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 PALLADIAN ARCHITECTURE OF DENMARK  
IN THE 17TH-18TH CENTURIES

Summary: The article examines the progressive line of 
development and evolution of the Palladian architectural 
direction in Denmark in the 17th-18th centuries. The ar-
ticle examines the influence of the international Pallad-
ian movement, and, in particular, French classicism and 
Dutch Palladianism. On the example of specific build-
ings, the chronology of the disclosure of the typology of 
the classical architectural tradition, the transformation 
of the order system, various transcriptions of the herit-
age of A. Palladio are traced. The creative continuity of 
architectural dynasties and the participation of foreign 
architects in the formation of the national architecture 
of Denmark in the designated time are studied. In the 
context of common European architectural trends, the 
author considers the distinctive character of the Danish 

school of architecture. On the example of cult architec-
ture, a typology of the church facade, new for the Scan-
dinavian countries, is revealed with the use of a strict 
order system. Attention is paid to the new principles of 
urban planning in Copenhagen, which have influenced 
the appearance of other Danish cities. Examples of the 
transmission of the idea of   a Palladian villa and palazzo 
in aristocratic residences of Denmark and in city palac-
es of the nobility are considered. Summarizing the over-
view impression of the creative heritage of the Danish 
Palladians in the conclusion, the article makes a number 
of general analytical conclusions regarding the excep-
tional originality of this phenomenon.

Keywords: facade, classicism, Palladianism, Danish ar-
chitecture, style, architect, proportions.

In the 17th century, rational classicism domi-
nated in the architecture of Denmark. Many large 
palace and park ensembles, new urban areas and 
churches were being built. The clear and restrained 
language of classicism was close to a Protestant 
country. The architectural examples of England and 
Holland, the rationalism of French classicism of the 
17th century had a great influence on the forma-
tion of the classicist tradition. Charlottenborg Pal-
ace (1672-1683), designed by architect E. Janssen 
(1668-1692), can be attributed to the most impor-
tant buildings in which the features of the devel-
oped classicist method first appeared. The centre 
of the facade is accentuated by a shallow Corinthi-
an portico with pilasters and a Tuscan-Doric portal 
above the entrance. A balustrade replaces the ped-
iment, a torn cornice emphasises the three-dimen-
sional composition. The side risalits protrude quite 
strongly, which creates a spatial contrast. The mez-
zanine windows are decorated with graceful trian-

gular pediments  1. The Palladian principle of piano 
nobile  2 is used in the layout. In the same period, 
the Church of the Saviour was built in Copenha-
gen (1682-1696). According to the idea of architect 
L. van Haven (1630-1695), the plan of the church 
building is a Greek cross. The foundation was made 
of granite, and the facade was made of red brick. 
Segmented by giant pilasters of the Tuscan order, 
the bases and capitals were made of sandstone. The 
main entrance is on the west facade under the tow-
er and has a sandstone portal. The vaulted roof is 
covered with black glazed tiles  3.

1 The project obviously continues the use of the structural 
scheme of Dutch Palladian F. Wingbons, applied by the ar-
chitect in the city hall building in Amsterdam.

2 The principle of the building's floor-by-floor organization ac-
cording to which the kitchens and technical rooms are moved 
to the basement floor, the main front level is allocated, and 
the servants' quarters occupy the attic floor.

3 The high tower-spire, a recognizable detail of the church's fa-
cade, was built later (1749-1752) according to the design of 
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In the middle of the 17th century, Dutch Pallad-
ian G. Ruze (1624-1679) designed the new district 
of Copenhagen  4. On the plan, one can observe a 
rational structure, wide straight streets intersecting 
at right angles. This new urban development prac-
tice was very revealing as it brought the refined 
language of classicist architecture to the Danish 
capital. Among the ensembles in the centre of Co-
penhagen, on which G. Ruze’s design was reflect-
ed, the complex of the Amalienborg Palace (1749), 
designed by royal architect N. Eitved (1701-1754)  5 
and N. Jardin (1720-1799)  6, occupies a special place. 
The palace is located on a newly created octagonal 
square formed by the intersection of Amaliegade 
and Frederiksgade  7 streets. Four three-storey palace 

L. Tour. The spire was modelled after the helical tower of the 
Church of San Ivo in Rome by F. Borromini.

4 In 1728, there was a major fire in Copenhagen, after which 
the main part of the city was rebuilt according to G. Ruze's 
project.

5 A Danish architect, for a long time he was the chief architect 
of the royal court. Headed the Academy of Arts. In architec-
ture, he was an adherent of mature classicism. Since 1725, he 
travelled a lot, lived in Poland and Germany for a long time, 
where he met German architect M. D. Poppelmann. Worked 
for him for several years. In 1733-1735, he studied in the field 
of civil architecture in Italy. When travelling in Germany, the 
architect was greatly impressed by Francois de Cuvelier’s con-
struction, the small Amalienborg Palace in Nymphenburg.

6 He began his studies at the age of ten at the French Acad-
emy of Arts; he was extraordinarily talented. At the age of 
22, he received the first prize for the project of an altar for a 
church and went to Rome on a scholarship from the acade-
my. In 1744-1748, he lived and studied in Rome. He was in-
fluenced by D. B. Piranesi, which was reflected in the monu-
mentality of his architectural designs. He was a full member 
of the French and Danish Academy of Arts; he taught.

7 An equestrian statue of King Frederick V is in the centre of 
the square facing the Marble Church, opposite the palace.

buildings with identical facades overlook the square. 
Triumphal gates of the Ionic order, built at the end 
of the 18th century by architect K. F. Harsdorf, are 
between the two palace buildings. The Great Marble 
Church was also started according to the project of 
the architect of the entire ensemble, N. Eitved. After 
his death, the construction was headed by N. Jar-
din; however, it was completed in the forms of the 
Roman baroque by architect F. Meldal in 1894. The 
area surrounding the palace complex was built un-
der the leadership of N. Eitved, who monitored the 
unity of the facades and the height of the build-
ings. The facades are two-storey, with recognisable 
austere forms and Palladian proportions, divided 
by flat pilasters with a pediment in the middle. A 
rococo  8 design typical for N. Eitweid is present in 
the interiors.

The formation of classicism based on the Pal-
ladian heritage in architecture coincided with the 
founding of the Academy of Arts in Copenhagen 
(1754). Orderly rationality in everything affect-
ed different aspects of life. Works of architect 
N. Jardin, invited from France in 1754, can be con-
sidered the expression of this period. His first pro-

8 The Moltke Palace, one of the four buildings of the Amalien-
borg Palace complex, is the most famous example of Rococo 
in the interiors of N. Eitved. Christian VII's Palace, also known 
as Moltke's Palace, was originally built for Lord of the High 
Court, Adam Gottleb Moltke. It was built by the best crafts-
men and artists of their time in 1750-1554. It was the most 
expensive of the four palaces and had the most extravagant 
interiors. Its Great Hall (Riddersalen) featured Louis August 
le Clerc's boiserie, paintings by François Boucher and stucco 
work by Giovanni Battista Fossati. It is widely regarded as ar-
guably the finest Danish rococo interior.

ject was the restructuring of the Marble Church, 
comparable in monumentality to the projects of 
C. N. Ledoux and E. Boullee. However, the pro-
ject did not withstand criticism from the point 
of view of the economic feasibility of construc-
tion and was rejected. The architect created many 
projects of country palaces for the Danish aris-
tocracy in the vicinity of the capital. All of them 
developed the ideas of the main Palladian villas, 
which, however, were adapted to the represent-
ative objectives of Danish classicism. Marienlyst 
Castle (1759-1763)  9 can be considered as the most 
complete building, from the point of view of the 
architect’s original plan, which we can see today. 
In this residence, the faсade has the most consist-
ent Palladian designs among all the projects of 
suburban aristocratic houses in N. Jardin’s work. 
A balustrade hides the flat roof; the central part 
of the facade protrudes relative to the side ones 
and is highlighted by four Corinthian pilasters. 
The strict rhythm of the facade looks elegant and 
austere. The building is surrounded by a regular 
French park, which maintains the overall impres-
sion of symmetry and rationality.

C. F. Harsdorff (1735-1799)  10 can be called the 
next consistent Danish Palladian and classicist. The 
architect, who received an excellent education, un-

9 In 1758, the palace was bought by Count A. G. Moltke (1710-
1792), a courtier, statesman and diplomat. His son Joachim 
Godske Moltke and his grandson Adam Wilhelm Moltke lat-
er served as acting prime ministers of Denmark.

10 A Danish architect, studied in Rome and Paris, a student of 
N. Jardin.

derwent a long internship in Paris  11, practised in the 
architectural workshops of J. Soufflot and J. F. Blon-
del. Designed by the architect after his return, the 
monumental gate, which is part of the Amalien-
borg Palace complex, is an austere Ionic colonnade 
in the Palladian style. The project of the Hercules 
pavilion (1773) can be called a continuation of the 
development of Palladian ideas in C. F. Harsdorff’s 
creative work. In the centre of the faсade, there is 
a deep niche flanked by two Doric columns; in its 
depth, there is a sculpture of Hercules, which has 
been preserved from an earlier building. A balus-
trade above the cornice highlights the central part 
of the facade, and a flat roof is used. The volume of 
the building looks very decisive and monolithic but 
retains elegant proportions and lightness, created by 
the diverse plastic design of the facade. When cre-
ating the project, the architect focused on the task 
of placing a collection of Italian sculptures bought 
for the royal court in 1708-1709. The use of Palladi-
an architectural forms continued in private residen-
tial construction, such as the mansion of E. Eriksen 
(1797-1801). The mansion became the first example 
in Danish architecture of using a detached portico 
on the facade of a residential building; before that, 
there were only pilasters or half-columns. It reflects 
the democratisation of public sentiment, which man-
ifested in C. F. Harsdorff’s creative work. The build-
ing is located on a high plinth. Proportionately the 
11 In the 1750s, J. A. Gabriel worked in the capital of France and 

a new aesthetic model arose based on the philosophy of the 
French enlighteners (Voltaire, J. J. Rousseau, D. Diderot). In 
architecture, there is an appeal to the purity of ancient forms 
and the second Renaissance of order principles.

Ill. 1. Charlottenborg Palace, Copenhagen, Denmark Ill. 2. The Hercules Pavilion. 1773. Copenhagen, Denmark
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facade resembles Villa Foscari (A. Palladio). It is a 
three-storey building with a rusticated first floor 
and a high mezzanine; an architrave completes the 
protruding central part. A cornice with a pediment 
is decorated with a bas-relief. The church at Chris-
tiansborg Palace, designed by C. F. Harsdorff and 
formally built between 1813-1826, is an important 
monument in Copenhagen. The project was made 
in the late period of the master’s creative activity. 
It consists of elements of Roman and Greek archi-
tecture, which makes it possible to attribute it to 
the neoclassical movement. Here the idea of   the 
Pantheon and the Greek periptery were combined. 
The building is covered with a huge dome, while it 
has a rectangular shape in plan and is located on a 
stylobate typical for Greek temples. On the facade, 
an Ionic four-columned portico  12 plays the leading 

12 Tympanum without sculpture; there is an extended plane of 
the wall imitating a frieze, as in the Pantheon, above the cor-
nice, which continues the line of the cornice of the portico 
pediment.

role. On the side facade, the architect used a ther-
mal window, also a characteristic element of the 
cult architecture of A. Palladio.

In the 19th century, the succession of the Pal-
ladian style was continued by the leading Danish 
architect, C. F. Hansen (1756-1845)  13. More often, 
he is called the master of the Danish Empire since 
he solved significant architectural and construction 
problems. He is the author of the new royal palace 
of Copenhagen and the main city hall. He received 
the lifetime nickname «Palladio of Denmark» for his 
consistent adherence to the Palladian system. The 
works of C. F. Hansen are characterised by a calm 
and geometrically correct distribution of harmony 
and power, as well as a wide understanding of de-
tail and the effects of chiaroscuro. The town hall 
building was built in 1803-1816. It has a monumen-
13 He headed the Academy of Arts for 20 years. He had a very 

strong influence on Danish architecture in the 19th century. 
From 1784 until his retirement in October 1844, he served as 
regional architect for the Duchy of Schleswig and Holstein, 
based in Altona (at that time part of the Danish state).

tal facade with a large Ionic six-columned portico. 
Two additional entrances are symmetrically spaced 
on the sides of the portico and highlighted by ion-
ic pediments with semi-columns. The ratio of the 
gigantic proportions of the columns of the main 
portico and the proportionally reduced order of 
the side entrances has the exact dimensional ratio 
indicated by A. Palladio. The Church of Our Lady 
(Fruekirke), built in 1817-1829, is the most famous 
church building of C. N. Hansen. The main nave is 
covered with a cassette barrel vault following the 
example of the church of Sant’Andrea in Mantua 
(L. B. Alberti). The altar part is highlighted by one 
large apse, reflected in the facade. The extended vol-
ume of the church is completed with a large tower 
with a cross; earlier, the towers ended with a tradi-
tional spire. Classicist traditions create a calm and 
clear space in the church’s interior. This impression 
is supported by the sculptures of the Danish master 
of classicism, B. Thorvaldsen (1770-1844). The ar-
chitect is also the author of several small churches 

in the vicinity of Copenhagen. All of them are de-
signed in a similar way — a small, rectangular tower 
over the main and the only entrance (as in Fruekirk), 
framed by a portal with a pediment. The forms of 
order designs reproduce the features of A. Palladio’s 
buildings. Among such monuments, it is worth men-
tioning Horsholm Kirke (1823), Vonsild Kirke (1824), 
Marie Kirke (1833). In addition to religious build-
ings, C. N. Hansen also completed several projects 
for country estates, the first of which, the Godef-
froy estate project, was implemented in 1789. The 
building consists of a two-storey central building 
and two one-storey side wings. The house was built 
using all the principles of the Palladian villa; there is 
a piano nobile (main floor), technical rooms in the 
basement, rooms for servants in the attic.

An overview analysis of the development of the 
Palladian architectural tradition in Denmark, although 
carried out in this article rather generally, allows us 
to build a certain chronology of the architectural 
evolution of the style and note its specific national 

Ill. 3. The Erichsen Mansion 1797 Ill. 4. Hørsholm Church. 1823
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features. The buildings of the Danish Palladian archi-
tectural trend are distinguished by their increased 
monumentality of forms, the dry and restrained na-
ture of the facade design. It is especially seen in the 
17th — early 18th centuries. In the country of the 
Vikings, Palladianism acquired enlarged, monumen-
tal and even, perhaps, heroic features. The designs 
of the facades in almost all the examples present-
ed do not differ in pronounced plasticity of vol-
ume, which indicates a strong influence of Dutch 

Palladianism. Before the onset of neoclassicism in 
the second half of the 18th century, the decorative 
design of facades with ornaments or additional de-
tails was practically not used. The general impres-
sion of a certain severity of the architectural image 
decreased only at the beginning of the 19th centu-
ry, along with the advent of the Empire style. These 
qualities of Danish Palladianism are an expressive, 
characteristic feature of the general spirit of the cre-
ative searches of this movement.
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ПАЛЛАДИАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
ДАНИИ XVII-XVIII ВВ.

Аннотация: В статье рассматривается поступа-
тельная линия развития и эволюцию палладианско-
го архитектурного направления на территории Дании 
в XVII-XVIII веках. Исследуется влияние интернациональ-
ного палладианского движения, и, в частности, фран-
цузского классицизма и голландского палладианства. 
На примере конкретных построек прослеживается хро-
нология раскрытия типологии классической архитек-
турной традиции, трансформация ордерной системы, 
разнообразные транскрипции наследия А. Палладио. 
Изучается творческая преемственность архитектур-
ных династий и участие иностранных архитекторов 
в формировании национальной архитектуры Дании 
означенного времени. В контексте общеевропейских 
архитектурных тенденций рассматривается самобыт-

ный подчерк датской архитектурной школы. На при-
мере культовой архитектуры, раскрывается новая для 
скандинавских стран типология церковного фасада 
с использование строгой ордерной системы. Уделе-
но внимание новым принципам городской планиров-
ки Копенгагена, повлиявшим на облик других датских 
городов. Рассматриваются примеры трансляции идеи 
палладианской виллы и палаццо в аристократических 
резиденциях Дании и в городских дворцах знати. Сум-
мируя обзорное впечатление от творческого наследия 
датских палладианцев в заключении, статьи произво-
дится ряд общих аналитических выводов относитель-
но исключительного своеобразия данного явления.

Ключевые слова: фасад, классицизм, палладианство, 
датская архитектура, стиль, архитектор, пропорции.

В XVII веке в архитектуре Дании господствует 
рациональный классицизм. Строится множество 
крупных дворцово-парковых ансамблей, новые 
городские районы и церкви. Для протестантской 
страны был близок ясный и сдержанный язык 
классицизма. Большое влияние на сложение клас-
сицистической традиции оказали архитектурные 
примеры Англии и Голландии, рационализм фран-
цузского классицизма XVII столетия. К важнейшим 
постройкам, в которых впервые проявились чер-
ты развитого классицистического метода, мож-
но отнести дворец Шарлоттенборг (1672–1683), 
построенный по проекту архитектора Э. Янссе-
на (1668–1692). Центр фасада акцентирован не-
глубоким коринфским портиком с пилястрами 
и тосканско-дорическим порталом над входом. 
Фронтон заменяет балюстрада, разорванный кар-
низ подчёркивает объёмно-пространственную 
композицию. Боковые ризалиты выступают до-
статочно сильно, что создаёт пространственный 

контраст. Окна бельэтажа украшены изящными 
треугольными сандриками  1. В планировке ис-
пользован палладианский принцип пьяно но-
биле (piano nobile)  2. В тот же период создана 
церковь Спасителя в Копенгагене (1682–1696). 
По замыслу архитектора Л. ван Хавена (1630–
1695) в плане здание церкви представляет со-
бой греческий крест. Фундамент выполнен из 
гранита, а сам фасад из красного кирпича. Сег-
ментирован гигантскими пилястрами тосканского 
ордера, базы и капители исполнены из песча-
ника. Главный вход находится на западном фа-
саде под башней и имеет портал из песчаника. 

1 Проект, очевидно, продолжает использование структур-
ной схемы голландского палладианца Ф. Вингбонса, при-
менённой зодчим в здании городской мэрии в Амстерда-
ме.

2 Принцип поэтажной организации здания, при котором 
кухни и технические помещения вынесены в цокольный 
этаж, выделен главный парадный уровень, а помещения 
для прислуги занимают мансардный этаж.
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Сводчатая крыша покрыта чёрной глазурован-
ной черепицей  3.

В середине XVII века голландский паллади-
анец Г. Рузе (1624–1679) спроектировал новый 
район Копенгагена  4. В плане можно наблюдать 
рациональную структуру, широкие прямые улицы, 
пересекающиеся под прямым углом. Эта новая 
практика застройки города была очень показа-
тельной, поскольку привнесла рафинированный 
язык архитектуры классицизма в столицу Дании. 
Среди ансамблей центра Копенгагена, на структу-
ре которых отразился проект Г. Рузе, особое место 
занимает комплекс дворца Амалиенборг (1749) 
по проекту королевского архитектора Н. Эйтведа 
(1701–1754)  5 и Н. Жардена (1720–1799)  6. Дворец 
расположен на вновь созданной восьмигран-
ной площади, образованной пересечением улиц 
Амалиенгад и Фредериксгад  7. На площадь выхо-
дят четыре трёхэтажных корпуса дворца с оди-
наковыми фасадами. Между двумя дворцовыми 
корпусами поставлены триумфальные ворота ио-
нического ордера, построенные в конце XVIII века 
архитектором К. Ф. Харсдорфом. Большая Мра-
морная церковь также была начата по проекту 
архитектора всего ансамбля Н. Эйтведа, после его 
смерти строительство возглавил Н. Жарден, но до-
страивал её архитектор Ф. Мельдаль в 1894 году 

3 Узнаваемая деталь фасада храма — высокая башня-шпиль 
построена позднее (1749–1752) по проекту Л. Тура. Шпиль 
создан по образцу винтовой башни церкви Сан Иво в Риме 
Ф. Борромини.

4 В 1728 году в Копенгагене случился крупный пожар, по-
сле которого основная часть города была перестроена по 
типу проекта Г. Рузе.

5 Датский архитектор, долгое время был главным зодчим ко-
ролевского двора. Возглавлял Академию художеств. В ар-
хитектуре был приверженцем зрелого классицизма. Ин-
терьеры его построек в основном исполнены в рокаль-
ном ключе. С 1725 года много путешествовал, в том числе 
жил долгое время в Польше и Германии, где познакомил-
ся с немецким архитектором М. Д. Поппельманом. Под 
его началом проработал несколько лет. В 1733–1735 го-
дах проходил обучение в области гражданской архитек-
туры в Италии. Во время путешествия по Германии боль-
шое впечатление на архитектора произвела постройка 
Франсуа де Кювелье — маленький дворец Амалиенборг 
в Нимфенбурге.

6 Начал обучение в десять лет во Французской академии 
искусств, был признан необычайно талантливым. В воз-
расте 22 лет получил первую премию за проект алтаря 
для церкви и отправился в Рим по стипендии академии. 
В 1744–1748 годах живёт и учится в Риме. Находился под 
влиянием Д. Б. Пиранези, что отразилось в монументаль-
ности его архитектурных решений. Был действительным 
членом Французской и Датской академии художеств, пре-
подавал.

7  В центре площади установлена конная статуя короля Фре-
ерика V, обращённая лицом к Мраморной церкви напро-
тив дворца.

в формах римского барокко. Район, окружающий 
дворцовый комплекс, был выстроен под руковод-
ством Н. Эйтведа, следившего за единством фаса-
дов и высотностью зданий. Фасады двухэтажные 
с узнаваемыми строгими формами и палладиан-
скими пропорциями, расчленённые плоскими пи-
лястрами с фронтоном в середине. В интерьерах 
присутствует характерное для Н. Эйтвейда реше-
ние в стиле рококо  8.

Формирование классицизма с опорой на пал-
ладианское наследие в архитектуре совпало с ос-
нованием в Копенгагене Академии художеств 
(1754). Упорядоченная рассудочность во всём 
сказывалась на разных сторонах жизни. Выра-
жением этого периода можно считать творче-
ство архитектора Н. Жардена, приглашённого 
из Франции в 1754 году. Первым его проектом 
стала перестройка Мраморной церкви, по мо-
нументальности замысла сравнимая с проекта-
ми К. Н. Леду и Э. Буле. Но проект не выдержал 
критики с точки зрения экономической целесо-
образности возведения и был отклонён. Архи-
тектор создал множество проектов загородных 
дворцов для датской аристократии в окрестно-
стях столицы. Все они развивают идеи основных 
палладианских вилл, но адаптированы к репре-
зентативным задачам датского классицизма. Са-
мым полным, с точки зрения первоначального 
замысла архитектора, дошедшим до нас дворцом 
можно считать замок Мариенлист (1759–1763)  9. 
В этой резиденции на фасаде присутствуют са-
мые последовательные палладианские решения 
среди всех проектов загородных аристократиче-
ских резиденций в творчестве Н. Жардена. Пло-
ская кровля скрыта балюстрадой, центральная 
часть фасада выступает относительно боковых, 
и выделена четырьмя коринфскими пилястрами. 

8 Самый известный пример рококо в интерьерах Н. Эйтве-
да — дворец Мольтке, один из четырёх зданий комплек-
са дворца Амалиенборг. Дворец Кристиана VII также из-
вестен как дворец Мольтке, был первоначально построен 
для лорда Верховного суда Адама Готтлеба Мольтке. Воз-
ведён в 1750–1554 годах лучшими мастерами и художни-
ками своего времени. Это был самый дорогой из четырёх 
дворцов и имел самые экстравагантные интерьеры. В его 
Большом зале (Риддерсален) были представлены буазе-
ри Луи Августа ле Клерка, картины Франсуа Буше и леп-
нина Джованни Баттисты Фоссати. Он широко известен 
как, возможно, самый лучший датский интерьер в стиле 
рококо.

9 Дворец был куплен в 1758 году графом А. Г. Мольтке (1710–
1792), придворным, государственным деятелем и дипло-
матом. Его сын Иоахим Годске Мольтке и его внук Адам 
Вильгельм Мольтке позднее исполняли обязанности пре-
мьер-министров Дании.

Строгий ритм фасада выглядит изящным. Здание 
окружает французский регулярный парк, под-
держивающий общее впечатление симметрии 
и рациональности.

Следующим последовательным датским 
палладианцем и классицистом можно назвать 
К. Ф. Харсдорфа (1735–1799)  10. Получивший пре-
красное образование архитектор прошёл дли-
тельную стажировку в Париже  11, практиковался 
в архитектурных мастерских Ж. Суффло и Ж.-
Ф. Блонделя. Монументальные ворота, спроек-
тированные архитектором после возвращения, 
входящие в комплекс дворца Амалиенборг, пред-
ставляют собой строгую ионическую колоннаду 
в палладианском духе. Продолжением развития 
палладианских идей в творчестве К. Ф. Харсдор-
фа можно назвать проект павильона Геркулеса 
(1773). В центре фасада находится глубокая ниша, 
фланкированная двумя дорическими колонна-
ми, в глубине расположена скульптура Геркуле-
са, которая сохранилась от более раннего здания. 
Центральная часть фасада выделена балюстра-
дой над карнизом, использована плоская кров-
ля. Объём здания выглядит очень решительным 
и монолитным, однако сохраняет изящные про-
порции и лёгкость, созданную разноплановым 
пластическим решением фасада. Создавая проект, 
архитектор ориентировался на задачу размеще-
ния коллекции итальянской скульптуры, куплен-
ной для королевского двора в 1708–1709 годах.

Использование палладианских архитектурных 
форм продолжалось и в частном жилом строи-
тельстве, таким примером можно назвать особняк 
Э. Эриксена (1797–1801). В датской архитектуре 
особняк стал первым примером применения на 
фасаде жилого дома отдельно стоящего портика, 
до этого встречались только пилястры или полу-
колонны. Это отражает демократизацию обще-
ственных настроений, проявившуюся в творчестве 
К. Ф. Харсдорфа. Здание расположено на высо-
ком цоколе, пропорционально фасад имеет сход-
ство с виллой Фоскари на Бренте (А. Палладио). 
Трёхэтажное здание с рустованным первым эта-
жом, высоким бельэтажем, выступающая цен-

10 Датский архитектор, учился в Риме и Париже. Ученик 
Н. Жардена.

11 В 1750-х годах в столице Франции работал Ж. А. Габри-
эль, и возникла новая эстетическая модель, опиравшая-
ся на философию французских просветителей (Вольтера, 
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро). В архитектуре происходит обра-
щение к чистоте античных форм и второй Ренессанс ор-
дерных принципов.

тральная часть завершена архитравом и карниз 
c фронтоном украшен барельефом. Важным па-
мятником Копенгагена по проекту К. Ф. Харсдор-
фа является церковь при дворце Кристиансборг, 
формально выстроена между 1813–1826 года-
ми. Проект выполнен в поздний период творче-
ской деятельности мастера, состоит из элементов 
римской и греческой архитектуры, что позволя-
ет отнести его к неоклассическому направлению. 
Здесь соединились идея Пантеона и греческо-
го периптера. Здание перекрыто огромным ку-
полом, при этом имеет прямоугольную форму 
в плане и расположено на стилобате, характер-
ном для греческих храмов. На фасаде главную 
роль играет ионический четырёхколонный пор-
тик  12. На боковом фасаде архитектор использу-
ет термальное окно, также характерный элемент 
культового зодчества А. Палладио.

В XIX веке преемственность палладианско-
го стиля продолжил ведущий датский зодчий 
К. Ф. Хансен (1756–1845)  13. Чаще его называют 
мастером датского ампира, поскольку он решал 
большие архитектурно-строительные задачи. Ав-
тор нового королевского дворца Копенгагена 
и главной городской ратуши. За последователь-
ную приверженность палладианской системе 
получил прижизненное прозвище «Палладио 
Дании». Работы К. Ф. Хансена характеризуются 
спокойным и геометрически правильным рас-
пределением гармонии и мощи, а также широ-
ким пониманием детали и воздействия светотени. 
Здание ратуши выстроено в 1803–1816 годах. Мо-
нументальный фасад с крупным ионическим ше-
стиколонным портиком. Два дополнительных 
входа симметрично разнесены по сторонам от 
портика и выделены ионическими фронтонами 
с полуколоннами. Соотношение гигантских про-
порций колонн главного портика и уменьшен-
ного пропорционально ордера боковых входов 
имеет точное размерное соотношение, указан-
ное у А. Палладио. Самая известная церковная 
постройка К. Ф. Хансена — церковь Богоматери 
(Фруекирке) построена в 1817–1829 годах. Глав-

12 Тимпан без скульптуры, над карнизом, продолжающим 
линию карниза фронтона портика, располагается протя-
жённая плоскость стены, имитирующая фриз, как в Пан-
теоне.

13 Возглавлял Академию художеств в течение 20 лет. Оказал 
очень сильное влияние на датскую архитектуру XIX века. 
С 1784 года до своей отставки в октябре 1844 года испол-
нял функции регионального архитектора герцогства Шлез-
виг и Гольштейна, базирующегося в Альтоне (на тот мо-
мент часть Датского государства).
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ный неф перекрыт кассетированным цилиндри-
ческим сводом по примеру церкви Сант Андреа 
в Мантуе (Л.-Б. Альберти). Алтарная часть выде-
лена одной крупной апсидой, что отражается на 
фасаде. Протяжённый объём храма завершает-
ся большой башней с крестом, ранее башни за-
вершались традиционным шпилем. В интерьере 
церкви классицистические традиции создают спо-
койное и ясное пространство. Это впечатление 
поддерживается скульптурами датского мастера 
классицизма Б. Торвальдсена (1770–1844). Архи-
тектор является также автором нескольких не-
больших церквей в окрестностях Копенгагена. 
Все они решены схожим образом — небольшие 
по размерам, прямоугольной формы, башня над 
единственным главным входом (как в Фруекир-
ке), который обрамлён порталом с фронтоном. 
Формы ордерных решений воспроизводят черты 
построек А. Палладио. Среди таких памятников 
стоит назвать Хорсхольмкирке (1823), Вонсильд-
кирке (1824), Мариекирке (1833). Кроме культо-
вых построек К. Ф. Хансен выполнил и несколько 
проектов загородных усадеб, первым из них был 
реализован в 1789 году проект усадьбы Годеф-
фруа. Постройка состоит из двухэтажного цен-
трального здания и двух одноэтажных боковых 
крыльев. Дом выстроен с использованием всех 
принципов палладианской вилы, присутствует 
пьяно нобиле (главный этаж), технические поме-

щения в цоколе, помещения для прислуги в ман-
сардном этаже.

Обзорный анализ развития палладианской 
архитектурной традиции Дании, хотя и произ-
ведён в этой статье достаточно обобщённо, по-
зволяет выстроить определённую хронологию 
архитектурной эволюции стиля и отметить его 
специфические национальные особенности. По-
стройки датского палладианского архитектурного 
направления отличаются усиленной монументаль-
ностью форм, сухим и сдержанным характером 
решения фасада, особенно сильно это прояв-
ляется в XVII — начале XVIII века. В стране ви-
кингов палладианство приобрело укрупнённые, 
монументальные и даже, возможно, героиче-
ские черты. Решение фасадов практически во 
всех представленных примерах не отличаюет-
ся выраженной пластичностью объёма, что сви-
детельствует о сильном влиянии голландского 
палладианства. До наступления неоклассициз-
ма второй половины XVIII века практически не 
применяется декоративное оформление фаса-
дов орнаментами или дополнительными дета-
лями. Общее впечатление некоторой суровости 
архитектурного образа снижается только в нача-
ле XIX века вместе с приходом ампира. Данные 
качества датского палладианства являются вы-
разительной, характерной особенностью обще-
го духа творческих поисков этого направления.
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