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ВВЕДЕНИЕ

В историю художественной культуры Возрождения 
Италия внесла вклад исключительной важности. Сами 
масштабы величайшего расцвета, которым был озна
менован итальянский Ренессанс, кажутся особенно 
поразительными по контрасту с небольшими террито
риальными размерами тех городов-государств, где заро
дилась и пережила свой высокий подъем культура этого 
времени. Искусство в ту пору заняло в общественной жиз
ни необычайно важное место. Художественное созидание, 
казалось, стало неутолимой потребностью людей ренес
сансной эпохи, выражением их неиссякаемой творческой 
энергии. В передовых центрах Италии страстное увле
чение искусством захватило широкие круги общества. 
Возведение общественных построек, установка монумен
тов, украшение главных городских сооружений были де
лом государственной важности и предметом самого при
стального внимания. Появление выдающихся художест
венных произведений превращалось в общественное 
событие. О всеобщем преклонении перед прославленными 
мастерами может свидетельствовать тот факт, что вели
чайшие гении эпохи — Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело — получили у современников наименова
ние divino — божественных.

Охватывая собой около трех столетий, ренессансный 
этап в Италии отличался необычайной художественной 
продуктивностью. Вызывает изумление уже само оби
лие и разнообразие всего того, что было создано италь
янскими мастерами,— величественные муниципальные



сооружения и соборы, великолепные патрицианские 
дворцы и виллы, произведения скульптуры во всех ее 
видах, бесчисленные памятники живописи — фресковые 
циклы, монументальные алтарные композиции и стан
ковые картины. Рисунок и гравюра, рукописная миниа
тюра и только что возникшая печатная графика, декора
тивное и прикладное искусство во всех его формах — не 
было, в сущности, ни одной области художественной 
жизни, которая не переживала бы бурного подъема.

Период Высокого Ренессанса представляет собой зе
нит эпохи Возрождения, кульминацию всей этой вели
кой культуры. В отличие от предшествующего ему пе
риода раннего Возрождения, который занимал собой 
почти весь 15 век (его итальянское наименование—кват
роченто), хронологическая протяженность Высокого 
Возрождения невелика и составляет в Средней Италии 
всего лишь около трех десятилетий — с конца 15 века 
примерно до 1530 года. Однако даже в количественном 
отношении — в смысле обилия и крупных масштабов 
созданных в это время памятников искусства, не говоря 
уже об их высочайшем художественном уровне и колос
сальном историческом значении, — об этих нескольких 
десятилетиях можно было бы сказать, что они стоят 
иных веков.

Трудно найти в истории другой пример столь конт
растного сочетания высочайшего художественного подъ
ема страны, с одной стороны, и ее резкого экономического 
и политического ослабления — с другой, как в Италии 
конца 15 и первой четверти 16 века. Турецкие завоева
ния отняли у итальянских торговых и промышленных 
центров рынки на Востоке. Открытие Америки и мор
ского пути в Индию переместило основные пути миро
вой торговли, оставив Италию в стороне от них. Обра
зование по ту сторону Альп мощных централизованных 
монархий обнаружило слабость итальянских городских 
республик и тираний и их неспособность противостоять 
натиску огромных иноземных армий. Так к 16 столе-6



тию Италия оказалась в состоянии жестокого экономи
ческого и политического кризиса. Закрытие рынков, 
а также нарастающая конкуренция со стороны северных 
стран нанесли тяжелый удар по ее экономике. Купцы 
и предприниматели приступили к изъятию капиталов 
из промышленности и торговли, обратив их на приобре
тение земельных владений. Тем самым было положено 
начало постепенному превращению буржуазии в сосло
вие земельных собственников и наступлению феодаль
ной реакции.

Экономические и социальные изменения повлекли за 
собой изменения в сфере политической. К концу 15 сто
летия среди множества самостоятельных областей Ита
лии выдвинулись четыре наиболее сильных государства, 
по существу определявших политическое положение 
страны. Это Флоренция, Венеция, Милан и Папская об
ласть. Алчность и честолюбивые устремления правителей 
и тиранов, отныне отбросивших всякую маскировку своей 
действительной власти, толкали их на территориальные 
захваты за счет соседей. С течением времени эти междо
усобия не только не ослаблялись, но, напротив, усили
вались, так как каждое из итальянских государств в своей 
политике в той или иной мере опиралось на противоречия 
между своими соперниками. При этом самым яростным 
противником единства Италии оказался папский Рим, 
ибо только в условиях ее раздробленности римский 
первосвященник, используя свое положение главы като
лического мира, мог претендовать на роль общеиталь
янского арбитра и, следовательно, первого государя 
Италии.

Так в момент, когда единство страны было особенно 
необходимо, Италия оказалась разобщенной непримири
мыми противоречиями. В результате, когда войска фран
цузского короля Карла V III вторглись в 1494 году 
в Италию, они, по существу, не встретили сопротивле
ния. Только вступив в союз с германским императором 
и Испанией, правители итальянских государств сумели 7



В 1495 году вытеснить французов, но после этого значи
тельная часть страны очутилась в зависимости от Испа
нии. Отныне территория Италии стала ареной столкно
вений между великими державами. Первые десятилетия 
16 века явились периодом так называемых итальянских 
войн — опустошительных походов иноземных завоевате
лей, завершившихся к середине столетия почти полным 
захватом страны Испанией.

Но именно в этот период смертельной опасности рас
крылись еще неисчерпанные революционные возможно
сти ренессансной Италии. Борьба за прогрессивные иде
алы Возрождения достигла своего высшего напряжения. 
Угроза порабощения страны имела своим результатом 
бурный рост национального самосознания. Люди, преж
де считавшиеся подданными Флоренции или Милана, 
после нашествия французских и испанских армий ощу
тили себя гражданами всей Италии.

В условиях феодальной Европы переход от стадии 
раздробленности к централизованному государству мог 
быть осуществлен только в форме абсолютной монархии. 
Никколо Макиавелли, представитель передовой полити
ческой мысли своего времени, считал, что объединить 
Италию способен только государь, обладающий неогра
ниченной властью. Тираны и правители некоторых обла
стей строили планы насильственного объединения страны 
в рамках абсолютистского государства, но для осуще
ствления этих идей в Италии не имелось реальных воз
можностей: сильное само по себе, каждое из крупнейших 
итальянских государств не было в то же время настолько 
сильным, чтобы подчинить себе остальные государства 
Италии.

Важно при этом заметить, что рост национального са
мосознания среди широких масс совершался в Италии 
отнюдь не под лозунгом создания могущественной

8 1. Флоренция. Центральная часть города
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монархии. Напротив, только в условиях торжества рес
публиканских, демократических форм правления видели 
они истинную защиту своих завоеваний. Об этом свиде
тельствовали происходившие в начале 16 века народные 
восстания в Генуе, Равенне, Римини, Бергамо, Брешии, 
которые в ряде случаев увенчались успехом и привели 
к изгнанию правителей.

Как и до того, в авангарде событий шла столица То
сканы Флоренция, история которой в рассматриваемый 
период в наиболее концентрированном виде выражает 
сущность и дух данного исторического этапа. Уже 
в 1494 году восставшие флорентийцы изгнали Медичи, и 
под руководством Савонаролы в республике были введены 
новые, демократические установления. В сложней
ших политических условиях Флоренция сумела сохра
нить республиканское правление до 1512 года, когда ис
панцы помогли реставрации тирании Медичи. Однако 
власть последних была слишком непрочной, и в 1527 го
ду, как только до флорентийцев дошла весть об ужасаю
щем разгроме и разграблении Рима императорскими 
войсками, Медичи вновь были изгнаны и восстановлена 
республика, которая в течение трех лет героической, но 
неравной борьбы отстаивала свою независимость против 
соединенных сил императора и папы.

Можно утверждать, что после восстания чомпи 1374 го
да республика 1527— 1530 годов явилась периодом са
мого высокого революционного подъема во всей славной 
истории Флоренции. И столица Тосканы в этом не была 
одинокой. Политическое самосознание и революционная 
активность отличали также широкие массы других обла
стей страны. Недаром одному из политических мысли
телей того времени, Франческо Гвиччардини, убежден
ному противнику демократии, принадлежит такое много
значительное признание: «Теперь же, когда люди
узнали, что такое Большой совет [то есть верховный 
орган власти во Флорентийской республике], речь идет 
не о том, чтобы взять и удержать власть, захваченную10



четырьмя, шестью, десятью или двадцатью гражданами, 
а о правлении всего народа, который так стремится 
к свободе, что никакая мягкость, никакое угождение, 
никакое превознесение народа со стороны Медичи или 
других властителей не позволяет надеяться, что он о ней 
забудет»

Революционный дух городских коммун Италии, сле
довательно, отнюдь не угас в процессе затяжного эко
номического и политического кризиса страны — именно 
теперь, может быть, сильнее, чем когда-либо, прояви
лось его значение. Поэтому явления переживавшегося 
страной экономического и политического кризиса не 
должны заслонять собой тот огромный общественный 
подъем, который составляет одно из главных слагаемых 
активного исторического фона, характеризующего искус
ство Высокого Возрождения. В условиях этого подъема, 
охватившего все области культуры, нашли свое достой
ное завершение те качества искусства ренессансной Ита
лии, которые в то'й или иной степени проявлялись уже 
на протяжении его предшествующей эволюции.

Другая важная особенность рассматриваемого перио
д а— это коренные сдвиги в мировосприятии людей того 
времени, связанные с решающими событиями мировой 
истории и новыми важными вехами на пути развития 
человеческих знаний. Если прежде страны Европы были 
во многом разобщенными, то к началу 16 века между 
ними устанавливаются более тесные и оживленные свя
зи. Уже сами так называемые итальянские войны яви
лись крупнейшим историческим событием общеевро
пейского значения. Это время, трагическое для Италии, 
для других стран, войска которых находились на ее 
территории, в частности для Франции и многих госу
дарств, включенных в империю Габсбургов, явилось 
периодом тесного контакта с Италией и ее культурой.

1 Ф р а н ч е с к о  Г в и ч ч а р д и н и ,  Сочинения, М.—Л., 1934, 
стр. 124. 11
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Научные и художественные успехи Италии становятся 
общим достоянием; расширяется и общественный круго
зор итальянцев. Именно в этот период, когда словно 
укрупняется масштаб исторических событий, становится 
явным широчайший резонанс итальянской культуры.

Начало 16 века явилось временем, когда, по выра
жению Энгельса, «рамки старого orbis terrarum были 
разбиты» 1. В результате Великих географических от
крытий и успехов многих наук именно в этот период 
произошел важнейший качественный скачок в представ
лениях людей об окружающем их мире. «Мир сразу сде
лался почти в десять раз больше; вместо четверти одного 
полушария теперь перед взором западноевропейцев 
предстал весь земной ш ар... Внешнему и внутреннему 
взору человека открылся бесконечно более широкий го
ризонт» 2. Новые представления охватывают не только 
землю, но и космос. Уже в первые десятилетия 16 века 
великий польский астроном Коперник, который завер
шил свое разностороннее образование в университетах 
Болоньи, Падуи и Феррары, приходит к утверждению 
гелиоцентрической системы мира, и его идеи распростра
няются задолго до публикации его труда.

Соответственно с изменением масштабов мира изме
нилось и представление о масштабах самого человека: 
его реальные деяния и смелые подвиги подтвердили, если 
не превзошли, многие из предвидений гуманистов, их 
оценку его возможностей. Правда, Италия могла только 
духовно содействовать этому «открытию мира» — само 
практическое выполнение данной задачи, так же как и 
передел этого мира, выпали уже на долю других госу
дарств. Более того, быть может, ни для одной другой 
европейской страны результаты Великих географических 
открытий не явились по своим последствиям столь тра
гическими, как для Италии. Но в то же время именно

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. 20, стр. 346.
2 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. 21, стр. 83. 13



Италия из всех стран Европы оказалась наиболее подго
товленной для выражения всей сложности и гигант
ской масштабности исторического бытия данной эпохи. 
Итальянское искусство Высокого Возрождения в первую 
очередь являлось художественным выражением истори
ческой действительности самой Италии, но, как высшее 
воплощение культуры своего времени, оно было выра
жением исторической действительности и в более широ
ком, мировом охвате.

Для того чтобы решить задачи, выдвинутые наступив
шей эпохой, должен был прежде всего измениться сам 
тип художника, ибо кругозор художника 15 века, по 
своему социальному положению и общественному миро
воззрению еще во многом связанного с сословием ремес
ленников, был слишком ограниченным для этого. Вели
кие мастера 16 столетия дали пример художника нового 
типа — активной творческой личности, свободной от 
прежних мелочных цеховых ограничений, наделенной 
полнотой артистического самосознания и способной за
ставить считаться с собой сильных мира сего. Это люди 
огромных знаний, владеющие всеми завоеваниями куль
туры своего времени.

Совокупность сложных условий данного историче
ского периода оказала свое воздействие на сложение 
основ итальянского Высокого Возрождения, на форми
рование образного восприятия его художников, на изо
бразительный строй их произведений.

От предшествующего периода — искусства кватрочен
то — образы их отличаются прежде всего своей масштаб
ностью. Внешне это проявляется в том, что наряду 
с несравненно большим, нежели в 15 веке, рас
пространением в архитектуре, живописи и скульптуре 
произведений крупных форм, появляются также образы 
сверхобычных масштабов, примерами которых могут 
служить «Давид» Микеланджело и его же огромные 
фигуры пророков и сивилл в росписи плафона Сикстин
ской капеллы. Укрупняются и сами архитектурные14
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и художественные ансамбли (наиболее известные сре
ди них — Бельведер Браманте, ватиканские станцы 
Рафаэля, сикстинский плафон Микеланджело) и раз
меры отдельных живописных композиций, фресковых и 
станковых, в особенности алтарных образов. Но новое 
понимание масштабности связано не только с разме
рами— даже небольшие полотна Леонардо и Рафаэля 
отличаются иным, более «крупным» видением, когда каж
дый образ несет на себе отпечаток особого величия. Это 
качество неразрывно связано с другой важной особен
ностью искусства Высокого Возрождения — обобщен
ностью художественного языка. Умение увидеть во всем 
главное, основное, не подчиняясь при этом частностям, 
сказывается и в выборе темы, и в сюжетном построение 
и в четкой и ясной группировке фигур, в обобщенной 
внешней и внутренней обрисовке героев. Настойчивый 
эмпиризм, свойственный многим кватрочентистам, был 
преодолен; пафос аналитического исследования нату
ры во всех ее подробностях уступил место мощному 
синтетическому порыву, извлекающему из явлений дей
ствительности самое их существо.

Стремление к синтезу, к обобщению сказывается уже 
в том, что в произведениях мастеров Высокого Возрож
дения, в отличие от кватроченто, основное место зани
мает собирательный образ идеально-прекрасного чело
века, совершенного физически и духовно. Но ренессансные 
мастера менее всего были склонны к отвлеченной 
нормативности, к противопоставлению своих созданий 
реальной действительности. Напротив, идеальность обра
зов в их понимании означала максимально концентри
рованное выражение качеств самой действительности. 
Не говоря уже о героях ярко драматического склада, 
даже в образах, исполненных гармонической ясности, 
ощущается огромная внутренняя сила человека, спокой
ное сознание своей значительности. В сочетании с круп
ным масштабом эти качества сообщают образам Высо
кого Возрождения подлинно титанический характер, ту16



степень героической действенности, которой никогда не 
достигало искусство ни раннего, ни позднего Ренессанса.

В Высоком Возрождении особенно отчетливо прояв
лялся ренессансный антропоцентризм. Если художники 
15 века уделяли окружающей человека бытовой и при
родной среде подчас не меньшее внимание, чем самому 
человеку, то в 16 веке, особенно во флорентийско-рим
ской живописи, человеческий образ занял безусловно 
преобладающее положение, нередко исчерпывая собой 
содержание и идею произведения. Большее внимание 
уделяется реальному окружению человека в венециан
ской живописи 16 века, но и здесь человеческий образ 
несет в себе все качества универсального охвата дейст
вительности. В данном смысле ренессансные гуманисти
ческие идеи достигают своего предельно наглядного вы
ражения именно в искусстве рассматриваемого этапа.
При этом основным объектом художественного воплоще
ния для мастеров Высокого Возрождения оказывается 
образ отдельной человеческой личности. Образ коллек
тива, человеческих масс остается вне поля их зрения. 
Поэтому в преобладающей части живописных произве
дений число действующих лиц очень невелико, и даже 
в композициях с большим количеством участников эти 
последние воспринимаются не как единый коллек
тив, а как совокупность отдельных индивидов. Столь 
ярко выраженная повышенная значительность каждого 
из действующих лиц содействует их своеобразной мону- 
ментализации, которая у флорентийско-римских живо
писцев приобретает черты самодовлеющего пластиче
ского совершенства каждой фигуры.

Охватывая всего лишь около трех десятилетий, искус
ство Высокого Возрождения проходит тем не менее 
очень большой путь. Именно сжатыми сроками его эво
люции, связанными с насыщенностью этого историче
ского этапа событиями решающего значения, объясняется 
контраст между гармоническими созданиями в начале 
рассматриваемого периода и драматическими образами, 17
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уже явно отмеченными печатью не
разрешимых конфликтов, в его кон
це. Необычайная «уплотненность» 
Высокого Ренессанса сказывается 
уже в том, что вряд ли во всей 
истории искусства можно найти 
другой пример, когда на протяже
нии краткого исторического пери
ода в одной стране одновременно 
работало такое число гениальных 
художников. Достаточно назвать 
таких мастеров, как Леонардо да 
Винчи, Рафаэль и Микеланджело 
во Флоренции и Риме, как Джор
джоне и Тициан в Венеции; среди 
сопутствовавших им известных 
живописцев — флорентийцев Фра 
Бартоломео и Андреа дель Сарто, 
пармского живописца Корреджо, 
венецианцев Пальма Веккьо и Ло
ренцо Лотто, работавших в Бре
шии Савольдо и Моретто. Не 
говоря уже о множестве менее зна
чительных живописцев, творчество 
большинства из названных масте
ров раскрылось целиком или в 
главной своей части в рассматри
ваемый период; некоторые же из 
них, и прежде всего Микеланджело 
и Тициан, прожившие очень дол
гую жизнь, захватывают и после
дующий художественный этап — 
искусство позднего Возрождения. 4

4. Рим. Ватиканский дворец. 
Общий вид 19



Большого подъема достигла в период Высокого Воз
рождения и художественная теория. Многие теоретики 
и художники этого времени были захвачены идеей исчер
пывающе определить возможности каждого из видов 
искусства. С необычайным увлечением, находя много
численные, подчас весьма хитроумные аргументы, Лео
нардо да Винчи, например, доказывает преимущество 
живописи над другими искусствами, тогда как Микел
анджело приводит не менее убедительные доводы для 
обоснования превосходства скульптуры. Этот давний 
спор впоследствии принял даже организованные формы 
благодаря так называемой анкете Бенедетто Варки — 
известного флорентийского историка и писателя по во
просам искусства, который обратился в 1540-х годах 
к известным итальянским художникам с просьбой отве
тить на вопрос, какое искусство выше — скульптура или 
живопись.

Как и само искусство Высокого Возрождения, теория 
искусства этого времени представляет собой суммирова
ние на новой основе достижений 15 века и в то же вре
мя — новый качественный скачок. Центральное место 
здесь занимает Леонардо да Винчи. Его идеи, изложен
ные в знаменитом «Трактате о живописи» (материал для 
которого был подготовлен в основном к 1498 году и 
вскоре получил распространение в списках), а также во 
многих других его записях, явились подлинной энцикло
педией теоретических представлений и практических 
знаний своего времени. Так же как и для его предше
ственников, искусство и наука для Леонардо нерастор
жимы — это две стороны общего процесса познания 
природы. «И поистине, — говорит он, — живопись — нау
ка и законная дочь природы, ибо она порождена приро
дой». Природа есть «учительница учителей», и живопи
сец должен быть ее сыном. Предмет живописи — красота 
творений природы.

Самое совершенное создание природы — это человек, 
и в заметках Леонардо ряд разделов посвящен изучению20
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5. Рафаэль. Вилла Мадама в Риме. Начата в 1519 г. Лоджия



человеческого тела, учению о пропорциях, сведениям по 
анатомии, в области которой знания Леонардо были 
поразительно глубокими. Он устанавливает затем зави
симость между движениями тела, мимикой и эмоциональ
ным состоянием человека. Много внимания Леонардо 
уделяет проблеме светотени, объемной моделировке, 
линейной и воздушной перспективе. В области скульпту
ры глубокие идеи относительно соотношения художест
венного образа и материала высказал Микеланджело. Им 
же выдвинута мысль о рисунке как о формообразующей 
основе всех трех видов пластических искусств — скульп
туры, живописи и архитектуры.

Как и прежде, вопросы теории искусств оставались 
тесно связанными с гуманистическими идеями. В первых 
десятилетиях 16 века особое внимание в сфере гумани
стической мысли уделялось проблеме совершенного че
ловека. Тема эта рассматривалась, с одной стороны, 
в плане формирования типа человека, разносторонне 
развитого физически и духовно (Бальдассаре Кастильо- 
не в его трактате об идеальном придворном), с другой 
стороны, в плане анализа норм прекрасного в примене
нии к физической красоте человека (эту сторону развил 
Фиренцуола в «Трактате о красоте женщин»).

Высокий Ренессанс вызвал важные перемены в соотно
шении локальных художественных школ Италии. Колы
белью этого искусства, местом его возникновения и сло
жения его основ была Флоренция, сыгравшая до этого 
решающую роль в становлении искусства Возрождения 
на его ранних этапах. Во Флоренции начали свой путь 
или сформировались как художники Леонардо, Микел
анджело и Рафаэль. Это было вполне закономерно, ибо 
искусство нового этапа могло зародиться только на поч
ве самой передовой из итальянских республик. Но на 
рубеже 15 и 16 веков в качестве другого ведущего центра 
страны выдвигается Рим.

Среди важнейших центров Италии Рим всегда зани
мал особое положение. В предшествующие столетия22



6. Микеланджело. Площадь Капитолия в Риме. После 1536 г.



7. Микеланджело, Собор св. Петра в Риме. 1546— 1590



Рим, в отличие от промышленных и торговых городов, 
таких, как Флоренция и Венеция, не породил круп
ной собственной художественной школы. Будучи прежде 
всего феодально-клерикальным центром, Рим в 14— 
15 веках не был благоприятной почвой для бурного роста 
нового искусства. Поэтому в начале 16 века его роль 
заключалась не во взращивании собственных мастеров, 
а в собирании лучших художников из других школ. Но 
было бы ошибкой рассматривать Рим этого периода 
только как место приложения сил для многочисленных 
художников из других центров. Тот факт, что в Риме 
оказались сосредоточенными лучшие мастера Италии, 
и то, что искусство этих мастеров именно здесь пред
стало в некоем новом качестве, имело свои определенные 
причины. Выше указывалось, что в своей политике пра
вители Папской области мало отличались от светских 
правителей итальянских тираний и княжеств. Но одно
временно Рим был духовной столицей всего католиче
ского мира. Нужно помнить, что границы этого мира 
были в ту пору много шире, нежели впоследствии, и рас
пространялись почти на всю Западную и Центральную 
Европу, так как Реформация к концу 15 века затронула 
пока что лишь немногие страны. Расчет на иной, более 
широкий отклик должен был вносить в создания рабо
тавших в Риме художников более крупный масштаб, не
жели масштаб памятников в коммунальных центрах Ита
лии. Поэтому как ни монументальны муниципальные по
стройки и дворцы богатейших семейств во Флоренции 
или в Венеции, как ни величественны соборы в этих 
городах,— папский дворец в Ватикане и главный храм 
католического мира — собор св. Петра — должны были 
стать еще грандиознее. Речь идет не столько о размерах 
отдельных сооружений и художественных ансамблей, 
сколько об укрупнении самого стиля, о новом «внутрен
нем масштабе» произведений римского Ренессанса. *

Это изменение стиля происходило в Риме тем органич
нее, что здесь, как нигде более в Италии, сохраняла свою



действенность античная традиция. Руины древних соору
жений заполняли территорию города; раскопки откры
вали миру памятники древней скульптуры. Нечего 
и говорить о том, что при обостренной чуткости ренес
сансных художников ко всему античному всякая их зна
чительная работа в Вечном городе создавалась во внут
реннем сопоставлении с памятниками античного искус
ства. Сам замысел такого сооружения, как собор св. Пет
ра, мог возникнуть только в городе, где сохранились 
Пантеон и Колизей.

Но, хотя Рим был центром мирового католицизма, 
художественные произведения, созданные здесь в период 
Высокого Возрождения, менее всего были носителями 
религиозной идеи. Свобода художников от религиозного 
гнета объяснялась кроме других, общих для всей ренес
сансной эпохи факторов также и тем, что общественная 
роль искусства была в Италии исключительно велика, 
и само меценатство поэтому было для того времени 
одной из очень действенных форм политической борьбы 
папского двора за усиление своего авторитета. По суще
ству, именно папский Рим дал первый пример широкого 
«освоения» новой культуры в условиях авторитарного 
государства, предвосхищая в некоторых отношениях 
художественную политику монархов крупных европей
ских держав.

Так сложилось своеобразное, почти парадоксальное 
явление: именно папство предоставило свои колоссаль
ные финансовые и организационные возможности для 
выражения прогрессивных гуманистических идей, по су
ществу, несущих в себе отрицание реакционного клерика
лизма. Такое положение не могло быть длительным. Сила 
нарастающего протеста демократических слоев в самой 
Италии, реформационное движение в других странах за
ставили духовных правителей Европы более четко опре
делить свои идеологические позиции, и к концу 2 0 - х  ГО
ДОВ 16 века папский Рим оказался во главе политической 
и духовной реакции. Соответственно была перестроена



его художественная политика, отныне все решительнее 
выступавшая против светлых идеалов Ренессанса. По
этому, отмечая всю важность вклада Рима в искусство 
Высокого Возрождения, нужно еще раз подчеркнуть, что 
не менее важным источником для формирования прогрес
сивных общественных идей, наиболее благоприятной сре
дой для их возникновения оставалась по-прежнему Ф ло
ренция, сохранившая это положение вплоть до 1530 г.— 
года трагической гибели Флорентийской республики. 
Только в двуединстве Флоренции и Рима, в объективном 
осознании действительной роли каждого из этих значи
тельных центров может быть понят сложный и противо
речивый характер культуры Высокого Возрождения 
в Средней Италии.

При характеристике искусства Высокого Ренессанса 
в Средней Италии территориальные границы этой части 
Апеннинского полуострова обычно не выдерживаются 
с полной строгостью. Наряду с входящими в нее горо
дами Тосканы (главным из которых была Флоренция) 
и Папской области во главе с Римом в комплекс рас
сматриваемых явлений включаются центры некоторых 
других частей Италии. Так, на раннем этапе Высокого 
Возрождения особое внимание уделяется Милану, одному 
из главных центров Северной Италии. Период наиболь
шей политической активности Миланского герцогства 
приходится на конец 15 века, на время правления хитро
умного и энергичного Лодовико Моро. Именно тогда на
шли в Милане применение своим силам основоположники 
искусства Высокого Возрождения — Браманте в архи
тектуре, Леонардо в живописи. Здесь определилось 
истинное значение каждого из этих великих мастеров; 
после пребывания в Милане они обрели широкое поле 
деятельности в главных центрах Средней Италии. Худо
жественная культура Милана оказалась тем самым не
разрывно связанной с культурой Флоренции и Рима, где 
искусство Высокого Ренессанса достигло затем своей 
высшей зрелости. Леонардо работал в Милане также 27



и в поздние годы жизни; он оставил здесь после себя 
крупную школу своих учеников и последователей. Если 
же обратиться к завершающему десятилетию Высокого 
Возрождения, то в круг художественных явлений сред
ней Италии включается пармская школа. Парма, глав
ный город североитальянской области Эмилии, при
соединенной в первые десятилетия 16 века к папским 
владениям, была местом деятельности Корреджо, пред
ставителя поздней фазы Высокого Ренессанса.



ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Еще до своего обнаружения и четкого выявления не
которые черты стиля Высокого Возрождения как бы под
спудно содержатся в искусстве кватроченто. Подчас 
отдельное тенденции, предвосхищая искусство чинкве- 
ченто, пробиваются наружу, сказываясь то в стремлении 
того или иного живописца и скульптора 15 века к повы
шенной степени художественного обобщения, к освобож
дению от власти подробностей, то в утверждении соби
рательного образа вместо эмпирического следования 
натуре, то, наконец, в приверженности к образам мону
ментального характера. В этом смысле такие мастера, как 
Мазаччо, Кастаньо, Пьеро делла Франческа, Ман
тенья, — это как бы последовательные вехи искусства 
кватроченто на пути к новому стилю. И все же само 
искусство Высокого Возрождения возникает не в про
цессе, плавной эволюции, а в результате резкого качест
венного скачка, отделяющего его от предшествующего 
этапа. Переходные формы между искусством этих двух 
периодов выражены в творчестве лишь очень немногих 
мастеров. За  единичными исключениями художники- 
чинквечентисты как бы уже родились таковыми, точно 
так же, как те из живописцев 15 века, которые продол
жали работать в первые десятилетия 16 века (в их числе 
Боттичелли, Мантенья, Лука Синьорелли, Пьеро ди Ко- 
зимо, Перуджино), по-прежнему оставались в своем 
искусстве настоящими кватрочентистами. По существу, 
в качестве основателя искусства Высокого Ренессанса 
в Средней Италии выступил один мастер, Леонардо да 29



Винчи, и глубоко симптоматично, что он, как никто дру
гой, оказался во всеоружии высших достижений мате
риальной и духовной культуры своего времени во всех 
ее областях. Вклад Леонардо в искусство Высокого Воз
рождения можно сопоставить с ролью Джотто и Мазач
чо, зачинателей предшествующих этапов ренессансного 
искусства, с тем отличием, что соответственно условиям 
новой эпохи и большему размаху дарования Леонардо 
значение его творчества стало несравненно более 
широким.

Леонардо родился в 1452 году в селении Анкиано близ 
города Винчи, неподалеку от Флоренции. Он был вне
брачным сыном зажиточного флорентийского нотариуса 
Пьеро да Винчи; мать его — простая крестьянка. Худо
жественные способности проявились у Леонардо очень 
рано, и, когда в 1469 году он вместе с семьей перебрался 
во Флоренцию, отец отдал его в обучение к Андреа Вер
роккьо. Мастерская Верроккьо была одним из очагов 
разностороннего художественного образования, принци
пы которого сложились на протяжении кватроченто. На
ряду с живописью, скульптурой и ювелирным искусством 
здесь изучали архитектуру и строительное дело. По дав
нему обычаю ученики помогали мастеру в выполнении 
его заказов, и это, в частности, сильно затрудняет опре
деление авторства или меры участия Леонардо в работах 
данного периода, нередко выполнявшихся вместе с учи
телем и другим его известным учеником—; Лоренцо ди 
Креди (1459— 1537). Поэтому атрибуция леонардовских 
произведений 1470-х годов пока что не может считаться 
окончательной.

Самыми ранними живописными работами этого деся
тилетия ныне считаются приписывавшиеся прежде само
му Верроккьо «Благовещение» (Флоренция, Уффици) 
( илл. 8) и портрет Джиневры де Бенчи (Вашингтон, На
циональная галерея). «Благовещение» — довольно круп
ная по масштабам 15 века, вытянутая по горизонтали 
композиция (длина ее около 2,5 м)—изображает Марию,30



сидящую за пюпитром для чтения у входа в здание, о мо
нументальности которого дает представление крупный 
руст углов и наличников портала. Перед ней коленопре
клоненный ангел на усеянной цветами лужайке. Фон кар
тины образует прекрасный пейзаж со стройными кипари
сами. Несколько навязчивая детализация в духе кватро
ченто, с которой выписаны складки одежд, цветы, орна
ментальные украшения пюпитра, не может заслонить 
благородной красоты облика и спокойствия движений Ма
рии и ангела. В сочетании с большой мягкостью цветового 
строя картины эти качества, недоступные угловатому и 
жесткому Верроккьо, свидетельствуют о руке художника 
нового поколения, стоящего на пороге иного видения 
мира. За  это говорит и более отчетливо выраженная, 
чем это было принято в 15 веке, ясная упорядоченность 
композиционного построения, создающая впечатление 
спокойного простора,— здесь угадывается предчувствие 
тех приемов художественной организации, которые ста
нут характерными для мастеров Высокого Возрождения. 
Что касается портрета Джиневры де Бенчи, то в этом 
погрудном изображении молодой женщины, лицо кото
рой отмечено выражением задумчивой сосредоточенно
сти, мы обнаруживаем подобное же сочетание традицион
ных черт с предвестием нового. Живописная манера еще 
отличается здесь несколько дробной детализацией, но 
образ модели уже окружен своеобразной поэтической 
атмосферой, чему содействует необычный по своей трак
товке пейзажный фон.

По всей вероятности, около 1473 года молодой Лео
нардо выполнил фигуру ангела в картине Верроккьо 
«Крещение» (Уффици) ( илл. 9), поэтической красотой 
своего облика резко выделяющегося среди верроккьев- 
ских персонажей, которые в сравнении с ним кажутся 
сухими и прозаическими. По своей одухотворенности 
леонардовский ангел не уступает созданиям Боттичелли, 
но в то же время он свободен от утонченной нервности 
персонажей этого самого популярного в то время из фло- 31



8. Леонардо да Винчи. Благовещение. Ок. 1474

рентийских живописцев. В том же десятилетии напи
сана эрмитажная «Мадонна с цветком» (так называемая 
«Мадонна Бенуа») — произведение, несущее в себе новый 
целостный замысел и представляющее первую важную 
веху на творческом пути Леонардо ( илл. 10). В своей не
большой по размерам картине молодой художник избрал 
один из самых популярных мотивов в живописи раннего 
(а впоследствии и Высокого) Возрождения — изображе
ние мадонны в интимно-лирическом плане, когда тема 
материнства выражается просто и безыскусственно, без 
той сложности идейного и изобразительного замысла, 
которая свойственна крупным алтарным композициям. 
Леонардо еще не достиг полной зрелости мастерства; это 
сказывается в не совсем удавшейся — слишком крупной 
и выглядящей несколько условно — фигуре младенца. 
И все же эрмитажная картина резко выделяется среди 
близких ей по теме кватрочентистских композиций, в ко
торых образ мадонны кажется статичным, застылым не 
только внешне, но и внутренне, ибо в них нет такого 

32 открытого излияния чувств, как в светящейся счастьем



9. Леонардо да Винчи. Ангел. Фрагмент картины 
Верроккьо «Крещение Христа». Ок. 1473



материнства леонардовской Марии. Вводя в картину 
мотив игры юной матери и ребенка с цветком, Леонардо 
отнюдь не переходит грань, за которой начинается жан
ровое, бытовое правдоподобие, — его признаки мы встре
чали у ряда живописцев 15 столетия. Жизненная правда 
Леонардо — это высокая правда, и в соответствии с ней 
изобразительный язык в рассматриваемой картине отли
чается большей обобщенностью, нежели в его более ран
них работах, — той концентрированностью видения, спо
собностью в немногом увидеть многое, которая состав
ляет уже особенность Высокого Возрождения. Фигуры 
мадонны и младенца, заполняя почти всю картину, уже 
одной своей крупной пластикой формируют ее простран
ство. Какие-либо отвлекающие подробности отсутствуют. 
Вместо насыщенного изображениями, сильно детализи
рованного кватрочентистского фона — только предельно 
лаконичный в своей выразительности мотив: окно в тем
ной стене, одновременно показывающее, что действие 
происходит в интерьере, и позволяющее увидеть за его 
стенами чистое голубое небо. В самой живописи, не бле
щущей яркими, красочными эффектами, вместо по-фло- 
рентийски разобщенных, пассивно сопоставленных цве
товых пятен проскальзывает ощущение своеобразного 
единого тона.

«Мадонна с цветком» — свидетельство того, что Лео
нардо достиг полной творческой самостоятельности. 
Юридически это было подтверждено тем, что в 1480 году 
он упоминается во флорентийских документах как ху
дожник, имеющий свою мастерскую. В 1481 году мона
стырь Сан Донато а Систо заказывает ему большой алтар
ный образ «Поклонение волхвов». Это была первая круп
ная работа Леонардо, и он с увлечением принялся за нее, 
о чем свидетельствует множество композиционных эски
зов. Картина, однако, не была завершена; она сохрани
лась в виде подмалевка (ныне находящегося в Уффици) 
(илл. 11). Но даже в таком виде она производит сильное 
впечатление. Можно представить себе, что именно увлек-34



ло Леонардо в этой работе: 
подобно тому как он преобра
зовал в «Мадонне с цветком» 
один из традиционных типов 
картины интимного, камерно
го склада, так в «Поклонении 
волхвов» он уже поставил 
своей задачей смелое преоб
разование другого типа жи
вописного произведения — бо
лее сложной по материалу мо
нументальной алтарной ком
позиции.

Т Г  ~ »1\ак в эрмитажной картине, 
так и в «Поклонении волхвов» 
он пошел по линии освобож
дения от кватрочентистской 
скованности, к усилению, ак
тивизации переживаний своих 
героев. Видимо, этим объяс
няется повышенная, даже не
сколько преувеличенная экс
прессия в выражении чувств, 
вся та атмосфера захватываю
щей возбужденности, ощущае
мая сейчас тем сильнее, что 
сама живопись подмалевка 
выглядит почти как бурная
импровизация, — и это несмотря на то, что в основу ее 
положен большой подготовительный материал. Леонардо 
нашел также новые формы построения центральной 
группы — мадонны с младенцем и фигур двух волхвов по 
сторонам от них, — вместе они образуют подобие тре
угольника, основную схему пирамидальной композиции, 
которая станет столь распространенной в живописи Вы
сокого Возрождения. Но полного успеха Леонардо не 
добился. Композиция оказалась перенаселенной дейст-

10. Леонардо да Винчи. Мадонна 
с цветком («Мадонна Бенуа»). 

1470-е гг.



11. Леонардо да Винчи. Поклонение волхвов. 1481

вующими лицами: чрезмерно активным стал фон, изо
билующий в духе 15 века сложными архитектурными и 
пейзажными мотивами, фигурами скачущих всадников и 
многим другим, что лишало это произведение, компози
ционного единства и образной концентрации. Не будучи 
удовлетворен своим замыслом, Леонардо прекратил ра
боту над картиной.

В том же 1481 году Леонардо начал небольшую кар- 
36 тину «Св. Иероним» (Ватиканская пинакотека). Произ-



ведение это, изображающее святого, который в покая
нии наносит себе удары камнем, также осталось неза
конченным. Художника интересовала здесь в первую 
очередь передача глубокого драматического чувства и 
правдивое изображение человеческой фигуры в сложном 
пространственном развороте.

Около 1482 года Леонардо выехал из Флоренции 
в Милан, где поступил на службу к правителю Милан
ского герцогства Лодовико Моро. Примечательно, что, 
предлагая Моро свои услуги, Леонардо рекомендовался 
в первую очередь как военный инженер, затем как зод
чий и специалист в области гидротехнических работ 
и только в последнюю очередь как живописец и скульп
тор. Сам отъезд его из Флоренции был связан, видимо, 
с тем, что в столице Тосканы Леонардо не мог найти 
применения своим силам ни в осуществлении своих 
инженерных замыслов, ни как художник. Очевидно, он 
чувствовал внутреннюю враждебность к самой атмосфе
ре двора Лоренцо Медичи, в ближайшем окружении 
которого культивировалось утонченное искусство таких 
мастеров, как Боттичелли, Филиппино Липпи и Пьеро 
ди Козимо, и где молодой Леонардо не мог рассчитывать 
на успех.

Так называемый первый миланский период в творче
стве Леонардо — с 1482 до конца 1499 года — открывает 
собой этап научной и художественной зрелости. В Ми
лане Леонардо нашел более благоприятную почву для 
научных изысканий и для реализации своих технических 
проектов. В той же мере это относится к его художествен
ной деятельности, ибо именно в этот период Леонардо 
становится ведущим художником Италии, ставящим и 
разрешающим центральные задачи своего времени во 
всех трех видах пластических искусств. Как архитектор 
он увлечен проблемой монументального центральноку
польного сооружения и вопросами проектирования иде
ального города. Как скульптор он занят созданием кон
ного памятника — самой ответственной работой, какую 37



знали мастера скульптуры кватроченто. Наконец, в ка
честве живописца он работает в двух важнейших обла
стях— в монументальной фреске и в алтарной картине. 
И каждое из его крупных художественных созданий 
было открытием новой эпохи в искусстве, закладываю
щим основы для развития соответствующих жанров и 
типов произведений в период Высокого Возрождения.

Вскоре по приезде в Милан Леонардо по заказу Лодо- 
вико Моро приступил к созданию конного монумента его 
отца Франческо Сфорца. Работа тянулась свыше десяти 
лет. Около 1490 года Леонардо выполнил глиняную мо
дель конной статуи в ее натуральную величину и

установил ее в одном из 
дворов герцогского зам
ка. Однако отливка па
мятника, вначале задер
жанная из-за техниче
ских трудностей, потом 
не была осуществле
на из-за неблагоприят
ных политических собы
тий. В 1499 году, во 
время захвата Милана 
войсками Людовика X II, 
модель была сильно по
вреждена французскими 
стрелками, которые ис
пользовали ее как ми
шень, для своих арбале
тов. После 1501 года
сведения о модели в ис
точниках уже не встре
чаются.

12. Леонардо да Винчи. 
Этюд рук. Рисунок. 

Ок. 1483



Своей трагической участью это произведение разде
ляет судьбу многих выдающихся созданий Леонардо, по 
тем или иным причинам не получивших окончательного 
завершения и безвозвратно погибших. В данном случае 
эта утрата особенно велика, ибо памятник Сфорца был 
единственным крупным скульптурным произведением 
Леонардо и притом получившим единодушно высокую 
оценку современников. Особенно же важно, что работа 
эта была также единственным для Высокого Возрожде
ния примером решения одной из главных проблем ренес
сансной пластики: она завершала собой эволюцию того 
раздела монументальной скульптуры, который в 15 веке 
был представлен такими блестящими произведениями, 
как «Гаттамелата» Донателло и «Коллеони» Верроккьо. 
В настоящее время мы вынуждены судить об этом памят
нике главным образом на основании ряда сохранившихся 
рисунков Леонардо, выполненных на разных стадиях ра
боты над ним.

По своим размерам (высотой около 7 м без постамен
та) памятник Сфорца более чем в полтора раза превы
шал конные статуи Донателло и Верроккьо. Сам Лео
нардо и современники называли миланский памятник 
«великим колоссом»; в этом наименовании, очевидно, 
нашли отражение его исключительные монументальные 
качества. Поразительной смелостью отличался его 
первоначальный замысел: Леонардо хотел представить 
всадника на вздыбленном коне, попирающем повержен
ного противника. Драматизм и динамика подобного 
решения, как мы видим, соответствовали образным осо
бенностям леонардовских живописных работ начала 
1480-х годов. Поскольку, однако, отливка в бронзе ги
гантской скульптуры столь сложного характера представ
ляла непреодолимые трудности, мастер должен был 
отказаться от этого замысла. Последующие рисунки дают 
пример более спокойного и гармоничного решения: силь
ный всадник уверенно восседает на торжественно шест
вующем могучем коне. Можно думать, что предпочтение,



которое Леонардо отдал последнему варианту, связано 
с причинами не только технического, но и творческого 
порядка, так как на рубеже 80-х и 90-х годов 15 века 
в его искусстве преобладающими становятся образы 
более гармонического склада. В рисунках последнего 
варианта, в их мягких, круглящихся объемах, в плавных 
линиях, исполненных красоты и мощи, угадывается 
нечто от действительных качеств модели памятника в ее 
окончательном виде. Быть может, в конном монументе 
подобного типа не менее важное значение, чем исполне
ние самой скульптуры, имеют вопросы его установки, его 
места в архитектурном ансамбле. «Гаттамелата» Дона
телло и «Коллеони» Верроккьо дали яркое решение этой 
проблемы. К сожалению, о леонардовском «колоссе» мы 
не имеем надлежащих сведений и не можем поэтому 
судить, как эта ответственная задача была бы решена 
в искусстве Высокого Возрождения.

Что касается живописных работ Леонардо, то двумя 
его важнейшими созданиями в первый миланский период 
были в станковой картине — «Мадонна в гроте», а во 
фресковой живописи — «Тайная вечеря».

К «Мадонне в гроте» (Лувр) Леонардо приступил 
в 1483 году, получив заказ на алтарную картину от 
одного из религиозных братств. Расхождения с заказчи
ками из-за оплаты привели к тому, что Леонардо оста
вил картину у себя, окончательно завершив ее между
1490 и 1494 годами ( илл. 13, 14).

«Мадонна в гроте» может считаться первой монумен
тальной алтарной композицией Высокого Возрождения. 
В отличие от «Поклонения волхвов», здесь эта задача 
решается художником во всеоружии зрелого мастерства. 
Флорентийское «Поклонение» изобиловало множеством 
действующих лиц первого и второго плана. В луврской 
картине мы видим только четыре расположенные на пер
вом плане фигуры — мадонну, ангела, младенца Христа 
и маленького Иоанна Крестителя. Но зато эти образы 
приобрели черты обобщенного величия; в сравнении40
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с ними персонажи ранних леонардовских работ кажутся 
менее значительными. Образы «Мадонны в гроте» можно 
назвать идеально прекрасными, но с тем обязательным 
дополнением, что они сохраняют при этом всю полноту 
жизненной выразительности. В первую очередь это отно
сится к образу самой мадонны, материнская любовь ко
торой выражена не только в жесте ее руки, одновременно 
как бы благословляющем и оберегающем ее ребенка, но 
и в глубокой внутренней сосредоточенности, в той кон
центрированности душевного чувства, по сравнению с 
которой выглядит наивным образ юной матери в «М а
донне с цветком». Отпечаток серьезности присущ в лувр
ской картине даже очаровательным детям.

Кватроченто знало два преимущественных типа изо
бражения в живописных композициях — либо статичные 
образы торжественного предстояния, либо подробное 
повествование, оживленный рассказ. В леонардовской 
«Мадонне в гроте» нет ни того, ни другого. Действую
щие лица лишены скованности, они отличаются полной 
свободой физических и душевных движений. Здесь нет 
и ясно выраженного сюжетно-повествовательного рас
крытия темы; вместо четкой фиксации определенного 
момента (который чувствуется в «Мадонне с цветком») 
Леонардо нашел в луврской картине один из важнейших 
изобразительных принципов Высокого Ренессанса, кото
рый можно определить как воплощение человеческого 
образа в состоянии гармонического бытия, особого рав
новесия внутренних и внешних движений. Это не отдель
ный момент, это своеобразное «длящееся» состояние, 
свободное, однако, от статики кватрочентистских об
разов.

По-новому представлено здесь и окружение действую
щих лиц — подобие грога среди причудливых скал, на
поминающих по форме темные кристаллы, почва, усеян-
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ная разнообразными цветами. Порознь каждый камень, 
каждая травинка и цветок — это тончайшее изображение 
натуры, свидетельство огромных познаний Леонардо 
в геологии и ботанике, но в целом они образуют пейзаж 
почти фантастического характера. Это уже не фон, 
а своеобразная эмоциональная среда, вступающая в ак
тивную связь с человеческими образами, — недаром фи
гуры изображены не перед пейзажем, как это бывало 
прежде, а в самом пейзаже. Традиционная кватроченти- 
стская разобщенность первого плана и фона тем самым 
была окончательно преодолена.

Под стать обобщенному характеру образов, «круп
ному» видению натуры и само композиционное мышле
ние Леонардо. Его раннее «Поклонение волхвов» по срав
нению с «Мадонной в гроте» показалось бы просто 
хаотичным. В луврской картине отчетливо проявилось 
умение располагать фигуры согласно четкому и ясному 
геометрическому построению: они как бы вписаны в рав
нобедренный треугольник, вершина которого совпадает 
с головой Марии. Так Леонардо кладет начало чрезвы
чайно распространенной в живописи Высокого Возрож
дения пирамидальной композиции, способствующей соз
данию ясных и гармонических решений. В луврской 
картине фигуры чувствуют себя в границах этого по
строения свободно и естественно, тем более что Леонардо 
избегает сухого геометризма, внося в композицию до
полнительные оттенки. Так, утяжеляя правый нижний 
угол картины двумя фигурами — ангела и младенца 
Христа, — он уравновешивает ее с помощью крупного 
просвета в левой верхней части, благодаря чему спокой
ная статика пирамидальной композиции обогащается 
движением по диагонали. Подобные приемы сложного 
динамического равновесия станут характерными для 
мастеров Высокого Ренессанса.

Новое внес Леонардо и в приемы объемной модели
ровки фигур и лиц. Флорентийские мастера, у которых 
линейно-объемные элементы играли ведущую роль в их44



15. Леонардо да Винчи. 
Мадонна Литта. 

Середина 1480-х гг.

изобразительном языке, издавна славились четкой, под
час даже резкой пластикой своих образов. Леонардо же 
не любил сильного прямого освещения, дающего слиш
ком резкие тени и блики. Более всего, как мы узнаем из 
его «Трактата о живописи», художника увлекал свет 
в сумерках, в пасмурные дни, когда лица приобретают 
особую мягкость. Нечто от подобного освещения есть и 
в луврской картине, где свет, как бы смягченный мно
гократным отражением в скалистом гроте, не только 45



содействует мягкой нюансированной моделировке лиц 
и фигур, но и сообщает образам ореол своеобразной 
поэзии. Эта светотень подчиняет себе и цветовое реше
ние, ибо, как истый флорентиец, Леонардо в своих 
высказываниях ставил колорит на последнее место среди 
других средств живописного искусства. Правда, его соб
ственная живописная практика опровергала такие утвер
ждения— в отличие от многих флорентийских мастеров, 
он обладал более развитым чувством цвета. Оно сказы
вается и в «Мадонне в гроте» — в объединяющем ее цве
товом тоне, проблески которого улавливались еще в 
«Мадонне с цветком», но который еще не встречался 
в крупных, монументальных произведениях. Тон этот 
далек от богатых хроматическими оттенками великолеп
ных тональных гармоний венецианских мастеров, но в 
колорите «Мадонны в гроте» — хотя картина сильно по
темнела от времени — есть ощущение того внутреннего 
единства, которое и отличает все это произведение 
в целом.

Не получив от Леонардо обещанной картины, заказ
чики возбудили против него тяжбу, тянувшуюся около 
двадцати лет. Только между 1505 и 1508 годами ученик 
Леонардо Амброджо де Предис под непосредственным 
руководством самого мастера исполнил (с некоторыми 
изменениями в деталях) повторение «Мадонны в гроте», 
которое было передано заказчикам. Ныне эта картина, 
сильно уступающая в художественном отношении лувр
скому варианту, находится в Лондонской Национальной 
галерее.

Не менее отчетливо элементы нового искусства выра
зились в произведении иного, более камерного харак
тера— в «Мадонне Литта» (Ленинград, Эрмитаж). Эта 
небольшая картина создана, вероятно, в середине 
1480-х годов. Замысел ее восходит, бесспорно, к самому 
мастеру, что подтверждается его собственноручным ри
сунком женской головы для головы мадонны, храня- 

46 щимся в Лувре, и особой красотой композиционного
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17. Леонардо да Винчи. Пропорции человеческого тела 
по Витрувию. Рисунок. Ок. 1492



решения, которая в те годы была недоступна никому, 
кроме Леонардо. Однако живописное исполнение кар
тины менее совершенно. Это связано, по-видимому, с 
тем, что в работе над ней принимал участие ученик 
Леонардо Амброджо де Предис.

«Мадонна Литта» ( илл. /5) по своему типу напраши
вается на сравнение с «Мадонной с цветком», в сопостав
лении с которой становится наглядным решающий ка
чественный скачок, который произошел в творчестве 
Леонардо. Ее композиционное построение отличается 
поразительной четкостью и совершенством. Достаточно 
обратить внимание на то, как красиво максимально 
обобщенный, но при этом удивительно живой силуэт 
фигуры мадонны сочетается с геометрически строгими 
очертаниями двух симметрично расположенных оконных 
проемов или как безошибочно точно, но в то же время 
естественно ее голова помещена в интервале между этими 
окнами. Мягкая лепка ее лица выигрывает от контраст
ного соседства с голубым небом, видимым в просветах 
окон. Чувство радости материнства в «Мадонне Литта» 
углубилось благодаря содержательности самого образа 
Марии — в нем нашел свое зрелое выражение тип лео- 
нардовской женской красоты. Тонкому, прекрасному 
лицу мадонны особую одухотворенность придают полу
закрытые глаза и едва уловимая улыбка — кажется, что 
она улыбается своим грезам. «Мадонна Литта» написана 
не маслом, а в технике темперы — ее лучшей сохранно
стью объясняется, вероятно, несколько более интенсив
ное, чем обычно у Леонардо, колористическое созвучие 
подбитого золотистой подкладкой синего плаща (более 
светлым отголоском которого воспринимается голубое 
небо с легкими облаками) и насыщенно-красного платья 
мадонны.

В 1495 году Леонардо приступил к созданию своего 
главного произведения — фрески «Тайная вечеря» в тра
пезной монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане. 
После двух с лишним лет упорного труда роспись

Искусство Италии



18. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Фреска трапезной 
монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане. 1495— 1497

была открыта для обозрения, прославив имя Леонар
до как величайшего художника своего времени. Но 
судьба этого произведения оказалась поистине трагиче
ской. Предпринятые Леонардо по его обыкновению экс
периментальные работы над красками и грунтом не были 
удачными — красочный слой оказался недостаточно 
прочным, и уже в 16 веке началось разрушение фрески, 
которое со временем усилилось и было довершено гру
быми и неумелыми реставрациями. В 1954 году фреска 
была очищена от поздних наслоений, а остатки подлин
ной живописи выявлены и закреплены, благодаря чему 
можно получить общее представление о композиции 
и красочном решении леонардовского шедевра. Для 
того же, чтобы судить о его особенностях с большей 
определенностью, приходится прибегать к старым ко
пиям и гравюрам, а также эскизам самого Леонардо 

50 и его подготовительным рисункам ( илл. 21).
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21. Леонардо да Винчи.
Голова апостола 

Филиппа. Рисунок для 
фрески «Тайная вечеря».

1495-1497

Фреска Леонардо — это огромных размеров компози
ция, занимающая целиком поперечную стену большого 
зала монастырской трапезной. В живописи кватроченто 
уже сложились определенные традиции в решении этой 
темы — достаточно назвать работы Андреа дель Каста- 
ньо и Гирландайо, у которых при всех несомненных 
завоеваниях еще сохраняются отдельные признаки 
догматической скованности. Так, например, оба худож
ника отделяют Иуду от апостолов особым композицион- 53



ным приемом, помещая его в одиночестве по другую сто
рону стола.

Как и его предшественники, Леонардо изобразил 
Христа и апостолов за накрытым к трапезе столом. Дей
ствие происходит в представленном во фронтальной 
перспективе обширном помещении, стены которого уве
шаны коврами. Христос помещен в центре; его фигура 
рисуется на фоне дверного проема в глубине компози
ции, сквозь который открывается вид на пейзаж.

Леонардо выбрал для изображения момент, который 
наступил после того, как Христос произнес роковые 
слова: «Один из вас предаст меня». Слова эти, столь 
неожиданные для его учеников, поражают каждого в 
самое сердце. Предвещая скорую гибель их учителя, они 
одновременно наносят удар по их чувству доверия и 
взаимной солидарности, ибо в рядах их оказался пре
датель. Так вместо религиозного таинства Леонардо 
воплотил в своей фреске драму человеческих чувств 
( илл . 18— 20).

Мудрый выбор решающего момента этой драмы позво
лил художнику показать каждое из действующих лиц 
в наиболее ярком выражении его индивидуального ха
рактера. Юный мечтательный Иоанн, помещенный по 
правую руку от Христа, как бы бессильно поник от по
лученного удара; напротив, решительный Петр, сидящий 
рядом с ним, хватается рукой за нож, чтобы покарать 
возможного предателя. Находящийся по левую руку от 
Христа Иаков Старший красноречивым жестом недо
умения развел руки в стороны, а приподнявшийся со 
своего места рядом с ним юный Филипп — образ высо
кой душевной красоты — склоняется перед Христом в 
порыве самопожертвования. И как контраст с ними — 
низменный облик Иуды. В отличие от своих предшест
венников, Леонардо поместил его вместе с апостолами, 
лишь выделив его лицо падающей на него тенью. В этой 
фреске выразительны не только лица — столь же ярко 
характеры участников события проявляются в их жестах.54



Одни лишь движения рук выражают все оттенки чувств, 
начиная от бессильно лежащей на столе вверх ладонью 
руки Христа — в этом жесте передано чувство стоиче
ской покорности ожидающей его участи — до испуганно 
всплеснутых рук апостола Андрея.

Особая глубина, эмоциональная многозначность со
держания фрески связаны с внутренней динамикой ее 
драматического построения. Изображение это не пред
ставляет застылой фиксации какого-то одного мгновения, 
вырванного из общего временного потока. Напротив, 
кажется, что действие развертывается непосредственно 
у нас на глазах, ибо в этой трагедии одновременно содер
жится и кульминация (то есть момент высшего драмати
ческого порыва), выраженная в образах апостолов, и ее 
разрешение, которое представляет образ Христа, испол
ненного спокойного сознания неизбежности ожидающей 
его судьбы.

Но, сообщив полную меру выразительности каждому 
из действующих лиц, Леонардо сохранил в своей огром
ной многофигурной фреске ощущение поразительной 
целостности и единства. Единство это достигнуто в пер
вую очередь безусловным главенством центрального 
образа—Христа. В нем причина раскрывающегося перед 
нами конфликта, к нему обращены все чувства его учени
ков. Изобразительно его ведущая роль подчеркнута тем, 
что Христос помещен в самом центре композиции, на 
фоне светлого проема двери, и притом словно в одино
честве— его фигура отделена от апостолов простран
ственными интервалами, в то время как сами они 
объединены по трое в различные группы по обеим сто
ронам от Христа. Он представляет также центр про
странственного построения фрески: если мысленно про
должить уходящие в перспективу линии стен и висящих 
на них ковров, то они сойдутся непосредственно над го
ловой Христа. Эта централизация выражена, наконец, 
колористически. Господствующее в цветовой гамме 
фрески сочетание синего и красного в своем наиболее



интенсивном звучании дано в синем плаще и красном 
хитоне Христа; в ослабленном виде оно варьируется в 
разных оттенках в одеждах апостолов.

Необходимо указать на новые приемы связи фрески 
с архитектурно-пространственным комплексом, в кото
ром она помещена. В 15 веке мастер-фрескист, используя 
предоставленную ему стену, редко стремился к активно
му воздействию своего произведения на весь архитектур
но-художественный ансамбль. Леонардо же, располагая 
фреску на торцовой стене вытянутого в длину зала, учел 
в перспективном построении своей композиции, в ее 
масштабе, в расположении стола и фигур наиболее вы
годные возможности для ее восприятия. Не прибегая 
к иллюзионистическим приемам перехода реального про
странства в изображаемое, он добился за счет мощной 
централизации образного и композиционного построе
ния такого эффекта, когда огромное помещение трапез
ной оказалось подчиненным самой фреске, увеличивая 
монументальность ее образов и силу ее воздействия. 
Стенная живопись 15 столетия не знала столь уверенного 
господства над большими пространствами, и Леонардо 
в этом отношении проложил путь прославленным фреско
вым ансамблям таких величайших мастеров монумен
тального искусства Высокого Ренессанса, как Микеланд
жело и Рафаэль.

В 1499 году Миланское герцогство пало под ударами 
французов, и Леонардо покинул город, в котором он 
оставался в течение восемнадцати лет. С этого времени 
для него начались годы скитаний. Он переезжает из 
одних областей Италии в другие, то выполняя художе
ственные заказы Флорентийской республики, то в каче
стве военного инженера на службе у Чезаре Борджа, 
инспектируя его укрепленные пункты. На протяжении
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последних двадцати лет своей жизни Леонардо трижды 
побывал во Флоренции, около трех лет провел в Риме, 
дважды (причем один раз в течение шести лет) имел 
своим местопребыванием Милан. Как художник он в этот 
период работал значительно меньше, чем прежде, — 
ббльшую часть своего времени он отдавал науке. Тем не 
менее ряд произведений Леонардо, созданных в начале 
16 века, представляет важнейший вклад в историю ренес
сансного искусства.

Около 1503 года Леонардо выполнил портрет Моны 
Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо Джо- 
кондо. Произведение это, известное под наименованием 
«Джоконда» (Лувр), получило восторженную оценку 
уже у современников ( илл. 23). Слава картины была 
настолько велика, что впоследствии вокруг нее складыва
лись легенды. Ей посвящена огромная литература, боль
шая часть которой далека от объективной оценки лео- 
нардовского создания. Нельзя не признать, что это про
изведение, как один из немногих памятников мирового 
искусства, действительно обладает огромной притяга
тельной силой. Но эта особенность его связана не с во
площением некоего таинственного начала или с другими 
подобными же измышлениями, а рождена его порази
тельной художественной глубиной.

Портрет Моны Лизы — это решающий шаг на пути 
развития ренессансного портретного искусства. Хотя жи
вописцы кватроченто оставили ряд значительных произ
ведений этого жанра, все же их достижения в портрете 
были, так сказать, непропорциональны завоеваниям 
в основных живописных жанрах — в композициях на ре
лигиозную и мифологическую тематику. Неравноправие 
портретного жанра сказывалось уже в самой «иконогра
фии» портретных изображений. Собственно портретные 
работы 15 века при всем их бесспорном физиономиче
ском сходстве и излучаемом ими ощущении внутренней 
силы отличались еще внешней и внутренней скованностью. 
Все то содержательное богатство, которое характеризует58
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библейские и мифологические образы живописцев 
15 века, обычно не являлось достоянием их портретных 
работ.

Отголоски различия в содержательном уровне между 
образами сюжетных композиций и портретного жанра 
можно видеть в более ранних портретах самого Леонардо, 
созданных им в первые годы пребывания в Милане. Это 
«Портрет дамы с горностаем» (ок. 1483 г.; Краков, Му
зей), изображающий, по-видимому, Чечилию Галлерани, 
возлюбленную Лодовико Моро, и «Портрет музыканта» 
(ок. 1485 г.; Милан, Амброзианская пинакотека).
В сравнении с ними портрет Моны Лизы воспринимает
ся как результат гигантского качественного сдвига. 
Впервые портретный образ по своей значимости стал на

Ж

один уровень с самыми 
яркими образами других 
живописных жанров.

\

Мона Лиза представ
лена сидящей в кресле 
на фоне пейзажа, и уже 
само сопоставление ее 
сильно приближенной к 
зрителю фигуры с види
мым издалека, как бы 
с огромной горы, ланд
шафтом сообщает обра
зу необыкновенное ве
личие. Этому же впечат
лению содействует кон
траст повышенной пла
стической осязательно
сти фигуры и ее плав-
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ного, обобщенного силуэта с уходящим в туман
ную даль, похожим на видение пейзажем с при
чудливыми скалами и вьющимися среди них водными 
протоками. Но прежде всего привлекает облик самой 
Моны Лизы — ее неотрывно следящий за зрителем 
взгляд, излучающий ум и волю, и едва уловимая улыб
ка, смысл которой словно бы ускользает от нас, — эта 
неуловимость вносит в образ оттенок неисчерпаемости и 
бесконечного богатства.

Немного найдется во всем мировом искусстве портре
тов, равных «Моне Лизе» по силе выражения челове
ческой личности, воплощенной в единстве характера и 
интеллекта. Именно необычайная интеллектуальная за- 
ряженность леонардовского портрета отличает его от 
портретных образов кватроченто. Эта его особенность 61
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воспринимается тем острее, что она относится к женско
му портрету, в котором характер модели прежде раскры
вался в совершенно иной, преимущественно лирической 
образной тональности. Исходящее от «Моны Лизы» 
ощущение силы — это органическое сочетание внутрен
ней собранности и чувства личной свободы, духовная гар
мония человека, опирающегося на его сознание собствен
ной значительности. И сама улыбка ее отнюдь не выра
жает превосходства или пренебрежения; она восприни
мается как результат спокойной уверенности в себе и 
полноты самообладания. Но в Моне Лизе воплощено не 
только разумное начало — образ ее исполнен высокой 
поэзии, которую мы ощущаем и в таинственности развер
тывающегося за ней полуфантастического пейзажа.

Современники восхищались достигнутым мастером 
поразительным сходством и необычайной жизненностью 
портрета. Но значение его гораздо шире: Леонардо сумел 
внести в свое создание ту степень обобщения, которая 
позволяет рассматривать его как образ ренессансного 
человека в целом. Эта высокая мера обобщения сказы
вается во всех элементах изобразительного языка кар
тины, в ее отдельных мотивах — в том, как легкая, про
зрачная вуаль, охватывая голову и плечи Моны Лизы, 
объединяет тщательно выписанные пряди волос и мел
кие складки платья в общий плавный контур; она ощу
тима в ни с чем не сравнимой по нежной мягкости моде
лировке лица (на котором по моде того времени удалены 
брови) и прекрасных холеных рук. Моделировка эта 
вызывает настолько сильное впечатление живой телес
ности, что Вазари писал, будто в углублении шеи Моны 
Лизы можно видеть биение пульса. Одним из средств 
подобной тончайшей пластической нюансировки было 
характерное леонардовское «сфумато» — едва уловимая 
дымка, окутывающая лицо и фигуру, смягчающая кон
туры и тени. Леонардо рекомендовал для этой цели 
помещать между источником света и телами, как он 
выражается, «некий род тумана» . Главенство светоте- 63



невои моделировки ощущается и в подчиненом ей коло
рите картины. Как многие работы Леонардо, это произ
ведение потемнело от времени, и его цветовые соотно
шения несколько изменились, однако и сейчас отчетливо 
воспринимаются продуманные сопоставления в тонах 
карнации и одежды и их общий контраст с голубовато
зеленым, «подводным» тоном пейзажа.

Вторым крупнейшим произведением Леонардо этих 
лет был картон к фреске «Битва при Ангиари». Началь
ные годы 16 века явились периодом общественного подъ
ема Флоренции, что сказалось и на художественной 
политике ее республиканских властей. Благодаря их за
казам это время было прославлено несколькими знаме
нитейшими произведениями великих мастеров. Доста
точно сказать, что в 1503 году, когда Микеланджело 
завершал своего «Давида», Леонардо получил заказ на 
роспись одной из стен огромного Зала Совета в Палаццо 
Веккьо. В следующем, 1504 году аналогичный заказ 
получил Микеланджело. Темы росписей были посвящены 
героическому прошлому Флоренции. Одна из стен зала, 
отведенная Леонардо, предназначалась для изображения 
битвы флорентийцев с миланцами при Ангиари в 1440 го
ду, другая, предоставленная Микеланджело,— для бит
вы флорентийцев с пизанцами при Кашине в 1364 году.

Параллельная работа Леонардо и Микеланджело над 
картонами к фрескам вылилась в беспримерное в своем 
роде соревнование двух величайших мастеров своего вре
мени. Как бы подстегнутый соперничеством, обычно мед
лительный Леонардо завершил работу в короткий срок, 
и в 1505 году оба картона — Леонардо и Микеландже
ло— были выставлены для всеобщего обозрения.

Впечатление, которое они произвели на современников, 
было громадным. Напомним, что основные работы Лео
нардо были созданы в Милане, и флорентийцы, по су
ществу, только теперь могли ознакомиться с монумен
тальными композициями в духе нового художественного 
этапа — Высокого Возрождения. По словам Вазари, эти64
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картоны явились на многие годы великои школой для 
всех живописцев. Но ни картон Леонардо, ни картон 
Микеланджело не дошли до нас, и мы можем судить 
о них только по старым копиям и гравюрам, а также по 
серии подготовительных рисунков ( илл. 24, 25).

Стоит только вспомнить батальные композиции кват
роченто, чтобы увидеть, как далеко ушел от них Леонар
до. Прежде всего обращает на себя внимание концентри
рованность действия. Если у Паоло Учелло «Битва при 
Сан Романо» распадалась на несколько равнозначных 
частей, то Леонардо сосредоточивает свое внимание на

центральном эпизоде 
сражения — схватке за 
знамя. Трудно найти 
другое произведение, в 
котором страшная ярость 
битвы была бы вопло
щена столь наглядно и 
впечатляюще. Клубок 
переплетенных в смер
тельной схватке челове
ческих тел, воины, кри
чащие от ярости и воз
буждения, обезумевшие 
кони, грызущие друг 
друга, пешие бойцы, 
оказавшиеся под копы
тами лошадей, руки 
всадников, яростно вце
пившихся в ломающееся 
древко знамени, взмахи 
мечей—все это, изобра-
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женное крупным планом в огромной монументальной 
композиции, обретало исключительную силу воздействия. 
Следует, правда, учитывать, что нам приходится судить 
о работе Леонардо по выполненным в 17 веке рисунку 
школы Рубенса и гравюре Эделинка со старой копии, ко
торые, в соответствии с духом искусства барокко, воспро
изводят леонардовскую композицию с элементами неко
торого динамического преувеличения. Насколько мы мо
жем судить по рисункам самого Леонардо (в частности, 
по великолепным головам воинов в Будапештском музее), 
образы его «Битвы» при всем их драматическом накале 
обладали в то же время определенной степенью гармони
ческой завершенности, как это вообще свойственно искус
ству Высокого Возрождения. Но, как бы то ни было, 
необычайная смелость и потрясающий драматизм леонар- 
довского замысла очевидны.

Иначе подошел к решению своей задачи Микеланд
жело. Отказавшись от показа самой битвы, он изобразил 
флорентийских воинов во время купания, когда сигнал 
боевой трубы извещает их о приближении врага. Подоб
ный выбор сюжетного мотива был очень показателен для 
Микеланджело, художника, буквально влюбленного 
в красоту человеческого тела, ибо тем самым он нашел 
повод изобразить воинов обнаженными, либо облачаю
щимися в свои доспехи, чтобы броситься в битву. Нагота 
была для Микеланджело главным средством героического 
обобщения, и благодаря этому образы его картона при
обрели характер возвышенного героизма и прекрасной 
доблести. Дух его произведения оказался в большем 
соответствии с требованиями заказа и умонастроениями 
того времени, и в соревновании двух мастеров общест
венное мнение склонилось на сторону Микеланджело.

Так как оба картона не сохранились, мы не имеем сей
час возможности судить о превосходстве одного из них 
над другим. Но если подойти к оценке обеих компози
ций с точки зрения произведения историчёской живопи
си в строгом смысле слова, то Леонардо окажется ближе



к самому духу жанра, нежели Микеланджело, по суще
ству, вышедший из его рамок. При этом историзм Лео
нардо заключается не только в том, что, в отличие от 
идеальных обнаженных героев Микеланджело, он изо
бражает своих воинов одетыми и вооруженными — их 
костюмы тоже достаточно условны. Истина его обра
зов — это жестокая правда войны, тем более суровая, 
что его композиция посвящена одной из многих междо
усобных войн, бесплодность которых в Италии начала 
16 века ощущалась особенно остро. Во всяком случае, 
в композиции трудно отличить флорентийцев от милан
цев и еще труднее определить, на чьей стороне симпатии 
самого художника. Эта «нечеткость» заложенной в ней 
тенденции связана, по-видимому, с общим отрицатель
ным отношением Леонардо к войне. В целом его работа 
явилась важнейшим вкладом в историческую живопись. 
Вместо хроникального повествования она дала первый 
пример раскрытия исторического события со всей мо
щью художественной образности, прежде недоступной 
этому жанру.

В последующие годы Леонардо мало работал как 
художник. В четырехлетие между 1508 и 1512 годами, 
будучи в Милане, он в перерывах между научными изы
сканиями был занят проектом конного памятника завое
вателю Ломбардии французскому маршалу Тривульцио, 
где он снова возвращается к сложной по своему харак
теру скульптурной группе, помещая на высоком поста
менте всадника, который поднял на дыбы мощного коня 
над поверженным воином (илл. 28). Поиски монумента 
нового типа запечатлены в выполненной в мастерской 
Леонардо статуэтке всадника (Будапешт, Музей), не
обычайно динамичной и выразительной. Кроме того, ма
стер работал над двумя живописными произведениями — 
«Св. Анной» и «Иоанном Крестителем» (оба в Лувре). 
В первой из этих композиций, где Мария с младенцем 
изображена на коленях у ее матери, св. Анны, чув
ствуется ослабление дарования Леонардо. Художник



29. Леонардо да Винчи. Автопортрет. Рисунок. 1510— 1513



мастерски справляется 
со сложной группиров
кой фигур, но улыбка 
на лицах Анны и Ма
рии, ставшая у Леонар
до традиционным при
емом психологического 
оживления образов, ут
ратила свою прежнюю 
глубокую выразитель
ность ( илл. 27). Гораз
до более поэтичен вы
полненный еще около 
1500 года превосходный 
рисунок-картон для од
ноименной композиции 
(Лондон, Королевская 
академия) (илл. 22). 
Что касается «Иоанна 
Крестителя», то данное 
произведение может слу
жить свидетельством то
го, что Леонардо опере
дил своих современни
ков не только на пути 

становления искусства Высокого Возрождения, но и в 
предчувствии его вскоре наступившего кризиса. Это изо
бражение длиннокудрого, женоподобного юноши, кото
рый в одной руке держит крест, а другой указывает на 
небо, по самой своей идее, по характеру образа и по 
монохромной живописи (обращает на себя внимание глу
хая светотень и темный, почти черный фон) находится 
в противоречии с духом предшествующего искусства 
Леонардо. Особенности этой картины трудно рассматри
вать только как результат творческого упадка самого 
художника — в ней уже зарождаются качества, внутрен- 

70 не родственные кризисным явлениям, обнаружившимся

30. Больтраффио. Св. Себастьян. 
Начало 1300-х гг.



в итальянском искусстве во всей силе через полтора-два 
десятилетия.

Характеристика Леонардо как художника была бы 
неполной, если не сказать о нем как о мастере рисунка, 
в истории которого ему принадлежит одно из самых по
четных мест. Номинально по своим функциям рисунок 
в творчестве Леонардо, как и у других мастеров того 
времени, имел вспомогательное значение. Это компози
ционные наброски и эскизы, штудии голов и фигур, 
драпировок, пейзажные и всякого рода другие зарисов
ки. Но в то же время рисунок был для Леонардо чем-то 
большим: при специфическом складе его художественно
го и научного дарования рисунок явился для него одной 
из форм активного восприятия мира в более широком 
плане. Мы уже не говорим об огромном количестве не 
имеющих специально художественного назначения ри
сунков и чертежей в его научных заметках, хотя у Лео
нардо зачастую нелегко провести четкое разделение меж
ду собственно художественными графическими работами 
и рисунками научно-вспомогательного характера. Многие 
из последних — хотя бы, например, его зарисовки расте
ний в заметках по вопросам ботаники — обладают несом
ненной художественной выразительностью. Бывает и так, 
что наброски, возникшие в каком-то определенном науч
но-техническом контексте, превращаются в создания 
мощной художественной фантазии, например так назы
ваемый «Арсенал» (1487; Виндзор) — рисунок, даю
щий полуфантастическое изображение литейного двора 
( илл . 16).

Что касается рисунков собственно художественных, 
то насколько широк их репертуар, настолько же много
образна манера их исполнения. Мы находим среди них 
прекрасные одухотворенные лица девушек и юношей, 
исполненные то с натуры, то по воображению, и иногда 
как антитезы им — головы страшных уродов; штудии 
обнаженного тела, великолепные рисунки животных, 
в особенности лошадей, многие из которых связаны



с работой Леонардо над 
конными памятниками. 
Леонардо впервые дал 
точное изображение оп
ределенной местности в 
своем пейзажном ри
сунке пером (Уффици). 
То это тщательно выпол
ненные, законченные в 
своем роде произведения, 
то беглые зарисовки, не
сущие в себе подчас всю 
остроту реального впе
чатления очевидца, как, 
например, быстрый ри
сунок пером, изобра
жающий повешенного 
Бандини — одного из 
участников заговора 
Пацци против тирании 
Медичи. Точно так же 
разнообразна и техника 
его рисунка, в котором 
применяются перо, се
ребряный карандаш, 

31. Луини.. Видение Кефала. итальянский карандаш;
Фрагмент Леонардо первый широ

ко использовал сангину. 
Отличительные особен

ности самой его манеры — это особая красота линий и 
мягкость рельефной моделировки. Так, в его великолеп
ных рисунках голов, непосредственно выполненных с на
туры (например, упоминавшийся выше этюд женской 
головы к «Мадонне Литта») или отмеченных большой 
степенью художественного преображения (голова апо
стола Филиппа к «Тайной вечере»), линия обладает по- 
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в подробностях, но и не 
избегая их, она исчер
пывающе и в то же вре
мя без малейшего схе
матизма выражает само 
существо натуры. Линия 
у Леонардо — это не 
только очерчивающий 
контур, она обладает 
также определенными 
пространственно-стерео
скопическими качества
ми, создавая реальное 
ощущение объема, жи
вой пластики, которое 
усиливается характер
ной для Леонардо мяг
кой косой штриховкой.
И, главное, собственно 
штудийный элемент от
ступает в этих рисунках 
перед переполняющим 
их поэтическим чувст
вом. Подобное слияние 
образной яркости и боль
шого художественного 
обобщения свойственно 
также портретным ри
сункам Леонардо, среди 
которых высшим его достижением может считаться испол
ненный в последние годы жизни туринский автопортрет.
Это образ человека огромной внутренней мощи, но чер
ты его лица несут на себе отпечаток горечи, порожденной 
не только трудной личной судьбой, но и трагедией эпохи 
(илл. 29).

Облик Леонардо был бы воспринят нами односторонне, 
без учета того, что его художественная деятельность 73

32. Ауини. Мадонна с младенцем. 
1520-с гг.



оказалась неразрывно связанной с деятельностью науч
ной. В сущности, Леонардо представляет в своем роде 
единственный пример великого художника, для которого 
искусство все же не было главным делом его жизни. Если 
в молодости он преимущественное внимание уделял жи
вописи, то с течением времени это соотношение измени
лось в пользу науки. Трудно найти такие области знания 
и техники, которые не были бы обогащены его крупными 
открытиями и смелыми идеями. Ничто не дает такого 
яркого представления о необычайной универсальности ге
ния Леонардо, как многие тысячи страниц его рукописей. 
Содержащиеся в них заметки в сочетании с бесчислен
ными рисунками, придающими мысли Леонардо пласти
ческую овеществленность, охватывают все бытие, все 
области знания, являясь как бы нагляднейшим свидетель
ством того открытия мира, которое принес с собой Ренес
санс. В этих результатах неустанной духовной работы 
мы ощущаем многоликость самой жизни, в познании 
которой художественное и рациональное начала высту
пают у Леонардо в нерасторжимом единстве.

И как контраст с этой полной высшего напряжения 
творческой деятельностью — жизненная судьба Леонар
до, его бесконечные скитания, связанные с невозможно
стью найти в тогдашней Италии благоприятные условия 
для работы. Поэтому, когда французский король Фран
циск I предложил ему место придворного живописца, 
Леонардо принял приглашение и в 1517 году прибыл 
во Францию. Во Франции, в этот период особенно актив
но приобщавшейся к культуре итальянского Возрожде
ния, Леонардо был окружен при дворе всеобщим почита
нием, носившим, однако, скорее внешний характер. Силы 
художника были на исходе, и через два года, в 1519 году, 
он скончался.

Леонардо оставил большую художественную школу, 
сложившуюся в Ломбардии из его учеников и последова
телей. Однако воздействие на них самого мастера было 
плодотворным далеко не всегда. Живописцы некрупного74



33. Гауденцио Феррари. Ангелы. Фреска в Сакро Монте 
близ Варалло. 1323



34. Гауденцио Феррари. Христос перед книжниками. Фреска 
в Сакро Монте близ Варалло. 1523



дарования, такие его ученики, как Амброджо де Предис, 
Больтраффио, Джампетрино, Чезаре де Сесто, Мельци, 
усваивали преимущественно внешние приемы живопис
ной манеры своего учителя. Иногда можно встретить 
у них произведения, не лишенные поэтичности (напри
мер, «Св. Себастьян» Больтраффио в Гос. музее изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве) 
{илл. 30), но нередко тончайшая одухотворенность лео- 
нардовских образов в их интерпретации превращалась 
в слащавость и в условное однообразие; бесконечно по
вторялись одни и те же типы и мотивы. Более даровитым 
и самостоятельным из числа ломбардских последователей 
Леонардо был Бернардино Луини (ок. 1480 г .— 1532), 
образы которого, однако, также не свободны от поверх
ностной красивости и условной поэтизации. Он работал 
преимущественно как фрескист. Его главные произве
дения — «Перенесение ангелами тела св. Екатерины» 
(Милан, галерея Брера), исполненные в блеклых элеги
ческих красочных тонах росписи церкви паломников в 
Саронно («Поклонение волхвов») и в церкви Санта Ма
рия деи Анджели в Лугано (1529). Довольно однообразен 
Луини в своих «Мадоннах», характерный образец кото
рых составляет «Мадонна с младенцем» в неаполитан
ском музее Каподимонте {илл. 32).

Быть может, наиболее интересным представителем 
ломбардской школы был Гауденцио Феррари (ок. 
1480 г .— 1546), подобно Луини, более известный своими 
фресковыми работами. В его искусстве больше ориги
нальности и живого чувства, нежели в анемичной жи
вописи большинства последователей Леонардо. Среди его 
произведений выделяется прекрасная фреска «Славосло
вие ангелов» в куполе церкви паломников в Саронно. 
Особый раздел в творчестве Гауденцио Феррари состав
ляют его работы в горных святилищах Северной Ломбар
дии— в Сакро Монте близ Варалло {илл. 33, 34), где 
сохранилось несколько десятков капелл, предназначен
ных для крестьянских паломничеств. В каждой из этих 77



капелл, посвященной отдельному эпизоду из Ветхого и 
Нового завета, фресковые росписи соединены в некое 
целое с раскрашенной скульптурой из дерева, стука и 
терракоты. Но, рассчитанные в первую очередь на вос
приятие экзальтированных паломников, эти композиции 
(например, «Голгофа» Гауденцио Феррари) были при
мером не органического художественного синтеза, а такого 
смешения различных видов искусства, когда театраль
ная выразительность образов сочетается с грубыми ил
люзионистическими эффектами. Здесь можно видеть 
своеобразное предвосхищение приемов католической 
художественной пропаганды 17 столетия. '

Что касается общего воздействия Леонардо на искус
ство его времени, то его трудно переоценить. Можно 
смело утверждать, что не было ни одного крупного 
художника в Италии и в других странах в период Высо
кого Возрождения, который внимательно не изучал бы 
произведений Леонардо. И для последующих веков его 
искусство осталось одним из высших достижений чело
веческого гения.



РАФАЭЛЬ

После Леонардо следующим по времени вступления 
на историческую арену из великих мастеров итальян
ского Высокого Возрождения должен быть назван Ми
келанджело. Однако дальнейшее рассмотрение этого 
периода уместнее продолжить на примере искусства Ра
фаэля, так как его более единое по своему характеру твор
чество из-за кратковременности жизненного пути самого 
художника обрисовывает в целом более раннюю фазу, 
нежели искусство Микеланджело, пережившего Рафаэля 
почти на полвека. Произведения Рафаэля дают наиболее 
яркое выражение классической линии в искусстве Высо
кого Возрождения, сложившейся в первые два десятиле
тия 16 века.

Рафаэль Санти родился в 1483 году в Урбино, кото
рый в 15 веке стал одним из центров гуманистической 
культуры. Первым учителем Рафаэля был, вероятно, его 
отец Джованни Санти, довольно посредственный живо
писец, а с 1495 года он учился у местного мастера Тимо- 
тео делла Вите. Рано пробудившееся дарование открыло 
Рафаэлю доступ к урбинскому двору и сосредоточенным 
вокруг него гуманистическим кругам.

Самые ранние дошедшие до нас работы Рафаэля вы
полнены около 1500 года, то есть примерно в семнадца
тилетнем возрасте. Это почти миниатюрные по размерам 
композиции «Сон рыцаря» (Лондон, Национальная гале
рея) и «Три грации» (Шантильи, музей Конде). Уже 
они могут служить свидетельством приобщения юного 
мастера к гуманистической культуре. Тема «Сна рыца- 79



ря» — это своеобразное преломление античного мифа 
о Геракле на распутье между аллегорическими воплоще
ниями Доблести и Наслаждения. Возле юного рыцаря, 
изображенного спящим на фоне прекрасного ландшафта, 
стоят две молодые женщины. Одна из них, в строгом 
одеянии, предлагает ему меч и книгу, другая — ветку 
с цветами. В «Трех грациях» сам композиционный мотив 
трех обнаженных женских фигур заимствован, по-види- 
мому, с античной камеи. И хотя в этих произведениях 
еще много неуверенного, они привлекают своей наивной 
прелестью и поэтической чистотой. Уже здесь раскры
лись некоторые особенности, присущие дарованию Ра
фаэля,— поэтичность образов, чувство ритма и мягкая 
певучесть линий. И, что самое поразительное, уже в своих 
первых работах юный Рафаэль обнаруживает качества 
художника Высокого Возрождения — они сказываются 
в особой гармоничности образов, в концентрированности 
изобразительного решения, в словно инстинктивном 
чувстве художественного отбора и в классической ясно
сти композиции.

В 1500 году Рафаэль покинул Урбино и направился 
в главный город Умбрии Перуджу, где поступил в ма
стерскую главы умбрийской школы Пьетро Перуджино. 
Как рассказывает Вазари, Рафаэль настолько глубоко 
усвоил манеру Перуджино, что работы обоих мастеров 
было невозможно различить. Ряд произведений учитель 
и ученик выполняли совместно. В этом сказалось другое 
специфическое качество молодого Рафаэля — его боль
шая внутренняя гибкость и творческая отзывчивость, 
способность глубоко и органично вживаться в строй об
разов различных мастеров. Но, при всей близости к Пе
руджино, в самостоятельных произведениях Рафаэля, 
созданных во время его пребывания в Умбрии, превос
ходство его дарования очевидно.

Примером этого может служить «Мадонна Конеста- 
биле» (ок. 1504 г.; Эрмитаж), снова очень небольшая 
картина в форме тондо (илл. 35). Здесь перед нами одно80



35. Рафаэль. Мадонна Конестабиле. Он. 1504

из самых ранних у Рафаэля воплощений образа мадон
ны, занимавшего в его искусстве исключительно важное 
место. Образ молодой прекрасной матери, вообще столь 
популярный в ренессансном искусстве, особенно близок 
Рафаэлю, в даровании которого было много мягкости и 
лиризма. В эрмитажной картине он представил Марию 
с младенцем за чтением книги на фоне прозрачного умб
рийского пейзажа с пологими холмами вокруг озера и 
тонкими безлиственными деревьями. Исполненные серь
езности лица отличаются нежной, бережной моделиров
кой. Синий плащ Марии тонко согласован по цвету 
с голубым небом, с холодными оттенками зеленых хол
мов, озера и далеких снежных гор, и в целом цветовой 
строй картины рождает впечатление светлой чистоты. 81 6
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36. Рафаэль. Обручение Марии. 1504



Образная концентрация здесь усилена как в самом дей
ствии — Мария и младенец взаимно объединены тем, что 
взоры обоих устремлены на книгу, так и в компози
ции— в плавном обобщенном силуэте мадонны, в линиях 
фигуры младенца, следующих очертаниям картины, и, 
наконец, в том, что сама форма картины с круглым об
рамлением придает образному замыслу характер особой 
завершенности. Форма тондо применялась и в кватро
ченто, но там она использовалась иначе: либо компози
ция строилась без должного использования возможностей 
картины круглых очертаний (как это было в известной 
«Мадонне с младенцем» Филиппо Липпи в галерее 
Питти), либо, напротив, очертания картины подчиняли 
себе естественность группировки фигур, несколько под
черкнуто выделяя эффекты линейного ритма (что можно 
видеть на примере некоторых работ Боттичелли). В от
личие от мастеров 15 столетия, в картине молодого Ра
фаэля наметились новые качества, когда гармоническое 
композиционное построение не только не сковывает обра
зы, а, напротив, воспринимается как необходимое усло
вие того ощущения естественности и свободы, которое 
они порождают.

В еще бол.ее высокой мере эти качества сказались 
в лучшем из его ранних произведений — в «Обручении 
Марии» (1504; Милан, галерея Брера), завершающем 
собой умбрийский период его творчества. В отличие о*г 
рассмотренных выше работ камерного характера, это 
уже более внушительный алтарный образ. Правда, раз
меры его не так уж велики (высота 169 см), но весь его 
замысел и композиционный строй соответствуют харак
теру монументального изображения. Если в прежних 
своих работах Рафаэль скорее преобразует прежние мо
тивы, нежели создает новые, то миланское «Обруче
ние» — хотя его композиционное решение перекликается 
в отдельных моментах с фреской Перуджино «Передача 
ключей» в Сикстинской капелле — производит впечатле
ние полной новизны ( илл. 36). 83



Само действие происходит не в храме, а перед ним, 
под солнечным голубым небом. Еще не отдавши себе 
полного отчета в содержании композиции, зритель уже 
в плену ясной упорядоченности рафаэлевской картины. 
На первом плане представлена сцена обручения. В цент
ре изображен первосвященник, который сближает руки 
стоящих по сторонам его Марии и Иосифа, надевающего 
ей на палец кольцо. Слева за Марией — группа девушек, 
справа за Иосифом — группа женихов с непроцветшими 
жезлами. Перспективно сокращающиеся линии выложен
ной плитами площадки увлекают взгляд зрителя вглубь, 
к поставленному на ступенчатом возвышении круглому 
храму, который как бы увенчивает собой всю картину, 
великолепно согласуясь с полукруглым обрамлением ее 
верхней части.

Образы картины необыкновенно привлекательны в 
своем простом и естественном изяществе. Свободные по
вороты, легкие и гибкие движения — например, у юноши 
на первом плане справа, ломающего свой жезл о колено,— 
свидетельствуют об окончательном освобождении масте
ра от кватрочентистской скованности. Рафаэль обрел 
здесь ту красноречивую выразительность жестов и дви
жений, ту певучесть линий, которые станут отныне 
характерной особенностью его образов. Чувство внутрен
ней близости между Иосифом и Марией передано с не
обычайной, почти музыкальной выразительностью в ли
ниях их сближающихся рук. И эта музыкальность во 
всем — в композиционной симметрии картины, которая 
лишена, однако, малейшего оттенка навязчивости и схе
матизма, в ее общей ритмике, вплоть до звучания архи
тектурных форм.

Изображенный в картине храм с окружающим его 
легким портиком, который изящно переходит в высокий 
многогранный барабан, перекрытый легким куполом, 
представляет своеобразную реализацию носившейся в 
то время в воздухе идеи центрического купольного со
оружения. Но этот архитектурный мотив прекрасен не84



только сам по себе — чистота его линий, красота про
порций, общий его гармонический облик воспринимают
ся нами как концентрированное выражение того чувства 
светлой красоты, которое пронизывает всю картину. 
Образы изобразительного искусства здесь словно транс
формируются в адекватные им образы архитектуры.

В «Обручении Марии» очень наглядно проявилось 
самое, быть может, сильное качество рафаэлевского 
дарования — мастерство художественной организации 85



ниях, но и во всем ком
позиционном мышлении, 
в соотношении масс, в 
пространственных ин
тервалах и паузах, во 
взаимодействии фигур и 
их реального окруже
ния. Именно благодаря 
присущей рафаэлевским 
произведениям внутрен
ней «размерности» — 
свойству, в столь ярком 
выражении характерно
му скорее для зодчего, 
нежели для живопис
ца, — мастеру удается 
так органично включать 
в свои композиции архи
тектурные мотивы. Чув
ство ритмической орга
низации распространя

ется даже на самую живопись «Обручения». Его светлый 
праздничный колорит построен на равномерном согласо
вании трех основных красочных тонов — золотистого, 
красного и темно-зеленого; повторяясь в костюмах, архи
тектуре и пейзаже, они образуют прекрасное созвучие 
с легким тоном голубого неба.

Творческий прогресс Рафаэля был настолько быстрым, 
что мастерская Перуджино вскоре стала для него слиш
ком тесной. В 1504 году молодой живописец перебрался

38. Рафаэль. Портрет Анджело Дони. 
Ок. 1505

всех элементов карти
ны. Особенность эта не
разрывно связана с при
сущим Рафаэлю обост
ренным чувством ритма, 
который сказывается не 
только в его гибких ли-



во Флоренцию. Художественная атмосфера Флоренции 
в эти годы была насыщена новыми веяниями. То было 
время первых великих созданий Микеланджело и его 
соперничества с Леонардо в работе над батальными 
композициями для Зала Совета; именно теперь принци
пы искусства Высокого Возрождения начали распростра
няться среди все более широкого круга художников.

В этой обстановке мужает и крепнет дарование Рафа
эля. Он с увлечением изучает создания флорентийских 
мастеров, в особенности Леонардо и Микеланджело. 
С присущей ему отзывчивостью впитывает Рафаэль луч
шие качества флорентийской школы данного периода — 
ее более крупный стиль, ярко выраженное пластическое 
начало, более широкий охват действительности, в срав
нении с которым направленность умбрийской школы вы
глядела слишком одно
линейной. Новые впе
чатления сказались уже 
в портретах флорентий
ского мецената Андже
ло Дони и его жены 
(ок. 1505 г., оба в гале
рее Питти). Удачнее из 
них портрет самого До
ни, простой, не лишен
ный идеализации, но в 
то же время дающий 
четкую, убедительную 
характеристику челове
ка, за спокойной собран
ностью которого прогля
дывает воля и реши
тельность (илл. 38).

39. Рафаэль. Мадонна 
в зелени. 1505



40. Рафаэль. Мадонна Альба. Он. 1509

Во Флоренции Рафаэль создал цикл мадонн, свиде
тельствующий о наступлении нового этапа в его творче
стве. Принадлежащие к наиболее известным из них «Ма
донна в зелени» (Вена, Музей), «Мадонна с щегленком» 
(Уффици) и «Мадонна-садовница» (Лувр) представля
ют собой своего рода варианты общего, мотива — изо
бражения молодой красивой матери с младенцем Хри
стом и маленьким Иоанном Крестителем на фоне пей- 

88 зажа. Это также варианты одной темы—темы материн-



ской любви, светлой и безмятежной. Во всех трех кар
тинах фигуры группируются в восходящую к Леонардо 
пирамидальную композицию; плавность контуров и пла
стика объемов составляют основу их изобразительного 
языка. Мягкий лиризм этих образов усиливается уже ис
пытанным у Рафаэля мотивом — развернутым пейзаж
ным фоном. Лучшая из названных работ — венская «М а
донна в зелени», которая выделяется красотой идеально
го типа Марии, плавностью параболических контуров ее 
фигуры (илл. 39). Что касается «Мадонны с щегленком» 
и луврской «Садовницы», то в них появляется тот отте
нок наивной сентиментальности и внешней красивости, 
который в последующие века привлек к Рафаэлю многих 
почитателей академического толка, но который отнюдь 
не является сильной стороной художника, в лучших 
своих произведениях свободного от этого недостатка. 
Нужно также сказать, что в овладении языком флорен
тийских живописцев Рафаэль иногда усваивал не только 
их достоинства, но и ограниченные стороны, и в част
ности характерное для многих из них отсутствие разви
того колористического видения. Разумеется, нет необ
ходимости требовать от Рафаэля, как и от флорентий
цев, преимущественного выделения цвета в качестве 
главного элемента изобразительного языка — это оказа
лось бы в очевидном противоречии с их изобразительной 
системой. Но нужно иметь при этом в виду, что Ра
фаэль, несомненно, обладал от природы колористическим 
даром, и если в венской «Мадонне» он дал пример уме
ренного, но тонкого использования колорита в рамках 
флорентийской образной системы, то цветовое решение 
в «Мадонне с щегленком» и «Мадонне-садовнице» отри
цательно сказывается на художественных достоинствах 
обеих картин.

Во Флоренции же Рафаэль продолжал свои поиски 
в области крупной торжественной алтарной композиции, 
используя достижения флорентийских мастеров. В этом 
отношении кроме Аеонардо он был немалым обязан Фра 89



Бартоломео. Образцом произведений Рафаэля такого 
рода может служить монументальная «Мадонна с Иоан
ном Крестителем и св. Николаем» (так называемая «М а
донна Ансидеи», 1506— 1507 гг.; Лондон, Национальная 
галерея). Наконец, в «Положении во гроб» (1507; Рим, 
галерея Боргезе), крупной многофигурной композиции, 
Рафаэль поставил перед собой более трудную задачу: 
сравниться с великими флорентийцами — Леонардо и 
Микеланджело — в глубоком драматическом истолкова
нии темы. Отдельные драматические и пластические мо
тивы в этой картине непосредственно восходят к Микел
анджело: голова и тело Христа — к его скульптурной 
группе «Пьета» (Рим), фигура женщины, поддерживаю
щей упавшую в обморок Марию, — к его же «Мадонне 
Дони» (Уффици). Но «Положение во гроб» не стало 
подлинной удачей Рафаэля — его дарование пока что не 
созрело для решения столь сложного замысла.

В целом, однако, успехи Рафаэля во Флоренции были 
настолько значительными, что сделали его имя широко 
известным. В 1508 году он благодаря протекции своего 
земляка, великого архитектора Браманте, был приглашен 
к папскому двору и выехал в Рим.

В то время папский престол занимал Юлий II, человек 
неукротимой энергии, вспыльчивый и своенравный. При
умножив с помощью военных захватов земельные владе
ния Папской области, он внес свойственный ему размах 
и в художественную политику Рима. При нем в Рим были 
призваны лучшие мастера, и город начал украшаться 
памятниками зодчества, произведениями живописи и 
скульптуры. Браманте начал постройку собора св. Пет
ра; Микеланджело, до того занятый работой над проек
том гробницы Юлия II, приступил теперь к росписи 
потолка Сикстинской капеллы. Вокруг папского двора 
группировались поэты и ученые-гуманисты. В этой 
атмосфере творческого созидания, в общении с выдающи
мися представителями культуры творчество Рафаэля 
вступило в фазу своего высочайшего подъема.90



41. Рафаэль. Станца делла Сеньятура. 1509— 1511. 
Рим, Ватиканский дворец

Рафаэлю были поручены росписи апартаментов папы — 
так называемых станц (то есть комнат), которые вклю
чают три помещения в одном из этажей Ватиканского 
дворца и смежный с ними зал. Росписи станц выполня
лись Рафаэлем совместно с учениками с 1509 по 1517 год 
(роспись зала произведена после смерти мастера). Луч
шие из ватиканских фресок Рафаэля принадлежат к ве
личайшим созданиям ренессансного искусства. Они дают 
возможность проследить основные закономерности эво
люции творчества Рафаэля и искусства этого периода 
в целом.

Ватиканские станцы — это сравнительно некрупные 
помещения, перекрытые парусными сводами; длина 91



42. Рафаэль. Диспута. Фреска Станцы делла Сеньятура

каждого из них по продольной стороне около 9 м> по по
перечной — около 6 м. Каждая из стен в этих комнатах, 
будучи очерченной полуциркульной аркой, образует по
добие люнета, который целиком, если не считать декора
тивной панели, отделяющей его от пола, заполнен фре
сковой композицией.

Трудно найти в истории искусств какой-либо другой 
художественный ансамбль, который производил бы впе
чатление такой образной насыщенности в плане идей
ном и изобразительно-декоративном, как ватиканские 
станцы Рафаэля. Стены, покрытые многофигурными92



43. Рафаэль. Диспута. Фрагмент



44. Рафаэль. Афинская школа. 
Фреска Станцы делла Сеньятура

фресками, сводчатые по
толки с богатейшим деко
ром из стука и позолоты, 
с фресковыми и мозаичны
ми вставками, пол краси
вого узора — все это могло 
бы создать впечатление пе
регруженности, если бы не 
присущая замыслу Рафаэ
ля высокая упорядочен
ность, которая вносит в 
этот сложный художест
венный комплекс необходи
мую ясность и обозри
мость. Укрупнился масштаб 
фресок: вместо характер
ного для 15 века дробного 
расположения множества 
самостоятельных сцен в не
сколько ярусов каждая сте
на теперь представляет со
бой отдельную компози
цию. Кроме того, в каждой 
фреске четко проведен 
принцип строго централи
зованной компоновки. На
конец, размеры фресок и 
использованные в них мас
штабные отношения фигур 
и пространства в необходимой мере соотнесены с реаль
ным архитектурным пространством самих станц.

Общая идейная программа фресковых циклов в стан- 
цах по замыслу заказчиков должна была служить про-94



сдавлению авторитета католической церкви и ее главы — 
римского первосвященника. Наряду с аллегорическими 
и библейскими образами в отдельных фресках запечат
лены эпизоды из истории папства, в некоторые ком- 95



позиции введены портретные изображения Юлия II 
и его преемника Льва X . Часто сам выбор Рафаэлем 
сюжетов для фресок несет в себе определенное иносказа
ние. Но образное содержание рафаэлевских композиций 
не только гораздо шире этой официальной программы, 
выходя за ее границы, но по существу своему противоре
чит ей, выражая идеи общечеловеческого гуманистиче
ского содержания.

В этом отношении показателен общий замысел первой 
из расписанных Рафаэлем станц — так называемой 
Станцы делла Сеньятура (что в переводе означает «ком
ната подписи» — здесь скреплялись печатью папские 
указы). По-видимому, в составлении программы ее рос
писи участвовал кто-либо из группировавшихся вокруг 
папского двора представителей гуманистической мысли. 
Тема росписи — четыре области духовной деятельности 
человека: богословие представляет фреска «Диспута», 
философию — «Афинская школа», поэзию — «Парнас», 
правосудие— «Мудрость, Умеренность и Сила». На 
своде над каждой фреской помещена в круглом обрам
лении аллегорическая фигура, символизирующая данный 
вид деятельности, а в угловых частях свода художник 
сумел разместить небольшие композиции, также свя
занные по своей тематике с содержанием соответствую
щих фресок.

Таким образом, подобно тому как на смежных стенах 
христианская троица и отцы церкви в «Диспуте» сосед
ствуют с языческими богами и поэтами «Парнаса», так 
и в композициях свода библейское «Грехопадение» соот
несено с «Победой Аполлона над Марсием». Уже факт 
объединения в рамках общего художественного замысла 
образов христианской религии и языческой мифоло
гии служит прекрасным примером истинного отношения
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людей того времени к вопросам религиозной догмы, тем 
более, что замысел этот оказался осуществленным в 
резиденции самого папы. Такое объединение стало воз
можным только потому, что сами образы христианского 
культа у ренессансных художников приобрели качества, 
во многом противоположные культовой догматике. Если 
официальная программа Станцы делла Сеньятура яви
лась отражением идей примирения христианской религии 
с античной культурой, которые были распространены 

98 среди склонных к компромиссу ученых-гуманистов того



времени, то художественная реализация этой программы 
во фресках Рафаэля стала свидетельством безусловной 
победы светского начала над началом церковным.

Более всего культовые мотивы сказались в первой из 
выполненных Рафаэлем фресок — так называемой «Дис
путе» (илл. 42, 43), — которая изображает беседу о таин
стве причастия. Сам символ причастия — гостия (облат
ка) — установлен на алтаре в центре композиции. Дей
ствие происходит в двух планах — на земле и на небесах. 
Внизу, на ступенчатом возвышении, расположились по

47. Рафаэль. Гераклит 
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48. Рафаэль. Сражающиеся воины. Рисунок для фрески
«Афинская школа». 1511



обе стороны от алтаря отцы церкви, папы, прелаты, свя
щеннослужители, старцы и юноши. Их фигуры даны 
в живых, пластически законченных поворотах и движе
ниях; глаз сразу охватывает их выразительные силуэты. 
Среди прочих участников здесь можно узнать Данте, 
Савонаролу, благочестивого монаха-живописца Фра 
Беато Анджелико. Над всей массой фигур, размещенных 
в нижней части фрески, подобно небесному видению, 
возникает олицетворение троицы: бог-отец, ниже его 
в ореоле золотых лучей Христос с богоматерью и Иоан
ном Крестителем, еще ниже, как бы отмечая собой 
центр фрески, — голубь в сфере, символ святого духа, 
а по сторонам на парящих облаках восседают апостолы. 
И все это огромное число фигур при столь сложном ком
позиционном замысле распределено с таким искусством, 
что фреска оставляет впечатление изумительной ясности 
и красоты.

Рафаэлевский дар организации развернулся здесь во 
всей силе. Несмотря на подчеркнутую симметрию, ком
позиция фрески отнюдь не производит впечатления 
абстрактного схематизма: фигуры в нижней ее части раз
мещены так естественно и свободно, что смягчают стро
гую упорядоченность верхней части. Как ведущий ком
позиционный мотив сквозь всю фреску проходит тема 
взаимосвязанных огромных полукружий, по которым 
фигуры располагаются в пространстве. Это живой, ухо
дящий в глубину полукруг свободно размещенных фигур 
в нижней части фрески и словно, его идеальное отраже
ние — более правильное полукружие апостолов на обла
ках, о которым замечательное по красоте сочетание об
разует полуциркульная арка люнета, охватывающая всю 
композицию.

Но лучшей фреской станц и величайшим произведе
нием Рафаэля вообще следует признать «Афинскую 
школу» (илл. 44—41). Композиция эта — одно из самых 
ярких свидетельств торжества в ренессансном искусстве 
гуманистических идей и их глубоких связей с античной



культурой. В грандиозной анфиладе величественных 
арочных пролетов Рафаэль представил собрание антич
ных мыслителей и ученых. В центре, среди персонажей, 
группирующихся у мощных арочных устоев, в нишах 
которых помещены статуи Аполлона и Минервы, изо
бражены Платон и Аристотель. Их жесты — первый ука
зывает на небо, второй простирает руку к земле — дают 
представление о характере их учения. Слева от Плато
на — Сократ, беседующий со слушателями, среди кото
рых выделяется молодой Алкивиад в панцире и шлеме. 
Прямо на ступенях, словно нищий на лестнице храма, 
непринужденно расположился основатель школы цини
ков Диоген. Внизу на первом плане — две симметрично 
размещенные группы: слева — склонившийся на колено 
с книгой в руках Пифагор с учениками; справа, тоже 
в окружении учеников, гибких прекрасных юношей, — 
Эвклид (или Архимед); низко нагнувшись, он чертит 
циркулем на лежащей на полу грифельной доске. пР авее 
этой группы — Зороастр и Птолемей (в короне), каж
дый из них держит в руке сферу. У самого края фрески 
Рафаэль изобразил самого себя и живописца Содому, 
начавшего до него работу в этой станце. На первом 
плане, чуть смещенным от центра влево, представлен 
сидящим в глубокой задумчивости Гераклит Эфесский.

Фигуры в «Афинской школе» крупнее, чем в «Дис
путе», и вся фреска в целом выглядит монументальнее. 
Особую рельефность приобрели характеристики дей
ствующих лиц. Платон и Аристотель оказались духов
ным средоточием этого собрания не только благодаря 
своему центральному положению в композиции, но и 
в силу значительности этих образов. В их осанке, в по
ходке разлито поистине царственное величие, так же как 
на лицах их мы ощущаем печать великой мысли. Это 
наиболее идеальные образы фрески; недаром прототипом 
Платона в рафаэлевской композиции явился человек 
столь незаурядного внешнего облика, как Леонардо да 
Винчи. Облик некоторых других философов и ученых102



49. Рафаэль. Изведение апостола Петра из темницы. Фреска 
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в большей мере наделен чертами жизненной характер
ности. Так, в образе Эвклида, занятого решением какой- 
то геометрической проблемы, изображен архитектор Бра- 
манте с его мощным, увеличенным лысиной лбом. Вели
колепен по своей лаконичной выразительности стоик 
Зенон, изображенный вверху в правой части фрески: 
уже в одном силуэте его закутанной в темный плащ фи
гуры, отделенной интервалами от других персонажей, 
передано ощущение его духовного одиночества. И нако
нец, захватывающий своей поэтической силой Гераклит, 103



50. Рафаэль, Изведение апостола Петра из темницы. 
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в своей образной характеристике и в пластическом ре
шении вдохновленный пророками Микеланджело с пла
фона Сикстинской капеллы. По предположению неко
торых исследователей в сумрачном Гераклите Рафаэль 
запечатлел облик самого Микеланджело (илл. 47).

Как ни выразительна индивидуальная обрисовка ге
роев, не менее важно то, что характерная для «Афинской 
школы» общая атмосфера высокого духовного подъема 
выражена во всем изобразительном строе фрески.

Важную роль в достижении этого впечатления играет 
104 характер среды, окружающей участников сцены. Если



в «Диспуте» в симметрии и геометрической правильно
сти ее верхней части есть оттенок как бы предустанов
ленной свыше гармонии, то реальная среда «Афинской 
школы» — величественная архитектура — воспринимает
ся как деяние разума и рук человеческих, как реализа
ция его высокой творческой мысли. В то время как 
в персонажах «Диспуты» присутствует — в соответствии 
с ее идеей — оттенок благоговейного созерцания перед 
лицом высшей истины, героям «Афинской школы» при
суща особая внутренняя активность, повышенная духов
ная энергия. Зрителя захватывает чувство безраздель
ной мощи человеческого разума, объемлющего весь мир.

Выразительность отдельных образов и групп в «Афин
ской школе» усилена композиционными средствами. Так, 
несмотря на то, что Платон и Аристотель изображены на 
втором плане, среди множества других участников сцены, 
Рафаэль достиг их четкого выделения благодаря тому, 
что наиболее удаленная из арок величественной анфи
лады охватывает только две эти фигуры. Но еще более 
важно, что оба они изображены .не стоящими на месте, 
а идущими вперед, прямо на зрителя. Их торжественная 
поступь, словно неразрывно связанная с движением мо
гучих архитектурных масс и арочных пролетов, не толь
ко придает главным героям фрески функции динамиче
ского центра композиции, но и сообщает им повышенную 
силу образного воздействия. Начавшееся из глубины, 
это движение как бы разрешается в плоскости, распро
страняясь вширь и гармонически завершаясь мощным 
арочным охватом полукруглого обрамления фрески.

Высказано предположение, что архитектурный фон 
«Афинской школы» навеян проектом собора св. Петра, 
который в то время разрабатывал Браманте. Вне зависи
мости от того, восходит ли замысел фона к Браманте или 
принадлежит самому Рафаэлю, перед нами — самый 
классический из всех образов монументального зодче
ства Ренессанса, наиболее чистое выражение самого духа 
Высокого Возрождения, к сожалению, в таких масшта-



бах не получившее практической реализации в архитек
туре того времени. Что касается колорита «Афинской 
школы», то в соответствии со статуарно-законченной 
обрисовкой действующих лиц и преобладанием в изо
бразительном строе фрески линейно-пластических средств 
собственно предметные качества цвета и его самостоя
тельная выразительность отступают в этой композиции 
на второй план.

Следующая за Станцей делла Сеньятура Станца 
д’Элиодоро расписана Рафаэлем за 1511 — 1514 годы. 
Тематика ее фресок включает эпизоды религиозных 
легенд и истории папства, связанные с чудесным вмеша
тельством божества. Свое название эта станца получила 
по ее главной фреске «Изгнание Элиодора», в основу 
которой положен рассказ о сирийском военачальнике 
Элиодоре, пытавшемся разграбить Иерусалимский храм 
и изгнанном оттуда небесным всадником. В этом сюжете 
содержался намек на изгнание французских войск из 
Папской области. В целом данная композиция при.всех 
своих достоинствах не обладает захватывающей силой 
предшествующих фресок Рафаэля. Отчасти это, быть 
может, связано с тем, что Рафаэль не достиг здесь 
характерной для него концентрации действия, и ком
позиция распадается на два слабо связанных эпизода. 
Справа — чудесный всадник в золотых доспехах и два 
ангела с прутьями в руках повергают Элиодора наземь, 
слева, на фоне группы женщин и детей, представлен на 
носилках папа Юлий II, как бы созерцающий это зре
лище (в числе поддерживающих носилки изображен 
великий немецкий художник Альбрехт Дюрер). Кроме 
того, сложившийся в предшествовавших композициях 
станц стиль Рафаэля, видимо, не способствовал вопло
щению эпизодов драматического характера — для этого 
были необходимы иные средства, как это показал сам 
Рафаэль в других фресках той же станцы.

И действительно, фрески, помещенные на ее попереч
ных стенах, свидетельствуют о некоторых изменениях106
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52. Рафаэль. Мадонна в кресле. Ок. 1516

в стиле рафаэлевской монументальной живописи. В бо
лее ранней из них — «Мессе в Больсене» — изображе
на история о неверующем священнике, в руках которого 
облатка для причастия обагрилась во время богослуже
ния кровью. В качестве свидетелей чуда Рафаэль пред
ставил коленопреклоненного папу Юлия II, за которым 
располагаются кардиналы, а еще ниже, тоже на коле
нях, швейцарцы из папской стражи.

И в этой фреске Рафаэль показал свое блестящее ком
позиционное искусство. Но главное в ней то, что на сме
ну идеальным образам пришли образы, обладающие 
большей степенью жизненной реальности. Недаром 

108 самая интересная часть фрески — это одетые в яркие



костюмы швейцарские гвардейцы, великолепные голо
вы которых полны силы и характера. Поэтому также 
портретное изображение Юлия II в эту композицию 
входит несравненно органичнее, чем в «Изгнании Элио- 
дора». И соответственно с усилением во фреске кон
кретного начала претерпевает изменения ее художествен
ный язык. Линейно-пластические средства уступают свое 
преобладание средствам колористическим. Цвет здесь — 
особенно в группе швейцарцев — насыщенный, полно
звучный, обладающий особой материальностью.

Еще более сильное впечатление производит «Изведе- 
ние Петра» — фреска на противоположной стене, где 
изображено чудесное освобождение ангелом из темницы 
апостола Петра (намек на освобождение папы Льва X  
из французского плена в бытность его папским легатом; 
илл. 49, 50). Новое здесь— в захватывающем драмати
ческом настроении, достигнутом смелым применением 
ночного освещения. Освещение это господствует во всех 
трех частях, на которые делится фреска. Каждая из этих 
частей представляет собой самостоятельный, компози
ционно законченный эпизод, и в то же время все вместе 
они образуют единый и опять-таки композиционно цель
ный образ. В центральной части сквозь целиком забран
ный решеткой арочный проем мы видим в темнице спя
щего апостола Петра в цепях, над которым склонился * 
ангел в сияющем ореоле. Блики света горят на латах 
воинов, и сами воины кажутся не столько спящими, 
сколько ослепленными. В правой части фрески представ
лено, как ангел выводит Петра из темницы, в левой — 
в неровном свете факела и полускрытой облаками 
луны — возникшая среди стражи тревога. «Изведение 
Петра» — одна из наиболее синтетических фресок Рафа
эля в смысле блестящего использования в ней всех 
средств художественной выразительности. Необычайно 
эмоционально звучит здесь архитектура — массивная 
кладка арочных устоев темницы и искусно обыгранный 
мотив решетки; сами действующие лица — Петр, ангел, 109



закованные в сталь воины, — сохраняя монументальную 
выразительность, в то же время овеяны глубоким дра
матическим чувством. И, хотя ночное освещение должно 
было, казалось бы, содействовать монохромному красоч
ному решению, может быть, даже привести к обеднению 
цвета, «Изведение Петра» оказалось, пожалуй, самой 
сильной и впечатляющей по колориту из ватиканских 
фресок Рафаэля.

Четвертая композиция в Станце д’Элиодоро — «Встре
ча папы Льва I с Аттилой», так же как и фрески следую
щей станцы — Станцы дель Инчендио (пожара), создан
ные в 1514— 1517 годы, исполнялись уже не самим 
Рафаэлем, а осуществлялись по его эскизам его учени
ками, преимущественно Джулио Романо и Франческо 
Пенни. К этому времени художественный успех Рафаэля 
в римских кругах был настолько велик, что он был пере
гружен заказами, из которых далеко не все мог выпол
нять собственноручно. К тому же его отвлекали весьма 
ответственные обязанности главного архитектора собо
ра св. Петра и археологические изыскания, так как он 
должен был осуществлять наблюдение над всеми рас
копками в Риме и его окрестностях.

Фрески Станцы дель Инчендио — темы их взяты из 
истории папства — сильно уступают его предшествующим 
росписям в Ватикане. Наиболее интересна из них компо
зиция «Пожар в Борго», по имени которой названа эта 
станца. Она изображает пожар, который произошел 
в 847 году в римском квартале, примыкавшем к пап
скому дворцу, и был чудесно остановлен вмешательством 
папы Льва IV. В представленных на первом плане фигу
рах спасающихся от пожара людей — сына, несущего на 
плечах престарелого отца, юноши, соскальзывающего со 
стены, девушки, несущей на голове кувшин (к данной 
фигуре сохранился эффектный рисунок, приписываемый 
теперь Джулио Романо), — во всем этом много искус
ственной патетики, обеспечившей фреске успех в после
дующие века у живописцев академического лагеря.
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Как мы видим, эволюция творчества Рафаэля в ва
тиканских станцах шла от идеальных гармонических 
образов к большей драматизации, с одной стороны, 
а с другой — к более конкретной передаче явлений дей
ствительности. Те же тенденции обнаруживаются в его 
станковой живописи 1510-х годов: первая — в его сюжет
ных композициях, вторая — в портретах.

Как и прежде, важное место в его тематике занимал 
образ мадонны. Созданная вскоре по прибытии в Рим 
«Мадонна Альба» (ок. 1509 г.; Вашингтон, Националь
ная галерея) — композиция в форме тондо — свидетель
ствует о дальнейшем укрупнении его стиля, об усложне
нии образов в сравнении с мягкими, лирическими обра
зами его флорентийских мадонн. В Марии из «Мадонны 
Альба» больше душевной силы, в движениях ее чув
ствуется энергия и уверенность. В сравнении с жиз
ненной полнотой образов этой картины первое по вре
мени тондо Рафаэля, «Мадонна Конестабиле», кажется 
еще полным наивного благочестия. По-новому решена 
здесь и композиционная проблема круглой картины. 
Вместо традиционных для тондо полуфигурных изобра
жений мастер изображает фигуры целиком, что тре
бует введения более сложных пластических мотивов 
( илл. 40).

Еще более зрелый образец картины подобного типа 
дает «Мадонна делла седиа» («Мадонна в кресле», ок. 
1516 г., галерея Питти) (илл. 52). В этом произведении 
идеально-прекрасный характер образов соединяется с не
которыми подчеркнуто конкретными мотивами — напри
мер, на Марии мы видим яркий узорчатый платок с бах
ромой, какие в то время носили крестьянки в окре
стностях Рима. «Мадонна в кресле» — это, пожалуй, 
вершина пластического стиля Рафаэля в его станковой 
живописи. Фигуры мадонны, младенца и маленького
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Иоанна тесно, без пауз за
полняют круг, в который 
они вписаны. Крупные 
формы и объемы, как бы 
переплетаясь, переходят 
друг в друга, их энергич
ная пластика в сочетании 
со стягивающим их в одно 
целое круглым обрамлени
ем сообщает этой лиричес
кой композиции оттенок 
своеобразной мощи. И са
ма тема материнства в о 
площена здесь в опреде
ленном смысле более глу
боко, нежели в прежних 
образах. Идея картины вы
ражена не только в полных 
серьезности взглядах ма
донны и Христа, но и ком
позиционно-пластическими 
средствами. В объятии Ма
рии передано чувство глу
бокой материнской любви, 
и очертания тондо, охва-' 
тывающие фигуры и объе

диняющие их в нерасторжимое целое, воспринимаются 
как необходимый элемент в выражении этого чувства.

В 1510-х годах Рафаэль много работает в области 
алтарной композиции. Ряд его произведений этого рода, 
в числе которых следует назвать монументальную кар
тину «Мадонна ди Фолиньо» (1511; Ватиканская пина
котека), подводит нас к величайшему созданию его стан
ковой живописи — «Сикстинской мадонне». Картина 
была создана в 1513 году для церкви св. Сикста 
в Пьяченце и ныне находится в Дрезденской картинной 
галерее ( илл. 53, 54).

55. Рафаэль. Дама в покрывале. 
Ок. 1513
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«Сикстинская мадонна» принадлежит к числу наибо
лее прославленных произведений мирового искусства. 
В ренессансной живописи это, быть может, самое глубо
кое и самое прекрасное воплощение темы материнства. 
Для Рафаэля оно явилось также своеобразным итогом 
и синтезом многолетних исканий в наиболее близкой 
ему теме.

Рафаэль мудро использовал здесь возможности мо
нументальной алтарной композиции, вид на которую 
открывается в далекой перспективе церковного интерь
ера сразу, с момента вступления посетителя в храм. 
Издали мотив раскрывающегося занавеса, за которым, 
словно видение, предстает ступающая по облакам ма
донна с младенцем на руках, должен производить впе
чатление захватывающей силы. Жесты святых Сикста 
и Варвары, направленный вверх взгляд ангелов, общая 
ритмика фигур — все служит тому, чтобы приковать вни
мание зрителя к самой мадонне.

Сравнительно с образами других ренессансных живо
писцев и с прежними работами самого Рафаэля «Сик
стинская мадонна» обнаруживает новое качество — повы

шенный духовный контакт со зрителем. В предшествую
щих его «Мадоннах» образы отличались своеобразной 
внутренней замкнутостью — взгляд их никогда не был 
обращен на что-либо находящееся вне картины; они были 
либо заняты ребенком, либо погружены в себя. Лишь в 
«Мадонне в кресле» персонажи смотрят на зрителя и во 
взгляде их есть глубокая серьезность, но в более опре
деленной степени их переживания художником не рас
крываются. Во взгляде же Сикстинской мадонны есть 
нечто такое, что словно позволяет нам заглянуть ей 
в душу. Было бы преувеличением говорить здесь о повы
шенной психологической экспрессии образа, об эмоцио
нальном аффекте, но в чуть приподнятых бровях мадон
ны, в широко раскрытых глазах — причем сам взгляд ее 
не фиксирован и трудноуловим, словно она смотрит не 
на нас, а мимо или сквозь нас, — есть оттенок тревоги 115
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и того выражения, которое появляется у человека, когда 
ему вдруг открывается его судьба. Это словно провиде
ние трагической участи ее сына и одновременно готов
ность принести его в жертву. Драматизм образа матери 
оттеняется в его единстве с образом младенца Христа, 
которого художник наделил недетской серьезностью и 
прозорливостью. Важно, однако, отметить, что при 
столь глубоком выражении чувства образ мадонны 
лишен и намека на преувеличение и экзальтацию — в 
нем сохранена его гармоническая подоснова, но, в отли
чие от прежних рафаэлевских созданий, она в большей 
мере обогащена оттенками сокровенных душевных дви
жений.

И, как всегда у Рафаэля, эмоциональное содержание 
его образов необычайно ярко воплощено также в самой 
пластике его фигур. «Сикстинская мадонна» дает на
глядный пример присущей рафаэлевским образам свое
образной «многозначности» самых простых движений и 
жестов. Так, сама мадонна представляется нам одновре
менно идущей вперед и стоящей на месте; фигура ее 
кажется легко парящей в облаках и в то же время обла- 

* дающей реальной весомостью человеческого тела. В дви
жении ее рук, несущих младенца, угадывается инстинк
тивный порыв матери, прижимающей к себе^ ребенка, 
и вместе с тем ощущение того, что сын ее не принад
лежит только ей, что она несет его в жертву людям, 
Высокая образная содержательность подобных мотивов 
отличает Рафаэля от многих его современников и худож> 
ников других эпох, считавших себя его последователями 
у которых за идеальным обликом их персонажей часто не 
скрывалось ничего, кроме внешнего эффекта.

Композиция «Сикстинской мадонны» на первый 
взгляд проста. В действительности же эта простота 
кажущаяся, ибо общее построение картины основано на 
необычайно тонких и в то же время строго выверенных 
соотношениях объемных, линейных и пространственных 
мотивов, сообщающих картине величие и красоту. Ее 117



безупречное равновесие, лишенное искусственности и 
схематизма, нисколько не стесняет свободы и естествен
ности движений фигур. Фигура Сикста, облаченного в 
широкую мантию, например, тяжелее фигуры Варвары 
и расположена несколько ниже ее, но зато занавес над 
Варварой тяжелее, чем над Сикстом, и тем самым вос
станавливается необходимое равновесие масс и силуэтов. 
Такой на первый взгляд незначительный мотив, как 
папская тиара, поставленная в углу картины на пара
пете, имеет большое образное и композиционное значе
ние, внося в картину ту долю ощущения земной тверди, 
какая требуется, чтобы придать небесному видению не
обходимую реальность. О выразительности певучих ли
ний Рафаэля достаточно говорит контур фигуры мадон
ны, мощно и свободно очерчивающий ее силуэт, полный 
красоты и движения.

Как создавался образ мадонны? Имелся ли для него 
реальный прототип? В этом отношении с дрезденской 
картиной связан ряд старинных легенд. Исследователи 
находят в чертах лица мадонны сходство с моделью 
одного из женских портретов Рафаэля — так называемой 
«Дамы в покрывале» («La donna velata», ок. 1513 г.; 
галерея Питти). Но в решении этого вопроса в первую 
очередь следует учитывать известное высказывание 
самого Рафаэля из письма к его другу Бальдассаре 
Кастильоне, где он говорит о себе,, что для создания 
образа прекрасной женщины он должен не только 
«видеть много красавиц» (то есть опираться на много
численные наблюдения натуры), но и руководиться 
определенной идеей, иными словами, определенной эсте
тической нормой возвышенно-прекрасного человека. 
Поиски таких норм были характерны для теоретиков и 
художников Высокого Возрождения.

1510-е годы были временем создания лучших портрет
ных работ Рафаэля. К числу наиболее известных среди 
них принадлежит портрет папы Юлия II (1511, Уффи
ци). Произведение это дает пример восприятия реаль-
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ного облика модели через призму определенного идеала. 
Наибольшего успеха Рафаэль достигал в случае, если 
характер и облик модели были близки к направленно
сти его искусства. Таков, например, портрет графа Баль- 
дассаре Кастильоне (1515, Лувр). Мастер не выделил 
в его образе какой-либо ведущей черты характера — 
напротив, создается впечатление, что он нейтрализовал 
эти качества, если они имелись, с тем чтобы добиться 
ощущения внутреннего равновесия, спокойной гармо
нии человеческой личности. Соответственно этому строит
ся спокойный, замкнутый силуэт фигуры, подчерки
ваются крупные обобщенные массы и линии. В этом 
портрете Рафаэль показал себя выдающимся мастером 
колорита, умеющим чувствовать цвет в его сложных 
оттенках и тональных переходах. Точно так же замеча
тельными колористическими достоинствами отличается 
упоминавшаяся выше картина «Дама в покрывале», где 
в качестве цветовой доминанты смело введен белый тон 
одеяния портретируемой, красиво оттененный тоном по
крывала (илл. 55).

В поздних портретах Рафаэля появляется стремление 
к более конкретной характеристике модели. Лучшим 
образцом здесь может служить «Портрет кардинала» 
(ок. 1518 г., Мадрид, Прадо) (илл. 56). Эти же качества 
заметны в «Портрете папы Льва X  с кардиналами Лю- 
довико деи Росси и Джулио деи Медичи» (1517 г., 
Уффици) — одном из первых примеров группового пор
трета в живописи Возрождения (илл. 51 ). Папа изобра
жен с лупой в руке за рассматриванием украшенной 
миниатюрами рукописной книги, чем в духе времени 
подчеркнуты его гуманистические интересы. Его одутло
ватое лицо передано с достаточной долей объективности, 
так же как и лица кардиналов. Что касается особенно
стей этого произведения как группового портрета, то 
образы его сохраняют свой замкнутый характер; они 
только сосуществуют, но не обладают той степенью 
эмоциональной взаимосвязи, которая необходима для120
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этого вида портрета и появится уже на несколько более 
поздней стадии его развития, в работах Тициана.

До последних лет своей жизни Рафаэль уделял боль
шое внимание монументальной живописи. Одной из его 
крупнейших работ была роспись виллы Фарнезина, при
надлежавшей богатейшему римскому банкиру Киджи. 
В 1515 году Рафаэль исполнил в главном зале этой 
виллы фреску «Триумф Галатеи», которая относится 
к его лучшим произведениям. Она изображает прекрас
ную Галатею стремительно движущейся по волнам на 
раковине, запряженной дельфинами, в окружении трито
нов и наяд. Радостная красота образов, разлитое во 
фреске ощущение ликующего счастья великолепно согла
суются с красотой плавных и упругих линий обнажен
ных фигур и звучным колоритом, в котором тона нагих 
тел оттеняются чистой синевой неба и морской глади 
(илл. 51). Около 1518 года были завершены росписи 
плафона и парусов в другом зале виллы. Они представ
ляют эпизоды истории Амура и Психеи. Образы этой 
росписи отличаются большим полнокровием, но сама 
живопись, выполненная учениками Рафаэля по его эски
зам и рисункам, не обладает прежним артистизмом 
и тонкостью.

В 1515— 1516 годы по рисункам Рафаэля его ученика
ми были созданы огромные картоны с эпизодами из 
жизни апостолов. По этим картонам брюссельские масте
ра должны были исполнить монументальные гобелены, 
которые предназначались для украшения Сикстинской 
капеллы в праздничные дни. Лучшие из картонов, ныне 
хранящихся в лондонском музее Виктории и Альберта, 
в частности «Чудесный улов», с его мощными фигурами 
апостолов-рыбаков, мастерски объединенными с пейза
жем, принадлежат к прекрасным образцам монументаль
ного стиля Рафаэля.

Последним крупным монументальным циклом, создан
ным под руководством Рафаэля, была законченная в 
1519 году роспись так называемых Лоджий в Ватикане —122



большой арочной галереи в одном из этажей ватиканско
го дворца, выходящей на созданный Браманте двор Сан 
Дамазо. Роспись эта представляет сочетание великолеп
ного живописного декора, мотивы для которого были 
почерпнуты из живописи античных подземных гробниц, 
так называемых гротов (откуда такие мотивы получили 
свое название «гротесков»), с помещенными в сво
дах небольшими фресковыми композициями, воспроиз
водящими эпизоды библейских легенд (илл. 58). Т а
ких композиций всего пятьдесят две; они составляют 
так называемую Библию Рафаэля. Для этих фресок Ра
фаэль даже не подготовлял картонов; большей частью 
они осуществлялись по его беглым рисункам многими 
его учениками, в числе которых были Джулио Романо, 
Франческо Пенни, Пьерино дель Вага и другие.

Богатейший орнаментальный декор Лоджий исполнен 
учеником Рафаэля Джованци да Удине, одним из про
славленных мастеров декоративного искусства. К сожа
лению, роспись Лоджий сильно пострадала от времени 
и была затем испорчена грубыми реставрациями, так что 
о художественных достоинствах ее сюжетных компози
ций теперь можно составить себе только очень прибли
зительное представление.

Рафаэль принадлежал к самым замечательным масте
рам рисунка своей эпохи. Уже сам художественный язык 
его живописи свидетельствует о нем как о блестящем 
рисовальщике. До нас дошло большое число его компо
зиционных набросков, эскизов, картонов и натурных за
рисовок (илл. 48); их обилие указывает на то, что 
живописные произведения Рафаэля явились результа
том напряженного целеустремленного труда. Особен
ность его рисунков — легкость и непринужденность гра
фической манеры. Очень привлекательны его первона
чальные наброски; в их певучих линиях и свободных 
штрихах есть отпечаток той особой непосредственности, 
которую несет первое движение руки, уже таящее в себе 
зерно созревающего замысла. Если сравнить его натур- 123



ные штудии (например, «Женский портрет» 1503— 
1505 гг. в Британском музее) с аналогичными по типу 
рисунками Леонардо, то у Рафаэля мы, пожалуй, не обна
ружим такого равновесия аналитического и обобщаю
щего начал, как у Леонардо. Обобщающая тенденция 
обычно выражена у Рафаэля более явно; детали и под
робности прослеживаются им с меньшим вниманием. Во 
многом это связано с тем, что в рафаэлевских рисун
ках — даже в самых беглых набросках — в первую оче
редь выражен единый композиционный ритм будущей 
картины, как это видно, например, в эскизах к «Мадонне 
Альба». Эволюция графической манеры Рафаэля идет 
от более легких, прозрачных рисунков к повышению 
объемно-пластических качеств и полновесности формы 
в поздних работах.

Последние станковые произведения Рафаэля несут 
в себе признаки назревающего в его творчестве кризиса. 
Мастер спокойных гармонических образов, Рафаэль не
обыкновенно органично выразил дух классического эта
па в искусстве Высокого Возрождения. Однако в атом 
искусстве происходил постепенный, но неуклонный про
цесс нарастания драматических элементов, появления 
острых конфликтов, воплощение которых средствами ра
фаэлевского искусства было возможно только до опреде
ленного предела. Своеобразным рубежом здесь оказа
лась «Сикстинская мадонна». Дальнейший путь в этом 
направлении требовал более решительного изменения 
всего строя образов. Для Микеланджело, образы кото
рого всегда несли в себе черты глубокого драматизма, 
переход на новые пути был естественным и закономер
ным. Рафаэль же пытался решить новые задачи, опираясь 
на свою сложившуюся образную систему. Так возникали 
либо искусственно драматизированные образы, напри
мер «Несение креста» (1517; Мадрид, Прадо), либо ра
боты, в которых уже ощущается оттенок академизма 
(цикл «Святых семейств»; ок. 1518 г., в Лувре и Прадо). 
В наибольшей степени противоречия его творчества ска-



вались в огромной алтарной композиции «Преображение» 
(Ватиканская пинакотека) — ее завершил после смерти 
Рафаэля Джулио Романо. Симптоматично, что именно 
«Преображение» стало на целые столетия непререкаемым 
образцом для живописцев академического лагеря.

Рафаэль скончался в 1520 г. Его преждевременная 
смерть была неожиданной и произвела глубокое впечат
ление на современников. Местом погребения для него 
был избран римский Пантеон.

Быть может, ни один художник не пользовался такой 
славой в последующие столетия, как Рафаэль. Само имя 
его стало синонимом классического искусства; его произ
ведения были окружены ореолом непогрешимого совер
шенства. Но приверженность к его искусству (притом ис
кусству не лучшего периода) художников и критиков 
академического лагеря была одной из причин того, что 
некоторые прогрессивные художники в своей борьбе и 
полемике против академизма выступали и против Рафа
эля. Время, однако, отделило то, что было в искусстве 
Рафаэля ограниченным и преходящим, от того, что со
ставляло его истинную силу и определило его место 
в ряду величайших мастеров эпохи Возрождения.



М А С ТЕРА  ФЛО РЕН Ц И И  И РИМА

Наряду с великими мастерами Флоренция выдвинула 
в период Высокого Возрождения ряд художников, поль
зовавшихся большой известностью в свое время и впо
следствии. Вскоре по приезде во Флоренцию Рафаэля 
здесь составил себе имя Ф ра Бартоломео, затем в ряд 
известных живописцев вошел Андреа дель Сарто; из 
мастеров менее значительных могут быть названы Ма- 
риотто Альбертинелли и Франчабиджо. Лучшие из на
званных живописцев были действительно одаренными 
художниками, и все же приходится признать, что редко 
в какую-либо другую эпоху существовал столь заметный 
разрыв в творческом уровне между величайшими масте
рами и художниками «второго эшелона», как во Флорен
ции в период Высокого Ренессанса.

Этот разрыв особенно заметен по сравнению с кватро
ченто. В 15 веке общий уровень искусства был необы
чайно высоким, и произведения художников не самого 
первого ранга подчас мало уступали работам лучших 
художников, между тем как работы Фра Бартоломео и 
Андреа дель Сарто, не говоря уже об остальных живо
писцах, рядом с созданиями Леонардо и Рафаэля часто 
кажутся малозначительными. Если прибегнуть к сравне
нию, то искусство кватроченто можно уподобить могу
чему горному кряжу, тогда как Высокий Ренессанс пред
станет в виде гораздо менее высокой гряды, но зато увен
чанной несколькими грандиозными вершинами.

При объяснении этого факта мы должны помнить, что 
сам идеальный стиль Высокого Возрождения возник как126



результат выражения образов огромной внутренней си
лы. У Леонардо, Рафаэля, Микеланджело формы нового 
искусства, его изобразительный язык неразрывно свя
заны с глубочайшим содержанием их образов, с их повы
шенной масштабностью. Но если элементы созданного 
ими нового изобразительного языка были вскоре усвоены 
другими, менее крупными мастерами того времени, то 
вместить в эти формы столь же значительное содержа
ние эти мастера оказались не в состоянии. Отсюда ощу
щение недостаточной наполненности, а нередко и бессо
держательности их произведений, несоответствия между 
величавым изобразительным строем их работ и незначи
тельностью их персонажей. Живописцы 15 века вдохнов
лялись в первую очередь самой действительностью; па
фос ее художественного освоения составлял основную 
направленность их искусства, причем в этом освоении 
каждый художник решал посильную ему задачу. Основ
ная же тенденция искусства Высокого Возрождения 
направлена в сторону синтеза явлений действительно
сти в собирательных образах идеального строя. Такая 
задача была по силам далеко не каждому художнику, 
и нет ничего удивительного в том, что на долю многих 
из них выпал удел покорно следовать приемам, вырабо
танным ведущими мастерами того времени. В этих усло
виях верность укоренившимся схемам часто заменяла 
подлинно творческое решение художественных проблем.

Ф ра Бартоломео был ровесником Микеланджело — он 
родился в 1475 году (ум. в 1517 г.). Учился он у Пьеро 
ди Козимо, но в большей мере был обязан Леонардо 
и Микеланджело. Фра Бартоломео был пламенным 
почитателем Савонаролы, под влиянием которого он стал 
монахом монастыря Сан Марко. Но в искусстве ему под
час недоставало глубокой эмоциональности, и трезвый 
расчет нередко одерживал у него верх над чувством.

Стихия Фра .Бартоломео — это большие алтарные кар
тины. Как об этом свидетельствуют его основные ра
боты, например «Мадонна со св. Анной» (1510— 1513; 127



59. Ф ра Бартоломео. Положение во гроб. 1516

Флоренция, музей Сан Марко), «Воскресший Христос 
с четырьмя евангелистами», «Положение во гроб» 
(обе 1516 г., галерея Питти) (илл. 59), основным до
стоинством его было композиционное мастерство. Он 
легко справлялся с крупными полотнами, применяя в них 
принципы нового стиля. Однако во многих из них от
дельные приемы — симметрия, подчеркнутая централь
ная ось, пирамидальная группировка фигур — выглядят 
слишком обнаженно. А так как образы его далеко не



60. Фра Бартоломео. 
Апостол Павел. 1514

всегда отличаются подлинной глубиной, то в некоторых 
его композициях чувствуется оттенок своеобразной 
бутафории. Ощущение это связано также с тем, что у 
Ф ра Бартоломео нет обычно столь свойственной фло
рентийцам крепости пластической формы, отчего его пер
сонажи лишаются той внутренней силы, которая оправ
дывала оы применяемые 

Как и Ф ра Бартоло
мео, Андреа дель Сарто 
(1486— 1531) учился у 
Пьеро ди Козимо и так
же изучал творчество 
великих флорентийских 
мастеров. В его искусст
ве лирическое начало 
выражено сильнее, чем 
у Фра Бартоломео, и в 
целом он мастер более 
разносторонний. Он ра
ботал и во фреске и 
в станковой живописи, 
проявив себя в качестве 
автора алтарных компо
зиций и в портретном 
жанре. В образах его 
много мягкости и изяще
ства, которыми он иногда 
злоупотреблял. Сарто 
обладал редким для фло
рентийца качеством — 
чувством колориту, кото
рый в сочетании с мяг
кой вуалирующей све-

импозантные группировки.

^ Искусство Италии



тотенью придает его живописным созданиям особую 
поэтичность, нередко, к сожалению, переходящую во 
внешнюю красивость. К более ранним его фресковым 
работам принадлежит фреска «Рождество Марии» 
в церкви Сантиссима Аннунциата (1514). Образец 
его зрелой манеры — фреска полукруглой люнеты 
в клуатре этой же церкви, так называемая «М а
донна с мешком» ( илл. 62). Эта трехфигурная ком
позиция — лучшая монументальная работа Сарто — по 
красоте линий и масс, по общему решению заставляет 
вспомнить произведения Рафаэля, хотя и не обладает их

61. Андреа дель Сарто. 
Рисунок для портрета 
Лукреции. Ок. 1528



62. Андреа дели Сарто. Мадонна с мешком. Фреска церкви 
Сантиссима Аннунциата во Флоренции. 1514

содержательностью. Роспись эта превосходна по коло
риту. В станковых произведениях Сарто есть оттенок 
особой импозантности образов в сочетании с их несколь
ко нарочитой поэтизацией, примером чего может слу
жить одно из самых известных его созданий — «Мадон
на с гарпиями» (1517, Уффици) (илл. 63). Лучшим 
образцом его портретного искусства может служить 
«Портрет скульптора» (Лондон, Национальная галерея), 
очень выразительный по благородному облику модели 
и по тому ореолу поэзии, которым художник сумел, не 
переходя в слащавость, окружить этот яркий образ



63. Андреа дель Сарто. Мадонна с гарпиями. 1517



64. Андреа дель Сарто. Портрет скульптора. Ок. 1524



(илл. 64). Привлекает и колорит лондонского портрета, 
где красиво сопоставлены различные оттенки глубоких 
темно-пепельных тонов. Андреа дель Сарто был выдаю
щимся мастером рисунка; о его графическом артистизме 
свидетельствуют многочисленные штудии к композици
онным картинам и к портретам (илл. 61).

Из художников тосканского круга следует назвать 
Джованни Антонио Бацци, по прозванию Содома 
(1477— 1549). Ломбардец по происхождению, он сло
жился как живописец под воздействием школы Леонардо 
да Винчи. Переселившись около 1500 года в Сиену, он 
стал наиболее известным среди сиенских мастеров пер
вых десятилетий 16 века. Содома работал как фрескист

(росписи капеллы св. Ека
терины церкви Сан Доме
нико, начатые в 1526 г., 
илл. 65, в Палаццо Пуб- 
блико в Сиене) и как автор 
алтарных образов. Пригла
шенный в Рим богатым 
банкиром Агостино Кид- 
жи, Содома участвовал в 
росписях его виллы Фар- 
незина. В лучшей из его 
фарнезинских фресок — 
«Бракосочетании Алек
сандра Македонского и 
Роксаны» (ок. 1513 г.) — 
заметно воздействие Рафаэ
ля. Мягкие женственные 
образы Содомы нередко

65. Содома. Стигматизация 
св. Екатерины. Фреска капеллы 

св. Екатерины церкви 
Сан Доменико в Сиене. 

Начата в 1526 г.



66. Маркантонио Раймонди. Избиение младенцев. 
Гравюра по рисунку Рафаэля. Между 1510 и 1515 гг.

несут в себе отпечаток слащавой красивости, как об этом 
свидетельствует одно из самых известных его произведе
ний— созданный между 1525 и 1531 годами «Св. Себа
стьян» (Уффици).

В период Высокого Возрождения дальнейшее свое раз
витие получило зародившееся в прошлом столетии искус
ство гравюры. Наиболее крупные ее достижения связаны 
с именем Маркантонио Раймонди (ок. 1480 — ок. 
1527/34 гг.), обогатившего и развившего технику резцо
вой гравюры на меди. Болонец по происхождению, Марк
антонио был очень многим обязан изучению произве
дений немецких и нидерландских мастеров — Дюрера 135



(у которого он в своих работах заимствовал пейзажные 
фоны) и Луки Лейденского. В Италии, в искусстве кото
рой гравюра не имела такого огромного удельного веса, 
как в заальпийских странах, самостоятельные гравюрные 
композиции не получили широкого распространения, и 
преобладание в 16 веке оказалось на стороне репродук
ционной гравюры, воспроизводившей главным образом 
произведения живописи.

Около 1510 года Маркантонио переселился в Рим, и 
с этого времени в истории итальянской гравюры откры
вается новая страница. В Риме, где он сблизился с Ра
фаэлем, окончательно сложился его классический скульп
турный стиль, резко отличный от линейно-тональных ре
шений резцовой гравюры 15 века. Особенности гравюр 
Маркантонио отнюдь не сводятся к простому репродуци
рованию. Он воспроизводил работы других художников 
с изменениями и добавлениями в композиции, — напри
мер, в гравюре «Купающиеся солдаты» по картону Микел
анджело «Битва при Кашине» он ввел совершенно новый 
пейзажный фон; он придавал большую степень закон
ченности композициям, выполнявшимся nò беглым ри-̂  
сункам Рафаэля. Не менее важно, что графический стиль 
его листов не имитирует изобразительную манеру вос
производимой картины, фрески или рисунка, а отвечает 
прежде всего требованиям языка и техники самой гра
вюры. Поэтому лучшие произведения Маркантонио (на
пример, «Избиение младенцев», исполненное по рисунку 
Рафаэля) представляют большую самостоятельную 
художественную ценность ( илл. 66).



КОРРЕДЖ О

В предшествующем изложении указывалось, что при 
всей своей кратковременности период Высокого Возрож
дения отличался поразительной насыщенностью много
образными, зачастую противоречивыми художественны
ми явлениями. Одним из ярких примеров этого рода 
может послужить творчество Корреджо.

С первого взгляда его произведения могут быть вос
приняты как непонятные исключения из общей картины 
Высокого Возрождения. Как взаимно ни отлично искус
ство Леонардо, Рафаэля и Микеланджело, как все они 
вместе ни разнятся от своих венецианских современни
ков, все же творчество названных мастеров в целом со
держит в себе определенную единую направленность, 
воплощая разные стороны общего художественного идеа
ла, признаки общей образной системы. Искусство Кор
реджо заключает в себе нечто иное — не столько даже 
преждевременное утверждение качеств, свойственных 
позднему Возрождению, сколько предвосхищение — при
том поразительное по определенности высказывания — 
новых художественных идей и приемов, характерных для 
барочного искусства 17— 18 столетий. И тем не менее 
искусство Корреджо не может быть сочтено некоей исто
рической случайностью — оно является закономерным 
выражением своей эпохи.

Творческая деятельность Антонио Аллегри, прозван
ного по наименованию своего родного города Корреджо 
(ок'. 1489/94 гг. — 1534), протекала преимущественно в 
Парме, главном городе области Эмилия (в Северной



67. Корреджо. Фреска купола церкви Сан Джованни Эванджелиста 
в Парме. Фрагмент. 1520— 1524

Италии). В 1516 году Парма была включена в состав 
папских владений и оказалась тем самым введенной в ор
биту воздействия римской культуры. Слабое развитие 
народно-демократического элемента в сочетании с фео
дальными традициями, возродившимися в период рим
ского господства, одновременно светского и теократиче
ского, — таковы были условия, которые начиная с 1520-х 
годов способствовали превращению Пармы в один из 
главных центров маньеристической культуры. Здесь ра- 

138 ботали такие живописцы, как Пармиджанино, Бедоли,



Приматиччо, Никколо дель Аббате. Корреджо был са
мым выдающимся мастером пармской школы, но не ее 
главой, так как при отдельных признаках общности 
с творчеством других ее представителей — как правило, 
художников более молодого поколения — его искания 
в целом шли в ином русле.

Вклад Корреджо равно примечателен и во фресковой 
и в станковой живописи. Уже в первой своей крупной 
работе — росписи монастыря Сан Паоло в Парме (1518— 
1520) — он показал своеобразие и прихотливость фанта
зии, расписав потолок одного из залов в виде увито
го зелеными гирляндами трельяжа беседки, в овальные 
отверстия которого заглядывают путти с охотничьими

68. Корреджо. Мадонна 
со св. Себастьяном. 

Фрагмент. 1520-е гг.



69. Корреджо. Вознесение Марии. Фреска купола Пармского 
собора. Начата в 1524 г.



70. Корреджо. «Ночь». Ок. 1530



/трофеями. Между 1520 и 1524 годами Корреджо был 
занят росписью церкви Сан Джованни Эванджелиста в 
Парме. В ее куполе он изобразил в центре парящую фи
гуру Христа, а по окружности расположил восседающих 
на облаках апостолов (илл. 61). Здесь впервые в куполь
ной композиции чинквеченто применен иллюзионисти
ческий прорыв в пространство, в соответствии с чем 
фигуры изображены видимыми в сильных ракурсах снизу 
вверх. Идеи, выдвинутые в 15 веке Мантеньей и Мелоц- 
цо да Форли, получили здесь свое развитое выражение, 
так как наряду с применением ракурсов, смело исполь
зованных этими кватрочентистскими мастерами, Кор
реджо внес в свою фреску новое, в данном случае весьма 
существенное качество — повышенную динамику, кото
рая придала композиции необходимую степень внутрен
него единства и жизненной пульсации.

Еще дальше он пошел в начатой в 1524 году росписи 
огромного купола Пармского собора — главном произ
ведении его зрелого стиля в монументальной живописи. 
В этой фреске, изображающей вознесение Марии, он 
создал грандиозную композицию из многих сотен полу
обнаженных фигур, образующих целый сонм ангелов и 
святых, в окружении которых почти неразличимы глав
ные персонажи росписи (илл. 69). Обилие фигур, беско
нечное разнообразие сложных пластических мотивов гра
ничит здесь с перегруженностью. В столь необычном для 
ренессансного искусства растворении индивидуального 
человеческого образа в массе парящих в облаках фигур 
и в их безудержной динамике, так же как и в общем 
замысле и композиционной структуре всей росписи 
в целом, обнаруживается прямое предвестие вихревых 
плафонных и купольных композиций барокко.

Другие особенности искусства Корреджо прослежи
ваются в станковой живописи, где он выступил как ма
стер монументальных композиций, равно как и произве
дений более камерного масштаба. Уже в одной из ранних 
его работ — огромной алтарной картине «Мадонна со142



71. Корреджо. Мадонна со св. Георгием. 
Конец 1520-х — начало 1530-х гг.



св. Франциском» (1514— 1515, Дрезденская галерея) — 
повышенная оживленность действующих лиц и некото
рое нарушение равновесия в их расположении вступают 
в противоречие с традиционно симметричным архитек
турным построением фона. Вскоре Корреджо оконча
тельно освобождается от замкнутого равновесия алтар
ных образов Высокого Возрождения; его влекут к себе 
более острые и динамические решения. Так, в «Мадонне 
со св. Себастьяном» (1520-е гг., Дрезденская галерея, 
илл. 68) в образах действующих лиц появляется особая 
возбужденность, оттенок аффектации в движениях и 
жестах; прежняя четкая ясность и тектоничность груп
пировки сменились свободным динамическим располо
жением фигур мадонны, святых, ангелов и путти. Вместо 
самодовлеющей выразительности индивидуальных об
разов перед зрителем 'возникает некое неделимое 
целое. Здесь явственно обнаруживается характерный 
для Корреджо новый эстетический идеал человека; он 
подчеркивает в своих героях грацию вместо силы, мило
видность вместо величавой красоты. При этом образы его 
оказались лишенными той глубокой содержательности, 
которая составляет особенность мастеров Высокого Воз
рождения.

К самым зрелым по стилю алтарным композициям 
Корреджо относятся «Мадонна со св. Иеронимом»— так 
называемый «День» (1527— 1528, Парма, Музей) — 
яркая, светлая по колориту картина, и «Рождество» — 
знаменитая «Ночь» (ок. 1530 г., Дрезденская галерея), 
подлинный шедевр мастера (илл. 70). Поразительный 
по смелости замысла, по силе и тонкости выполнения 
эффект ночного освещения имеет здесь прежде всего 
образный смысл: сильный свет, исходящий от младенца 
и почти ослепляющий пастухов, сообщает событию ха
рактер чуда. Этому главному источнику света вторит 
далекий отблеск зари на горизонте, который, увлекая 
взгляд зрителя в глубину картины, словно приобщает к 
действию всю окружающую природу. Мастерски, в



72. Корреджо. Даная. Начало 1530-х гг.

сплошном световом потоке написано полное радости и 
любви склоненное над младенцем лицо мадонны. Вместо 
традиционной симметричной композиции — перед нами 
сложное диагональное построение, сильный контраст 
словно выступающих из плоскости холста первопланных 
фигур и прорыва в далекую глубину, использование 
ракурсов, повышенная динамика движений. В умении 
основной живописный эффект картины превратить 
в ее образное зерно, в новых формах ее торжествен
ной представительности — особой «развернутости» обра
зов, их более активной взаимосвязи со зрителем, в под
чинении всего колористического строя картины единому 145
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тону мы улавливаем многие из приемов барочной алтар
ной композиции 17 столетия.

Еще более показательны в этом отношении поздние 
произведения Корреджо на мифологические темы, в их 
числе «Леда» (Берлин) и «Даная» (Рим, галерея Бор- 
гезе) (илл. 12). Лучшие из работ этого рода — парные 
композиции «Юпитер и Но» и «Ганимед» (ок. 1530 г.; 
обе в венском Художественно-историческом музее) — 
изумляют своей непохожестью на произведения того 
времени. Необычный для ренессансной картины вытяну
тый вверх формат, в который, однако, несмотря на слож
ные мотивы движений, искусно вписаны фигуры, эффект
ная живопись — все это, и в особенности сам дух этих 
картин, своим утонченным гедонизмом и холодной чув
ственностью напоминает работы живописцев 18 века. 
В них нет уже свойственного мастерам Высокого Воз
рождения сочетания внутренней мощи образа и его высо
кой правды; красота этих полотен граничит с краси
востью.

Но при всей неожиданности многих из решений Кор
реджо и близости их к искусству барокко они прежде 
всего — порождения своего времени. Отдельные свойст
венные его искусству тенденции в менее развитой форме 
можно обнаружить у его старших современников. Прин
цип эмоционального оживления образов, сам характер 
их внутренней экспрессии восходят к Леонардо, так же 
как и мягкость пластической моделировки и особое вни
мание, уделяемое светотени. Специфический оттенок ге
донизма, применение системы эффектных ракурсов в 
несколько ином аспекте проявились в рафаэлевском фре
сковом цикле «История Психеи» в вилле Фарнезина. Но 
то, что только намечалось и зарождалось в первые два 
десятилетия 16 века, получило условия для своего более 
полного развития в 1520-е гг. Это десятилетие было сво
его рода смутным временем в искусстве Средней Италии: 
уже завершалась фаза Высокого Ренессанса, но еще не 
наступила стадия позднего Возрождения. Закончили146



свой жизненный путь Леонардо и Рафаэль; для пере
жившего их Микеланджело это были годы сложных, про
тиворечивых исканий, а принадлежавшие к новому поко
лению живописцы маньеристического лагеря только со
вершали свои первые шаги. Творчество Корреджо ока
залось как раз одним из наиболее характерных явлений 
данного промежуточного этапа, сочетая в себе и его кри
зисные черты и зарождавшиеся в это время исторически 
перспективные факторы. В период, когда характер искус
ства нового этапа еще не сложился, а мощные творческие 
импульсы предшествующей фазы еще не были исчерпа
ны, оказались возможными художественные решения, 
опережавшие свое время. Будучи уже отделенным некоей 
гранью от великих живописцев Высокого Ренессанса, 
пармский мастер в то же время в целом далек и от мань
еристов, соприкасаясь с ними только в отдельных мо
ментах, поскольку творчество их несло в себе разложе
ние великих художественных ценностей Возрождения и 
было лишено тех перспективных качеств, которые — при 
всех специфически-ограниченных чертах искусства Кор
реджо — характеризуют его творчество.



М ИКЕЛАНДЖ ЕЛО

Итальянское Возрождение дало миру немало прослав
ленных мастеров, но исполинская мощь творческого ге
ния Микеланджело Буонарроти выделяет его даже среди 
величайших художников этой эпохи. Мало сказать, что 
Микеланджело был в одинаковой степени одарен как 
скульптор, живописец и архитектор, — мы знаем, что 
Леонардо и Рафаэль были также разносторонними 
мастерами. Важно подчеркнуть, что именно Микеланд
жело было суждено создать во всех этих видах искусства 
произведения наиболее грандиозные по своим масшта
бам, с исключительной силой и яркостью выразившие 
содержание эпохи Ренессанса. Искусство Микеланджело 
знаменует не только кульминацию эпохи Возрождения, 
но и ее завершение. Долгий, почти семидесятипятилет
ний творческий путь мастера охватил огромный истори
ческий период, полный бурных потрясений. С этим 
связана более сложная, чем у его современников, идей
ная эволюция Микеланджело, многоэтапность его искус
ства и исключительное многообразие его художественных 
решений. Наконец, в облике Микеланджело нас особен
но привлекает нераздельность художника и человека, та, 
по выражению Энгельса, полнота и сила характера, кото
рая определяла цельность людей эпохи Возрождения. 
Микеланджело был борцом за светлые человеческие 
идеалы не только как художник, но и как гражданин, 
отстаивавший свободу отчизны с оружием в руках.

Творческий путь Микеланджело — это наиболее яркое 
выражение магистральной линии в искусстве итальян-148



ского Возрождения. Данный факт объясняется не только 
масштабом дарования Микеланджело, но и особенностя
ми его художественного мировосприятия и творческого 
метода. Человек был в центре внимания у всех мастеров 
итальянского Возрождения, но именно в искусстве Ми
келанджело ренессансный гуманистический идеал нахо
дит свое высшее, предельно яркое выражение, ибо 
Микеланджело выделяет в этом идеале его основу, серд
цевину, самое ценное качество — активность, действен
ность человека, его способность к героическому подвигу. 
Понятия «человек» и «борец» для Микеланджело нераз
делимы; он не мыслит жизни без борьбы за утверждение 
права человека на свободу, на полную меру раскрытия 
своих творческих возможностей. В этом отношении 
антропоцентризм Ренессанса достигает у Микеланджело 
не только своей вершины, но и своей крайности. Худож
ника интересует только человек; его арена действия, 
реальное жизненное окружение — все это для Микеланд
жело почти не существует. Так определяется специфиче
ская особенность творческого дарования мастера: из всех 
видов изобразительного искусства именно скульптура, 
открывающая особенно благоприятные возможности для 
обобщенно-героического воплощения человеческого обра
за и одновременно освобождающая художника от всего, 
что находится вне человека, привлекла наибольшее вни
мание Микеланджело. Сам он неоднократно называл 
себя только скульптором, и это справедливо не пото
му лишь, что среди других видов изобразительного ис
кусства он отдавал предпочтение скульптуре; характер 
его мировосприятия, безраздельное господство человека 
в его искусстве — все это приводило к тому, что в своих 
живописных и графических произведениях он во многом 
оставался скульптором. Именно эта особенность образ
ного мышления Микеланджело предопределила повышен
ную пластическую силу образов в его фресках, картинах 
и рисунках, она сообщила свой отпечаток архитектур
ным созданиям мастера.



73. Микеланджело. Битва кентавров. Фрагмент. 1492

В отношении величайших мастеров Высокого Ренес
санса нет необходимости утверждать превосходство од
ного из этих художников над другими: каждый из них — 
Леонардо, Рафаэль, Тициан — внес свой неповторимый 
вклад в искусство своей эпохи. И все же в одном отно
шении Микеланджело безусловно превосходит их — 
именно насыщенностью своих образов передовой обще
ственной идеей, высоким гражданственным пафосом, чут
костью отклика на перемены в общественном сознании. 
Данный факт объясняется не только качествами самой 
личности Микеланджело — он закономерно связан с су
щественными особенностями его искусства. То, что в



центре внимания у него всегда находится человек-борец, 
сама действенность его героев объясняет активность его 
отклика на события времени. Микеланджело с исключи
тельной яркостью воплотил расцвет человека в эпоху 
Возрождения, но он первый уловил симптомы надвигаю
щегося кризиса, в его искусстве нашло самое глубокое 
выражение трагическое крушение ренессансных идеалов.

Микеланджело родился в 1475 году в городе Капрезе 
(в окрестностях Флоренции), где его отец Лодовико Буо-

74 Микеланджело, 
Пьета. 1497-1501. 

Рим, собор св. Петра



нарроти занимал должность 
градоправителя. Художест
венное его призвание откры
лось рано, и, вопреки воле 
отца, он твердо решил посвя
тить себя искусству. Трина
дцати лет он поступил в ма
стерскую известного живо
писца Доменико Гирландайо, 
а через год с небольшим пере
шел в так называемые сады 
Медичи при монастыре Сан 
Марко — своеобразную худо
жественную школу при дворе 
всесильного Лоренцо Меди
чи. Здесь он обучался у пре
старелого Бертольдо ди Джо
ванни, ученика Донателло и 
хранителя славных традиций 
флорентийской скульптуры 
15 века. Знакомство с собран
ными Лоренцо Медичи па
мятниками античного искус
ства и близость к крупнейшим 
представителям гуманистиче
ской культуры — среди них 
были Анджело Полициано и 
Пико делла Мирандола — 
имели большое значение для 
формирования молодого ху
дожника. Нужно, однако, 
отметить, что Микеландже
ло отнюдь не замкнулся

75. Микеланджело. Давид. 
1501 — 1504





в тепличной обстановке гуманистического и художествен
ного окружения Лоренцо Медичи. Пристальное изучение 
произведений Джотто и Мазаччо свидетельствовало о 
тяготении юного мастера к монументальным героическим 
образам.

Первые дошедшие до нас скульптурные работы Микел
анджело— созданные в начале 90-х годов 15 века релье
фы «Мадонна у лестницы» и «Битва кентавров», как и 
первые картины Рафаэля,— это уже произведения искус
ства Высокого Возрождения. В небольшом рельефе «М а
донна у лестницы» от кватрочентистской скульптуры 
еще сохранилась техника низкого, тонко нюансированно
го в пластическом отношении рельефа. Но в противопо
ложность мастерам 15 века, которые обычно вносили в 
изображение мадонны с младенцем оттенок жанровости, 
подчеркивая прелесть юной матери, шаловливость ре
бенка, Микеланджело создает величественный образ ма
донны, полный сдержанной внутренней мощи; он смело 
наделяет младенца почти атлетическим сложением. Уже 
этому произведению свойствен героический дух, отли
чающий образы Микеланджело.

Рельеф «Битва кентавров» (илл. 13), изображаю
щий схватку лапифов с кентаврами, свидетельствует об 
исключительной быстроте, с которой происходило твор
ческое формирование Микеланджело. Трудно предста
вить себе, что это произведение выполнено семнадцати
летним юношей, — настолько смело и необычно его ре
шение, настолько ярко раскрылось здесь дарование 
гениального скульптора. Первое впечатление от рель
ефа — это напряженный драматизм схватки и небывалая 
пластическая активность скульптурных форм. Клубок 
сплетенных в смертельной борьбе тел можно уподобить 
переливающейся лаве; все здесь в предельном напряже
нии сил; сложная многофигурная композиция пронизана

76. Микеланджело. Давид. Фрагмент



77. Микеланджело. 
Мадонна Донн. 

Фрагмент.
Он. 1505-1506

единым, как бы пульсирующим ритмом. В этом произве
дении впервые выдвигается основная тема искусства 
Микеланджело — тема борьбы, и для характеристики 
рассматриваемого периода показательно, что, несмотря 
на драматизм ситуации, образное решение рельефа ли
шено трагического звучания — напротив, напряженная 
борьба воспринимается здесь как апофеоз героического 
человека, его силы и красоты. Недаром при повышенной 
драматической выразительности каждой фигуры в от
дельности рельеф в целом производит впечатление под
линной внутренней гармонии.

Поразительная пластическая энергия рельефа «Битва 
кентавров», обилие и разнообразие мотивов движений 155



78. Микеланджело. Сикстинская капелла в Ватикане. Общий вид. 
Роспись плафона 1508— 1512; роспись алтарной стены 

(«Страшный суд») 1535— 1541
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79. Микеланджело. Отделение света от тьмы. Фреска плафона 
Сикстинской капеллы



обнаженных тел, сложное и свободное размещение кажу
щихся округлыми фигур — во всем этом Микеланджело 
предвосхищает не только приемы, но и сюжетные и 
композиционные мотивы своих будущих произведений. 
Перефразируя известное изречение, можно сказать, что, 
как весь дуб заключен в желуде, так весь последующий 
Микеланджело содержится в этом юношеском релье- 

158 фе, — недаром сам скульптор питал к этому произведе-



80. Микеланджело. Отделение неба 
от земли. Фреска плафона 

Сикстинской капеллы

мию особую привязанность на 
протяжении всей своей долгой 
жизни.

1490-е годы в истории Ф ло
ренции ознаменованы изгнанием 
Медичи и установлением рес
публики. Это время формирова
ния общественного сознания 
Микеланджело. Его политиче
ские симпатии были всецело на 
стороне Савонаролы, «к которо
му, — пишет биограф Микел
анджело Кондиви, — он всегда 
питал большую любовь и пла
менный голос которого у него 
навсегда остался в памяти».

В 1494— 1495 годах Микел
анджело совершил поездку в 
Болонью, где изучал произведе
ния Якопо делла Кверча, оказав
шиеся ему особенно близкими 
героическим складом своих об
разов. В 1496 году он вы
езжает в Рим, где остается до 

1501 года. В Риме к этому времени были уже 
открыты многие знаменитые древние скульптуры, в том 
числе «Лаокоон» и «Бельведерский торс», и Микел
анджело был захвачен образами античного искусства. 
Он отдал им дань в своем «Вакхе» — произведении, 
однако, еще не глубоком и не обладающем подлинной 
оригинальностью. Крупнейшей же работой этих лет, вы
двинувшей молодого скульптора в число первых масте- 159



ров Италии, была мраморная группа «Пьета» (1497 — 
1501, илл. 74). Выполненная на рубеже 15 и 16 столе
тий, «Пьета» открывает в творчестве Микеланджело 
период, отмеченный непоколебимой верой в торжество 
гуманистических идеалов Ренессанса, цельностью герои
ческих образов, классической ясностью монументального 
художественного языка. Для творческих исканий моло
дого мастера показателен уже сам выбор значительной 
и ответственной темы — скорби богоматери, оплакива
ющей умершего сына. Тема эта истолкована с глубиной, 
недоступной мастерам 15 века. Всегда тяготевший к

81. Микеланджело. Адам. Фрагмент фрески «Сотворение Адама» 
плафона Сикстинской капеллы



образам патетического характера, Микеланджело в этой 
группе дал пример углубленного психологического рас
крытия драматической коллизии. Смело нарушив тради
цию, он изобразил богоматерь юной, тем самым оттенив 
ее особую духовную чистоту. Высокая одухотворенность 
образа Марии, благородная сдержанность ее чувства ли
шают трагическую тему оттенка безысходности, сообщая 
скорби молодой матери просветленный характер. В этой 
группе Микеланджело показал себя мастером, свободно 
справляющимся с трудностями композиционного по
строения, чувствующим эмоциональную содержатель
ность жеста. Сколько выразительности, например, в 
склоненной голове Марии, в движении ее отведенной 
в сторону левой руки, в котором мы угадываем раздумье, 
скорбное недоумение, вопрос. Но по своей пластической 
обработке группа эта представляет известный шаг назад 
в сравнении с «Битвой кентавров», свободная пластика 
которой опередила свое время. Моделировка объемов в 
римской «Пьета» очень детализирована — это относится, 
в частности, к складкам одежды; поверхность мрамора 
гладко отполирована в духе принятых тогда традиций.

Сопутствуемый славой, Микеланджело в 1501 году 
возвращается во Флоренцию. Здесь он смело берется 
за исполнение колоссальной статуи Давида из огромного 
блока мрамора, над которым уже в свое время работал 
один неудачливый скульптор и, как всеми считалось, 
безнадежно его испортил. Несмотря на необычный мас
штаб скульптуры и трудности, возникшие из-за формы 
каменного блока, Микеланджело блестяще справился 
с задачей (илл. 75,76).

Выработка условий заказа на эту статую и обсужде
ние вопросов ее установки осуществлялись при участии 
должностных лиц Флорентийской республики, предста
вителей цехов и выдающихся художников, а открытие 
монумента в 1504 году превратилось в народное торже
ство. Данный факт свидетельствует о том, что уже совре
менники отдавали себе отчет в большом общественном
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значении этого произведения, — недаром архитектор 
Джулиано да Сангалло прямо назвал статую Давида 
общественным памятником.

Достаточно вспомнить прославленные статуи юного 
Давида работы Донателло и Верроккьо, чтобы убедить
ся, как далеко ушла от скульптуры 15 века монументаль
ная пластика Высокого Возрождения. В отличие от своих 
предшественников Микеланджело изобразил Давида пе
ред совершением подвига. Прекрасное лицо юноши полно 
гнева, взор грозно устремлен на врага, рука сжимает 
пращу. Гигантские размеры статуи (ее высота около 
5,5 ж), невиданные еще в ренессансной скульптуре, не
разрывно связаны с одним из главных качеств героиче
ского образа в искусстве Высокого Возрождения, впер
вые с такой наглядностью выраженном в этом произве
дении,— образ человека приобретает здесь подлинно 
титанический характер. В соответствии с этим преобла
дающая сторона в содержании «Давида» — пафос герои
ческого действия. Образ победителя Голиафа приобре
тает более широкий смысл — это олицетворение 
безграничной мощи свободного человека; юношеская 
отвага Давида перерастает в несокрушимую уве
ренность в способности человека преодолеть лю
бые преграды. В «Давиде» впервые в творчестве 
Микеланджело появляется новая черта внутренней 
характеристики — невиданная дотоле концентрация во
левого напряжения, сообщающая образу героя грозную, 
устрашающую силу, которую современники обозначали 
словом terribilità. Сами флорентийцы, по свидетельству 
Вазари, сознавали высокий гражданственный смысл 
«Давида», установленного перед Палаццо Веккьо — зда
нием городского самоуправления — в качестве призыва 
к мужественной защите города и справедливому управ
лению им.

Художественный язык «Давида» отличается ясностью 
и простотой: выразительный силуэт, четкий контур,
ясные членения, отсутствие противоречивых элементов



82. Микеланджело. Голова Евы. Фрагмент фрески
«Грехопадение» плафона Сикстинской капеллы
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в трактовке движения и 
в скульптурной модели
ровке—все служит мак
симально отчетливому 
выражению основы об
раза — концентриро
ванной целеустремлен
ной воли.

В эти же годы Микел
анджело был занят своим 
первым крупным произ
ведением монументаль
ной живописи — карто
ном к «Битве при Каши
не» (см. стр. 64—67). 
Мастерским образцом 
его работы в станковой 
живописи может слу
жить изображение свя
того семейства в карти
не в форме тондо — так 
называемая «Мадонна 
Дони» (Флоренция, Уф
фици) (илл. 77).

В 1505 году по при
глашению папы Юлия II 
Микеланджело едет в 

Рим. Здесь ему поручается выполнение гробницы 
папы. Составленный мастером проект еще больше 
превосходил своей смелостью и грандиозностью тра
диционные гробницы 15 века, нежели его «Давид» 
превосходил кватрочентистские статуи. Вместо скром
ного по размерам приставленного к стене надгробия 
Микеланджело задумал гробницу Юлия II в виде вели
чественного мавзолея, который со всех сторон должен 
был быть украшен мраморными статуями (общим чис
лом около сорока) и бронзовыми рельефами. Все их он

83. Микеланджело. Дельфийская сивилла. 
Фреска плафона Сикстинской капеллы



предполагал выполнить собственноручно. Однако этому 
дерзновенному замыслу не суждено было сбыться. Папа 
охладел к задуманному памятнику и оскорбительно от
несся к Микеланджело. Гордый своим достоинством 
художника, Микеланджело самовольно покинул Рим 
и выехал во Флоренцию. На неоднократные приказы 
Юлия II вернуться он отвечал отказом, и только нажим 
со стороны флорентийских властей, опасавшихся ухуд
шения отношений с Римом, вынудил его примириться 
с папой.

84. Микеланджело. 
Пророк Исайя. Фреска 

плафона Сикстинской 
капеллы. Фрагмент





86. Микеланджело. 
Пророк Иезекииль. 

Фреска плафона 
Сикстинской капеллы

В 1508 году Юлий II предложил Микеланджело 
расписать потолок Сикстинской капеллы. Хотя сам Ми
келанджело согласился на это предложение с большой 
неохотой, считая себя в первую очередь скульптором, 
а не живописцем, роспись эта стала самым грандиозным 
из его творений. Осуществленная на протяжении четы-

85. Микеланджело. Пророк Иезекииль. Фреска плафона 
Сикстинской капеллы. Фрагмент 167



рех лет, в труднейших условиях, так как мастер работал 
один, без помощников, она была поистине титаническим 
подвигом. Достаточно сказать, что общая площадь рос
писи составляет более 600 кв. м, а число фигур достигает 
нескольких сот.

Сикстинская капелла (илл. 78) представляет собой 
высокое длинное помещение 48 м длиной, 13 м шириной 
и 18 м высотой, перекрытое плоским сводом. Наличие 
окон в боковых стенах определило характер произведен
ного Микеланджело членения потолка. С помощью ил
люзорно переданных живописью элементов архитектуры 
плафон разделен на ряд частей. Среднюю часть зани
мают девять сцен библейской легенды о сотворении мира 
и жизни первых людей на земле; по углам каждой из 
этих композиций расположены фигуры обнаженных 
юношей. По боковым сторонам свода изображены семь 
пророков и пять сивилл (прорицательниц). В остальных 
частях росписи — в парусах свода, распалубках и люне
тах над окнами — изображены отдельные эпизоды из 
Библии и так называемые предки Христа. Наделяя глав
ные фигуры, в частности пророков и сивилл, большими- 
размерами, Микеланджело добился с помощью такой 
разномасштабности наилучшего выявления отдельных 
сцен и фигур.

Четырехлетний срок, в течение которого была выпол
нена роспись, был насыщен важными историческими 
событиями. Положение Италии, раздираемой внутрен
ними противоречиями, разоряемой иноземными захват
чиками, все ухудшалось. Тревога за судьбу родины, 
чувства художника-гражданина, превыше всего ставя
щего свободу человека, нашли отражение в тех образах 
сикстинского плафона, которые были выполнены в по
следние годы работы над ним.

Общий замысел сикстинского плафона для нас в не
которых отношениях остается неясным. Мы не знаем, 
какой общей идейной программой связано содержание 
композиций, расположенных посредине свода; до сих168



87. Микеланджело. Медный змий. Фреска плафона Сикстинской 
капеллы. Фрагмент



пор убедительно не объ
яснено, почему Микел
анджело ориентировал 
эти композиции таким 
образом, что осмотр их 
должен начинаться с 
«Опьянения Ноя», а за
вершаться «Отделением 
света от тьмы» (илл. 79), 
то есть в порядке, об
ратном последовательно
сти событий в Библии; 
темным остается смысл 
сцен и образов в компо
зициях распалубок и 
люнетов. Но было бы 
ошибкой, исходя из это
го, считать, что содер
жание плафона нам оста
ется неведомым. При 
всей неясности отдель
ных сюжетных мотивов 

и нерасшифрованности возможных символических сопо
ставлений подлинная основа содержания росписи совер
шенно очевидна — она с исключительной яркостью вы
ражена не только в сюжетных композициях, но и в «бес
сюжетных» образах и даже в фигурах, имеющих чисто 
декоративное назначение, — это апофеоз творческой мо
щи человека, прославление его телесной и духовной 
красоты.

Выбранные для сюжетных фресок эпизоды первых 
дней творения в высшей степени благоприятны для вы
ражения этой идеи. В «Сотворении солнца и луны» 
летящий в космическом пространстве Саваоф, представ
ленный в облике старца титанической мощи, в бурном 
порыве, как бы в экстазе творческой энергии, одним дви- 

170 жением широко распростертых рук творит светила.

88. Микеланджело. Абиа. Фреска люнета 
Сикстинской капеллы



89. Ми келанджело. Этюд к фигуре Ливийской сивиллы
для плафона Сикстинской капеллы. Рисунок. 1511



Образ человека здесь наделен 
безграничной силой демиурга, 
создающего миры. В «Сотво
рении Адама» (илл. 81) про
буждение человека к жизни 
истолковано художником как 
высвобождение дремлющих 
в нем сил в результате воле
вого импульса творца. Протя
гивая руку, Саваоф касается 
руки Адама, и это прикосно
вение вселяет в Адама жизнь, 
энергию, волю. По-новому ре
шает Микеланджело тему в 
«Грехопадении», подчеркивая 
в своих героях чувство гордой 
независимости: весь облик
Евы (илл. 82), смело протя
гивающей руку, чтобы при
нять запретный плод, выра
жает вызов судьбе. Драма
тизм общего замысла во фре
ске «Потоп», ее отдельные 
трагические мотивы — мать, 
прижимающая к себе ребен
ка, старик отец, который несет 
бездыханное тело сына, — 
не могут поколебать веру в 
несокрушимость человеческо
го рода. Пророки и сивиллы — 
это титанические образы лю
дей огромной силы страстей

90. Микеланджело. Скованный 
пленник. Статуя для гробницы 

папы Юлия II. Ок. 1513





и яркости характеров. Мудрой сосредоточенности Иоиля 
противостоит апокалиптически исступленный Иезекииль 
(илл. 85, 86); потрясающий своей одухотворенной кра
сотой Исайя, изображенный в минуты раздумья 
(илл. 84), контрастирует с неистовым Даниилом — моло
дой пророк представлен делающим записи во время 
чтения, но все его движения отличаются такой энергией 
и стремительностью, что этот, казалось бы, незначитель
ный мотив преображен кистью Микеланджело во вдох
новенный творческий акт. Кумекая сивилла наделена 
сверхчеловеческой мощью и мужественностью, — облик 
ее таков, что она кажется принадлежащей к племени не 
людей, а гигантов; Дельфийская сивилла, изображен
ная в момент прорицания, молода и прекрасна, глаза ее 
широко раскрыты, весь облик ее полон вдохновенного 
огня (илл. 83). И наконец, самый трагический из обра
зов сикстинского плафона — пророк Иеремия, погружен
ный в скорбное раздумье. На свешивающемся свитке 
помещены начальные буквы его пророчеств: «Стала
вдовою владычица народов; государыня областей под
пала под иго. И от дочери Сиона ушло благолепие ее». 
Образ Иеремии воспринимается как непосредственный 
отклик Микеланджело на бедствия, которые переживала 
Италия.

Показательно, что даже персонажи, исполняющие 
в росписи вспомогательно-декоративные функции, наде
лены всей полнотой образно-эмоциональной выразитель
ности. В фигурах обнаженных юношей, так называемых 
рабов, расположенных по углам сюжетных композиций, 
Микеланджело воплотил такую безудержную радость 
и полноту жизни, такое богатство и разнообразие пла
стических мотивов, что не будь этих фигур, роспись 
потеряла бы значительную долю вызываемого ею впе
чатления ликующей силы.

91. Микеланджело. Скованный пленник. Фрагмент



92. Микеланджело. Моисей. Статуя для гробницы папы Юлия II. 
1515— 1516. Рим, церковь Сан Пьетро ин Винколи



93. Микеланджело. «Бородатый раб». Статуя для гробницы 
папы Юлия II. Между 1519 и 1536 гг.



В сикстинском плафоне Микеланджело пришел к пол
ной зрелости своего мастерства. В общей композиции 
плафона он решил труднейшую задачу, найдя такое его 
архитектоническое членение, которое, несмотря на оби
лие фигур, давало возможность достичь не только логи
ческой последовательности изображений и ясной обозри
мости каждой из бесчисленных фигур в отдельности, но 
и впечатления полного архитектонического единства ги
гантской росписи.

В соответствии с принципами монументальной жи
вописи Возрождения роспись не разрушает архитектуру 
свода и стен, а, напротив, энергично обогащает ее, 
усиливая ее пластическую ощутимость. Что касается жи
вописи фигур, то здесь пластическое начало доминирует 
безраздельно — в этом отношении фрески плафона слу
жат наглядным выражением известных слов Микеланд
жело: «Наилучшей будет та живопись, которая ближе 
всего к рельефу».

Изобразительный язык Микеланджело за несколько 
лет работы в капелле пережил некоторую эволюцию: 
более поздние фигуры крупнее по размерам, усилилась 
их патетическая выразительность, усложнилось их дви
жение, но характерная для Микеланджело повышенная 
пластичность, чеканная ясность линий и объемов сохра
няются в них в полной мере.

Скорбные, трагические ноты отдельных образов пла
фона усиливаются в композициях распалубок и люнетов, 
исполненных мастером в последний год его работы 
в капелле. Если в персонажах, помещенных в распалуб
ках, преобладают настроения покоя, созерцательности, 
тихой печали, то в люнетах действующие лица охвачены 
беспокойством, тревогой; покой переходит в застылость 
и оцепенение (илл. 88). В изображениях предков* Хри
ста, где казались естественными чувства родственной 
близости, внутренней солидарности, Микеланджело во
плотил совершенно иные переживания. Одни из участ
ников этих сцен полны равнодушия, другие охвачены

12 Искусство Италии



94. Микеланджело. Капелла Медичи во Флоренции. 1520— 1534.
Общий вид



95. Микеланджело. Гробница Лоренцо Медичи.
Капелла Медичи во Флоренции



чувством взаимной отчужденности, недоверия, откровен
ной вражды. В некоторых образах, например старика 
с посохом, матери с ребенком, скорбь переходит в траги
ческое отчаяние. В этом смысле поздние части росписи 
сикстинского потолка открывают собой следующий этап 
в творческой эволюции мастера.

Главные произведения Микеланджело во втором деся
тилетии 16 века связаны с работой над гробницей папы 
Юлия II. После смерти папы наследники его заключили 
с Микеланджело контракт о возобновлении работы над 
надгробием более скромных размеров и с меньшим коли
чеством статуй. Для этого варианта мастер выполнил 
статуи двух пленников (или рабов), находящиеся теперь 
в Лувре (ок. 1513 г.), и статую Моисея (1515— 1516; 
ныне в Риме, в церкви Сан Пьетро ин Винколи).

Образы луврских «Пленников» — ярчайшее свиде
тельство того, что Микеланджело, быть может, первым 
из художников Возрождения осознал трагедию ренес
сансной Италии. Основной темой в его искусстве данного 
периода становится тема неразрешимого конфликта че
ловека и враждебных ему сил. Образ победителя, сме
тающего на своем пути все преграды, сменяется образом 
героя, гибнущего в борьбе с противодействующими ему 
силами. Прежняя монолитность характера человека еди
ной цели уступает место более сложному, многоплано
вому решению образа. Соответственные изменения про
исходят и в творческом методе скульптора. До того 
Микеланджело применял одну, основную точку зрения 
на статую или группу, наиболее полно выражавшую 
образный замысел. Ныне мастер переходит к показу 
образа в его становлении, изменении, что достигает
ся введением сложных мотивов движения, рассчитанных 
на несколько аспектов зрения, сменяющих друг друга
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97. Микеланджело. Лоренцо Медичи.
Капелла Медичи во Флоренции

в процессе восприятия и 
в совокупности составля
ющих законченный мно
гоплановый образ. Так, 
обходя статую «Скован
ного пленника»(илл. 90, 
91) слева направо, зри
тель сначала ощущает 
бессилие тела, сохра
няющего вертикальное 
положение только по
тому, что оно приковано; 
движение закинутой на
зад головы выражает 
мучительное страдание. 
Но по мере продолже
ния обхода зритель за
мечает, как тело начи
нает крепнуть, нали
ваться силой, мышцы 
растут, напрягаются, и, 
наконец, напряжение до
стигает предела — перед 
нами уже не пленник, 
бессильно пребывающий 
в оковах, а могучий ге
рой в полном расцвете 
сил; в мощном движе
нии его поднятой голо
вы угадывается гордый 
вызов. Мощь пленника 
настолько велика, уси
лие, совершаемое им, 
настолько значительно, 
что связывающие его 
путы, кажется, неминуе
мо будут разорваны.



98. Микеланджело. 
День. Капелла Медичи 

во Флоренции

Но этого не происходит. Продолжая двигаться вправо, 
зритель замечает, что напряжение ослабевает, мышцы 
утрачивают крепость, и преобладающим оказывается вы
ражение безысходного страдания. В «Умирающем плен
нике» — прекрасном герое, сломленном в борьбе за свое 
освобождение, в большей мере доминирует главная, 
фронтальная точка зрения, однако и здесь обход статуи 
дает возможность почувствовать все внутреннее движе
ние образа — от чувства нестерпимой муки до умиротво- 183



ренного покоя и ощущения растекающегося по телу 
смертного сна.

Помимо новых качеств образно-композиционного мыш
ления луврские «Пленники» дают пример нового чув
ства пластической формы, необычайно живой, ощутимой 
и в то же время одушевленной передачи человеческого 
тела. По сравнению с этими статуями моделировка «Да
вида» может показаться недостаточно энергичной, даже 
чуть суховатой. Та живая пластическая стихия, которая, 
как предвестие, прорвалась в юношеской «Битве кен
тавров», выразилась здесь во всей своей мощи в каче
стве характерной особенности художественного метода 
зрелого Микеланджело.

В исполненном несколько лет спустя после луврских 
«Пленников» «Моисее» Микеланджело возвращается 
к образу человека несокрушимой мощи. В разгневанном 
пророке, который, увидев отступничество своего народа 
от закона, готов разбить скрижали завета, скульптор 
создал могучий образ народного вождя, человека цель
ного характера и вулканической силы страстей (илл. 92). 
Сравнение «Моисея» с наиболее близким ему по духу 
«Давидом» дает возможность уловить особенности ис
кусства Микеланджело на новом этапе его творческой 
эволюции. Юношеская отвага «Давида» выражала без
граничную уверенность человека в способности преодо
леть любые преграды. Энергия, активная действенность 
были выражены в нем настолько органично, что сам ги
гантский масштаб статуи не казался преувеличенным. 
Образ «Моисея», напротив, свидетельствует о том, что 
воля человека наталкивается на препятствия, для преодо
ления которых необходимо напряжение всех его сил. 
Микеланджеловская terribilità достигает здесь своей 
крайней заостренности: недаром повышенное волевое на
пряжение образа выражено не только в устрашающе гроз
ном взгляде Моисея, но и в гиперболизированной мощи 
его телосложения, в напряжении мускулатуры; оно ощу
щается нами буквально в каждой детали — от резко184



99. Микеланджело. 
Мадонна с младенцем.

Фрагмент. Капелла 
Медичи во Флоренции

смятых складок одежды до бурно извивающихся прядей 
огромной бороды пророка.

Весьма сложный вопрос представляет собой датиров
ка второго цикла скульптур для гробницы Юлия II. 
Данный цикл состоит из четырех статуй пленников; вре
мя его возникновения относится исследователями к раз
личным датам между 1519 и 1536 гг. Статуи остались не
законченными; впоследствии архитектор Буонталенти 
использовал их при украшении грота в садах Боболи во 185
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Флоренции (ныне они 
находятся во Флорен
тийской Академии). Эти 
произведения знамену
ют следующую ступень в 
эволюции творческого 
метода Микеланджело 
( илл. 93).

Г лавная тема этих 
статуй та же, что и в 
луврских «Пленниках», 
но здесь она получила 
иное преломление. Сю
жетные мотивы, поло
женные в основу этих 
образов, остаются для 
нас неясными: устано
вившиеся за статуями 
названия — «Пробужда
ющийся раб», «А т
лант» — носят чисто ус
ловный характер. Одна
ко идейное содержание 
их очевидно: все четыре 
статуи представляют ва
рианты единого конф
ликта— борьбы челове
ка со сковывающими его 
силами. В качестве од
ного из главных средств 
для выражения этой те
мы служит взаимоотно
шение художественного

100. Микеланджело. 
Давид-Аполлон. 1528— 1531



образа и материала. Микеланджело уподоблял работу 
скульптора высвобождению пластического образа из ка
менного блока. Нигде эта связь образа с глыбой камня, 
концентрированность движения, собранность пластиче
ских форм не обнаруживаются в его творчестве с такой 
ощутимостью, как в этих четырех статуях. Фигуры на
столько плотно заполняют собой мраморные блоки, что 
могут служить поразительной по своей наглядности ил
люстрацией к словам Микеланджело о том, что хорошая 
статуя должна остаться невредимой даже в том случае, 
если она скатится с горы.

В силу незавершенности рассматриваемых статуй 
зритель видит не конечный результат творческого про
цесса, а сам процесс зарождения, становления образа, 
который протекает как бы у нас на глазах и потому 
обладает особой интенсивностью художественного воз
действия. Ибо высвобождение образа совершается здесь 
в результате напряженной борьбы художника-творца, 
столкновения его воли с косной материей, и его энергию 
можно уподобить тому титаническому усилию, с помо
щью которого микеланджеловские герои пытаются пре
одолеть гнет камня. Характерная для Микеланджело 
патетическая выразительность скульптурных форм до
стигает в этих статуях своей вершины. В большинстве 
из них лица лишь едва намечены; отсутствие головы 
в статуе «Атлант» кажется даже оправданным — она как 
бы раздавлена чудовищной тяжестью камня, но пластика 
могучих тел исчерпывающе выражает сложное, противо
речивое содержание этих образов. В данном случае сама 
незаконченность статуй стала одним из важнейших 
средств художественного воздействия. 'Микеланджело 
вводит в скульптуру новый фактор образной вырази
тельности: необработанные части каменного блока ока
зываются как бы материализованным выражением окру
жающей человека среды. Так идея конфликта пластиче
ского образа и материала приобретает более широкий 
смысл трагического конфликта человека и мира.



101. Микеланджело. Воскресение Христа. Рисунок. 1532

Произведением, завершающим фазу Высокого Воз
рождения в творчестве Микеланджело и одновременно 
кладущим начало новому художественному этапу, яви
лась флорентийская капелла Медичи (илл. 94—99). 
Работа над ней, растянувшаяся почти на пятнадцать 
лет (с 1520 по 1534 г.), была на длительный срок пре
рвана важными событиями в истории Италии. Разгром 
Рима в 1527 году императорскими войсками означал не 
только конец независимости Италии, но и наступление 
кризиса ренессансной культуры.

Флоренция, ответившая на разгром Рима вторым из- 
188 гнанием Медичи и установлением республики, оказалась



осажденной войсками императора и папы. Именно во 
время наибольшей опасности, в период одиннадцатиме- 
сячной осады, Микеланджело обнаружил свою верность 
республиканским убеждениям. Назначенный Военным 
Советом республики на ответственный пост руководителя 
фортификационных работ, он во многом способство
вал обороне города. После падения Флоренции и восста
новления господства Медичи над ним нависла смер
тельная угроза. Микеланджело спасло лишь то, что 
тщеславие папы победило его мстительность: Кли
мент V II Медичи хотел обессмертить свой род в произ
ведениях великого мастера.

Настроения Микеланджело, вынужденного в условиях 
полного порабощения Флоренции и режима жесточай
шего террора продолжать прерванную работу над усы
пальницей Медичи, не могли не сказаться на характере 
замысла и образного решения этого комплекса.

Усыпальница Медичи — это капелла при церкви Сан 
Лоренцо, построенная и украшенная целиком по проекту 
Микеланджело. Она представляет небольшое, но очень 
высокое помещение, перекрытое куполом; белые стены 
расчленены пилястрами темно-серого мрамора. В капелле 
две гробницы — герцогов Джулиано Немурского и Ло
ренцо Урбинского; они размещены друг против друга, 
у противоположных стен. Третья стена — против алта
ря — занята статуей мадонны, по сторонам от нее — ста
туи святых Косьмы и Дамиана, выполненные учениками 
Микеланджело. Проект Микеланджело не был осуще
ствлен полностью; им подготовлялись для капеллы 
еще некоторые скульптуры, в число которых, по-види- 
мому, входили так называемый «Аполлон» (или «Д а
вид», Флоренция, Национальный музей) (илл. 100) 
и «Скорчившийся мальчик» (Ленинград, Эрмитаж).

В гробницах Джулиано и Лоренцо Микеланджело 
решительно отошел от сложившегося в 15 веке тра
диционного типа надгробия с портретной статуей по
койного, представленного лежащим на смертном одре 189



в окружении рельефов и статуй, которые изображают 
богоматерь, святых и ангелов. Прежние приемы чисто 
программного совмещения различных скульптурных мо
тивов сменились у Микеланджело глубокой эмоцио
нальной взаимосвязью образов. Отвлеченная идея про
тивопоставления жизни и смерти приобретает у него 
одновременно поэтическую реальность и глубокий фило
софский смысл. Джулиано и Лоренцо Медичи представ
лены в глубоком раздумье; помещенные на их саркофа
гах статуи — «Утро», «Вечер», «День» и «Ночь», сим
волы быстротечного времени — представляют собой 
своего рода образную конкретизацию их размышлений. 
В статуях обоих герцогов Микеланджело отказался от 
всякого подобия портретного сходства, представив их 
в качестве идеальных героев. Усыпальница Медичи в 
этом смысле менее всего памятник двум малозначитель
ным представителям рода Медичи — значение ее более 
широко.

Входящий в капеллу зритель сразу оказывается 
в окружении образов, полных тревоги и беспокойства. 
Сдавленные в узких нишах статуи Лоренцо и Джулиано, 
мучительно, почти конвульсивно изогнутые фигуры вре
мен суток, соскальзывающие с закругленных крышек 
саркофагов и тем не менее удерживаемые на них неведо
мой силой, пульсирующая пластика стен, расчлененных 
сложной системой пилястров, ниш и глухих окон, устра
шающая выразительность лика Дня, как бы еще не 
оформившегося из глыбы камня, и трагической маски — 
атрибута Ночи — на всем лежит печать острого диссо
нанса, не находящего выхода напряжения. Это общее 
впечатление усиливается при рассматривании отдельных 
статуй — ушедшего в свои думы Лоренцо, преисполнен
ного силы, но утратившего решимость Джулиано, и осо
бенно аллегорических образов — запечатленного в му
ках пробуждения Утра, погружающегося в сон Вечера, 
преувеличенной и все же бесцельной энергии Дня, тяже- 
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активность прежних героев Микеланджело ныне утра
чены; физическая мощь образов капеллы Медичи тем 
сильнее оттеняет их духовный надлом. Только статуя 
мадонны — одна из вершин пластического гения Ми
келанджело, — помещенная в центре стены против ал
таря и потому занимающая в капелле главенствующее 
положение, трактована в ином плане. По драматической 
выразительности, по богатству и многообразию сложных 
композиционных и пластических мотивов она не усту
пает другим статуям капеллы, однако ее особая привле
кательность заключена в том, что глубокое душевное 
волнение мадонны не переходит в надлом, могучий 
лиризм этого образа не искажен диссонансами.

В капелле Медичи Микеланджело выступил как ге
ниальный мастер художественного синтеза. Им дано 
здесь не только архитектонически оправданное объеди
нение элементов зодчества и скульптуры — Микеланд
жело приводит их к эмоциональному единству, основан
ному на активном взаимодействии архитектурных форм 
и пластических образов. При всей сложности и противо
речивости многих контрастных мотивов капелла Медичи 
воспринимается как художественный организм, спаян
ный единым чувством, единой идеей.

На восторженные стихи флорентийского поэта Джо
ванни Баттиста Строцци, посвященные статуе «Ночь», 
Микеланджело ответил от имени Ночи четверостишием, 
в котором он выразил свои чувства:

Отрадно спать, отрадней камнем быть.
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный,
Прошу, молчи, не смей меня будить!

Так сам автор раскрывает смысл «Ночи» — образа 
широкого, собирательного значения, за которым мы 
видим судьбу Италии, судьбу всей эпохи Возрождения.

В 1534 году Микеланджело покидает Флоренцию, где 
он не мог чувствовать себя в безопасности, и навсегда 
переселяется в Рим. Этот последний, римский период
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его творчества протекает в условиях усиливающейся 
общественной реакции. Контрреформация начинает свое 
наступление против традиций духовной культуры Воз
рождения. Во многих художественных центрах господ
ствующее положение заняли художники-маньеристы.

В атмосфере нарастающего духовного одиночества 
Микеланджело сблизился с религиозно-философским 
кружком, который группировался вокруг известной 
поэтессы Виттории Колонна. Но, как во времена Лоренцо 
Медичи творческие интересы юного Микеланджело да
леко выходили за пределы узкого круга придворных 
гуманистов, так и теперь образные идеи великого масте
ра оказываются несравненно шире робких религиозно
реформаторских тенденций его друзей.

Историческая действительность выдвинула новые за
дачи перед искусством, и художественный идеал Микел
анджело претерпевает изменения. Но если его герои 
в значительной степени утратили цельность характера 
и действенность натуры, то они все же в полной мере 
сохранили свою этическую высоту. То, что мировоззре
ние Микеланджело сложилось в своей основе в период 
подъема ренессансной культуры, определило главную 
особенность его отношения к миру: человек для него 
навсегда остался высшей ценностью. Именно в этом 
коренное различие между Микеланджело и художника
ми маньеристического лагеря, искусство которых свиде
тельствует об утрате веры в человека и нигилистическом 
отношении к этическим требованиям.

Крупнейшим живописным произведением этого перио
да был «Страшный суд» (1535— 1541) — огромная фрес
ка на алтарной стене Сикстинской капеллы (илл. 103— 
106). Религиозную тему Микеланджело воплощает как 
человеческую трагедию космического масштаба. Гран
диозная лавина могучих человеческих тел — возноси
мых праведников и низвергаемых грешников, творящий 
суд Христос, подобно громовержцу обрушивающий 
проклятье на существующее в мире зло, полные гнева194
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святые-мученики, которые, указывая на орудия своих 
мучений, требуют возмездия для грешников, — все это 
еще полно мятежного духа. Но хотя сама тема Страшного 
суда призвана воплощать торжество справедливости над 
злом, фреска не несет в себе утверждающей идеи — на
против, она воспринимается как образ трагической ката
строфы, как воплощение идеи крушения мира. Люди, не
смотря на их преувеличенно мощные тела, лишь жертвы 
возносящего и низвергающего их вихря. Недаром в ком
позиции встречаются такие полные устрашающего отчая
ния образы, как святой Варфоломей, держащий в руке 
кожу, содранную с него мучителями, на которой вместо 
лица святого Микеланджело изобразил в виде искажен
ной маски свое собственное лицо.

Композиционное решение фрески, в котором (в проти
вовес ясной архитектонической организации росписи пла
фона в той же Сикстинской капелле) подчеркнуто сти
хийное начало, находится в единстве с идейным за
мыслом. Доминировавший прежде у Микеланджело 
индивидуальный образ ныне оказывается захваченным 
общим человеческим потоком, и в этом художник делает 
шаг вперед в сравнении с замкнутостью самодовлеющего 
индивидуального образа в искусстве Высокого Ренессан
са. Но, в отличие от венецианских мастеров позднего 
Возрождения, Микеланджело не достигает той меры 
взаимосвязи между людьми, когда возникает образ еди
ного человеческого коллектива, и трагическое звучание 
образов «Страшного суда» от этого только усиливается.

Ново для Микеланджело и отношение к колориту, 
который приобрел у него здесь несравненно большую, 
нежели прежде, образную активность. Уже само сопо
ставление обнаженных тел с фосфоресцирующим пепель
но-синим тоном неба вносит во фреску ощущение драма
тической напряженности.
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Ноты трагического отчаяния усиливаются в росписи 
капеллы Паолина в Ватикане (1542— 1550), где Микел
анджело исполнил две фрески — «Обращение Павла» и 
«Распятие Петра». В «Распятии Петра» люди в оцепене
нии взирают на мученическую смерть апостола. В них 
нет силы и решимости противостоять злу: ни гневный 
взгляд Петра, образ которого напоминает требующих 
возмездия мучеников «Страшного суда», ни протест юно
ши из толпы против действий палачей не могут вывести 
застывших в неподвижности зрителей из состояния сле
пой покорности.

Однако трагический характер этих произведений не 
означал отказа Микеланджело от прежних гражданст
венных идеалов. Созданный им в конце 1530-х годов 
бюст Брута (Флоренция, Национальный музей, илл. 102) 
был своеобразным откликом художника на убийство фло
рентийского деспота герцога Алессандро Медичи, совер
шенное его родственником Лоренцино. Вне зависимости 
от побуждений, которыми руководился Лоренцино, по
ступок его воспринимался художником как светлый под
виг. Микеланджело часто повторял: «Тот, кто убивает 
тирана, убивает не человека, а зверя в образе человека». 
В бюсте Брута он создал образ гордого, несгибаемого 
республиканца, облик которого дышит доблестью и бла
городством. Подлинно героическое содержание этого 
образа выделяет его среди других произведений Микел
анджело данного периода, отмеченных чертами над
лома, и заставляет вспомнить создания первых десяти
летий 16 века. Но, в отличие от «Давида» и «Моисея», 
в которых микеланджеловская terribilità— предельное 
напряжение воли — составляла основную черту внутрен
ней характеристики образа, подчинявшую себе все другие 
стороны личности, образная характеристика «Брута» 
отличается большей широтой и многоплановостью. Воля 
и решимость, с такой пластической наглядностью вы
раженные в гордом повороте головы Брута, не засло
няют других его качеств — мощи интеллекта и большой 199
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этической высоты, переданных не только «крупным пла
ном», но и в тонких оттенках мысли и чувства. Духовное 
богатство личности в сочетании с ясным сознанием бла
городной цели составляет особую привлекательность 
микеланджеловского «Брута».

Искусство Микеланджело последних двух десятилетий 
его жизни отмечено глубокими противоречиями. То бы
ло время дальнейшего усиления реакции, искоренения 
остатков ренессансного свободомыслия. Дух этого вре- 201
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мени ярко отразился в одном факте: Павел IV Караффа, 
основатель инквизиции, счел микеланджеловский «Страш
ный суд» произведением слишком смелым и—из-за нали
чия в нем множества обнаженных фигур — недостаточно 
пристойным, приказав внести во фреску соответствующие 
исправления. Они были произведены учеником Микел
анджело Даниеле да Вольтерра, задрапировавшим не
которые фигуры. В жизни Микеланджело — это время 
крушения надежд, утраты друзей и близких, полного 
одиночества престарелого мастера. В эти годы черты 
трагического мироощущения Микеланджело наиболее 
отчетливо проявились в его скульптурных произведе
ниях и в рисунках.

«Пьета» и «Распятия» — таковы наиболее характерные 
темы в поздней скульптуре и графике Микеланджело. 
Если Христос в «Пьета» из Палестрины (Флоренция, 
Академия) еще воспринимается как образ павшего героя, 
то в «Пьета» (точнее, «Положении во гроб») во Фло
рентийском соборе (ок. 1550— 1555) — четырехфигурной 
группе, которую мастер предназначал для собственного 
надгробия, — образы утратили столь характерную для 
Микеланджело телесную мощь и идеальную красоту 
( илл. 107, 108). Герои титанического склада уступили 
место образам, так сказать, человеческого масштаба; их 
главной чертой стала повышенная одухотворенность. 
В образной характеристике действующих лиц акцент 
перенесен с действия на переживание; движения, жесты 
утратили прежнюю повышенную энергию — они стали 
естественными, угловатыми, почти неловкими в своей не
преднамеренности, и удивительно возросла их эмоцио
нальная содержательность. Излом обнаженной фигуры 
мертвого Христа, как бы концентрирующий в себе тра
гическое содержание этого произведения, горе матери, 
которая, принимая тело сына, прижимается к нему лицом 
и коленями, скорбь Никодима, бережно опускающего 
тело Христа, — во всем здесь обнаруживается высокая 
человечность, внутренняя солидарность между близ-



кими, воспринимаемая 
как излучение неотрази
мого чувства. В этих ка
чествах флорентийской 
«Пьета» Микеланджело 
не только вышел за гра
ницы характерной для 
Ренессанса индивиду
альной обособленности 
образов, но и предвос
хитил решения мастеров 
последующего, 17 столе
тия.

Еще решительней тен
денции к нарастающей 
одухотворенности обра
зов выражены в послед
нем скульптурном про
изведении Микеландже
ло— в «Пьета Рондани-
ни» (ок. 1555— 1564; 
Милан, Кастелло Сфор- 
цеско). Прижатые друг 
к другу, вытянутые, уг
ловато-изломанные тела 
Христа и богоматери, 
их лица, едва вырисо
вывающиеся из камен
ной глыбы, кажутся бес
плотными. Здесь уже 
нет многообразия эмо
циональных оттенков, 
присущих флорентий-

109. Микеланджело. Пьета 
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110. Микеланджело. Распятие. Рису:
Ок. 1556—1558

ской «Пьета», — безраз
дельно доминирует чув
ство безграничной скор
би и печали, трагическо
го одиночества человека
(илл. 109).

Сходные черты обна
руживаются в его позд
них графических рабо
тах. Подобно Леонардо 
и Рафаэлю, Микеланд
жело принадлежит к ве
личайшим мастерам ри
сунка своей эпохи. Рису
нок был для него не 
только одним из слагае
мых его изобразитель
ного языка: Микеланд- 

|щ жело считал рисунок 
основой, первоэлемен
том всех видов пласти- 

I ческого искусства — 
скульптуры, живописи и 
зодчества.

В графике Микеланд
жело мир образов оста
ется тем же, что и 
в его скульптуре и 
живописи, — здесь без
раздельно господствует 
образ сильного и пре
красного человека. Энер
гия пластической леп
ки, колоссальная сила 
обобщения—таковы осо
бенности его графиче
ской манеры. Вначале



рисунок—в качестве этюда или наброска с натуры и ком
позиционного эскиза — имел в творчестве Микеландже
ло, как у других мастеров Ренессанса, чисто вспомо
гательное значение (илл. 89). Начиная с 20-х годов 
16 века отношение к рисунку в искусстве Возрожде
ния меняется. В нем начинают ценить фиксацию первого 
творческого импульса, наиболее непосредственное выра
жение творческой фантазии, индивидуальный графиче
ский почерк мастера. Рисунок становится самостоятель
ным видом искусства; появляются законченные графи
ческие композиции, которые отличаются тщательной 
разработкой сюжета. Ряд подобных композиций выпол
нен Микеланджело в 30-х годах; из них наиболее зна
чительны варианты на сюжеты «Падения Фаэтона» и 
«Воскресения Христа», выделяющиеся богатством твор
ческой фантазии и силой чувства (илл. 101). Как в скульп
туре и в живописи Микеланджело, эволюция его ри
сунка идет по линии нарастания одухотворенности и эмо
циональной выразительности образов. Сама графическая 
манера от чеканных рисунков первого десятилетия 16 ве
ка с их твердым контуром и повышенной пластичностью 
формы эволюционирует к большей мягкости, живопис
ности. Контуры становятся легче, расплывчатей, перо 
вытесняется сангиной, итальянским карандашом.

В самых поздних графических произведениях Микел
анджело драматическая напряженность достигает небы
валой для рисунка силы. В различных вариантах «Рас
пятия», изображающих Христа на кресте с богоматерью 
и Иоанном по обеим сторонам его, контуры фигур рас
творяются в бесчисленных повторных штрихах, словно 
образующих вокруг фигур особую эмоционально насы
щенную среду, которая многократно усиливает вырази
тельность каждого движения. Трагизм мироощущения 
достигает здесь душераздирающей силы. Каждый из 
рисунков — это воплощение одиночества человека, бес
сильного и обреченного на страшную судьбу, каждый 
насыщен чувством неизбывной скорби (илл. 110). 205



Но позднее творчество Микеланджело не исчерпывает
ся образами, полными безысходного трагизма. В архи
тектуре (ей мастер уделял в этот период свое основное 
внимание) он создал произведения, которые в новых 
условиях продолжают и развивают героическую ренес
сансную тему. В противовес его скульптурным и графи
ческим работам, в главных архитектурных созданиях 
Микеланджело — соборе св. Петра и Капитолийской пло
щади в Риме — драматическое столкновение сил разре
шается торжеством высоких гуманистических представ
лений.

Микеланджело скончался в Риме в 1564 году. Тело 
его было тайно вывезено родственниками во Флоренцию 
и погребено в церкви Санта Кроче.

Историческое значение искусства Микеланджело ко
лоссально. Его влияние на современников было огром
но — начиная с таких величайших мастеров, как Рафаэль, 
и кончая множеством подражателей маньеристического 
склада, для которых обращение к его произведениям 
означало чаще всего только внешнее заимствование от
дельных мотивов.

Не менее значительно его воздействие на искусство 
последующих эпох. В трудах зарубежных искусствове
дов Микеланджело нередко фигурирует как первый 
архитектор и художник искусства барокко. Безусловно, 
зодчие и скульпторы барокко во многом опирались на 
достижения Микеланджело, но следует, однако, со всей 
решительностью подчеркнуть коренное качественное раз
личие между принципами искусства Микеланджело и 
мастеров барочного направления. Основная тенденция 
архитектурных образов Микеланджело, отличающихся 
при своей героической мощи особой телесностью, «чело
вечностью», принципиально противоположна тяге масте
ров барокко к иррациональному, к растворению форм 
в безудержной пространственной динамике. Точно так 
же скульптурные произведения Микеланджело при всем 

206 драматизме замысла и динамике пластических форм



своей ярко выраженной гуманистической идейной осно
вой отличаются от экстатических образов барокко, пате
тика которых порождена не силой характера и волевым 
напряжением героя, а вызвана некими внешними сила
ми, увлекающими фигуры в общем динамическом потоке. 
Если обратиться к различиям в самом пластическом 
методе, то очевидно, что характерная для микелан- 
джеловских работ особая концентрация скульптурных 
масс, их необычайная компактность, основанная на 
повышенной энергии сжатия, составляет ярко выражен
ную противоположность к центробежной динамике ба
рочной скульптуры, к типичному для нее слиянию пла
стического образа с окружающей его пространственной 
и световоздушной средой.

Время жизни Микеланджело отмечено сильными про
тиворечиями, нашедшими отражение в его искусстве. Но 
подобно тому как на протяжении всего периода Высо
кого Возрождения Микеланджело находился в числе 
наиболее прогрессивных мастеров, так в период кризиса 
ренессансной культуры, в новых исторических условиях 
он оставался носителем непреходящих гуманистических 
ценностей, вызванных к жизни великой ренессансной 
эпохой.

Текст настоящего издания представляет собой дополненный и частично 
переработанный автором раздел в III томе «Всеобщей истории искусств» («Все
общая история искусств», т. Ill, М., 1962).
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