
БАРОККО



Стиль барокко начал зарождаться еще в эпоху 
Возрождения в Италии, откуда постепенно 
распространился по всей Европе и преобладал в 
европейском искусстве конца XVI — середины XVIII 
века. Его приметы — пышность и размах, обилие 
деталей, вычурность .
Две самые популярные версии происхождения слова 
«барокко» — от итальянского bагоссо («причудливый, 
странный») и от португальского реrоlа bаrrоса 
(«жемчужина неправильной формы»). Этот стиль, в 
котором все преувеличено и чрезмерно, проявил себя и 
в живописи, и в музыке, и в архитектуре, и в моде.
К концу XVI века позиции церкви в Европе серьезно 
пошатнулись благодаря открытиям Николая Коперника 
и борьбе Мартина Лютера с церковными 
злоупотреблениями. Люди стали уделять больше 
внимания земным удовольствиям. 
Новые дворцы знати возводились с размахом и 
пышностью. При этом новые храмы также отличались 
роскошью и гигантскими размерами —
священнослужители желали вернуть церкви былое 
могущество…

ЧЕРТЫ БАРОККО

•Динамичность образов
• Преувеличенная 
эмоциональность
•Смешение реального
и иллюзорного



В разных странах Европы существовали свои варианты 
стиля барокко. Более скромное «северное» барокко 
было характерно для Германии, Голландии и Британии. 
«Южное» барокко — итальянское, испанское и 
французское — отличалось невероятной пышностью.
В России барокко принято делить на петровское 
(строгое) и елизаветинское — блестящее и масштабное.

«Северное» барокко

Барокко в архитектуре 
России



ЖИВОПИСЬ БАРОККО

Картины, созданные в стиле барокко, даже вполне
реалистические, сложны по композиции, отличаются
обилием фигур и напряженностью сюжета.
В Европе выдающимися мастерами барокко были
итальянец Караваджо, испанцы Веласкес и Эль Греко,
«великий фламандец» Рубенс и голландец Рембрандт.

Живописец Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-
1610) любил рисовать простых людей из толпы: 
мальчишек, уличных торговцев, музыкантов, но охотно 
воплощал и религиозные сюжеты.

Микеланджело Меризи да Караваджо 
«Ужин в Эммаусе»



Известнейшая картина Диего Веласкеса (1599-1660) —
«Менины» («Фрейлины»). На полотне художник
представил себя пишущим портрет... Кого? То ли
королевской четы — Филиппа II и его жены Марианны
(которых мы не видим — только их смутное отражение в
нарисованном зеркале). То ли их дочери — инфанты
Маргариты: в окружении многочисленной свиты она
кокетливо смотрит прямо на зрителя.
Иллюзорность, игра, загадка — тоже характерные черты
искусства барокко.

Диего Веласкес «Менины»



Эль Греко (1541-1614, настоящее имя Доменико Теотокопули)
часто обращался в своем творчестве к библейским
мотивам. Его картины: «Святое семейство», «Апостолы
Петр и Павел» и другие — отличаются особой,
свойственной только этому художнику серо-перламутровой
цветовой гаммой. Чтобы получить такой эффект, он так
наносил основные краски на белый грунт, чтобы тот
частично просвечивал на полотне.

Святое семейство



Фламандец Питер Пауль Рубенс (1577-1640) учился
живописи в Италии и Антверпене (Бельгия) и в своем
творчестве успешно соединил традиции «северного» и
«южного» европейского барокко. Он создавал парадные
портреты , картины на мифологические а также на
религиозные сюжеты («Святой Георгий и дракон»).

Святой Георгий и дракон



Уравновешенные и трудолюбивые голландцы ценили не
бурное проявление эмоций, а спокойствие и
практичность. Именно таковы были ранние картины
Рембрандта (Рембрандт Харменс ван Рейн 1606-1669).
Признанный мастер барокко, он всегда старался отразить
в своих полотнах внутреннюю суть людей и явлений,
работал почти во всех жанрах живописи и к концу жизни
пришел к своему собственному узнаваемому стилю.
Его поздние картины, например знаменитое
«Возвращение блудного сына», при внешне довольно
статичной композиции отличаются колоссальным
внутренним накалом.

Три Певца (Слух)
Одна из ранних работ Рембрандта



Рембрандт «Возвращение блудного сына»


