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«ГЕНИЙ МОДЕРНА» АНТОНИО ГАУДИ
Е. Г. Орлова

Величайшее свойство произведения 
искусства — гармония, которая 

в  пластических искусствах рожда-
ется из света. Свет создаёт рельеф 

и украшает. Архитектура — это 
упорядочение света.

А. Гауди

Оригинальность —
 это возвращение к истокам.

А. Гауди

Антонио Гауди (Гауди-и-Курнет) 
родился 25 июня 1852 года в не-
большом городке Реусе, недале-
ко от Таррагоны (Каталония). 
С 1863 по 1868 год он учился 
в школе, преобразованной из ка-
толического колледжа. Его пер-
выми работами были иллюстра-
ции к рукописному еженедельнику «Арлекин», 
издававшемуся школьниками в двенадцати экзем-
плярах.

С 1868 года Антонио жил в Барселоне, где по-
сле пяти лет подготовительных курсов его при-
няли в Провинциальную школу архитектуры. Га-
уди одновременно учился и работал под началом 
архитекторов Эмилио Сала и Франциско Вильяра 
чертёжником, безуспешно участвуя в конкурсах; 
изучал ремёсла (столярное, скобяное, стекольное 
дело, ковку металлов), выполнял множество мел-
ких работ (ограды, фонари и т. д.), проектировал 
мебель.

В Европе в то время наблюдался необычай-
ный расцвет неоготического стиля. Юный Гауди 
восторженно принял идеи энтузиастов неоготи-
ки (французского архитектора и писателя Виоле 
ле Дюка и английского критика и искусствоведа 
Джона Рёскина), в частности декларацию «Декора-
тивность — начало архитектуры». Это вполне со-
ответствовало представлениям Гауди, творческий 
почерк которого с годами становился совершенно 
неповторимым.

В 1877 году Гауди спроектировал монументаль-
ный фонтан для площади Каталонии, госпиталь 
и актовый зал университета (дипломный проект). 
Последний был принят большинством голосов. 
Примечательно, что директор школы заметил при 
этом, что не знает, вручает он диплом гению или 
безумцу.

В первый год работы в роли дипломированного 
архитектора Гауди вместе со своим приятелем Ма-

таро подготовил проект жилых 
домов для рабочих кооперати-
ва Обрера Матаронесе, а также 
проект казино для кооператива. 
Раскрашенный акварелью и на-
поминающий помпейскую жи-
вопись проект был представлен 
в разделе архитектуры Между-
народной выставки в Париже. 
В 1874—1885 годах Гауди со-
трудничал с кооперативом. 
В 1881 году он подписал проект 
генерального плана кооперати-
ва Обрера Матаронесе, а через 
два года, одновременно со стро-
ительством дома для директо-
ра кооператива (и своего друга) 
Сальвадора Пагеса, архитектор 
построил единственный в своей 
практике образец промышлен-

ного сооружения — машинный зал кооператива, 
перекрытый параболическими арками из неболь-
ших деревянных элементов. 

В период раннего творчества увлечённый ар-
хитектурой Барселоны, а также творчеством ис-
панского архитектора Марторела, Антонио строит 
богато декорированные, относящиеся к раннему 
модерну, проекты: «стилистические близнецы» — 
нарядный Дом Висенс (Барселона) и причудливый 
Эль-Каприччо (муниципалитет Комильяс, провин-
ция Кантабрия); компромиссный псевдобарочный 
Дом Кальвет (Барселона) — единственное здание, 
признанное и любимое горожанами при жизни его 
создателя.

В 1883 году Гауди создал свою первую крупную 
работу — проект Дома Висенса (Мануэль Висенс 
Монтанера — крупный производитель керамиче-
ской плитки). С этого проекта и началась харак-
терная для Гауди игра с возможностями керамики. 
Он жил на строительной площадке (эта особенность 
авторского метода оставалась неизменной до по-
следнего дня жизни мастера). Сидя под зонтом, за-
щищавшим его от солнца, Антонио руководил стро-
ительством, многократно заставляя разбирать то, 
что казалось ему сделанным неточно или заслужи-
вающим изменений. По окончании строительства 
Гауди заказал двум художникам картину с изобра-
жением внешнего вида Дома Висенса, и хранил её 
в рабочем кабинете храма Саграда Фамилия (храма 
Святого Семейства).

В 1880-х годах появляется проект в сдержанном 
готическом, даже «крепостном» стиле — Школа 

Антонио Гауди-и-Курнет. Фото. 1878
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при монастыре Святой Терезы (Барселона), а так-
же нереализованный проект зданий Миссии Фран-
цисканцев в Танжере; неоготические епископский 
дворец в Асторге (Кастилия и Леон) и Дом Ботинес 
(Леон).

В реализации творческих замыслов молодого 
архитектора решающую роль сыграли два собы-
тия: встреча с текстильным магнатом Эусебио Гу-
элем, ставшим его другом, и назначение строите-
лем храма Саграда Фамилия. Антонио выполняет 
для семейства Гуэль проекты павильонов усадьбы 
в Педральбесе близ Барселоны; винных погребов 
в Гаррафе, часовни и крипты колонии Гуэль (Санта 
Колома де Сервельо); фантастического парка Гу эля 
(Барселона). Ничто не сдерживало полёт фантазии 
и свободу творчества Гауди. Постепенно он вышел 
за пределы доминирующих стилей в рамках эклек-
тизма XIX века, объявляя войну прямой линии 
и навсегда переселяясь в мир кривых поверхно-
стей. Так сформировался неповторимый и узнава-
емый стиль Гауди.

С 1887 по 1893 год Гауди возвёл Дворец в Астор-
ге — самую «неоготическую» из своих построек 
(план в виде греческого креста, крепостной харак-
тер архитектуры). Другие работы того времени — 
Коллегио Терезиано (1887—1889), Дом Ботинес 
в Леоне (1891—1894), здание миссий в Танже-
ре (проект, 1892—1893), склады Гуэля в Гаррафе 
(1895—1900). Последние две работы интересны 
тем, что в них совершенно по-разному проступает 
уже в полную силу окончательное освобождение 
Гауди от следования какой бы то ни было чёткой 
традиции.

Так называемый дворец Гуэля в Бар-
селоне (1886—1890) стал знаменательной 
вехой на пути Гауди к признанию. Анто-
нио быстро снискал славу самого модного 
архитектора второй столицы Испании. Он 
строил дома для зажиточных жителей го-
рода — один необычнее другого.

В усадьбе Санта-Колома де Сервельо, 
неподалёку от Барселоны, Эусебио Гуэль 
решил основать посёлок (колонию Гуэля) 
для работников ткацкой фабрики, в кото-
ром должна была стоять большая церковь 
Святого Сердца. Антонио Гауди выбрал 
для постройки вершину небольшой горы, 
поросшей соснами, и немедленно присту-
пил к работе над чрезвычайно оригиналь-
ным проектом. В 1903—1916 годах была 
возведена крипта (часовня), но работы над 
верхней церковью так и не были начаты. 
Примечательно, что поэтика простран-
ственной конструкции в крипте доведена 
до предельного уровня, почти экстати-
ческой напряжённости, выразившейся Дом Висенс (1883—1888)

Дворец Гуэля (1886—1890)
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в безграничном количестве отдельных находок. 
Уже несколько поколений архитекторов исследу-
ют крипту колонии Гуэля, обнаруживая всё новые 
и новые её особенности.

Последняя завершённая работа 
Гауди — Дом Мила (1906—1910). 
Это наиболее безукоризненное с точ-
ки зрения современного художе-
ственного вкуса сооружение и, безу-
словно, довольно странное — для 
людей того времени, назвавших дом 
«каменоломней».

Для «каменоломни» был создан 
макет в масштабе 1 : 10 (после соору-
жения подвальных помещений до-
ма). На этом макете прорабатывали 
все выступы и впадины волнистой 
поверхности фасада. Затем макет 
распилили на части, которые рас-
пределили по соответствующим точ-
кам строительной площадки (чтобы 
задуманный автором результат на-
ходился у каменщиков перед гла-
зами). 

Заслуга Гауди в том, что он су-
мел извлечь из природного окру-
жения и ввести в мир архитектуры 
формы, мимо которых проходили 
поколения зодчих. Он обратил осо-
бое внимание на гиперболические 
параболоиды и их сечения, избрав 
именно эти пространственные фор-
мы для своей архитектуры. 

Важную роль в «стиле Гауди» 
играли фактура и цвет, для чего 
автор применял облицовку битым 

керамическим черепком, разноцветными куска-
ми стекла или даже, как в Доме Балльо, навершия 
из стеклянных шаров с заполнением их окрашен-
ным песком, а то и стеклянные колокольчики раз-

ных цветов, звенящие на ветру. 
Мастер заимствовал у природы 

геометрический принцип, покры-
вая его естественным декором. На-
пример, на фасаде Рождества хра-
ма Саграда Фамилия, колокольни 
которого представляют собой пра-
вильные параболоиды, тщательно 
воспроизведено более ста видов жи-
вотных и столько же растений. Это 
«простое» воспроизведение приро-
ды, «незамысловатое» подражание 
ей — настоящая революция в архи-
тектуре.

Довольно интересна история воз-
ведения храма Святого Семейства, 
которое начиналось и завершалось 
без участия Гауди. Тем не менее — 
это главное произведение мастера. 

Идею создания храма выдви-
нул лавочник и книжник Хосе Ма-

Крипта колонии Гуэля (1903—1916)

Ворота-дракон в павильонах виллы Гуэля (1885—1890)
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рия Бокабелья. В 1876 году идея видоизменилась, 
и проект нового храма заказали Франциско Виль-
яру, у которого Антонио Гауди работал чертёжни-
ком. Вскоре Вильяр отказался от работы, впрочем, 
как и новый кандидат на этот пост — Марторель. 
Таким образом, руководить стро ительством храма 
предложили Антонио Гауди. Он принял предложе-
ние 3 ноября 1883 года и оставался на посту вплоть 
до самой смерти.

Гауди был вынужден смириться с тем, что глав-
ная ось храма проходила по диагонали участка. 
Вначале он внёс минимальные коррективы (изме-
нил форму капителей колонн запроектированной 
Вильяром крипты, увеличил до десяти метров вы-
соту арок, перенёс лестницы в крылья здания вме-
сто предполагавшегося фронтального размещения, 
а вокруг крипты устроил приямок для освещения 
и вентиляции помещений). С развитием творческой 
личности архитектора параллельно развивался 
и проект храма. В 1892—1917 годах рождались всё 
новые эскизы для фасада, названного Страстным, 
а в 1906 году впервые был опубликован набросок 
всего храмового комплекса. Между 1898 и 1925 го-
дами мастер разработал последовательно четыре 
варианта конструктивного решения нефов.

Башни фасада Рождества возводили постепен-
но: в 1918 году было завершено строительство пер-
вой, а в январе 1926 года сооружён венец колоколь-
ни (единственная завершённая деталь храма, кото-
рую мастер успел увидеть воплощённой в натуре).

В храмовом комплексе Саграда Фамилия наи-
более полно реализована фантазия Гауди. Это зда-
ние с классическим латинским крестом в плане. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Неслучайно произведения Гауди напоминают  
замки из песка, ведь его детство прошло у мо-
ря. Из-за ревматизма мальчик не мог играть 
с детьми, поэтому часто оставался в одиноче-
стве, наблюдая за облаками, цветами, улитка-
ми… Он мечтал стать архитектором, который 
не изобретал бы ничего, а строил бы так, как 
строит природа. Лучшими интерьерами для 
него были небо и море, а идеальными скульп-
турными формами — деревья и облака.
Как-то школьный учитель Антонио сказал,  
что птицы могут летать благодаря своим кры-
льям. Мальчик возразил: крылья есть и у до-
машних кур, но летать они не умеют, зато бла-
годаря крыльям быстрее бегают. И добавил, 
что крылья нужны и человеку, только он не 
всегда знает об этом.
Он ненавидел замкнутые и геометрически пра- 
вильные пространства, а стены доводили его 

до сумасшествия. Он избегал прямых линий, 
считая, что прямая линия — это порождение 
человека, а круг — порождение Бога.
Чтобы не «резать» помещение на части, он  
придумал собственную безопорную систему 
перекрытий. Только через 100 лет появилась 
компьютерная программа, способная выпол-
нять подобные расчёты. Это программа НАСА, 
рассчитывающая траектории космических по-
лётов.
В молодости архитектор был рьяным антикле- 
рикалом, однако затем стал убеждённым ка-
толиком. Последние годы зодчий провёл как 
аскет-отшельник, полностью посвятив себя 
созданию бессмертного собора Святого Семей-
ства, который стал высшим воплощением не 
только его уникального таланта, но и исто вой 
веры. Он тщательно отделывал башни хра-
ма — «чтобы ангелам приятно было на них 
смотреть».

Саграда Фамилия. 
Фасад Рождества и крипта (1882—1926)
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Вокруг центральной апсиды семь часовен. На этой 
классической схеме архитектор воздвиг второй 
уровень пространственной символизации: цент-
ральный шатёр над перекрестием, четыре увенчан-
ных шатрами столпа (евангелисты) вокруг него; 
ещё одна вертикаль — над алтарём (Мария); три 
гигантских портала соответственно главному и бо-
ковым входам (12 апостолов). Наивысшая отмет-
ка — 170 метров. Поскольку пол храма на четыре 
метра выше уровня земли, важную роль играют 
лестницы, главная из которых переброшена через 
улицу Мальорка.

Конструктивная система комплекса в полной 
мере является носителем смысловой формы. Мно-
говетвевые колонны первого яруса главного нефа, 
наклонные опоры с асимметричными капителя-
ми — второго и третьего, своды гиперболического 
сечения — это далеко не все гениальные решения 
Гауди. 

В этом легко убедиться, взглянув на макет бо-
кового нефа. Удивительны разветвления опор, на-
поминающие живые деревья. Они спроектированы 
так, чтобы исключить распор и необходимость в на-
ружных контрфорсах. Ветви колонн расходятся, 
перерастая в поверхности гиперболических сводов 
с отверстиями, напоминающими цветки подсолну-
ха. Выше — второе перекрытие, так что вся высо-
та нефов должна быть залита рассеянным светом, 
поступающим сверху. В готической архитектуре не 
было ничего подобного.

Осознавая невозможность завершить работу 
при жизни, Гауди говорил, что это дело для трёх 
поколений, и не ошибся: строительство храма Свя-
того Семейства продолжается до сих пор.

Современники Антонио Га-
уди вспоминали, что он был 
человеком одновременно энер-
гичным и очень мягким, неред-
ко хотел казаться жёстче, чем 
был на самом деле. Маленького 
роста, с небольшими голубы-
ми глазами, захватывающими 
внимание собеседника, Гауди 
обладал сильным характером, 
был фанатически влюблён 
в своё дело. А ещё он был глу-
боко религиозным, вечно ищу-
щим совершенства человеком. 

Впечатление силы и значи-
тельности, исходившее от это-
го щуплого человека, было ве-
лико. Владелица Дома Мила, 
которая не была сторонницей 
стиля Гауди в оформлении ин-

Эль-Каприччо (1883—1885)

«Зверинец» на крыше Дома Мила
и Дом Мила (1906—1910)
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терьеров, до самой смерти мастера так и 
не осмелилась что-либо изменить.

Антонио Гауди погиб 10 июня 1926 го-
да, попав под трамвай недалеко от собора 
Святого Семейства. 

Ему было почти 74 года, и он мог бы 
ещё жить, если бы таксисты не отказа-
лись везти в больницу «какого-то неопрят-
ного старика». 

Одного из величайших архитекторов 
XX века похоронили в крипте недостроен-
ного им храма. Согласно завещанию Ан-
тонио Гауди, дом в парке Гуэля, куплен-
ный мастером на сбережения, оставшиеся 
от отца, был продан, а вырученные деньги 
использованы для строительства храма 
Саграда Фамилия.

Гауди — самое блистательное исклю-
чение из искусства модерна и, вместе с тем 
один из самых ярких его выразителей. Он 
стал признанным лидером испанских ар-
хитекторов национально-романтического 
течения «каталонский модернизм». Его 
считают своим примитивисты, экспрес-
сионисты, сюрреалисты и дадаисты. Мно-
гие считали его гениальным художником, 
скульптором, но не архитектором (в его 
зданиях нет ни одного прямого угла, что 
весьма необычно для архитектуры, но ти-
пично для искусства модерна). 

По-настоящему «открыли» талант 
Гауди только в 1952 году, спустя 26 лет 
после смерти, когда состоялась огромная 
ретроспективная выставка его работ. 
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Е. Б. Вахтангов. 1919

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2013 ГОДА

АРТ-КЛУБ

13 февраля исполняется 130 лет 
со дня рождения выдающегося со-
ветского актёра и театрального ре-
жиссёра — Евгения Багратионовича 

Вахтангова (1883—1922).

Он практически доказал, что от-
крытые К. С. Станиславским зако-
ны органичного поведения на сце-
не применимы к искусству любого 
эстетического направления.

Е. Б. Вахтангов создал новое те-
атральное направление — «фанта-
стический реализм».

Вахтангов — основатель и ру-
ководитель (с 1913 г.) Студенче-
ской драматической (в дальнейшем 
«Мансуровской») студии, которая 
в 1921 г. стала Третьей Студией 
МХТ, а с 1926 г. — Театром имени 
Евгения Вахтангова. 

27


