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   Аннотация: В статье рассмотрены особенности стиля барокко в 

интерьере. Основной целью статьи является систематизация материала, 
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частью в дизайне. 
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Барокко - одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы и 

Америки конца XVI - середины XVIII вв. Итальянское «Barocco» буквально 

означает «причудливый, странный, вычурный, искаженный». Зародившись  в 

конце XVI века, барокко, в сущности, было естественным продолжением 

ренессансного стиля. Его истоки восходят к эпохе Возрождения, в частности к 

творчеству Микеланджело, которого нередко называют «отцом барокко». 

Микеланджело считают одновременно и последним мастером Возрождения и 

создателем стиля Барокко, ибо именно он осознал его основной 

стилеобразующий элемент - пластику стены. 

Понятие о стиле барокко в интерьере.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Возникновение стиля связано с общим кризисом гуманизма и 

наступлением феодально-церковной реакции, выступавшей против 

рационалистических, светских тенденций в искусстве, против научных 

открытий, подрывающих идеологические устои католицизма. Борьба «силы 

разума» нового времени и средневекового мистицизма сопровождалась острыми 

социальными противоречиями. Взволнованность и впечатляющую силу барокко 

стремилась использовать в своих интересах римско-католическая церковь для 

укрепления веры в народе. Этот стиль поддерживали и правители, которые 

видели в нём средство, чтобы показать собственное могущество и власть. 

Поэтому барокко получило особый размах там, где господствовала католическая 

вера или о его распространении заботились правители. В конце концов, барокко 

покорило почти всю Европу и, благодаря испанцам, достигло Америки, где его 

до сих пор называют «испанским стилем».  

В архитектуре это нашло отражение в возрастающей роли эмоционального 

начала. Коллизия чувств, внутренняя напряженность, динамичное движение 

форм становятся характерными чертами образного содержания произведений. 

Архитектурные композиции теряют черты гармонического равновесия: 

центрическое сменяется протяженным, круг - эллипсом, квадрат - 

прямоугольником, стабильность композиционного строя, ясность и четкость 

уравновешенных пропорций - сложными ритмическими построениями, 

движением масс, многообразием пропорций. При этом иррациональность форм 

сочетается с некоторыми рациональными чертами, явившимися следствием 

отражения в искусстве новейших достижений научной мысли. Искания 

искусства в чем-то созвучны исканиям урока. В искусстве, в частности, нашли 

косвенное отражение сокрушающие привычные представления о мире идеи 

Джордано Бруно о бесконечности Мира: единичное целостное, завершенное, 

статичное стало уступать место непрерывности развития, движению в 

«бесконечность». Рациональное единоначалие выразилось в архитектуре 

барокко в господстве оси, симметрии, волевого принципа.  
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Самые представительные барочные здания украшались внутри дорогими 

породами цветного мрамора, пышной лепниной, скульптурой и росписями. 

Живопись на стенах и потолках создавала обманчивые пространственные 

эффекты. Колонны, изображенные на потолках, благодаря искусному 

использованию перспективы, казались продолжением стен. Вверху между 

кучевых облаков в странных позах парили ангелы и святые или персонажи 

античных мифов – так возникало ощущение бесконечного, уходящего в небо 

пространства [1]. 

Вполне сложившимся данный стиль явился в церкви Санта Сусанна. Её 

двухъярусный фасад украшают полуколонны и пилястры, и венчает его 

треугольный фронтон; узкий верхний ярус с широким нижним соединяют 

волюты по обе стороны фасада. В стенных нишах установлены статуи. 

Плоскость стены дробилась и изгибалась, украшения создавали беспокойную 

игру света и тени. 

Неотъемлемой частью архитектурного образа в эпоху барокко была 

скульптура. Изваяния украшали фасады и внутренние помещения, причем они 

не имели того повествовательного или поучающего смысла, какой придавался 

им в средневековых церквах. Скульптура барокко были скорее декоративными,  

эмоциональным дополнением к архитектуре зданий и ансамблей. В эпоху 

барокко было построено множество великолепных дворцов, были разбиты парки 

с прямыми аллеями и подстриженными деревьями, созданы просторные 

площади с памятниками, в городах спланированы целые архитектурные 

ансамбли. Как уже говорилось выше, родиной барочной архитектуры является 

Рим (Италия). Крупнейшим архитектором Италии является Лоренцо Бернини и 

его знаменитые работы Сант Андреа аль Квиринале (1658 г.), грандиозная 

колоннада перед собором св. Петра.  

Архитектура барокко, выйдя за пределы Италии, приобрела в каждой 

стране особый облик. Лучшими примерами щедрой богатства, характерной для 

немецких земель, могут служить дворец Бельведер в Вене и Цвингер в Дрездене. 

Последний представляет собой площадь для празднеств, окруженную 
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прелестными галереями, башенками и павильонами. Самостоятельным путем 

пошло развитие архитектуры во Франции. Там избегали излишеств, к которым 

склонны были итальянцы. Господствующим стало классическое направление [2]. 

Это означает, что во Франции стремились следовать античным и ренессансным, 

то есть «классическим» образам. Здания строились симметричными; ясными, 

они были закрыты высокой мансардной крышей, получившей название по имени 

ее создателя архитектора Мансара. Самый известный монумент запошивочного 

стиль – замок в Версале, недалеко с Парижа. Его большие масштабы и 

значительность обязаны были символизировать величие «короля-солнца» - 

Людовика XIV. Ядро дворца образует относительно невысокое трехэтажное 

здание,       охватывающие с трех сторон большой парадный двор. От главного 

здания отходят в обе стороны флигели. Единственный с фасадов замка обращен 

к саду. Далее расстилаются узористые ковер цветочных клумб, водоемы с 

фонтанами, в фоне зелени белеют мраморные скульптурные группы на античные 

сюжеты. От сдержанного внешнего облика дворца резко отличаются богато 

украшенные внутренние помещения, и в особенности огромная Зеркальная 

галерея.  

На долгие времена Версаль стал образцом строительства дворцов всей 

Европы. Как уже говорилось выше, скульптура это неотъемлемая часть стиля 

барокко [3]. Величайшим скульптором и признанным архитектором 17 в. был 

итальянец Лоренцо Бернини. Среди самых известных его скульптур – 

мифологические сцены похищения Прозерпины богом подземного царства 

Плутоном и чудесного превращения в дерево нимфы Дафны, преследуемой 

богом света Аполлоном, а также алтарная группа «Экстаз святой Терезы» в 

одной из римских церквей. Последняя из них со своими вырубленными из 

мрамора облаками и словно развевающимся на ветру одеянием персонажей, с 

театрально преувеличенными чувствами, очень точно выражает устремления 

скульпторов этой эпохи [3].  Достижения в барочной живописи тоже не малые, 

например, знаменитые стенные росписи на античные сюжеты, выполненные 
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семейством Карраччи, или произведение Микеланджело да Караваджо (1573-

1610) — «Лютнис». 

Испанское барокко представлено такими живописцами, как Эль Греко 

(1541-1614), который создавал картины на религиозную тему в темных тонах. 

Его последователем стал Хусепе де Рибера (1591-1652) и Франсиско де Сурбаран 

(1598-1664). Больше красочности и легкости в картинах Бартоломе Эстебана 

Мурильо (1618-1682), изображающих мадонн на серпе луны с порхающими меж 

облаков ангелочками, другие произведения, например, «Игроки в кости».  

Один из самых знаменитых художников того времени — Диего Веласкес 

(1599-1660) — автор портретов испанской королевской семьи («Менины»), 

придворных, королевских шутов, животных («Голова коня с конного портрета 

Филиппа II»). 

Величайшим мастером фламандской живописи был Петер Пауль Рубенс 

(1577-1640), его знаменитая работа «Мадонна в венке». Десятками выходили из 

его мастерской большие картины на исторические, мифологические и другие 

сюжеты. Даже религиозные картины Рубенс наполнял невиданной прежде силой 

и страстью. 

Барочный стиль принес человечеству дорогие декорации, которые до сих 

пор поражают воображение своим изяществом и блеском, красивую и богатую 

одежду. Именно в эпоху барокко были изобретены надолго оставшиеся в 

обиходе предметы обстановки: письменные столы, комоды, платяные шкафы с 

высокими, затейливыми фронтонами; сидения стульев и кресла стали обивать. 

Толстые шаровидные или завитые ножки стульев или столов, обивочные ткани 

с крупными цветочным узором, балдахины над кроватями, роскошные кареты. 

Таким образом, стиль барокко преподнес миру немало чудесных произведений 

искусства, архитектуры, скульптуры. Многочисленные барочные памятники 

истории сохранились и поныне. 

Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, 

слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Блестящим 

центром архитектуры барокко стал католический Рим [4]. Великий 
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Микеланджело мощью и экспрессией своего индивидуального стиля в один миг 

разрушил все привычные представления о «правилах» рисунка и композиции. 

Написанные им на потолке могучие фигуры зрительно «разрушили» отведенное 

для них изобразительное пространство; они не соответствовали ни сценарию, ни 

пространству самой архитектуры.  Дж. Вазари, знаменитый летописец 

Возрождения, пораженный, как и другие, назвал этот стиль «причудливым, из 

ряда вон выходящим и новым». Другие произведения Микеланджело: 

архитектурный ансамбль Капитолия в Риме, интерьер Капеллы Медичи и 

вестибюль библиотеки Сан-Лоренцо во Флоренции — демонстрировали 

классицистические формы, но все в них было охвачено необычайным 

напряжением и волнением. Старые элементы архитектуры использовались по-

новому, прежде всего, не в соответствии с их конструктивной функцией.  

Так в вестибюле библиотеки Сан-Лоренцо Микеланджело сделал нечто 

совершенно необъяснимое. Колонны сдвоены, но запрятаны в углубления стен и 

ничего не поддерживают, поэтому их капители представляют собой какие- то 

странные окончания. Висящие под ними волюты - консоли вообще не 

выполняют никакой функции. На стенах — мнимые, глухие окна. Но более всего 

удивляет лестница вестибюля. По остроумному замечанию Я. Буркхардта «она 

пригодна только для тех, кто хочет сломать себе шею». По сторонам, где это 

необходимо, у лестницы нет перил. Зато они есть в середине, но слишком низкие, 

чтобы на них можно было опереться. Крайние ступени закруглены с совершенно 

бесполезными завитками на углах [4]. Сама по себе лестница заполняет почти 

все свободное пространство вестибюля, что вообще противоречит здравому 

смыслу, она не зовет, а лишь загораживает вход. Наступление эры Барокко 

означало возвращение романтики архитектуре христианских храмов. В этом 

смысле примечательно высказывание О. Шпенглера об эволюции творчества 

Микеланджело: «Из глубочайшей неудовлетворенности искусством, на которое 

он растратил свою жизнь, его вечно неутоленная потребность в выражении 

разбила архитектонический канон Ренессанса и сотворила римское Барокко.  
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А в лице Микеланджело — скульптора «закончилась история 

европейского ваяния». Действительно, Микеланджело — подлинный «отец 

Барокко», поскольку в его статуях, зданиях, рисунках происходит, 

одновременно, возврат к духовным ценностям средневековья и 

последовательное открытие новейших принципов формообразования. Этот 

гениальный художник, исчерпав возможности классицистической пластики, в 

поздний период своего творчества создавал невиданные ранее экспрессивные 

формы. Его титанические фигуры изображены не по законам пластической 

анатомии, служившими нормой для этого же Микеланджело всего каких-нибудь 

десять лет тому назад, а согласно другим, иррациональным формообразующим 

силам, вызванным к жизни фантазией самого художника. 

Барокко — характеристика европейской культуры XVII-XVIII веков, 

центром которой была Италия и, затем, распространился по всей Западной 

Европе. Эпоху барокко принято считать основанием триумфального шествия 

«западной цивилизации». 

Его появление было исторически закономерным процессом, 

подготовленным всем предшествующим развитием. Неодинаково находил свое 

претворение стиль в различных странах, выявляя их национальные особенности. 

Стиль «барокко» полностью соответствует образу жизни, присущему той эпохе. 

Это стиль, основанный на применении классических ордерных форм, 

приведенных в состояние динамического напряжения, иногда доходящего до 

конвульсий. 

Время барокко способствовало формированию национальных 

художественных школ со своими особенностями (Фландрия, Голландия, 

Франция, Италия, Испания, Германия). 
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