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Аннотация к методической разработке 
История изобразительного искусства – дисциплина, которая уже по своему 

определению и свойствам преподаваемого материала предполагает вариативный подход к 

методике преподавания. Причем методы, которыми будет достигаться наибольшая 

эффективность в освоении материала, будут различаться не только в зависимости от личных 

качеств и предпочтений преподавателя, но во многом и в зависимости от особенностей 

аудитории, особенностей личности обучающихся. История искусства должна быть 

представлена студентам не как покрытый пылью веков архив, а как сокровищница живых, не 

потерявших актуальность, идей и образов, к которым человечество постоянно возвращается. 

Конспект лекций дисциплины «История изобразительного искусства» по теме 

«Искусство эпохи Возрождения» является  учебно-методическим пособием для студентов 

второго курса специальности 54.02.05 Живопись (Станковая живопись) филиала ГПОУ 

«Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе и разработан на основании 

требований ФГОС СПО специальности  54.02.05 Живопись (по видам); рабочей программы 

по учебной дисциплине «История искусств». 

Конспект лекций посвящен западноевропейскому искусству эпохи Ренессанса. В нем 

рассмотрены особенности становления и развития искусства проторенессанса и раннего 

Возрождения, представлены основные художественные школы и творческие портреты 

ведущих мастеров данной эпохи, показана специфика их творческих методов, а также 

раскрыто значение искусства рассматриваемого периода в развитии мировой 

художественной культуры.  

Пособие содержит краткое изложение лекционного материала, анализ основных работ  

художников, темы рефератов, вопросы для самоконтроля и список основной литературы по 

данному разделу. Изучение изложенного материала способствует более эффективному 

усвоению истории искусства. 

 

Введение 

Возрождение – один из важнейших этапов в развитии мировой культуры.  Это было 

время небывалого развития торговли между странами, время великих географических 

открытий. В  это время были заложены основы современной науки, происходят открытия в 

таких областях знания как астрология, математика, анатомия, медицина, изобретается  

книгопечатание. Высокого уровня достигла литература, получившая с изобретением 

книгопечатания невиданные ранее возможности распространения. Возрождённые античные 

рукописи, вновь изданные или переведённые, могли пересекать границы пространства и 

времени как никогда раньше. Появилась возможность размножить на бумаге любой вид 

знания и любые достижения науки, что значительно облегчало обучение. В сознании 

современников возникает принципиально новая картина мира, значительное место в которой 

занимает человек.  

Эпоха Возрождения - это конец Средневековья и начало новой эры, начало перехода 

от феодального средневекового общества к буржуазному. Этот период охватывает 3 столетия 

(14-16 века). 

Эпоха Возрождения характеризуется  проявлением интереса к личности человека, 

отрицая средневековую смиренность и подчинение церкви. Именно эта эпоха явилась 



переломным моментом во всей европейской культуре. И именно в это время начались 

процессы, которые во многом определили ход развития всей европейской цивилизации. 

Отличительная черта эпохи Возрождения - светский  характер культуры и её 

антропоцентризм (т.е. интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности).  

Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «Возрождение» - так и 

появился термин. Понятие «Возрождение» впервые введено в XVI в. известным итальянским 

художником, архитектором и историком искусства Джорджо Вазари (1511—1574). Так было 

названо время всестороннего развития нового искусства, основанного на изучении природы 

и возрождения античной культуры. 

Основой искусства эпохи Возрождения является гуманизм – течение общественной 

мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении XV-XVI вв. 

распространилось в других европейских странах, провозглашающий, прежде всего, идею 

безграничного развития человеческих способностей. Человек у гуманистов ставится в центр 

вселенной и выступает как творец самого себя. Он не просто природное существо, а 

господин природы. В основе - принцип равенства всех людей, а доблести человека 

оказываются важнее происхождения. Основоположниками гуманизма в Италии считаются 

Петрарка и Боккаччо — поэты, ученые и знатоки древности. Освобождение в своем 

творчестве от церковной догматики способствует развитию жизнеутверждающего светского 

характера искусства, его оптимистического и героического начала. 

Отношение к человеку как к творцу самого себя порождает и иное отношение к 

искусству. Именно здесь человек уподобляется Богу и творит. Возрастает роль художника, 

на первое место выходит его творческая индивидуальность. Небывалый расцвет переживает 

живопись, которая открывает новые возможности в изображении жизненных явлений, 

человека и окружающей его среды. Развитие наук, разработка линейной, а затем и 

воздушной перспективы, изучение пропорций и анатомии человека – все это способствует 

утверждению в искусстве реалистического метода.  Живопись обогащается новыми видами и 

жанрами. Все большее место занимает станковая картина, возникает живопись масляными 

красками. Наряду с религиозными и мифологическими жанрами, на первое место 

выдвигается портрет, зарождается историческая и пейзажная живопись. В скульптуре наряду 

с декоративной пластикой, украшающей здания, появляется самостоятельная круглая статуя 

– станковая и монументальная. Декоративный рельеф приобретает характер перспективно 

построенной многофигурной композиции. 

Идеалы гуманизма находят свое воплощение в архитектуре, в ясном и гармоничном 

облике сооружений, в пропорциях и масштабах соотнесенных с человеком. В эпоху 

Возрождения утверждаются творчески переработанные принципы античной ордерной 

системы, складываются новые типы общественных зданий. 

Классической страной Возрождения является Италия, где ясно выделяются периоды:  

Проторенессанс (треченто) – вторая половина XIII-XIV вв.; 

Раннее Возрождение (кватроченто) – XV в.; 

Высокое Возрождение  (чинквеченто) - конец XV -  первые  десятилетия XVI века; 

позднее Возрождение – последние две трети XVI века. 

Искусство Северного Ренессанса сложилось в Нидерландах, Германии, Франции, 

Англии. В нем больше ощущается средневековое мировоззрение, присутствует символика, 

связь с готикой, а также влияние национальных черт.  

В условиях позднего этапа Возрождения искусство глубже раскрывает противоречия 

между творческой личностью и окружающим ее обществом, между ренессансными идеалами 

и реалиями действительности. Эти идеи находят свое воплощение в творчестве художников 

последующих эпох. 

                            

1. ИСКУССТВО ПРОТОРЕНЕССАНСА 



Треченто (вторая половина13 – 14 вв.) – принято считать Предвозрождением или 

Проторенессансом (т.е. подготовившим наступление Ренессанса). Это период, когда 

зарождаются основные ренессансные тенденции в искусстве и культуре Италии. Однако 

искусство XIV века еще нельзя назвать собственно ренессансным, оно соединяет в себе 

черты старого – средневекового (готического и романского) и нового – ренессансного 

стилей. Как и средневековое, ренессансное искусство этого периода носит глубоко 

мистический, религиозный характер. Его предметом по-прежнему остается Божественное, 

высшее духовное начало в природе и человеке, но оно трактуется уже более сложно.  В этот 

период на первое место выдвигается нравственная и эстетическая ценность человеческой 

личности. В искусстве также происходит возвеличивание человека, художники постепенно 

начинают осознавать, что самой прекрасной формой в природе является человеческое тело. 

Появляются выдающиеся личности, в творчестве которых наметились черты нового 

ренессансного искусства. «Последний поэт Средневековья» и первый поэт новой эпохи 

Данте Алигьери создает итальянский литературный язык. Начатое Данте продолжили 

другие великие флорентийцы XIV в. – Франческо Петрарка – родоначальник европейской 

лирической поэзии, и Джованни Боккаччо – основоположник жанра новеллы (небольшого 

рассказа) в мировой литературе. Гордостью эпохи являются выдающиеся архитекторы и 

скульпторы Николо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио и живописцы -  Джотто ди 

Бондоне, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти. 

Истиной родиной искусства треченто была Тоскана, а наиболее значительными 

центрами - Флоренция, Пиза , Сиена.  

 

1.1. СКУЛЬПТУРА 

В скульптуре, раньше чем в архитектуре и живописи появились ренессансные черты. 

Новую эпоху открывает пизанская школа и творчество мастера Николо Пизано. 

Николо ПИЗАНО (около 1220-1278/1284) – основатель пизанской скульптурной 

школы.  Он родился на юге, но работая в Пизе, так сроднился с городом, что получил 

прозвище Пизано, с которым вошел в историю итальянского искусства.  

Являясь одним из первых скульпторов Ренессанса, Н.Пизано стремился к 

реалистической трактовке образов и сюжетов, использованию античных художественных 

приемов. В тоже время в его скульптуре сохраняются некоторые средневековые черты: 

аллегория, символ, отсутствие чувства пространства, разномасштабность и 

непропорциональность фигур. 

Наиболее прославленным произведением Н.Пизано является шестигранная 

кафедра баптистерия  в г. Пиза (XIII в.). Она выполнена из белого, розово-красного и 

темно-зеленого мрамора, на ее парапетах (стенках кафедры) размещены рельефы, 

повествующие о жизни Христа («Благовещение», «Поклонение Волхов», «Распятие», 

«Страшный суд»). Между ними располагаются фигуры пророков и аллегорических 

добродетелей. Колонны опираются на спины лежащих львов.  Используя традиционные 

сюжеты и мотивы, скульптор придает им земной светский характер. Высокий рельеф 

подчеркивает объемность фигур, а необычно тонкая обработка мрамора - ощущение живого 

тела. 

 

1.2. ЖИВОПИСЬ 

Живопись Проторенессанса носила во многом противоречивый характер. По-

прежнему доминировали религиозные сюжеты, символика и аллегория в трактовке образов. 

В тоже время живопись утверждала ценность реального человека. Появилось стремление к 

изображению природы, правдоподобной передаче пространства, к отходу от плоскостного 

изображения предметов. 

 



ДЖОТТО ди Бондоне (1266/1267-1337) – итальянский живописец, скульптор и 

архитектор эпохи Проторенессанса, истинный новатор в итальянской живописи. Его 

творчество, утверждающее ценность человеческой личности, способствовало разрыву 

итальянской живописи с традиционными установками итало-византийского искусства.  

Во времена Джотто фреска была новым жанром живописи, а сам художник стал 

одним из первых великих мастеров этого жанра. Это обстоятельство во многом определило 

роль Джотто как родоначальника новой итальянской живописи. 

Джотто – первый в истории западноевропейской живописи художник, порвавший с 

канонами средневекового искусства и внесший в свои произведения элементы реализма.  В 

его библейских сценах действуют живые люди, испытывающие живые человеческие эмоции. 

До него  в живописи царствовала плоскость; у него пространство картины стало объемным. 

До него герои художников были эмблематичны; у него они приобрели индивидуальные 

черты. До него живопись была строго функциональна (и потому «ритуальна»); у него 

атмосфера наполнилась разнообразными эмоциями.  Джотто первым начал реалистически 

писать одежды, используя складки, как бы намечающие скрытую под тканью объемную 

форму. Одновременно он разработал приемы тональной светотеневой моделировки форм 

при помощи постепенного высветления основного, насыщенного красочного тона, что 

позволило придать формам почти скульптурную объемность и в то же время сохранить 

сияющую чистоту цвета, его декоративные функции. 

Что нового вводит Джотто в живопись? Это реальное пространство и реальные 

предметы, объём, световая моделировка: светлое изображение приближается к глазу, а 

тёмное отдаляется, фигуры людей размещены на фоне пейзажа, а не на золотом фоне, линия 

горизонта располагается на естественном уровне, расположение сюжета в несколько 

взаимосвязанных ярусов, глубокий индивидуализм при изображении лица человека. 

Трактуя евангельские эпизоды как события человеческой жизни, Джотто помещает его 

в реальную обстановку, отказываясь при этом от соединения в одной композиции 

разновременных моментов. Композиции Джотто всегда пространственны, хотя сцена, на 

которой разыгрывается действие, обычно не глубока. Архитектура и пейзаж в фресках 

Джотто всегда подчинены действию. Каждая деталь в его композициях направляет внимание 

зрителя к смысловому центру.  

Джотто проявлял интерес к созданию больших эпических циклов, где мир его образов 

насыщен драматическим напряжением и психологической глубиной. 

В творческом наследии Джотто центральное место занимают росписи Капеллы дель 

Арена в Падуе (ок. 1305-08) или Капеллы Скровеньи (по имени заказчика) — однонефной 

церкви, построенной, видимо, по его же проекту и названной так потому, что некогда на ее 

месте располагался античный амфитеатр. Небольшая капелла имеет форму вытянутого 

прямоугольника, стены расписаны изображениями, повествующими о жизни Марии и 

Христа. Основная часть цикла состоит из 34-х сцен, написанных в три яруса на северной и 

южной стене капеллы. В верхнем ряду изображены сцены из жизни Девы Марии и ее 

родителей, святых Иоакима и Анны. Средний ряд занимают фрески, посвященные жизни 

Христа. Третий ряд фресок рассказывает о Страстях Господних и Его воскресении. Ниже 

этих основных сцен написано 14 аллегорических образов добродетелей и пороков.   Фрески 

располагаются как бы «смотрящими» друг на друга, они связаны друг с другом как сцены 

одного рассказа и поражают гармоничностью образов, ясностью композиционного 

построения, естественностью и выразительностью пластики. Фигуры изображены на фоне 

природного и архитектурного пейзажа. Художественный язык лаконичен. Джотто, используя 

«язык» движений и жестов, контраст образов, достигает неведомой ранее психологической 

глубины.  

Начинается этот рассказ с фрески «Встреча у золотых ворот»  - истории Иоакима и 

Анны, родителей Девы Марии. Они были благочестивыми людьми, однако их брак долгое 



время  оставался бездетным.  Согласно канонам иудаизма, отсутствие детей являлось 

признаком неодобрения брака  со стороны Бога.  В конце концов Иоакиму пришлось 

покинуть Иерусалим. Когда Анна достигла зрелого возраста, явившийся ей ангел сообщил, 

что она забеременеет и родит ребенка, «имя которого прогремит по всей Вселенной». С той 

же новостью небесный посланник навестил и жившего в изгнании Иоакима. После этого 

Иоаким поспешил в Иерусалим. Момент его встречи со своей женой запечатлен на фреске.  

Сцена «Бегство в Египет»  -  повествует о событии, относящемся к раннему детству 

Христа.  Вскоре после рождения Иисуса ангел сообщил во сне его отцу, что семейство 

должно бежать в Египет. Ирод, царь иудейский, которому сказали, что родился мальчик, 

призванный стать «царем иудейским», в страхе приказал истребить всех младенцев в 

возрасте до двух лет, родившихся в этом городе и его окрестностях.  У Джотто бегство менее 

всего похоже на бегство в прямом значении этого слова; перед нами – величественная 

процессия, чинно и неторопливо следующая через каменистую пустыню.  Композиция 

картины имеет пирамидальную форму, основой которой является ослик, а вершиной – 

фигуры Богородицы и Младенца Иисуса, как бы «вписанные» в очертания каменистого 

холма.  

Одна из самых известных росписей падуанского цикла – «Поцелуй Иуды»  – 

рассказывает о поединке добра и зла, благородства и низости. На фоне синего неба среди 

взметнувшихся копий и факелов изображены Христос и обнимающий его Иуда. Они смотрят 

друг другу в глаза. Ужасный профиль Иуды противопоставлен прекрасному благородному 

изображению Христа. В данной сцене доминирует массивная фигура ученика-предателя, 

значительность которой придает центральное положение на фреске, а также яркий цвет 

плаща. Принцип художественного контраста, используемый Джотто, позднее был разработан 

лишь в творчестве Леонардо да Винчи. 

Жемчужина капеллы дель Арена - фреска «Оплакивание Христа». Центром 

композиции являются два сближенных лица: мертвого Христа и Его Матери. Очень 

выразительна поза Богородицы, склонившейся над Христом и неотрывно вглядывающейся в 

безжизненное  лицо Сына. Каменный склон делит картину по диагонали, подчеркивая 

глубину роковой утраты.  Окружающие тело Христа фигуры своими позами и жестами 

выражают различные эмоции. Мы видим перед собой стоически переживающих горе 

Никодима и Иосифа Аримафейского, рыдающую Марию Магдалину, прильнувшую к ногам 

Христа, женщин, заламывающих в отчаянии руки, и оплакивающих смерть Спасителя 

ангелов.  

В фреске «Тайная вечеря» Джотто наделяет героев евангельских легенд чисто 

человеческими чертами. С удивительным мастерством он создает на плоскости стены 

иллюзию реального пространства, спокойная и величественная композиция которого 

идеально согласуется по настроению с описываемыми событиями и составляет единый 

ансамбль с интерьером капеллы.  

В 1310-х гг. Джотто работает во Флоренции. К этому времени относится единственная 

дошедшая до нас станковая работа Джотто -  «Мадонна Оньиссанти» (Мадонна во славе), 

монументальный алтарный образ. Композиция не подписана, однако исследователи 

единодушно приписывают ее Джотто. Сохраняя традиционную композицию, Джотто 

достигает большей убедительности пространственного построения, монументальности и 

внутренней значительности образа. Мотив Мадонны на троне в окружении ангелов — 

«Мадонны во славе» — сам по себе традиционен, традиционны и позы Марии и младенца; 

Джотто изменяет только положение ангелов и предстоящих. У Джотто ангелы и святые, 

окружающие трон, повернуты в профиль и обращены к Мадонне, тем самым они как бы 

выключаются из системы моленного образа, в композицию вносится элемент 

драматического действия, что противоречило средневековой иконографии, не допускавшей 

профильные изображения. 



В 1334 году Джотто был назначен главным архитектором Флорентийского собора, 

также ему было поручено ведение инженерных работ при постройке крепостных сооружений 

города. Он спроектировал знаменитую своей красотой колокольню Кафедрального собора 

Санта-Мария дель Фъоре. Джотто дожил только до начала этого большого строительства: к 

моменту смерти художника успели построить только первый этаж звонницы. После смерти 

Джотто строительство 90-метровой башни продолжили другие архитекторы. 

Первоначальный проект Джотто был так изменен, что рисунок Джотто с проектом 

колокольни, хранящийся в Кафедральном соборе Сиены, на котором колокольня изображена 

такой, какой задумывал ее сам художник, сильно отличается от современного облика, но все 

же ее продолжают называть «Башней Джотто». 

Поиски Джотто в передаче пространства, пластики фигур, выразительности движения 

сделали его искусство целым этапом в эпохе Возрождения, а его творчество оказало 

огромное влияние на искусство раннего и Высокого Возрождения. 

 

2. ИСКУССТВО РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

В XV веке (кватроченто) искусство Италии занимает господствующее положение в 

художественной жизни Европы. В этот период  искусство  приобретает реалистическую 

направленность и жизненноутверждающий характер. Художники все больше обращаются к 

античному наследию, используют его широко и творчески, особое внимание уделяют 

пластической проработке форм и рисунку. 

Ведущим центром гуманистической культуры и реалистического искусства, остается 

Флоренция. Под покровительством правящей династии Медичи расцветают наука и 

искусство. Здесь работают писатели и поэты, гуманисты и ученые, утверждается 

Платоновская академия, основывается Лауренцианская библиотека. 

Если в эпоху Проторенессанса художник работал, основываясь на интуиции, то время 

Раннего Возрождения выдвинуло на первый план точные научные знания. Искусство стало 

выполнять роль универсального познания окружающего мира. В это время искусство 

сближается с наукой. Анатомия привлекается для изображения человеческого тела, оптика и 

геометрия – для решения проблем передачи пространства. В начале XV века Филиппо 

Брунеллески и Лоренцо Альберти разрабатывают теорию линейной перспективы, которая 

является одним из величайших достижений эпохи Возрождения. 

2.1. АРХИТЕКТУРА 
Больших успехов в эпоху раннего Возрождения достигает архитектура. Если начало 

эпохи Возрождения ознаменовалось возведением символа городской общины – собора, то к 

концу XV в. центром города становится дворец правителя. Площадь из места народного 

собрания превратилась в парадный двор. 

Формируется тип светского дворца (палаццо): четырехугольный в плане, замкнутый 

вокруг внутреннего дворика, который затем становится с одной стороны открытым или 

отделяется только портиком. Память о средневековой крепостной архитектуре сохранилась в 

применении кладки из грубых каменных блоков, которая потом стала распространенным 

декоративным элементом («руст») в основном при кладке цокольных нижних этажей. 

На смену свободной застройке приходит плановая. Новая архитектура эпохи 

Возрождения – громадные здания, высокие купола, грандиозная колоннада, требовали 

строгих математических расчетов. Благодаря усовершенствованию строительной техники 

строительство больших зданий, соборов и дворцов стало производиться в более короткие, 

чем в средние века, сроки, иногда за несколько лет. 

Новое направление в архитектуре было связано с переработкой античных традиций и 

ордерной системы. Именно архитектура римской империи подошла ближе к задачам 

Ренессанса. В постройках новой эпохи вновь подчеркивается плоскость стены, ее 

материальность, достигается равновесие и соразмерность пропорций опорных и 



перекрывающих частей, в ритмическом   членении здания устанавливается равновесие 

горизонталей и вертикалей. 

Родоначальником  ренессансной архитектуры Италии, одним из создателей научной 

теории перспективы (который возводил постройки на основе точных математических 

расчетов), «отцом Возрождения» был Филиппо БРУНЕЛЛЕСКИ (1377-1446).  

Филиппо Брунеллески родился во Флоренции в семье нотариуса. Получил 

гуманистическое воспитание и лучшее по тому времени образование: изучал латинский 

язык, штудировал античных авторов. Воспитываясь у гуманистов, Брунеллески воспринял 

идеалы этого круга, тоску по временам «своих предков» римлян, и ненависть ко всему 

чуждому, к варварам, уничтожившим римскую культуру, в том числе и к «памятникам этих 

варваров» (и среди них — средневековым постройкам, тесным улицам городов), которые 

казались ему чуждыми и нехудожественными по сравнению с теми представлениями, 

которые составили себе гуманисты о величии Древнего Рима. 

Отказавшись от карьеры нотариуса, Филиппо с 1392 г. был в учении у золотых дел 

мастера, учился также рисованию, лепке, гравированию, скульптуре и живописи, во 

Флоренции изучал промышленные и военные машины, приобрел значительные для того 

времени познания в математике. 

Филиппо Брунеллески начал свою творческую карьеру как скульптор в 1401 году, 

разделив с Гиберти первое место в конкурсе на оформление дверей флорентийского 

баптистерия. Однако колоссальное влияние Брунеллески на современников связано прежде 

всего с архитектурой. Принципиальную новизну его творчества они видели в воскрешении 

античных традиций. 

Ранняя постройка Брунеллески – восьмигранный купол собора Санта – Мария дель 

Фьоре во Флоренции – образец блестящего пластического (пространственного) и 

инженерного решения. Вытянутый вверх купол диаметром у основания 42 м. перекрывает 

алтарную часть массивной базилики. Применив новые конструкции, каркасную систему, 

Брунеллески сумел обойтись без лесов, соорудив пустотелый купол с двумя оболочками. 

Грандиозный купол, покрытый темно-красной черепицей, связанный белыми ребрами и 

увенчанный изящным беломраморным световым фонарем, торжественно парит над городом 

как величественный образ Флоренции. Творение Брунеллески  - предшественник 

многочисленных купольных храмов в Италии и других странах Европы. 

Одновременно с возведением купола архитектор построил в 1421-1444 гг. первое в 

истории ренессансного гражданского зодчества здание детского приюта – Оспедале дельи 

Инноченти – «Воспитательный дом» (в переводе с итал. означает «госпиталь и приют 

невинных») во Флоренции. Двухэтажный фасад дома отличается простотой и легкостью 

пропорций, четкостью горизонтальных и вертикальных членений. В нижнем этаже – 

коринфские колонны, соединенные арками из серого камня образуют лоджии, под арками 

располагаются прямоугольные окна. Позднее промежутки между окнами были украшены 

цветными керамическими медальонами с рельефами работы Андреа делла Роббиа  с 

изображением спеленатых младенцев. В этой постройке выражена одна из главных 

особенностей ранней ренессансной архитектуры: она по масштабам соразмерна человеку, 

приближена к его реальному росту, в отличие от готических построек с их высокими 

сводами. 

Создание композиции, ориентированной на единый центр и увенчанный куполом, 

хотя и не было изобретением архитектуры Возрождения, но стало одной из главных ее тем.  

Подлинная жемчужина  раннего Возрождения в  исполнении Брунеллески - капелла 

Пацци (1429-1443). Расположенная в глубине узкого двора церкви Санта-Кроче, капелла 

богатого флорентийского рода Пацци встречает входящего шестиколонным коринфским 

портиком с большим центральным арочным проёмом. С помощью ордерной системы решено 

и внутреннее убранство капеллы. Стены ее, расчлененные пилястрами на равные отрезки, 



украшены нишами и круглыми медальонами. Убранство стен воспринимается как элемент 

архитектуры, производящей впечатление легкости и одухотворенности. Залитая светом 

небольшая капелла покоряет красотой пропорций, равновесием частей, чистотой линий. 

Брунеллески открыл основные законы линейной перспективы, возродил античный 

ордер, поднял значение пропорций и сделал их основой новой архитектуры, не отказываясь в 

то же время от средневекового наследия. Изысканная простота и вместе с тем гармония 

архитектурных элементов, объединенных соотношениями «божественной пропорции» – 

золотого сечения, стали атрибутами его творчества. 

2.2. СКУЛЬПТУРА 

Скульптура, находившаяся в эпоху средневековья в состоянии полной зависимости от 

архитектуры, вновь обретает самостоятельное значение. Как равноправный компонент она 

входит в архитектурные ансамбли на основе содружества, но не подчинения архитектуре. 

Наряду с сохраняющими свое значение образами христианской мифологии и античности, 

объектом изображения скульпторов оказываются теперь и живые люди, герои 

современности. Развитие получает жанр портрета, создаются конные статуи, украшающие 

площади городов. Значительно изменяется характер декоративного рельефа. Используются 

новые материалы.  

Подлинным новатором, реформатором итальянской скульптуры, «отцом 

Возрождения» выступил  Донато ди Николо ди Бетто Барди, которого называли 

ДОНАТЕЛЛО (около 1386-1466).   
Родился мастер во Флоренции в семье богатого чесальщика шерсти. Обучался в 

мастерской Лоренцо Гиберти, где изучил технику бронзового литья. Большое влияние на 

творчество Донателло оказало знакомство с Филиппо Брунеллески. Работал Донателло во 

Флоренции, Сиене, Риме, Падуе. Однако огромная слава не изменила его простого образа 

жизни. Рассказывали, что бескорыстный Донателло вешал кошелек с деньгами около двери 

своей мастерской, и его друзья и ученики брали из кошелька столько, сколько им было 

нужно.  

В его творчестве можно выделить два стиля: реалистический и классический. С одной 

стороны, Донателло жаждал в искусстве жизненной правды. С другой, он придавал своим 

работам черты возвышенной героики.  Донателло создавал скульптуры из бронзы, камня и 

дерева. Глубокие познания и умение обращаться с этими материалами позволили ему 

привносить в свои работы жизнь, сочетая реализм с сильными чувствами. Созданные им 

образы являются первым воплощением  гуманистического идеала всесторонне развитой 

личности. 

Творчество Донателло поражает разнообразием новых начинаний.  

В 1411 г. скульптор создает статую Святого Марка, а спустя несколько лет —

статую Святого Георгия, являющуюся одним из первых примеров применения 

центральной перспективы в скульптуре. Эти работы были выполнены в барельефе. 

Преимущество данного способа состоит в том, что это позволяет мастеру рассматривать 

композицию с разных точек зрения без искажения объектов. 

В 1430 г. Донателло создал «Давида» -  первую обнаженную статую в итальянской 

пластике Возрождения. Бронзовая статуя предназначалась для фонтана во внутреннем дворе 

палаццо Медичи и воспринималась в пространстве с разных точек зрения. Уже в этой работе 

проявляется интерес художника к созданию героизированного образа. Отказавшись от 

традиционного изображения царя Давида в виде старца с лирой или свитком исламов в 

руках, Донателло представил Давида юношей в момент торжества над поверженным 

Голиафом. Гордый сознанием своей победы, Давид стоит подбоченясь, попирая ногами 

обрубленную голову врага. Чувствуется, что создавая этот образ библейского героя, 

Донателло стремился опереться на античные традиции, особенно заметно сказалось влияние 



античных прототипов в трактовке лица и волос: лицо Давида в рамке длинных волос, 

прикрытых полями пастушеской шапки, почти не видно из-за легкого наклона головы.  

В своих произведениях Донателло стремился не только к объективной правильности 

пропорций и построения фигуры, но всегда учитывал впечатление, которое будет 

производить статуя, установленная на предназначенном ей месте. 

В 1477 г. Донателло выполняет  первый ренессансный конный монумент - 

«Кондотьер Гаттамелата»,  статую кондотьера (наемного  военачальника) Эразмо де 

Нарни по прозвищу Гаттамелата (Черная кошка) в Падуе. Образцом для Донателло послужил 

римский памятник Марку Аврелию: кондотьер изображен сидящим в седле, в античных 

доспехах и с жезлом полководца в руке.  В его лице, умном и суровом, - черты несомненного 

портретного сходства, выражение непреклонной воли и энергии. Фигура всадника 

воспринимается в неразрывном единстве с медленно шествующим конем, отяжеленные 

формы которого словно подчеркивают силу всадника. Почти восьмиметровая статуя на 

высоком пьедестале одинаково выразительна со всех сторон. Поставленный перед церковью 

Сант-Антонио в Падуе, монумент не только сохраняет свою значительность в соседстве со 

зданием храма, но и организует весь ансамбль площади. 

Последние годы жизни Донателло провел во Флоренции. Мрачное и тревожное 

настроение овладевает в эти годы художником. В произведениях его все чаще звучат темы 

старости, страданий, смерти.  Даже в статуе «Марии Магдалины» (1445) он, вопреки 

традиции, представил святую не цветущей и юной, а в виде высохшей, изможденной постом 

и покаянием отшельницы, одетой в звериную шкуру. Старческое лицо Магдалины с глубоко 

запавшими глазами и беззубым ртом обладает потрясающей силой экспрессии. 

В истории ренессансной пластики Донателло был центральной фигурой. Основываясь 

на тщательном изучении натуры и умело используя античное наследие, Донателло первым из 

мастеров Возрождения сумел разрешить проблему устойчивой постановки фигуры, передать 

органическую цельность тела, его тяжесть, массу. Его творчество поражает разнообразием 

новых начинаний. Он возродил изображение наготы в статуарной пластике, положил начало 

скульптурному портрету, отлил первый бронзовый памятник, создал новый тип надгробия, 

попытался решить задачу свободно стоящей группы. Одним из первых он стал использовать 

в своих произведениях теорию линейной перспективы. Намеченные в творчестве Донателло 

проблемы надолго определили развитие европейской скульптуры. 

Лоренцо ГИБЕРТИ (1378-1455)  - один из самых образованных людей своего 

времени, первый историк итальянского искусства. Посвятил жизнь одному виду скульптуры 

- рельефу. Его творчество отличается новизной и смелостью решения художественных задач,  

стремлением к реалистической трактовки образов. 

Гиберти были созданы  бронзовые двери флорентийского баптистерия, открывшие 

дорогу новой ренессансной скульптуре.  Создав северные двери,  скульптор занял первое 

место на конкурсе и получил право на создание восточных дверей, известных как «врата 

Рая». 

Высшим достижением Гиберти являются восточные двери, рельефы которых 

посвящены сюжетам Ветхого завета. 10 квадратных композиций из позолоченной бронзы 

передают глубину пространства, в которой сливаются фигуры, природа, архитектура.  Для 

усиления глубины пространства он повышает рельеф фигур и предметов переднего плана, 

постепенно упрощая их и смягчая контуры по мере удаления в глубину.  В декоративное 

обрамление художник вводит портреты участников работы, изображение растений, птиц, 

зверьков, небольшие ниши с фигурками ветхозаветных персонажей. Все это составляет 

единый ансамбль нового реалистического искусства. 

Андреа ВЕРРОККЬО (1435\36-1488) – один из крупнейших скульпторов 

Возрождения, ювелир, живописец, рисовальщик, архитектор, ювелир, музыкант, выразитель 

идей флорентийской культуры последней трети XV века. Настоящее имя — Андреа ди 



Микеле ди Франческо Чони. В своем творчестве он сочетает утонченный аристократизм и 

реалистические искания. 

Из произведений скульптора наиболее знаменита бронзовая статуя «Давид», по 

трактовке решительно отличающаяся от «Давида» Донателло. С торжествующим видом 

победителя, в вызывающе горделивой позе стоит герой около головы поверженного 

великана. Демократизму и скромности «Давида» Донателло Верроккьо противопоставил 

аристократическое изящество и утонченную грацию хрупкого юноши, облаченного в 

нарядные воинские доспехи. 

Ярчайшим произведением Верроккьо является конный памятник кондотьеру 

Бартоломео Коллеони  - это не только портрет военачальника, но и типичный образ 

решительного и смелого человека. Мощная лепка форм всадника и коня, изысканная 

обработка деталей отличает этот монумент. Подчеркнув героическую сущность Коллеони, 

скульптор вплотную подошел к искусству Высокого Возрождения. Именно такая трактовка 

образа определяла направление поисков многих последующих поколений художников. 

Мастерская Верроккьо во Флоренции была важнейшим художественным центром в 

1470 — 80-е. Здесь обучались живописцы Сандро Боттичелли, Перуджино, Леонардо да 

Винчи. Именно живописное наследие Верроккьо явилось исходной точкой для развития их 

художественных индивидуальностей. 

1.3. ЖИВОПИСЬ ФЛОРЕНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV века 

Живопись Флоренции в XV веке проходит большой путь эволюционного развития. 

Преодолевая готическую отвлеченность образов, развивая лучшие черты живописи Джотто, 

художники вступают на широкий путь реализма. Невиданный расцвет переживает 

монументальная фресковая живопись. 

Огромная роль, которую в архитектуре раннего Возрождения сыграл Брунеллески, а в 

скульптуре – Донателло, в живописи принадлежала Мазаччо.  

МАЗАЧЧО (Томазо ди Джованни ди Симоне Кассаи) (1401-1428) – один из 

удивительных мастеров Флоренции начала XV века, которого принято считать «отцом» 

Возрождения, реформатором, стоявшим у истоков становления ренессансных 

художественных принципов. Большое влияние на молодого художника оказывает искусство 

Джотто, работы современных ему скульпторов, особенно архитектура Брунеллески, 

благодаря которой Мазаччо постигает основные принципы линейной перспективы. 

Мазаччо писал на церковно-религиозные сюжеты (в основном это росписи стен 

внутри храмов), но придавал им реалистические черты с помощью светотени, пластической 

телесности, трехмерности, композиционной увязки с пейзажем. Художественная система 

живописца представляет новое понимание светотени, скульптурной объемности форм, 

пространства. Мазаччо сосредоточивает внимание на образе человека, усиливая его 

активность, гражданственный гуманизм. Он делает решительный шаг в объединении фигур и 

пейзажа, впервые вводит воздушную перспективу.  

Основными произведениями Мазаччо являются фрески в капелле Бранкаччи при 

церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, тематика которых взята из 

жизнеописания апостола Петра.  Во фресках капеллы представлены эпизоды истории 

апостола Петра, а также два библейских сюжета - «Грехопадение» и «Изгнание из Рая». 

Начинаясь на высоте 1,96 метров над полом, фрески располагаются двумя ярусами на стенах 

капеллы и фланкирующих ее вход в столбах. Фрески проникнуты трезвым реализмом. 

Повествуя о чудесах, Мазаччо лишает изображаемые им сцены всякого оттенка мистики. Его 

Христос, Петр и апостолы - земные люди, лица их индивидуализированы и отмечены 

печатью человеческих чувств, действия их продиктованы естественными человеческими 

побуждениями. 

Наиболее значительная из фресок – «Чудо со статиром» (1425)  рассказывает, как у 

ворот города Капернаума,  Христа с учениками остановил сборщик налогов, требуя у них 



денег на поддержание храма. Христос повелел апостолу Петру выловить в озере рыбу и 

извлечь из нее статир. Слева на заднем плане мы видим эту сцену. Справа Петр вручает 

деньги сборщику.  Таким образом, композиция соединяет три разновременных эпизода, в 

которых трижды предстает апостол. В новаторской живописи Мазаччо этот прием  - 

запоздалая дань средневековой традиции изобразительного рассказа, от него отказались 

многие мастера и более столетия сам Джотто. Естественность жестов, движений, тщательно 

выписанный пейзаж придают росписи светский, глубоко правдивый характер. 

Не менее реалистична трактовка сцены «Изгнание из рая». Изображенные на фоне 

небесной синевы, фигуры Адама и Евы построены анатомически правильно, походка 

естественна, позы выразительны. Мазаччо предлагает новую, более свободную трактовку 

пространства, не ограничивая его архитектурными кулисами. Художник увеличивает его 

иллюзорно, введя в композицию фигуру ангела, несущегося из глубины. Впервые в истории 

живописи Возрождения Мазаччо удалось убедительно выполнить нагое тело, придать ему 

естественные пропорции, твердо и устойчиво поставить на землю. По силе экспрессии эта 

фреска не имеет аналогий в искусстве своего времени. 

Самое полное выражение принципов, разработанных Мазаччо, наблюдается в 

последней его росписи «Троица»  (1426-28)  в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции.  

На росписи представлены распятие, фигуры Марии и Иоанна Крестителя. Их осеняет образ 

Бога-Отца. На переднем плане запечатлены заказчики, как бы находящиеся в самом 

помещении церкви. Расположенное в нижней части фрески изображение саркофага, на 

котором лежит скелет Адама, прародителя человечества, также словно входит в 

пространство храма.  «Троица» - одна из первых в истории мировой живописи работ, в 

композиции которой были применены законы линейной перспективы, создающей иллюзию 

трехмерного пространства.   

Недолгая творческая жизнь Мазаччо дала толчок к развитию не только итальянской, 

но и всей западноевропейской живописи. Своими произведениями он утвердил новые 

изобразительные принципы, воплотил эстетические представления о человеке и мире. 

 

Несколько особняком в истории флорентийской школы стоит творчество Доменико 

ВЕНЕЦИАНО (до 1410-1461) – среди других художников, своих современников, он 

выделялся тем, что его чрезвычайно интересовал колорит. 

Вазари утверждает, что Венециано был первым в Италии, кто независимо от 

нидерландских живописцев стал использовать технику масляной живописи. С его именем 

связывают изысканные профильные женские портреты. Мастерство Венециано как 

колориста не оказало заметного влияния на живопись Флоренции, но получило дальнейшее 

развитие в творчестве его великого ученика – Пьеро делла Франческа. 

ЖИВОПИСЬ  ФЛОРЕНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV века 

Особое место в живописи Раннего Возрождения принадлежит Сандро 

БОТТИЧЕЛЛИ (1445\1444 – 1510), одному из самых эмоциональных и лирических 

художников Возрождения. Основные черты стиля: декоративность, утонченность, 

аристократичность образов, лирический характер. Хотя Боттичелли, несомненно, был 

приверженцем гуманистической культуры, в том, что касается техники, он был далек от 

новых веяний эпохи. В то время, когда многие современники с помощью светотени или 

внимательного изучения анатомии и системы пропорций стремились придать фигурам 

реалистическое живоподобие, Боттичелли отдавал предпочтение удлиненным, тонким и 

изящным, почти абстрактным в своих силуэтах, бесплотным фигурам, которые удивительно 

напоминают нам готические статуи. Его композиции перегружены фигурами, а их 

пространственное построение условно и часто лишено ясного единства. Боттичелли – мастер 

линии, с ее помощью художник передает объем предметов, движение, оживляет модель, 

придает ее жестам разнообразные оттенки чувств. 



Боттичелли был старшим современником таких выдающихся деятелей эпохи 

Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти. Так уж 

получилось, что творчество Сандро Боттичелли оказалась как бы в тени его более 

знаменитых молодых коллег, и долгое время его гениальные картины были никому не 

известны, лежа себе где-то на складе, покрываясь пылью на задворках истории. Лишь в XIX 

веке, благодаря усилиям английских ученых-искусствоведов гениальное творчество этого 

художника было открыто вновь, а его картины заняли свои законные места в уважаемых 

музеях мира. 

Расцвет искусства Боттичелли приходится на 1470-1480-годы. В этот период 

художник стоит во главе флорентийской придворной культуры, отличающейся утонченно-

аристократическим характером. В своем творчестве Боттичелли обращался к разным 

жанрам: религиозному, мифологическому, портрету. 

Художником написано 5 вариантов «Поклонение волхвов», лучшим из которых 

написано в 1476-1477 гг., где художник изображает членов семьи Медичи, пришедших 

поклониться младенцу Христу. 

По заказу Лоренцо Медичи для украшения виллы Боттичелли пишет  картину 

«Весна», которая представляет собой аллегорию царства Венеры: царства любви и красоты. 

Боттичелли не дает конкретного сюжета. В картине заключены в единую композицию 

фигуры Весны, Венеры, Меркурия, трех граций, нимфы, зефира, амура. Они представлены 

среди фантастической природы, которую художник передает как заколдованный сад. 

Композиция изобилует символами, ее персонажи словно чужие друг другу. Выражение лиц 

отрешенное, застывшее, что никак не ассоциируется с радостью весеннего пробуждения. 

В картине «Рождении Венеры» (ок. 1484) Боттичелли достигает органичного 

сочетания чувственной красоты и возвышенной одухотворенности. Усиливая черты 

декоративности, он вводит условный прием золочения волос богини. Стремительность 

линейного ритма, чистота и нежность холодных тонов порождают ощущение непрочности, 

зыбкости прекрасного идеала. И летящие зефиры, и нимфа, развертывающая перед Венерой 

плащ, и сама богиня с ее задумчиво печальным лицом, воспринимаются как образы, 

одухотворяющие природу. Эта работа была по настоящему новаторской. Впервые на холсте 

зритель увидел мифологические фигуры в натуральную величину.  Картина, написанная 

темперой по холсту, предназначалась для украшения загородной виллы Медичи.  

Тонкие изящные черты женского типа, найденные Боттичелли в Венере и Весне, 

можно узнать и в образах мадонн, созданных художником – «Мадонна с гранатом», 

«Мадонна с младенцем, ангелами и Святым Иоанном Крестителем» - картины круглого 

формата, т.е. «тондо», где плавные линии фигур органично вписываются в изгибы картин. 

Наиболее прославленная из них – «Магнификат» («Мадонна во славе») – хрупкая, нежная и 

печально красивая Мадонна представлена в окружении венчающих ее ангелов. Это одно из 

лучших композиционных построений художника. 

В творчестве Боттичелли портрет становится самостоятельным жанром. Примером 

тому являются работы  «Человек с медалью», «Портрет юноши», «Портрет Данте» . 

В 1490-х гг. на Боттичелли  оказали сильнейшее влияние страстные проповеди 

доминиканского монаха Савонаролы против светской культуры, захват Флоренции 

французскими войсками. Он пишет ряд произведений, полных тоски, безнадежности – 

«Оплакивание Христа», «Положение во гроб», «Покинутая». 

Боттичелли не был женат, детей у него не было. Умер он одиноким, в 65 лет и был 
похоронен недалеко от монастыря Санта Марии Новеллы.  

Со смертью Боттичелли завершается история флорентийской живописи Раннего 

Возрождения. Как художник он полностью принадлежал XV столетию и не имел прямых 

преемников в живописи Высокого Возрождения.  

3. ИСКУССТВО ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 



Конец XV века и первые тридцать лет XVI века были для Италии периодом 

экономического упадка и иностранных вторжения, временем страшных злодеяний и 

ужасных преступлений. Но именно этот период стал периодом потрясающих подвигов и 

свершений, пиком эпохи Возрождения, временем творчества титанов Ренессанса. Именно 

отсюда название культуры − Высокое Возрождение. Искусство этого времени было 

пронизано гуманизмом, верой в творческие силы человека, в неограниченность его 

возможностей, в разумное устройство мира, в торжество прогресса. В искусстве на первый 

план выдвинулись проблемы гражданского долга, высоких моральных качеств, подвига, 

образ прекрасного, гармонично развитого, сильного духом и телом человека-героя, 

сумевшего подняться над уровнем повседневности. 

Эта эпоха преподнесла миру таких великих мастеров как Микеланджело, Рафаэль, 

Тициан, Джорджоне и Леонардо да Винчи. Творчество великих мастеров отличается 

глубокой психологичностью, реалистичностью, тонким проникновением в духовный и 

душевный мир человека. В этот период художники используют новые принципы живописи, 

которые в дальнейшем оказали существенное влияние на европейское искусство. Титаны 

Возрождения шагнули далеко за пределы своей эпохи, сделав поистине неоценимый вклад в 

развитие науки, техники, всей человеческой культуры.  

Одной из важнейших тем в искусстве становится образ Богоматери (Мадонны), 

который наполняется глубоким жизненным содержанием, возвышенностью чувств. 

Изобразительный язык стал обобщенным и сдержанным.  

Искусство Высокого Возрождения представляет собой живой и сложный 

художественный процесс с ослепительно яркими взлетами и последующим кризисом. 

3.1. АРХИТЕКТУРА 

Центром архитектуры Высокого Возрождения стал Рим, где на основании 

предшествующих открытий и успехов сложился единый классический стиль. Мастера 

творчески использовали античную ордерную систему, создавая сооружения величественные 

и монументальные. 

Архитектором, который наметил  пути развития архитектуры Италии XVI в. был 

Донато БРАМАНТЕ (1444-1514). Браманте начинал творческую деятельность как 

живописец. В 1476 г. он был приглашен в Милан ко двору герцога Лодовико Моро. Здесь 

произошла его встреча с Леонардо да Винчи, градостроительные идеи которого оказали на 

мастера сильное влияние. В Милане Браманте проработал более 20 лет, возвел несколько 

великолепных зданий. 

В 1499 г. переехал в Рим,  после того как Милан был взят французскими войсками. 

Именно в Риме искусство Браманте приобрело классическую чистоту, монументальность, 

пластическое совершенство. 

Начало новому классическому стилю положил маленький круглый Темпьетто (т.е. 

храмик), воздвигнутый в 1502 г. во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио на месте, где 

был распят на кресте апостол Петр. В этом стоявшем на возвышении в несколько ступеней, 

окруженный  колоннами и увенчанный куполом скромном памятнике была осуществлена 

идея центрического купольного сооружения. 

С восшествием на папский престол Юлия II – человека энергичного, который к тому 

же заботился о возвеличивании Папского государства – началась пора перестройки и 

украшения Рима. Браманте стал главным папским архитектором и первым создателем собора 

Святого Петра в Риме.  В этом здании должна была получить самое совершенное 

воплощение идея центрально-купольного храма. Браманте успел возвести храм только до 

высоты могучих арок. После его смерти в строительстве последовательно участвовали 

Рафаэль, Перуцци и другие. Оно затянулось на долгие годы, а затем и вовсе прекратилось. В 

1546 г. работы возобновились, ими руководил Микеланджело, он несколько изменил 

первоначальный план здания. Дальнейшая судьба собора относится уже к XVII столетию. 



ЖИВОПИСЬ 

Леонардо да ВИНЧИ (1452 – 1519) – величайший художник, ученый, мыслитель.  

Родился в селении Анкиано близ Винчи, недалеко от Флоренции, был внебрачным сыном 

зажиточного нотариуса и простой крестьянки.  

Он был совершенен физически – красив, силен; обладал многочисленными талантами 

– пел, рисовал, писал великолепные стихи и песни, блистал умом и во всем проявлял 

удивительное сочетание остроумия и практичности. О Леонардо можно сказать, что он 

воплощал Золотой Сон Человечества. Как во сне обычного человека, ощущающего, что он 

может все (например, преодолеть земное притяжение и полететь, как птица), Леонардо в 

реальной жизни руководствовался необыкновенным девизом: «Знание всех вещей 

достижимо и возможно». Он научился, например, писать, рисовать и фехтовать обеими 

руками, выработал уникальную систему сна и отдыха, систему ведения записей, физических 

тренировок, диеты, гимнастику ума и приемы развития воображения. Леонардо проявил себя 

как великий художник и изобретатель, естествоиспытатель и актер, механик и поэт, 

систематизатор и кулинар, учитель и инженер. Он совершил уникальные открытия в 

анатомии, геологии, физике, ботанике, был автором огромного числа изобретений.  

Заметив его необычайные способности в живописи, отец отдал мальчика  в возрасте 

15 лет в мастерскую Андреа дель Верроккьо. В эти годы вырабатывается творческий метод 

будущего мастера, основанный на внимательном изучении природы, смелом эксперименте и 

серьезных познаниях в области точных наук. В картине учителя «Крещение Христа» фигура 

одухотворенного белокурого ангела принадлежит кисти молодого Леонардо. Рассказывали, 

что Верроккьо был так поражен мастерством своего ученика, что навсегда оставил кисть и 

работал в дальнейшем только как скульптор.  

В 1472 году Леонардо окончил обучение у Верроккьо и был записан в цех 

флорентийских художников.  

Одна из первых самостоятельных работ молодого художника стала картина 

«Мадонна с цветком»  или «Мадонна Бенуа» (1478, масло, дерево) – в отличие от мастеров 

XV в. Леонардо отказался  от повествовательности, использования деталей, которые 

отвлекают внимание зрителя, насыщенного изображениями фона. Картина воспринимается 

как простая сцена радостного материнства юной Марии. Две крупные фигуры заполняют все 

пространство картины, лишь за окном в темной стене видно чистое голубое небо. Запечатлен 

конкретный момент: мать, сама еще ласковая и живая девочка, протягивает, улыбаясь, 

своему ребенку цветок и наблюдает, как серьезный малыш внимательно рассматривает 

незнакомый предмет. Цветок связывает обе фигуры между собой. У этой картины  

удивительная история. Ее выкупил в начале XIX в. в бродячем итальянском цирке в 

Астрахани купец Сапожников. Потом вместе с приданым его внучки картина пришла в 

семью Леонтия Бенуа, архитектора, брата известного художника и критика.  В 1914 г. 

картину приобрел Эрмитаж, где она сейчас и находится.  

Работая во Флоренции, Леонардо не находил применения своим силам ни как ученый-

инженер, ни как живописец. Около 1482 г. Леонардо поступил на службу к миланскому 

герцогу Лодовико Сфорца, деспотичному правителю города, получившего из-за своей 

смуглой кожи прозвище «Моро» (т.е Мавр). Семнадцать лет, проведенных в Милане (1482–

1499), – период высшего расцвета гения Леонардо. До нашего времени дошли живописные 

работы Леонардо миланского периода.  

На картине «Дама с горностаем» (ок.1490), почти наверняка можно утверждать, что 

изображенная на нем дама – юная возлюбленная Лодовико, Цецилия Галлерани. Этой 

картиной Леонардо да Винчи начинает традицию портретов пятнадцатого века: дается уже 

не профиль модели, как на медали, а трехчетвертное изображение, типичное для бюстов. В 

нем присутствует естественность, фиксация одного мгновения, похожая на кадры в ленте 

кинематографа.  



 В картине «Мадонна с Младенцем» или «Мадонна Литта» (ок.1490, темпера, 

дерево)  изображен не определенный момент, а некое длительное состояние спокойной 

радости, в которое погружена молодая прекрасная женщина, кормящая грудью ребенка. 

Четкая, уравновешенная композиция с двумя симметрично расположенными окнами, между 

которыми вписан гибкий силуэт женской полуфигуры. Удивительно написаны пушистые 

темно-золотистые вьющиеся волосы Младенца, не по-детски серьезен его внимательный 

взгляд, устремленный на зрителя. Картина передает прекрасный облик Мадонны. Но, 

вооружившись лупой, мы обнаружим, что у прекрасной мадонны обгрызенные  ногти, что 

встречается и у других Мадонн других художников. Почему Леонардо передал такую 

подробность? Очевидно такие ногти были у натурщицы, позирующей ему. А художник 

всегда в своем творчестве был связан с объективной реальностью.  

Между 1483–1494 годами Леонардо написал одну из своих наиболее прославленных 

картин, алтарную композицию «Мадонна в гроте». Спокойная, уравновешенная композиция 

построена по принципу «классической» пирамиды, вершина которой совпадает с головой 

Мадонны: нижние углы этой пирамиды образованы фигурами опустившегося на правое 

колено юного Крестителя и ангела, придерживающего младенца Христа.  

     Фигуры Леонардо обрабатывает при помощи тончайшей светотени, преодолевая тем 

самым столь типичную для стиля XV века графическую жесткость. Совершенно 

оригинально задуман у Леонардо и пейзаж. Пожалуй, впервые в искусстве пятнадцатого 

столетия фигуры располагаются не перед пейзажем, а в пейзаже. Фигуры и лица окутаны 

воздушной дымкой, придающей им особую мягкость. Итальянцы этот прием Леонардо 

называли сфумато. 

Иной, драматический настрой отличает монументальную роспись Леонардо «Тайная 

вечеря», исполненную им в 1495-1497 гг. по заказу Лодовико Моро для трапезной церкви 

Санта-Мария делла Грацие в Милане. Судьба этого прославленного произведения трагична. 

Художник сам погубил  свое произведение. Желая работать медленно, с раздумьем, он 

отказался от техники фрески и применил смешанную технику с темперой и масляной 

краской по сухой штукатурке. Еще при жизни мастера краски начали осыпаться. В XVII в. в 

стене трапезной пробили дверь, уничтожившую часть композиции, а в XVIII в. помещение 

превратили в склад сена. Большой вред фреске нанесли неумелые реставрации. В 1908 г. 

были проведены работы по расчистке и укреплению росписи. Во время Второй Мировой 

войны потолок и южную стену трапезной разрушила бомба. Реставрация в 1945 г. спасла 

роспись от дальнейшего разрушения, остатки живописи Леонардо были выявлены и 

закреплены. Однако о великом творении мастера можно составить теперь только самое 

общее представление.  

Огромная фреска (4,6 х 8,8 м) занимает всю торцевую стену трапезной.  Это 

произведение доводит до совершенства линию, начатую Джотто – психологического 

конфликта. Тематику Леонардо трактует так, как разоблачение и осуждение предательства. 

Изображена драматическая кульминация трапезы, когда Христос произнес роковые слова: 

«Один из вас предаст меня». Жесты, мимика апостолов выражают сложную гамму 

переживаний от услышанного. Чтобы не создавать впечатления сутолоки, художник 

объединил персонажи в 4 группы по 3 фигуры и расположил их слева и справа от Спасителя. 

Особое значение имеет группа по правую руку от Христа (Иоанн, Петр, Иуда). Художник 

использует принцип контрастного сопоставления фигур: хищный профиль Иуды рядом с 

прекрасным лицом Иоанна, и контраст жеста – готовый схватиться за нож Петр 

противопоставляется жесту Иуды, который прячет в руке кошель.  

Композиция фрески поражает единством, цельностью. Она центрична по построению, 

Леонардо гениально решил проблему синтеза живописи и архитектуры. Художник 

располагает стол параллельно от стены, а перспективное сокращение боковых стен, 

изображенных на фреске,  продолжает реальное пространство трапезы. Фигура Христа 



занимает центральное положение – это не только пространственный, колористический, но и 

духовный центр композиции, это точка перспективы. 

Когда в 1499 г. Милан был взят французскими войсками, Леонардо покинул город. 

Началась пора его скитаний. Посетив Мантую и Венецию, Леонардо вернулся во 

Флоренцию, поступил на службу к герцогу Чезаре Борджиа и работал там вплоть до 1506 

года.  Именно здесь творчество Леонардо словно озарила яркая вспышка: он написал 

портрет Моны Лизы богатого флорентийского Франческо ди Джокондо (около 1503 г.). 

Портрет, известный как «Джоконда» - первый в истории западноевропейского искусства 

психологический портрет. Изображение жены флорентийского горожанина Моны Лизы 

Джоконды предельно просто и лаконично. Художник поставил перед собой сложную задачу 

– при полной внешней неподвижности модели передать движение ее души. Спокойная поза 

и простой наряд Моны Лизы фиксируют внимание зрителя на ее лице. В нем нет ни красоты, 

ни молодости, но оно как зеркало отражает почти неуловимо сменяющиеся оттенки мыслей, 

чувств и ощущений. В этом и заключается притягательная сила творения Леонардо. По-

леонардовски выразительные руки, как будто плавно струящиеся из рукавов платья, 

дополняют характеристику лица. Портреты раннего Возрождения чаще всего были 

погрудными; Леонардо создал поясной портрет, использовав руки как дополнительное 

средство характеристики модели.  

Секреты «Моны Лизы» не ограничиваются тайной модели и загадкой ускользающей 

улыбки. Некоторые технические приемы, использованные мастером при создании этого 

шедевра, и по сей день остаются неисследованными. Технология создания картины на дереве 

невероятно сложна. После «грунтовки» панели Леонардо наносил фон, а затем принимался 

слой за слоем выписывать детали. Мазки Леонардо были настолько мелкими, что ни 

микроскоп, ни рентген не позволяют обнаружить следов кисти. Свет и тени переходят друг в 

друга без границ: от мрачных сумерек на переднем плане до туманной исчезающей дали. В 

этом заключается метод сфумато. С точки зрения техники живописи, «Мона Лиза» до сих 

пор считается непревзойденной. 

В 1506 году Леонардо - опять в Милане, в 1512 году он покидает Милан и 

направляется в Рим, надеясь получить работу при папском дворе. Но с работой у Леонардо 

не заладилось. Ему исполнилось 60 лет, у него была репутация художника, никогда не 

завершающего свои работы. При папском дворе его приняли почтительно, но так и не 

предложили ни одного заказа. Но Леонардо был уже живой легендой, чье присутствие могло 

украсить любой королевский двор. Получив приглашение от французского короля 

Франциска I, он уехал в 1517 г. во Францию и стал придворным живописцем.  Жил Леонардо 

в усадьбе Клу, где и умер 20 мая 1591 года, в возрасте 67 лет.      

Творчество выступало для Леонардо как бесконечный поиск и решение все новых 

проблем. Этим он существенно отличался от Микеланджело, который в цельной глыбе 

мрамора уже видел будущую готовую статую, для создания которой требовалось просто 

убрать, отсечь все лишнее и ненужное. Леонардо же находился в беспрерывном творческом 

поиске. Он постоянно и во всем экспериментировал — будь то светотень, знаменитая дымка 

на его полотнах, цветовая гамма или просто состав красок. Об этом свидетельствуют его 

многочисленные эскизы, наброски и рисунки, в которых он как бы испытывает различные 

позы человека, выражения лица и т.д. Иногда эксперимент приводил к неудаче. В каждом 

произведении Леонардо решал какую-нибудь сложную проблему. Когда это решение 

находилось, ему уже не интересно было доводить полотно до завершения. Леонардо избегал 

всего неподвижного и застывшего. Он любил движение, действие, жизнь.  Его притягивал 

меняющийся, скользящий, разлагающий формы свет. Он как завороженный следил за 

поведением воды, ветра и света. Своим ученикам он советовал рисовать пейзаж с водой и 

ветром, на восходе и закате солнца. Он смотрел на мир глазами Гераклита, через его 

знаменитую формулу: «Все течет, все меняется». 



Творчество Леонардо да Винчи неисчерпаемо. Он изобрел множество механизмов, 

видов оружия и передвижных аппаратов, предвосхитив появление самолета, вертолета, 

подводной лодки, автомобиля. О масштабе и уникальности его дарования позволяют судить 

рисунки мастера, занимающие в истории мирового искусства одно из почетных мест. С 

рисунками, зарисовками, схемами неразрывно связаны не только рукописи, посвященные 

точным наукам, но и работы по теории искусства. В «Трактате о живописи» (1498) и других 

его записях большое внимание уделено изучению человеческого тела, сведениям по 

анатомии, пропорциям, зависимости  между движениями, мимикой и эмоциональным 

состоянием человека. Много места отдано проблемам светотени, объемной моделировке, 

линейной и воздушной перспективе. 

Искусство Леонардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, 

уникальность его личности прошли через всю историю мировой культуры, оказали на нее 

огромное влияние. 

С творчеством Рафаэля САНТИ (1483-1520) в истории мирового искусства 

связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в 

созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял 

интеллект, а Микеланджело – мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. 

Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. 

Несомненно, однако, что неустанное стремление к светлому совершенному началу 

пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл. 

Рафаэль родился 6 апреля 1483 года в небольшом городке Урбино. Первоначально 

учился в у своего отца Джованни Санти (он был придворным живописцем и поэтом при 

дворе герцога Урбинского), затем у местного живописца Тимотео Вите.  В 1500 г. он 

переехал в столицу Умбрии Перуджу, чтобы продолжить образование в мастерской 

известного живописца, главы умбрийской школы Пьетро Перуджино. Молодой мастер 

быстро превзошел своего учителя.   

Ранний период творчества Рафаэля прекрасно характеризует небольшая картина в 

форме тондо «Мадонна Конестабиле» (около 1500), с ее простотой и лаконизмом строго 

отобранных деталей и особым (присущим всем работам Рафаэля) тонким лиризмом и 

чувством умиротворения.  Просветленные лица матери и младенца объединены общим 

объектом - книгой, куда оба устремили свои взгляды. Яркие одежды Мадонны 

уравновешивают спокойный фон, где изображен обычный умбрийский пейзаж. Свое 

название - Конестабиле, Мадонна получила лишь в XIX веке, благодаря  Джованни Карло 

делла Стаффа Конестабиле, которому в наследство  достался прекрасный палаццо (дворец)  с 

ценнейшими произведениями искусства, среди которых  и была «Мадонна с книгой», как 

тогда именовали эту работу. 

Лучшее произведение раннего периода Рафаэля – «Обручение Марии» (1504). 

Чувство ритма, соразмерности пластических масс, соотношение фигур и фона, согласование 

основных тонов (это золотистые, красные и зеленые в сочетании с нежно-голубым фоном 

неба) создают ту гармонию, которая проявляется  в ранних работах Рафаэля и отличает его 

от художников предыдущей поры. Происходящая на фоне чудесной архитектуры сцена 

обручения Марии и Иосифа представляет собой образ высокой красоты. Главные 

действующие лица, группы девушек и юношей покоряют своим естественным изяществом.  

Композиция картины сходна с фреской  учителя  Рафаэля Перуджино «Передача 

ключей апостолу Петру». Однако есть много различий. Плоскостность и навязчивая 

симметричность 8-гранного храма и двух триумфальных арок на фреске Перуджино 

сменяется на полотне Рафаэля круглым храмом с опоясывающей аркадой.  Причем 

элегантность сооружению  придают написанные в центре сквозной дверной проем, через 

которой видны светлое небо и тающие вдали холмы. Если у Перуджино пейзаж только фон 



для изображенной сцены, то у Рафаэля это ландшафт с далекой перспективой, где мир 

природы и архитектура сливаются в единый образ.  

В 1504 г. Рафаэль переехал во Флоренцию. Первостепенное значение для художника 

имело знакомство с методом великого Леонардо да Винчи. Вслед за Леонардо Рафаэль 

начинает много работать с натуры, изучает анатомию, механику движений, сложные позы и 

ракурсы, ищет компактные, ритмически сбалансированные композиционные формулы.  

На протяжении всей жизни Рафаэль ищет совершенный гармонический образ в 

мадонне. Заслуга художника, прежде всего в том, что он сумел воплотить все тончайшие 

оттенки чувств в идее материнства, соединить лиричность и глубокую эмоциональность с 

монументальным величием. За картинное изображение Мадонн Рафаэль получает прозвище 

Мадоньеро.   

  Чувство материнской тревоги, усиленное тревожным предчувствием будущего, 

мощно выражено Рафаэлем в «Мадонне Темпи» (дерево, масло, 1506-08). Святая Дева 

держит Младенца Христа тесно и нежно. Она глядит только на него, но сам Христос смотрит 

на зрителя и этим привлекает нас к этой интимной сцене. Две фигуры «Мадонны Темпи» 

задуманы как единая группа. Единственные природные элементы – небольшая полоска 

ландшафта и светло-голубое небо на заднем плане. Раздутая ветром мантия Мадонны 

создаёт эффект движения.  

В поисках новых путей  гуманистического изменения сюжета, Рафаэль начинает 

новый этап, который связан с введением в композицию третьего персонажа – Иоанна 

Крестителя.  

В картине «Мадонна в зелени» (дерево, масло, 1505г.) Мария, Иисус и Иоанн 

Креститель располагаются не на фоне, а непосредственно в природе. До Рафаэля на такую 

смелость решился только Леонардо в своей «Мадонне в гроте».  

Среди прекрасной природы цветущая, полная сил женщина – мать. В ее лице нет 

легкой привлекательности, нет в нем миловидности, а также нет и изысканности. Но как 

хорошо это лицо. Высокий чистый лоб, пристальный взгляд из-под опущенных век светится 

умом. От лица, головы, всей фигуры Марии веет эпической мощью, а не только лирикой. У 

ног Марии двое обнаженных детей – маленький Иисус и постарше – Иоанн Креститель. 

Кажется дети играют, но присмотримся внимательней. Младенец Христос, охваченный с 

двух сторон руками матери, как бы составляет с нею единое целое. Иоанн Креститель словно 

появляется из-за спины Марии. Хотя он и преклонил колено, в его позе, в движениях нет 

благоговения и он протягивает Иисусу свой камышовый крестик. Это и беспокоит Марию, 

поэтому она смотрит не на сына, а на незваного гостя из пустыни. Драма только 

зарождается, но она уже есть и именно в ней главный смысл произведения.  

Продолжает и развивает эту линию картина «Мадонна  с щегленком» (дерево, масло, 

1507 г.), где Иоанн протягивает Иисусу щегленка – символ крестных мук. Младенец 

пытается погладить птичку, но в его взгляде на Иоанна есть доля упрека и какая-то 

недетская печаль. Выдвинутым коленом Мария решительно отгораживает своего сына от 

пришельца.  

Еще один вариант художественного решения той же проблемы - картина 

«Прекрасная садовница» (дерево, масло, ок. 1506-07) – кульминация всех флорентийских 

мадонн Рафаэля. Фигуры занимают в ней пространство с большой свободой, а персонажи 

связаны друг с другом глубоким чувством. Стоящий слева Спаситель, облокотившись на 

колено Мадонны, протягивает руку к её книге. Иоанна Крестителя (справа) можно узнать по 

жезлу с крестом наверху. Среди изображённых Рафаэлем луговых трав заметны фиалки 

(символ смирения Мадонны) и водосбор (символ грядущих Страстей Христовых). Арка, 

создающая рамку картины, гармонично завершает композицию. 

Шедевр «Сикстинская Мадонна» (1515-1519 гг.) написан  для церкви Святого 

Сикста в Пьяченце (позднее произведение). Эта большая алтарная картина – 



психологическое произведение,  изображает не просто Божественную Мать с Божественным 

Младенцем, а чудо явления Небесной Царицы, несущей людям своего Сына как 

искупительную жертву. Главное – это тип лица мадонны, в котором воплощен синтез 

античного идеала красоты с духовностью христианского идеала, что столь  характерно для 

мировоззрения Высокого Возрождения.  

Взгляд Марии устремлен мимо и как бы сквозь зрителя. В образе Христа, крупного 

красивого ребенка, угадывается  что-то не по-детски напряженное и провидческое. Слева от 

Мадонны папа Сикст IV в молитвенном умилении созерцает чудо. Святая Варвара, потупив 

взор, принадлежащая, как и Мария, небесам, легко парит в облаках. Два ангелочка, 

облокотившиеся на парапет, смотрят вверх и возвращают внимание зрителя к центральному 

образу.  Впервые в творчестве Рафаэля религиозный образ устанавливает полный контакт со 

зрителем. Это и определяет высокую и волнующую человечность картины. 

Успехи Рафаэля были настолько значительны, что в 1508 г. папа Юлий II приглашает 

молодого художника в Рим  для росписи личных папских комнат (станц)  в Ваттиканском 

дворце. Рафаэль расписывает первые две станцы. В станце делла Сеньятура (комнате 

подписей, печатей) он написал 4 фрески-аллегории основных сфер духовной деятельности 

человека: фреска «Диспута», посвященная богословию, «Афинская школа» -  философии, 

«Парнас» - поэзии, «Мудрость, Умеренность и Сила» -  юриспруденции. Для искусства 

средневековья и раннего Возрождения было свойственно изображать науки и искусства в 

образе отдельных аллегорических фигур.   

Во фреске «Диспута» изображены Данте, Савонарола, монах-живописец Фра Беато 

Анджелико. В верхней части восседают на облаках апостолы, расположившиеся по обеим 

сторонам Троицы в образах Христа, Бога-Отца и голубя-Святого духа. Богоматерь и Иоанн 

Креститель поклоняются Спасителю. Композиция сверху завершается (как во всех фресках 

станц) округлой арочной формой.  

Фреска «Афинская школа» прославляет мощь разума, объемлющего весь мир. В ее 

центре фигуры величественного старца Платона с портретными чертами  Леонардо да Винчи 

и чернокудрого вдохновенного Аристотеля. О различии их философских доктрин 

свидетельствуют указующие жесты: Платона – на небо, Аристотеля – на землю. Слева, внизу 

у лестницы, Пифагор, окруженный учениками, читает книгу, справа Эвклид (возможно, это 

портрет Браманте)  чертит по грифельной доске. Погружен в глубокую задумчивость 

Гераклит Эфесский (предполагают, что здесь изображен Микеланджело). Неподалеку от 

Платона беседует со слушателями Сократ, а на ступенях полулежит основатель 

философской школы киников Диоген. У края фрески Рафаэль изобразил самого себя и 

живописца Содому, который до него начал работать в станце. Прибегая к новой композиции, 

отказываясь от расположения главных действующих лиц на переднем плане, располагая их 

на заднем, художник  тем самым создает впечатление глубины, простора.  

Во фреске «Парнас» изображен Аполлон в окружении муз и поэтов – от Гомера и 

Сафо до Данте. Сложность композиции состояла в том, что фреска размещена на стене, 

разорванной проемом окна. Изображением женской фигуры, опирающейся на наличник, 

Рафаэль умело связал общую композицию с формой окна.  

Фреска « Мудрость, Умеренность и Сила» состоит из 3 фрагментов: 

 1.Сила. Изображена в шлеме. В ее руках - голова льва и дубовая ветвь – символ 

семьи папы Юлия I. Херувим, олицетворяющий смирение, протягивает руки к ветвям дерева 

2. Мудрость. Фигура изображена смотрящей в зеркало - олицетворение того, что ей 

ясно видна вся правда. За ее спиной херувим, олицетворяющий надежду, держит пылающий 

факел. 

3. Умеренность. Богиня держит поводья в руке. Рядом с ней изображен херувим Вера, 

указывающий на небо. 



Во второй комнате, называемой «станца Элиодора», Рафаэль написал фрески на 

исторические и легендарные сюжеты, прославляющие римских пап: «Изгнание Элиодора», 

«Месса в Больсене», «Встреча папы Льва I с Аттилой», «Чудесное освобождение Петра 

из темницы» -  во фресках второй станцы Рафаэль уделяет внимание не линейной 

архитектонике, а роли цвета и света. 

Рафаэль был и величайшим портретистом своей эпохи и вошел в историю как 

создатель идеально-прекрасных образов.  В его портретных изображениях господствует 

внутренняя уравновешенность и гармония.  В портрете «Папа Юлий II», Рафаэль предстает 

острым наблюдателем человеческого характера. Перед нами очень пожилой человек. Однако 

глаза не утратили присущей ему жёсткости и принципиальности. Папа Юлий II облачен в 

пурпурную мантию и белый стихарь, с тиарой на голове. Хотя он изображен в преклонном 

возрасте, но в нем ощущается несгибаемая сила. Правая рука его с неожиданной силой 

сжимает подлокотник кресла, на спинке которого вырезаны столбики в виде желудя, как на 

гербе понтифика. Символы папской власти - тиара и ключи - вытканы на зеленых занавесях 

на заднем плане. В знак траура по утрате города Болонья в 1511 г. понтифик отпустил 

бороду, которую сбрил в 1512 г., этот элемент позволил определить время написания 

портрета. 

В наследии Рафаэля выделяются 3 портрета неофициального характера: «Кардинал в 

красной мантии и шапочке», «Дама в покрывале», «Портрет графа Бальтассаре 

Кастильоне». 

В последние года жизни Рафаэль был загружен разнообразными работами и заказами. 

Он являлся центральной фигурой художественной жизни Рима, после смерти Браманте стал 

главным архитектором собора св.Петра.   Под руководством Рафаэля в 1519 г. была 

завершена роспись так называемых Лоджий – построенной Браманте большой арочной 

галереи на втором этаже Ваттиканского дворца. 

Рафаэль был замечательным мастером рисунка. Здесь ярко проявилось его 

безупречное, лёгкое, свободное чувство линии. Само имя Рафаэля – Божественного Санцио – 

в дальнейшем стало олицетворением идеального, наделённого божественным даром 

художника.  

Рафаэль умер 6 апреля 1520 года (на его 37-й день рождения) и с великими почестями 

был погребён в римском Пантеоне, где его прах покоится и поныне. 

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ (1475-1564) – величайший мастер Высокого 

Возрождения, создавший выдающиеся произведения скульптуры, живописи и архитектуры. 

Родился 6 марта 1475 года в итальянском городке Капрезе в аристократической семье. 

Художественные наклонности мальчика проявились в раннем возрасте, однако отец, в 

соответствии со своими понятиями об аристократизме, долго сопротивлялся желанию сына 

стать художником. Все же в 1488 г. Микеланджело поступает в подмастерье к художнику 

Доменико Гирландайо. Через год он переходит в школу скульптора Бертольдо, 

существовавшую под патронажем фактического хозяина города Лоренцо де Медичи 

(прозванного Великолепным). Некоторое время Микеланджело жил во дворце Медичи. В 1492 

г. покровитель Микеланджело умер, и художник возвратился  домой.  Во Флоренции в это 

время начались политические нестроения, и в конце 1494 г. Микеланджело покинул город. 

Посетив Венецию и Болонью, в конце 1495 г. он вернулся обратно,  но ненадолго. Нагрянула 

эпидемия чумы и Микеланджело продолжил свои скитания. 

 В 1496 г. он появился в Риме, где  его ждал первый большой успех. Микеланджело 

получил заказ на мраморную статую Вакха для кардинала Рафаэля Риарио (он изобразил 

античного бога вина обнаженным юношей, как бы пошатывающимся, обратившим взор на 

чашу с вином), а в 1498-99 гг. еще один  -  на мраморную композицию «Пьета» (в 

изобразительном искусстве так традиционно называлась сцена оплакивания Христа 

Богоматерью) – композицию признали шедевром. Микеланджело изобразил Христа 



распростертым на коленях Марии. Молодое, идеально прекрасное лицо мадонны скорбно, но 

очень сдержанно. Чтобы расположить большое мужское тело на коленях мадонны, скульптор 

умножает количество складок плаща, спадающего с колен Марии. Фигуры образуют в 

композиции пирамиду. 

Возвратившись в 1501 г. во Флоренцию, Микеланджело,  по поручению Синьории 

взялся изваять фигуру Давида из испорченной до него скульптором мраморной глыбы. В 1504 

г. Микеланджело закончил 5-метровую статую, названную флорентийцами «Гигантом» и 

поставленную ими перед палаццо Веккиа, городской ратушей. В отличие от мастеров XV в., 

Микеланджело изображает Давида не после сражения, с головою великана у ног, а перед 

битвой, в момент наивысшего напряжения сил. В прекрасной голове Давида, в его суровом 

лице со сдвинутыми бровями скульптор передал титаническую силу страсти, непреклонную 

волю, гражданское мужество, безграничную мощь свободного человека. 

Микеланджело считал себя только скульптором, что, однако, не помешало ему, 

истинному сыну Возрождения, быть и великим живописцем и архитектором.  В 1508 г. 

Микеланджело получает заказ на роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане – самое 

грандиозное произведение монументальной живописи Высокого Возрождения. Над росписью 

плафона Сикстинской капеллы Микеланджело работал один, с 1508 по 1512 г., расписав 

площадь около 600 кв.м. (48х 13 м) на высоте 18 м. Создание этой росписи было для 

художника мучительным и сложным. Микеланджело приходится самому  строить леса, 

работать лежа на спине.   
Центральную часть потолка Микеланджело делит на 9 полей, куда помещает сцены 

библейских легенд  – от сотворения Вселенной до Всемирного потопа. По углам каждой 

композиции помещены фигуры юношей-атлетов – они поддерживают медальоны и тяжелые 

гирлянды из дубовых листьев. Вдоль каждой стороны свода  он написал гигантские фигуры  

ветхозаветных пророков и сивилл (прорицательниц) – (пример - «Дельфийская сивилла»),  в 

арках под окнами изобразил эпизоды из Библии и предков Христа как простых людей, занятых 

повседневными делами. Все сцены являются гимном человеку, заложенным в нем силам, его 

мощи и его красоте – «Отделение света от тьмы», «Сотворение светил», «Сотворение 

Адама», «Грехопадение и изгнание из рая», и т.д.  При огромном количестве фигур (около 

300) роспись логически ясна и легко обозрима. Она не разрушает плоскость свода. Главными 

выразительными средствами Микеланджело являются подчеркнутая пластичность, чеканность 

и ясность линии и объема. Пластическое начало в росписи Микеланджело всегда доминирует 

над живописным, подтверждая мысль художника о том, что «наилучшей будет та живопись, 

которая ближе всего к рельефу». 

Вскоре после окончания работ в Сикстине умер Юлий II и его наследники возвратились 

к мысли о надгробии. В  1513-1516 гг. Микеланджело исполняет фигуру Моисея и рабов 

(пленников) для этого надгробия.  Образ Моисея – один из самых сильных в творчестве 

зрелого мастера. Он вложил в него мечту о вожде мудром, смелом, полном сил, экспрессии, 

воли – качеств, столь  необходимых тогда для объединения его родины.  Фигуры рабов – 

«Скованный раб», «Умирающий раб» передают разные состояния человека, разные стадии 

борьбы. 

С 1520 по 1534 г. Микеланджело работает над одним из самых значительных и самых 

трагических скульптурных произведений – над гробницей Медичи, выражающей все 

переживания, выпавшие в этот период на долю самого мастера и его родного города, и всей 

страны в целом.  В настроении тяжелейшего пессимизма, в состоянии усиливающейся 

глубокой религиозности работает Микеланджело над гробницей. Он сам сооружает 

пристройку к флорентийской церкви Сан Лоренцо – небольшое, но очень высокое помещение, 

перекрытое куполом, и оформляет две стены скульптурными надгробиями. Одну стену 

украшает фигура Лоренцо, противоположную – Джулиано, а внизу у их ног размещает 

саркофаги, украшенные аллегорическими скульптурными изображениями – символами 



быстротекущего времени: «Утра» и «Вечера» - в надгробии Лоренцо, «Ночи» и «Дня» - в 

надгробии Джулиано.  Оба изображения – Лоренцо и Джулиано – не имеют портретного 

сходства. Мастер подчеркивает выражение усталости и меланхолии в лице Джулиано и тяжкое 

раздумье – в лице Лоренцо, считая не обязательным точную передачу черт в лицах герцогов. 

От образов исходит чувство беспокойства и тревоги. 

В 1534 г. по заказу папы Павла III написал на торцевой стене Сикстинской капеллы 

знаменитую фреску «Страшный суд» (1536-1541) – грандиозное творение, выразившее 

трагедию человеческого рода. Черты новой художественной системы проявились в этой 

работе. Творящий суд, карающий Христос помещен  в центре композиции, а вокруг него во 

вращательном круговом движении  изображены низвергающиеся в ад грешники, возносящиеся 

в рай праведники, встающие из могил на божий суд мертвецы. Все полно ужаса, отчаяния, 

гнева, смятения. Сложные ракурсы переплетенных, закрученных в клубок тел, крайний 

динамизм, повышенная экспрессия, создающие выражение беспокойства, тревоги, смятения,  - 

все это черты, глубоко чуждые Высокому Возрождению, как чужда ему и сама трактовка темы 

«Страшного суда» - вместо торжества справедливости над злом – катастрофа, крушение мира. 

Фреска была закончена в 1541 г. Для Италии это было время усиливающегося нажима 

Католической Церкви на гуманистическую культуру.  Высокие, светлые идеалы ушли в 

прошлое. Творение 66-летнего Микеланджело вызвало резкое недовольство в церковных 

верхах. По настоянию инквизиции, посчитавшей непристойным такое количество обнаженных 

тел во фреске, ученик Микеланджело Даниэле да Вольтера дописывает на ряде персонажей 

набедренные повязки, которые прикрыли бы «постыдные части тела».   

Живописец, скульптор, поэт, Микеланджело был также гениальным архитектором. Им 

исполнена лестница флорентийской  библиотеки Лауренцианы, оформлена площадь 

Капитолия в Риме, возведены ворота Пия, с 1546 г. он работает над собором св.Петра, начатым 

еще Браманте. Микеланджело принадлежит рисунок и чертеж купола, который был исполнен 

уже после смерти мастера и до сих пор является одной из главных точек в панораме города. 

Микеланджело умер в Риме в возрасте 89 лет. Творчество великого Микеланджело 

составило целую эпоху и далеко опередило свое время, оно сыграло грандиозную роль в 

мировом искусстве. Некоторые исследователи трактуют его как первого художника и 

архитектора барокко. Но более всего он интересен как носитель великих реалистических 

традиций Ренессанса. 

  

Темы рефератов 

1. Образ человека в скульптуре XV века. 

2. Становление портретного жанра в искусстве кватроченто (на примере творчества 

Боттичелли,  Дж. Беллини). 

3. Линейная перспектива в живописи раннего Возрождения. 

4. Реалистические тенденции в творчестве художников Флоренции XV века. 

5. Мифологические образы в искусстве С. Боттичелли. 

6. Образ Давида в скульптуре раннего Возрождения. 

7. Фресковая живопись Джотто. 

8. Религиозные образы в живописи Мазаччо. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В какой стране зародилась культура Возрождения? 

2. Кто и когда употребил  термин «Возрождение»?  

3. Обозначьте хронологические рамки  основных периодов итальянского 

Возрождения. 

4. Что такое «гуманизм»? Какие ценности отстаивали представители 

гуманистического движения? 



5. Каковы особенности мировоззрения и мироощущения гражданина эпохи 

Возрождения? Чем они отличаются от мировоззрения и мироощущения средневекового 

человека?  

6. Дайте характеристику искусству периода Проторенессанса. 

7. Кто автор барельефа кафедры баптистерия в городе Пиза? 

8. Что нового внес Джотто в живопись Ренессанса? 

9. Кто автор капеллы Пацци и детского приюта? 

10. Какой сюжет положил Джотто в основу росписей капеллы дель Арены в Падуе? 

Назовите самые известные фрески.  

11. Дайте характеристику искусству периода раннего Возрождения. 

12. Назовите трех художников кватроченто, известных как «отцы Возрождения». 

13. Назовите архитектора, с имением которого связаны значительные перемены в 

искусстве в сторону реализма и светской направленности. 

14.  Кто создал первый конный монумент в эпоху Возрождения? 

15. Назовите скульпторов раннего Возрождения, обращавшихся в своем творчестве 

к образу Давида. 

16. Кто автор живописных полотен «Весна» и «Рождение Венеры»? 

17.  В чем вы видите новаторство живописи Мазаччо? 

18.  В каком произведении Брунеллески проявил себя не только как гениальный 

архитектор, но и инженер? 

19. Перечислите известные Вам произведения Донателло. 

20. Кто автор живописных полотен «Чудо со статиром» и «Изгнание из Рая»? 

21. Дайте характеристику творчества Боттичелли. 

22. Охарактеризуйте высокое Возрождение в Италии.  

23. Почему Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти, назвали 

«титанами Возрождения»? 

24. Расскажите о шедеврах Леонардо да Винчи. В чем секрет неувядающей славы 

многих его произведений? Что особенно привлекает вас в творчестве художника? Объясните 

свой выбор. 

25. Какие черты отличают художественное творчество Микеланджело? Каковы 

основные вехи его творческого пути? Почему его называют одним из самых трагических 

художников своего времени? Что из его произведений особенно понравилось вам? Почему? 

26. Расскажите о живописных шедеврах Рафаэля. Почему его называют певцом 

женской красоты? Что из его произведений особенно понравилось вам? Чем объясняется ваш 

выбор? 
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