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Ордерные интерьеры в архитектуре Петербурга

О новых формах претворения образов классической древности можно говорить, 
когда мы фиксируем программное развитие целой художественной системы, а не изо-
лированные мотивы, не рудименты. Ордер как архитектурно-художественная система 
получил свое развитие в интерьерах зданий и сооружений Петербурга, где использо-
вание ордерных форм и ордерных композиций проводилось разнообразно и после-
довательно. В Петербурге насчитывается около четырех тысяч ордерных интерьеров. 
Постоянно запечатлеваясь в нашей памяти, ордер обеспечивает и ощущение ансамбля 
образов, и ощущение целостной связи экстерьеров и интерьеров.

За три века архитектурной истории Петербурга ордерные композиции стали значи-
мыми элементами убранства интерьеров. Ровно триста лет разделяют ордерные ком-
позиции лестничного зала Меншиковского дворца (Д.-М.  (?) Фонтана, Г.-И. Шедель; 
1710) и ярусного интерьера многофункционального комплекса «Преображенский» 
(Архитектурная студия С. В. Савина; 2010).

В 2013 г. завершился конкурс на архитектурную концепцию «Судебного квартала» — 
комплекса зданий для Верховного и Высшего арбитражного судов РФ в Петербурге.  
И проект победителя М. Атаянца, и проекты, вышедшие в финал первого тура конкур-
са, — мастерских Е. Герасимова и С. Чобана, Ю. Земцова, Н. Явейна — представляют со-
бой вариации на тему архитектурного ордера с разной степенью свободы. Но если во всех 
этих проектах программа трактовки ордерных композиций экстерьеров ясна, то, как будет 
разработан внутренний ордер — ордер интерьеров, — остается недостаточно понятным.

Очевидно, что снова становятся актуальными анализ художественных основ фор-
мирования градостроительного ансамбля Петербурга и его поддержания, включая 
интерьерную составляющую, связанный с изучением его образных особенностей, 
способов прочтения этого архитектурного текста, его семантики, а также установле-
ние взаимосвязей между объективно существующими художественными качествами  
и субъективным отношением к архитектурным особенностям городской среды. 

Чаще всего интерьер изучается как историко-художественная реальность, как со-
брание предметов материально-художественной деятельности, как результат стиле-
вых поисков.

Однако в случае ордерных интерьеров стиль как описательное средство не всегда 
подходит. У ордера своя универсальная роль, в петербургских интерьерах он преодоле-
вает стилистический полифонизм и наследует античности по всем направлениям ком-
позиционного развития, «…в русской теории ордера рассматриваются как сложные си-
стемы, изменяющиеся в зависимости от конкретных композиционных задач» [3, с. 26 ].
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Архитектурно-ландшафтный комплекс Петербурга, созданный на основе ордерной 
архитектуры, — это многомерный текст с большим количеством переменных, сложной 
системой записи, требующий разработки методик семантической его оценки, спосо-
бов интерпретации, охватывающих как объективно, так и субъективно выделяемые 
качества. Этот текст надо уметь воспринимать и интерпретировать.

Такой архитектурный текст обладает качествами документа. Отметим, что «…в до-
кумент заложены оба свойства — быть источником оперативной и источником ретро-
спективной информации» [4]. Ретроспективная информация указывает на историческое 
время, а оперативная — на способы трактовки текста. В отличие от письменных докумен-
тов, где оперативное свойство в конце концов отмирает, памятники изобразительного 
искусства и архитектуры удивительным образом совмещают оба свойства, усиливая про-
явление сущностной характеристики произведений как памятников истории и культуры. 

Если трактовать произведение архитектуры как источник — продукт целенаправ-
ленной человеческой деятельности, как историческое (социальное) явление, то его 
свойства могут интерпретироваться с абсолютно разных позиций. Если произведение 
искусства трактовать как текст, как документ, то в соответствии с определением доку-
мента как записи, выполненной по определенным правилам, первой важной задачей 
становится выявление этих правил.

При выявлении правил приписывания значений важно иметь в виду два аспекта.
Первый аспект: установление правил приписывания значений позволит выполнить 

классификации. В свою очередь, совокупность позиций различных классификаций, 
соответствия им или отклонения от них и будут являться характеристикой историче-
ской особенности и определять исторический момент развития художественной фор-
мы. Таким образом, документ станет историческим документом.

Второй аспект: правила приписывания значений позволяют выявить и субъектив-
ное отношение, и объективное знание в оценке ордерного ансамбля Петербурга.

Для исследователей особенностей городского пространства важен еще один момент, 
на который указывает Л. Е. Трушина, анализируя образ города с позиций эстетического 
идеала. Она отмечает, что образ города (как он складывается в сознании горожанина) 
оказывает обратное воздействие на окружающую среду и во многом влияет на процесс 
ее конструирования и структурирования [8]. Воспринимая ордерную архитектуру Пе-
тербурга и подвергаясь ее воздействию во всем многообразии, строя актуальный образ, 
зритель сам невольно воздействует на будущие образы, так как все последующие серии 
восприятия увязаны с предыдущим опытом и с развитием перцептивного навыка вы-
явления различий. То есть оценка ордерного ансамбля не просто зависит от того, как 
зритель структурирует образы, оценка и есть результат структурирования образов. 

Но мы утрачиваем привычку к пристальному рассматриванию. Деградирует  
и перцептивный навык — автоматизированные чувственные отражения свойств не-
однократно воспринимаемых объектов, как и любой другой навык, который не выра-
батывается. Известно, что на приобретение навыка влияют его подкрепление и фор-
мирование как в целом, так и по частям. Восприятие интерьеров — типичный случай 
формирования навыка восприятия пространственных структур по частям. Знание  
о способах организации ордерных интерьеров помогает уяснить содержание образа.
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Но очевидно, что прежде чем устанавливать, как именно связаны компоненты в за-
писи, необходимо классифицировать их — осмыслить установленный порядок. 

Содержанием ордерного ансамбля являются как сами «тела» зданий, так и связанные 
между собой пространственные образы. И это необходимо учитывать при установле-
нии и исследовании правил пространственного построения и восприятия интерь ера  
и тех основ, на которых строится структурирование. Структурирование требует пред-
варительных классификаций.

При составлении классификаций необходимо разделять сферу объективно сущест-
вующей данности, напрямую преобразующуюся в знания о предмете, и сферу субъек-
тивных оценок, формирующих отношение.

Рассматривая последовательно «внутреннее устройство» ордерного ансамбля Пе-
тербурга, невозможно не увидеть, что в петербургских интерьерах разработаны все 
позиции и аспекты ордерной системы. Это классические и неклассические ордеры, 
определяющие и комбинации частей зданий, и тектонические качества пространства 
интерьера  — напряженность конкретного пространства. Нарушение тектонических 
свойств ордерных композиций может возникать в самом известном случае при рез-
ком изменении пропорций, как это происходит в ордерной композиции Опочивальни 
Екатерининского дворца (Ч. Камерон; 1780-е гг.), или при провокационной постмодер-
нистской трактовке значимых форм, например стеклянных капителей колонн ярусно-
го фойе Концертного зала Мариинского театра (К. Фабр; 2005).

Ордер как пространственная система заставляет вести анализ композиций интерь-
еров на языке специальных понятий и терминов, позволяя тем самым раскрыть ком-
позиционную логику сооружения и дать представление о его пространственной ин-
дивидуальности. Образные особенности ордерных интерьеров зависят от множества 
факторов: от типа ордерной системы, от пропорционального строя, увязанного с ха-
рактером и размером архитектурных пространств, от того, какой вид ордера выбран. 
Ордерный порядок зависит от выбранного принципа организации фактуры ордерного 
строя, от архитектурно-художественной логики положения ордерных форм, от компле-
ментарности ордерных композиций, разнообразия ордерных форм, обломов, горизон-
тальных и вертикальных членений. Пространственно-планировочные особенности, 
приемы организации масс зависят от вида ордера — большого или малого, от типа ор-
дера — ордера стены, колонного или пилястрного, астилярного. В интерьерах присут-
ствуют от одной до нескольких десятков колонн. Для них разработаны различные при-
емы размещения ордеров, где ордерные формы и осуществляют связь с живописными 
и скульптурными элементами и сами являются элементами монументально-декоратив-
ного убранства. Ордер существует в виде объемных форм и в виде росписи на стенах.

Ордерные формы и их отделка выполнялись в различных материалах: элементы 
бывают каменные, железобетонные, стеклянные, металлические, например чугунные 
колонны, формирующие нефы Собора во имя Владимирской иконы Божией Матери 
в Кронштадте (Х. И. Грейфан; 1875–1879). Ордерные формы могут быть выполнены  
с помощью штукатурных работ (в том числе стукко) или из терразита.

Ордерные формы выполняют функцию светораспределения, в том числе и за счет 
светоотражающих свойств поверхностей. Благодаря сегментированному ордеру  
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в Кабинете «Фонарик» Большого дворца в Павловске (А. Н. Воронихин; 1807) свет фо-
кусируется в небольшом интимном пространстве. 

Стиль рококо, являющийся реакцией на довлеющий нормативизм классицизма, от-
четливо проявился в декорации Янтарной комнаты (Пруссия; 1716; дополнение 1746), 
где материалы работают на эффект рассогласования. Это мерцание, достигнутое за счет 
светоотражающих свойств поверхностей янтаря и зеркал пилястр, подменяющих со-
бой архитектурную фактуру, путает «ритмический рисунок» пилястрового интерьера.

Разнообразие цвета отдельных ордерных форм позволяет решать сложные коло-
ристические задачи. Фактура, размер, цвет, текстура материала делают нюансы аффе-
рентаций сенсорного синтеза1 более богатыми, а образ более разработанным. Все это 
требует, по выражению Леонардо да Винчи, «…придать правильное суждение глазу…» 
[6, с. 57], то есть соотнести объективное и субъективное.

Ордерные композиции связывают между собой план и объемно-пространственные 
качества интерьера. Целая серия сооружений с классическими объемно-планировоч-
ными решениями дает представление о вариантах воплощения принципа телесности. 
Совокупное положение колонн по отношению к плоскости стены меняет ощущение 
размерных характеристик интерьера. Колонны атриума Царицына павильона в Петер-
гофе (А. И. Штакеншнейдер; 1840-е гг.) стягивают пространство. Впечатление раздви-
гающегося пространства, контрастного по отношению к атриуму, создает композиция 
с лоджией, утопленной в глубь массива стены Банкетного зала особняка С. С. Абаме-
лек-Лазарева (И. А. Фомин; 1913–1914). 

Ордерные композиции в интерьерах позволяют решать сложные архитектурно-художе-
ственные монументальные задачи: задают масштаб и связывают интерьер с экстерьером, а 
экстерьер с градостроительным комплексом. Так, перистиль Лестничного зала Михайлов-
ского дворца (К. Росси; 1819–1825) является ядром целой композиционной связки — связ-
ки внутреннего ордера Белой гостиной, ордерного портала с кариатидами продольного 
зала, колоннад главного и садового фасадов, полуколонн стенных блоков и ордерных ком-
позиций флигелей и пристани. В то же время Выставочный зал Этнографического музея 
(В. Ф. Свиньин; 1902–1913), безусловно, повторяет принцип перистиля центрального ядра 
соседнего здания — Михайловского дворца, однако повышенные декоративные качества 
отделки ордерных форм выражены с подчеркнутой силой, затормаживая переход к другим 
зонам. Пилястровый кабинет Большого дворца в Павловске (Дж. Кваренги; 1800) — широ-
ко распространенный, каноничный вариант композиционного согласования внутреннего 
ордера дворца с внешним ордером. Внешний ордер здания, в котором находится кабинет, 
запоминается разнообразной группировкой белых фустов на желтом фоне внешних стен и 
корреспондируется с внутренним ордером — пилястрами охристого цвета на белом фоне 
стен интерьера. Декоративные качества пилястр обеспечены зеркальным глянцем «осел-
кового мрамора» и изображением текстуры, видимым только с очень близкого расстоя-
ния. Такое контрастное сочетание двух сенсорных эталонов, закрепленных в различных 

1  Афферентация (лат. afferens (afferentis) — приносящий) — постоянный поток нервных 
импульсов, поступающих в центральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих 
информацию как от внешних раздражителей (экстерорецепция), так и от внутренних органов 
(интерорецепция). 

Е. К. Блинова
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ордерных композициях, построенных на приеме противоположности, обеспечивает един-
ство в разнообразии. Это наиболее яркий пример временной смежности в восприятии.

Именно ордерные композиции формируют построение пространственных цепей, 
при организации которых варьируются приемы построения: линейный, центрально-
осевой, ярусный.

Анализируя композиции ордерных интерьеров, невозможно не остановиться на ис-
следованиях функций ордерных интерьеров и разрабатываемых в них инновационных 
для своего времени специальных эффектов. Новация парадного зала Горного музея 
(А. И. Постников (?), К. Росси (?); 1821–1826) заключается в том, что в этом помещении 
совмещены две хранительские функции  — представлять и анализировать коллекции. 
Экспозиционная зона размещена внизу ордерного интерьера, а рабочая зона — на втором 
ярусе. Но в этом музейном зале использована каноническая традиция применения рядов 
колонн для деления целлы на нефы как повторение композиции церкви Санта Мария 
Маджоре в Риме, где колонны стоят под ровным антаблементом. Пропорции колонн до-
рического ордера перронного зала станции метро «Автово» (Е. А. Левинсон, А. А. Грушке, 
ск.-мод. А. Е. Громов; 1955) указывают на избыточный запас сил, в то время как эти силы 
не играют почти никакой роли в сооружении, где своды не оказывают реального давления 
на колонны. Стеклянные фусты создают новый образ массивных плотных мерцающих 
столбов света. Своим свечением они дезавуируют представление о передаче нагрузки. 

В Гербовом зале Зимнего дворца (В. П. Стасов; кон. 1830-х гг.) меняются представ-
ления о канонической ясности геометрии перистильных залов. Давно подмечено, что 
из-за светоотражающих особенностей золота трудно точно определить расстояние 
от зрителя до поверхности форм, покрытых этим металлом. Сильное перспективное 
сокращение, противопоставленные пилястры, обилие каннелюр создают эффект но-
визны  — ощущения нестабильности пространства. Парадная столовая (Угловой зал) 
Строгановского дворца (А. Н. Воронихин; 1792) — интерьер с новой, остроумной, так  
и оставшейся уникальной композицией, где полуколонны играют роль колонн.

Инновационной является композиция деревянного резного позолоченного иконо-
стаса Собора во имя первоверховных апостолов Петра и Павла (Петропавловского) 
(И. П. Зарудный и др.; 1722–1723). Царские врата этого ордерного иконостаса, установ-
ленные позднее, в 1866 г., и выполненные из меди, но с сохранением прежних форм, 
представляют собой сочетание уходящей в перспективу колоннады и ротонды; то есть 
объемы алтарного пространства, кивория и самого иконостаса представлены в одной 
плоскости. Парадоксально, что инновация в данном случае заключается в демонстра-
ции приоритета каноничных плоскостных форм иконостаса православного храма пе-
ред образами глубинности, на которые нацелен ордер.

С помощью ордеров решались все более и более сложные архитектурно-художест-
венные задачи; ордерные композиции присутствуют в крупных интерьерах наземных 
сооружений и сооружений, не имеющих собственной массы. Ордерным интерьером 
является подземный вестибюль станции метро «Адмиралтейская» (А. С. Константи-
нов; 1997, проект), введенной в эксплуатацию уже в XXI в. 

Сам вид ордерных форм определяет стилевую принадлежность интерьера и во мно-
гом обеспечивает игру аллюзий и реминисценций.
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Поиск композиционных закономерностей — главная цель архитектуроведческих 
штудий. При изучении состава и свойств ордерных конформаций (связей ордерных 
форм и элементов, интенсивности их фактурных полей, задающих акцентуации) ста-
новится очевидным, что все они соотносятся с ордерным тезаурусом — совокупностью 
аспектов существования ордерной системы. Архитектурная целостность выступает 
как идеально-типическая конструкция и может рассматриваться как градостроитель-
ный ансамбль со своим стилем (включая внутреннюю и внешнюю структуры).

Н. П. Анциферов считал, что «душа Петербурга» немыслима без характера его архи-
тектурного пейзажа [1]. «Душа Петербурга», характер его архитектурного простран-
ства запечатлены в ордерной архитектуре. Три с небольшим перерывом столетия2 
ордерные интерьеры существуют как значимые элементы архитектурной структуры 
северной столицы, несмотря на смену стилистических предпочтений. 

В начале 2012 г. в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья Е. Вешняков-
ской «Информационная революция: в кого мы превращаемся?», в которой развивается 
тезис Н. Карра о том, что в современном мире информационная сверхпроводимость 
ведет к утрате таких интеллектуальных искусств, как «...умение концентрироваться  
и запоминать, воспринимать композицию образов и идей, системно мыслить, видеть 
в хаосе случайных элементов структуру и закономерность...» [2, с. 3]. Система визу-
альных коммуникаций в архитектурном ландшафте Петербурга классического пери-
ода обусловлена содержанием ордерного ансамбля, связностью пространственных 
образов. Ордерный ансамбль Петербурга определяет градостроительный стиль города 
и обеспечен множественностью морфологических преобразований и, как следствие, 
возникновением объективно существующих семантических связей.

Ощущение ансамблевости Петербурга обеспечивается существованием устойчивых 
образных инвариантов, матриц образов, композиционной основой которых является 
ордер. Ордерный интерьер позволяет «концентрироваться и запоминать». В такой ситуа-
ции зритель предстает как личность, а личность — это и есть набор поведенческих ре-
акций, характеризующих отношения человека со средой; эти отношения выстраивают-
ся в результате построения целостного представления об ордерном ансамбле на основе 
объективно существующих матриц образов, согласующихся с ордерным тезаурусом.

В поисках истоков благородного архитектурного стиля Петербурга бесполезно искать 
некие идеальные формы ордера, «совершенной» формы не существует. Сознание человека 
способно создавать и воплощать через предметную деятельность замыслы/образы любой 
структурной сложности, в том числе и идеализированные. Ордерные архитектурные ком-
позиции делают предметными главные свойства человеческого сознания — идеальность, 
интенциональность, идеаторность, реализующиеся через замысел, воплощение и, согласно 
теории Т. Липпса [9], через направленное переживание — einfühling, эмпатию, где собесед-
ником является зодчий, «записавший» в композициях свои пространственные замыслы. 

Известный петербургский архитектор А.  А.  Оль писал: «В  Петербурге не бывает  
и быть не может скачков, внезапных уклонений в сторону, полного разрыва с прошлым 

2  В архитектуре Ленинграда с середины 1960-х по начало 1990-х гг. ордерные композиции 
отсутствуют.
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и небрежения старым традициям <…> Именно самому Петербургу, этому характер-
ному и властному городу, принадлежит заслуга сохранения художественной чистоты 
и поддержания общей преемственности и развития архитектурных форм. Петербург, 
как никакой другой город, обязывает своим единственным по красоте обликом прош-
лого <…> своим характерным колоритом, не позволяющим разбрасываться и подчи-
няющим волю художника какому-то своему, ему одному присущему ритму» [7, с. 462]. 

Очевидно, что не только внешняя, но и внутренняя структура Петербурга полностью 
основана на возможностях ордерной системы, разработанной еще в античности. Си-
стема записи архитектурного текста ордерных интерьеров показывает, что его содер-
жание документируется согласно античной ордерной логике, что воспринимается и на 
объективном, и на субъективном уровне. Семантическое пространство Петербурга — 
уникальный исторический документ, и пока его текст бесповоротно не порван, ордер 
в архитектуре Петербурга будет оставаться стабильным источником оперативной  
и ретроспективной информации. 

Наследие — это системное образование, где элементы должны сохраняться в связи 
друг с другом и с окружающей средой [5]. Архитекторы, сохраняя все композиционные 
принципы ордерной системы в новых условиях в снятом виде, сохраняя образы антич-
ности, проводят глубинный анализ «чужого» языка, создают путем разработки новых 
ордерных композиций актуальные художественные смыслы, тем самым формируют 
новое сознание.
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Архитекторы, сохраняя все композиционные принципы ордерной системы в новых условиях, в снятом виде, про-
водят глубинный анализ «чужого» языка, создают путем разработки новых ордерных композиций актуальные 
художественные образы, и тем самым формируют новое сознание.
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