
«Жемчужина неправильной 

формы»: причудливый стиль 

барокко

о самом пышном стиле



Историческая справка 

Барокко начал свое триумфальное шествие по миру в XVII-XVIII веках 
прямиком из Италии. Остановить его были не в силах ни 
дипломатические отношения, ни предрассудки. В ответ на 
протестантскую Реформацию Католическая церковь стремилась 
установить эмоциональный контакт с итальянцами. И если в эпоху 
Возрождения архитектурное искусство позиционировало себя 
элитарным и «не для всех», то барокко был призван заставить даже 
необразованные массы поверить в силу и грандиозность церкви.

Римские папы нанимали лучших архитекторов, художников, 
дизайнеров интерьеров для постройки бесчисленных церквей и 
дворцов, что меняло облик города, делало Рим визуально богаче и 
роскошнее. Этот стиль быстро подхватили во всей Европе. Вслед за 
экстерьером менялось и внутреннее убранство состоятельных 
граждан. Великие художники своего времени занимались разработкой 
нового стиля мебели и декора, пытаясь переплюнуть друг друга и 
самих себя. 



Две работы Джованни Лоренцо Бернини. Слева — церковь Сант-Андреа-
аль-Квиринале, открытая в 1670 году в Риме. Справа — кафедра Святого 

Петра в соборе Святого Петра в Ватикане, открытая 1666 году



Жемчужина неправильной 

формы и Король-Солнце 
С итальянского языка 
barocco —
«причудливый», 
«странный». А с 
португальского и вовсе 
«жемчужина 
неправильной формы». 

Но в интерьере и 
архитектуре это не 
значит –
асимметричная. Для 
стиля барокко, такого 
фактурного и 
чрезмерного, все же 
характерна симметрия, 
как и для любого 
классического стиля.

Пример ювелирных украшений в стиле 

барокко 

С использованием жемчужин 

неправильной формы



Самыми яркими представителями в архитектуре барокко 

были итальянцы. Но пышные барочные интерьеры ярче 

всего расцвели во Франции и Германии. 

В XVII веке во Франции идеалом мужчины был Людовик XIV, 

Король-Солнце, искусный наездник, стрелок и законодатель мод. 

Это было время абсолютизма и безграничных возможностей 

короля. Это находило свое отражение во всем. Поэтому можно 

встретить много примеров символики Короля-Солнца. 



Архитектура
Барокко в архитектуре – это, прежде всего, размах, простор 

и динамика. Этот стиль подобен сложносочиненному 

предложению. Для которого характерно изобилие декора 

фасадов скульптурами, барельефами, колоннами и 

пилястрами. Купола зачастую многоярусные, как у собора 

Св. Петра в Риме на фото ниже. 



Пример русского барокко – Екатерининский дворец, 

архитектор Б. Ф. Растрелли. 



Карлскирхе в Вене– выдающийся пример венского барокко. Поверхность 
фасада слоится, все время прерывается выступами и пилястрами. 



Детали 
Когда оказываешься внутри барочных построек, внешняя отделка

уже не так впечатляет, как настоящее буйство роскоши, позолоты,

красок, фресок со всех сторон. Чтобы стиль барокко проявил себя в

полной мере нужно очень много квадратных метров и, пожалуй,

еще больше декора.

Интерьер Екатерининского дворца тоже в стиле барокко: зеркала, 

сусальное золото, скульптуры, овалы, арки, завитки, наборный 

художественный паркет – на стене и потолке нет свободного места. 



Азамкирхе — интерьер церкви в Мюнхене, арх. братья Азам 

(1733—1746 гг.). Кругом фрески, лепнина, золотые лучи, 

позолоченные элементы, благородные камни, витые колонны, 

сглаженные формы (любимая форма барокко – овал, острые 

углы практически отсутствуют) 



Цветовая гамма

Основной цветовой акцент 

барокко — золото, которым 

часто украшены зеркала, 

предметы декора, мебель и 

аксессуары. Чтобы подчеркнуть 

металл, выбирайте светлые 

нейтральные оттенки или, 

наоборот, тёмные и богатые: 

бордо, насыщенный синий или 

глубокий зелёный.



Оформление

Стены должны быть рельефными. 
Стиль барокко предполагает 
динамику: огромное количество 
вставок, бордюров, молдингов, 
гобеленов, лепнин, ниш, колонн, и 
даже пилястров. Приветствуются 
картины времен Ренессанса на 
стенах. Для придания объема 
используются также текстильные 
обои, гипс, окрашенные деревянные 
панели. Потолки не могут быть 
однородными. Они часто расписаны, 
обрамлены лепными украшениями. В 
классическом барокко потолок —
продолжение стены, он должен 
дополнять, но не контрастировать. 
Декор в виде позолоты также 
остается уместен. 



Мебель

Основная особенность мебели в стиле 
барокко — сложный орнамент. Вся 
мебель украшена множеством деталей, с 
обильным, очень часто преувеличенным 
декором. При этом композиции 
отличаются тонким балансом и 
гармоничной интеграцией всех 
элементов. Части мебели симметричны, 
все детали повторяются одинаково с 
обеих сторон.

Мебель того времени часто 
изготавливалась из экзотических 
материалов: красное и эбеновое дерево, 
слоновая кость, импортированные 
металлы. Распространены были 
мраморные столешницы, особой 
популярностью пользовалась позолота.



Текстиль
Текстиль необходим для 
поддержания чувства богатства и 
роскоши. Этот эффект достигается 
при помощи пышных драпировок, 
подвесок и кисточек, золотых 
вставок. Большое значение имеют 
шторы. Как правило, шторы шьются 
из бархатной ткани, золотой парчи, 
атласа или шёлка, их расшивают 
золотой нитью или люрексом. В 
современных интерьерах популярны 
ткани, имитирующие натуральные 
материалы: такие как оникс, мрамор, 
малахит и др. Очень важно наличие 
роскошного ламбрекена, 
дополнительно украшенного 
вышивкой. Допускается 
использование контрастных цветов.



Заключение
Пожалуй, искусство барокко – самое бурно обсуждаемое 

направление в искусстве. Его можно либо любить, либо 

ненавидеть, но оставаться равнодушным нельзя. Барокко 

критикуют за излишнюю театральность и им восхищаются за 

богатство, роскошь фактур и динамику. Как говорит 

искусствовед Анастасия Постригай, “барокко набрасывается 

на тебя”. 



Домашнее задание

• Используя интернет рассмотреть 

разнообразие интернационального 

барокко.

• Создать свой топ 5 самых 

запоминающихся архитектурных 

сооружений в стиле барокко.


