
Средневековье 

Готический стиль (готика): 12-15 века 

Во второй половине 12 века во Франции на смену романскому стилю приходит 

готический. Свое название стиль получил по названию германского племени 

готов. Оно возникло в 16 веке и в те времена выражало плохое отношение к 

искусству варварских племен. 

Готика - это также стиль основанный на христианстве. Главными 

сооружениями были храмы (соборы – большие храмы), которые строились в 

городах. 

Готический храм – это также базилика, но он гораздо больше и выше, 

устремлен ввысь и визуально выглядит легче, имеет много больших окон. Это 

связано с появлением готического каркаса. Основу готического каркаса 

составляет стрельчатая арка.  

В чем ее отличие от цилиндрической? Для того чтобы это понять, возьмем полоску бумаги 

и сложим ее пополам, а потом сделаем из нее арку. Что же мы видим? Арка уже потеряла 

свой распор, она не с такой силой упирается в наши пальцы, а значит, уже не нужны 

мощные стены, они могут быть прорезаны окнами. Вся тяжесть свода ложиться на 

опорные столбы под арками.3 

Из стрельчатых арок делают сложные переплетения, на которых, как на 

каркасе, держится крыша. Также крышу помогают держать мощные столбы за 

пределами храма (контрфорсы). Они соединяются с храмом с помощью 

полуарки (аркбутана). 

 

  
Готический каркас 

                                                           
3 Локтева Оксана. Язык искусства: как раскрыть детям тайну архитектуры. Источник: 

https://art.1sept.ru/article.php?ID=200602210 



 
Собор в Шартре. Франция. Вид сверху. 

На виде сверху хорошо видны наружные опорные столбы – контрфорсы, и переброшенные 

от них к стене храма полуарки – аркбутаны. Они, как правило, окружали храм со всех 

сторон. 

 

Появление готического каркаса, позволило «разгрузить» стены храма (они 

больше не являлись опорой свода), поэтому в них стали делать большие окна 

и украшать их витражом. Отличительным элементом стало круглое окно-роза. 

  
Окно-роза на фасаде и в интерьере храма. 



Главным фасадом был западный, здесь располагался основной вход в храм. 

Внешняя ажурность и легкость достигалась обильным украшением главного 

фасада. Ощущение «кружева» создавал скульптурный рельеф в сочетании с 

многочисленными арками, тонкими колоннами, карнизами.  

   
          Собор в Реймсе. Франция                         Собор в Амьене. Франция 

 

Самым знаменитым готическим храмом является собор Парижской 

Богоматери во Франции. 

  
     Собор Парижской Богоматери. Франция. 

 

 

 



Эпоха Возрождения (Ренессанс) - 13 вторая половина16 века. 

Начиная со второй половины 13 века в Италии возникает интерес к античному 

наследию. Вспомним, что на территории Италии (Апеннинского полуострова) 

располагался Древний Рим. Итальянцы постепенно начинают изучать своё 

прошлое, то что было забыто в период Средневековья (с 5 по 13 века). Они 

интересуются античной литературой, наукой, искусством. Заново открывают 

для себя античную архитектуру. Она становится новым идеалом, образцом для 

подражания. Отсюда название "Возрождение" - возрождение античной 

культуры. Слово «Ренессанс» означает также возрождение, это французский 

термин (Renaissance). 

Архитекторы Возрождения создают постройки логичные для восприятия, с 

ясной архитектоникой. Вновь используется архитектурный ордер (колонна 

и антаблемент) и другие приемы античной архитектуры. Постройки вновь 

становятся соразмерными человеку. Как и в период античности, человек 

воспринимается как важная часть мира, способная мир изменить.  

Эпоха Возрождения делится на три периода: Раннее Возрождение, Высокое 

Возрождение, Позднее Возрождение.  

В период Раннего Возрождения (15 век) работал архитектор Филиппо 

Брунеллески. Он возвел большой купол над Флорентийским собором. Также 

среди его построек можно отметить капеллу (небольшой храм) Пацци при 

церкви Святого креста, Воспитательный дом во Флоренции. 

 
Филиппо Брунеллески. Купол Флорентийского собора. 



 
Филиппо Брунеллески. Капелла Пацци при церкви Святого креста. Флоренция. Италия. 

В отличие от готических соборов этот храм небольшой, размещение элементов в нем 

очень ясное. Мы легко выделяем опорные части (стены, колонны) и перекрытия 

(антаблемент, крышу). Все элементы взяты из античной архитектуры (например, 

колонны, антаблемент, арки). 

 

 
Филиппо Брунеллески. Воспитательный дом. Флоренция. Италия. 

 

Расцвет архитектуры Возрождения происходит в период Высокого 

Возрождения (конец 15 - первая треть 16 века). Один из самых известных 

архитекторов этого периода Донато Браманте. Он возвел небольшой храм 

Темпьетто в монастыре Святого Петра в Риме. Также он начал строительство 

самого большого и значимого собора - Святого Петра наверху в Риме 

(завершён собор будет в 17 веке). 

 



 
Донато Браманте. Темпьетто. Рим. Италия. 

 

К Позднему Возрождению относится творчество архитектора Андреа  

Палладио. 

 
Андреа  Палладио. Вилла Ротонда под Виченцой. Венеция. Италия 

 



Барокко (конец 16 - первая половина 17 века). 

Родиной барокко также стала Италия. В переводе с итальянского (barocco), это 

слово означает причудливый. Этот стиль противопоставлен Возрождению, его 

ясности, разумности в архитектурной композиции. Барокко - стиль сложный, 

эмоциональный. Одна из главных его задач - произвести впечатление на 

человека. Поэтому постройки имеют большой размер, сложную, часто 

криволинейную форму, большое количество декора, как архитектурного 

(колонны, ниши (углубления), карнизы и т.д.), так и скульптурного. Фасады 

зданий приобретают волнообразную форму, они не отражают 

внутреннего устройства, являются как бы декорацией, скрывающей 

конструкцию здания. 

  
Франческо Борромини. Церковь Святого Карла у четырех фонтанов. Рим. Италия. 

Фасады и план. 

Франческо Борромини возвел церковь Святого Карла у четырех фонтанов в 

Риме. Этот храм является ярчайшим примером стиля барокко. Главный 

фасад храма имеет волнообразные очертания, которые создаются с 

помощью карнизов, колон, ниш, скульптуры. Фасад не даёт представление о 

внутреннем устройстве храма. Посмотрев на план, мы видим, что это очень 

сложное, необычное по форме сооружение, что совсем не отражено 

снаружи. 

 

 

 



В интерьерах часто применяются росписи плафонов (потолков), которые 

иллюзорно расширяют пространство помещения. 

 
Церковь Иль-Джезу. Интерьер. Рим. Италия 

 

Мы видим, что стиль барокко является хорошим примером синтеза искусств, 

когда все виды искусства: архитектура скульптура и живопись, соединяются 

для создания единого произведения. 

В этом стиле строили храмы и дворцы. Наиболее значимыми архитекторами 

данного периода были Франческо Борромини и Джованни Лоренцо Бернини. 

Лоренцо Бернини был личным архитектором Папы Римского, поэтому 

построил множество храмов в Риме в 17 веке. Главным его достижением было 

завершение строительства собора Святого Петра в Риме. Он построил 

большую площадь перед собором, окруженную колоннадой. 



 
Джованни Лоренцо Бернини. Собор Святого Петра. Рим. Италия. 

 

 

Классицизм 

Стиль классицизм имел два этапа развития: 

1. первый этап: вторая половина 17 века; 

2. второй этап: вторая половина 18 - первая половина 19 века. 

 

Классицизм (первый этап - вторая половина 17 века) 

Во второй половине 17 века во Франции возникает новый стиль - классицизм. 

Слово «классицизм» французское и происходит от латинского «classicus», что 

означает образцовый, т.е. правильный. Это стиль, который выбрал для себя 

основой архитектуру античности и эпохи Возрождения. Ему также 

свойственны ясность, логичность архитектурной композиции, 

применение архитектурного ордера и других элементов архитектуры 

античности и эпохи Возрождения. Также для этого стиля характерны 

торжественность, величественность строгость, небольшое количество 

украшений. Как правило, в плане постройки имеют геометрически 

правильную форму, симметричные фасады. В этом стиле возводились 

дворцы и храмы. 

Примером является оформление Клодом Перро восточного фасада Лувра. 



 
Клод Перро. Восточный фасад Лувра. Париж. Франция. 

В основе оформления фасада лежит архитектурный ордер. 

 

Рококо (первая половина 18 века) 

В первой половине 18 века на смену классицизму во Франции приходит стиль 

рококо. Название рококо происходит от французского слова «rocaille», что в 

переводе означает «раковина, ракушка». 

Этот стиль противоположен классицизму. Он обращен не к разуму человека 

как классицизм, а к его чувствам. Постройки вновь становятся сложными, 

криволинейными по форме и украшаются большим количеством 

разнообразного декора. Но в отличие от барокко здания выглядят 

легкими, игривыми. 

В стиле рококо строилась жилая архитектура - это дворцы и небольшие 

городские особняки, окруженный садом, которые назывались отели. В 

постройках становится важным удобство и комфорт. Особое влияние стиль 

рококо оказал на интерьер (внутренне убранство здания). Интерьер 

выполнялся в светлых тонах с включением позолоты или серебра, 

украшается сложным криволинейным декором, часто узоры имеют форму 

раковины (морской ракушки) - отсюда происходит название стиля. 

 
Узор рококо 



 
Охотничий домик Карла VII. Мюнхен. Германия. 

 
Охотничий домик Карла VII. Интерьер. Мюнхен. Германия. 

 
Жермен Боффран. Интерьер отеля Субиз. Париж. Франция 



Классицизм (второй этап: вторая половина 18 - первая половина 19 века) 

Во второй половине XVIII века на смену стилю рококо вновь приходит стиль 

классицизм. Только теперь он распространился во все страны - стал 

интернациональным. Ему свойственны те же черты, что и на первом этапе. 

Ясность архитектурной композиции, правильность форм, симметрия, 

величественность, слушать торжественность, применение 

архитектурного ордера, небольшое количество декора. 

Постройками этого этапа классицизма являются в основном храмы, 

общественные здания (здание государственного управления, учебные 

заведения, театры и т.п.). 

 
Жак Жермен Суффло. Церковь святой Женевьевы в Париже. Франция 

 
Ш. Персье, П.Фонтен. Арка на площади Каррузель в Париже. Франция. 



 
Чарлз Камерон. Павловский дворец. Павловск. Россия 

 

 
Андрей Никифорович Воронихин. Казанский собор в Санкт-Петербурге. Россия 

 

 

 

 

 

 

 



Изображения для таблицы 

 

 

 

 
 
 

 

   
   

   
   

 
 

 

  
 


