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стилевой анализ
Сказочная феерия Барокко
Альберт габдуллин

Я весь - боренье: на беду мою,
Непостоянство - постоянным стало...

                                              - Джон Донн

Индустрия кино и компьютерных игр рисует перед нами захва-
тывающие картины, волнующие, впечатляющие, запоминающи-
еся. Представить по-настоящему хороший фильм или игру без 
них невозможно. Труды сценаристов, художников, моделеров, 
аниматоров, FX-еров и многих других направлены на создание 
сильного эмоционального отклика у реципиента, им и опреде-
ляется успех, жизнь и память о созданном произведении. Для 
этого прибегают к различным приемам аудиовизуального харак-
тера, к драматургии и другим хитростям, почерпнутым кино и 
играми у их предшественника — театра.

С развитием театра в его современном понимании, с силь-
ными чувствами, рождаемыми у зрителя, связано такое 
направление и стиль в искусстве как барокко. В нынешней 
статье попробуем в общем виде разобраться с его характер-
ными чертами, делающими барокко актуальным и поныне.  

Немного истории

Барокко — стиль в европейском искусстве XVII-XVIII вв., обо-
значивший наступление новой эпохи, переживающей кризис 
идеалов Ренессанса. Вера во всемогущество человека, в его 
центральное положение в картине мира, была поколеблена 
в ходе религиозных войн и колониального передела мира, а 
также в связи с новыми научными открытиями и философскими 
концепциями, раздвинувшими границы мира и одновременно 
пошатнувшими уверенность человека в возможности познать и 
объяснить окружающее его. Гармония ренессансного идеала не 
находила себе места в этом бурно меняющемся мире и иска-
жалась до холодных, вычурно-изощренных форм маньеризма, 
считающегося переходным стилем от классического, Высокого 
Ренессанса к барокко.

Разочарование, растерянность человека перед нахлынувшей 
на него волной обстоятельств — первое, что можно отметить 
в новой наступившей эпохе. Социальный климат также крайне 
сложен и контрастен— карта Европы становится пёстрой, 
есть в ней страны сильно централизованные, абсолютист-
ские (Франция), раздробленные (Италия, Германия), сильно 
буржуазные (Голландия, Англия), есть страны, где господству-
ющую роль играла католическая церковь (Испания). Единую 
картину составить из всего этого непросто. Из-за сложности и 
контрастности общественных явлений сложно увидеть един-

ство и в искусстве - не одна, а сразу нескольких художествен-
ных систем рождаются в это время, причем поляризованные 
- с одной стороны, это экспрессивное и чувственное барокко, 
с другой, - рациональный классицизм.

Разрушение прежней, патриархальной картины мира, пере-
ходность эпохи, осознание обременённости человека объек-
тивными обстоятельствами, его ограниченность, существо-
вание преграды между личностью и обществом — такова 
среда, в которой зародилось барокко.

Часто барокко называют стилем католической церкви и 
монархии, не желавшими сдавать позиций в такой меняю-
щейся картине мира, а потому нуждавшимися в средствах, 
позволявших захватить чувства подданных и верующих. Тем 
более, что и человек, ощущая драматические противоречия 
жизни и ее быстротечность, искал ответы на мучительные 
вопросы в интенсивной духовно и религиозно-мистической 
жизни. Ощущение своей беспомощности перед мирозда-
нием выливалось в обращение к мистике, чудесам. В свою 
очередь, новые открытия в математике, оптике, химии позво-
лили художникам создавать приёмы, действительно поража-
ющие воображение. Церковь более напоминала не школу, 
призванную обучать неграмотных, а театр, наполненный 
невероятными зрелищами. Пышный католический ритуал, 
каким он сложился в XVII в., с широким использованием 
духовной музыки в ее новых эмоциональных формах, пораз-
ительно соответствовал характеру барокко. То же самое 
можно сказать и о дворцах барокко, и в наше время поража-
ющим своим величием.

Лишь там, где полускрыта красота,
Достигнута искусства полнота.

Цель мастера – контрастами играть,
Скрывать границы, взоры удивлять.

                                            -  А. Поуп

Барокко — стиль необычайно экспрессивный, драматич-
ный, пафосный. Он как будто выражает бурное биение 
самой жизни. Неустойчивость человеческого бытия соеди-
няется здесь с ренессансным величием человека, что делает 
барокко контрастным, патетическим искусством. Как точно 
отметил искусствовед Е.И. Ротенберг, барочный образ — это 
всегда «образ на пъедестале».

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что 
барокко действительно может быть полезен создателю игро-

вых миров, ибо обладает методами, позволяющими сильно 
и эффектно захватить чувства и эмоции зрителя, а его тяга 
к трансцендентному, потустороннему (сближающая его с 
готикой), а также переходность барокко делает его подходя-
щим для создания самых разных волшебных миров, которые 
совсем необязательно должны быть обрисованы исключи-
тельно в средневековой стилистике, как чаще всего проис-
ходит в фентези.

Обратимся же к формальным признакам барочной архитек-
туры, чтобы понять, что можно взять в арсенал средств воз-
действия на зрителя и игрока.   

…Но перед красотой и зданья и фасада
Померкли и фонтан, и мрамор, и ограда.

…В орнаменте витом увидишь тут и там
Победоносный шлем и вазы фимиам,

Колонны, капитель, пилястры и аркады
Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,

Амуры, вензеля, вплетенные тайком,
И головы ягнят, увитые шнурком,

И статую найдешь в великолепной нише,
В узорах и резьбе карниз под самой крышей…

    -  Жорж де Сюдери (перевод Е. Тараховской)

Ансамбли

Активное взаимодействие разных видов искусства в едином 
ансамбле – характерная особенность развития художественной 
культуры этого периода. В таком синтезе возникали и складыва-
лись национальные художественные школы. Причем примеча-
тельно, что синтез в барочном художественном ансамбле стро-
ился по принципу субординации, т.е. подчинения скульптуры, 
живописи, декоративного искусства формам архитектуры.

В архитектурном ансамбле барокко внешнее пространство 
преображается, становясь внутренней средой по отношению 
к архитектурным объемам (ансамбли под открытым небом 
воспринимаются как части грандиозного интерьера, залы 
и коридоры). Яркий пример преображения пространства 
– площадь Святого Петра, своей грандиозной колоннадой 
захватывает зрителя как в распростёртых объятьях и 
направляет движение к фасаду собора.

Подобные эффекты могут быть полезны в дизайне игровых 
уровней, где необходимо заботиться о том, чтоб направлять 
игрока по ключевым точкам, вовлекать его в среду, дабы 
он не был пассивным скитальцем по безынтересным 
пространствам, не имеющим очевидных центров притяжения.
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Городская планировка

Барокко требует активного вовлечения зрителя в ансамбль, 
в среду, в которой оно существует. Вся городская среда под-
чиняется этому принципу. Зрелищность, великолепие, уди-
вительно открывающиеся с площадей и улиц перспективы, 
соединение их в единый волнующий замысел крайне харак-
терны для барокко. На пьяцца дель Пополо в Риме можно 
видеть как впервые в истории архитектуры была осущест-
влена система из трех улиц-лучей, расходящихся веером от 
самой площади. Функциональная задача получила прекрас-
ную художественную барочную форму. 

Площадь Св. Петра — еще один пример блестящего преобра-
зования части городской среды в театральное пространство 
под открытым небом, где площадь — сцена (где, в свою оче-
редь, зрители одновременно и участники представления), а 
фасад собора Св. Петра — грандиозные декорации.

Волнующие виды раскрывающихся перспектив – еще один 
инструмент создания интриги для игрока, ведущая его к сле-
дующей невероятной точке обзора.

Тромплей

Тромплёй - технический приём в искусстве, целью которого 
является создание оптической иллюзии того, что изображён-
ный объект находится в трёхмерном пространстве, в то время 
как в действительности он нарисован в двухмерной плоско-
сти. Подобный прием использовался еще в античные времена 
для создания ложного эффекта того, что комната больше, 
чем она есть. С пониманием законов перспективы итальян-
ские живописцы начали рисовать стены и своды с теми же 
целями увеличения пространства, но с большим правдопо-
добием. Законы перспективы XVII века, более полно инте-
грируемые в архитектурную иллюзию и использовавшиеся 
художниками для того, чтобы «открыть» пространство стены 
или свода, получили название quadratura. Используемая в 
барочных церквях техника позволила превратить потолок, 
своды и купола в небо, населённые райскими существами. 
Карнизы по периметру стен – оконная рама, обрамляющая 
небесные пейзажи, а ангелы, святые и путти выглядывают из 
этой рамы, будто смотрят вниз, на дольний мир. Этот прием, 
согласно стратегии Контрреформации, был призван прибли-
зить небеса к миру людей, таким образом, поддерживая в 
прихожанах эмоциональный отклик.

В игровом дизайне среды ухищрения художников-создате-
лей обманок полезны для создания отрендеренных задни-
ков, особенно с эффектом обрамления («окно в мир»).

Обелиски и столбы

Обелиски в новой планировке города играют большую роль. 
Именно обелиски в барочном Риме стали наиболее активным 
элементом упорядочивания архитектурной среды. Будь то 
площадь дель Пополо, Св.Петра или Навона — обелиски слу-
жат некими стержнями композиции, обладают удивительной 
способностью «стягивать пространство к себе», мерцают в 
солнечном свете вертикально поднятыми иглами среди улиц 
на большом расстоянии. Ту же роль в Центральной Европе 
играют чумные столбы, устанавливавшиеся в знак благодар-
ности за прекращение мора или победу в войне.



Май 2017 / Выпуск 15

43DIGITAL ART42 DIGITAL ART

Шпили и купола

Для барокко характерны сложные формы крыш, 
это касается и куполов (напоминающих луковичные 
маковки церквей) с искривлёнными, гранёными 
формами. Шпили многоъярусные, многочастные, 
также вычурной усложнённой конфигурации.

Лучковый фронтон

Архитекторы барокко брали за основу классическую форму и 
расширяли её декоративные возможности. Лучковый фрон-
тон – один из них. Этот фронтон сигмовидной формы, напоми-
нающий по своим очертаниям натянутый лук, появился еще 
в позднем Риме. Впоследствии снова появился в эпоху Воз-
рождения и оттуда перешёл в барокко, где был очень попу-
лярен благодаря своей криволинейной форме. Часто имеет 
ломаное основание и богато украшенное внутреннее поле.

Ребристые купола

Купола с декоративными рёбрами повторяют формы 
собора Св.Петра в Риме. Подобная форма исполь-
зует те же приёмы, что и стены, то отодвигающиеся, 
то придвигающиеся к зрителю. Сегменты ребристого 
купола усложняют его форму, заставляют ее «дышать» 
и вибрировать. 

Декор окон

Окна имеют закругленный верх, наличники богато 
декорированы. Лепнина огибает изогнутый верх 
проёма, часто имеет декоративные «ушки» при-
дающими верху вид разорванного архитрава. Как 
и свисающие замковые детали (веерная кладка), 
они привлекают внимание к верху окна.

Окна

Круглое или овальное слуховое окно 
часто украшало купол и мансардную 
крышу в зданиях барокко.

Обрамления крыш

Плоские крыши обрамлены балюстрадами, углы 
которых отмечены декоративными урнами. Баля-
сины в форме ваз очень быстро вошли в моду.

Отделка поверхностей

Панели дверей и стен украшают золочёные рельефные арабески, 
завитки листвы, гирлянды. Отделка деталей роскошна и подражает 
версальскому стилю. Здесь могут быть декоративные консоли, разо-
рванные фронтоны, замысловатые выступы, рельефные скульптурные 
панели и кариатиды.
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Протяжённость

В архитектуре барокко означает, в первую очередь, новое 
восприятие пространства. Центрическое, характерное для 
ренессанса, сменяется протяженным. Если раньше в планах 
зданий и их отдельных частях доминировали круг и квадрат, 
то теперь овал и прямоугольник. Овалы очень характерны 
для барокко, достаточно взглянуть на овальные окна дворца 
Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге или план 
церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале.

В дизайне среды протяженные формы могут стать интересной 
нестандартной альтернативой регулярно-симметричным, вели-
чественным, но слишком уравновешенным формам.

«Круги на воде»

Архитектурные приемы зачастую повторяют детали в укруп-
нённом виде, образуя некое эхо, подобное расходящимся 
кругам на воде.

Основа композиции фасада церкви Иль Джезу – мотив вход-
ного портала, который распространяется на всю фасадную 
плоскость именно таким принципом. Фронтон, расположен-
ный в геометрическом центре фасада, включается в поле 
другого, большего по размерам, разрастаясь до огромного 
треугольного фронтона, венчающего весь фасад. 

А в ансамбле Смольного монастыря мотив креста повторя-
ется в стене, ограждающей собор, и в небольших часовнях, 
расположенных по углам этой стены.

Разорванные фронтоны

Одним из ведущих лейтмотивов архитектуры барокко были 
разорванные фронтоны – круглые или треугольные. Они при-
давали фасаду динамичность и скульптурность.
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Открытость планировки наружу

Дворцовые ансамбли представляют собой не закрытые от 
глаз средневековые комплексы с внутренними дворами, а 
парадные резиденции, открытые городу. Сравнение еще 
ренессансного Люксембургского дворца и уже барочного 
Мезон-Лаффит демонстрирует это различие.

Парадные лестницы

Многоярусные лестницы встречаются во многих барочных 
постройках. Их планировка и отделка призваны создавать 
театрализованный эффект, когда храм постепенно вырастал 
перед глазами, а сами они уподоблялись бурному потоку, то 
размыкающемуся, то смыкающемуся снова. Кроме того, лест-
ницы позволяли играть с перспективой, обманчиво изменяя 
расстояние и восприятие масштаба объектов.

Скульптурная поддержка

Скульптура на крышах визуально
продолжает на фоне неба
вертикали ордерного членения
(как в Зимнем дворце Петербурга) 
или усиливает драматический
эффект своим присутствием.
Иногда статуи размещены так,
что кажется, они неподвластны
земному притяжению, нависая над
зрителем с головокружительной высоты
(Иль Джезу в Риме). Сложные ракурсы фигур на площади Навона 
или на мосту через Тибр напротив замка Св.Ангела – яркие при-
меры такой работы. Фигуры, объятые вихревым потоком, в раз-
вевающихся одеяниях, с выходящим за границы объёма движе-
нием эффектно выделяются в городском пейзаже, давая пример 
превращения нейтральной пространственной среды в простран-
ство жизненное, агрессивно захваченное.
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Картуш

Характерный для стиля барокко, картуш представляет собой 
лепное или графическое украшение в виде обрамлённого 
завитками щита или свитка, служащее для помещения над-
писей, вензелей, эмблем. Он мог использоваться и как чисто 
декоративная, ничем не заполненная деталь.

Раскрепованный ордер

Чтобы преодолеть тяжесть каменной массы мастера барокко 
используют дробление антаблемента, при котором на капи-
тель опирается лишь его часть – выступ-креповка. Каждый 
такой выступ образует вместе со стволом колонны и пье-
десталом законченную композиционную единицу – устой. 
Собранные в пучки с определённым ритмом, они придают 
стене иллюзорную подвижность и пластичность.

Парные колонны

Характерные для французской арихтектуры XVII в. парные 
колонны с каннелюрами придавали ритмичность длинным и 
однообразным фасадам дворцов. Широкие пролеты между 
колоннами оставляли место для больших окон и подъездов.
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Движущаяся вода

Фонтаны – важная составляющая нового городского и двор-
цового ансамбля, ибо динамика водной стихии по своей сути 
отвечает духу барокко. Каскады и водопады также активно 
используются в планировке, примером здесь может служить 
жемчужина русского барокко, Петергоф.

Декор

Ниши и панели в рамах, фигуры святых и аллегорий, анге-
лочки путти, обрамляющие фрески, декоративные штука-
турки и панели, разделяющие стену на верхнюю и нижнюю 
часть (чувство баланса и пропорции) – характерные черты 
отделки зданий барокко.

Десюдепорт

Декоративная композиция, расположенная над дверью. 
Чаще скульптурная или рельефная, иногда в виде живопис-
ного панно. Данное декоративное украшение конструктивно 
связано с дверным проёмом, в художественном плане явля-
ется переходным элементом от дверей к стенам. Подоб-
ный декор был тесно связан с интерьером дворца. Вместе с 
настенными медальонами он создавал цельный смысловой 

Мансардная крыша

Мансардная крыша – изобретение французского архитектора 
Франсуа Мансара. Она имеет двоной скат на каждом фасаде. 
Верхний скат пологий, нижний крутой. Мансардные крыши 
увеличивают полезный объем здания.

Крыши с крутыми скатами и большими слуховыми окнами. 
Они придают зданию легкость.

и художественный ансамбль. Барочная живопись обогатила 
его новыми сюжетами, например, пасторальными и охот-
ничьими сценами. Как характерный архитектурный элемент 
барокко получил широкое распространение в XVII-XVIII вв.
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Волнообразные стены

Волнообразное движение, пронизывающее как фасады, так и 
интерьеры церквей, характерно для барокко. Это движение 
создаёт чередование выпуклых и вогнутых частей. Вибриру-
ющие поверхности сродни застывшей музыке, порождают у 
зрителя необычайное волнение и изумление.

«Здание вовлекает зрителя в создаваемый им образ, как 
кар тина или театральная сцена, но вместе с тем оттал-
кивает его, выходит за свои границы, как бы выплёскива-
ется за берега». 

 - М.В. Алпатов

Атланты

Атланты, держащие на своих плечах небесный свод по приказу 
Зевса, пришли в архитектуру из мифологии. Первые каменные 
атланты появились примерно в V в. до н.э. В XVII в. о них снова 
вспомнили, но преподнесли в несколько ином ключе – в обрам-
лении пышных завитков барокко и рококо. Такие можно уви-
деть в барочном Екатерининском дворце Царского Села или в 
Потсдамской резиденции Сан-Суси в стиле рококо.

Консоли

Во французской архитектуре XVII в. распространены большие 
консоли, часто в форме свитка или волюты. Обычно они несли 
декоративную, а не структурную функцию.

Зеркала

Зеркала играют огромную роль в преображении простран-
ства, зрительно раздвигая его. Кроме того, отражения света 
создают дополнительное освещение, переливаются в хру-
стальных люстрах и на золоченых поверхностях рам, леп-
нины, резьбе по камню, создавая настоящую феерию света 
и атмосферу праздника. Роскошные бальные залы дворцов 
ассоциируются с зеркалами, роскошью и барокко.

Скальола

Скальола – цветная паста из гипса, красящего пигмента и 
елея, может заменить применение натурального камня в 
облицовке архитектурных поверхностей, а также художе-
ственную мозаичную инкрустацию из мрамора и полудраго-
ценных камней. Ее можно полировать до мраморного бле-
ска, поэтому ее второе название – искусственный мрамор 
(в Росии - «Осёлковый мрамор»). Полы из такого материала 
были очень популярны в XVII-XVIII вв.



примеры игровой  и киноиндустрии

Звёздная пыль

Логово злой ведьмы Ламии и ее сестёр Мормо и Эмпозы из 
фильма «Звёздная пыль» не случайно показано в духе барокко 
– вместе с тревожной музыкой эти нависающие балконы и 
колеблющиеся поверхности стен, зловеще горящие люстры и 
поблескивающие поверхности создают неспокойное настро-
ение и вселяют ощущение угрозы. Здесь барокко показано 
в мистически-сумрачном, недобром виде и подтверждает, 
что может быть не только «взбитыми сливками» для милой 
сказки. Формула, используемая в фильме, наглядна - заме-
нить сочетание белого с золотом, дающее барокко ощуще-
ние праздничной роскоши, на чёрное с серебром. 

Внешний вид обиталища злодеек явно отсылает к павильо-
нам дрезденского Цвингера.

В конце фильма главные герои Тристан и Ивейн во время 
коронации сидят на барочных тронах.

Diablo/Warcraft

Хотя нельзя определенно говорит о том, что постройки Выс-
ших небес из вселенной Diablo (показаны в третьей части) 
сделаны именно в стиле барокко (на самом деле они демон-
стрируют слияние нескольких стилей, среди которых готика, 
ар нуво и ар деко), но имеют в себе его «ген», благодаря кото-
рому приобретают особую возвышенность и патетичность. 
Кривые формы, мотив тех же берниниевских лучей, обилие 
золочения, украшения, напоминающие картуши и обрамле-
ния старинных картин – несомненно говорят об использова-
нии художественного языка барокко.

Примерно то же самое можно сказать и о другой вселенной 
Blizzard – Warcraft, а именно о людях. Еще конкретнее – это 
Азерот, хотя и в Лордероне есть нечто барочное, что можно 
заметить в первой заставке Warcraft III и в синематике, окан-
чивающем кампанию людей. В Даларане минаретоподобные 
шпили магических башен сочетаются с барочной надуманно-
стью и изощренностью форм.

Недавний фильм Дункана Джонса по вселенной Warcraft 
также демонстрирует барочность в интерьерах и оружии 
людей, делающую средневековые копья, штандарты, щиты и 
мечи со львами особенно пафосными.
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Dragon Age: Inquisition 

Орлейский Зимний дворец (само название чего стоит!) из 
Dragon Age: Inquisition несёт явные признаки театральной 
зрелищности, экстравагантности и включает в себя признаки 
барокко – здесь и обилие завитков, гирлянд, мотив расходя-
щихся лучей, как в работах Лоренцо Бернини, обилие криво-
линейных форм, особенно обрамлений.

Интерьер бального зала Зимнего дворца порождает ассоциации 
с венскими балами, Венской оперой, Хофбургом, а также фойе 
парижской оперой Гарнье (которая хотя и построена в другую 
эпоху, в своей эклектичности несет многое из барокко).

Polycount Throne Room contest

Тронный зал для конкурса Polycount авторства ACeye & 
Desmera (сама работа и описание авторов находится здесь: 
http://polycount.com/discussion/146941/the-throne-room-
final-submissions/p2 и https://www.artstation.com/artwork/
Qnb4r) может быть описан в духе того же Warcraft и является 
несомненно барочным благодаря невероятным украшениям, 
будто наползающим на зрителя, огромным крыльям, охваты-
вающим нас наподобие рук-колоннад на площади Св. Петра, 
взвинченным колоннам, обилию текстур и стихии света, 
активно взаимодействующей с поверхностями, рельефов. 
Войдя в такой зал, моментально втягиваешься в его среду, 
эмоциональное воздействие от окружения очень сильное. 
Можно представить, насколько правитель преображается в 
глазах подданных в таком зале. 

Определённо, одна из лучших работ, иллюстрирующих пони-
мание духа барокко. 
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Восхождение Юпитер

Концепты к фильму «Восхождение Юпитер» убеждают в 
том, что барокко применим не только в фентези и историче-
ских сеттингах. Есть ему и своеобразное место в… космосе! 
Художник и дизайнер Джордж Халл показывает это серией 
работ, где мы видим невероятные корабли в доках, напоми-
нающих барочные тронные залы с люстрами и статуями, а 
сами корабли затейливо декорированы, напоминают внешне 
вычурные формы барочных украшений и имеют в себе его 
гибкость и текучесть. 

Assassin’s Creed: Black Flag
Исторические образцы барокко можно найти во многих 
играх пиратской тематики, ведь пиратство расцвело вместе с 
освоением колоний в Новом Свете и исторически совпадает 
с рассматриваемой эпохой. Это может быть и архитектура 
метрополии, и (что показано чаще) колоний. Так что в пират-
ских играх мы видим в основном колониальную архитектуру 
барокко. Гаванский собор из Assassin’s Creed: Black Flag - один 
из таких примеров.

Колониальная архитектура как правило проще таковой из 
метрополии, но и здесь видны отличительные черты – в 
фасаде явно читаются криволинейные формы благодаря 
волютам, в нижней части виден разорванный фронтон, а спа-
ренные колонны и их сдвинутость от центра вместе с окнами 
говорит о совсем другом ритме, нежели о классическом.

Заключение

Мастера XVII, а затем и их продолжатели в XVIII в. сполна 
отразили характер своей эпохи, неспокойной, контрастной, 
ищущей. Барокко, хотя и не создало чёткой эстетической 
программы (да и не могло ее создать), завоевало позиции 
по всей Европе, получило воплощение и в тех странах, где 
доминировала не католическая церковь (достаточно вспом-

нить Германию или Россию, где барокко получилось вообще 
уникальным, не имеющим аналогий в Западной Европе).
  
Человек, попадая во власть огромных архитектурных масс, 
пульсирующих ритмов, обширного пространства, чувствовал 
себя задавленным чудовищными масштабами иррациональ-
ного мира. В этом идея барокко находила свое максимальное 
воплощение. И она смогла возвратить архитектуру к мистиче-
ским идеалам готики. В этом плане барокко буквально вол-
шебен, отлично подходит для сказочного колорита. 

Эмоциональная норма барокко – аффект, преувеличенность 
в выражении чувств, эмоциональное возбуждение. Бла-
годаря своей особой эмоциональности искусство барокко 
находит новые формы контакта между художественным про-
изведением и тем, кто его воспринимает. Барочный образ 
активен по отношению к зрителю, захватывает его чувства, 
обращается к эмоциям. Динамические эффекты, ракурсы, 
драматизм – пространство для чарующих и увлекательных 
находок воистину безгранично. Все это удивительно, ведь на 
первый взгляд словарь барокко использует те же архитектур-
ные форма, что античность и Ренессанс, но работает с ними 
более свободно и поэтично. Не зря великий гений барокко 
Лоренцо Бернини выразил самую суть стиля в словах: «Кто 
не нарушает правил, тот не поэт». Ну а нам остается оценить 
эти находки и постараться воплотить их в жизнь примени-
тельно к нашему времени. В правильно созданной барочной 
атмосфере зрителю и игроку точно не придётся скучать!

«Архитектура может менять правила классической 
античности и создавать новые.»

 - Гварино Гварини
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