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Вступленпе
Художественная жизнь Западной Европы

XVi века представляла собой чрезвычайно
пеструю картину, которая темпом своего
рirзвития значительно превышала предыдущие
исторические эпохи. Стержнем, на который
нанизывiцIись все значительные события
творческой жизни Европы, стала Ита.пия.
Именно она определила характер, окраску
событий" которыми изобиловала Западная, а со
Bpeмetleм и Восточная Европа в то время.
Процесс. который начаJIся на родине
античности, охватил всю Европу, начиная с
территории севернее Альп. Он был очень
стремителен и интересен своей пульсацией,
пол},чив н€ввание ктриулrфа-пьного шествия
маньеризма по Европе>. Период с l520-x до
1610-х гг. обычно рассматривается как эпоха
Возрождения, однако это неверно. Ита.лия в
этот отрезок времени уже вышла из
ренессансного расцвета и всryпила в совсем
иной виток своей стилистической эволlOции.
Здесь лроцесс стилеобразования протека,,l
совсем иначе, быстрее и интенсивнее, чем в

других державах.
Постановка проблемы

Италия становится законодательницей мод в
культуре Европы на много десятилетий. Однако
ей, задававшей тон, было во много крат легче
проходить все исторически уготованные
отрезки этого сложного пути от Ренессанса к
барокко, поскольку она проходила его, сryпая
большими шагами след в след античности.
Микеланджело, Рафаэльо Леонардо безусловно
создilли новый облик Италии, новый образ,
новый тип творческой личности, свободный,
раскрепощенный, воспитанный на идеirлах
гуманизма. Новая эстетика, новьiй идеал
красоты, новый духовный этшIон, все это было
создано именно ими и в очень короткий
промежуток времени. Сам Ренессанс в Италии

Вiснuк НАУ. Серiя: Фiлософiя. Кульmуролоziя, 2005

Ю.В. PoMaHetlKoBa, канд. искусств.

МЕСТО ФРАIЩУЗСКОГО ВАРИАНТА СТИЛЯ
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В сmаtпье рассмаmрuваепся вопрос сл,леньI сm.шлей в запаdноевропейской хуdоэlсесtttвеннrlf,
ку.цьmуре, крuзuсньtй, пере.полtный харакmер эпохu, uсслеdуюmся прuчuлtьt cfuleчbl е€

эсmеmuческоzо udеаца, слеdсmвuя уmраmы обржцов dля поdраэtсанuя, формuроsанuя нобо:tt
muпа мuровоззренuя. Анапазuруюmся как первопрuчuны, кроюлцuеся в umсLпьянско-vl,

llервuчном варuанmе 74аньерuсmuческой кульmуры, mак u - в ocHolHo*t - французскuit
варuанm сmшця.

был весьма краток. Но иначе быть не могло. Э-,
была гигантская волна вдохновения, расцве-.
захлестнувшая всю Ит,аlию, а потa,

ДОкатt{ВШаЯсЯ И ДО ДРУГих сТРан. Но Она -.
могла длиться долго. Как человек не ]\-1о;\a-

долго пребывать на гребне славы, на пi1 i.:

вдохновения! так и к},льтура в целоN{ бы..

обречена после своего всплеска активностн :-
быстрое угасание, усl,а"гIость. Вдохновенi:.
СТаВШее ДВИГаТеЛеМ ВСеГО ПРОИЗОШеДlllеГО :

Италии, очень быстро (съедает), истощаa-
д}D(овные силы человека, творца. Он уста--
лроцесс творения, чем стреlчtительнее
активнее он протекает, тeм большiе исс}ш0;-
художника в лхироком смысле этого понятия. ]

УСТаВ, ТВОРеЦ ПОГРУЖаеТСЯ В СОСТОЯНИе аПаТ;:,'

отчаяния, безысходности. Отдав все ctl.-:.
процессу творения, "киты Возрождения" o.ii:-
за другим ушли из жизни: Леонардо про;,}.l:.

немногим более б0 лет (хотя Щжордяtо Вазарl, .

своих жизнеописаниях наделяет его гораз-
более длительной жизнью [l]), Рафаэль ,Ё.

дожил и до 40, и лишь Микеланлжело суждеF
было пропустить трагедию слOма ст,илей чер-.
себяо впитав всю трагичность эпохи в свa,;
почти девяностолетнее сознание. Ренессанс J,L-
очень неровную пульсацию, его течение бы.::
подобно пламени свечи: перел тем) кзл

угаснуть, она вспыхнула особенно ярко.

ff племма <Фенессанс-мацьеризм>>
И пик Возрождения, его всплеск пришеJс;

как раз на тот период, который принят.
именовать Высоким Ренессансопr. И после этоi_
наступил тот самый трагичный Mo}leнl,
который так спорен в оценке исследовате.rеi:
обычно в исследованиях oTealecтBeнHb;r.
авторов l950-x - t980-x гг, (а иногда и поздне-
ег0 нzвывilли Поздним Ренессансом, кризиснь]\,
этапом, упадком Возрождения, времене\,
вырождения и т.п. [2, З]. Ему вообще уде-,lя.l;,
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;Жtr#Ь ;"."'Й;lilНiХ""о"""ffi"{ ;:ЖЖff, ",:Х:11,тельном искусстве. всеКОТОрую недопустимо было " "oo"."'-l.i Х;ij:]:::"_л ОЧеНЬ СТремительно. носпецификой по.itитической 
} СВЯЗИ СО ОДИНАКОВО .rр.""r",пБ'""Й""Iiоrr, 

впредставлять на суд читателя: 
сиryации одночасье ресурс выраоатьiвается, процесс

ориентиров, подр€Dкать *","o",",,,;Tffi!iý 9.Т;Т.х^,lжж:":;j";r.т*iъj* ;:i"",iJilo-'Ji*X;Ж*Ж; ЪЪ"J#Т 
'ПО-"О*У 

;';;;, какой имели предшественники, вот и
заканчивался
в","оким Б;.ЛJ*r' ffifrlffi"'";; *rц$i dffi,; ;*r;ggi",i#,fiЁ:"i";i"х.#. не paccмarpriT|] 

"ообще, *"rор"И обладали предшественники. эти

ш;:*ьji#;#ъ,ъ::dжтх*.;;;*$,*лжi:тrж:,,1н}J,;
именно он и стxapa*Tepo',,".ж*a'**;;;-ihJ:l;f#l*ffiff 

ЖiТig*}р;{iд;КаК ГИбНУЩУЮ, ЛИТеРфРой.' ,";{;;, ni,il,""u" лет. Каждый из маньеристов nu*or",изобразительным искусствоМ во всей ВврЪ,,". ;;; чем-то одном - либо великолепно пишетЭТО КаК РаЗ ':' ПеРХОД, КОторый 'o,y"rn ;;;;", либо строи;, ,;. создает скульптуру,наЗВание (маньеризМ>' Его 
"u'о"'Ь"'"льностЬ и Масштаб 

_та.гl.";; ;Ы;о из них безусловно;НН:'ffi:- T;;;::"ff'ii_r,o#*r, во мельче. но при ,;;:; возможно, и именно
этапа, который бrо:: ";";;;;';ЦЖJТ: Ж**i"il:Ж"tЙыИ из n,*, о.оl"uЪu,
:'IоКiLЦЬНо€ значение, Конечно, Йr*"", будь она ;;;;;r""#;т*"::"л-,,л,"" сравнениЮ сеще в зените своей славы. на гребне **"#*ХЖ"";фТffiТ,"' .;":;Т" ,JJ#:;ilЁЖ::#j;'#i"uХ*,;lilЧ: ::""" 

На то, чувствует. _мастера маньеризма былиИ На ВОСТОК Европы. Она б"rr,а, ;:r'*;""Т ff:::Ч:Ш.f",:fio;Ъ:,"' инструментами вТВорЧеское образование, эгоистична 
" 

-"-;;;; 
:::::.,':Ул11 кажДый был натянутой cTpyHoli.

T;lJlaHTe ЛишЬ Bыл()y''rlprlllra. 
U9PDU,'' UчgНЬ ранимыМ, уяЗвиМыМ 

' '^r'..-,,принимать те " 
ВЫДОХНУВшись, 

"::_a"*Н Ё;1"""#'_;:Н#",[Тr: 'iТ"Нil;'ril*l
приглашения от rНОГОЧИСЛеННЫе' 

НаСТОйЧИВЫе ВРеМен O".uo."purn;;;;p"n",. было достаточно

;"dжТж*#Ч;Н*Ж;НjiЖ;:;**-]::Ж}"#}";:з";Ён":#
себi,и",".",,о,о", слегка onr",o'',*,,i;H:# ;::П:ф,"rж",ъ:".";#, Jjjъ::tr;наЧzша ЗаниматЬся кблаготворй'"п"по""оu, Подражать, лиричность и музыкrlJIьностьпрпчпны зарождения нового стнля в Рафъэля, грубая сила Микеланджеловскогокультуре Италии 

степя vkp uб 'Iлr,л*. 

мрамора, аристократичная идеrшьностъИтальянские мастера, уже не находяцие себе ЛЬо"uрдО - былО 
"bu."" недавно, к этомуна своей земле такого применения, как раньше, прошлому еще можно прикоснуться рукой. НЬначаJIи уезжать за границу-.Кu*д",й 

"a ""* "a- 
тем не менее, между ,r"* 

" 
ними леж€tJIа целаягонцом новой кулльт}?ы, Но это у,же о"r", бездна. Была воздвиг}Iута стена, но стен.культура не Ренессанса, а именно 

"urr""pra"u, 
стекJIянная, этzUIон был видим, но недостижим,переработанная, переосмысленная 

, 
; Ранние маньеристы столкнтрансформированная в лодсознании творческих степень трагичност" 

,,тоЪо""О""О"3iН
личностей нового поколения. Поколения несоизмеримо большепустоты и поисков ответа на воппri. ;; :.,:^"л,-,-^ .,";;;,::,:.i",:_ 

UrJJtbllle когда ,vгасший,
дал ь ш е ?> *.,; ;-;""";;Xff Тй"*;; ;; I;1""*Jh, :#";fi 

. 
; ;" "ffi _*жж;; ;к"vльryре Итмип образовалась iu пустота, закат совп,ц с зарей маньеризма. Otr был жив,которую пока нечем было запоппй^. Сбцлся но этО уже был 

"Ъ,о",r.u" Ренессанса, перед,ритм, который был выработан в период которым -трепетirли папы римские. II_{емящеерасцвета возрожденч""пой художественной чувство утраты, которое пронизывает всюкультуры, спасительный р"r" 
-ооппuповости. 

эпоху, вылиJIось на страницы его писем и водинаково интенсивного, мгновенного подъема сонеты, застыло необработанным мрамором егов поэзии, театре, философии, науках, поздней <Пьеты>. ' о" 
- 

осознавал свою

,- :,:
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обреченность на одиночеетво: его гений В cBoeI,I

гигантском масштабе остrulся один среди

пытаюtцихся ему подраэIсать. Но он осознавiur и

то, что ему уже не достичь самого себя. не

поймать свою тень - Микеланджело поздний

уже не сможет достичь Микеланджело раннего
так, как маньеризму не стать Ренессансом,

Каждый период самоценен по-своему, но

именно попытка подра)кать выдает

неудовлетворенность собой. Маэстро

ренессанса и маньеризма в целс)м, это не просто

человек, это пособие по стилеобразованию в

итчU]ьянской художественной культуре XVI в.,

как бы кощунственно это ни звучало. Сульба
кПьеты>> МикеландЖело cTilIa зеркалом су.цьбы

культуры Италии этого времени. Щве r<Пьеты>>

маэстро Буонарроти - это начаJIо и конец

Ренессанса. Создавая свою раннюю <Пьету>, он

был полон сил, надежд на булущее и горд собой
как Италия, воrшедшая 8 новую полосу

культчрной эволюции, воскресив свою

античность.
Создав свою последнюю <Пьету->.

Микелан,цжело был стар, болен, одинок и

настолько }{едоволен своим трудом, тоскJчя по

собственному угасшему та-qанT , что разбил

мраморну}о группу на кyски,
'Гак же в отчаянии разбила на куски свое

художественное прошлое Италия, потерявluая

надежду на продолжение взлета. Но так же, как
заботливые р_уки учеников Микеланджело
собрали куски <<Оплакивания> маэстро
Буонарроти и соединили их, вернув мрамсру
жизнь, так и заботливые руки маньеристов
пытrlJIись собрать осколки ренессансного
величия в своем подсознании и дать им вторую,
пусть иллюзорную жизнь. Это уже не четко

ограненный tLпмrtз Ренессанса, это лишь горный
хрусталь маньеризма! иллюзия его реанимации

к жизни. Но она была, Возрождению
искусственно вернули жизнь, но уже не в

Италии, хотя и итальянцы.
Именно маньеризм cTilJI тем звеном, которое

не только проложило мост от Ренессанса к
барокко, но и сде.Еало Италию теlv{ этаJlоIlом, на

который начrl,,Iи ориентироваться страны т.н"

Северного Возрождения. Процесс приобрел
интернациональный характер. Италия созрела

для того! чтобы передать свой опыт иным

державам, Безусловно, в каждой из стран-

учениц (активность обучения>> и желание

учиться имели разничную интенсивность в силу
собственных историко-культурных и

Вiснuк НАУ. Серiя: ФLлософiя. Ку-,tьпtуро",tсеiя, 2а|':

траектория продвижения сти,чя по Европе ,1 , - 
"

довольно своеобразна.

Национьтьпые варианты маньериз}lа i,

<<стилевой круговороD}
Остановок на пyти ктриумфального шес-: :

маньеризп{а по Европе> быltо мнодеств,
каждой стране маньеризм имеет ,:
хронологические рамки, где-то прижива, ,"

легче, где-то (как в Испании, напрlj,,l, -

ТЯЖеЛее, И СРОКИ еГО ЖИЗНИ ТОЖе Bt'J:

различны. Но в любо]!{ из его нзционillь::
вариантов страна
трансформированные в

полччает ].-
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РеНеССаНСНЫе ИДеаПЫ, ОТ аНТI4ЧНОеТИ И\ i ,;

ОТДеЛЯеТ Не ТОЛЬКО CaN{O ИТДЛЬЯНi, ;

Возрождение, но ,yi искания foiaнbepiia ,

Италии. Это ;чже вторичное поýр€DканиЕ. :

ПОДРФКаНИе ПОДРаЖаНИЮ. СООТВеТСТВеFIНО, Ё :

более усложненное, причудливое по форrr.
идее, и капризное. И чем дальше от Ита--,

лежит та стра,на, которая лежит на пути Т€Ч€:, ;

]!lаньеристической волны очередным пункт,

тем через большее количество rIрег:*

предстояло проЙти стилю" тем бr-,];:

очищенным и трансфорт\rированным оFl т) _-

проникаJI" Но очищенным не от HacJoel-.,

античной по духУ сути: а от неко,горых П-Пас. :

самого свосго естества. Стиль имел неско-l:,
направлений движения: французсь: " .

испанское, нидерландское, немецКо€, ЧеШСБ_":

И каждая ветвь имела свой неповтори\i:

привкус, Но наиболее чистым от при\lес;,

наиболее ранним rr близким к итilllьянскt^,,,.

первоисточнику cTElJIa французская вет::

Именно королевство лилий пре}rце вс;

первых рук непосредственно из г:"
ИТrtJIЬЯНСКИХ МаНЬеРИСТОВ, ПРИеЗЖаВlIJИХ :'

двору. Из Флоренции, которая доJ]го была -,
только местом рождения, но и форпост-,,
маньеризма, его центр со вре\{ен.

перемещается в Рим, откуда его и получаi -

французы. А уже ост€uIьные страны пол\,tlаь--

стиль в переработанном. llереосмысленн,:,

французскtтми творца|чlи культуры вариант;

Франция не только создала свой вариант cTl{.-;

но и значительно откорректировала т.,-

которьiй распространился по всей EBpot,.

<<Конечной остановкой), |4] на п\ _ ],

маньеристической волны во Франции ст:-
Фонтенбло, Внутри этого процесса вознllк--:

еЩе ОДНа ТеНДеНЦИЯ, УСЛОЖНЯВШ:;
происходящие события и ложащаяся на Hi"

политических особенностей. Поэтому и



il:-

lrj

fr:Нfi":{ЦiЩL,i;"_lТ:Ъ",#iii;# ;Н:НЖ"#^?#:'" 
за краешек шлейфа

IlРОЦесс становится л*у.rоiо"""r, й';;"; Ь,rчruпд.*ой ,"jn РаСЦВета культуры и[, ита,тьянские 
"u.r*pu 

" Ъоrir"" }:iY.тa,l:й методичной 
"urro|""ro"rr.нидерланл"1, .ffllif,." ".ii:,= *,-"fiЖ; П:r* *ш tж"-;i:ЖJ itr;:;франц!зы *ду, 

" Италию yu"o,", К ,оnnу *a, uуrолu6". Поэтому .ге шаги, которые она все жедалеко не все те ит;иьянцы, ко,горые едут за flредпринимал. имели совсемI'РаНИЦУ, ОСТаЮТСя там навсегда. многие себестоимость. 
lМеЛИ СОВСеМ другую

возвращаются на землю Итмии. но Немецкая волнi
ЖЖЖ]"iо "ib "fl1iT}J,. " 

:.?Ж;i' Н *a i::y:"t - :у -й]Ь.#,' " 
о 

" 
]'"T]ili lX,1Т'Радиций французской, 

-'- "'""д"рjlандской, 
ajiiЪТ|,'-"О 

ВаРИаНТ выразил пре;tqце всего
немеrцкой, испанской и итаJIья,Они n"*il'"";rJ *ffi;"СКОЙ КУЛЬryР, Фрапцузскпй вариант стиля маньерnnзм:новообразо*#l.,,j::i," #il}""".';::Т#; i:Т]q",.:, характерные ч€рты
ПРИРОДе, К РУбежу XVI и хчп 

""*о" .," 'О 
НаИбОЛее ТаJIантливой ученицей италии *ПРеОбЛаЛаЮЩИм влиянием cTulJIo 6r"""rЙ.Ё :.':- 

В ее РаСЦветше]чi Р"пЬ."u"Й 
-run 

и воттеснив ита"lьянские образцьi nu ,rороЯ nnu". }гасаiощем пламени мань€ризма - быr-lастилевой круговорот происходит по маршрутам -;.pu"",, Именно сюда впервые лотянулись<АмстерДам.. Антвеiпен 
'-* -"#;",iб". мастера, неся с собой ,puo"u""" новойФЛОРеНЦИя, Рим>i, кАмстерда" -- пЙ;;;;;; ИТ'ШЬЯНСКОй кульryры, Франчузо'rirо"u, c",n"ИЗ ИТМИИ <<Второй волной> На ВСе) ЧТОбЫ вдохtrуть воздух свободной

;:::}1#-ъ, *-:Ё*;lr"i;""fi fжд ;*r"ffi*н""}#Ъ;"--ik:;
Амстердама туда )ý(е едут Д-"Оу"'iо";;rJ,: :11"-u романскими, а потом готичесI(и]\rи
БЛУМаРТ, Гар.iiем. В то же Б;;; "; 

-;#;: НаРУЧНИКами сков:lJIи руки масl.ерап4.АПlСтердама выезжают сr,ивенс. Ъ;;;;;; ii Ж::L"J:. uй"#."='TJ;. r*";r;ll:::ВРИС, РаВеРШrТейЦ НО УЖе ' ПГ".1 К|Да Уеj\аЛИ .u",iп.*u"пой на вере, Но проис.ходи' смещение;.жfii:льдо' 
Хайн' 

" спрuп"Yл.:.1:"й р* ol"rnun, - Nlеняется основной заказчик д"riясаму Ита,lию ""Т,Жffiх#Т: x..:'T::'i: fr'*.r.*ropu, поэта, художника, музыкаlJ].а.Амс:тердама иоахим Br"u-r--- ;:"_:_ ^" аКТера наконец. obunuy."*uu ';;;;r;;
ГОЛЬЦиvс. Мартен Фрем_ине (;;;;",й,^;:'ffi: ПеРестает бь,т" прЬrrмущ.ественно городскоli, и у

ffiI' - ffЦЪ; J.-Тr -TiJffi 
" :TJ * i ffi -"::TT;:i 

" 
#JЪ".Х"";у:;н ; #: ж: lна 

_l]ути в Прагу и еще увидим - B"""l, й"ir"" заказчиков, но отступает на второй ллан. Если вДе ВОС, СУСТрис, fulартен 
""" 

xbr*.oi:' """'" СРеДНИе ВеКа весь город был охваченНе намного отставtцIа от богоугодным делом
бПu*uПл"*о-frрur.,у..ко-чецIског" TЙ"i'ffii; ГОРОДСКОго собора, .rur*"**'J#'Жfi}и Ислания. к испанской 

".r"" ,iiu;;;# обrцественной жизни, то отныне .rpo"i-y*. uМОЖНО Отнести,Эль феко, Федериксl цй;;;: ::rУ' Очередь не храмы, и даже n," ,uunn", u

ff#;#, 
-Hуlt_,i, 

"ffil,# iT]:H iili"X"j;"* НЖ:Ж;жж- ;l*Ё;;;общеевроПейского процесса - о" "r' 
модельЮ культура становится свет.ской. имея яркоподобно ryбке, все то, что имеJI ;:;Жr'"'.'J; вырu,кенЕый придворной *upunr"p.

видеть собственными глазами в иr-r". "ij, Маньеризм во французской литературе
фЛОРеНТИЙСКИЙ, НИ Венецианск"О ,"rЙ"., # __ _СrР.*п"п". Фрu"ц"" примерить на своюОСТаВИЛ еГО РаВНОДУШНЫМ - от первог"Ъ;;;;; ИСХУДаВШУю за средневековьiй пост фи.уруПРИýЦЛИВОСТЬ фОРМ и витиевато;r, 

"";;ь*;; _:1:"""" u"r""no"r", сOтканные нановоВТОРОГО * бУйСТВО цвета и его .r";;Ё;;.;о 1Уu"НСкими маньеристами, xapa*Tep}loвдыхать в мертвую материю жизнь. Ь*у""""-Ь, ПР_Оявилось в литературе, Гоuоря " ;;, 
-;"-

испанская ветвь была наиболее 
"aо""r""""", 

сказался стиль 
" 

-п"rЁрurур", 
прежде всего\lЕulочисленна' консервативна 

" пу-""u.'-Ёi у:]1"о говоритЬ не .oO"ru",i"o 
,;;;";;, 

аНеДОСТаВ€ulО французской жадносr, "о."Й""" :l:|"", ПО ВЫРОКеНию Б.Виппера, оновизны, итuUIьянского 
"ro"p.ir".o 

литературн"r* a*""Ъ*, речь шла не 
'олько о

ь€ г,н - ч,.t

т

:,- :

g:

::

| -:



языке, но и о новом видении окружающего
мира. Творчество многих поэтов и писателей,
которое рассматривается зачастую как наследие
Ренессанса, корректнее изучать как раз в
контексте маньеристической культуры, как
хронологиqески, так и стиJIистически.
Маньеризм во франшузской литературе
называют одним из следствий вну"тренних
противоречий классического гуманизма.
Первым гу}lанистом Франции считают Ф.Рабле,
а первым настоящим ((кJIассиком) литературы
того времени Клемана Маро. Личность
довольно неоднозначной репутации в свете,
Маро с,гал новатором, внеся в литературу сонет.

В l540-e гг. бал во французской литераryре
уже правят поэты Лионской школы во главе с
Морисом Севом. Среди них были и Луиза Лабе,
и Антуан Эрое, Вскоре литературной Меккой
Франции станOвится кружок Маргариты
Наваррской. Траличия гуманистических
кружков появилась на земле Франции еще в к.
ХV в,, но особую aкTy.lJlbнocTb приобрела к
середине следующего столетия - прообразом
кружка Маргариты было объелинение Анны
Бретонской. Королева Наваррская организовала
вокругсвоей августейшей особы целый кружок,
который ст.чI своего рода культурным центром
королевства. Здесь собирались самые
просвещенные люди эпохи.

Следование античным образцам, прошедшим
через жернова маньеризма, отчетливо
проявилось в творчестве самой королевы
Наваррской, слывшей одной из самых
образованных дам своей эпохи. Ее
кГептамерою> ставшии пара],Iлелью
к.Щекамерону> Бокаччо, порака.тI своей
сканд€Lпьностью еще не привыкшую к такой
сатирической оценке и явномч
антиклерикrlJlьному настроению Францию.
Маргарита следует Бокаччо в жанре новеллы,
как это булет делать вскоре и Пьер ле Бурдей.
Его <Галантные дамы> наделttли много шума -
такие фривольные мемуары, где автор не
постеснялся нжыRать имена, компрометируя
многих сильных мира сего, превратили аббата
де Брантома в прообраз !,жакомо Казановы, а
сам автор своей сканд€lJlьной славой затмиJI
мадам Маргариту.

Во французской поэзии блистают семь
личностей, по-настоящему возродивших дух
античной литературы. С их именами связана
важнейшая тенденция литературы королевства
лилий этого периода возрождения
французского языка. Поэты <<Плеяды>> - Пьер ле
Ронсар, Жоакен дю Белле, Антуан де Баиф,

BicHuK НДУ, Серiя: Фiлософiя. Кульtпуролоеiя. 2005 .'._ _

Реми Белло, Этьен Жодель, Понтюс де Тtlэ:
Жак Дора ст.u]и авторами це_l,:.'
лингвинистической теории. Они сде.lа_-.
античные язык и литературу основнь,
компонентом овоей программы. Эта програrr,,l.
была рассчитана на знатоков. обладавш,,.
определенным интеллектуzlльным бага;кс,,,

художниками школы Фонтенбло, которые ста ."

выразителями стиля МаНЬеРИЗМ :

изобразительном искусстве Франции. Речь ш.-=

не о простом следовании идеалам OBttf tls
Пиндара, Гомера, Вергилия, Горация, а об il ,.

творческом переос]\,lыслении, которое Франttl,,
с ее мощнейшим собственным наследием lч{ог..:

себе позволить, у нее были на это ocнoBaн}i!,
было право. I]ель поэтов кПлеяды>> была нова ,

благородна обновление, возврат к жизн,:

французского языка, который отныне до.;lrке.
был быть признан не менее благозвучным, че..

латынь. На нем тоже можно было воспеват:
высокие материи, что и пытrlJIись доказат:
поэты. При чем, пытались так успешно: что :l:
сей день об иокусство и о любви наибо_-lеэ
красноречиво говорят именно по-французскi,
Был создан манифест кПлеяды>> - своеобразньi:,
гимн, кЗацита и возвеличивание французског_
языкаD, который содержит в себе вQе те це,l}1,

которые поставила перед собой семерка поэтов
К форме гимна, как и к оде иJIи сонету, поэть
обращались довольно часто (<Гимн Франциll
П, де Ронсара). Утверждая, что французскlli.
язык ничуть не менее достоин быть языкtrчl
поэтов, чем язык Италии, <Плеяда> придава-I;
таким образом иное положение и ca}ro;]
Франции, по сравнению с Италией. Франulr.
чже не просто лризнаетс,
конкурентноспособной в сфекре культурьi. z
предпринимается попытка утвердить именно е-
как ((отчизну доблести, искусства и законо (Х
дю Белле). Французские поэть] каждой cTpoKoi
своей доказывают, что их ((города, в которы\.
мощь искусства Воспитывает ум и восхицае_
чувства) (П. де Ронсар), ничуть не менее
доотойны быть культурным центром Европь.,
чем итzLIIьянские.

По своему духу, по стилистическ}l,,1
особенностям их поэзия сугубо маньеристична*
в ней вновь берет верх светское нача:lс
Безусловно, быва.гlи моменты, ког-r;
религиозный жанр вновь отвоевывzUI сво}1

господствующие позиции, но это были лиru:
вспышки, кратковременные,
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Проявленпе стиля в пзобразптеjIьном Ж9, у него отнялась правая рука. И Францияпскусстве
это очень хапяктёhпл 

получила только право похоронить на своей

жуjж"',*жlil;,"lжik;ЖН, J ;:fi , ;#}"#,"1'".iЖ:;-,;*;iн; ;fi I
отсryпает в тень, предоставляя ме( 

сюжетика короля Франuиска,

троном мифологическим сценам, 
}ТО РЯДОМ С СПНТеЗ ТРаДИЦПй во фрапцузской кульryре

г;]авенств} ющее ,.;;; 
' 

"й; п3ff;:'Ч'" *Ui "i;*"". *u, "-;ff #*1Жi"hЖt"ffi;'iп";.ЖЖh ::;;.** слабеет -, "НТ"Т;Т;':';х";хУДожники, Пр' этом следу", no^'"",";:];:;; ЖJ:Т;hЧ;Ч;? XiJ,ilX"'.iJ;:"ilo"::
;JiJ--;::"1iф:L'"i;ilЖý1" d;*H: i.iuiп.,"rющие должности при дворе. в том

ffi:"Т;J ;fi;fiЖ"iЖ;Т':"J"ъ":У# ;'ЬJ" ЖЁ;' ;I#ff:llJ; "ilji#i:", ;
с*оеобрЪзной <<кузнейr, 

",'О 
t,ВРОПе' еГО ЛИЧНЫе СИМПатии и антипании определили

ФРанцузскrЙ по*-urый вариант .r#;:ffi;"; :1РаКТ:Р ВСей францрской кульryры на
назВание (стиЛя Фокгенбло>>' поскOл 

--J -"" ОЛи}каишее Вр9мя. Безусловно. (лекil',-lа))
ЗДесь, при дворе Франциска I 

",',*Y_lY:::: 
ПРОДОЛЖали использовать

(путевку в жизнь) придворн"ri,:Ь.IЁ ;Жжж;"Яi;;;;"'iТff;Хi;J"'Тiхарактер культуры особенно ярко выра;кается 
^ .

КаК РаЗ На изобразительном ис, 
А К КОНЦУ ВеКа ИТ{ЦlЬЯНСКие, а под час и

аРхитектуре. Отныне .unonoour##'u"r.l фР_аПЦУ'С*"е ЦаДиции были вытеснены

ЖХ;:;;ЪТо.l'#:rь"|#"#Ё1:л_т;::irТ"'.#Х;Ъ;;'"#"#"'Ъ"."f;iт1il,-:l,*
;х,,;;lж;ъ*;lfiут*i чf"#еж ii;*iн:' ж":i"-#:*F F #i:,.J*
фаМИЛИИ. fiBop Франсуа становrr"" "b.r-"Jr. :.:]"'"*", ОТЧеГО За ПОСЛеДние десятилетIля
ПРИСТанищ€м для Леонардо да вш 

НеСКОЛЬКО ОТВЫ}LТа французская к}льтура.
дваlкды приезжает Бенвенуто ч.пп#'#Ё; ВЫВОДЫ
Фьорегlтино' Франческо Пр"*ur"""о' 

-n;;; 
Такая картина и сложилась во французскойПенни, Ита,тьянокое засилье гlри дворе было художественн_ой кульryре ХVI в. В силу того.настолько буйным, но желанным, что в что именно Франция tno"ro"nuab чести бытьискусствознании возниt!,Iа традиция выделять первой у""пrцiй 

"uп""р"ar"ческой Итаllии, ее(первую и вторую волны) маньеристов. вариант стиля был ближе всего кФРаНЦУЗЫ С УДОВОJIЬСТВИем учатся у ит:lльянцев, оригинальному, ит€Lпьянскому, посколr,куни один праздник не проходит без присутствия получен (из первых ру*",-йо''* ,о *'."Tffi,Лео_чардо, на которого-буквально 
"o'nrr.". В"" именно ФранцЙя цйоп"пu себе наиболеефрuпцу,спu" культура отныне зависит от отчетливо переосмыслить все, что предстало ееприхоти маэстро - он оформляет празднества, широко раскрытым глазам. она была готоваему заказывают I

ороситель н"," ",.,ffi }1.;;"|т#ffi,fr т хffi]о .ii; "iffiH: ":.,:lътн.*:ж,"::
за всем этим затаив дыхание наблюдает Д"орцо* с ит;LтIьянским ветром. Но золотая гtыльтворческая элита Франции, застыв в позе Ренессанса уже нача,lа осыпаться с крыльевпоДражателя, коIтируя ДФке одежду велLIкого гигантской Ъабочки, поrороИ представляласьитальянца, Но не следует забывать, .rrо французам итЕUIьянская к}цьтура, и Франциявеликому да Винчи в то время бьlло уже за 60, и закрывает эти образовавшиеся npo6"n]он утратил былую жажду к работЪ - король позолотой ,u"""р"rrЪ,--*оrорu" ее вполнеФранциск, не один год потративший на у.о"ор", устраивает. Она, np"*oinrлu" к более легкому ии попытки заполучить ко двору флорентийского несколько поверхностному восприятиюгения, сделrul, в принципе, неудачное событий, не склонна драматизировать все так,приобретение' Болеющий' 

_ 
стареющий и так это делаJти итrlJIьянцы. IIоэтому ееапатичный Леонардо больше обеща,r, чем делаJ.I, маньеризм более *rrraуr""рждающ, поэтому вбольше думал, 

_ 
чем рисовtlJI, Ooniпl" нем бЬлее выражено светское HatIilJIo. КультураотшельничzLт, чем оформлял маскарады. К тому cTajla не просто светской, а рассчитанной на
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Ю.В. Романенкова
МIСЦЕ ФРАНЦУЗЬКОГО ВАР]АНТА СТиЛЮ В ((трIумФАльнlЙ ходI мАньсризм},,
европою
У cTaTTi вtлсвiтлюеться питання змiни стилiв у захiдносвропейськiй хуложнiй культурi, кризовиГl.
зламниЙ характер епохи, дослiджуються причини змiни tJ ес,rетичного iдеалу, результати BTpaTl:
зразкiв для наслiдування) формування нового типу свiтогляду. Аналiзуються як першопричини, щ(
ле}кать в iталiЙському, первинному BapiaHTi мань€ристичноТ культури, так i - переважно -
французький BapiaHT стилю.

J. Rоmапепkоча
ТНЕ PLACE ОF FRENCH VARIANT ОF STYLE lN "TRIUMPH PROCESSION ОF MANNERISM
ACROSS EUROPE
Агtiсlе is dedicated to the question of sýle change of in the West-European Аrt Culture, crisis, critice,
сhаrасtеr of this epoch, the reasons of change of its aesthetic ideal, results of loss of samp|es fоr imitation.
the process of fоrmаtiоп оf пеw type of outlook. Both primary чаriапt of Mannerist сulturе and Frепсi:
variant of sýle аrе analyzed.


