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 Готический стиль 

      Готика — период в развитии средневекового искусства, охватываюший почти все 

области материальной культуры и развивающийся на территории Западной, Центральной 

и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на смену романскому стилю, 

постепенно вытесняя его.

      Готика  зародилась в XII веке на севере Франции, в XIII веке она распространилась на 

территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В Италию готика 

проникла позднее, с большим трудом и сильной  трансформацией, 

приведшей к появлению  «итальянской готики».

      Готический  стиль, в основном, проявился в  архитектуре храмов, соборов, церквей, 

монастырей. Развивался на основе романской  архитектуры. В отличие от романского 

стиля, с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для  готики 

характерны арки с заострённым  верхом, узкие и высокие башни  и колонны, богато 

украшенный фасад  с резными деталями (вимперги, тимпаны, архивольты) 

и многоцветные витражные  стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают 

вертикаль.

      Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изобретением

того времени — новой каркасной  конструкцией (прил. 4), что и делает эти соборы легко 

узнаваемыми.

      В романских соборах и церквях  обычно использовался цилиндрический свод, 

который опирался на массивные  толстые стены, что неизбежно  

приводило к уменьшению объёма здания и создавало дополнительные трудности  

при строительстве, не говоря уже  о том, что этим предопределялось 

небольшое количество окон и их скромный размер. C появлением крестового свода, 

системы колонн, аркбутанов и контрфорсов, соборы приобрели вид громадных  

ажурных фантастических сооружений.

      Кроме того, готика последовательно применяла  стрельчатую форму в сводах, что  

также уменьшало их боковой распор, позволяя направлять значительную часть  давления 

свода на опору. Стрельчатые  арки, которые по мере развития готической 

архитектуры становятся все более  вытянутыми, заостренными, выражали главную  идею 

готической архитектуры — идею устремленности храма ввысь.

      Часто на месте опоры аркбутана на контрфорс  ставился пинакль. Пинакли — это  

завершенные остроконечными шпилями  башенки, имеющие часто конструктивное 

значение. Они могли быть и просто декоративными элементами и уже  в период зрелой 

готики активно участвуют  в создании образа собора.

      В Италию готика пришла намного позже, только к XV в. и не получила такого же 

сильного развития как во Франции  и Германии. 

      Миланский собор 

      Миланский собор ("Санта-Мария Нашенте") — кафедральный собор в Милане 



Строительство начато в 1386 году главным архитектором Симоне да Орсениго. Однако, 

спустя три года после начала строительства, да Орсениго отстранили от работы, поскольку

слишком уж долго велось строительство. На его место пригласили французского 

инженера и архитектора Николя де Бонавентура, который, собственно, и придал собору 

современный готический вид. Десять лет спустя другой французский архитектор, Жан 

Миньо, был срочно вызван для продолжения строительства. Всего же   Миланский   собор 

строили более десятка видных европейских архитекторов , среди которых Джованни ди 

Фрибурго, Енрико Парлер, Марко да Корона, Джованнино де Грасси, Бернардо да 

Венеция, Бертолипо да Новара и многие другие. Завершилось строительство собора 

лишь в начале XIX века, когда по распоряжению Наполеона закончено оформление 

фасада. Некоторые детали, однако, доделывались и позже: вплоть до 1965 года.

      Миланский собор - самый знаменитый архитектурный памятник и символ Милана. Он

расположен в центре города и представляет собой грандиознейшее и сложнейшее 

сооружение готической архитектуры. Облицованный белым мрамором, украшенный по 

верху многочисленными башенками и шпилями, резными карнизами, собор кажется 

невесомым, кружевным.

      Его строительство продолжалось с 1386 года до середины XIX века, да и сейчас время 

от времени собор подновляют, поэтому  эта "вечная стройка" вошла у  итальянцев 

в поговорку. Помимо итальянских  архитекторов, в его строении принимали  

участие немецкие и французские  мастера.

      По  своим размерам миланский Собор  является третьим по величине в мире. Высота 

здания достигает 157 метров, а  его внутренняя площадь 11700 м2. Самый высокий шпиль,

на котором установлена статуя мадонны (прил. 6), достигает 108,5 метров высоты. Всего 

миланский Собор имеет 135 шпилей. По бокам сооружено 2245 мраморных статуй.

      Как и все прочие готические церкви, миланский Собор украшен многими  сотнями 

(а точнее, даже тысячами) скульптур. Некоторые из них довольно примечательны: 

например, пара женских фигур, водруженных  па центральный балкон фасада, считаются  

прообразом нью-йоркской статуи Свободы.  

Вывод

      Таким образом, с появлением  готики  ознаменовался уход от массивных мрачных и 

громоздких архитектурных форм к более разнообразным, тонким и неизменно уходящим 

ввысь сооружениям. В первую очередь  готический   стиль  нашел свое отражение в 

архитектурном решении соборов и церквей, равно как и вся эпоха готики  в 

средневековой Европе знаменуется усилением влияния церкви и религиозным 

характером искусства.

Барокко 

      Барокко  (итал. «склонный к излишествам») — характеристика европейской культуры 

XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в XVI—XVII веках

в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции.

      Барокко  свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, 



стремление к  величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии.

      Для архитектуры  барокко  (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии) характерны 

пространственный размах, слитность, текучесть  сложных, обычно криволинейных форм. 

Часто встречаются развернутые  масштабные колоннады, изобилие скульптуры на 

фасадах и в интерьерах, лучковые фасады с раскреповкой в середине, 

рустованные колонны и пилястры. Купола приобретают сложные формы, 

часто они многоярусны. Характерные  детали 

барокко  — теламон (атлант), кариатида, маскарон. 

Собор Святого Петра 

      Собор Святого Петра (итал. Базилика Святого  Петра) — католический собор, 

являющийся наиболее крупным сооружением Ватикана и до последнего 

времени считавшийся  самой большой христианской церковью в мире. Одна из 

четырёх патриарших базилик Рима и церемониальный центр  Римско-католической 

церкви. Общая  высота собора составляет      136 м.

      Почти все крупные архитекторы Италии по очереди участвовали в проектировании 

и строительстве  собора   св .  Петра . В 1506 г. был утверждён  проект 

архитектора Донато Браманте, в соответствии с которым начали возводить 

центрическое сооружение в форме греческого креста (с равными сторонами). После 

смерти Браманте строительство возглавил Рафаэль, вернувшийся к традиционной форме 

латинского креста (с удлинённой четвёртой стороной), затем Бальдассаре Перуцци, 

остановившийся на центрическом сооружении, и Антонио да Сангалло, избравший 

базиликальную форму. Наконец, в 1546 г. руководство работами было 

поручено Микеланджело. Он вернулся к идее центральнокупольного сооружения, но его 

проект предусматривал создание многоколонного входного портика с восточной стороны 

(в древнейших базиликах Рима, как и в античных храмах, вход находился с восточной, а не

с западной стороны).

      В начале XVII в. по указанию Павла V архитектор Карло Мадерно удлинил восточную  

ветвь креста — пристроил к  центрическому зданию трёхнефную базиликальную  часть, 

вернувшись таким образом  к форме латинского креста, и построил фасад.

      Требовалась площадь, которая вмещала бы большое  количество верующих, 

стекающихся к  собору. Эту задачу выполнил Джaн Лоренцо Бернини, создавший в 1656—

1667 гг. площадь перед собором — одно из самых выдающихся произведений мировой 

градостроительной практики.

      Высота  фасада, построенного архитектором Мадерна, 45 м, ширина — 115 м. Аттик 

фасада венчают громадные, высотой 5,65 м, статуи Христа, Иоанна Крестителя и 

одиннадцати апостолов (кроме апостола Петра). Из портика пять порталов ведут в собор. 

Створки дверей центрального портала выполнены в середине XV в. и происходят из 

старой базилики. Напротив этого портала, над входом в портик, находится прославленная 

мозаика Джотто конца XIII в. «Навичелла». Рельефы крайнего левого портала — «Врат 

смерти» — созданы в 1949—1964 гг. крупным скульптором Джакомо Манцу. Очень 

выразителен образ папы Иоанна XXIII.



      Внутри  собор  поражает и гармонией пропорций, и своими огромными размерами, и 

богатством оформления — здесь масса  статуй, алтарей, надгробий, множество  

замечательных произведений искусства.

Центральный неф

      Общая длина базилики 211,6 м. На полу центрального нефа (прил. 7) 

имеются отметки, показывающие размеры других крупнейших  соборов  мира, 

что позволяет сравнить их с самым громадным,  собором   св .  Петра .

      В конце центрального нефа, у последнего столба справа, находится статуя  св .  Петра  

XIII в., приписываемая  Арнольфо ди Камбио.

      Купол, шедевр архитектуры, имеет внутри высоту 119 м и диаметр 42 м. Он опирается 

на четыре мощных столба. В нише одного из них стоит пятиметровая статуя  св . 

Лонгина работы Бернини. Роль Бернини  в создании скульптурного убранства  собора  

очень велика, он работал  здесь с перерывами почти пятьдесят  лет, с 1620-го до 1670 г. 

В подкупольном пространстве над главным алтарём находится шедевр Бернини — 

огромный, высотой 29 м балдахин (прил. 8) на четырёх витых колоннах, на которых стоят 

статуи ангелов. Сквозь балдахин видна находящаяся в центральной апсиде и также 

созданная Бернини кафедра св .  Петра (прил. 9). Она включает поддерживаемое 

четырьмя статуями отцов церкви кресло св.  Петра , над которым парит в сиянии символ 

Святого Духа. Справа от кафедры — надгробие папы Урбана VIII работы Бернини, слева — 

надгробие Павла III (XVI в.) работы Гульельмо делла Порта, одного из учеников 

Микеланджело.

Правый  неф

      В первой капелле справа находится  шедевр Микеланджело — мраморная  «Пьета» 

(прил. 11). Она была создана им на рубеже XV и XVI столетий в возрасте 23 лет. Рядом 

располагается небольшая капелла Распятия (или Реликвии), в которой хранится 

великолепное деревянное распятие конца XIII — начала XIV в., приписываемое Пьетро 

Каваллини. Чуть дальше находится надгробие маркграфини Матильды Каносской (прил. 

10) работы Бернини с учениками; это была первая женщина, удостоившаяся чести быть 

погребённой в этом  соборе. Решётка капеллы св. Причастия выполнена по 

рисунку Борромини. Рядом с капеллой — надгробие Григория XIII; барельеф напоминает 

об осуществленной папой реформе — введении нового календаря (григорианского). Чуть 

дальше находится выполненное в стиле классицизма скульптором Кановой (1792 г.) 

надгробие Климента XIII.

Левый неф

      Надгробие Александра VII работы Бернини. Огромный интерес представляет 

созданное  в 1490-х гг. скульптором Антонио Поллайоло надгробие Иннокентия VIII, это 

один из немногих сохранившихся памятников, находившихся ещё в старой базилике. 

Недалеко от входа — ещё одно создание скульптора Кановы — надгробие последних 

представителей шотландской королевской семьи Стюарт. 

      Вывод 

      Учитывая  все вышесказанное, можносделать вывод, что искусству  барокко  



свойственны смелые контрасты масштабов, света и тени, цвета, совмещение реальности и

фантазии. В этом стиле присутствует  слияние различных искусств в едином ансамбле. 

Стремление к синтезу искусств - основополагающая  черта   барокко .

           Стиль барокко был призван  прославлять и пропагандировать  могущество власти, 

знати и церкви, но вместе с тем он выразил  прогрессивные идеи о сложности  

мироздания, безграничности и многообразии  мира, его изменчивости. Человек  

в искусстве барокко воспринимается  как часть мира, как сложная  личность, 

переживающая драматические  конфликты. Особенность барокко - не соблюдение 

ренессансной гармонии.

 


