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Немецкое и австрийское барокко в «именах» и терминах 

 
В статье делается попытка представить искусство барокко Германии и 
Австрии через «имена» и термины, а также раскрыть значение таких тер-
минологических сочетаний как, например, deutsches Barock, Sächsische Kunst, 
friderizianisches Rokoko, Bürgerlicher Stil, Vorarlberger Bauschule, Barockstadt 
и т.д. Особое внимание уделено понятию «бельведер» как явлению и символу 
в период абсолютизма и барокко.  
 

В Германии стиль барокко приходится на XVII и XVIII век.  
 Термин Deutsches Barock означает региональный вариант стиля барок-
ко, получивший интенсивное развитие в южной Германии – Тюрингии, Бава-
рии, Саксонии с XVIII в., т.е. значительно позднее, чем в Италии, Испании и 
Фландрии. На севере Германии, при дворе прусского короля Фридриха I 
(1701/13), в это время начинал складыватся несколько иной стиль, т.н. Fride-
rizianisches Rokoko – «фридерицианское/фридериканское [фридриховское – 
О.В.] рококо».  
 Немецкое барокко XVIII в. имеет свои особенности. Оно формирова-
лось, с одной стороны, под сильным воздействием национальных традиций 
готики и Немецкого Возрождения, а с другой – французского искусства. По-
этому в искусстве немецкого барокко, по-германски тяжеловесной архитек-
туре, перегруженной пышным декором, соединялись элементы готики, Ре-
нессанса и рококо. Причём если в экстерьере большую роль играли элементы 
барокко, то в оформлении интерьеров, мебели, искусстве мейсенского фар-
фора, расцвет которого приходится на середину XVIII в., – французское ро-
коко. Совершенно уникальный стиль складывался в столице Саксонии Дрез-
дене. Там работали итальянские зодчие, принесшие с собой элементы италь-
янского классицизма и маньеризма. Это приводило к тому, что общая компо-
зиция зданий оставалась классицистической, декор был барочным, скульпту-
ра и живопись маньеристской с сильными готическими элементами, отсюда в 
немецком искусствознании появились названия «готическое барокко» “go-
tisches Barock”, или «барочная готика» „barocke Gotik“. В тюрингском и ба-
варском барокко, особенно в мебели, народной резьбе по дереву, изделиях из 
металла, длительное время сохранялись готические черты. Но уже к середине 
XVIII в. немецкое барокко плавно переросло в рококо. В Северной Германии 
архитектура, мебель, изделия прикладного искусства находились под силь-
ным влиянием голландского и норманнского искусства.  
 Именно в эпоху барокко получили распространение городские и двор-
цово-парковые ансамбли: Сан-Суси в Потсдаме (Sanssussi in Potsdam), дворец 
Нимфенбург в Мюнхене (Schloss Nymphenburg zu München); дворец Люд-
вигсбург под Штуттгартом (Schloss Ludwigsburg bei Stuttgart); дворец Ман-



2 
 

гейм (Schloss Mannheim); дворец Шветцинген под Мангеймом (Schloss 
Schwetzingen bei Mannheim); дворец Карлсруэ (Schlos Karlsruhe).  
 Наиболее известные мастера немецкого барокко: Иоганн Бальтазар 
Нойманн (Johann Balthasar Neumann),  Б.Пермозер (Baltasar Permoser), 
М.Д.Пёппельманн (M.D.Pöppelmann), И.Динглингер (J.Dinglinger), И. Кирх-
нер (J.Kirchner), Доминик Циммерманн (Dominikanus Zimmermann), Андреас 
Шлютер (Andreas Schlüter), Готфрид Земпер (Gottfried Semper).  
 В немецком искусствознании термин Bürgerlicher Stil – в значении 
«Бюргерское барокко» – обозначает региональную разновидность стиля ба-
рокко, получившую распространение в 30-60-е гг. XVII в. в северных облас-
тях Германии, главным образом в оформлении интерьеров и мебели. «Бюр-
герское барокко» отличалось рациональностью и сдержанностью декора, 
удобством форм и добротностью мебели, отвечающей духу деловитости, 
стремлению не к показной роскоши, а к устойчивому достатку преуспеваю-
щих горожан, отсюда и название. В более широком значении бюргерский 
стиль связывается с культурой средних слоев городского населения, ремес-
ленников, торговцев. Однако стилю присущи и отдельные негативные черты 
− узость, ограниченность мещанских интересов, индивидуализм, догматизм. 
Со временем отдельные черты этого стиля можно будет заметить в Bieder-
maier и Heimatkunst. 
 Особое развитие искусство барокко, как уже было отмечено, получает 
на юго-востоке и юге Германии. Одной из высокоразвитых земель в этом ре-
гионе была Саксония, с именем которой и связан термин Sächsische Kunst 
саксонское искусство. Термин, как уже было замечено выше, употребляется в 
двух значениях: саксонский стиль и искусство Саксонии. В связи с искусст-
вом барокко мы говорим о втором значение термина – искусство Саксонии. 
Земля расположена в юго-восточной части современной Германии. После 
Мейсена столицей становится Дрезден, известный с 1216 г. и возникший на 
месте ещё более древнего поселения серболужицких славян. Дрезден в пору 
его расцвета стали называть «Флоренцией на Эльбе» (Elbflorenz). В XVIII в. 
Дрезден становится такой же столицей искусства, как Париж или Флоренция. 
 Оригинальный художественный стиль сложился в Верхней Саксонии к 
началу XVIII в. в годы правления Августа II Сильного, курфюрста саксон-
ского (1694-1733) и короля польского (1697-1707 и 1709-1733). Пораженный 
роскошью и великолепием дворцов Версаля и Лондона Август Сильный воз-
намерился сделать свой Дрезден не менее блистательным. Август поощрял 
искусства и науки. Все материальные ресурсы направлялись на сооружение 
дворцовых зданий, украшение их скульптурами, размещение в них дорогой 
мебели, коллекций картин, шпалер, китайского фарфора и лаков. В этом 
стремлении соединились обычные для того времени страсть к роскоши с на-
учным интересом к дальним странам, экзотике Востока. Не случайно именно 
при дворе Августа Сильного в Дрездене был раскрыт «китайский секрет» и 
создан первый в Европе фарфор.  
 В Германии полноценный фарфор впервые был изготовлен Иоганном 
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Фридрихом Бёттгером (Johann Friedrich Böttger, 1682–1719) в 1709 г. при со-
действии Эренфрида Вальтера Чирнхауза. В результате чего было основано 
производство фарфора в Мейсене (Meißener Porzellanmanufaktur) и созданы 
многие шедевры посуда и пластики, т.н. мейсенский фарфор Meiß(e)ner Por-
zellan, который поначалу называли ещё и Dresden China.   
 В истории промысла прослеживаются несколько периодов: 
С 1710 по 1719 г. − «бётгеровский» (Böttgerporzellan), назван по имени осно-
вателя и руководителя завода И.Ф. Бётгера. К нему относятся строгие сосуды 
из каменной массы – Böttgersteinzeug – «бёттгеровские каменные». 
С 1720 по 1735 г. − «живописный» период (malerische Periode). В это время в 
полихромной надглазурной и кобальтовой подглазурной росписях сосудов 
(И.Г.Гёрольдт и др.) заметно влияние китайского фарфора. Особого расцвета 
промысел достиг в эпоху рококо, к которому относится третий – «скульптур-
ный» период (plastische Periode) в развитии мейсенского фарфора (1735−63 
гг.). Он связан с именами скульпторов-модельеров И.И.Кендлера 
(J.J.Kändler), И.Г.Кирхнера (J.G.Kirchner) и И.Ф.Эберлейна (J.F.Eberlein). В 
«скульптурный» период изготовлялись сервизы, вазы, туалетные и письмен-
ные приборы, табакерки и т.п., а также скульптурные группы пасторального 
жанра − пасторали, жанровые и галантные сцены, персонажы «комедии дель 
арте», − фигурки животных, отмеченные тонким пониманием специфики 
фарфоровой пластики, изысканностью и тонкостью росписи. С 1770-х гг. в 
мейсенский фарфор, приобретший классицистический характер, проникают 
черты академизма. В XIX в. завод повторяет преимущественно старые образ-
цы. Производство существует и в наши дни, тиражируя свои образцы 
скульптуры и посуды, созданные в духе рококо. Особый образец росписи 
сервизов  – т.н. «луковичный узор» (Zwibelmuster). Марка завода с 1725 г. − 
нанесённые подглазурной росписью синие перекрещенные мечи. 
 Начало XVIII в. – время расцвета своеобразного немецкого барокко, 
складывающегося, с одной стороны, под влиянием итальянских архитекто-
ров, а с другой – «Большого стиля» Людовика XIV (grande manière/ Louis-
quatorze-styl), так поразившего в своё время Августа в Версале. В итальян-
ской архитектуре в те годы происходил определённый поворот к классициз-
му, а во Франции входил в моду новый стиль – рококо. Всё это и отразилось 
в «саксонском искусстве». 
 В 1711-28 гг. архитектором М. Д.Пёппельманном и скульптором Б. 
Пермозером в Дрездене был сооружен знаменитый комплекс дворцовых зда-
ний – Цвингер /Zwinger. Существительное Zwinger означает 1. пространство 
между кольцом стен бурга 2. место между двумя сходящимися под острым 
углом валами бастиона. Вот как раз на месте старинного укрепления вдоль 
Эльбы и был построен архитектурный ансамбль – «жемчужина немецкого 
барокко». В 1847–56 гг. достраивался Г.Земпером (G.Semper). 
 Первоначально в Цвингере располагались оранжерея и «китайский 
фарфоровый дворец» курфюрста. Для этого дворца, по распоряжению Авгу-
ста, И. Г.Кирхнер, а затем И. И. Кендлер выполнили ряд скульптур из белого 
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фарфора – фигур экзотических животных и птиц в натуральную величину. 
Около 130 больших статуй из камня украшали Цвингер снаружи. Лепной де-
кор отличался крайней пышностью и тяжеловесностью. Он буквально «сви-
сал гроздями» с поверхности стен, напоминая какие-то фантастические за-
росли. Архитектура Цвингера не подходит под общепринятое определение 
барокко, даже немецкого. Это продукт местного синтеза многих итальянских, 
французских и фламандских образцов, который только мог возникнуть в цве-
тущем, праздничном Дрездене. Цвингер – «символ освобождения от оков ор-
дера, рожденный эпохой, воспитанной на ордерах ...». В интерьерах Цвинге-
ра безраздельно господствовало рококо.  
 В настоящее время в Цвингере размещены многочисленные музеи: фи-
зико-математический салон; собрание фарфора, величайшее в мире; знамени-
тая Дрезденская картинная галерея − галерея Старых мастеров. 
 Изделия ювелиров и златокузнецов, уникальные механические шкатул-
ки и технические приборы, оружие, украшения, резьба из слоновой кости, 
различные диковины со всего света собирались столетиями для дома Ветти-
нов и содержались в «Тайном хранилище» (in der «Geheimen Verwahrung») 
сокровищницы саксонских курфюрстов; при курфюрсте Иоганне Георге I 
(Kurfürst Johann Georg I.) Т. Хэзель (Th.Häsel) в 1640 г. провёл инвернтариза-
цию коллекции. Август Сильный в 1721 г.объединил роскошные изделия из 
сокровищницы и кунсткамеры в специально оборудованной подвальной час-
ти Дрезденского Дворца, названной «Зелёный свод» (Grünes Gewölbe), так 
как её стены ещё в XVI в. при Фридрихе Августе I были выкрашены в зелё-
ный цвет. Среди драгоценностей курфюрста самыми знаменитыми были 
ювелирные изделия выдающегося дрезденского мастера И. Динглингера. 
Стиль Динглингера отличался экзотичностью, невероятной фантазией в ис-
пользовании драгоценных металлов и камней. Вместе с братьями Динглин-
гер-старший создал грандиозную композицию «Дворцовый приём в Дели в 
день рождения Великого Могола Ауренг Зеба», состоящую из миниатюрных 
архитектурных сооружений и 132 скульптурных фигур людей и животных из 
драгоценных материалов (1708 г.). В XIX в. «Зелёный свод» стал музеем. Ав-
густ II Сильный скончался в 1733 г. в Варшаве и был похоронен в Кракове. 
Блеск саксонского двора некоторое время поддерживал его сын Август 
Фридрих II курфюрст саксонский и король польский (1733-63). В настоящее 
время «Грюнес гевёльбе» располагается в Альбертинуме (Albertinum) на 
Брюлевой терассе. В этом известном музее Дрездена расположена и галерея 
Старых мастеров. 
 «Немецкая Флоренция» – это музей барокко под открытым небом. 
Подтверждением этому может служить даже одна Brühlsche Terrasse –
Брюлева терраса=Терраса Брюля=Брюлевская терраса. Прославленная терра-
са Дрездена высоко простирается над Эльбой на средневековом крепостном 
валу. Премьер-министр граф Генрих фон Брюль, властолюбивый и алчный 
меценат приказал в 1739 г. спроектировать её на месте бывших городских 
укреплений в собственных интересах и фешенебельно застроить. Располо-
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женные на террасе Альбертинум (Albertinum), Академия художеств, Секун-
догенитур (Sekundogenitur), собор и оперный театр архитектора Г.Земпера 
(Semper-Oper) на примыкающей площади Театерплац образуют знаменитый 
фасад «Флоренции на Эльбе» („Elbflorenz“). «Балкон Европы» („Balkon Euro-
pas“) − такое название получила в своё время эта прославленная терраса.  
 Имя первого министра Августа II Сильного графа Генриха фон Брюля 
было увековечено и в названиях декора Мейсенской фарфоровой мануфакту-
ры. «Brühl» – «Брюль», разновидность рельефного декора фарфоровых таре-
лок XVIII в. со спирально закрученными полосами, идущими от борта к цен-
тру. Дополнялся элементами флоры и фауны, мифологическими персонажа-
ми водной стихии. Изготавлялись на майсенской фарфоровой мануфактуре в 
1735 г. по заказу графа Брюля, начальника мануфактуры в 1733–63 гг.  Brühl-
sches Allerlei-Muster узор «Брюльская всякая всячина», кантовый узор для 
столового фарфора; был создан в 1742 г. на Мейсенской фарфоровой ману-
фактуре Эберлейном для столового сервиза, заказанного графом Брюлем. На 
выпуклом рельефе в часто меняющееся переплетение введены пальметты, 
раковины и букеты цветов. 
 Особое место в этот исторический период занимает Пруссия. 
Под термином Friderizianisches [Fridericianisches] Rokoko –
«фридерицианское/фридериканское [фридриховское] рококо» понимается 
историко-региональный художественный стиль, распространившийся в при-
дворных кругах Пруссии в XVIII в. Развивался под сильным воздействием 
французского рококо. Король Пруссии Фридрих I (König in Preußen, 1701-
1713) был поклонником всего французского. Его племянник, Фридрих II 
(Friedrich der Große, 1740−86) слыл философом, музыкантом-флейтистом – 
именно для него великий И.С.Бах сочинил свое «Музыкальное приношение» 
для флейты с оркестром, – а также художником и архитектором. 
 В 1744−47 гг. Г.В. фон Кнобельсдорфф (G.W. von Knobelsdorff), ис-
пользуя наброски короля, построил в Потсдаме дворец на версальский манер 
под названием Санс-Суси (Sanssouci). Эта загородная резиденция сооружена, 
по словам Фридриха, как „частное место для ретирад“. 
 Для стиля «фридриховского рококо», в отличие от его французского 
прототипа, характерен чисто немецкий, тяжеловесный и пышный декор, тя-
готеющий к южному дрезденскому и австрийскому барокко. Живописное 
расположение загородного дворца, его небольшие размеры, характер плани-
ровки парка, все же отличались от помпезных сооружений Людовика XIV в 
Версале и свидетельствовали о желании прусского короля заниматься здесь 
не государственными делами, а проводить свой досуг «без забот», т.е. sans 
souci. Это во многом определило особенности художественного стиля 
«фридриховского рококо».  
 Вскоре потсдамский дворцово-парковый ансамбль Санс-Суси стал 
примером для многих загородных дворцов Европы. Sanssouci, Sans-souci  в 
более широком значении стал типом загородных увеселительных дворцов и 
парковых павильонов эпохи барокко и рококо. 
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 Декоративную скульптуру парка выполнили французский скульптор 
Ж.-П.Тассар и немецкие скульпторы Ф.Л.Глюме (F.L.Glüme), И.П.Бенкерт 
(J.P.Benkert), планировку парка – П.Й.Ленне (P.J.Lenne). В отделке внутрен-
них помещений принимали участие замечательные художники: орнамента-
лист И.А. Наль (J.A.Nahl), декораторы-мебельщики братья Хоппенхаупт 
(Hoppenhaupts). После кончины Кнобельсдорффа, с 1765 г. строительство в 
Санс-Суси продолжили К. фон Гонтард (K. von Gontard) и Ф.В. фон Эрдман-
нсдорфф (F.W. von Erdmannsdorff). После завершения строительства дворца в 
1755−63 гг. с восточной стороны была возведена И.Г. Бюрингом 
(J.G.Bühring) большая картинная галерея (Große Bildergalerie). Это один из 
первых художественных музеев в Германии, специально построенных имен-
но для этих целей; в галерее находятся преимущественно работы фламанд-
ских мастеров эпохи барокко. 
  
Бельведер как явление и символ в период абсолютизма и барокко  
 
Прежде чем говорит о развитии барочного искусства в Австрии, следует схе-
матично описать историческую обстановку в этой части Священной римской 
империи и дать характеристику принцу Евгению Савойскому, который, как 
известно, был крупнейшим меценатом и покровителем изящных искусств. 
 Историческая духовная и художественная обстановка в Европе, в кото-
рой развертывалась барочная жизнь, находилась под влиянием нового фран-
цузского абсолютистского понимания государства, идеи „l’etat c’est moi” и 
стало быть властью монарха. 
 Это новое понимание положения властителя в государстве быстро рас-
постраняется по Европе, подчеркивается за счет перенятия французских при-
дворных нравов и форм общественной жизни. Это время вошло в историю 
культуры немецкоязычных стран (Германии, Австрии) как à la Mode-Zeit. 
  Каждый даже самый маленький княжеский двор пытался иметь собст-
венный замок в версальском стиле и презентовать в своих границах и воз-
можностях блеск и величие абсолютизма. 
 Чтобы представить это новое понимание государства в достойном, ис-
кусно оформленном виде, и использовалось барочное искусство.  Последние 
составляли единство, которого в такой мере не было отмечено ни до, ни по-
сле. 
 Таковую целеустановку перенимает естественно высший социальный 
слой общества, аристократия, и пытается подобным образом создать и обу-
строить придворную культурную жизнь в своих рамках. 
 Для времени барокко было типичным выражение в гражданских и са-
кральных строениях  целостной аллегорической программы, отвечающей то-
гдашним духовным историческим течениям, за счет соединения и взаимо-
действия в них всех изобразительных искусств (архитектура, скульптура, 
живопись, прикладное искусство). 
 У светских строений это была мирская земная программа, у культовых 
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– теологическая. Эти аллегории и символы изящных искусств, которые про-
являлись, таким образом, были вполне привычны и известны тогдашнему на-
блюдателю и помогали ему ориентироваться в архитектурных ансамблях. 
 Имея собственную картину мира, наблюдатель обладал еще и понима-
нием этих аллегорий и мог соотнести их с современными ему историческими 
событиями. 
 При помощи языка символов, на который наложило отпечаток духов-
ное течение времени, можно понять выраженные им содержание представ-
ленного изображения. 
 В нашем современном образе мышления, сформированным рациона-
лизмом Просвещения как следствием «французской революции», мы научи-
лись передавать и выражать свои мысли словами, идеями, представлениями и 
программами, но более не символами. 
 Поэтому мы с нашей сегодняшней духовной концепцией так трудно 
находим подход к барочному художественному языку изобразительных ис-
кусств. 
 Тяжело завоеванная победа контрреформации, победа веры, католи-
цизма над протестантизмом, и что особенно важно на востоке Австрии, по-
беда над исламом, над грозящими христианству турецкими войсками, долж-
на была быть отпразднована; победа должна быть выплеснута наружу с по-
мощью изобразительных искусств барокко, с помощью сакральных зданий – 
в убранстве церквей, капелл и монастырей. 
 Светские барочные здания должны были репрезентировать блеск и 
мощь вновь окрепшего абсолютизма после победы над внутренним врагом – 
мятежным дворянством и над внешним – турками. 
 Тогда действовало правило, которое сейчас сохранилось лишь в посло-
вице: „Macht ohne Pomp ist lächerlich!” (букв. Власть без пышности и помпы 
смешна!)  
 На борьбу с турками поднялся весь народ, все сословия, духовенство и 
дворянство. Победа над ними подняла двор на новую высоту его власти и 
мощи. В последующие периоды мира страдавшие от турок слои населения 
вновь начали отстраивать деревни и города, церкви, замки, поместья и усадь-
бы. 
 Это было блестящее время, прославленное доблестным прошлым Ав-
стрии.  
 Благодаря описанию и характеристики духа времени станет понятной и 
основная схема барочной замковой архитектуры. 
 Дом Савойских (Savoyen-Haus) в тогдашней Австрии не владел ника-
кой собственностью. Но принц Евгений, завися от своего общественного по-
ложения при дворе Габсбургов, должен был построить резиденцию, соответ-
ствующую его положению, в Вене – тогдашней столице Священной Римской 
империи германской нации. 
 Как только награды и вознаграждения императора за его славные воен-
ные успехи в форме финансовых ассигнований, дарения земель, присуждения 
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чинов и званий дали ему финансовую базу, принц Евгений становится самым 
крупным застройщиком, меценатом и коллекционером в Европе. 
 Это меценатство знати как заказчика произведений искусства было во 
времена расцвета барокко занятием, соответствующим и достойным дворян-
скому званию и общественному положению.  
 Вена слыла в те времена духовным, культурным и общественным цен-
тром, а также центром сосредоточения произведений искусств империи. 
Здесь происходил оживленный обмен духовными и художественными цен-
ностями, сюда следовал поток художников со всех областей Священной Рим-
ской империи и Европы. 
 Это время пыталось создать великую и всеохватывающую картину ми-
ра, а для осмысления всего происходящего, совершенно особую роль играла 
страсть к коллекционированию. 
 Огромная, неслыханная активность принца Евгения в области изящных 
барочных искусств выходила далеко за пределы тогдашнего аристократиче-
ского меценатства. 
 В рамках этих требований принц Савойский был сведущ и проявлял 
профессиональный интерес к редким экзотическим растениям и деревьям, 
зверям и птицам со всего света, которых он велел держать в своих садах и 
оранжереях, зверинцах и вольерах для птиц, а также интерес к книгам и жи-
вописи, дающим знания о картине мира, которые он хранил в своей замеча-
тельной библиотеке и картинной галерее.  
 Принц Евгений Савойский, как свидетельствует его друг и современ-
ник, знаменитый французский поэт Жан Батист Руссо, был истинным люби-
телем и почитателем науки, изящной словесности и искусств, что означало: 
он занимается коллекционированием не только для соблюдения этикета и ре-
презентации, соответствующей его общественному положению.  
 Величайший вклад принца Евгения в развитие искусства австрийского 
барокко конца XVII в. и начала XVIII в. было сооружение его обоих роскош-
ных барочных дворцов в Вене, которые сохранились до наших дней в их пер-
воначальном виде. Они предназначались для его зимней резиденции в Вене, в 
старом городе. Построены Фишером фон Эрлахом  (Fischer von Erlach) в 
1696-1698 годах, позднее расширены Лукасом фон Хильдебрандтом (Lucas 
von Hildebrandt) в 1707/08 гг.  и 1720/24 гг., а также для летней резиденции – 
замок Бельведер (Schloss Belvedere), который во времена постройки распола-
гался за городом, перед городскими воротами Вены.  
 В ландшафтной архитектуре барокко представлено роскошными регу-
лярными дворцово-парковыми ансамблями королей и вельмож. Законода-
тельницей европейской моды была Франция времен Людовика XIV, который 
горделиво провозгласил себя «королем-солнцем». 
 Belvedere – Бельведер, дворцово-парковый ансамбль в Вене, построен в 
1714 – 22 гг. архитектором Хильдебрандтом как летняя резиденция принца 
Евгения Савойского. Этот дворец считается главным произведением скульп-
тора и одним из красивейших архитектурных творений в стиле барокко. По 
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идее и композиции ансамбль восходит к итальянским и французским образ-
цам, состоит из двух дворцов – Верхний Бельведер (Oberes Belvedere) и 
Нижний Бельведер (Unteres Belvedere). Между дворцами разбит барочный 
парк. После смерти Евгения Савойского дворец был приобретен Габсбурга-
ми. В нач. ХХ в. в нем жил престолонаследник эрцгерцог Франц Фердинанд. 
 Схема ансамбля имела задачу выразить вновь завоеванную соответст-
вующую общественному положению репрезентацию княжеской власти в пе-
риод абсолютизма и связанную с ней иконологическую программу. 
 Кроме того, изобразительные искусства барокко, которые вместе со-
ставляют целостное художественное произведение Gesamtkunstwerk, – всегда 
аллюзия на личность владельца, его деятельность, а также связанные с ними 
исторические события. 
 Благодаря взаимодействию в этом сооружении всех изобразительных и 
садово-парковых искусств принц Евгений Савойский прославляется как по-
бедоносный полководец, как покровитель искусств, а также как человек, 
принесший мир после многолетних турецких войн.  
 Его апофеоз нашел свое символическое выражение в росписи плафонов 
центральных представительских залов. Принц изображен в образе победо-
носного мифологического героя, лучезарного, всё преодолевающего сына бо-
га Аполлона. 
 Верхний Бельведер – Oberes Belvedere1 . В немецкоязычной культуре 
понятие бельведер возникло при Марии Терезии: так стали называть распо-
ложенные в живописном ландшафте дворцы. Бельведер Савойского – в дан-
ном случае название связано с живописной панорамой Вены. 
 На самом высоком месте любого барочного садово-паркового ланд-
шафта располагался Belvedere, видовой павильон, или, следуя греческой ми-
фологии, которой увлекались в то время, „Olymp“. 
  „Garten-Belvedere“ – «Сад-бельведер» Хильдебрант создает как замко-
вое строение, как „Oberes Belvedere“ – «Верхний бельведер», как знаменитое 
исключение из правил барочного эстетического оформления ландшафтов 
(время строительства 1721/22 год). 
 Верхний дворец задуман как венчающее завершение всего сооружения, 
как „Olymp“ – обитель богов и муз, как жилище Геркулеса. Все аллегории 
соотнесены с принцем Евгением, героем и меценатом. 
 По центральной оси расположен Нижний Бельведер. Такое архитек-
турное решение высшей точки садового ландшафта означает выполнение 
теоретических основных требований барочного садово-паркового искусства. 
 С  верхней видовой точки можно беспрепятственно бродить взглядом 
по окрестностям (в данном случае: вид на город Вену), созерцать перспекти-
ву и наслаждаться чудным горным и лесным фоном (здесь: Венский лес/ 
                                                
1 В немецком языке Belvedere означает 1. прекрасный вид 2. архит. бельведер (возвышающаяся над кровлей 
часть здания в виде беседки или небольшого павильона, откуда можно обозревать окрестности) 3. бельве-
дер (беседка или павильон, расположенные на возвышенности в парке) 4. бельведер (название некоторых 
дворцов и дворцово-парковых ансамблей Возрождения, барокко и классицизма). Существительное заимство-
вано из итальянского языка belvedere – «прекрасный вид». 
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Wienerwald и Каленберг и Леопольдсберг/Kahlen- und Leopoldsberg).  
 В многочисленных окнах Верхнего Бельведера отражается игра неба, 
соревнуясь с лучами солнца – символом света, символом  всё озаряющего 
Аполлона. Тем самым в форме аллегории выражалось общественное поло-
жение победоносного принца и военачальника. Внешняя и внутренняя деко-
ративная отделка дворца тоже соответствует всем требованиям времени.  
 К барочному зданию принадлежит парк с аллеями, собственными со-
ставными частями, такими как партер, боскет, фонтаны, садовые павильоны 
и скульптура. 
 С садово-парковым искусством периода барокко в немецкоязычную 
культуру входят такие понятия как Parterre, Orangerie-Parterres, 
Boskette, Wasserspiele, Gartenbauten, Kaskade (Wasserfall), Orangerie, 
Menagerie (Tiergehege). 
 Этот садово-парковый ландшафт должен репрезентировать Gesamt-
kunstwerk, который составляет барочное единство изобразительных искусств, 
как то архитектура, скульптура, живопись и деокративно-прикладное искус-
ство и сочетается со свободной, специально для этих целей сформированной 
природой. 
 Цель этого архитектурного решения – подчёркнуть центральную точку 
всего ансамбля: дворец или на склоне „Garten-Belvedere" (видовой павильон) 
за счет особо оформленного и сформированного ландшафта.  
 В практическом осуществлении это означает, что все части парка – до-
рожки, фонтаны, каскады, оси, подъезды к зданиям, площади – должны под-
чинятся желаемой целеустановке.  
 Садово-парковая планировка – это выражение барочной культуры того 
времени, носителями которой были двор, знать и духовенство. Исходя из 
концепции это задумывалось как своего рода «сцена жизни», на которой ра-
зыгрывается общественная жизнь знатных аристократических слоев во время 
прекрасного времени года. 
 Главная ось пересекается с поперечной, создавая перекресток осей, во-
круг которого образовываются отдельные части барочного садово-паркового 
ансамбля, симметрично расположенные по специальной схеме.  
 Первоначально словом Parterre (франц. = на земле, у земли) обозначали 
расположенные обычно у подножия парковой зоны сады для гулянья или 
увеселительные декоративные сады. В этом случает понятие Parterre 
соответствует немецкому – Lustgarten. Позднее под Parterre стали подразуме-
вать часть сада, наиболее близко расположенную ко дворцу, состоящую из 
клумб, украшенных цветочными орнаментами. Виды цветов во времена ба-
рокко выбирались не с ботанической точки зрения, а по формальному прин-
ципу – форма, цвет, величина и эстетическое воздействие. 
 К партеру примыкали т. к. Boskette (от ит. boschetto лесок; рощица, 
Lustwäldchen). Боскет – мотив садово-парковой архитектуры: ряд близко по-
саженных деревьев или кустарников, ровно постриженных и образующих 
непрерывную зеленую стену декоративного ограждения, 
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который из-за художественного оформления едва ли отвечала этому назва-
нию. Липы, каштаны и буки высаживались отдельными деревьями, для изго-
родей использовали тис и самшит. 
 Дворец Бельведер является, таким образом, символом барочной репре-
зентации княжеской власти в период абсолютизма. С другой стороны, дворец 
может многое сказать и о личных представлениях, желаниях и потребностях 
заказчика строительства. Бельведер – это не только название барочных двор-
цово-парковых ансамблей, это целое мировосприятие, политика и стиль жиз-
ни этого периода 
 
„Императоры барокко“ и  „стиль иезуитов“ 
 
В XVII–XVIII веках барокко в Австрии в сочетании с тенденциями рококо 
получило своеобразное развитие, достигнув своего расцвета в архитектуре, 
монументальной скульптуре, живописи, музыке, драматургии. Архитектур-
ные произведения в стиле австрийского барокко – это монастыри, церкви, 
памятные колонны, дворцовые ансамбли с регулярными парками, бюргер-
ские дома, фонтаны на городских площадях. Все это сформировало неповто-
римый облик страны, сохранившийся до наших дней. Увлечение барокко 
привело к перестройке многих церквей, которые в более поздние периоды 
утратили свое готическое своеобразие.  
 Во время правления императоров Леопольда I, Иосифа I, Карла VI 
стиль барокко получил свое дальнейшее развитие: именно поэтому этих са-
модержцев прозвали Barockkaiser, т.е. «императоры барокко». При Карле VI, 
последнем из «императоров барокко», габсбургская монархия имела самую 
большую территорию за счет побед в Турецкой войне. 
 Barockstadt, т.е. «барочным городом» образно называют город Шер-
линг, известный своей уникальной архитектурой в этом стиле. Такое же имя 
можно по праву дать и Вене. Хофбург, Амалиенбург, Шёнбрунн, Бельведер, 
фонтан Доннера, церковь Св. Карла – эти названия говорят сами за себя. 
 Имя жены императора Иосифа I носит дворцовое здание в комплексе 
Хофбурга в Вене, знаменитый дворец Амалии – Amalienburg; он построен в 
1575-1611 гг. в стиле раннего барокко. В темно-сером каменном строении с 
рустованным фасадом расположена часть экспозиции Хофбурга «Импера-
торские покои». Во внутреннем трапециевидном дворике находится фонтан в 
стиле Ренессанс.  
 Главная работа скульптора Р. Доннера, носящая его имя – это Donner-
Brunnen, установлена в 1739 г. Этот фонтан считается самым красивым в Ве-
не памятником в стиле барокко. В центре фонтана – женская фигура, симво-
лизирующая Провидение, в окружении четырех путти. По краям широкой 
чаши фонтана – фигуры, олицетворяющие четыре притока Дуная: реки Эннс, 
Марх, Траун, Ибс. Другое название фонтана – Providentia-Brunnen – «Прови-
дение». 
 Одно из наиболее значительных венских сооружений в стиле барокко, 
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главное творение архитектора И.Б. Фишера фон Эрлаха – Karlskirche церковь 
Св. Карла. По обеим сторонам собора стоят триумфальные чумные обетные 
колонны Карла VI, на барельефах которых изображены сцены из жизни Св. 
Карла Борромейского (St. Karl Borromäus). 
 Барокко – это стиль католицизма. Термином Jesuitenstil – стиль иезуи-
тов, обозначается барочная сакральная архитектура в Южной Германии, Ав-
стрии и Швейцарии. Знаменитая Jesuitenkirche в Вене – церковь Вознесения 
Девы Марии, построенная в 1627–31 гг. как университетская церковь, потому 
что университет находится под опекой ордена иезуитов. Jesuitenkirche – одна 
из первых церквей, сооружением которой контрреформация отметила свою 
победу в этом регионе.  
 Построенная в 1668–1745 гг. по проекту Хильдебрандта бывшая цер-
ковь Тевтонского ордена в Линце (ehemalige Deutschordenskirche) – одна из 
наиболее интересных барочных церквей Австрии. Скульптуры на фасаде 
здания олицетворяют добродетели рыцарей ордена. Рельеф на внутренней 
части купола изображает Бога-Отца с ангелами. 
 Самое значительное в Северном Тироле церковное строение в стиле 
барокко находится в Инсбруке – это Innsbrucker Dom. Внутреннее убранство 
собора большей частью выполнено братьями Азам – Эгидом Квирином и 
Космасом: лепнина в стиле рококо, бронзовое надгробие эрцгерцога Макси-
милиана. 
 Самая высокая (8 этажей, 50 метров) в Австрии светская постройка в 
стиле барокко – Mathematischer Turm (математическая башня), обсерватория 
бенедиктинском монастыре Кремсмюнстрера; ее называют «первым высот-
ным домом Европы». 
 В церквях Фельдкирхена, Марии-Зааль, Марии-Эленд, Санкт-
Вольфганга находятся алтари работы «филлахской мастерской». 
Villacher Werkstatt – австрийская школа резьбы по дереву в стиле позднего 
барокко, испытавшая влияние итальянского Ренессанса. 
 Среди дворцово-парковых комплексов внимание заслуживает и Augar-
ten1 – сад Аугартен в Вене, старинный парк в регулярном французском стиле. 
Он был разбит в 1650 г. для прогулок императорской семьи. В  парке давал 
концерты Моцарт, дирижировал И. Штраус. Дворец – Augarten-Palais был 
построен в конце XVII в.Фишером фон Эрлахом в стиле барокко. С этим ме-
стом связано и развитие производства фарфора в Вене: здесь расположена 
фарфоровая мануфактура. «Аугартен» - знаменитая марка фарфора ручной 
работы.  
 
«Курсы в Ау» или искусство создания галерей: форарльбергская школа  
  
Vorarlberger Bauschule =Vorarlberger Schema = Vorarlberger Münsterschema – 
эти три термина неразрывно связанны друг с другом и с историей барочной 

                                                
1 Augarten – букв. «Пойменный сад», название связано с близостью Дуная (до корректировки его русла). 
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архитектуры современных Южной Германии, Австрии и Щвейцарии. 
 Форарльбергская архитектурная школа (Vorarlberger Bauschule) – это  
группа барочных архитекторов, которые с 80-х годов XVII в. работали в 
Южной Германии, в районе Боденского озера, и в Швейцарии (область Фо-
рарльберга в настоящее время входит в состав Австрии). 
 В эту группу входили братья Михаэль, Кристиан и Петер Тумб (Mi-
chael, Christian und Peter Thumb), последний – создатель церкви в Бирнау; Ио-
ганн Михаэль Фишер (Johann Michael Fischer), Иоганн Георг Кюн (Johann 
Georg Kühn), Каспар Моосбруггер (Caspar Moosbrugger), а также Франц Беер 
(Franz Beer), которым было создано главное произведение Форарльбергской 
школы – церковь монастыря Вайнгартен (die Kirche des Klosters Weingarten).  
 Их основные архитектурные идеи и теоретические основы изложены в 
т. н. «Ауском курсе» («Auer Lehrgänge»). Это своего рода учебное пособие 
названо так по местечку Ау в Форарльберге. Два тома включают перспектив-
ные рисунки, образцы различных архитектурных типов и ордеров, планы 
крупнейших римских барочных церквей, и, кроме того, чертежи и зарисовки 
собственных работ авторов. 
 Форарльбергцы ввели в архитектуру барокко местное направление, 
противопоставляя его распространенным тогда итальянским формам. 
 Часто это направление называют «переходным стилем барокко» (baro-
cker Übergangsstil). Переплетение орнамента, живописи и архитектуры создает 
впечатление иллюзионистического построения, „иллюзионистическая архи-
тектура“ (Illusionsarchitektur) – это архитектура Форарльберга. 
 Особенностью, хотя и не являвшейся изобретением форарльбергской 
школы, было активное использование пилястр и галерей, по которым манера 
этих мастеров и получила название "пилястрового стиля" Wandpfeilerschema 
(перевод – О.В.)  
 Первым эту идею воплотил Петер Тумб в бенедиктинской церкви 
Эберсмюнстера в Эльзасе, построенной между 1719 и 1731 годами. Перед 
созданием собственного проекта он изучил планы церквей в Обермархтале и 
Вайсенау, выполненные Францем Беером. Эти же сооружения послужили про-
тотипами церкви Св. Петра бенедиктинского аббатства в Шварцвальде (1724–
27), к северо-востоку от Фрайбурга. 
 Система пилястр не была изобретением форарльбергской школы. По-
добные мотивы использовались в позднеготических и ренессансных церквах, 
например, в городской церкви Швайгена (1514) или в церкви замка в Хайгер-
лохе (1584). Однако мастера этой школы, собравшиеся вокруг Тумба и Беера, 
сформировали собственные интерпретации этой системы, ставшие характер-
ными чертами архитектуры юго-западной части Германии.  
 Vorarlberger Münsterschema – Форарльбергская соборная схема. Этот 
термин стал обозначать способ и метод строительства архитекторов Фо-
рарльбергской школы. Их отличительная черта – постройка продольного ти-
па с цилиндрическим сводом и внутренним контрфорсом, за счет чего (на 
месте боковых нефов как у базилики) образуются по обеим сторонам ниши 
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капелл с проходами эмпор над ними. Поперечный неф ỳже, чем главный неф.  
Собор Св. Лоренца в Кемптене (St.Lorenz in Kempten, 1652) − первая большая 
церковь, построенная по этой схемы.  
 Принципы этой модели были разработы и окончательно обобщены в пе-
риод между 1705 и 1725 годами. 
 Форарльбергские архитекторы сделали волнистую форму стен "канони-
ческой" системой, которую можно видеть воплощенной во многих церквах 
Верхней Швабии. Однако она распространилась в юго-западных областях 
Германии вовсе не повсеместно. Остается все же неясным, можно ли считать 
эту схему ранним примером неоклассицизма и, соответственно, «переходным 
стилем», поскольку новые идеи такого рода не вошли в обиход до прибытия в 
эти земли французских архитекторов, питомцев парижской Французской ака-
демии. 
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