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На основе теоретических трудов, посвященных классической теории архитектурных форм, обобщены 
и сформулированы принципы классификации деталей фасадов исторических зданий. В качестве главных 
классификационных признаков использованы расположение элементов на фасаде и сложность развития 
форм. На основе классической систематизации архитектурных форм, сформированной в XVII–XIX вв., раз-
работана классификация деталей фасадов зданий петровского барокко в Санкт-Петербурге, позволяющая, 
с одной стороны, охватить всю систему фасадных элементов и перейти к композиционному анализу фа-
садов, с другой стороны, детально рассмотреть конкретные элементы и выявить характерные только для 
данного стиля фасадные формы. Принципы предложенной классификации могут быть применены для  
изучения деталей зданий любого стилевого архитектурного периода, основанного на классической ордерной 
архитектуре.
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Архитектурные детали и формы состав-
ляют важнейшую часть архитектурного об-
раза исторического здания. Детали фасадов, 
такие как обрамления окон и дверей, верти-
кальные тяги, карнизы и т.п., постепенно 
изменялись в ходе исторического развития 
архитектуры. Выделив и проследив разви-
тие отдельных элементов фасада, можно 
глубже и полнее понять историческое раз-
витие архитектурной мысли. Между тем 
архитектурные детали того или иного стиля 
редко рассматривались в качестве отдель-
ного предмета изучения, хотя такой анализ 
очень важен как для реставрации зданий, 
так и для изучения истории архитектуры 
в целом.

Построение архитектурных деталей ев-
ропейских зданий XVII–XIX вв. основано 
на ордерной классической теории, базиру-
ющейся на трактатах М. Витрувия, Дж. Ви-
ньолы, А. Палладио, Н.-Ф. Блонделя [3, 2, 

9, 13] и др. Эта теория архитектурных форм 
лежала в основе профессиональной подго-
товки всех архитекторов данного периода. 
Широко были распространены также труды 
по теории архитектурных форм (в совре-
менной терминологии – «деталей»), описы-
вавшие не только построение ордеров, но 
и правила обрамления порталов и дверей, 
фронтонов и аттиков, балясин и парапетов. 
В России в XIX в. существовал особый раз-
дел архитектурной науки, посвященный 
данной теме: труды А. Красовского, А. Ду-
рова, Г. Кирштейна и Н. Султанова [7, 5, 6, 
12] были широко известны общественно-
сти, однако в советский период уже прак-
тически не переиздавались. Единственным 
советским теоретиком типологии и постро-
ения архитектурных форм был И.Б. Миха-
ловский [8]. В начале XX в. под влиянием 
идей функционализма классическая теория 
архитектурных форм была подвергнута 
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критике, и с тех пор к ней более не возвра-
щались.

Элементы фасадов исторических зда-
ний, основанных на ордерной архитектуре, 
можно рассматривать до некоторой степе-
ни отдельно от функции: «...архитектурная 
декорация подчас маскировала в облике со- 
оружений их функциональные разли-
чия» [1, с. 89]. Под влиянием местных ус-
ловий и вкусов заказчика в прорисовке 
канонических архитектурных форм проис-
ходили изменения, которые и представляют 
собой характерные особенности каждого 
национального стиля в конкретный период.

Декоративные элементы фасадов слож-
но изучать из-за их многообразия. Простое 
перечисление или сравнение не дает це-
лостной картины восприятия – необходимо 
выработать единый подход к анализу ордер-
ных архитектурных форм, позволяющий не 
только рассмотреть каждый элемент фасада 
в отдельности, но и охватить всю систему 
элементов в целом. Для этого предлагается, 
отталкиваясь от созданной в XVII–XIX вв. 
системы классификации элементов фаса-
дов, разработать классификацию, примени-

мую для изучения деталей зданий любого 
стилевого периода, основанного на клас-
сической ордерной архитектуре. В данной 
статье приводится пример такой классифи-
кации, разработанной нами для зданий пе-
тровского барокко в Санкт-Петербурге.

Классическая ордерная теория рас-
сматривала архитектурные формы фасада 
в определенной последовательности, исходя 
из месторасположения элемента на фасаде 
и сложности прорисовки его формы. Теория 
включала: основные типы форм (горизон-
тальные и вертикальные членения стен; 
элементы поля стен, верхнего завершения 
стен и обрамления проемов), подтипы (на-
пример, для горизонтальных членений – 
цоколи, венчающие карнизы, межэтажные 
и подоконные карнизы, второстепенные 
тяги и пр.), а также конкретные виды форм 
(для межэтажных карнизов – антаблемен-
ты, карнизы, гурты, пояса и пр.). Вначале на 
фасаде выделяли горизонтальные и верти-
кальные элементы членения стены и лишь 
затем переходили к элементам обработки 
поля, верхним завершениям стен и крыш, 
обрамлениям окон и дверей [12] (рис. 1).

Рис. 1. Систематизация классических архитектурных форм по месторасположению на фасаде



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2016 

243 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 

Прежде всего рассматривали горизон-
тальные членения стен как определяющие 
для построения ордера на фасаде и всего 
фасада в целом. Выделяли их в такой после-
довательности:

1) цоколи;
2) венчающие карнизы;
3) межэтажные карнизы и тяги, подо-

конные пояса;
4) второстепенные горизонтальные 

членения.
Затем переходили к вертикальным чле-

нениям: лопаткам, столбам, контрфорсам, 
выступам, раскреповкам. К вертикальным 
членениям относили также колонны и пи-
лястры, но о них говорилось особо и в пер-
вую очередь – при определении типа 
ордерного построения фасада, до горизон-
тальных членений.

Система вертикально-горизонтальных 
членений здания визуально воспринимается 
без отрыва от его объемно-пространствен-
ной структуры, однако в классической тео-
рии архитектурных форм анализ построения 
вертикальных и горизонтальных членений 
производили раздельно. Считалось, что  
«...господство на фасаде горизонтальных 
членений производит впечатление солидно-
сти и устойчивости здания; напротив, изоби-
лие вертикальных членений придает фасаду 
легкость и стремление вверх» [1, с. 2].

После членений рассматривались эле-
менты обработки поля стены (русты, виды 
декоративного покрытия стен, филенки, 
ниши, доски, картуши, мозаики) и верхние 
завершения стен и крыш (парапеты, фронто-
ны, аттики, купола и пр.). Затем приступали 
к анализу и прорисовке форм и обрамлений 
окон и дверей. Завершали рассмотрение бал-
коны. Возможны были также различные до-
полнения, например в виде оград, ворот и т.д.

Приведенный перечень элементов не 
только использовался при изучении теории 
архитектурных форм, но и до некоторой 
степени определял порядок проектирова-
ния фасада: выстраивание фасада произ-
водилось постепенно – от общего компози-
ционного решения через выбор ордерного 

строя к рассмотрению конкретных элемен-
тов. Каждый элемент (окно, межэтажный 
карниз, ниши и пр.) имел несколько возмож-
ных, с точки зрения классической теории, 
видов прорисовки. Они рассматривались 
последовательно: от простых форм к слож-
ным. Например, варианты обрамления пря-
моугольных окон основных этажей описы-
вались в следующем порядке: простые окна 
(без наличников), с наличниками, с сандри-
ками, ордерные формы окон (рис. 2).

На основании вышеописанной класси-
фикации предлагается классификация орде-
ров петровского барокко – первого в России 
архитектурного стиля, основанного на ор-
дерной архитектуре.

Санкт-Петербург с самого основания 
строился в основном западноевропейскими 
зодчими по законам классической теории. 
Ведущими архитекторами, работавшими 
в период петровского барокко в Санкт-
Петербурге, были иностранцы, пригла-
шенные Петром I, – итальянцы (Д. Тре-
зини, Дж. Фонтана, Г. Киавери), немцы 
(Г. Шедель, А. Шлютер, И. Браунштейн, 
Г. Маттарнови, Н. Гербель, Т. Швертфе-
гер), французы (Ж.-Б. Леблон, Н. Микет-
ти) и голландец Стефен ван Звитен. Моло-
дые российские архитекторы М.Г. Земцов 
и И.К. Коробов, осваивавшие науку евро-
пейской архитектуры, в то время только на-
чинали свою творческую деятельность.

Особенность этой эпохи состоит в том, 
что западные архитекторы, ориентируясь на 
европейское зодчество, создавали в Санкт-
Петербурге уникальную и самобытную ар-
хитектуру. По мнению этих архитекторов, 
непревзойденными образцами для подра-
жания были здания итальянского Возрож-
дения и барокко. Сам Петр I предпочитал 
архитектуру, более близкую к голландской 
и немецкой традиции. Можно найти в ар-
хитектуре петровского барокко и отголоски 
московской традиции XVII в. Но с каж-
дым годом складывались и все более оттачи-
вались архитектурный вкус и уникальный 
стиль, сформированные новой для России 
европейской ордерной архитектурой.

Рис. 2. Классические архитектурные формы прямоугольных окон основных этажей
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Рис. 3. Классификация архитектурных форм фасадов зданий петровского барокко
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Система классификации элементов фа-

садов зданий петровского барокко разрабо-
тана на основе анализа архивных авторских 
и фиксационных чертежей архитекторов на-
чала XVIII в., а также современных обмер-
ных чертежей, выполненных реставрацион-
ными мастерскими и студентами СПбГАСУ, 
показана на рис. 3.

В классификационной таблице эле-
менты фасада рассматриваются в после-
довательности, предложенной теорией 
классических архитектурных форм [8, 12]. 
Порядок рассмотрения определяется ме-
сторасположением элементов на фасаде: 
горизонтальные членения, вертикальные 
членения, элементы поля стены, верхние 
завершения зданий, окна, балконы, две-
ри. Затем приводятся основные наиболее 
распространенные формы, характерные 
для данного периода. Так, например, пря-
моугольные окна основных этажей могли 
быть решены без наличника (чаще все-
го в рустованной стене), с наличником, 
с ушками характерных очертаний (не со-
ответствующих классическим канонам), 
с сандриком и фронтоном, а также в виде 
больших витражных окон (особый вид, на-
много опередивший свое время). Наиболее 
характерные аттики петровского барокко, 
как показано на рис. 3, имели следующие 
виды: собственно аттик (несколько иска-
женных пропорций), аттик со сложно изо-
гнутым фронтоном и аттик с треугольным 
фронтоном, превратившимся впослед-
ствии в распространенную русскую фасад-
ную форму – мезонин.

Предлагаемая в статье классификация, 
с одной стороны, охватывает всю систему 
фасадных элементов, с другой стороны, по-
зволяет перейти к более подробному рас-
смотрению конкретных деталей.

Сравнивая данные, полученные в ре-
зультате проведенного исследования, 
с классическими архитектурными форма-
ми, можно установить господствовавшие 
в период петровского барокко виды ордер-
ных элементов, сделать выводы о барочном 
характере трактовки классических ордер-
ных элементов и выявить элементы, ха-
рактерные для определенных европейских 
архитектурных школ (в данном случае – 
немецкого и французского барокко начала 
XVII в.).

Появляется также возможность выявле-
ния форм, характерных только для опреде-
ленного стилевого архитектурного периода, 
что немаловажно для изучения и реставра-
ции конкретных памятников архитектуры, 
поскольку позволяет установить как дати-
рующие их элементы, так и диссонирую-
щие формы.
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