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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Создание светской культуры, проникнутой мирским духом и тесно связанной 

с различными областями человеческой деятельности, явилось величайшим дости-

жением Возрождения, в полной мере выразившим его сущность и принципиальную 

новизну. В ней ярко проявилось новое мировосприятие эпохи, основанное на гума-

нистической философии. Зародившись во Флоренции, оно постепенно проникло в 

другие итальянские города, в том числе – в Венецию, которая со временем превра-

тилась в один из ведущих культурных центров Возрождения. Ее интеллектуальная 

жизнь получила яркое выражение в многочисленных памятниках творческой мысли: 

в произведениях художественной литературы, философских, воспитательных и по-

литических трактатах, исторических сочинениях. Их содержание полностью опре-

деляется влиянием нового светского мироощущения, которое, уходя от средневеко-

вой системы религиозных воззрений на человека и окружающий мир, сосредотачи-

валось на осмыслении окружающей действительности.  

Поэтому понятие «светской культуры» в первую очередь подразумевает ду-

ховную деятельность, осуществлявшуюся под влиянием идей гуманизма и ставив-

шую своей главной задачей то «открытие мира и человека», которое с середины XIX 

века справедливо считается основополагающим признаком Ренессанса. Гуманисти-

ческая культура Возрождения в Венеции нашла многообразнейшее выражение в 

форме текстов о семейной жизни («О женитьбе» Ф. Барбаро и др.), педагогических 

(«Диалог о воспитании женщин» Л. Дольче) и эстетических (труды Л. Дольче, 

П. Пино) трактатов, сочинений о сельской жизни и обустройстве домашнего хозяй-

ства («Десять дней истинного земледелия и радостей виллы» А. Галло), компендиу-

мов по архитектуре («Четыре книги об архитектуре» Андреа Палладио), историче-

ских трудов (книги Б. Джустиниани, П. Паруты и др.). Сюда также можно отнести 

морально-этические трактаты об общественной роли и нравственной природе жен-

щин (сочинения Л. Маринелла, М. Фонте и др.), иллюстрированные книги о венеци-
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анской моде (Ч. Вечеллио, Д. Франко), образчики эпистолярного жанра (П. Аретино, 

А. Кальмо).  

В своих многочисленных сочинениях, относящихся к разным областям духов-

ной жизни, венецианские мыслители нередко опережали представителей других ин-

теллектуальных центров Возрождения, подвергая глубокому осмыслению различ-

ные стороны человеческой деятельности и проблемы культурного развития. Изобра-

зительное искусство Венеции не составляло тут исключения. Уже на завершающем 

этапе эпохи кватроченто венецианская школа превратилась в одну из ведущих в 

Италии, прочно удерживая за собой это место на протяжении всего следующего 

столетия. В венецианской художественной традиции также настойчиво утверждала 

себя новая, гуманистическая в своей основе эстетика, которая позволяла отразить 

жизненный мир ренессансного человека и его самого в произведениях нового искус-

ства. В ряду других художественных школ итальянского Возрождения венецианское 

искусство отличается ярким своеобразием, поскольку его живописные произведения 

характеризуются утонченным колористическим строем, стремлением к убедитель-

ной визуальной передаче материального богатства окружающего мира, откровен-

ным гедонизмом, обнаруживающим себя в предрасположенности к показу роскош-

ных одежд, изысканных украшений и драгоценных материалов. Но в то же время 

оно обладает несомненными признаками общности с гуманистической культурой 

Возрождения, которые обнаруживаются в единстве идейных установок и духовных 

интересов, определяющих собой высочайший интеллектуальный уровень художе-

ственного содержания произведений венецианского искусства.  

Зависимость от других видов духовно-практической деятельности человека 

требует его углубленного изучения в социокультурном контексте эпохи Возрожде-

ния, подразумевающим единство венецианского общества и его культуры, фунда-

ментальным принципом которой был гуманизм. Такой подход, не ограничивая ис-

следователя рассмотрением отдельных узкоспециальных вопросов, позволяет не 

только охватить проблематику изобразительного искусства ренессансной Венеции в 

целом, но и показать связь содержания его произведений с духовно-

мировоззренческими основами эпохи Возрождения. Он помогает уяснить важней-
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шие вопросы его эволюции и при помощи искусствоведческого анализа конкретных 

произведений скульптуры, живописи и графики раскрыть их образную сущность. 

Однако вместе с этим в рамках данного подхода также оказывается возможным об-

ратиться к рассмотрению основополагающих проблем общественного функциони-

рования эстетических ценностей, понимаемых в качестве важнейшего средства со-

циальной коммуникации или же, напротив, как объекта сосредоточенного индиви-

дуального восприятия, востребованного в качестве способа формирования художе-

ственной культуры отдельной личности.  

Изучение изобразительного искусства Венеции в социокультурном контексте 

эпохи помогает выявить его роль в жизни города в качестве особого вида духовной 

деятельности, обладающего огромным общественным значением. В данной связи 

особенно важно отметить значение светских сюжетов и мотивов, поскольку именно 

в них отчетливее всего выразились различные стороны мироощущения образован-

ных венецианцев. Необходимость его научного исследования требует постоянных 

отсылок к фундаментальным культурным ценностям венецианского Ренессанса, по-

лучившим отражение в художественной литературе, философских трактатах, исто-

рических трудах. Многочисленные параллели с их содержанием также нашли свое 

место на страницах диссертации, которая, рассматривая венецианское искусство как 

составную часть духовной культуры Возрождения, позволяет наглядно показать 

сложный порядок взаимосвязей между ним и другими областями интеллектуальной 

жизни того времени. 

Особое значение в данной связи также приобретает тот факт, что область 

светского искусства предоставляла художникам куда более высокую степень твор-

ческой свободы, чем религиозная живопись, которая традиционно находилась под 

контролем со стороны церкви, вдобавок заметно усилившимся во второй половине 

XVI века. Оттого становится возможным увидеть в ней не только уникальную сферу 

деятельности, открывавшую простор для разнообразнейших проявлений художни-

ческой индивидуальности, но и, в более широком смысле, сферу самовыражения ре-

нессансной личности, духовный мир которой разными своими гранями отразился в 

произведениях изобразительного искусства. 



6 

 

Степень разработанности темы 

Важно отметить, что рассмотрение искусства венецианского Возрождения под 

таким углом зрения, как в данной работе, до сих пор еще не предпринималось в 

науке. Имеется очень большое количество публикаций, посвященных отдельным 

произведениям или темам (например, изображению пейзажа). Однако, взятая как 

целостное явление, тесно связанное с гуманистическими идеями эпохи, светская те-

матика в искусстве ренессансной Венеции еще не привлекала в таком объеме вни-

мание специалистов и не получала отражения в рамках одного исследования. А это, 

в свою очередь, означает, что в историографии не существует таких работ, в кото-

рых была бы в достаточной мере рассмотрена проблематика, в наибольшей степени 

позволяющих характеризовать его именно как ренессансное искусство, отразившее 

гуманистическое мировосприятие эпохи. 

Для понимания основных проблем, затронутых в диссертации, важно рас-

смотреть обширный круг научной литературы, которую следует разделить на не-

сколько групп. К ним относятся работы, посвященные: 1) культурной жизни Вене-

ции и венецианскому гуманизму; 2) общественному положению женщины; 3) этико-

философской проблематике любви и красоты в ренессансной культуре; 4) влиянию 

античной художественной традиции на культуру Венеции, а также практике коллек-

ционирования антиков; 5) свойственному Венеции восприятию природы и сельской 

жизни; 6) изображению пейзажа в венецианском искусстве; 7) общим проблемам 

развития венецианского искусства эпохи Возрождения. 

Поскольку исследовательские проблемы, о которых идет речь в данной дис-

сертации, рядом своих аспектов связаны с разными областями духовной жизни эпо-

хи Возрождения, необходимо вначале назвать наиболее важные публикации, посвя-

щенные культуре ренессансной Венеции и относящиеся к первой группе. Помимо 

классических работ об общих проблемах культуры итальянского Возрождения, 

начиная со знаменитой монографии Я. Буркхардта «Культура Возрождения в Ита-

лии» (1860, издание 1996 года)
1
, нужно также упомянуть ряд публикаций, посвя-

щенных венецианскому гуманизму. Это основополагающая монография М.Л. Кинг 

                                                           
1
 Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М.: Юрист, 1996. 592 с. 
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«Венецианский гуманизм в эпоху господства патрициата» (1986)
1
, сборник статей 

«Европейский гуманизм и венецианский гуманизм», изданный В. Бранкой (1963)
2
 и 

др. Нельзя также не упомянуть о работах видного историка венецианского быта и 

нравов Помпео Мольменти (1882, 1884, 1911)
3
, которые до сих пор не утратили зна-

чения, представляя собой настоящую энциклопедию материальной культуры Вене-

ции и ее духовной жизни, а также сборник «Renovatio Urbis: Венеция в эпоху Ан-

дреа Гритти» (1984)
4
. Кроме того, разные вопросы, касающиеся общественно-

политического устройства Венеции и ее культурной жизни, получили отражение в 

многочисленных работах по ее истории: в монографии В. Боузмы (1968)
5
, которая 

служит важным подспорьем для изучения социальной истории искусства ренессанс-

ной Венеции, и других публикациях (Д.С. Дэвис, 1962
6
; Ф.С. Лейн, 1966, 1973

7
; 

Д.С. Чамберс, 1970
8
 и др.). 

Из научной литературы о положении женщины в эпоху Возрождения в целом, 

и о венецианских женщинах – в частности, принадлежащей ко второй группе, до сих 

пор сохраняют свое значение богатые фактическим материалом книги Н. Тамассиа 

(1910)
9
 и Р. Келсо (1956)

10
. Что касается отечественной науки, то следует упомянуть 

содержательную монографию Т.Б. Рябовой (Т.Б. Рябова, 1999)
11

. В зарубежной ис-

ториографии, посвященной общественному положению венецианки и ее роли в се-

мейной жизни, выделяются многочисленные работы С. Чойнатцки, собранные под 

одной обложкой в сборнике «Женщины и мужчины в ренессансной Венеции» 

                                                           
1
 King M. Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986. 548 p. 

2
 Umanesimo europeo e Umanesimo veneziano / a cura di V. Branca. Firenze: Sansoni, 1963. 524 p. 

3
 Molmenti P. Vecchie storie. Venezia: Ongania, 1882. 338 p.;  Idem. La dogaressa di Venezia. Torino: Roux de Favale, 1884. 

384 p.; Idem. La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica. Vol. 2. Bergamo: Istituto Ital-

iano d’Arti Grafiche, 1911. 648 p. 
4
 “Renovatio Urbis”: Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523–1538) / a cura di M. Tafuri. Roma: Officina Edizioni, 1984. 364 

p. 
5
 Bouwsma W. Venice and the Defense of Republican Liberty. Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation. 

Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968. 670 p. 
6
 Davis J.C. The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1962. 

156 p. 
7
 Lane F.C. Venice and History. The Collected Papers. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1966. 582 p.; Idem. 

Venice: A Maritime Republic. Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 1973. 588 p. 
8
 Chambers D.S. The Imperial Age of Venice. London: Thames and Hudson, 1970. 216 p. 

9
 Tamassia N. La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto. Milano, Palermo, Napoli: Sandron, 1910. 374 p. 

10
 Kelso R. Doctrine for the Lady of the Renaissance. Urbana: University of Illinois, 1956. 476 p. 

11
 Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского Средневековья. Иваново: Юнона, 1999. 212 c. 
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(2000)
1
. Следует также упомянуть и фундаментальную монографию М.Л. Кинг 

«Женщины Возрождения» (1991)
2
, тогда как различные стороны частной жизни ве-

нецианок (бытовой обиход, положение в семье и др.) рассмотрены в публикациях 

П. Лабалм (1984, 1999)
3
, Д.Е. Квеллера и Т.Ф. Мэдден (1993)

4
, посвященных проце-

дуре заключения брака в ренессансной Венеции, Г. Санторе (1988, 1997, 2008)
5
, пи-

савшей о венецианских куртизанках, и др. 

Что касается теоретического осмысления философской проблемы любви и 

женской красоты, какой она предстает в ренессансной культуре, то, в первую оче-

редь, мы должны упомянуть относящиеся к третьей группе сборник текстов, извле-

ченных из трактатов Возрождения о любви, составленный В.П. Шестаковым, с его 

же обширной вступительной статьей (1992)
6
, а также монографию Т.В. Якушкиной 

об итальянском петраркизме (2008)
7
. Среди других теоретических работ такого пла-

на заметное место занимают публикации Т.Б. Кардановой (2001)
8
, А. Лоренцетти 

(1920)
9
 и др.  

Рассмотрению основополагающих теоретических проблем, связанные с 

осмыслением значения классической традиции для сложения базовых форм ренес-

сансного сознания, а также культуры и искусства, посвящено огромное количество 

научных работ, составляющих четвертую группу. В их ряду особенно важными при 

                                                           
1
 Chojnacki S. Women and Men in Renaissance Venice: Twelve Essays on Patrician Society. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 2000. 370 p. 
2
 King M.L. Women of the Renaissance. Chicago and London: University of Chicago Press, 1991. 350 p. 

3
 Labalme P.H. Women’s Roles in Early Modern Venice: An Exceptional Case // Beyond their Sex. Learned Women of the 

European Past / ed. by P.H. Labalme. New York and London New York University Press, 1984. P. 129 – 152; Labalme P.H., 

Sanguinetti White L. How to (and How Not to) Get Married in Sixteenth-Century Venice (Selections from the Diaries of Marin 

Sanudo) // Renaissance Quarterly. – 1999. – № 52. – P. 43 – 72. 
4
 Queller D.E., Madden T.F. “Father of the Bride”: Fathers, Daughters and Dowries in Late Medieval and Early Renaissance 

Venice // Renaissance Quarterly. – 1993. – № 46. – P. 685 – 711. 
5
 Santore C. Julia Lombardo, “Somtuosa Meretrize”: A Portrait by Property // Renaissance Quarterly. – 1988. – № 41. – P. 44 

– 65; Idem. The Tools of Venus // Renaissance Studies. – 1997. – № 11. – P. 179 – 207; Idem. Like a Nymph // Sourse: Notes 

in the History of Art. – 2008. – № 27. – P. 20 – 26; 
6
 О любви и красотах женщин. Трактаты о любви эпохи Возрождения / сост. В.П. Шестаков. Москва: Республика, 

1992. 368 с. 
7
 Якушкина Т.В. Итальянский петраркизм XV – XVI веков. Традиция и канон. СПб: Университет культуры и искусств, 

2008. 336 с. 
8
 Карданова Т.Б. Пьетро Бембо и литературно-эстетический идеал Высокого Возрождения. М.: ИМЛИ РАН Наследие, 

2001. 154 с. 
9
 Lorenzetti P. La Bellezza e l’Amore nei trattati del Cinquecento. (Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, 

XXVIII). Pisa: Fratelli Nistri, 1920. 176 p. 
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написании диссертации были труды Э. Панофского (издание 2006)
1
, Ф. Заксля 

(1957)
2
, М. Гринхолг (1978)

3
 и др., а также трехтомное издание «Память об антично-

сти в итальянском искусстве» (1984-1986)
4
. Вопрос о восприятии исторического 

прошлого в Венеции подробно рассмотрен в фундаментальной монографии 

П. Фортини Браун (1996)
5
, которая очень широко привлекает изобразительный ма-

териал ренессансного искусства, а также в моей монографии 2010 года. История 

коллекционирования в Венеции изучена в монографиях Ц.-А. Леви (1900)
6
 и И. 

Фаваретто (2002)
7
; кроме того, этой теме посвящен огромный каталог выставки 

«Венеция! Искусство из венецианских дворцов. История коллекционирования в Ве-

неции с 13 до 19 века» (2002)
8
, а также ряд отдельных статей (Ц.М. Браун, 1969

9
; 

М. Перри, 1972, 1975, 1977, 1978
10

). 

Однако в том, что касается изучения светского искусства Венеции в контексте 

духовной культуры эпохи Возрождения, результаты достижений историков искус-

ства до сих пор выглядят достаточно скромными.  Так, не получил достаточного 

освещения в историографии вопрос о том, как отразились в произведениях венеци-

анской художественной школы те представления о женщине и ее месте в обще-

ственной жизни, которые были распространены в Венеции. Отчасти исключение 

представляет собой небольшая монография П. Фортини Браун «Искусство и повсе-

дневная жизнь в ренессансной Венеции» (1997)
11

, в одной из глав которой показано, 

                                                           
1
 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / пер. А.Г. Габричевского. М.: Азбука-Классика, 2006. 

640 с. 
2
 Saxl F. Lectures. Vol. 1. London: The Warburg Institute, 1957. 390 p. 

3
 Greenhalgh M. The Classical Tradition in Art. London: G. Duckworth and Co Ltd, 1978. 272 p. 

4
 Memoria dell’antico nell’arte italiana / a cura di S. Settis. Vol 1. Torino: Einaudi, 1984. 478 p.; Vol. 2. Torino: Einaudi, 

1985. 480 p.; Vol. 3. Torino: Einaudi, 1986. 540 p.  
5
 Fortini Brown P. Venice and the Antiquity. The Venetian Sense of the Past. New Haven and London:  Yale University Press, 

1996. 376 p. 
6
 Levi C.-A. Le collezioni veneziane d’arte e d’antichità dal secolo XIV ai nostri giorni. Venezia: Ongania, 1900. 658 p. 

7
 Favaretto I. Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima. Roma: “L’Erma” di Brer-

schneider, 2002. 414 p. 
8
 Venezia! Kunst aus venezianischer Palästen. Sammlungsgeschichte Venedigs vom 13. bis 19. Jahrhundert / hrsg. G. Busetto, 

I. Favaretto. Bonn: Verlag K. Cantz, 2002. 416 S. 
9
 Brown C.M. “Una testa de Platone antica con la punta dil naso di cera”: Unpublished Negotiations Between Isabella d’Este 

and Niccolo and Giovanni Bellini // The Art Bulletin. – 1969. – № 51. – P. 372 – 377. 
10

 Perry M. The Statuario Publico of the Venetian Republic // Saggi e memorie di storia dell’arte. – 1972. – № 8. – P. 77 – 253; 

Idem. A Greek Bronze in Renaissance Venice // The Burlington Magazine. – 1975. – № 107. – P. 204 – 211; Idem. Saint 

Mark’s Trophies: Legend, Superstitution and Archaeology in Renaissance Venice // Journal of Warburg and Courtauld Insti-

tutes. – 1977. – № 40. – P. 27 - 49; Idem. Cardinal Domenico Grimani’s Legacy of Ancient Art to Venice // Journal of War-

burg and Courtauld Institutes. – 1978. – № 41. – P. 215 – 244. 
11

 Fortini Brown P. Art and Life in Renaissance Venice. Prentice Hall: Laurence King Publishing Ltd, 1997. 176 p. 
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как соответствующие идеи преломились в произведениях изобразительного искус-

ства, хотя отдельные положения американской исследовательницы не свободны от 

влияния идеологии современного феминизма.  

Несколько лучше изученным выглядит вопрос о значении идеала сельской 

жизни для ряда важных сторон венецианской художественной культуры, которые 

рассматриваются в научных трудах, составляющих пятую группу. В первую оче-

редь, необходимо упомянуть интересную работу британского историка искусств 

П. Холбертона «Виллы Палладио. Жизнь в сельской округе в эпоху Возрождения» 

(1990)
1
. В ней наряду с освещением вопросов практического порядка, связанных с 

организацией жизни на вилле, содержится немало ценных наблюдений о принципах 

эстетического оформления жилого пространства вилл. Наряду с ней также следует 

назвать монографию М. Мураро «Виллы Венето» (1999, итальянское издание по-

явилось в 1986 году под наименованием «Цивилизация венецианских вилл»)
2
 и не-

давно вышедший каталог фресковых декораций вилл Венето («Фрески на виллах 

Венето. Чинквеченто», 2009)
3
. Из отечественных историков искусства тема фреско-

вых росписей на виллах, преимущественно – выполненных Паоло Веронезе и его 

мастерской, привлекла внимание И.С. Артемьевой (1999)
4
 и Е.П. Игошиной (Халде-

евой) (2003, 2005, 2009)
5
. 

Частую тему фресковых декораций на виллах составляло изображение пейза-

жа. Его изучению было уделено немало место в научных изданиях по истории ис-

кусства Возрождения в целом, относящихся к шестой группе. Однако исследова-

тельская работа в основном проводилась в связи с разрешением конкретных искус-

ствоведческих задач (например, атрибуционных), что обычно не оставляло доста-

точно места для осмысления важных теоретических проблем, к примеру – проис-

                                                           
1
 Holberton P. Palladio’s Villas. Life in the Renaissance Countryside. London: John Murray Publishers Ltd., 1990. 256 p. 

2
 Muraro M. Villen in Venetien. Köln: Könemann, 1999. 360 p. 

3
 Gli affreschi nelle ville venete. Il Cinquecento / а cura di G. Pavanello, V. Mancini. Venezia: Marsilio, 2009. 620 p. 

4
 Артемьева И.С. Монументально-декоративные циклы в искусстве Паоло Веронезе: автореферат дис. …кандидата 

искусствоведения. 17.00.04. СПб, 1999. 26 с. 
5
 Игошина Е.П. Проблемы живописной организации декорации венецианских вилл эпохи Возрождения (вторая поло-

вина XVI в.): автореф. дис. … кандидата искусствоведения. 17.00.04. М.: 2005. 26 с.; Ее же. Вилла Барбаро в Мазере: 

программа декоративного оформления //Итальянский сборник: сборник статей // под ред. В.Д. Дажиной, 

С.И. Козловой, И.И. Тучкова. Выпуск 5. М.: Памятники исторической мысли, 2009. С. 41 – 67. Ее же. Темы и сюжеты 

фресковых росписей венецианских вилл эпохи Возрождения // Западная Европа. XVI век: цивилизация, культура, ис-

кусство: сборник статей / сост. Н.В. Проказина. М.: URSS, 2009. С. 210 – 215. 
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хождения венецианского пейзажа или его эволюции под влиянием разных аспектов 

духовной культуры эпохи. Исследовательское внимание в данной сфере научной де-

ятельности обычно концентрировалось на рассмотрении частных задач, связанных с 

анализом художественного языка и семантики показанного ландшафта. Если немец-

кая наука в основном тяготела к изучению формально-композиционных приемов 

живописной организации пейзажного изображения (Э. Циммерман, 1893
1
; Й. Рох, 

1934
2
; Г. Похат, 1973

3
; М. Эвель, 1993

4
), то англо-американская и, отчасти, итальян-

ская историография стремятся к углубленному прочтению содержательной стороны 

изображений пейзажа в конкретных произведениях, рассматриваемых как бы под 

увеличительным стеклом. Наряду с общими трудами по истории изображения пей-

зажа в венецианском искусстве также существуют многочисленные публикации о 

развитии этой темы в творчестве отдельных художников: Джованни Беллини 

(Ф. Джиббонс, 1977
5
; А.Ф. Янсон, 1994

6
; А. Джентили, 2004

7
), Джорджоне 

(Р. Виттковер, 1978)
8
 и Тициана (В.Р. Ририк, 1992

9
; П. Холбертон, 1993

10
, а также 

каталоги выставок «Тициан и рождение пейзажа»
11

 и «Тициан. Бегство в Египет и 

пейзажная живопись»
12

, обе – 2012). Кроме того, для англоязычной литературы так-

же характерно существование общих исторических очерков развития пейзажной 

живописи Возрождения, рассматриваемой преимущественно с позиций анализа ее 

                                                           
1
 Zimmerman E. Die Landschaft in der venezianischen Malerei bis zum Tode Tizians. Leipzig, 1893. 210 S. 

2
 Roh J. Figur und Landschaft. Einer Untersuchung ihrer Beziehungsformen im italienischen Kunstbereich des 16. und 17. 

Jahrhunderts. Philippsburg: J. Kruse und Söhne, 1934. 88 S. 
3
 Pochat G. Figur und Landschaft. Eine historische Interpretation der Landschaftsmalerei von der Antike bis zur Renaissance. 

Berlin und New York: De Gruyter, 1973. 560 S. 
4
 Ewel M. Die Darstellungsproblem “Figur und Landschaft” in der venezianischen Malerei des 16. Jahrhunderts. Hildesheim: 

G. Olms, 1993. 276 S. 
5
 Gibbons F. Giovanni Bellini’s Topographical Landscapes // Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in Honor of 

Millard Meiss. Vol. 1. New York: New York University Press, 1977. P. 174 – 184. 
6
 Janson A.F. The Meaning of the Landscape in Bellini’s “St. Francis in Ecstasy” // Artibus et historiae. – 1994. – № 30. – P. 

41 – 54. 
7
 Gentili A. Bellini and Landscape // The Cambridge Companion to Giovanni Bellini / ed. by P. Humfrey. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2004. P. 167 – 181. 
8
 Wittkower R. Giorgione and Arcady // Idem. Idea and Image. Studies in the Italian Renaissance. London: Thames and Hud-

son, 1978. P. 161 – 174. 
9
 Rearick W.R. From Arcady to the Barnyard // The Pastoral Landscape. (Center for Advanced Study in the Visual Arts, Sym-

posium Papers XX). Studies in the History of Art, XXXVI / ed. by J. Dixon Hunt. Washington: National Gallery of Art, D.C., 

1992. P.137 – 159. 
10

 Holberton P. The “Pastoral” or “Fête Champetre” in the Early Sixteenth Century / //Titian 500 (Center for Advanced Study 

in the Visual Arts, Symposium Papers XXV). Studies in the History of Art, XLV / ed. by J. Manca. Washington, D.C.: Nation-

al Gallery of Art, 1993. P. 245 – 264. 
11

 Tiziano e la nascità del paesaggio moderno / a cura di M. Lucco. Milano: Giunti, 2012. 272 p. 
12

 Tiziano. La fuga in Egitto e la pittura di paesaggio / a cura di L. Artemieva, G. Pavanello. Venezia: Marsilio, 2012. 120 p. 
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эстетических достоинств, в чем, несомненно, выразилось влияние традиции англий-

ского эссеизма XIX века (К. Кларк, 1949
1
; А. Ричард Тернер, 1966

2
).  

Поэтому в качестве актуального направления изучения ренессансного пейзажа 

нам представляется обращение к исследованию иных аспектов, связанных не только 

с выяснением важных закономерностей его развития, но и установлением тесной 

связи с духовной жизнью эпохи, а значит – и того места, которое занимал жанр пей-

зажа в художественной культуре личности и венецианского общества в целом.  

Здесь не представляется возможным перечислить все работы, которые посвя-

щены искусству Венеции эпохи Возрождения в целом и принадлежат к седьмой 

группе. Ценное собрание большого количества фактических сведений, преимуще-

ственно об авторстве художественных произведений, представляют собой издания 

Д.А. Кроу и Д.Б. Кавальказелле «История живописи в Северной Италии» (2 тома, 

1871)
3
 и Б. Беренсона «Венецианские живописцы Возрождения. С указателем к их 

работам» (1894)
4
. Основные проблемы исторического развития местной художе-

ственной школы и ее эстетические принципы получили освещение в ряде моногра-

фических исследований, в ряду которых сохраняют свое значение книги Д. Стира 

«Краткая история венецианской живописи» (1970)
5
, Й. Вильде «Венецианское ис-

кусство от Беллини до Тициана» (1974)
6
, Д. Розанда «Живопись в Венеции чинкве-

ченто: Тициан, Веронезе, Тинторетто» (1982)
7
 и П. Хэмфри «Живопись в ренессанс-

ной Венеции» (1995)
8
.  

К числу важных публикаций по истории венецианского искусства в целом 

также следует отнести ряд каталогов посвященных ему крупных выставок, которые 

проходили на протяжении последних десятилетий и стали существенным вкладом в 

                                                           
1
 Clark K. Landscape into Art. London: J. Murray, 1949. 280 p. 

2
 Richard Turner A. The Vision of Landscape in Renaissance Italy. Princeton: Princeton University Press, 1966. 319 p. 

3
 Crowe J.A., Cavalcaselle G.B. A History of Painting in North Italy. Vol. 1. London: J. Murray. 1871. 604 p.; Vol. 2. London: 

J. Murray.  1871. 630 p. 
4
 Berenson B. The Venetian Painters of the Renaissance. With an Index to Theirs Works. New York: G.B. Putnam’s Sons, 

1894. 168 p. 
5
 Steer J. A Concise History of Venetian Painting. London: Thames and Hudson, 1970. 216 p 

6
 Wilde J. Venetian Art from Bellini to Titian. Oxford: Oxford University Press, 1974. 268 p. 

7
 Rosand D. Painting in Cinquecento Venice: Titian, Veronese, Tintoretto. New Haven and London: Yale University Press, 

1982. 346 p. 
8
 Humfrey P. Painting in Renaissance Venice. New Haven and London: Yale University Press, 1995. 320 p. 
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его изучение. К ним относятся: «Гении Венеции. 1500–1600» (1983, Лондон)
1
, «Сто-

летие Тициана. Золотой век венецианской живописи» (1993, Париж)
2
, «Беллини, 

Джорджоне, Тициан и Возрождение в венецианской живописи» (2006, Вашингтон) и 

другие. Особенной широтой охвата художественного материала отличалась экспо-

зиция «Ренессансная Венеция и Север. Пересечение художественных традиций в 

эпоху Дюрера, Беллини и Тициана» (1999, Венеция)
3
, показавшая, сколь плодотвор-

ными были для венецианских художников контакты с искусством Северного Воз-

рождения.  

Что касается творчества крупнейших мастеров венецианского искусства, то 

литература об их творчестве будет приводится в соответствующих разделах диссер-

тации. Теперь же, подводя краткий итог историографическому обзору художествен-

ной культуры ренессансной Венеции, надо отметить следующее. Прежде всего, об-

ращает на себя внимание отсутствие работ сводного характера, в которых было бы 

прослежено ее развитие в социокультурном контексте эпохи Возрождения в тесной 

связи с достижениями гуманизма из области литературы, философии, историогра-

фии и т.д. Существует огромное количество исследований, посвященных отдельным 

художникам и их произведениям, однако опыт научного обобщения гуманистиче-

ской проблематики в венецианском искусстве к настоящему времени еще не был 

предпринят в таком объеме, в каком это представляется необходимым.  

Поэтому видится важным рассмотреть в рамках данного исследования основ-

ные вопросы развития светской художественной культуры ренессансной Венеции, а 

также ее место в общественной и частной жизни. Такая позиция позволит точнее 

определить точки ее соприкосновения с разными аспектами венецианского гума-

низма. В этом смысле перспективным направлением исследования представляется, к 

примеру, изучение связи венецианского изобразительного искусства с литературой, 

о чем в большинстве посвященных ему обобщающих работ, как это ни странно, ли-

бо не говорится вообще, либо упоминается вскользь, мимоходом, а также с другими 

                                                           
1
 The Genius of Venice. 1500 – 1600 / ed. by J. Martineau, C. Hope. New York: H.N. Abrams, 1984. 414 p. 

2
 Le siècle de Titien. L’âge d’or de la peinture à Venise. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1993. 756 p. 

3
 Renaissance Venice and the North. Crosscurrents in the Time of Dürer, Bellini and Titian / ed. by B. Aikema, B.L. Brown. 

London: Thames and Hudson, 1999. 704 p. 
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областями духовной деятельности, отразившейся в памятниках законодательной 

мысли, историографии, этико-философских трактатах и др. Также следует отметить 

слабую степень изученности разнообразных форм взаимодействия в венецианской 

художественной традиции различных видов искусства, их соучастия в формирова-

нии жизненной среды, в создании приватного и общественного пространства. Об-

ращает на себя внимание и отсутствие попыток связать такую исследовательскую 

проблематику с историей коллекционирования в Венеции, рассмотрев ее в тесной 

связи с принципами составления и экспонирования частных собраний произведений 

искусства. Восполнить имеющийся недостаток призвана данная диссертация.  

С другой стороны, ряд отдельных вопросов был сознательно оставлен вне 

сферы внимания как раз оттого, что они представляются уже основательно изучен-

ными, в том числе в отечественной литературе, и оттого не нуждающимися в допол-

нительном исследовании. Так, не было необходимости в обращении к теме изобра-

жения городской архитектуры, поскольку она получила достаточное освещение, в 

том числе – на русском языке: ей посвящены монография С.С. Бодрова (2018, изда-

ние кандидатской диссертации 1998 года)
1
 и наша статья об изображении архитек-

туры в рисунках Якопо Беллини и творческом методе художника кватроченто 

(2008)
2
. Схожим образом не рассматриваются росписи вилл на Терраферме, где при-

сутствуют античные мотивы и сюжеты, поскольку этот обширнейший художествен-

ный материал широко представлен в упомянутом выше издании «Фрески на виллах 

Венето. Чинквеченто» (2009). В отечественной литературе этой теме посвящены 

кандидатские диссертации И.С. Артемьевой (1999) и Е.П. Игошиной (2005), а также 

ряд статей последней (2003, 2005), о которых говорилось ранее. По той же самой 

причине не рассматривается вопрос о роли в художественной культуре Венеции т.н. 

Обществ чулка (Compagnie della Calza), поскольку данной теме посвящена недавно 

защищенная диссертация А.Б. Езерницкой (2018)
3
.  

                                                           
1
 Бодров С.С. Архитектура в венецианской живописи Возрождения. М.: Подписные издания, 2018. 224 с.  

2
 Яйленко Е.В. Античная архитектура в рисунках Якопо Беллини // Искусствознание. – 2008. – № 3. – С. 167–194. 

3
 Езерницкая А.Б. Compagnie della Calza (Общества чулка) в произведениях венецианской живописи XV-XVI веков: 

автореф. дис. …кандидата искусствоведения. 17.00.04. СПб, 2018. 20 с. 
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Также целый ряд вопросов был оставлен без рассмотрения на страницах дис-

сертации не только по той причине, что о них уже шла речь в наших других работах, 

но в особенности оттого, что они, имея отношение к деятельности какого-то одного 

художника, не позволяют перейти к осознанию более обширной проблематики, обо-

значенной в ее заглавии. Сказанное особенно актуально в тех случаях, когда анализ 

творчества конкретного художника требует углубленного изучения особенностей 

творческого метода или приведения большого числа частных биографических по-

дробностей (как в случае с поздним творчеством Тициана). 

Объект исследования 

Объектом исследования в данной диссертации являются художественные про-

цессы в светском искусстве Венеции, рассматриваемом в социокультурном контек-

сте эпохи Возрождения. Такой подход дает возможность анализировать их в тесной 

связи с различными явлениями и событиями общественно-политической и культур-

ной жизни того времени. 

Предмет исследования 

Предметом исследования служат произведения венецианского искусства кон-

ца XV–XVI веков, содержание которых отражает различные стороны светской куль-

туры Возрождения. Сюда относятся произведения скульптуры, живописи и графики, 

выполненные на светские сюжеты, связанные с разнообразными этико-

философскими проблемами, развивающие тему природы и сельской жизни или же 

почерпнутые из античной истории и мифологии. Также при необходимости в от-

дельных случаях затрагиваются вопросы, относящиеся к венецианской архитектуре 

и декоративно-прикладному искусству, хотя эти виды искусства были сознательно 

оставлены вне рамок диссертации как требующие отдельного исследования. Что ка-

сается такого светского по преимуществу жанра ренессансного искусства, как порт-

рет, то обращение к данному художественному материалу предпринимается лишь 

выборочно, в тех случаях, когда это связано с заявленной изобразительной темати-

кой. Как внутренне целостное явление, обладающее собственной проблематикой и 

весьма разветвленной типологией, венецианский портрет Возрождения заслуживает 

отдельного рассмотрения. 
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Цели и задачи исследования 

Главной целью данной работы является историко-теоретическое изучение ху-

дожественных процессов в светском искусстве Венеции, рассматриваемом в социо-

культурном контексте эпохи Возрождения. В связи с этим были поставлены следу-

ющие исследовательские задачи:  

– исследование основных особенностей гуманистического мировосприятия, 

характерного для Венеции эпохи Возрождения;  

– теоретическое и практическое изучение феномена светской художественной 

культуры ренессансной Венеции и характерных для нее признаков;  

– выявление основных содержательных направлений в развитии светской те-

матики венецианского искусства и уяснение их связи с кругом идей и представле-

ний, типичных для общественно-политической и культурной жизни Венеции; 

– рассмотрение художественной трактовки образов любви и женской красоты 

в венецианском искусстве и ее взаимосвязи с этико-философскими представлениями 

Возрождения;  

– изучение исторической эволюции пейзажа в венецианском искусстве, его 

основных типологических разновидностей и семантики; раскрытие тесной связи 

традиции изображения пейзажа с воззрениями на природу и сельскую жизнь, приня-

тыми в Венеции;  

– исследование венецианского отношения к классическому прошлому и его 

отражения в памятниках изобразительного искусства;  

– рассмотрение социальной функции венецианского искусства, определяемой 

его влиянием на духовный мир отдельной личности и значением в общественной 

жизни города;   

– предложение новых интерпретаций художественного содержания произве-

дений венецианского искусства, развитие новых исследовательских гипотез и уточ-

нение уже существующих в науке; 

Материалы и первоисточники 

Необходимость исследования различных аспектов светского мировосприятия 

эпохи Возрождения и его отражения в памятниках изобразительного искусства Ве-
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неции потребовала обращения к широкому кругу исторических материалов и перво-

источников. Наряду с произведениями ренессансной художественной литературы он 

включает в себя большое количество философских, эстетических и воспитательных 

трактатов, трудов по ведению домашнего хозяйства или организации трудовой дея-

тельности в загородных поместьях, исторических сочинений. Их изучение способно 

представить широкий историко-культурный фон для анализа произведений искус-

ства, к которым вышеназванные сочинения образуют своего рода «реальный ком-

ментарий». Они могут быть подразделены на несколько групп в зависимости от сво-

его содержания, которое посвящено: 1) семейной жизни, оценке общественного по-

ложения женщины и ее роли в супружеских отношениях; 2) идеалу сельской жизни 

и вопросам организации жизненного распорядка на загородной вилле; 3) взглядам 

венецианских мыслителей на исторический процесс и особенности общественно-

политического устройства Венеции (в современных источниках обе проблемы пред-

ставляются тесно взаимосвязанными); 4) истории венецианского искусства и его эс-

тетической программе.  

Представления эпохи Возрождения об общественной роли женщины и прави-

лах семейной жизни отражены в источниках первой группы, прежде всего в содер-

жании морально-этических трактатов, в которых рассматривается социальный ста-

тус женщины, оценивается ее нравственная природа и значение в семье (Л. Дардано, 

1554
1
; А. Вальеро, 1575

2
; Д. Пасси, 1599, 1602

3
 и др.). Сюда также относятся сочи-

нения, освещающие различные проблемы семейной жизни, ведения домашнего хо-

зяйства и воспитания детей; основополагающим в этом отношении является знаме-

нитый трактат Леон-Баттиста Альберти «Книги о семье» (написан 1433–1434, рус-

ский перевод 2008)
4
. К числу этико-философских трактатов, развивающих тему 

                                                           
1
 Dardano L. La bella e dotta difesa delle donne in verso e prosa di Messer Luigi Dardano gran Cancelliero dell’Illustrissimo 

Senato Vinitiano, contro gli accusatori del sesso loro, con un breve trattato di ammaestrare li figliuoli. Venezia: Per Barthol-

omeo dell’Imperatore, 1554. 302 p. 
2
 Valiero A. Della istruzione delle donne maritate. Padova: Appresso Giuseppe Comino, 1744. 70 p. 

3
 Passi G. I donneschi diffetti. Nuovamente formati e posti in luce. Venezia: Appresso Vincenzo Somasco, 1599. 380 p.; Idem. 

Dello stato maritale, nel quale con molti essempi antichi e moderni non solo si dimostra quello, che una donna maritata deve 

schivare, ma quello ancora, che fare le convenga, se compitamente desidera di satisfare all’officio suo. Venezia: Appresso Gia-

como Antonio Somasco, 1602. 176 p. 
4
 Альберти Л.-Б. Книги о семье / пер. М.А. Юсима. М.: Языки славянских культур, 2008. 416 с. 



18 

 

любви и женской красоты, относятся труды Б. Кастильоне (1528, издание 1960)
1
, 

А. Фиренцуолы (1541, издание 1958)
2
 и А. Пикколомини (1539, издание 1969)

3
. Со-

поставление извлеченных из них теоретических положений с содержанием произве-

дений венецианского искусства, выполненных на соответствующую тематику, спо-

собно открыть в нем новые грани, сблизив такие произведения с кругом идей, цир-

кулировавших в духовной среде Возрождения. 

Вторую группу источников, имеющих большое значение для освещения по-

ставленной темы, составляют ренессансные трактаты, посвященные сельской жиз-

ни: это сочинения Б. Таджио (1559)
4
, А. Галло (1564)

5
, Д. Фальконе (1612)

6
, 

А. Лоллио (1563)
7
, к которым также можно добавить знаменитый трактат Андреа 

Палладио (1570, русский перевод 1936)
8
. Они позволяют установить, какими специ-

фическими чертами обладал характерный для эпохи Возрождения идеал сельской 

жизни, осознанно избираемый «благородным человеком» в качестве основополага-

ющей жизненной стратегии. Его воздействие также отчетливо заметно в произведе-

ниях венецианского искусства, поскольку им объясняется особая склонность мест-

ных художников к показу пейзажа, нередко трактуемого в образе «земного рая».   

Воззрения венецианцев на ход исторического процесса и исторически сло-

жившиеся особенности общественного устройства их города получили отображение 

в большом количестве материалов и источников третьей группы, исторических 

трудов и политических трактатов, опубликованных в эпоху Возрождения. Здесь 

следует назвать труды историков Б. Джустиниани («О происхождении Венеции», 

1492, издание 1608)
9
, П. Паруты («Политические рассуждения», 1599, издание 

1619)
10

, политический трактат теоретика венецианского политического устройства 

                                                           
1
 Castiglione B. Il libro del Cortegiano / a cura di G. Preti. Torino: Einaudi, 1960. 442 p. 

2
 Firenzuola A. Opere. Firenze: Sansoni, 1958. 1063 p. 

3
 Piccolomini A. Dialogo de la bella creanza de le donne. Milano: Longanesi, 1969. 110 p. 

4
 Taeggio B. La Villa / ed. by and translate by T.E. Beck. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011. 312 p. 

5
 Gallo A. Le dieci giornate della vera agricoltura e piaceri della villa. Brescia: Appresso di Giovanni Battista Bozzola, 1564. 

202 p. 
6
 Falcone G. La nuova, vaga et dilettevole villa. Venetia: Appresso Lucio Spineda, 1612. 390 p. 

7
 Lollio A. Delle oration. Ferrara: Valente Panizza Mantouano, 1563. 266 p. 

8
 Палладио А. Четыре книги об архитектуре / пер. И.В. Жолтовского. Т. 1. М.: Издательство Всесоюзной Академии 

архитектуры, 1936. 350 с. 
9
 Giustiniani B. Dell’origine di Venetia. Venezia: Kessinger, 1608. 519 p. 

10
 Paruta P. Discorsi politici. Milano: Appresso Gio. Battista Bidell, 1619.  504 p. 
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Г. Контарини «Об учреждениях и венецианской Республике» (1543, издание 1678)
1
, 

а также сборники торжественных речей, произнесенных в официальной обстановке 

по разным поводам (сборник, составленный Ф. Сансовино, издание 1562
2
, и др.). 

Они служат в качестве ценных источников сведений для изучения разных аспектов 

господствовавшей идеологии, положения которой отразились в большом количестве 

произведений венецианской школы, предназначавшихся для украшения обществен-

ных сооружений, в первую очередь – Палаццо Дожей.  

Что касается текстовых источников четвертой группы по истории искусства 

венецианского Возрождения, то здесь прочные основания были заложены еще в XVI 

веке. Тогда венецианский патриций Маркантонио Микиэль, вынашивавший планы 

опубликования книги с описанием разнообразных художественных сокровищ в го-

родах Италии, в первой трети XVI века (точнее, между 1521 и 1543 годами) обра-

тился к составлению записок о виденных им произведениях искусства в обществен-

ных помещениях и частных собраниях города и окрестностей на материке, включая 

Падую (издание 1888 года)
3
. Отличающиеся лаконичным характером заметки Мики-

эля служат ценным историческим источником для атрибуций произведений живо-

писи и скульптуры и для истории коллекционирования, поскольку содержат важную 

информацию относительно состава коллекций. В середине века вышли из печати 

«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо 

Вазари (1550, 1568; издание 1878 – 1885 годов), разделы в котором, посвященные 

венецианским художникам, являются важнейшим кладезем документальных сведе-

ний об искусстве местной школы
4
. Что касается осмысления теоретических основ 

венецианского искусства, в первую очередь – его приверженности эстетике colorito, 

то начало этому было положено в эстетических трактатах Паоло Пино («Диалог о 

живописи», 1548, русский перевод отдельных фрагментов – 1981)
5
 и, в особенности, 

                                                           
1
 Contarini G. Della Republica e magistrati di Venetia. Venezia: Appresso Niccolo Pezzana, 1678. 811 p. 

2
 Sansovino F. Delle orationi recitate a principi di Venetia nella loro creatione da gli ambasciadori di diverse citta. Libro primo, 

Venezia: Apud Franciscum Sansovinum, 1562. 112 p. 
3
 Der Anonimo Morelliano (Marcanton Michiel’s “Notizia D’opere del disegno”) / hrsg. T. Frimmel. Wien: G. Graeser, 1896. 

26 S. 
4
 Vasari G. Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori; con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi. Vol. 2. 

Firenze: Sansoni, 1878. 692 p.; Vol. 3. Firenze: Sansoni, 1878. 736 p.; Vol. 4. Firenze: Sansoni, 1879. 648 p.; Vol. 5. Firenze: 

Sansoni, 1880. 654 p.; Vol. 7. Firenze: Sansoni,1881. 730 p. 
5
 Пино П. Диалог о живописи // Эстетика Ренессанса / сост. В.П. Шестаков. М.: Искусство, 1981. С. 485 – 498.  
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Лодовико Дольче («Трактат о живописи», 1557, русский перевод отдельных фраг-

ментов – 1981)
1
, в которых также содержатся важные исторические сведения о жиз-

ни и творческой деятельности целого ряда художников.  

Попытка составления сборника биографий венецианских мастеров в следую-

щем столетии была предпринята Карло Ридольфи, автором книги «Чудеса искус-

ства, или Жизнь знаменитых художников венецианских» (1648, издание 1835 года)
2
. 

Помимо этого, к кругу основополагающих исторических источников по истории ис-

кусства Венеции относится сочинение Франческо Сансовино «Венеция, город бла-

городнейший и единственный» (1581, издание 1663 года)
3
, содержащее множество 

ценнейших сведений о находившихся в городе произведениях классического и ре-

нессансного искусства и его собирателях, а также о смысловом значении некоторых 

живописных и скульптурных работ. 

Концепция исследования 

Концепция данного исследования основывается на внутреннем единстве ду-

ховной культуры и искусства ренессансной Венеции, выразившемся в сложной вза-

имосвязи идей венецианского гуманизма с содержанием художественный произве-

дений, отображавшим разные стороны интеллектуальной и социальной жизни чело-

века эпохи Возрождения. Свое наиболее яркое проявление данный феномен получил 

в традиции светского искусства XVI века, в содержательной проблематике которого 

представлено все разнообразие гуманистических идей, циркулировавших в венеци-

анском обществе. Его специфика состоит в существовании в нем нескольких 

направлений, связанных с развитием сюжетной тематики любви и женской красоты, 

сельской природы, а также античного прошлого, будь то миф или история. Что каса-

ется других мотивов светского характера (например, изображение архитектуры), то 

они по разным причинам, в отличие от вышеназванных, не составляют единой груп-

пы, поскольку, возникнув еще в искусстве кватроченто, со временем так и не выде-

лились в отдельную тему.  

                                                           
1
 Дольче Л. Диалог о живописи // Эстетика Ренессанса / сост. В.П. Шестаков. Т. 2. М.: Искусство, 1981. С. 457 – 485. 

2
 Ridolfi C. Le maraviglie dell’arte, ovvero Le vite degli illustri pittori venetie. Vol. 1. Padova: Tipografia e Fonderia Castalli-

er, 1835. 386 p. 
3
 Sansovino F. Venezia, città nobilissima et singolare. Venezia: Appresso Stefano Curti, 1663. 864 p 
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Методология исследования 

Выбор темы определил разнообразие методологических принципов, положен-

ных в основание диссертации, поскольку всестороннее изучение художественной 

культуры Венеции в ее взаимосвязи с идеями ренессансного гуманизма требует 

применения разных исследовательских приемов и методик. С такой позиции есте-

ственным выглядит рассмотрение произведений искусства в связи с основными 

проблемами духовной жизни эпохи Возрождения и важнейшими событиями соци-

ально-политической истории Венеции, что предопределило необходимость ком-

плексного междисциплинарного подхода к разрешению поставленных в диссерта-

ции задач. В этом смысле ее саму можно определить в качестве междисциплинарно-

го исследования, поскольку интерпретация художественных произведений осу-

ществляется в ней наряду с анализом содержания различных культурных процессов. 

Такое положение дел потребовало привлечения всего комплекса научных методов, 

которые находятся в распоряжении историка искусства Ренессанса: 

– историко-культурный подход к изучению общественной и духовной жизни 

Венеции эпохи Возрождения и ее изобразительного искусства;   

– сравнительный анализ содержания письменных источников античности и 

Возрождения и произведений венецианского искусства;  

– формально-стилистический метод анализа изобразительного строя скульп-

турных, живописных и графических произведений венецианского Возрождения;   

– иконологический метод анализа их содержания;  

– иконографический анализ привлекаемых для изучения произведений; 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено научное исследование, в котором светское искусство Ве-

неции рассмотрено как целостное явление в контексте общественной и культурной 

жизни эпохи Возрождения: 

– выявлены характерные признаки духовной жизни венецианского Возрожде-

ния, отличающие его от других культурных центров той эпохи;  
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– показано влияние комплекса гуманистических идей на изобразительное ис-

кусство Венеции; установлено, что их воздействие проявилось в сложении ряда 

важнейших направлений развития сюжетной тематики светского искусства;   

– обозначены основные этапы в развитии светского искусства Венеции; ис-

следована роль в этом процессе ведущих представителей местной художественной 

школы; раскрыт сложный порядок творческих взаимосвязей между ними;   

– определено содержание понятия т.н. портрета «красавицы»; показана его 

формально-стилистическая и образная эволюция в венецианском искусстве; выяв-

лено значение для него этико-философской проблематики, заимствованной из гума-

нистической литературы;  

– сформулированы характерные признаки изображения сельского пейзажа в 

венецианском искусстве; раскрыто влияние на его развитие в искусстве идеала сель-

ской жизни и созерцательного досуга на природе, распространенного в Венеции;  

– обосновано влияние идей венецианского гуманизма на проникновение ан-

тичной темы в произведения венецианского искусства и возникновение в нем новых 

изобразительных форм (станковая картина на мифологический сюжет, монумен-

тально-декоративные композиции с аллегорическим содержанием, скульптурный 

бюст all’antica); 

– произведено уточнение старых исследовательских гипотез и предложен ряд 

новых версий интерпретации смыслового значения произведений венецианского ис-

кусства; привлечено большое количество письменных источников (произведений 

античной и ренессансной художественной литературы, философских, эстетических 

и воспитательных трактатов, и др.), причем некоторые из них были впервые исполь-

зованы для этих целей;   

Положения, выносимые на защиту: 

  – фундаментальными составляющими духовной культуры венецианского Воз-

рождения были: концепция уникального общественно-политического устройства 

Венеции и его особых достоинств (т.н. «венецианский миф»); типичный для Вене-

ции культ природы и сельской жизни, достойной «благородного человека»; увлече-

ние этико-философской проблематикой, связанной с темами женской красоты и 
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любви (что нашло выражение в огромном количестве литературы по этому вопросу, 

издававшейся в Венеции); особый характер восприятия античного прошлого; 

– влияние гуманистической культуры сыграло определяющую роль в сложе-

нии светского искусства Венеции эпохи Возрождения, сформировав его содержа-

тельную основу и теоретические принципы; оно выразилось в утверждении в нем 

художественной тематики любви и красоты, природы и сельской жизни, а также об-

разов классической истории и мифологии;  

– начало нового этапа в развитии венецианского искусства в первом десятиле-

тии XVI века характеризовалось соединением идей венецианского гуманизма с 

практикой художественной деятельности Джорджоне и мастеров его круга. Тяготе-

ние живописцев и скульпторов к развитию гуманистических идей в камерном фор-

мате (станковые картины Джорджоне и раннего Тициана; скульптура Туллио Лом-

бардо) говорит о тесной связи содержания таких произведений с внутренним миром 

гуманистически образованной личности, окружение которой они составляли; в ка-

честве других признаков востребованности камерных художественных форм служит 

распространение законченных пейзажных рисунков (Доменико Кампаньола), не-

больших бронзовых статуэток для украшения интерьеров (Северо да Равенна, А. 

Риччио и др.), а в архитектуре – более позднее здание Лоджетты, возведенное по 

проекту Якопо Сансовино;  

– значительную роль в развитии новой гуманистической тематики в венециан-

ском искусстве сыграл частный заказ, содействовавший утверждению в нем свет-

ского содержания, что хорошо видно на примере «Грозы» Джорджоне;  

– ярким проявлением гуманистической идеологии в искусстве стал т.н. порт-

рет «красавицы», возникший под влиянием ренессансной философии любви и кра-

соты; аналогии между ними обнаруживаются, в частности, при сопоставлении про-

странных описаний прекрасного женского облика в этико-философских (Аньоло 

Фиренцуолы, «О красотах женщин») и воспитательных трактатах Возрождения и 

произведениями на эту тему венецианских художников. Главную роль в развитии 

типологии портрета «красавиц» сыграла деятельность Тициана и его последовате-

лей;  
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– традиция изображения сельского пейзажа, сформировавшаяся в венециан-

ском искусстве кватроченто (творчество Джованни Беллини), с началом следующего 

столетия вбирает в себя новые воззрения на природу и сельскую жизнь, присущие 

гуманистической этике, причем изучение текстов античной и ренессансной литера-

туры во многом обусловило художественные принципы изображения пейзажа; 

– вслед за появлением около 1500 года новой художественной типологии де-

коративных картин с изображением сцен в пейзаже, выполненных на мифологиче-

ские или пасторальные сюжеты, в творчестве Джорджоне и Тициана происходит пе-

ревод такой содержательной тематики в станковый формат, что приводит к сложе-

нию жанра мифологической живописи в венецианском искусстве; 

– лирико-созерцательное восприятие образов античного прошлого сменяется в 

искусстве середины – второй половины XVI века иной трактовкой, нередко отме-

ченной драматически-конфликтным видением; такая эволюция была во многом обу-

словлена возникновением новых задач (в частности, связанных с пропагандой по-

стулатов господствующей идеологии) и сложением соответствующих изобразитель-

ных принципов; другой областью художественного воплощения мифологической 

темы послужила разновидность «кабинетных» картин с эротическими мотивами, 

представленная работами Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто и других художников; 

– сопоставление содержания мифологических сцен венецианского искусства с 

текстами произведений античной и ренессансной литературы позволило установить 

ряд важных источников сюжетных заимствований, находившихся в распоряжении 

венецианских художников и их заказчиков («Аркадия» Якопо Саннадзаро, «О чело-

веческой природе Сына Божьего» и «Рассуждения» Пьетро Аретино). С другой сто-

роны, обращение к обширному кругу текстовых источников помогло уточнить 

смысловое значение четырех аллегорико-мифологических картин Тинторетто, вы-

полненных для украшения Палаццо Дожей; 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в представлении новой концепции 

развития светского искусства Венеции, рассмотренного в широком социокультур-

ном контексте в качестве одного из проявлений духовной жизни эпохи Возрожде-
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ния; осмыслены и проанализированы основные художественные процессы, прохо-

дившие в нем. 

Получил углубленную разработку тезис о влиянии гуманистических идей на 

развитие изобразительного искусства Венеции, показаны разные формы такого вли-

яния.   

Определены основные аспекты художественного содержания светского искус-

ства Венеции и показана их связь с гуманистической культурой Возрождения, од-

ним из выражений которой оно явилось.  

Раскрыто его значение для формирования художественной культуры отдель-

ной личности и общественной среды ренессансной Венеции.   

Прослежен сложный порядок творческих взаимосвязей и влияний, составля-

ющий основу художественных процессов, проходивших в искусстве ренессансной 

Венеции.  

Подробно описана и проанализирована эволюция ряда содержательных 

направлений, характерных для светского искусства Венеции.   

Практическая ценность диссертации заключается в том, что содержащийся в 

ней обширный фактический и теоретический материал может быть использован в 

последующих исследованиях, посвященных как истории, духовной культуре и ис-

кусству ренессансной Венеции, так и художественной культуре итальянского Воз-

рождения в целом. Также он может найти широкое применение в музейной деятель-

ности и экспертной практике, при составлении методических пособий и лекционных 

курсов по искусству итальянского Возрождения и его культуре, а также по всеобщей 

истории искусства в высших и специальных учебных заведениях, готовящих искус-

ствоведов и представителей творческих профессий. Также материалы данной дис-

сертации могут быть широко привлечены для подготовки музейных занятий, имею-

щих целью популяризацию знаний о художественной культуре итальянского Воз-

рождения. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Материалы исследования нашли применение при составлении лекционных 

курсов «Искусство Возрождения» и «История и методология искусствознания» для 
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чтения на факультете искусств Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова» и факультета искусствоведения Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».  

Результаты проведенного исследования были отражены в докладах автора 

диссертации на российских и международных конференциях: «Лазаревские чтения», 

Москва, исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 1999, 2002, 2004, 

2018; «Ломоносовские чтения», Москва, факультет иностранных языков и факуль-

тет искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, 2002, 2004, 2006, 2008, 2018, 2019; Все-

российская научная конференция «Со-творчество», Саратов, Саратовская государ-

ственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. По теме диссертации автором 

опубликовано 40 работ, в том числе две монографии, 16 статей в журналах, входя-

щих в список ВАК и международные базы данных Scopus и Web of Science, публи-

кации в других рецензируемых изданиях. 

Структура работы 

Диссертация состоит из Введения, трех глав и заключения.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность рассмотрения светского искусства 

Венеции в социокультурном контексте эпохи Возрождения, раскрывается содержа-

ние соответствующего понятия. Также во Введении содержится определение степе-

ни разработанности темы, обозначаются объект и предмет исследования, ставятся 

его цели и задачи, описываются материалы и первоисточники, формулируются кон-

цепция исследования и выносимые на защиту положения диссертации, характери-

зуются исследовательские методы, отмечается научная новизна, а также теоретиче-

ская и практическая значимость исследования.    

В первой главе («Образы любви и женской красоты в венецианском ис-

кусстве эпохи Возрождения») на основании анализа обширного историко-
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художественного материала показано, что появление образов любви и женской кра-

соты в венецианском искусстве на рубеже XV и XVI веков, как и их дальнейшее 

распространение, произошло под влиянием идей ренессансного гуманизма. Также 

на этот процесс оказали серьезное воздействие некоторые важные особенности со-

циальной жизни Венеции, в которых ярко проявилась общественная роль венециа-

нок, тем более что эпоха чинквеченто ознаменовалась переменами в положении 

женщины в социуме и в частном быту. Поэтому первый раздел первой главы, «Жен-

ский портрет в искусстве Венеции и особенности положения женщины в обще-

ственной жизни города в эпоху Возрождения», посвящен рассмотрению социальной 

роли женщины, отводимого ей места в обществе и семейных отношениях, а также 

комплекса воззрений на нее, повлиявших на развитие женского портрета в искусстве 

венецианского чинквеченто.  

Исследование исторических источников (законодательные акты, частная пе-

реписка, хозяйственные и воспитательные трактаты) позволяет сделать заключение 

об особенностях социального статуса женщины в Венеции эпохи Возрождения. 

Полностью исключенная из сферы общественно-политической деятельности, вене-

цианка, однако, отнюдь не была совершенно бесправной, поскольку, помимо проче-

го, оставаясь объектом брачного торга, могла в качестве потенциальной невесты и 

жены играть заметную роль в политических планах патрицианского семейства, 

стремившегося к укреплению своего общественного положения за счет составления 

выгодных браков. Отведение женщине роли важного звена в политике семейных 

альянсов наряду с сохранением за ней права распоряжаться приданым имело след-

ствием постепенное возрастание ее влияния, по крайней мере – в сфере частной 

жизни. К тому же достаточно заметным было участие женщин в разнообразных об-

щественных церемониях в качестве одной из главных достопримечательностей Ве-

неции, причем в стремлении к выставлению на всеобщее обозрение собственного 

богатства можно усмотреть своеобразный способ их общественного самоутвержде-

ния (в качестве характерного примера в диссертации рассматриваются торжества, 

устроенные в июле 1574 года, когда Венецию посетил юный Генрих Валуа, впо-

следствии король Франции Генрих III). 
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Одним из признаков улучшения общественного положения женщины также 

можно считать появление большого количества посвященных ей литературных про-

изведений: этико-философских и педагогических трактатов, сочинений по вопросам 

организации домашнего быта. Их анализ раскрывает, каким сложился идеальный 

образ женщины в представлении современников, и какие нормы женского поведе-

ния были распространены в венецианском обществе, традиционно ограничивавшем 

сферу ее деятельности вопросами ведения домашнего хозяйства и воспитания детей. 

Существование подобного кодекса поведения подтверждается ссылками на кон-

кретные примеры, почерпнутые из венецианской действительности (в частности, 

относящуюся к периоду 1592–1605 годов частную переписку Фиоренци Капелло 

Гримани, позволяющую заглянуть в мир обычной патрицианской семьи, где жен-

щина воспринималась и воспринимала себя сама исключительно в качестве хозяйки 

дома и заботливой матери).  

Подобное положение дел, на первый взгляд, препятствовало распространению 

женских образов в венецианском искусстве, в первую очередь – в портретной живо-

писи, поскольку ограничением жизненного мира женщины жилыми покоями патри-

цианского дворца снималась необходимость ее общественной репрезентации, глав-

ным средством которой призван был служить портрет. В произведениях изобрази-

тельного искусства, где, как и в дидактико-воспитательной литературе, отразилось 

стремление к показу идеальной нормы, скорее, был запечатлен образ хлопотливой 

хозяйки, занятой исключительно governo di casa, «управлением домом». В XVI веке 

такие сюжеты иногда получали вид религиозных или бытовых сцен с развернутой 

повествовательной коллизией, допускавшей развитие жанровых мотивов, как в 

«Рождении Марии» Витторе Карпаччо (1502–1504), а во второй половине столетия – 

в картинах Тинторетто и Якопо Бассано.   

 Но куда более распространенными в художественной культуре венецианского 

чинквеченто стали образы красавиц, belle, возникновение которых стало результа-

том влияния идей гуманизма, связанных с углубленным осмыслением этико-

философской проблематики любви и женской красоты. Оно отразилось в сложении 

в венецианском искусстве первых десятилетий XVI века оригинальной типологии 
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изображений молодых женщин в портретном формате, т.н. портретов «красавиц». 

Их отличительный признак составляло следование определенному канону женской 

красоты, повторение которого нередко соединялось с введением элементов поэтиче-

ского иносказания и тонким обыгрыванием любовно-эротической образности. 

Утвердившись под влиянием творческой деятельности Джорджоне, данная художе-

ственная традиция со временем претерпела заметную эволюцию, вобрав в себя но-

вые сюжетные мотивы и обогатившись оригинальными стилистическими приемами 

у Тициана и его последователей в первой трети века.   

Художественные истоки и гуманистические основы содержания портретов 

«красавиц» рассматриваются во втором разделе первой главы, «Образы любви и 

красоты в венецианском искусстве около 1500 года». Непосредственные прототипы 

для них отыскиваются в области скульптуры. Первым произведением данного типа 

был так называемый «Портрет супружеской пары», мраморный рельеф из Галереи 

Франкетти, выполненный около 1495 года венецианским скульптором Туллио Лом-

бардо. В нем обычная для искусства кватроченто практика антикварной стилизации 

соединилась с оригинальной сюжетной инвенцией, характерной для памятников 

следующего столетия. Являясь своеобразной «фантазией в античном духе», венеци-

анский рельеф с его напряженной эмоциональностью образного строя мог быть 

изображением двух влюбленных, персонажей классической или ренессансной лите-

ратуры, например, как высказывается в качестве предположения, – героев «Декаме-

рона» Джованни Боккаччо» (четвертый день, новелла 5) или «Повести о двух лю-

бовниках» Энея Сильвио Пикколомини. Что касается сходства с иконографией 

портрета «красавицы», то оно, помимо формата изображения, проступает в интен-

сивном развитии любовно-эротической образности, что предвосхищает творческие 

находки Джорджоне в его произведениях на тему любви и красоты. 

Они рассмотрены в третьем разделе первой главы, «Портрет “красавицы”: 

основные этапы образного и стилистического развития в искусстве XVI века». 

Установлено, что первым живописным произведением такого типа в Венеции сле-

дует считать картину Джорджоне из венского Музея истории искусства, известную 

как «Лаура» (1506). В ней изображению полуобнаженной молодой женщины, пред-
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ставленному в портретном формате, сопутствует комплекс иносказательных моти-

вов в виде ветвей лавра, осеняющих ее. Высказывается предположение, что художе-

ственная концепция «Лауры» восходит к кругу произведений Леонардо и его милан-

ского окружения, где культивировался схожий тип полуфигурного изображения мо-

дели в соединении с глубоким аллегорическим подтекстом, что характерно и для 

«Лауры». Содержание таких картин представляется многозначным, поскольку в них 

под оболочкой своеобразной живописной элегии скрыты иносказательные мотивы, 

почерпнутые из неоплатонической философии или сочинений эпигонов Петрарки. 

Схожим образом могло обстоять дело и с «Лаурой». Как показано в диссертации, ее 

содержательная основа также могла быть навеяна лирическими стихотворениями 

Петрарки, в чем призвано убедить подробное сопоставление с одним из них (сести-

на XXX), позволяющее уловить удивительную многозначность творческого замысла 

Джорджоне. 

Приобщение венецианского художника к идеям Леонардо сыграло важней-

шую роль в сложении формальной концепции и идейного содержания портрета 

«красавицы», дальнейшее развитие которого проходило в следующем десятилетии 

1510–х годов, причем еще одним фактором стало соприкосновение местной школы с 

художественной традицией Рима, преимущественно с искусством Рафаэля. Значи-

тельную роль в данном процессе сыграло творчество учеников Джорджоне, Се-

бастьяно дель Пьомбо и, в особенности, Тициана, у которого портрет «красавицы» 

представлен в нескольких различных иконографических версиях, рассмотренных в 

данном разделе. Если об «антикварном» этапе развития темы, связанном еще с тра-

дициями кватроченто, напоминает «Портрет славянки», La Schiavona (1511), то в 

знаменитой «Флоре» (около 1518 года) явственно проступает ориентация на попу-

лярную в венецианской скульптуре тех лет традицию лирического классицизма 

Туллио Ломбардо. 

Но по большей части картины Тициана 1510–х годов плодотворно развивают 

идеи Джорджоне, на основании которых осуществлялось сложение новых стилисти-

ческих версий портрета «красавицы», теперь обогатившихся стремлением к показу 

внутренней жизни модели (т.н. «Виоланта», около 1517). В других случаях происхо-
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дило обогащение базовой иконографической схемы портрета «красавицы» повест-

вовательной коллизией, хотя за такими жанровыми сценами могло скрываться ино-

сказательное значение, строившееся вокруг рефлексий на тему всевластия красоты 

(«Женщина перед зеркалом», около 1515). В данной связи также следует упомянуть 

восходившую к Джорджоне практику соединения композиционной формулы порт-

ретного изображения с сюжетной тематикой, заимствованной из Библии или антич-

ной истории. Эволюция одного из таких сюжетов («самоубийство Лукреции») в ве-

нецианском искусстве прослеживается на страницах диссертации. 

Развитие портрета «красавицы» на протяжении эпохи чинквеченто на завер-

шающем этапе сопровождалась наделением его моделей признаками аристократиче-

ской утонченности, что превращало такие картины в подобие визуального трактата 

на тему достойного поведения и аристократических манер, принятых в патрициан-

ских домах Венеции. Смещение зрительского внимания на показ костюмных атри-

бутов сближает произведения, подобные «Прекрасной графине Нани» Паоло Веро-

незе из Лувра, с содержанием воспитательных трактатов той эпохи, посвященных 

воспитанию хорошего вкуса и навыков изысканного обращения (А. Пикколомини 

«Об изящном воспитании женщин», 1539), с которыми их объединяет стремление 

представить идеальный образ благородной дамы. 

В четвертом разделе первой главы, «Портреты “красавиц” и образ куртизанки 

в венецианской культуре XVI века», поднимается вопрос о социальном статусе мо-

делей таких картин. Мнение, по крайней мере, о части из них, выполненных в пер-

вой трети века, как об изображениях куртизанок позволяет сформулировать иссле-

довательскую задачу, заключающуюся в реконструкции социокультурного контек-

ста – оригинальной субкультуры венецианского чинквеченто, где сложился собира-

тельный образ куртизанки, с которым сопоставляется художественное содержание 

портретов «красавиц». Сюда относятся произведения литературы наподобие «Рас-

суждений» Пьетро Аретино или поэмы Лоренцо Веньера «Странствующая путана» 

(1531), трактаты писателей-моралистов («Бич проституток» Д.А. Массинони, 1599), 

популярные сочинения дидактико-нравоучительного толка в виде памфлетов («Жа-

лобы феррарской куртизанки», Венеция, 1532, 1538), курьезные издания вроде «Та-
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рифов проституток» (Венеция, 1535) и др. Сближение с миром их содержания при-

звано уточнить отдельные аспекты сюжетного значения рассматриваемых картин и 

одновременно составить разновидность историко-бытового комментария к ним. 

Данный раздел завершается углубленным рассмотрением картины Тициана «Каю-

щаяся Мария Магдалина» (середина 1530–х годов) из флорентийской Галереи Пала-

тина, композиционно близкой портретам «красавиц». Высказана и обоснована гипо-

теза, что в качестве сюжетного источника для нее могло послужить сочинение 

Пьетро Аретино «О человеческой природе Сына Божьего» (1534–1535), в чем убеж-

дают явственные переклички между ним и картинным содержанием, проступающие 

преимущественно в схожих приемах обрисовки внешнего облика Магдалины. 

Пятый раздел первой главы, «“Квинтэссенция красоты”: содержание портрета 

“красавицы” в контексте ренессансной философии любви и красоты», посвящен 

рассмотрению вопроса о возможном иносказательном значении портретов «краса-

виц» в связи с положениями философского учения неоплатонизма. Методологиче-

ской предпосылкой для его разрешения служит тезис о многозначности произведе-

ний светской живописи Возрождения. Предложенный в данной главе метод иссле-

дования заключается в анализе смыслового значения портретов «красавиц» в кон-

тексте философских рассуждений на тему сущности красоты и ее воздействия на 

человеческое сознание в многочисленных ренессансных трактатах («Азоланцы» 

П. Бембо, 1505; «О красотах женщин», А Фиренцуолы, 1541, и др.). В качестве визу-

ального аналога для сопоставления с такими текстами выбраны картины венециан-

ского художника Париса Бордоне, в которых облик моделей, отмеченный примета-

ми идеальной красоты, может быть описан в терминах того канона, что нашел вы-

ражение в бесчисленных произведениях литературы итальянского Ренессанса. Опи-

раясь на традицию петраркисткой лирики, представлявшей обширный лексико-

терминологический и метафорический материал, литература чинквеченто выработа-

ла законченный канон женской красоты, с которым в диссертации сопоставляются 

изображения «красавиц» у Бордоне. Такое сближение позволяет не только описать 

их облик, но и, выходя за рамки содержания, охарактеризовать художественную 

стилистику подобных картин в терминах, применявшихся для обозначения призна-
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ков прекрасной женской внешности в трактатах (leggiadria, «изящество»; gratia, 

«сияние», и др.).  

Основные выводы главы. Проникновение женских образов в светское ис-

кусство Венеции эпохи Возрождения в начале XVI века стало возможным благодаря 

воздействию со стороны гуманистической культуры, которое в данной сфере дея-

тельности отчетливее всего проявилось в обращении венецианских художников к 

теме любви и красоты. Ее изобразительная интерпретация, вобравшая в себя множе-

ство элементов духовной культуры Возрождения, ренессансной философии и лири-

ческой поэзии, претерпела на протяжении чинквеченто значительные перемены, 

обусловленные как влиянием общих закономерностей развития венецианского ис-

кусства того времени, так и эволюцией идей гуманизма. Данное утверждение можно 

проиллюстрировать ссылкой на пример художественной типологии портрета «кра-

савицы», которая сложилась под влиянием гуманистических представлений. Ее сти-

листические и содержательные истоки были тесно связаны с традициями кватрочен-

то, однако со временем портрет «красавицы» обогатился новыми изобразительными 

мотивами, как показывает анализ произведений Тициана и других мастеров первой 

половины – середины XVI века. На зрелом этапе своего развития он обладал доста-

точно развитой иконографией, поскольку сюда также относились произведения, ге-

роини которых были связаны с исторической (Лукреция) или религиозной темати-

кой (Мария Магдалина), а также жанровые сцены (сюжет «женщина перед зерка-

лом»). Объединяющим началом для них служило следование общему канону красо-

ты, сложившемуся в этико-философской традиции Ренессанса, а затем получившему 

визуальную форму в произведениях центральноитальянских и венецианских худож-

ников. С другой стороны, как также было показано на страницах диссертации, в це-

лом ряде таких картин присутствуют отсылки и к совершенно иному слою духовной 

культуры, особенностью которого было развитие любовно-эротической образности, 

а главной героиней выступала венецианская куртизанка. Соединение столь разно-

плановых мотивов содержания в художественном строе портретов «красавиц» от-

четливее всего говорит о сложности их идейной программы, вобравшей в себя са-

мые разные умственные интересы своего времени. 
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Вторая глава («Образы пейзажа в искусстве Возрождения в Венеции») по-

священа исследованию эволюции пейзажа в художественной культуре Венеции. 

Впервые он возник еще в эпоху кватроченто в области религиозной живописи, что 

отразилось в ряде заметных признаков изображения природы, в первую очередь – 

насыщенности символическим значением, напрямую определяемым характером ре-

лигиозного сюжета. Однако с началом следующего столетия ситуация поменялась. 

Тогда под влиянием гуманистической культуры в искусстве получили широкое рас-

пространение сюжетные мотивы и образы, заимствованные из классической мифо-

логии и ренессансной литературы. Их художественная трактовка в формате сцены в 

пейзаже исключала необходимость развития углубленного иносказания. При этом 

успех, которым пользовались изображения пейзажа у венецианских заказчиков, 

объясняется воздействием ряда факторов общественно-политической ситуации и 

условий жизни, исторически сложившихся в Венеции. Их рассмотрению посвящен 

первый раздел второй главы, «Природа и идеал сельской жизни в духовной культуре 

Венеции эпохи Возрождения». В нем углубленно исследуются причины, вызвавшие 

к жизни особую популярность темы природы в духовной культуре Венеции, где по-

лучил широкое распространение гуманистический идеал сельской жизни, в первую 

очередь обладавший нравственной ценностью в глазах образованных венецианцев. 

Установлено, что главной предпосылкой для его сложения послужило развитие в 

философии гуманизма кватроченто концепции созерцательного досуга как средства 

обретения душевной гармонии. Поскольку залогом ее достижения служило отстра-

нение от злобы дня, достигаемое вместе с отказом от активной общественной пози-

ции, то наиболее эффективным способом представлялось удаление из города на 

природу, в чем обнаруживается сходство с концепцией философского досуга, otium, 

какой она сложилась в римской культуре в годы поздней Республики и раннего 

принципата. 

Также в первом разделе второй главы диссертации показано, насколько акту-

альными такие воззрения могли быть для венецианцев, в своем быту ежедневно 

сталкивавшихся с отталкивающими проявлениями урбанизма и вдобавок испыты-

вавших на себе давление деспотического государственного устройства с отличав-
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шими его тотальным контролем над жизнью граждан Республики и ограничениями 

личной свободы. К тому же вторая половина XV и весь XVI век ознаменовались за-

метным ухудшением социально-политической ситуации в самой Венеции и ее меж-

дународного положения, что повлекло за собой снижение престижа общественной 

деятельности, заменяемой уходом в мир частных увлечений и интересов. Возмож-

ность для этого предоставляло удаление в загородное поместье на Терраферме, где 

можно было посвятить себя интеллектуальным занятиям. Одновременно начинают 

оформляться новые «аристократические» эталоны общественной морали, для кото-

рой вместе с неприятием торговли как утратившей свой прежний социальный пре-

стиж стало характерным подчеркивание высокого статуса обладания землями и за-

нятий земледелием, причем существование подобных взглядов еще в античности 

облегчило их сближение с гуманистическими воззрениями века.  

Под их непосредственным воздействием в итоге сложилась настоящая суб-

культура загородной жизни, удачно определенная М. Мураро как «цивилизация ве-

нецианских вилл», которая, в частности, посодействовала раскрытию в практиче-

ской сфере идеала созерцательной жизни и высокоученого досуга. Его разные сто-

роны получили освещение в содержании сельскохозяйственных трактатов, в целом 

представлявших собой опыт описания хозяйственной деятельности «цивилизации 

вилл», но вместе с тем предусматривавших их удобное обустройство и в качестве 

резиденции состоятельного и образованного нобиля, проводившего свободное время 

в загородном поместье. Хотя далеко не все авторы подобных сочинений были по 

своему происхождению венецианцами, появление в печати их трудов по большей 

части происходило именно в венецианских типографиях, что позволяет сделать вы-

вод об актуальности излагаемых ими идей в глазах обширной читательской аудито-

рии Яснейшей Республики. 

Сюда относятся сочинения Агостино Галло («Десять дней истинного земледе-

лия и радостей виллы», 1564), Джузеппе Фальконе («Новая, прелестная и приятная 

вилла», 1559) и другие. Тесная связь их содержания с повседневной действительно-

стью сообщает им характер важного исторического источника, позволяющего по-

нять, каким виделся людям той эпохи идеальный уклад загородной жизни, из каких 
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аспектов практической жизнедеятельности он складывался, и какие ценности нрав-

ственного плана с ним отождествлялись. Установлено, что хозяйственно-бытовой 

обиход виллы воспринимался в качестве образчика совершенного мироустройства, а 

сама она представлялась средоточием всех мыслимых нравственных достоинств, 

расцветающих под сенью природы, воспринимаемой как носитель высшего мораль-

ного начала. 

Неотъемлемую часть сельской жизни в ряду главных ее радостей в представ-

лении писателей чинквеченто составляло созерцание пейзажа, прочувствованные 

описания которого проникают на страницы сельскохозяйственных трактатов. В них 

ясно обнаруживается свойственная той эпохе способность радостного переживания 

сельского окружения преимущественно как «рая земного», соединяющего наиболее 

отрадные признаки загородного ландшафта, что во многом определило основные 

принципы изображения природы в венецианском искусстве. В самом начале XVI 

столетия такое идеализирующее восприятие отразилось в образном строе первых 

картин на светские сюжеты, неизменно включавших разработанный пейзажный 

фон. Ими были живописные произведения небольшого размера, обладавшие в 

первую очередь декоративной задачей и в повседневном бытовом обиходе служив-

шие украшением разнообразных предметов мебели вроде кроватей или сундуков. О 

них говорится во втором разделе второй главы, «Классическая пастораль и изобра-

жение пейзажа в искусстве начала 1500–х годов». Установлено, что характерные для 

таких произведений принципы живописной организации пейзажа и построения сю-

жетного рассказа еще раньше оформились на страницах иллюстрированных книг – 

манускриптов и первых печатных изданий классических текстов, появившихся на 

свет в последней трети кватроченто в художественных мастерских Венеции и Падуи 

и нередко украшавшихся миниатюрами. Поскольку в таких иллюстрациях получила 

заметное отражение светская тематика, причем речь часто заходила о событиях, 

происходивших в природном окружении, то следствием явилось повышение само-

стоятельного значения изображенного пейзажа. Оно выразилось в сложении новых 

композиционных принципов его показа и в избавлении от роли символического 

комментария к тексту, что было типичным для религиозной живописи кватроченто. 
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Важную роль в утверждении идеализирующего восприятия сельской жизни и 

природы в духовной среде ренессансной Венеции также сыграла популярность пас-

торальной литературы классической античности и Возрождения с ее проникновен-

ными описаниями места действия пастушеских сцен как locus amoenus, «места радо-

сти», оказавшимися созвучными настроениям читателей. Литературные приемы 

стилизованного изображения пейзажа в пасторальной лирике влияли на отбор при-

родных мотивов и их трактовку в картинах венецианских живописцев. В диссерта-

ции доказывается, что художественным средством, облегчившим проникновение 

идиллической образности в изобразительное искусство, явился жанр экфразиса, 

представляющего собой развернутое описание произведения искусства, воображае-

мого либо реально существовавшего, обычно – картины или статуи. В пространных 

экфразисах античных, а позднее – ренессансных писателей часто присутствует 

изображение природы, воспринятой в идиллическом модусе locus amoenus. Поэтому 

знакомство с ними венецианских художников и их гуманистически образованных 

заказчиков содействовало выработке новых для Венеции изобразительных формул 

построения сцены в пейзаже, теперь населявшемся образами персонажей пастораль-

ной литературы или классического мифа, что продемонстрировано с помощью ана-

лиза обширной группы картин и гравюр на мифологические и буколические сюже-

ты, выполненных А. Превитали, Джулио Кампаньолой и другими мастерами ранне-

го чинквеченто. 

Идейная программа пасторального жанра как порождения развитой интеллек-

туальной культуры, характеризующейся отчетливым осознанием кризиса городско-

го образа жизни, была хорошо доступной для понимания венецианцев, но распро-

странению подобных воззрений также содействовало падение престижа традицион-

но насаждавшихся в Республике общественных ценностей. Феномен проникновения 

буколических мотивов в сферу приватной жизни в форме живописной декорации 

предметов мебели или небольших бронзовых статуэток говорит об их сознательном 

культивировании именно в частном быту венецианцев. Асоциальный по своей сущ-

ности пасторальный идеал бытия, протекающего вдали от городских дел и обязан-

ностей, представал в качестве альтернативы системе ценностей, традиционно при-
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нятой в венецианском социуме. Отчуждение от них, уводившее в мир личных инте-

ресов, содействовало утверждению принципов индивидуализма, особой индивидуа-

листической этики, выразившейся, в частности, в распространении своеобразной 

культуры обустройства приватных кабинетов, изучению которой посвящен третий 

раздел второй главы, «“Гроза” Джорджоне: произведение искусства в обстановке 

ренессансного кабинета». В нем на примере знаменитой картины из венецианской 

Галереи Академии подробно рассмотрен вопрос о том, какое место в обстановке до-

машнего кабинета занимали станковые картины на светские сюжеты, включавшие 

изображения пейзажа, и как в их содержании могли отразиться особенности миро-

восприятия и эстетические предпочтения владельца. 

Находившиеся в глубине дома, кабинеты (camerino, studio, studiolo или scritto-

io в исторических источниках) преимущественно служили для осуществления ин-

теллектуальной деятельности, поскольку здесь их хозяева могли заниматься делами 

или предаваться ученым занятиям, оставаясь «наедине с собой» в мире собственных 

интересов. С середины XV столетия по мере распространения гуманистической 

культуры убранство кабинетов становилось все более нарядным, оно могло вклю-

чать в себя изделия мебели, драгоценные предметы вроде стеклянных сосудов или 

шкатулок с ювелирными украшениями, фарфор и бронзу, а также коллекции произ-

ведений античного и ренессансного искусства. Превратившись со временем в насто-

ящие маленькие музеи, где выставлялись напоказ на полках или в шкафах разнооб-

разные артефакты (вазы, бюсты, небольшие скульптуры и скульптурные фрагменты, 

монеты, медали, картины и альбомы рисунков), они своим убранством выразитель-

но характеризовали внутренний мир владельца, его эстетические пристрастия и ин-

теллектуальные интересы. 

Оттого их внимательное изучение способно предложить дополнительные воз-

можности для интерпретации образного содержания хранившихся там произведений 

искусства. Это показано на примере анализа состава художественной коллекции Га-

бриэля Вендрамина, первого владельца «Грозы», особенности содержания которой 

делаются понятнее при таком исследовательском подходе. Взамен обычной практи-

ки поиска конкретного литературного источника для картины и точного определе-
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ния ее сюжета в диссертации предлагается иной метод изучения. Он дает возмож-

ность подойти к анализу картинного содержания, разрешая задачу воссоздания ду-

ховной культуры заказчика «Грозы», круга его увлечений и интересов, отразивших-

ся в убранстве домашнего кабинета и в подборе разнообразнейших произведений 

искусства. Высказывается гипотеза о предпочтении, отдававшемся таким изобрази-

тельным мотивам, которые заимствовались из пасторальной литературы античности 

и Ренессанса, что позволяет увидеть в образном мире «Грозы» точки пересечения с 

содержанием знаменитого пасторального романа Якопо Саннадзаро «Аркадия» (был 

напечатан в Венеции в 1502, 1504, 1505 и 1514 годах). С другой стороны, в данной 

связи важно также отметить особое пристрастие, которое владелец «Грозы» питал, 

судя по обстановке кабинета, к картинам Северного Возрождения с изображениями 

пейзажа, также занимающего заметное место у Джорджоне.  

Далее в данном разделе диссертации получил развитие тезис о том, что на 

формирование творческих принципов Джорджоне-пейзажиста оказало влияние ис-

кусство немецкого Возрождения, в частности – мастеров т.н. «Дунайской школы», 

тем более что свойственные им приемы живописной передачи пространства и трак-

товки природных форм сыграли важную роль в развитии венецианского пейзажа в 

целом. В качестве гипотезы высказано предположение о воздействии на автора 

«Грозы» со стороны произведений немецкого художника Руланта Фрюауфа Млад-

шего, обладающих схожими формально-стилистическими признаками в том, что ка-

сается изобразительной трактовки пейзажных фонов.  

Об одной из интереснейших форм интерпретации темы сельской жизни в ве-

нецианском искусстве позднего чинквеченто говорится в четвертом разделе вто-

рой главы «Образы повседневной жизни на вилле во фресковых росписях загород-

ных вилл второй половины XVI века». Он посвящен рассмотрению вопроса о том, 

какое место занимала такая тематика в художественном содержании фресковых 

циклов, украшавших помещения вилл в области Венето, где иногда встречаются 

изображения житейских эпизодов и событий, происходивших на самих виллах. По-

казанные на фоне фантастических ландшафтов или панорамных пейзажей Терра-

фермы, такие сцены могли восприниматься в качестве визуального выражения 
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определенной жизненной программы, создавая у современного зрителя ощущение 

сопричастности к исторически сложившейся традиции организации жизнедеятель-

ности на вилле, villegiatura. В диссертации отмечается значительная близость со-

держания таких росписей на виллах Венето, включающих изображения всевозмож-

ных «прогулок», «концертов» и «бесед», к описаниям сельских досугов в хозяй-

ственных трактатах второй половины XVI века. Такое утверждение доказывается на 

примере рассмотрения фресок Джованни Антонио Фазоло на вилле Кальдоньо, близ 

Виченцы (после 1565 года), находящихся в лоджии и большом зале, salone, где все 

вместе они представляют последовательность разных эпизодов одного дня, прово-

димого на вилле. Изображения беседы за столом и концерта (в лоджии), а также 

утреннего музицирования, полуденной трапезы, послеобеденного танца и игры в 

карты (в салоне) обнаруживают дополнительные аспекты своего содержания при 

сопоставлении с описаниями аналогичных церемоний в текстах различных сельско-

хозяйственных трактатов. Присутствующий в росписях салона изобразительный мо-

тив атлантов благодаря сближению с текстом знаменитого архитектурного трактата 

Витрувия (6, VI, 6) можно трактовать в качестве иносказательного обозначения кон-

цепции разумного и гармоничного устройства мироздания, каковым мыслится мир 

самой загородной виллы, тогда как показанные поблизости сцены времяпрепровож-

дения на ней представляются формой ее практического воплощения. 

Основные выводы главы. Проведенное исследование позволяет увидеть в 

широком распространении изображений пейзажа в венецианском искусстве важное 

последствие воздействия со стороны идей ренессансного гуманизма о достоинстве 

сельской жизни и созерцательного досуга, равно как и влияния специфических 

условий жизни и общественно-политической ситуации в Венеции XVI века в целом. 

Формируя духовную культуру гуманистически образованной личности, эти факторы 

предопределили свойственное Венеции идеализирующее отношение к природе, а 

также типичные для местной школы стилистические приемы изображения пейзажа. 

Оформляясь на протяжении второй половины кватроченто в религиозной живописи, 

они тогда же, в последней трети XV века, были впервые опробованы в области свет-

ской тематики, которую главным образом представляют иллюстрации в манускрип-
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тах и первых печатных изданиях классических авторов, выполнявшиеся венециан-

скими и падуанскими художниками-миниатюристами. Их влияние отчетливо ощу-

тимо в первых картинах на мифологические и буколические сюжеты, возникших в 

самом начале XVI века в атмосфере широкого увлечения пасторальной литературой 

античности и Возрождения, послужившей для таких произведений в качестве ис-

точника картинного содержания. Тогда же, в первом десятилетии века, в творческой 

деятельности Джорджоне был осуществлен перевод их изобразительной тематики в 

формат станковой картины, занявшей место в обстановке ренессансного кабинета. 

Там произведения, подобные знаменитой «Грозе» из Галереи Академии в Венеции, 

могли восприниматься в качестве наглядного воплощения гуманистического идеала 

сельской жизни, созвучного образам пасторальной литературы и получившего от-

клик у образованных кругов в венецианском обществе. Вместе с тем в произведени-

ях, подобных «Грозе», также обращает на себя внимание заметное усложнение со-

держательной программы в сравнении с повествовательными картинами на мифоло-

гические сюжеты, выполнявшимися ранее и отличавшимися преимущественно ил-

люстративным подходом к сюжетному материалу, заимствованному из классиче-

ской литературы. Среди разнообразных форм выражения, которые тема сельской 

жизни получила во второй половине века, особый интерес представляют фресковые 

росписи на виллах Венето, где нередко присутствует изображение сельских досугов 

на самих виллах. Их гуманистическое содержание раскрывается при сравнении с со-

временными им трактатами, посвященными обустройству загородных поместий и 

содержащими подробные описания способов времяпрепровождения на вилле. Сопо-

ставление с ними позволяет по-новому интерпретировать такие сцены, выявив ком-

плекс этических воззрений, стоявших за ними.  

В третьей главе («Образы античной мифологии в искусстве Венеции эпо-

хи Возрождения») изучаются основополагающие аспекты развития мифологиче-

ской тематики в искусстве венецианского Ренессанса. В первом разделе третьей 

главы, «Практика антикварного собирательства и образы античности в венециан-

ском искусстве XV века», рассмотрены гуманистические предпосылки зарождения 

античной темы. Продемонстрировано, что они были тесно связаны с практикой ан-
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тикварного собирательства, прочное утверждение которой в XV веке превратило 

Венецию в ведущий центр торговли антиками, привозившимися сюда со всего Сре-

диземноморья. Также отмечается, что распространение подобной практики содей-

ствовало укреплению в культурной среде Венеции представления о высокой мо-

ральной ценности таких занятий, имевших целью составление частных коллекций и 

говоривших о нравственных достоинствах владельцев. Далее рассматривается, как 

такой интеллектуальный посыл отразился в сложении оригинальной иконографии 

станкового портрета, представляющего модель в окружении произведений класси-

ческого искусства (на примере анализа наиболее известных картин такого типа, 

«Портрета Андреа Одони», 1527, написанного Лоренцо Лотто, и «Портрета Якопо 

Страда» Тициана, 1566).  

С другой стороны, увлечение собирательством в Венеции носило на себе за-

метный отпечаток местного своеобразия, поскольку за счет издавна поддерживав-

шихся здесь коммерческих контактов с Грецией, Эгейскими островами и территори-

ями Восточного Средиземноморья объектом коллекционирования являлись, наряду 

с римскими, памятники греческого искусства: мраморные изваяния олимпийских 

богов, рельефы с вакхическими сценами и небольшие бронзовые фигурки с изобра-

жением причудливых мифологических существ. Их высокие эстетические достоин-

ства, равно как и содержание, связанное преимущественно с любовно-эротической 

тематикой классической мифологии, а не гражданскими доблестями римской исто-

рии, формировало особый образ античного мира. В представлении венецианских 

поклонников классики он в первую очередь виделся в привлекательном ореоле ми-

фического «Золотого века» как область бытия, сосредоточившая в себе наиболее от-

радные стороны человеческого существования. Мир классической древности вос-

принимался здесь как мир абсолютной полноты бытия, духовного и чувственного, 

раскрывающегося в наслаждении радостями сельской жизни, любви и искусства. 

Восприятие античности со стороны ее мифологически-поэтической образно-

сти оказало огромное воздействие на трактовку классической темы в венецианском 

искусстве. Ее истоки уходят в эпоху кватроченто, когда около середины века воз-

никли первые произведения на мифологические сюжеты – законченные композици-
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онные рисунки Якопо Беллини в двух его альбомах из Лувра и Британского музея. 

На примере стилистического анализа листа, известного как «Триумф Вакха», из па-

рижского альбома (около 1440) рассмотрены особенности творческого метода ре-

нессансного художника, а также устанавливается круг источников – произведений 

античного искусства, которые могли быть в его распоряжении. 

Следующую стадию эволюции классической темы на венецианской почве 

представляли образчики книжной миниатюры венецианско-падуанской школы по-

следней трети кватроченто и декоративные картины на пасторально-

мифологические сюжеты, упомянутые ранее. Однако ее перевод в формат станковой 

картины осуществился благодаря деятельности Джорджоне в его произведениях на 

пасторальные («Сельский концерт») и мифологические («Спящая Венера») сюжеты. 

Во втором разделе третьей главы, «“Сельский концерт” из Лувра и пасторальные 

“концерты” в венецианской живописи первой трети XVI века», предложена новая 

интерпретация содержательной основы парижской картины, связанная с анализом 

целого комплекса этических представлений классической античности о значении 

музыкального образования для становления человеческой личности. Также впервые 

в таком объеме очерчен круг возможных визуальных источников, повлиявших на 

сложение оригинальной иконографии парижской картины, в частности, приводится 

ряд произведений, объединенных изобразительной тематикой показа «сада любви», 

близость к иконографической схеме которого отмечена в «Сельском концерте».   

Произведения Джорджоне составили важный этап в процессе сложения на ве-

нецианской почве новой типологии станковой картины на мифологический сюжет, 

получившей окончательное оформление в творчестве Тициана начала 1520–х годов. 

Из разнообразных версий художественной трактовки образов и мотивов классиче-

ского мифа в искусстве чинквеченто в диссертации рассматриваются две, а именно 

такие, в эволюции которых определяющую роль сыграло воздействие ренессансного 

гуманизма. Изобразительная традиция, о которой говорится в третьем разделе 

третьей главы, «Образы классического мифа и “венецианский миф” в искусстве се-

редины–второй половины XVI века», была связана с вовлечением мифологической 

тематики в сферу государственной идеологии, что стало возможным благодаря вы-
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полнению многочисленных официальных заказов. В этом разделе анализируется 

круг представлений, составлявших основу культа государственного устройства в 

ренессансной Венеции и впоследствии получивших в историографии наименование 

«венецианского мифа». Свое наиболее полное развитие его идеи получили в живо-

писном убранстве Палаццо Дожей. В качестве примера того, как официальная идео-

логия целиком определяла образное содержание таких произведений, строившееся 

на умелом обыгрывании мифологических сюжетов в согласии с ее базовыми посту-

латами, в данном разделе подробно рассматриваются четыре картины Тинторетто, 

написанные в 1577–1578 годах для оформления так называемого Салотто Дорато и 

обладающие развитым иносказательным подтекстом («Кузница Вулкана», «Три 

Грации и Меркурий», «Минерва, изгоняющая Марса, вместе с Миром и Согласием» 

и «Заключение союза между Вакхом и Ариадной в присутствии Венеры»). Сопо-

ставление их описаний в книге Карло Ридольфи «Чудеса искусства» (1648) с тек-

стами ряда исторических трудов и политических трактатов эпохи Возрождения, в 

которых содержатся рассуждения об особенностях государственного строя Ясней-

шей Республики, позволило выявить многочисленные точки соприкосновения их 

содержания с главными теоретическими положениями «венецианского мифа». 

Другое направление в эволюции мифологической темы в позднем чинквечен-

то, связанное с культивированием преимущественно эротической образности, рас-

смотрено в четвертом разделе третьей главы диссертации, озаглавленном «Лю-

бовно-эротическая тематика и образы античного мифа в венецианском искусстве 

эпохи Возрождения». В нем делается вывод, что изобразительные мотивы, почерп-

нутые из листов знаменитой серии гравюр Маркантонио Раймонди по рисункам 

Джулио Романо «Способы» (около 1525), могли быть воспроизведены в художе-

ственной ткани практически любого произведения, содержательно связанного с раз-

витием эротической темы. В качестве примера рассматривается эволюция классиче-

ского сюжета «Тарквиний и Лукреция» в творчестве Тициана. Свое завершение 

данная традиция находит во второй половине XVI века, когда возникли композиции 

на тему «любви богов» у Тинторетто, Паоло Веронезе и Пальмы Младшего. Также в 

данном разделе подробно рассмотрены варианты трактовки образа богини любви 
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Венеры в ряде заметных произведений венецианской художественной школы 

(«Спящая Венера» Джорджоне, «Любовь Небесная и земная» и «Венера Урбинская» 

Тициана, «Венера и Купидон» Лоренцо Лотто и другие).  

Основные выводы главы. Зарождение мифологической тематики в венеци-

анском искусстве произошло под влиянием практики антикварного собирательства, 

также наложившей заметный отпечаток на характер отбора и трактовки заимство-

ванного из древних памятников изобразительного и сюжетного материала. Обраще-

ние к нему венецианских художников состоялось еще в середине кватроченто, когда 

возник ряд рисунков на мифологическую тему Якопо Беллини, тесно связанных с 

«антикварным» этапом осмысления классического прошлого. Дальнейшая эволюция 

данной темы проходила под определяющим влиянием со стороны гуманистической 

культуры Венеции, вызвавшим к жизни новый тип декоративной картины на мифо-

логический сюжет, представленный в пейзажном окружении, о чем подробно гово-

рилось во второй главе диссертации. Перевод сюжетной тематики, почерпнутой из 

классической литературы, в станковый формат осуществился благодаря усилиям 

Джорджоне, склонявшегося к обыгрыванию пасторальной образности. Однако, как 

показывает пример знаменитого «Сельского концерта», идиллическая тема нередко 

служила формой художественного воплощения для куда более сложных воззрений, 

связанных с этико-философской проблематикой, затрагивающей базовые вопросы 

формирования человеческой личности. В данном обстоятельстве с особенной рель-

ефностью проявилась взаимосвязь венецианского искусства с традициями гумани-

стической культуры, также составлявшими основу для осмысления и последующего 

изобразительного воплощения мифологической тематики во второй половине чин-

квеченто, где заметно выделяются две линии художественного развития. С одной 

стороны, мифологическая образность оказалась востребованной в сфере официаль-

ного искусства Яснейшей Республики, отразившись в содержании большого коли-

чества картин, которые были задуманы и выполнены в согласии с положениями т.н. 

«венецианского мифа», то есть тех представлений, которые образовывали государ-

ственную идеологию Венеции. Это отчетливо видно на примере произведений, 

предназначенных для украшения официальных помещений Палаццо Дожей, по-
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скольку их образный строй вобрал в себя целый ряд важных положений господ-

ствующей политической доктрины. С другой стороны, мифологическая тема также 

нашла художественное выражение в формате кабинетных картин, чье содержание 

было отмечено заметным присутствием эротической образности. Но в каждом слу-

чае определяющим фактором в процессе образно-стилистической эволюции остава-

лись достижения духовной культуры ренессансного гуманизма, в согласии с идеями 

которого получали воплощение разнообразнейшие творческие замыслы венециан-

ских мастеров. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются выво-

ды и намечаются дальнейшие перспективы научного изучения выбранной темы. 

Проведенное исследование, основывавшееся на интерпретации обширного истори-

ко-культурного и изобразительного материала, позволяет сделать вывод об огром-

ном влиянии, оказанном гуманистической культурой Возрождения на развитие 

светского искусства Венеции. Увиденное с таких позиций, оно обнаруживает мно-

жество аналогий с содержательной тематикой современных памятников духовной 

деятельности: литературных и философских трактатов, исторических трудов, нраво-

описательных книг, в которых отразился духовный мир человека эпохи Возрожде-

ния. Их изучение позволило отчетливее обрисовать ту интеллектуальную среду, 

воздействие которой напрямую сказалось в особенностях содержания картин, 

скульптур, рисунков и гравюр местной художественной школы. При таком подходе 

саму творческую деятельность крупнейших венецианских мастеров можно рассмат-

ривать в качестве одной из важнейших форм повсеместного утверждения гумани-

стической идеологии, а их искусство – как эффективное средство формирования ду-

ховной культуры каждой отдельной личности и всего венецианского социума в це-

лом. Благодаря этому оно послужило важнейшим средством общественной комму-

никации, обеспечившим широкое распространение передовых этико-философских, 

политических и эстетических воззрений. 

Систематизация обширнейшего художественного материала позволила выде-

лить в светском искусстве венецианского Возрождения три основополагающие тен-

денции, связанные с показом образов любви и женской красоты, изображением пей-
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зажа и развитием темы античного прошлого, преимущественно – классической ми-

фологии. Рассмотрение их исторической эволюции и разнообразных вариантов в 

широком контексте общественной и культурной жизни эпохи подсказало новые ме-

тодологические приемы изучения венецианского искусства. Также в Заключении 

намечаются дальнейшие перспективы исследования выбранной темы и возможные 

варианты ее расширения в область искусства последующих столетий.  
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