизик-хаус - вилла в палладианском стиле построена в 1729 году во время 

правления Георга II лордом Берлингтоном. Эта вилла строилась не для 

проживания, а для размещения его коллекции античных произведений 

искусства, поэтому в доме нет ни спален, ни столовой.  

В 1734 году Уильям Кент и Лорд Берлингтон создали один самых 

выдающихся примеров палладианской архитектуры - Холкхэм-холл в 

Норфолке (табл. 23). Главным отличием его от творений Палладио стало 

то, что Кент изменил назначение боковых крыльев дома, убрав оттуда 

домашних животных и присоединив к основному зданию. Впоследствии, 

многие авторы изменяли назначение боковых крыльев, именно это 

развитие фланговых крыльев стало основным отличием английского 

палладианства от изначальных работ Андреа Палладио.  
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IV.3. ПАЛЛАДИАНСТВО В РОССИИ 

 

Самым последовательным представителем палладианства в России 

был Н.А. Львов, издавший в своём переводе в 1798 год первую книгу 

труда Палладио. Влияние итальянского мастера прослеживается во многих 

его усадебных и культовых проектах (табл. 24). И.Е. Старов возвёл в русле 

палладианства Таврический дворец в Санкт-Петербурге (1783 - 1789 гг), 

недостроенный дворец Екатерины II в Пелле (1785 - 1796 гг., 

сохранился фрагментарно). 

В России архитектура зрелого классицизма определена влиянием 

Дж. Кваренги и Ч. Камерона, которые, хотя и не были последо-

вательными палладианцами и часто обращались напрямую к античному 

наследию, принесли в Россию английские  и итальянские традиции 

палладианства. Так, благодаря Кваренги тип загородного дворца с трехча-

стной композицией и купольным залом на центральной оси получил в Рос-

сии широкое распространение (табл. 25). Дворец в Павловске (1782 – 1786 

гг.), самая масштабная постройка Камерона до перестройки его В. Брен-

ной, представлял собой хрестоматийную палладианскую виллу.  

Расцвет русского палладианства совпал с расцветом русских усадеб. 

В течение первой трети XIX века их строили в традициях Кваренги и Льво-

ва, поэтому палладианский фасад стал почти обязательным признаком дво-

рянского загородного дома и символом усадебной культуры. 

 

IV.4. ПАЛЛАДИАНСТВО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

 

Палладианское влияние в Северной Америке видно в работах 

Джорджа Беркли, который был пионером стиля на континенте. Он привез 

из Лондона книгу Уильма Кента «Проекты Иниго Джонса», которая 

вдохновляла его на постройки. В 1749 году Питер Харрисон использовал 

идеи, взятые из четвертой книги Палладио при строительстве библиотеки 

Редвуд в Ньюпорте (табл. 26.1). Брик-Маркет в Ньюпорте П. Харрисона 

отражает черты палладианства. 

Хаммонд-Харвуд-хаус в Аннаполисе – пример палладианской 

архитектуры североамериканского региона (табл. 26.2). Это единственная 

постройка колониальной архитектуры Америки, которая была 

спроектирована по книге Андреа Палладио. Дом был создан архитектором 

Уильямом Баклендом в 1773 - 1774 гг. для зажиточного фермера Маттиаса 

Хаммонда.  

Политик и архитектор Томас Джефферсон высоко ценил «Четыре 

книги об архитектуре»  А. Палладио На основе его принципов, 

изложенных в книге, он построил свой особняк «Монтичелло», поместье 

Джеймса Барбура Барбурсвилль, капитолий и университет Вирджинии. 
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Джефферсон проектировал государственные строения в палладианском 

стиле. Особняк в усадьбе «Монтичелло» построен в палладианском стиле. 

Усадебный дом «Монтичелло» был заложен Т. Джефферсоном в 1769 г. по 

собственному проекту. Дом имеет симметричную композицию (табл. 26.3). 

Главная ось дома подчеркнута на противоположных фасадах 

четырехколонными портиками (со стороны зала портик имеет еще две 

боковые колонны) и куполом на восьмигранном барабане над 

центральным залом. В боковых крыльях размещены другие залы и 

комнаты различных конфигураций.  

Университетский комплекс был спроектирован Т. Джефферсоном, а 

его главное здание Ротонда было завершено в 1826 году после его смерти. 

В пожаре 1895 г. здание полностью сгорело. Вскоре ротонда была 

отстроена заново с заметными изменениями.  В 1976 году, к 200-летию 

образования США, ротонда университета была выстроена в первозданном 

виде. Вероятно, общая композиция здания навеяна древнеримской 

Ротондой. Диаметр и высота университетской ротонды в два раза меньше 

римского оригинала и составляют 23,5 м. К мощному шестиколонному 

портику ротонды, стоящему на высоком подиуме цокольного этажа, ведет 

широкая лестница (табл. 26.4). 
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IV.5. ИЛЛЮСТРАЦИИ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Творческий метод А. Палладио, позволявший широко варьировать 

созданные им типы архитектурных композиций и получивший широкую 

известность из трактата «Четыре книги об архитектуре», имел огромное 

влияние на архитектуру Западной Европы, особенно Великобритании и 

России. Он определил эстетические идеалы и композиционный строй 

архитектуры классицизма. 

Несмотря на многообразие композиций и архитектурных форм, 

виллы Палладио имеют ряд общих черт. В них, прежде всего, 

обнаруживается глубокое внутреннее родство с народной архитектурой 

северо-итальянских усадеб и ферм - те же навесы на аркадах или столбах, 

сочетающиеся с большими поверхностями оштукатуренных стен, те же 

простые объемы и глубокие лоджии. Но местные архитектурные традиции 

Италии Палладио перерабатывает применительно к требованиям 

дворянского землевладения. Каждая вилла включает достаточно развитое 

парадное ядро, подчиняющее себе все служебные помещения. При 

увеличении масштабов вилл и разрастании корпусов, эти части не 

претендуют на самостоятельное существование и только вместе образуют 

единый симметричный ансамбль. Во всех виллах учтены характерные 

черты ландшафта и  функциональные особенности сельской жизни.  

В культовых постройках Палладио были свои особенности. Важной 

частью творчества А. Палладио были реконструкции существовавших 

зданий. Часто он пристраивал фасады в формах классической архитектуры 

к существовавшим средневековым церквям. Интерьеры его церквей 

отличались белизной сводов и куполов, которые, как правило, не имели 

членений и не покрывались росписями. 

В целом, теоретическое и архитектурное наследие А. Палладио не 

потеряло значение и в современной архитектуре как универсальное 

средство композиционного поиска и творческого самовыражения. Еще 

большее значение оно имеет для понимания развития архитектуры 

Античности, Ренессанса и Классицизма.  
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Часть 2. Ордера по А. Палладио 
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