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Проведены распознавание и анализ форм, их особенностей, художественного воздействия и развития 
при создании решеток в различные стилевые периоды на примере Братиславы. Статья даёт представление 
о материалах, методах обработки кузнечного железа и изготовлении из него объектов, представляющих ин-
терес для декоративно-прикладного искусства. Выявлены особенности проектирования и творческий под-
ход мастеров, работавших в этом направлении прикладного искусства, связанного с архитектурой. Отмечена 
преемственность древних традиций, непрерывность культурного развития, атмосфера творческого созида-
ния, которая отразилась в лучших образцах кованых изделий, дошедших до наших дней. Декоративно-при-
кладное искусство в архитектурных сооружениях Братиславы явилось отражением культуры общих слоёв 
населения Cловакии XV–XIX.
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Впервые о кузнечном промысле мы уз-
наём из священного писания, в котором Ту-
валкаин, сын Ламеха (из рода Каина) и его 
жены Циллы был «ковачём всех орудий 
из меди и железа». Изображение кузницы 
можно встретить и на одной из греческих 
ваз, где прототипом, скорее всего, служи-
ла реальная мастерская. Судя по рисунку, 
и инструменты, и технология ручной ковки 
вполне соответствуют современным. 

Несмотря на такую стародавность куз-
нечного ремесла, собственно художествен-
ная ковка металла появляется значительно 
позднее. Наиболее ранние экземпляры де-
коративных железных кованых решеток, со-
хранившихся до сегодняшнего времени, от-
носятся к XII веку н. э. (некоторые учёные 
предполагают, что первые подобные решет-
ки могли появиться лет на 100 или 200 рань-
ше). В связи с этим необходимо констатиро-
вать, что основным элементом декора в них 
является завиток, как наиболее несложный 
в кузнечной технологии. Имея в качестве 
первичного материала железный пруток – 
выковка из него завитка – наиболее эффек-
тивный способ добиться существенного 
художественного эффекта. Сохранившиеся 
образцы отличает высокое качество работы, 
что говорит о хорошо отработанной кузнеч-
ной технологии того времени [2]. 

Наиболее широкое распространение 
художественная ковка получила в средние 
века с появлением на рынке производствен-
ного полосового и пруткового железа.

Последующий процесс художественной 
ковки проходит достаточно динамично. По-
является большое количество значительных 
по своей художественной ценности творе-
ний декоративно-прикладного искусства. 
Образуются новые кузнечные технологии. 
Умение, с которым изготовлены отдельные 
вещи, приводят в восторг и сегодня. 

Художественная ковка наиболее ярко 
проявилась в решетках окон и оград различ-
ных архитектурных сооружений. Причём, 
характер орнамента или узора в них раз-
личался в зависимости от принадлежности 
к той или иной культуре и историческому 
периоду Довольно интересным в этом от-
ношении представляется художественное 
наследие мастеров этого ремесла Словакии 
XV-XIX веков. Рассмотрим, какие материа-
лы, технические приёмы и выразительные 
средства использовались в художественной 
ковке на примере решеток старой Братис-
лавы и какими художественными достоин-
ствами они обладали. 

Период готики средневековой Братис-
лавы представлен единственной, сохранив-
шейся до сих пор решеткой – это позолочен-
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ные двери пастофория собора св. Мартина. 
Ромбовидные ячейки полотна решетки, об-
рамлённой декоративной рамой, заканчи-
ваются остроконечным «завершием». Фор-
мообразование здесь очень геометрично, 
что вполне характерно для готического 
стиля. В верхней части рамы расположены 
два герба, отчеканенные из листового ме-
талла. Ковка проста по форме и эстетична. 
Необходимо заметить, что в готическом 
стиле больше преимущества предоставля-
лось стержням с четырехгранным профи-
лем и крестообразным переплетением (так 
наз. Унгергауз). Завиток в решетке собора 
св. Мартина отсутствует, он не созвучен го-
тическому формообразованию [3, с. 18]. 

В готических решетках и других кова-
ных предметах завиток стилистически не 
нужен, и его почти нет.

Эпоха Возрождения представлена очень 
малым количеством решеток. Во время цар-
ствования Марии Терезии, когда наместни-
ком города Братиславы стал муж Кристи-
ны – дочери Марии Терезии, Братислава 
превратилась из провинциального города 
в резиденцию. Кованые решетки появились 
на зданиях, представляющих наибольшее 
значение для города (собор св. Мартина, дом 
№ 24 на ул. Михальского, дом № 4 на ул. Ба-
стова, дом № 20 на ул. Капитулска). Окна 
этих сооружений украсили удивительные по 
красоте и лаконичности решетки из прутка 
квадратного сечения спиралеобразной фор-
мы. Расплющенные на концах и образую-
щие плоскостные элементы, они иногда име-
ют расходящиеся и утончающиеся к концам 
«усы», заканчивающиеся завитками. Зави-
ток, весьма своеобразен и красив, а мастер-
ство художественной ковки, с которым вы-
полнены пересечения и соединения деталей, 
восхищает само по себе. Значение несущих 
прямых рамных конструкций здесь умень-
шается, рама становится менее заметной, 
и в большинстве решеток она только замы-
кает рисунок по наружному контуру (Л. Пан-
ченко, Н. Гурина). После 1500 года решетки 
в стиле эпохи Возрождения изготовляли из 
ковкого железа, имеющего форму стержня 
с круглым профилем и завитым в виде при-
чудливых форм, изображающих головы, фи-
гуры или же виноградные листья. В основе 
композиции решетки в стиле эпохи Возрож-
дения был обыкновенно круг, отличающийся 
чистотой, симметрией и градацией элемен-
тов (ул. Капитулска № 20) [3, с. 34].

Кованых решеток в стиле барокко в ста-
рой Братиславе сохранилось немного. Это, 
прежде всего, украшение над балконом ста-
рой ратуши, относящейся к 1733 году. Мас-
сивные аркообразные изгибы из квадратно-
го прута венчают завитки с вкраплениями 

из плоских форм в виде листьев. Вся кон-
струкция держится на мощной вертикаль-
ной основе. В композиции решетки про-
слеживается стиль, в котором развиваются 
идеи классицизма.

Другим ярким образцом барочного сти-
ля являются решетки на окнах основного 
здания старой ратуши и на двери заднего 
придела. Решетки, отличающиеся по форме 
(прямоугольные в основном здании и ароч-
ная в приделе), имеют и разные орнаменты. 
Форма орнамента решетки на двери более 
геометрична. Её монументальное полотно, 
достигающее значительной высоты, со-
ставлено из четырехгранных массивных 
прутьев, скрепленных тремя поперечны-
ми связями. Элементы решетки при общей 
прямолинейности имеют большое количе-
ство завитков, заканчивающихся расплю-
щенными «точками». Квадратный профиль 
прутьев, имеющих неравномерную толщи-
ну, сохраняет следы искусной кузнечной 
обработки. В их мощной пластике чувству-
ются титанические усилия, затраченные на 
преодоление неподатливости материала. 
Вертикальные стержни двери в верхней 
своей части завершаются аркой с завитками 
и монограммой в виде трёх латинских букв. 

Решетки на окнах более изящны и вити-
еваты. В изобразительном ряду орнамента 
проявляется скульптурность и рельефность 
форм, выход двух, а то и трёх завитков из 
одного центра, усиленных гребнями, до-
полнительными линиями, что характерно 
для стиля барокко. Особенно интересны 
накладные декоративные детали, выпол-
ненные ковкой, в виде розеток с изображе-
нием цветов, которыми дополняется силуэт 
решетки. 

В отличие от периода эпохи Возрож-
дения на барочных решетках прутья были 
завиты меньше; Они представлены в виде 
преломляющихся линий, которые внезапно 
изменяют свое направление. Композиция 
барочной решетки характерна своей вы-
пуклостью и витиеватостью прутьев в об-
ратном направлении (Н. Гурина). В период 
барокко были построены дворцы, как на-
пример, дворец Мирбаха, дворец Грассал-
ковича с большим количеством решеток, 
где прутья четырехгранных профилей все 
чаще приобретают вид плоско-декоратив-
ного железа с лежащим «S» и «C». Мотивы 
акантус и другие листья, стилевые цветы 
начинают применяться все больше, стано-
вятся более свободными и естественными. 
Типичный мотив рокай этого короткого 
стилевого периода из кузнечного цеха пере-
носится в слесарный цех и изделия произ-
водятся в виде штамповки или ковки из ли-
стового железа [3, с. 46-47]. 
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В XVII веке начали ковать стержни ма-
нуфактурным способом, который характе-
ризовался четырехгранным профилем, более 
длинными размерами. Расплющенные кон-
цы стержней (прутьев) имели вид акантовых 
листьев, а так же при этом можно было ви-
деть и стилевые букеты цветов, улитки и т.д. 
Граненые профили при их виде сбоку выгля-
дят более эффектно. Решетка, которая была 
в период Возрождения плоской, теперь ста-
новится более пластичной, более динамич-
ной (напр. Дом у Доброго пастуха, дворец 
Паулиго на ул. Ираскова № 13).

В старых строениях Братиславы можно 
найти ещё пару решеток барочного типа, 
представляющих определённый интерес. 
Это, прежде всего, решетки на окнах приде-
ла церкви урсулинок, относящиеся к первой 
трети XVIII века. Орнаменты из завитков 
здесь включает в себя ещё и венки из лаво-
вых листьев, в центре которых располага-
ются аббревиатуры в форме замысловатых 
вензелей. В верхней части рам, выполнены 
кисти, свисающие по всей длине решеток, 
что впервые встречается в образцах ковки 
барочного периода в Братиславе. 

Значительный интерес и наибольшую 
ценность представляют собой кованые ре-
шетки, относящиеся к 1767-1771 годам. 
Интенсивное строительство этого пери-
ода отличалось уходящим в прошлое ба-
рочного стиля и полным расцветом стиля 
рококо. Широкий размах строительства – 
перестройка старых объектов и постройка 
больших зданий и дворцов дал возможность 
проявить во всем многообразии свой худо-
жественный талант кузнецам и слесарям. 

В отличие от барокко, в рококо даже 
прямые линии несколько изгибаются и из-
виваются. Рококо – это стиль, борющийся 
с линейностью, но все же, не победивший 
ее полностью, так как эта «борьба» проис-
ходит в рамках вполне прямоугольной на-
ружной рамы. В отличие от романского сти-
ля и ренессанса в барокко и рококо почти 
не прослеживается последовательное «вы-
растание» одного завитка из другого, а от-
дельные завитки или их группы соединены 
в некую композицию. В связи с отсутстви-
ем крупных композиционных акцентов ре-
шетки рококо иногда напоминают довольно 
равномерный ковер из завитков. Чаще все-
го – это решетки, представляющие собой 
симметрическую форму [1]. 

Наглядным примером в этом отноше-
нии могут служить решетки на окнах церк-
ви св. Миколаса и на портале дома № 7 по 
ул. Деревянная. Волнообразные изгибы 
прутка, соединённые между собой скоба-
ми и завершающиеся в верхней части из-
ящным орнаментом в виде растительных 

форм, создают удивительную по красоте 
и простоте картину.

Ещё одним прекрасным образцом куз-
нечного мастерства являются решетки на 
окнах во дворе палаца Кутшерфельдова и на 
балконе этого сооружения. Вертикальные 
элементы решеток здесь широко расставле-
ны и соединены плавно изогнутыми дугами 
из круглого прутка с завитками и вкрапле-
ниями в виде кованых листьев, напоминаю-
щих крылья птиц.

Разительно отличаются от упомянутых 
выше решетки портала дома № 10 по ул. Бе-
блавео и портала дома на Рудном намести 
№ 5. Кованые элементы решеток, напоми-
нающие лепнину, изображают цветы, ли-
стья растений и морские раковины. В цен-
тре композиции располагаются ионики. 

Переход к классицизму был постепен-
ным, и характерной особенностью его была 
более строгая композиция и геометрическое 
выражение прутьев. Классические моти-
вы орнаментов были более натуральными, 
украшались ветвями, листьями, петлями, 
изготовленными из листового железа. Этот 
период развития являлся так же и началом 
упадка. Это можно наблюдать на классици-
стических решетках в Братиславе, в частно-
сти на воротах Римско-католической церкви 
по ул. Вацовова, балконе паласа по ул. На-
лепкова № 33 и окнах дома № 3 на Камен-
ном намести. В решетках основой является 
центрированная симметричная композиция 
звена. Орнамент верхней и нижней частей 
решетки сильно упрощается, и средний 
пояс из ромбов и окружностей начинает 
превалировать над ним. Композиционные 
принципы и приемы декоративного оформ-
ления решетчатого полотна сведены до ми-
нимума, однако это не лишает его изяще-
ства и привлекательности. Верх решеток, 
как правило, завершает орнамент из лав-
ровых листьев в виде венка или гирлянды, 
либо монограмма, расположенная в круге 
с копьями, расходящимися радиально и на-
правленными вверх.

Некоторые решетки, такие, например, 
как на воротах Старой ратуши, Дома cессий 
и окнах дома по ул. Бастовей № 7, несмотря 
на их классицистическую концепцию, соз-
дают видимость барочного стиля. В отдель-
ных деталях сохраняют легкомысленность 
стиля рококо с элементами натурализма под 
влиянием римского католицизма (Людови-
ка XIV-го). И здесь мы еще не видим влия-
ние греческих архитектонических мотивов, 
которые были характерны для восточной 
Европы. Незначительную группу решеток 
можно охарактеризовать как чередование 
классицистических форм и мотивов стиля 
рококо с элементами романтической готи-
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ки, что явилось знамением приближающей-
ся романтики [3, с. 85].

Ограды и решетки старой Братисла-
вы – значительное явление в европейском 
архитектурно-декоративном металле. Ра-
боты мастеров кузнечного дела привлекали 
внимание многих архитекторов и мастеров 
прикладного искусства последующего вре-
мени. Найденные ими творческие находки, 
композиционные принципы и приемы деко-
ративного оформления решетчатого полот-
на были восприняты и претворены в произ-
ведениях других видов искусства. 

Решетки Братиславы, как одно из ху-
дожественных достижений периода XIV-
XVII веков интересны тем, что будучи от-
ражением различных стилей, несут в себе 

индивидуальные черты, присущие словац-
кому обществу. Кроме того, они являются 
выразительным средством взглядов и на-
строений широких слоев населения, а этим 
самым стали одним из важных образцов для 
изобразительного и прикладного искусства 
того времени.
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