Титаны
Ренессанса
(продолжение виртуальной выставки)

Ренессанс – это феноменальное явление в истории человечества.
Никогда больше не было такой блистательной вспышки в сфере
искусства. Художники эпохи Возрождения, имена которых известны
всем, подарили миру бесценные произведения искусства. Эпоха
Ренессанса подарила человечеству гениальных, неординарных
личностей. Их имена вписаны в мировую историю искусства
золотыми буквами. Мы коснулись лишь тех, которых по праву
считают титанами эпохи Возрождения, которые творили историю,
несли миру идеи просвещения и гуманизма: Сандро Боттичелли
(1445-1510), Пьеро (Пьетро) делла Франческа (1420-1492), Пьетро
Перуджино (1445—1524) , Тициан Вечеллио (1488-1490 – 1676 годы),
Питер Брейгель Старший (около 1525 -1569), Иероним Босх (около
1450-1516). Цикл виртуальных выставок, посвященных титанам
Ренессанса, продолжит экспозиция в честь 570-летия известного
нидерландского художника Иеронимуса Босха и 495-летия
выдающегося нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего.

Иероним Босх
Hieronymus Bosch

Еру́н Анто́ нисон ван А́кен (нидерл. Jeroen Anthoniszoon van Aken), более
известный как Иерони́ м Босх (нидерл. Jheronimus Bosch, лат. Hieronymus Bosch;
около 1450—1516) — нидерландский потомственный художник, один из
крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Из творчества
художника сохранилось около десяти картин и двенадцати рисунков. Был
посвящён в члены Братства Богоматери); считается одним из самых загадочных
живописцев в истории западного искусства. В родном городе Босха,
голландском Хертогенбосе, открыт центр творчества Босха, в котором
представлены копии всех его произведений. Его картины пытаются
расшифровать до сих пор. Но к их полной разгадке мы не приблизимся, потому
что Босх говорил на нескольких языках. На языке религиозной символики. На
языке алхимиков. А ещё на языке голландских пословиц. И даже астрологии.
На полотнах художника часто встречаются чудовища, забавные или
дьяволические фигуры, вышедшие из народных легенд, аллегорических поэм,
морализированной религиозной литературы, а также направлений позднего
готического искусства. Такие работы в биографии Иеронимуса Босха, как
«Garden of Earthly Delights» , спутывают аллегории. Однако символизм этих
работ непонятен, вызывает различные толкования. Сложно не запутаться. Но
благодаря этому интерес к Босху никогда за иссякнет. Вот лишь несколько его
шедевров, которые пленяют своей загадочностью.

Сад земных наслаждений. 1500—1510. Музей Прадо, Мадрид

“Сад земных наслаждений” — самая известная работа Босха. Ее можно
рассматривать часами. Но так ничего и не понять. К чему все эти обнаженные люди?
Гигантские ягоды? Причудливые фонтаны? Диковинные монстры?
В двух словах. На левой створке изображён Рай. Бог только что сотворил Адама и
Еву. Но босховский рай не такой уж райский. Здесь мы видим и Зло. Кошка тащит в
зубах мышь. А рядом птица клюёт лягушку.

Картина “Корабль дураков”. Почему
корабль? Распространённая метафора во
времена Босха. Так говорили о Церкви.
Она должна “везти” своих прихожан
через мирскую суету к духовной чистоте.
Но с кораблём Босха что-то не так. Его
пассажиры предаются пустому веселью.
Они горланят, пьют. И монахи, и миряне.
Они даже не замечают, что их корабль
уже никуда не плывёт. Причём так давно,
что через днище проросло дерево.
Обратите внимание на шута. Дурак по
профессии
ведёт
себя
серьёзнее
остальных.
Он
отвернулся
от
веселящихся и пьёт свой компот. Без него
и так хватает глупцов на этом корабле.

Корабль дураков. 1495-1500 гг. Лувр, Париж.

Искушение Святого Антония. 1500 г. Национальный музей старого искусства в Лиссабоне,
Португалия.

Ещё один фантастический триптих Босха. Среди вороха монстров и чудищ — четыре
сюжета из жизни отшельника. Сначала святого в небе терзают бесы. Их послал
Сатана. Ему не давало покоя, что тот борется с земными искушениями. Измученного
святого бесы бросили на землю. Мы видим, как его, обессиленного, ведут под руки.
На центральной части святой уже стоит на коленях среди загадочных персонажей. Это
алхимики пытаются соблазнить его эликсиром вечной жизни. Как мы знаем, ничего у
них не вышло.

Блудный сын. 1500 г. Музей Бойманса – Ван-Бенингена, Роттердам,
Нидерланды.

На картине “Блудный сын” вместо
огромного количества персонажей —
один главный герой - Путник. Он
изрядно потрепан жизнью. Но у него
есть надежда. Покидая мир разврата и
греха, он хочет вернуться домой, к
отцу. В мир праведной жизни и
духовной благодати. Он оглядывается
на дом, который является аллегорией
распутного образа жизни. Таверна или
постоялый двор. Временный приют,
полный примитивных увеселений.
Крыша
прохудилась.
Ставня
перекошена. Посетитель справляет
нужду прямо за углом. А двое
милуются в дверном проеме. Все это
символизирует духовную деградацию.
Но наш путник уже очнулся. Он понял,
что нужно уходить. Из окна на него
смотрит женщина. Она не понимает
его поступка. Или завидует. У неё нет
сил и возможности покинуть этот
“прохудившийся”, жалкий мир.

Несение креста. 1515-1516 гг. Музей изящных искусств, Гент, Бельгия.

Неожиданная
для
Босха
работа. Лица так близко к нам,
что даже можно почувствовать
приступ клаустрофобии. Уже
нет
никаких
монстров.
Уродливы сами люди. Все их
пороки читаются на лицах.
Злорадство.
Осуждение
другого. Душевная глухота.
Агрессия. Они закрыли глаза,
отрешившись от этого мира,
который заполнен кричащей и
злобной
толпой.
Только
разбойник и Христос идут
направо, в сторону смерти. А
Вероника — налево, в сторону
жизни. На платке Вероники
проступил образ Христа. Он
смотрит на нас. Печальными
спокойными глазами. Готовы
ли
мы
стать
людьми,
освободившись от агрессии и
осуждения?

Последователь Босха. Сад земных наслаждений. Фрагмент. 1556-1568 гг.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Снизу: Иероним Босх. Центральная часть
триптиха. 1505-1510 гг. Музей Прадо, Мадрид

Босх был художником Эпохи
Возрождения. Да, он был
современником Леонардо
да Винчи и Микеланджело.
Поэтому его главный герой
— человек. Он рассмотрел
его со всех точек обзора. И
издалека. Как в “Саде
земных наслаждений”. И
очень
близко.
Как
в
“Несении
креста”.
Его
вердикт
неутешителен.
Люди погрязли в пороках.
Но есть надежда. Надежда
на то, что каждый из нас
найдёт путь к спасению.
Главное
—
вовремя
посмотреть на себя со
стороны.

Живописец скончался 9 августа 1516
года, отпевание
совершалось в
упомянутой
капелле
собора.
Торжественность проведения этого
обряда подтверждает теснейшую связь
Босха с Братством Богоматери.
В честь 500-летия с дня смерти
Иеронима Босха в 2016 году в
Нидерландах запущен проект, который
носит международный статус — «Босх
500».
В
рамках
этой
акции
запланирован ряд мероприятий.

Памятник Босху в Хертогенбосе

Фильмы о Босхе
Великие мастера: Загадки Иеронима Босха (реж. Anne James, 1980)
Сад наслаждений Иеронима Босха (реж. Jean Eustache, 1980)
День свиньи или Фантастический мир Иеронима Босха (реж. Sergio Pacelli,
1992)
Иероним Босх: Вдохновлённый дьяволом / Jheronimus Bosch, touched by the
devil (реж. Питер ван Хёйсте, 2016)
Персонаж сериала "Флорис" (1969), 5 серия, в роли Иеронима Босха Тон Куйл.
В 10 серии 2 сезона сериала "Симпсоны", Барт Симпсон попадает в ад,
который срисован с работ Босха.

Диск «Апрель» Deep Purple (1969) с
картиной И. Босха

Пи́тер Бре́йгель Старший
Pieter Bruegel

Пи́ тер Бре́йгель Ста́рший (нидерл. Pieter Bruegel de Oude; ок. 1525 — 9 сентября
1569, Брюссель) Известный нидерландский художник Брейгель Питер (Старший),
известный также как «крестьянский художник» или «мужицкий», за свою
приверженность к изображениям сельских пейзажей и жанровых сцен,
посвященных жизни простого народа. Дал миру еще двух художников сыновей:
Питера Младшего «Адского» и Яна Старшего «Райского». Практически все
дошедшие до наших дней картины Брейгеля изображают представителей
крестьянства. Лица крестьян скрыты, художник не работал как портретист, но
жанровые цены прописаны до мельчайших подробностей. Кроме этого в своих
произведениях художник обращался и к античным сюжетам, и к христианской
тематике. Своё победоносное шествие на Олимп художников с мировым именем
он начал, как график. Он был принят в антверпенскую гильдию художников и стал
заниматься живописью на профессиональной основе. Картины Иеронима Босха
произвели на него неизгладимое впечатление, он даже стал подражать ему в своей
живописи, учиться технике Босха. Так, с этим связана довольно скандальная
история, когда гравюра на тему Питера Брейгеля «Большие рыбы поедают малых»
была продана с подписью Иеронима Босха за большие деньги.

Брейгель Старший предпочитал выражать
своё несогласие, внутренний бунт через
символизм. Зашифрованные послания в
картинах понимали только те, кто знали, как
читать эти образы. Может быть, поэтому
при жизни его считали «немым». Он писал
замечательные картины, но никогда не
писал статьи, не переписывался с друзьями.
Он не писал портреты своих жён, детей и
самого себя и поэтому о нём практически
ничего неизвестно. До нас дошли лишь его
живописные произведения, да пара
официальных документов. Без сомнения, он
один из самых загадочных художников и
личностей
прошлого.
Произведения
Брейгеля нельзя просто смотреть или
любоваться ими, они требуют глубокого
осмысления и напряженной работы мысли,
они, написанные пять столетий назад,
актуальны и в наше неспокойное время.

Известное во всем мире полотно
«Поклонение волхвов»
вызывала и
вызывает множество толков и споров. Она
посвящена Рождению Иисуса Христа, но по
общему впечатлению оно навевает скорее
тягостные мысли о том, что если в стране
война, то рождение младенца не приносит
никому радости. В центре полотна Дева
Мария, ее лицо почти скрыто от зрителей
капюшоном плаща, но вся фигура скорее
скорбная, чем радостная. Лица волхвов
напоминают жестокие маски, а люди,
столпившиеся вокруг Мадонны, смотрят на
нее жестокими или равнодушными глазами.
Солдаты с острыми пиками, устремленными
в небо, словно напоминают о той войне, что
в 16 веке раздирала Родину мастера.

Поклонение волхвов 1556

Вавилонская
башня 1563

В “Вавилонской башне” невероятным образом сочетается
панорамная и миниатюрная живопись. Детали картины просто
поражают.

“Крестьянская свадьба” – одна
из
самых
радостных
брейгелевских картин. Именно
благодаря
таким
работам
художника
часто
называют
Брейгелем Мужицким. Кроме
него никто больше не изображал
крестьян. Только представьте,
такая картина была создана,
когда писали исключительно
богинь и аристократов! Картина
также густонаселена. Однако
здесь мы видим гораздо больше
уникальных
лиц.
С
индивидуальными чертами.

Крестьянская свадьба 1568

Второе название картины
“Мир вверх тормашками”.
Брейгель
показал
мир
людей, оголив все его
пороки. Мир, в котором
люди
занимаются
бессмысленными делами.
Мир, в котором дружат
ради выгоды. Мир, в
котором предательство на
каждом шагу.

Фламандские пословицы 1559

Путь на Голгофу 1564

Ведь Брейгель творил, когда уже
складывался
маньеризм.
Когда
вычурность
и
стилизованность
высоко ценились. Брейгель же
предпочитал
сложные
вещи
рассказывать простым языком.
Яркая сатира Брейгеля. Смешно и
грустно одновременно.
Брейгель – это художник-философ.
Его нужно не рассматривать, а
“читать”.
В
его
картинах
сочетается
нравоучение и любовь к жизни.
Брейгель не был последователем
Босха.
Брейгель уникален. Потому что
главные герои его картин – простые
люди. На это отважатся лишь 300 лет
спустя Милле и Ван Гог.
Брейгель – гениальный художник.

Питер Брейгель Старший прожил в
Брюсселе всего около шести лет, но
изрядная часть его живописных
работ была написанна именно
здесь.
Дом
его
сохранился.
Похоронен он был в 1569 году в
церкви Богоматери в часовне, где
он и венчался в 1563 году.
На площади у церкви Богоматери в
часовне и появился в 2015 году
памятник ему, работы скульптора
Тома
Францена.
Брейгель
изображен за работой, он как бы
пишет квартал (Мароль), в котором
он жил.

Литература из фонда литературы на иностранных
языках о жизни и творчестве И. Босха и П. Брейгеля
The Encyclopedia of visual art / Gen. ed. Sir
Lawrence Gowing. - Repr. - London : Encycl.
britannica intern., 1994. – Bosch H. - IV 671,674; V
846,882; VI 68,69,70,88; VIII 512; IX 616,624,651.
Bruegel P. the Elder – IV 674,676,679; VI 88,89; VIII
459,512; IX 605,651; X 14,55,60,72/
Энциклопедия изобразительного искусства (10
томов). Первые пять томов энциклопедии
посвящены истории искусства. Последующие 4
тома – это биографическая информация о
художниках и их работах. 10-ый том содержит
специализированные
исследования
(происхождение искусства и его истоки, история
истории
искусства),
сравнительные
исследования (жанры, история живописи),
исследование средств, материала и методов,
используемых художниками, указатель музеев и
галерей мира.

Children's Britannica: in 20 vol. — London:
Encyclopaedia Britannica, 1997. — Bosch H. 13:180b. Bruegel P. the Elder – 3:228b; 2:153;
8:49; 13:180b.
Самая авторитетная и занимательная 20томная энциклопедия «Children's Britannica»
для подростков 11 — 17 лет. «Детская
Британника» — это простой английский
язык. Автомобили, великие люди, дальние
страны, киногерои — все, что интересует
подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов
находится Атлас мира, необходимый
любому школьнику.

Britannica: The New Encyclopedia Britannica.
Britannica : Micropaedia. Ready Reference. – Chicago,
1994. – Bosch H. - 2:397:3a,2:571:2a; 4:346,829:1a;
15:540:1a; 25:332:1b,25:358:2a; 25:354. Bruegel P. the
Elder – 1:7662:570:3b; 4:829:1a; 15:540:1a,544:1b;
23:158:2b; 25:332:1b; 25:354; 25:367:2a.
«Британника»
—
британо-американская
универсальная
энциклопедия.
Основана
шотландскими просветителями — гравёром Эндрю
Беллом и книготорговцем и печатником Колином
Макфаркаром. С 1901 года «Британника» издаётся
в США, основными консультантами выступают
крупные американские университеты. Корпус
статей
современной
Британники
создан
преимущественно англоязычными авторами со
всего мира. Энциклопедия разделена на
«Микропедию» (12 томов) и «Макропедию» (17
томов), которые отличаются глубиной изложения
сведений. Энциклопедию стал предварять том так
называемой «Пропедии», где кратко излагается
структура современного знания. Завершает
современную
«Британнику»
двухтомный
предметный указатель.

Levey Michael. A Concise History of Panting : From
Giotto to Cezanne. - New York and Toronto:Oxford
University Press, 1968. – 324 p. (Bosch, H. – 159161; Brueghel, J. d. Ä. – 166-165).
От Джотто до Сезанна: краткая история живописи
Майкла Леви. 549 цветных иллюстраций.
«Выдающийся ... точный, свободный от
предрассудков,
всегда
аккуратный,
часто
стимулирующий. Лучшего знакомства с западной
живописью не было ». (The Sunday Times).
«Сочетая серьезную научную деятельность с
презентацией, достаточно простой, чтобы
заинтересовать обычного читателя, и применяя
стандарт воспроизведения, достаточно хороший,
чтобы
сделать
результат
одновременно
интеллектуальным
и
эстетическим
удовольствием». (журнал Burlington).

Alte Pinakothek München - München, 1981. 132 s. (Bosch, H. – 3a; Brueghel, J. d. Ä. – 6).

Mюнхенская Старая Пинакотека (Alte
Pinakothek) – известнейшая картинная
галерея мирового масштаба. Увидеть это
замечательное собрание живописи мечтают
тысячи
поклонников
художественного
искусства. Греческое слово «пинакотека»
означает – «хранилище картин». В Старой
Пинакотеке хранится более 9 тысяч полотен,
созданных в XIV — XVIII вв. Музей основал
герцог Вильгельм IV Баварский.

Alte und Neue Pinakothek München. –
München, 1996. - 72 s. - (Bosch, H. – IIa;
Brueghel, J. d. Ä. – EK 19-23).
Mюнхенская Новая Пинакотека – это одна
из самых знаменитых картинных галерей в
мире. Коллекция картин в ней довольно
обширная.
Содержание:
1.
История
возникновения Старой пинакотеки. 2. Что
посмотреть в галерее. 2.1 Коллекция картин.
2.2. Самые знаменитые работы.

Marx H. Ein Rundgang durch die Dresdener
Gemäldegalerie Alte Meister. – Dresden,
1987. – (Brueghel, J. d. Ä. – 154, 158/159).
Галерея старых мастеров показывает
произведения европейского искусства со
времен средневековья до рубежа 18 и 19
веков. В основе своей это та старая,
собранная лишь за несколько десятилетий
коллекция, которая была сразу же признана
и прославлена за ее необыкновенную
красоту. Свойственное вкусам и суждениям
коллекционеров
того
времени
предпочтение
знаменитых
мастеров
живописи 16 и 17 веков сделало
Дрезденскую галерею «праздником для
глаз». Издание дополнено множеством
иллюстраций, а также дана подробная
схема каждого этажа музея.

How to speak about art in English : пособие
по развитию навыков устной речи. - М. :
Международные отношения, 1976г. - 216 с.
– Pieter Bruehgel the Elder – C.61.
Пособие содержит материалы по истории
живописи, скульптуры и архитектуры и
имеет
как
практические,
так
и
общеобразовательные цели. Имеющиеся в
пособии упражнения рассчитаны на
развитие навыков устной речи и перевода.

