
Словарь. 

Словарь  терминов  курса лепщик модельщик. 

 

Абак – верхняя плита капители. В классических архитектурных ордерах абак 

обычно имеет формы с прямыми (в дорическом и ионическом ордерах) и 

вогнутыми (в коринфском ордере) краями. 

 

Акант, аканф – декоративная форма, восходящая к рисунку листьев 

травянистого растения акант; этот мотив, возникший в античном искусстве, 

лежит в основе орнамента и предопределяет конфигурацию коринфских и 

композитных капителей, модульонов, акротериев; акантовый орнамент 

характерен также для лепных карнизов и фризов. 

 

Арка (от лат. Arcus – дуга, изгиб) – криволинейное перекрытие проема в 

стене или пространства между двумя опорами. В зависимости от размера 

пролета, нагрузки и назначения из камня, железобетона, металла и дерева. 

Арочные проемы, как правило, декорируются лепниной из гипса. 

 

База (греч. Basis – подставка, основание) – основание, подножие колонны 

или столба. Базы различаются по высоте и профилю. Особенно разнообразны 

готические базы, отличающиеся сложностью рисунка. Дорический ордер – 

один из трех основных архитектурных ордеров. 

Колонна дорического ордера не имеет базы, ствол прорезан вертикальными 

желобками – каннелюрами; капитель состоит из круглой подушки – эхина и 

толстой квадратной плиты – абака. Антаблемент членится на архитрав, фриз 

и карниз; фриз по горизонтали делится на триглифы и метопы. 

Дорический ордер сложился в дорийских областях Древней Греции в период 

перехода к строительству храмов и сооружений из камня (встречается уже 

между 600 и 590 гг. до н.э. в самой Греции и в дорийских колониях – храм 

Артемиды в Керкире). В VI-V вв. до н.э. дорический ордер стал важнейшим 

элементом монументальных композиций и главным средством 

художественной выразительности зодчества поздней архаики и классики.  

 

Ионический ордер – один из трех главных греческих архитектурных 

ордеров. Имеет стройную колонну с базой и фустом, прорезанным 

вертикальными желобками-каннелюрами; капитель состоит из двух крупных 

завитков – волют. Антаблемент иногда без фриза, архитрав состоит из трех 

горизонтальных полос; фриз часто сплошь покрывался рельефом. 



Ионический ордер отличается от дорического ордера большей легкостью 

пропорций и более богатым декором всех частей. 

Ионический ордер сложился в каменном зодчестве в ионических областях 

Древней Греции между 560 и 500 гг. до н.э. Особенное распространение 

ионический ордер получил в Греции в эпоху эллинизма. 

 

Капитель (от позднелат. сapitellum – головка) – пластически выделенная 

венчающая часть вертикальной опоры (столба или колонны), передающая ей 

нагрузку от архитрава и других расположенных выше частей здания (или 

образно выражающая эту функцию, например, в пилястре). В античную 

эпоху сложились три основных классических типа капителей: дорическая, 

ионическая, коринфская.  

 

Карниз (нем. Karnies; первоисточник: греч. korwniV - заключение, конец) – 

горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу (покрытие) 

здания и защищающий стену от стекающей воды; имеет также декоративное 

значение. Карниз бывает верхний (венчающий, например, в антаблементе) и 

промежуточный. 

Карниз – является обязательным элементом при декорировании помещения 

лепниной, может иметь рисунок и быть гладким (тяга), крепится по 

периметру комнаты на стену-потолок или только на стену (если карниз 

световой, т.е. скрывает лампы для подсветки верхнего яруса потолка).  

Кессоны, кассеты (франц. caisson - ящик) – квадратные или многоугольные 

углубления на потолке или внутренней поверхности арки, свода или потолка. 

Играют конструктивную и декоративную роль, а также применяются для 

улучшения акустики помещений. Для кессонных конструкций, как правило, 

применяются гипсовые карнизы с несложным геометрическим рисунком (с 

иониками или сухарями) или гладкие тяги. Кессонные потолки, 

декорированные лепниной, станут роскошным украшением гостиной или 

столовой. 

 

Колонна (франц. colonne, от лат. columna – столб) – архитектурно 

обработанная, круглая в поперечном сечении вертикальная опора, 

стержневой элемент архитектурных ордеров. Возникла как простейший 

элемент стоечно-балочной конструкции; получила художественную 

интерпретацию и классические формы в искусстве Древнего Египта и 

Древней Греции. В классических архитектурных ордерах главная часть 

колонны – ствол (фуст) – обычно утончается кверху, иногда имеет 



небольшое расширение – энтазис – и обрабатывается вертикальными 

желобками – каннелюрами. Ствол покоится на простой или сложной базе и 

увенчивается капителью. Колонны применяются в композиции как фасадов 

зданий, так и их внутреннего пространства; ее художественная 

выразительность и значение определяются пропорциями, членениями, 

пластической обработкой, а также соотношением высоты и диаметра с 

интерколумнием и размерами сооружения в целом. Отдельно стоящие 

колонны, часто увенчанные скульптурой, обычно служат памятниками 

(Александровская колонна). В каркасных зданиях колонны (каменные, 

железобетонные, металлические, деревянные) – один из основных элементов 

каркаса, воспринимающих нагрузку от прикрепленных к ним или 

опирающихся на них других элементов (балок, ригелей, ферм). 

 

 

Лепнина - рельефные украшения (фигурные и орнаментальные) на фасадах и 

в интерьерах зданий, как правило, отлитые или отпрессованные из гипса, 

штукатурки, бетона или других материалов.тона или других материалов.. 

 

Обломы, мулюры – архитектурные элементы, различные по своему 

поперечному сечению – профилю, расположенные по горизонтали (на 

цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах или тягах, базах колонн), иногда 

по наклонной (в карнизах фронтонов), кривой (архивольты арок, нервюры) 

или ломаной (обрамления порталов, окон) линии. Обломы, широко 

распространенные в ордерной архитектуре, служат для усиления 

архитектурного декора, образно-художественной выразительности 

тектонической основы здания. По поперечному сечению обломы делятся на 

прямолинейные (полка) и криволинейные (вал, гусёк, каблучок и др.). 

Обломы впервые получили применение в Древней Греции, откуда были 

заимствованы зодчеством Древнего Рима, затем Возрождения и европейской 

архитектурой последующих эпох. В современной архитектуре в 

металлических, бетонных, деревянных и гипсовых элементах конструкций 

употребляется термин профили. 

 

Пилястра, пилястр (итал. pilastro, от лат. pila – колонна, столб) – плоский 

вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или 

столба. Имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и 

колонна, обычно без утолщения в средней части – энтазиса. Широко 

применялись в ордерной архитектуре, являясь преимущественно 

декоративным элементом, членящим стену. Иногда пилястра конструктивно 



усиливает стену.  Пилястры, как элемент лепного декора, применяются для 

украшения арочных проемов, в качестве имитации несущих конструкций в 

залах, коридорах и на фасадах зданий.  

 

Тосканский ордер – упрощенный вариант дорического ордера. Возник в 

Древнем Риме на рубеже 1в. до н.э. – 1в. н.э. Имеет колонну с базой, но без 

каннелюр, и гладкий фриз.  

Фриз (франц.- frisе) – 1. В архитектурных ордерах средняя горизонтальная 

часть антаблемента, между архитравом и карнизом.  Сплошная полоса 

декоративных, скульптурных, живописных и других изображений (часто 

орнаментального характера), окаймляющая верх стен, поверхность пола, 

поле ковра и др. Гипсовый фриз как элемент лепного декора служит 

эффектным украшением для стен и потолка. 

Колонна в архитектуре 

 

Колонна в архитектуре — вертикальная опора в виде цилиндрического или 

многогранного (т.е. с каннелюрами) столба. Возникла как простейший 

элемент строечно-балочной конструкции, архитектурную обработку и 

классические формы приобрела в искусстве Древнего Египта и Древней 

Греции. Колонна состоит из трех частей: базы, ствола и капители. Тело 

колонны (ствол или фуст) покоится на базе, а вверху увенчивается 

капителью.  

В древней архитектуре капитель служила для правильного распределения 

веса архитектурной конструкции на ствол колонны, а впоследствии стала и 

главным украшением колонны. В соответствии с архитектурным ордером 

капители бывают – дорическими, тосканскими, коринфская. 

       

Капитель дорическая состоит из круглой каменной подушки (эхина) и 

квадратной плиты (абака).  

Тосканская капитель состоит из трех основных частей: цилиндрического 

ствола, накрывающей сверху квадратной плиты (абаки) и четвертого вала 

(эхина), подпирающего абаку.  



Основу ионической капители также составляют абака, эхин и астрагал, но 

полка абаки будто вытягива ется и заворачивается в спирали – волюты. Эхин 

обработан иониками и частично закрывается завитками валют и лепестками – 

пальметтами. 

Коринфская капитель имеет вазообразную форму и украшена свисающими 

листьями аканта. 

 

 
 

КП 28-композиционными.  

Композиционная капитель сочетает элементы дорического, ионического и 

коринфского ордеров.  

Карниз (от др.-греч. koronis) — выступающий элемент внутренней и 

внешней отделки помещений, зданий, мебели. Разделяет горизонтальную 

нависающую (или уходящую уступом) плоскость от вертикальной плоскости 

(стены), или вертикальную плоскость по характерным линиям (например, 

перекрытия в строении), которые необходимо выделить. Карнизы 

используются как на фасаде зданий, так и в интерьере. Наружные карнизы, 

как правило, венчают здание и находятся под свесом кровли, интерьерные - 

располагаются на стыке стен и потолка.  

Гипсовые потолочные карнизы бывают гладкими и с рисунком.  

Гладкие карнизы уместны в интерьере любого стиля, имеют простую 

технологию изготовления и быстро монтируются. Они просты и эффектны, 

никогда не утомляют глаз и очень любимы теми, кто боится перегрузить 

интерьер. Цены на гладкие тяги, как правило, ниже, чем на карнизы с 

рисунком – что тоже очень приятно. 

Карнизы с рисунком подчеркивают общую стилевую направленность 

помещения и являются его самостоятельным украшением. Сочетаются с 

мебелью и шторами. В настоящее время в оформлении интерьеров лепным 

декором господствуют несколько направлений: античная классика, классика 

барокко и модерн. Как правило, различные изделия (розетки, уголки, 

колонны, пилястры, молдинги) прекрасно сочетаются между собой в рамках 

одного и того же стиля. Совсем не обязательно, чтобы рисунок при этом 



полностью совпадал.  

Порой мы боимся перегрузить интерьер лепниной или создать ощущение 

помпезности. Часто подобные опасения безосновательны, т.к. гипсовые 

изделия, выкрашенные в белый цвет, вряд ли будут играть в помещении 

доминирующую роль. Золоченая или покрытая патиной лепнина привлекает 

к себе, конечно, куда больше внимания, но и это не ничуть не навредит 

общему впечатлению, если выполняется одно простое правило: габариты 

карнизов должны соответствовать высоте потолка, общей площади и 

назначению помещения.  

 

Лепнина под старину. 

Лепнина под старину – лепные изделия из гипса, на поверхности которых 

искусственным путем создаются царапины и выбоины различной формы. В 

отличие от оселкового мрамора, лепнина под старину заливается в форму, а 

не вминается в нее руками. Впрочем, лепнина под старину отличается от 

лепнины под камень/мрамор не только способом изготовления, но и 

конечным результатом, самой текстурой изделия. 

Для поддержания эффекта старины лепнину можно покрыть красящими 

веществами. 

Любая модель гипсовой лепнины, представленная у нас в каталоге или на 

сайте, может быть выполнена в технике «под старину». Роспись под мрамор. 

Лепнина под мрамор - это оригинальное направление архитектурно-

дизайнерского стиля. Изготовление деталей лепного декора из гипса - 

кронштейнов, карнизов, колонн, пилястр и др. - и декорирование этих 

изделий под различные породы камня (мрамор, гранит) – относительно 

недорогой и эффектный способ привнести в интерьер изюминку. Роспись – 

один из популярных способов превратить гипсовую лепнину в мрамор. 

Классические виды орнамента в лепнине Меандр. 

 

 
Меандр (греч. Maiandros) - так обобщённо называется один из самых 

древних и простейших геометрических орнаментов. Меандр состоит из 

загибающихся под прямыми углами непрерывных линий. Широко 

применялся в искусстве Древней Греции: получил название от извилистой 

реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии. Часто встречается на 

древнегреческих вазах, одежде, а также в архитектурных фризах и карнизах. 

Видов меандров достаточно много, среди них есть и такие, которые не 



принято повторять в современной архитектуре (напоминающие свастику). 

Иногда, орнамент чередуется с вставками, например, цветов. 

 Ионик. 

 

 
 

Ионики (гр.- ионический) - рельефный орнамент, представляющий ряд 

срезанных сверху яйцеобразных элементов, обрамленных валиком 

(греческий и римский варианты) и чередующихся со стрельчатыми листьями. 

Широко применялся на капителях и карнизах ионического и коринфского 

ордеров. 

Акант. 

 

 Акант (аканф)(греч. akanthos) - 1. декоративная форма, 

восходящая к рисунку листьев травянистого растения акант; этот мотив, 

возникший в античном искусстве, лежит в основе орнамента или 

предопределяет конфигурацию коринфских и композитных капителей, 

модульонов, акротериев; акантовый орнамент характерен также для декора 

фризов и карнизов. 2. Скульптурное изображение листьев одноименного 

растения, декоративный элемент коринфского ордера. 

 

 


