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Ю.В, Романенкова (I{uев)

.. Кпч говорот маньериз}lа >>, в Евро1_: 
_

#;Ъ';;;ffi np u"n 
" 
n"o диффу зии стиля

--].1]ьманьер,*,"=11il;Ёii"""Ж:;;.:*ъх'i*х',:Щi
. ;lteTr.rr1 ЕаЗаД По,]1уч""-::_'''_;;t r..,п"*"* в свеТ на ПосТ-
.:;;;й"п".:_:1{:"ЁiJi;l1хl;i,"ji"iiЖ?й.."Ьп^""

:: -CKO}'I пространстВН;;ыЫi с" l980-x гг, Ранее шояв-

,r;:Цii{iЁ:f#".ffi 1Я;fiтпххж"Ё#Ё:-
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.^]l л"l"r,"тпива.lась как проIIе_,_-.:,.,,;;;Ъ'.",й::ъJJJ#}::;:ff 
;ъЪХЖ:il*.l^,Ъ"*,
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-.ь,,. ос парl l Ва'l СЯ,'; 

:'r;;;й ;ши рован н ы \t Воз роrкДеН И еПt "

,ъсрlIЗI\l Иl\lеНОВа,'1t __л 2 ,,о.тп изьегая де.lатЬ aKl]eHT На

,1Ёlвестнико\1 oapolкKu" 
;;;; ;у;rrчры и искчсства, и,]V_

_ir, о u, n по,ти, Исс,rедо "i:,::,,,]i;; bi.u.n 
" 

u, * теч е н и it в

.,, . n р о u... 
" 9 :l ];r:'""J :ШilJ" r,i"' i; ;; ; 

"l,1,. 
у к а з ы в а.l I l

в.. тrавныrt оOра

],. : :Jн:;:;:,}х'J#ffi1'*i,щ*яr**н ^:#jъхЁ
, .:;;,;;;"оой "",uки;, 

но это 0ыли

-.,-*, Эстетика Возро-^Тii#;i.',ir-;знавство украiни, вип, 1, KlreB, 2000,

:.',:lясва Л, Переддень барокк

'17 - 47 ' " лтадьянском искусстве XVI века, М" 1956,

l;:ппер Б. Борьба течений в l 
- N4 ,l999r Свидерская М. "АртС

9]1lерская ц. цскусств.о Иtrl];);fi; 
*опrрр.6о""uОИИ // ИСКУССТВО

,, 
:п i; жн#": 

-J;fi 
: -' ; ; Ы;;;; й " : 

; 
l l:* l }.J ЁJ, r.Ъ'#i I

,' ]лl :.;;;*;;''"'' S- ", "" l?_11,i ]; Y",)'il;"'; jib 
".,,. 

*i. J, ""'оо',
.,-,,u" п',.п,ор.*ая п Р ИРОДа aKa:;l:";;;; ;. 

"_ 
j{] " :fi.ilI.:;:ý:lJ ;:

;:::НН-t.TJ"",'##:'Б, r] j, С",,о"р..*u] 1л'.;,,..*ое и современ-

.,..,uu u культур( "ii"il:j::_u."л?;т::ili i;ý;ъ зб _о2,: свидерская

,,о" r.*у"тuо.Зu:*".'::;:1"r:;;,;;r;;;..rвснного видения и стипь / i

,i 
- 

Бчро**о XV l 1 СТОЛеТ ИЯ 
;;;; ;,;, взаимодейс т виъrЁ,Н""ffi"::Т;i-

\r,lожественНЫе МОДеЛИ M^PUJ. 
ёl1;; - 174l СилtонаС 

lп6., zoo0, тананаевз 
jl.

'ПRОЙ КvЛЬТУРЫ' KH'l' Vl" 
;;;;;;"-, , bupo*1_o,1,1rua 

восго,tной Европы
,,' лу..,uu ( Испански й т.еа 

l,"й;;"r;".п"" r.*у"
Неiоторые коЕцепции ма



250 Софtо

тах, посвященных либо предшествчюпIи\,I, J-Iибо пос.la_, . _
эволюционНым фазапt кчльтчры, искусства; даже ceir-_,
тически отсутствуют монографии, посвященные к\,. :
LIcKyccTBy собственно N,Iаньеризма. Менее ua"ao ,rо ,t__
иТальЯнскоГо ВарианТа сТиЛя' В То ВреN,Iя как его BoCl. _

североевроПейские национfu]Iьные мо{еJIИ (французскаr. .
кая, нидерландская, чешская, гIольская, украинская) ос;., _.

ся еrJIе реже5. Разумеется, для западноевропеЙских I1CC. :_
телей В силу отсутствия в течение долгих лет идеолог]I!a
прессинга и на.IIичиЯ возможносТи работатЬ С ВИЗУа-rIЬЕ;_],
териаr-Iом, часто представляемыN,{ на выставках (Франчия, i I .-
Канада' сшА)' маньеризN{ стал откровением многО Ранее'. \ -

конца XVI и ХVII века l l СИ. Вьlп. 22. М., |987 . С. 12З 167; Тана:::.. ,Рудольфинцы. М., 1996; Баткин Л. Фиренцуола и маньеризм: КризlIс :., ,

сансного идеала В трактате .'Чельсо, 
или О красотах женщин ' iZ Cl t. в:- -_ М., 1987. с. 183 - 225; др.

'' Ънанаева Л. Некоторые коНцепции маньерИзма и изгIение искусства Вос: :.::
Европы конца ХVI и ХVII века // СИ. Вып. 22. М., 7'987. С. 1,zз 167; Тана::. : -Л. Рудольфинцы, М., 1996; Бялостоцкий Я. Проблема маньеризма и н]{де: .::*
ская пейзажная живопись ll СИ. Вьlп. 22, М., 19S7. С, I68 - 182; PoMaHe_-:i :
Ю.В. Школа Фонтенбло та маньеризм у французькому мистецтвi ХVI ст,: -: _
канд. мистецтВознав. Киев,2002; Романенкова Ю.В. OKpeMi аспекти Вr{Вч.]]:.:
живопису хlцо;кникiв-анонiмiв шкоди Фонтенбло // Традицii та новацii v b;l-
архiтектурно-художнiй ocBiTi: Зб.Iтачк.пр. XapKiB.ono"J *удо**rоо rrроr".,l..]
iнститчту. i999, Na 4 - 5. с. 85 - 90; PoMiHeHKoBa Ю.В, Проблеrа фраrrцr.о,,,BapiaHTy маньеризму та роль Школи Фонтенбло у французькiй ,удо**riri .,. .Typi ХYI сторiччя // Традицii та новацii у вищiЙ uр*ir"*rурrо-rудожнiй ос.:]
2000. N9 6. С,76 - 78: Романенкова Ю.В. Iсторико-полiтий та культуролоr:.::.:
аспекти передумов виникнення нацiональноrо BapiaHTy ,urouprriy u л,...
Tl.pi Францii XVI сторiччя // Традицii та новацii у вищiй apr.i"e*"yp"b-r.:c .i
нiй ocBiTi. 2003. Вип. l _ 2. с.26 - З0; Романенкова Ю,В. МЪ.rо фрu"цузслс. ,

::Рlаlта стиля в <триумфальном шествииD маньеризма по Европе // BicH;::НАУ Фiлософiя, Культуролоriя.2005. N, 1(2). С. 17'0 l76; Романенкова Ю:
Маньеризм как способ мировосприятrIя творческой ли.rности // Философскс.
осмысдение социально-экономических пробем: МеN<дlтlародный сборник н:-

_. гIных трудов. Вып.10. Волгоград, 2006. с. 68 - 74: др.
" т".ч О. Искусство Северного Возрождения. М,, t973; Bergot F., Pessiot I{,

Grandjean G. Guide to thе collection, ofth. tbth and 17th centur-ies. Rouen, 197]:
FопtаiпеЫеач. Art in Frапсе. V 1. Catalogue of exhibition, 1 Маrсh - 15 April 197_1.йе National Gallery of Cahada. ottawa,-t9z3; Frепсh Art of the Sixteenth сепtuпl
Catalogue of the exhibition,|lne27 - September З0, 1964, C"--";a"ii;;;;;;.
|acksonville, 1964: IArt du Vаl de Lpire dЪ Iean Fouquet i ]ean Clouet. 1450 - 1540,
Catalogue dЪхроsitiоп, 9 juillet-3. septemЫe 1952. Точrs, 1952; brt Мапiёristе,
formes et symbols 1520 - 1620. Catalogue d'exposition,6 jапчiеr-l5Ъаr;,й;;;;;,.
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] ; 1 ]1ченIlе искусства Вост"]:
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a _ -- ,,, ]!l!lности // Философск, ,
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водить до лоIического завершения незаконченные по.lс _:
те}Iатизировать собстВенное наследие, вскрытЬ еГо .__::

прик.пеитЬ таблички с надписяп.{и. Наступает период Па-_ _ ]

го са\,{олюбования, тоски по собственноЙ1, бrrеску, СД}I(l
х}iдожниК становитсЯ постояннО рефлексирУющим, ПРе..j _

ющим собственные ощущения и пытающимся найт}1 п:,_].
наступившей творческОй паузы. ПотоМ следчет очереJна; -
<iРаЗЛОЖеНия>> творческой ли.Iности - мастер начинает на - -,
выставках испытывать не восхищение, а зависть, его воспг] --
чужого творчества начинает веять агрессией. Вместо ПоГ.lоI--:
ччжих достижений в искусстве и трансформацlrи инфорrl.
о них в собственные навыки формируется раздражаюшI1;l _

тор - мощНый пласТ отторгаемой информашии о том, чТо... -

ется чже не примероN,I для подражания, а планкой, до кот,_ _,

никогда не дотянутЬся усталоЙ кистью. Так ХудожНИК ПРт:-,
щается в шварцевского Охотника, стерегущего свои дип.]о],|:
пишущего книry об охоте. Но реверс медали выглядиТ Не \f:_::,
убедитеlrьНо. Почва творческоЙ усталости, кOнечно, Ре]К'_ ..
ляетсЯ многообещающией предпосылкоЙ д;rя урожая шеJеЕ_, :
Но и она может породить своеобразную эстетическую доктр,..
Без этогО этапа не бываеТ и дальнейШего взлет?, ПРобуiтiJе._, ,

творческой энергии, именно он II провоцирует творческий по,: _,

цающий прИччдливыI:I, неожиданный РезYльтат. Маньеристtгtес. -..,

фаза творчества Художника, конечно, не единична LI не о6,;, . -

тельно знаменyет собой окончание очередного периода его т: _ . ,

чества, Это просто терN{инологическое обозначение его сос' _ .-
нI]я в тоТ илI,I иноЙ момент, следующиЙ за изнуряющеЙ рабо; .

ffаже то, IIто полезнее для дальнейшей эволюциLI сти.пя lIaCTe: _1

маньеристиtIеская по духУ пау3а и.ци иссушающая его сИ.цы ::-
бота, - вопроС спорный. Подобньтй взлет, когда процесс создан; :
произведения искусства поглощает автора це,IIиком, вырыве:
ИЗ lчIиРа, ТоЖе ОпУСтОшаеТ, и ИМенНО Он ЯВЛяеТСя ПрИЧинОI1 I]:-
обходимости той самой пачзы. которая может затянуться rI н:.-
долго. Но как раз такая пауза дает Художнику отдохновенII.
ес.iIи не настчпит }IoMeHT привыкания. Без выдоха не будет сII._
и на следующий вдох. Во врешля паузы, маньеристическоIi п[
характеру, К Хlrдожнику возвращаются утраченные TBopalecKIIc
силы, эта внехудожественная пYстота дает eN,ly возможность со-
ск,!пIитьсЯ по творческому активномУ, деятельно\,Iу беспокоЙств\.
чем длительнее бывает такое маньеристическое настроение, те}{

_ - -.a ftoToN{ вЗяТЬСЯ За Ki:,

] ao ru вновь преJОСТ,::
],a"rruu" на -rlисТ 11,-11i ,"

--].(нного отдапенllя 
( 1,

-_,r,зы приобретает \:
,s. КОТОРЫv РаЗРеЗаR"

':bCPllCTCKOe \lОJЧЭНi::

' -;1ii ТВор,lескии вJ, l(

' ]LlГО sM?HbePИCTlltlet':,
-' ,, noan,oy,T очереlн ,

:\l - еIце O,],l1H BtlTOi\

, - пDо]оЛ)\аТЬСЯ ВСс-_
j -',л ua.,ouao?-TBoPlli: 

,'

- ,пqР\lоСТи, Безг,rа,, ,,

' .;Ъ;; крепнет готоь:

'. ran','u JакоСТеНс-_

.воеГl природе llHTL:

,,обностtt paCcell ва-,

:спо:.обен,, )13 ,Се| ,

' -_rСТИЧНЫ\t', [l СПоС(lt

. . aurrarrоarи оТ Teppli -

. ]-rrrranouurb eIo cTll,1e)

-, rt. \4ногие хчдоАiес,
], rшссс, но \laHbeРltJ\l,

ЗаооJ,иться в l4Tali,
, 

, эы.'rrныrt сти,]llст1l,,
- -,БественЕых IIpoIIeCi

],,,_, no"", РенессаНС,'l

-,,,,,ru..lо,п,киГt 
Bapl1l

:,rr,,n nrapac нейtшl]r:

vecTo в KV.lbTvpe LBp'

- ]1ТЬ ХРОНОJlОIИЧеСБlit
] nrrrr'arrono доВО,-IЬНС

,oaru,o",o обшrriрва, ;

,nu" Рu'J-"'ЧНа 
ВО R'

rrtффчзr,rи сти,-lя ло

lе:чеiкой ,]итерат\ l
nO'O *"'Uпя }1аНЬ(:

ньlми fl aIIpaB"iIeH]I я\

явIявшIихся носllте,



25з

L: :е3аконЧеННЫе [O1-IOTH;,, _

l-.-i.],Ile , ВСКРЫТЬ еГО ":IаК,- ],

;a Настчпает период [acСj1:,

-: - _-i Ho}Iy 6;-IecK.V, CAN4 ОтС,,,

_ : i.lексируюцим, препагi: _

a ..эIТаЮЩИМСЯ НаИТИ ПPllu-i,

.. ,_olt с.rIеДУеТ ОЧеР€ДНаЯ ! -: ,

-'ll - \IaCTeP НаЧИНаеТ На Ч\'':_

::_-:;1е. а ЗаВИСТЬ, еГО ВОСПР]lЯ _ - -

r j._ lессIrей. Вместо пог.r]оше_-, -:

l: _iансформации инфор\IаL,

: }.1.1Р\'еТСЯ РаЗДРаЖаЮLЦИti С::
ri: :lнфорN{ации о том, что яв, _ :

Ё_]:i.iнIlя. а шланкой, до котор

:],lt'тью. Так Хlrложник преts_ ]-

,:. .-ТеРеГУЩеГО СВОИ ДИТТ1-IО}IЬ-

:::]С \1е.iI?1-IИ ВыгЛяДИТ Н€ }Ie }-::

;l ', -'та.'IосТи, конечно, реДко ;,-

: -':ы.-rкой,щ;-Iя }/рожая шедевр, :

_ _ _..Нr'Ю ЭСТеТИЧеСКУЮ ДОКТРli,_

:--._:liшего взлета, пробужден; :,

l -:, ],воцI,1рует творческиЙ поltс,

: _* -. : ЭеЗ\','IЬТат. Маньеристrтче,с к:-,

_ : j_iO. Не еДИНИЧНа И Не ООЯ; j_-

: : li€РеДНОГО IIеРИОДа еГО ТВО: -

. 1,r:l\ое обозначение его состс|;-

-". ,]]Ilii за изнуряющеЙ работо,l
: :. :---eii эволюции стLI.[я мастер j,

:,l .l.]II IIССVШаЮЩаЯ еГО СИЛЫ Р',-

] .: ],].-l8T. КОГДа ПРОЦеСС СОЗДаНIЕ

. '-_:al аВТОРа ЦеЛИКОМ, ВЫРЫВаЯ

!::.-,:.] ОН ЯВЛЯеТСЯ ПРИЧИНОЙ Не-

, : JРаЯ -'чlОЖеТ ЗаТЯНУТЬСЯ 11 Hi1-

:-.r _ Х\,дожнику отдохновен]lе,
:1j:_:.-_.1я. Без выдоха не будет clr,-

].,, - _.l\,зы. маньеристическоI,i по

: "-:: rТСЯ уТраченнЬiе ТВорческIIе

l _ ,та .]ает ему возможность со-

j : \1,,,..]еятельному беспокойствr-,

l,:.,_::]]IСТIlЧеСКОе НаСТРОеНИе, Te\t

Хаdож,есmв 
енньй cmu:tb как uudе я > 

__
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Cogito
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,,ф,

llu!,,] , - :- --
]iX]l, : ,_,,

,: : _ _-_:; _-_a-.D:_ : _]"

: :_:ЪiЁ Er :
- l_:JiiоГо С _: .

_ : :-;,, liЁ\{С*:.:_:

: :.:'..III ЧeliiL':.--_

- a_-_ъi\ <\Iap --:-.

_ : -.,:_{оВ. С\'Шaa

- - а5ные. II-, _

--::.1, а ПРЯ}lО О: :'
_ ,. Ф.lан.]рIIюе--.

_.. ;1 На TeppIlT, :
: .lIIH]I]I .]BII;ie:

-_1 ЗеРПеНа В ФО.

, _-эагl'. т.е. факl:1
_.:, ,13 I'ITa.'IIIII в Ф

-:_ :lервой I1 втор_
- _;:a]ывают Аrrб:,
-_].:стердама, но -,

-эе:еман де Bf .:

Школа Фонтенб.lс ;-

Франции, скорее. .:
вчет еще uшко,;tа Ir _

;lистической ткан;: :

ffii:};;хfiяii*:й :;;;х::-т1* 
и н меся[1 :

манд с кие, 
".,.u,, 

:,Y?a l u-".,;; ;;;;;;##;]Ж;fi l,, .,

'тдън:fu*#ЧжНffiГ#;.Ё' ''
аНГаЖироваr" rопrп""' -^ПLРбUи 

lIоЛ(

; Жi rЧ".k;#" ;1Ц :Ё!i:# 
^ 

l, ii i i,i;] ; I-::;" " 
-,: i, -

11од 
на .,"no"*".,J#lX"#li;*i$T:fd*TЁi;:iffН;] .,

:Н';Т: #;:н* :|.: ";;;;;; ;o;];i " 
и }4а н ьериз \, ]

ч).1орелции. u ,ur":,".',:o. 
у.rоuпu'.'Ъry' 

tИЗIlТ€"4ЬНО ДО lб-

отсюда ruru 
"o".."Y 

j}e Фоппо;;";i ;:О"О 
И ЛС Я В ЪС ка, "

нескольких o.*rou,,1",|.'r", 
,рЪо"ч"";;:"" cTa,t Рим, IIr:,- ,

ооратно u n*" .on,11* 
пuпрiu,"пi;i.;;"","lись по Ев,

1,ченишей uоrоо*о"оl,|рлор"uроuuппТОЫПО'Оu 
и возврац,

cTa.ra Франл"" с,J-'|Той,, "";;;;,,i,,,p'e, 
А самой рь=

ст и л я.смен и вtuего о,j],.:"оuопurr:;;;",;;i'ристи 
ческой I I :, _

и изживаюIц.." .;JJT:y*;,;;;;;i"uou" 
РОСТКII Нс,: -

0арокко. ..Ko,r"on o,il" рoo"n b, ;;r;;;;"""гичный Ренес:,,

ё*lНr,У.1 жх РЪ*";жж,н;';, i} #:;,_,
Ж и ро ва н н ые оо ооп"З|::'i "' 

о" i ;;;"" чъ],м 
а СТерС каЯ Ев ро п ь,

а потом и второй uJ.1,11.'о"п,^";;;Б'РИРОВаЛИСЬ 
ВСе ai"

Dинчи с учениками nj1o",,,",un ЪЬ]р'LРИСТЬ' 
СНаЧа,lа пеDв,

(, воеи хизн 
". 

о. п or|.Y 
u"",,о".r"."i. #-"Ёi€н 

и я ",Jeo на р:о :

Iu., - Ро..о Фоооо"п/'urlчч_9. oonn'n, '."У ПоС"lеДн Ие ,\{есяL j

L I.чацел.lа. очолu.о""Х", 
Б, Ч";;;:;.'Ё,'"'*uРОВ MailbeD,, -

#,, й; ;;;; 
" "Tliff -I';;"Чi'rli;i р"",.,.лл_ 

------- -r, rrЦ пакUС-ТО вре.\Iя
1 dJумеется. Meclo реДиr," о, ,"о.рu6r";;Ё;";:::""'О T:no" в искусстве
миФологи!lескоr, лuпо.t|I'j]1'*u 

И,ппi," ;;;;;; РаЗНИЛОСЬ В 3?висимо, -

llо-прежнему npooor*u, .1.1ОРТРетч, 
в aor."ir", ii" 

ОН СДаЛ СВОИ лозицJl;,

мыи уже соверценно 
""",::::"n""o;"," 

;;;;;;;;r"ДеРЛаНДаХ, Испании оу
ПО-пре}(нсму доминиDч"|Ч:::uО"о'по"uроri"'РW 

ИеРаРКИИ, ХОТя тракт\ е,

г Iи ты вая значи.*о"о".i.. ]]о 
оуо", npoo'o, *u,\ 

ли л модифика 
""* .rrr" о,

у.ации_ст ил я,поо*оо"**.п1}"^..-; ;;;;;;;;"*".*' Не ОДНО ДеСЯТИлетие.

),^е ооогащенно,n', 

" 
.nuo],ll_|'P"nu' 

-c"u"p,iJ.] *n'; ' 'П"u'OИКУ ТРаНСdоп-

чехи ю, украинi-",,.о.,"," "'*no". " "",;;;;;;;:::Тff frTffi:LT,

Ь_.---

],:



:: -, aI I\I дворам, но за: :. , -
!_.: снова уже в др\,a_ ,

,.: OJllH МеСЯц, а То,
:,.:;l крчговорот. В ег, -
:,.. lCIrIIe. франшr'зскrl., -
, . 

,. тIт. характер cTl1.1,

]. . ]ы тоЙ или иноii т,. _ .

._ ,BlIHe ХVТТ вв. теrr. ,

]_:}:, Поскольку Kv.lbT. :

t:,., llecTBeH но светс til1;.

. . \то бr,_1ет законоJ.ат.., -

[, --tlttt МаНЬеРИ3N,I ЦаРС _:

:1. lтзItтельно до 1620-r .

|_-_ зародился в Тоскане. .

{ :lI1.1я стал Рим. Иrtел_.
::ссеIiвfu-Iись по Еврог: :

," -: ilНОrД? И ВОЗВРаШ&1i: _:

.: lop}Ie. А самоЙ рьяЕ,_
, ].l;1ньеристическоЙ Ита_:;,.

,_ :опадают ростки новс_

-,_ ,,ii II.'tогичный Ренесса_-" "

]:aняе}{ого ТаМ ПлаМене],
i_-JеРIIЗ\Iа На IIУТИ еГО JB. -

j --alЯ \{асТеРская Европы " -
. ---aнтрировались все анI:.-

l_: - :CPIICTЬI СНаЧаЛа ПеРВО. :

_ :: -,,{,,]енияr> Леонардо ::,
, 
= 

-. - K--Tl,. последние N{есяць_

i il] (..]IIоскуров маньерII3-
.: .l. Пенни, Н. дель Аббате,

- , ;l .]р. На какое-то вре}Iя

ll:j:,,,JaTBe разнилось в зависимос-
;: ; ]анц}lи он сдад свои позиц!1I1
,!1::;:;1. Нидерланда,х, Испании он

; :::]oBot"l иерархии, хотя трактYе-
t ] ]:;1ск]lх модификациях стиля он
: -,;:::ься еще не одно десятилетие.
:з: _]:занrIе и специфику трансфор-
с::: _:_, Ренессанса> и лишь позднее.

:.:i::51\t,, попадавшего в Польшу,

ХуО оэtсесmве,н,нl)Lч cmlljlb как <<u,а ея,>
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-1я.-i11 со своих ":х;"_Нt".i,i]ffх"JЁi;;, к ку,"*, ", "
-- ,1\ В руки фрч:Jii-,:r";;;;; во Франшии завершlt,lась с

_\. Карон, др, J_pa tl

_l]]o}IквIасти,"np#'r"iБЦ:lT**;:ЖT#;Б::ii, . ,_lo\t к в,]асти *"9],lil;;:,_нъ;.,;;"*.ruо пр"лuорпо,*

.,Н:;#,"ýЗ;l:,Т.Т,;::|.РJ#J;1-;;'*ХН"#}:ill
: - . .] е]с т в и" 

Ччi_":о"'f; ;0|#;;;: Б J b pu nur," N{ аньер изNl в

-9iif1, воцаряЮТ{]Я

, j ст ве. к от о р ы гt on# -Ё; ;; с с 1 etr: Bl:eJ. 
ЬН#-%:#::;

i ;;; . ;-"lой Фоп"пfi,lg" и,rtt -'l1,1'

- ]\t чдержиuu., .uо# no;;;;" "п"i,ч:**Y"ОlЪiý,;]lli
]а полы его п,lашIа иск\,сственн" 1"::,:: живописи и CKv,_l ь_

, ,]bl;';:;oJu., короп"?:жiТ'ftiЬ1l,,"l вернее бы.rо бы

,.т 
; }l i:H ; ч :."; l'; ;#;Ы;;"; 

l т: l н;; r ь iJi ;:ВН;

+l+#i-j;.;""H:; "}:,фt ч:" -ilнй; ;оделц к 
', 

ас -

i;r;;,;.;' ;классишизма Пуссена"' 
)т лlтальянского сти-

ъ;;;;;r. ветви' которые отде,lили_сЬ '- 
".r,u.r.оuя, 

tIIlдер-

. :. т I iче с ко го с тв о jI а, - n:i:: Рj111l,"',lrъ1., о,rоuми от ,-,, ав ных

:НК*";::Ж;ХlН,-^"Т-iЦi;":iiн#;;;"*J,:i}yi_
_ :{ оВныХ <(МаРШIРУТОВ СТИl'IЯ>)' ДИКТУеМЬlХ lltrРЫ" 

;;;."r, ме н е е

- . Бников, суrцесТtsОВаЛИ еlЦе И BHYi9€i;Й;; ;, IjIавнЫХ

,,:;;;;;;,;. И no.:.u " боковы е P""II 
:, """*;'r,, ny, Ф paHur r ю

, ., J п u п ря \ о - ::::: l о,'f.Т"fr!Ш :iгr::#;ъ:l+:: :*;.i'i,P,Ji:T"ffi 
,"ffi #ЪЪ;;;;;;оiч^:1-""издlчtстерда]чlаили

{lle ЛИНИИ ДВИЖеНИЯ, КОГДа I\laCTeP''",i:,l,,;;;," H*",pou"u-'}Ъ;;;;;,; 
Фонтен6,rо, Ф,rореншию,5]ouu*n",r, в то вре\1я,

.'ii;;il. ,,,, фактически 
в обратном "";;;;,";;lше \lаньершс_

il"r; й,u","* в Фонтенбло ед},Т у":Y:,:;: д;;й;,-, тчда )\е

- ы первой и второй во,lв, из Аrrстерлам 
и Гар.rеrr. Из-гого rbe

ii *ш::;. 
i 
Ц lx: Щli},'Ёхli'tнч;i :, Ё,:# ът;

;;;;;;; ле Bpr,tc и Равершlтеин, l:

,.;'.
. .,,ii,',i,. ] ]] ]],,::

.r ;:::]

,,,;i;,,ii,;,li,; 
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Арчипrбольдо, Хайнс. Из Амстер.чама в Ита"qию тянyтся В _ . ., _

Гольциус, Ван Конинкслоо, де Вос, Сустрис, Ван Xerl:,.,
<.Маршрчтная книжка>> даже одного отl]€1-Iьно взятого \I;-__-,,

ИЗРе3аНа ДОВОЛЬНО ПРИЧУДЛИВЫМИ, ВИТИеВаТЫN{И С€РП&НТil,-- :.

двI4жения. Мартен Фрелrине, успевшиЙ привнести в.{IIяЕ.::
верных, ф.лашtандских традициЙ на почв\i королевства .]::_

теперь отправляется на <<перековку> в Италию. Спрангер. , -

рого можно было увидеть и в Праге, направляется т\,-: .

Испанская 1,Iиния тоже богата чрезвычайно интересны\IIl ,

на\,Iи к этой групгIе мастеров принадлежат Эль феко, о:.l.

основоположников маньеристической эстетики Ф. Щr,кi,._, -

Л. Камбьязо, П. Тибольди. Итальянский маньеризм поJ-, -
свою вторую жизнь в творчестве испанских, фламандскlIr. .
.щер1,I?н.щских) немецких мастеров, как тот куст боярышнIlБi:. :

торыЙ, по легенде, расцвел второЙ раз накануне Варфоломеевс,,
ночи в Париже. Среди прогрессивных художников того пе: -

да практически не было таких, коих не коснулся бы дух \tii:::,

ризN,Iа - были такие, кого можно называть просто жившII\l. :

ПеРИОД МаНЬеРИЗМа, НО Не СаIИТаТЬ МаНЬеРИСТаМИ, НО ИХ Не \|.
го. Работы Веронезе и Тинторетто, творчество которых ча._ -

рассматривают в контексте позднего Возрождения, стали об: _. -

цом для N,fногих мастеров Севера. То х<е можно сказать II г:
неN{ецкую ветвь - TBoptIecTBo Л. Крана Старшего, его поз]н.
период - яркий пример маньеристического искусства, хотя -:-
редко его тоже относят к мастерам ВозрожденrIя. ЭтLI личнос'-
как и поздние N{икеланджело или Тициан, скорее.щ2ж€ н€ }l:-
НЬеРlIСТИЧНЫ В ЧlIСТОМ ВИДе, а ПОЛИСТИ"rIИСТИЧНЫ, ТаК КаК МНОПl:

французские мастера эпохи N,lоIrrт считаться внестилIlстичньi\1.
Немецкая ветвь представлена прежде всего Хейнтцеrt. j_

Роттенхаммеропt, Г. фон Аахеном, швейцарская - Г. Бокоl,
Творчество немецких мастеров имеет отличный от 7]р!гих F_,:-

циональных модификаций стиrrя характер. Возпtожно, это оa,ъ-
ясняется не только особенностями немецкого маньериз\Iа :
целом, но и "rIичностныN{ уровне\.{ мастерства художников. I1]L

индивидуальной манерой. Они тоже отдают предпоаIтение \ri:-

фологическим сюжетам, тяготеют к богатой и вычyрной aTpI1-
бlrтике, картинности поз, изображению обнаженного Te',I?, Kr_ -

торое возводится в культ, но в их произведениях сраз}r сквозIL
то, что они к этому всему не привыкли. Фигуры выгля.щят нЕ-
ско.]]ько топорными, пропорции нарушаются (и не напtереннс:.

Хцd o,1tce сmве нный с пl l

lu ,,o де ]а l и -li :,:.1ilJ#Jl}^:
_,," rl* паФосные 11;от€ с llзоuрll-,r"1. no,oo'ooy_u Ij,]л_.,го опы,1 ll,

,li] ;l^?l} il ; -ь::: 
: :li :x'i;l

;;;.-, НаСТОЯ tЦУ Ю 
1"'l, n no.o.,on.-

ItрнаЯ BbtУllKa' КаК 
l'_'Й"?^ir". Р

BllJeTb nu n:ll:"'";\KTeoHa в о.,'

+l,i Б : Ё",'"HllT"ti l r;н :,
rreц? И3 И( tuРlt" " ' 

,оr,n1 из Ce}l1] ,

t:nrupu*, (чu"l|л"]r,,ие 
всех .'-' 

Неслrотря на ЕаJI

..- ;;;;; J" *:, :ol1;:,l:;,:,,
РаспространениIJ 

у

' i'". JJ""""a,la попу,1 яр НОСТЪ,

,lY)r""..uолявш]ей \lacTepa\',

l:iXl ;й;;",п * on,, i lcK,cc'-:

, Н;;;;" u 
"1]]:,;J,u.'J.? :,

rеннyю Испаникl,

"Il"i'"",о"йст 

ви й такого_р, -,

"-.о.," ; . "^::,.:,ii:]*;i: :
Специфика релиr

: }'J; iI;; ; r* :r",*l];':t,.

lъ?jт*J;;lж;жы,
t*x*il*t,frp*T:::
il:,;-н::ж:цi*:ц,

Ц:Ёdjj:::тн*i,=Ё,
li:r;;; ,iгенриха tt, 

i.,,"T,

tЦi1trffi
н.ачки ll по пРаtsl U, 

::

i,,-._з.. у*u.ruuпыс работЫ 
ХРаН' , ,

(Вевгрия),



]_: _. : i] ТЯН\lТся В _ ::, _

_ _:.;IC. Ван Xelt:. . -

a..r,{l] В3ЯТоГо }ii._, :,
,]_: 

_ b]\1I1 С€РП3НТi:- :

-. .:3нест]I в.'IIIяE. ,,

''. 
j;(]po.-IeBcTBa .l.:-.

:._.,:ю. Спрангер.,
i-1..:аВ.-IЯеТсЯ Т\-.]_: - "

;, l1 нтересн ы\l i:

Е.-:- Э.lь феко, о:;,-
э_ _:TIlKLI Ф. Цr-к:,,. _

;1 \1аНЬеРLlЗМ ПО.-]. 1_

j.: :\. ф. lа\Iандс [iIt\,
: ]:,..,т боярышнIlк.:

=. i_e Варфоло\lеевс:.
. _, ;iHIlNoB того пе: ,

:,, ",,.Iся бы лух \1?., :

i : :fосТо ЖиВш]I\1i ]

: _-Та}II1, Но их не \I--.

_ -:_lBO КОТОРЫХ Ча.: -

: ,:JенttЯ. ста.'l и oi,: ..

: 1.1 jAiHO скаЗаТЬ II .._

] _.:шего, его ПоЗ.]Е._
.]ск\,сства. хотя " -

.: _._,, I t я. Этtt .tично. -'
:_:.:, _КОР€€ ДаЖе Не \ ,

-.,. .Jы. так как IIног: -

:. : з-ести.lистичнь;}:-
.- - . rго Хей н,гце.rr. i.
: ' .l]СIt?Я - Г. Бок, :..

: .,:1.,:lыfi от Jрvгl|\ n:-
:, , ЗоJ\tожно, это о; : -

,a: .iОГО \{аНЬеРИ3\lа :

;1 II ВЬ]ЧУРНОИ aTpil-
па,+iенного тела. кс -

!{ :,lIIЯХ СРаЗУ СКВОЗl1_

, С.:гr'ры ВыгЛяДЯТ не-
,. - . (lt не Ha.\IepeHH, ,
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Хц d ож.есmвенньш с mllлt, как << ua ея, >>

-,,*-.*n,.**nliJfi :1}":Ё+у.:;т}*il:fi *.lГТ_;le им ПафОСНЫе 1Олl]пr. с l1зображение}l u

, ,те), Поско"п*у : Р:-:;;;;;;r;", заполнение работ детахяl{и
. _lix r,tacTepoB нет век( 

-,._,-л .упlrfl\/пезнос.lЬ, чvвствуется юве-

Т*,Йr,уп", гrр","__1НХ'J#;. fi,;;;;". Он пропустиjI через

начки и по праву оцев

Все указаявые работы хранятся в Музее изобразитеп1

.-ilx }1аСТеРОВ Не l DЕ ";;;;r" скрчпу.]езносТЬ. ЧvВСТtsУС tLЛ vP'

:Бfi ; ?ilЦЁ 
:1 *j }liл :;Д: х :*"*щ i 

l lii- 
" 
_*.i,д.rо на по.lОТНаХ u'"'":'::;;'o. 

"_., "венера 
и АМУР". На

1 r raHa п ревраIцает 
А,КТеО::'л :]: ll; 1 lЪ ;;i. д:.r.1е горшчес кая

l,,r,.р. рабr-rт ГаНСа ф;l;i'ý;Jjiisgв .l и.]и .ОсвобожДеНИе

. _leНa из исторИи'ul'ru 
из се\lи картин ) ,

o-#JKl;T]""""ii;;;;..,y'o*o"IlTi"tTН;lfl::1x'#
.,U'.'"nО все же -r:lт:;:l;"".".ъ*т:;Х".*о 

"о,"^" :::::
, зс простра не н и Ю И 

;;;;;.., ; 
" 

то врем я. l;.::;i,:ff; :::l Jli -

.r,ЖН::""ЁХL""?i;:;;;u;Ъпu*о"_,,о"новяIцимисядJIяних
.rrrr.,,rРО"rUеДеНИЯNIИ 

IICKVC CTBa'*"Y_ l]i"падает даЖе В ОТДа-

.Ta.rIoHaN{lI. В нача-lе XVII в,::::::,"'#*'r"*i**rую оТ Вне-.io.oorrin"r. В наЧа-lе Х'У rr В';;;;."6";;Ъ 
заuIищеннуЮ ОТ ВНе-

(ннVю Испанию, каза,tU{,л::: _;;,;;"ко и наJ.о,lго чкоренив_
j,";"***""''й:Т;l"оýi"цЁiТ"lЪ::1#J"i#*::iнн,
_rеiitся в поДсоЗнан_иi**;;а;.й историк,
Специфшка ре-riиIиоЗ ---- лттт\rтиNIое стилистическое 3апазды-.п.ц,ф"пuре,riиIиознои;ffi ;;:!ьа.#;;хъ,.ънi;;
-\'аЦIlИ ТаМ ПРеДОПР'ОН;йi;","ч_т l"uo 

бо_оо.rнство их
э]Hl4p. Но, в то *: :pl;;";:ioropo," To}ie. ь

.о-, u.,,non""'1'* "U',.:fi;;;.:ъr. с\lог.lи побывать в Ита,rии,

:].,lа\lандс киХ, фРuп ul,ro 
испаllские монарх и зак,1 юrlапи J,и l1ac-

,,.'.оuоря yit e о To\l, 
;;;;,;;;;;иuа rrif3l;Ж::;;Т:ý;;';

-ttrtecKиe браки с "оlj.;;;;a;твовало проl
J ког о дотvIа, ЧТо Т оЖе-'u,'*',, 

r rr-:lЁ;lЖi iir."1iiiНfr
:l р l lдворгtо гО 

", 
ОУ"'Тпit; 

;у;Р о rоr..r]:л;, 
дочери Е катерин ы

r;:i:Ж#:llТ?.],?;;;"Ё н u"p" п,_-:] 

", 
. в п р I l д? н ое > ч з с _

\t;;,,; 
""'i.np"*u 

] l;з;,^lъ;';Jт; i;,fi:i:,no .oi n,o""", у_}:

; r r ч Kv фра н rry.. г"' i;;,i.r;.. о 
^, 

n pu **: 
I, з"Д У Xr^Tli'],ФОРМИРОВаННОИ 

ГУrШ;;;,,; 
:6оliлuл:,.rинч открытый ],1яНаваррскоЙ " i];;;;';;;b.,,o гр.оо. uo,

ТеотокопуЛи, прозВ 
-_--- -'-, сд тяк паВнО. Он пропустиjI через

(Вевгрия),



258
Cogto

себя новые тенденциr
ла позволил себя ':Т uO ВРеП'IЯ ПРебЫВаНия в Ита.-l;l.
Пuрr"r*uпr;; "';;",i:JtiОСТЬЮ 

n ПеРекроит",, i,.f;*rжж;#нжh*llт::{',i""J#ЖЪ";,#;
iоТ;;,ЧН'ffil ::ж":.::*:i; Ц;:;#Ъ"#"Ж]Т : 

- 
.

:л"j:]""" оуйЁ",iП:;ЪН; Р;.Т;Т,-",1, 
ко,оро., . -

Те.'lем чже испанспп.., 
",-.1,1,:л-:::] 

U НаЗыВаЮТ ПреJ', --

д. веласкес 
Jго национального Rарианта бЪро.., '

.,, #:r],}u;,';i Jili:9:'*"й 
из североевропейских 

пtодl tфl l,,,,_

;::J iж".жЖ' ;ilхъ;#fiт il 1*т; Л *i i;',
тельно ,," ,r"r".r"#ЛеСТабИЛЬНОСТИ, но там никогда так :,.-
я з ы ч н ь] х o.o*u uu'i'ЪШ# J-'ffi Tjj; XiI :'; 

а;;;;' Ь, -
};;ffi l;:,i y ъlt: Tu 

ц, и, u n * ;; ; ;]] l] oiЖT:i"; 1 
-

2 1:: : 
* р 

" 
а ;;; b,f"l, Jff;f#ffi;T:"xi" ",р ",""., u, n, .,.,. -

бОТавшего в Вене 
1 ,гlп,Ё,Ь. ;;';"#i:l;Yr}rff;.i;, ,

ff fiilЖ:Ё*"3;:.Y.::о"оu ",*ilо,"#'u, Блумарта, эйте. _,
lт ju,,",ч'^;;;'"н;ffi "-,ffi ;;i,dr;;rjъf"i1.i:]tо.r.rандией. Стаоые художествен;;;;;';Ъ", 

Фланлрии - Бп. -и .1увен - постепе.н*,о .оu..,п'.ui"*поl"urи 
Антверпен-

irl Н l iT,fl ; }; iiT :j " 
ж и. 1 ся о о ро,." u."o 

" " 
.r в о р. в го r. r а н _

лп 

";х 

ff т.m : iil::"# ffi ;:НН,:х #;#жh;;
lз::;*;;;";""1"кff ;:,ън;;::-центром,вкоторизюжныхисеверныхН"о"рrl.,оо]ffi 

#:Н:iЪх?".rii".-
Ш Ь',,, ;iT:i,Yiý;,: " " 

то'н а з ы вать' 
" 

n uo"p, о no. о n r, 
" 

rlu,,. .
т и на од н о го 

", " 
;;i}i#nXT JiIHif#:Б; 

"**:l#; ::, 
:

прилисы валась Герри мет де Б"...у. Д;;;;;ГРУППЫ достиг.lа iun".., ""л*']].1,СЯ'еJtЬНОСТЬ 
МаСТеРОВ JT .

носят <Мастераnorп.i:,::О.tеЯ ПРИ,\4еРНО К l520-м ...Ё;Ъ;,
госсарта, я 

", ;ъ ;ч: 
:!j: ;::ffiТЖ y*T;t;*,чтрехтской шко.lы йоu""ru дп;;;;;;Ъ;га рлемской ш колы Knnro 

",".,]"' 
;:л:.::" i7Ите Ва.lЯ. ХУдожн l l ii _

"*ъ,,ь-",й;;:ъ;;"^ж^"::1Ё.?J.тх;тffi*::"#*fi н::

Хцi)ожес,

: - _.нса Старшего, Фре-
- ,__iT 11 к фламандскоii. ;l
, -]\I из Антверпена. ыаt;
- : _ ебра.хся на немецк\,ю
_ j, ].lы Гиллса Мостарта.
. зIIJеть, t{To язык HItJe:

: rICKaHHOIO КУРТУа3НОГ(
, :е Та К VТОНЧеННО-ПРОr:

' ;ttJ.ер.lан:.ской .rltHirrr',
.;,эii, тоже можно выJе.

. _ i1.]я и кого часто прIIч_
a -,_]ы>>,,цибо к MacTepa\I . (

,, il ш Ko]\l ре:укtlионны it,
.1еронипr Босх, ПLIтер Б:

Во второй половIIне ,
,зетет 

романизм, отныне
. Iта.rIьянская mапiега тр:..,
,_егко прочитывается на
\ertcKepKa или Франса С

*\,щих художественны\ *
Рl,лоrrьфа II собирает TI.,_

ческого сти.тIя. Иr,rперат,,
,}l,нкцию движущего ры:
выполниJ-I в Фонтен5.,то Ф
\Yдожников, создавшII_.; a

СIIСТеНЦИИ ЯВ1-I€НИе, KaKl1\1 l

б.,rюдо дпя истинного г\-I
Франшиск, <<замешанное "
КО}{V РеЦеtIТУ I', <<ПРИПР?В.lt

бы"ц взбит такой же плного
под названиепл <,рудо.rьфl
ского, не},Iецкого и ита_lь.
Врис, И. Хофнагель. прс,
Аахен, {. Фрешель, Р. Са
швейцарец И. Хейнц, П. (
тью видения художнлiк. кс
из ярчайших выразите.lе.
риз\.{а, - \{иланец 7]жl,зеп_
индив]4дYальная N,laHepa :

по.лной мере не оценень,
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:.1_1 _ )_]еСь Работа-lil _:

; -, l,-.:lН.].Сf,И)tИ }t&Hb:-

--,. . _.i,. ПоСко,'lЬк\' к?,: -

: ,l ]аньше ошибочн

l. ,' : ,'r'Tb }IaCTePOB JTO:

: 5]0-rr гг. к неil о,,

l ,,, ,j \1.12J,e нцv" о. ЯНа,

; З_,н JerieH), мастера
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н} : lýЁ;'^?Ё ;,"т :,:; # }rliý

. . iu r 
" 

u tl"t ocTa|l}ffi 
^". 

-"r;',' ^"':l:li,i.,, oonr. nb,-,o'(ть. 
,11g пЗЫК "'1II".r,о, франrrvЗСКОГtl lil*iЙ" r^"'.ru' ..nnoro К)'Р'Уu':::i::.;;Йr"r. -^* -Т.{;;;ои',o 

брuпuчr-
]l'* чrопu.нНО-ПРО(рr(' ."1"."U. как в не\1

- _л.,uпскоir лИНИИ,'''l'.-.J_, кого коррек"г-"'].iЧ:.::;

{fiifr*'fi*ffffiy*t
-ш*Жffifiшffi
tцfifi#ff#n'Jffii,жfi'*
t,**H"TЯt"*l'^',*,*l;H:ft шы;m:н

$шж$$ffдgфffi
ц##i;Ёi*ъЁ;н;,i,нfr ##j,ffi '

io,. u,,. n u о 
"i i:j:ж i;u ъъ. й к р и 

" 
u u Ki :"*r;:il:, i: :;l

из ярчайших ВЬ'Рf ::.1;-;"е АD'tиrtболь^lrl'й"' 
'' '" ::';\,::|"""

"'',."u, 
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КОТОРОГО НаПОМИНаеТ ВеНеЦИаНСКУЮ КаРНаВаЛЬНYЮ NIaCK.V, С.'lС;: -

ную по очертанияN{, необыкновенно красивую, загадочную I1 :

то же время полностью искyсственную, Ilредстав-цяющую собс.
си]\,1вол, воплощение искусственности и театральности. Чешск;_.
iIиния <<шествия маньеризN{а по Европе>> характерна TеNI. чl
движение в этом направлении было в основном одностороннI1}:
в отличии от итальянских художественных центров - pitrt.
Ф",Iоренции, Мантуи, Венеции, -.tерез которые художники пр_ -

сеива-цись, словно золотой песок, то оседаrI, то отправляясь да_-] - -

ше, то возвращаясь. Прага же старадась впитывать, но не отдава-:
аIYжие животворные си.7Iы и не делиться своими.

Украинское N,Iаньеристическое искусство по"цуаIило cBoi1 (l,_ -

лее или менее четко очерченный облик позднее. Его <<портретнь,.

черты>> преимущественно сказывались в скчльптуре (причеr:
главньlм образом, мемориальной) и архитектуре, в отлиаIие о

ОСТаЛЬНЫХ НаЦИОНаЛЬНЫХ ВаРИаНТОВ СТИЛЯ, В КОТОРЫХ <<Л2К}1','-

совоЙ буп,tажкоЙ> стали iкивопись и графика. Жанровая иера;-
хия чкраинского изобразительного искусства эпохи маньериз}1;_
тоже разительно отличалась от итальянской и.ли французско;:
представляя собой довольно специфичную картину. Украинска;
моде.пь иерархии жанров бы"ца ближе к немецкой илLI испанскоI1
Особое место здесь занима,1 религиозный жанр - не;-Iьзя забыватL
о ToN{, что портрет, отвоевавший себе, например, во французскоr:
варианте стиля одно из ведущих мест (вспомним <<портретнос
неистовствоr>]() при дворе последних Валуа-Ангулешrов), в укра-
инскоN,I искусстве даже в ХVII - XVIII вв. еще хранил в себс
явные признаки IIарсуны, очень тяже.по становясь более cBeTcKIrrl
и отделяясь от иконы. [ух по-прежн€мY г;-I0в€нствовал над те-
1-IесноЙ оболочкоЙ, что полностью исключало на первых пораý
всякое проникновение <<маньеристической антиаIной греховнос-
ти>> в это искусство. Ведь говоря о станковой живописи Украины
ХVI в., мы факти.tески еще говориN{ об иконописи, а MoHv}IeH-
тальная живопись этого времени - это росписи кчльтовых пос-
троек на соответствующие сюжеты, т.е, здесь мы можеN,{ наблю-
дать довольно спечифическчю <<маньеризацию)> искусства, за-
трагивающую изнааIально только вttешнюю cTopoн}i но не каса-
ющуюся подсознания, образа мышления. fiалеко не сразч \1ы

начинаем находить своеобразный характер орнаментики на оде-

10 Гуртик Л. Франция. М., 1914.

ХцOожеспвена

-_.rtях фигур, бо,rьшlее тяготt ,

,'l,rо'напоrrинает о BHetIHi:'1

.;rn'й-;;;"овится особая_каl

_uu ro,o вре}!еЕи,,u* *11л,,

.lau*rr"" живописных пр.',: ]

..Бо только в архитект\-рс

,._..o'r""u формирован"" т].,],]
]_i" u ,rott национальНО11 \1l ,

,,rrrrrou, во всяком ,nyl11'_.

, lr.-," по,u,нчться очень:

;i,,.;" пriсштаба, как Ф

,i u Гtрu,", В России сIlнтr:
]rrйЬш ее за полы боярс,;
jir 

au u... ,tTo ]чlоЦТ еВрUГс

"-r,, 

qранrrиск и PyJo,rbd,'
],]no, u llз ,lюбви к llc^,ct ,:

' -.'о.,rожuлуi,t, на пос"rеJ,Ве :,

,* Yopuu*,u же, уда,пенвая

,.O'UnU'O ЭТо\lу В"ll1яНlIк^,,
';[;; ;;р,",н, потребова,,

-,i.-r,oцiп" иск,vсств& жllBr

'OOUН"'" С ДlIНп\IИКо11 D:_

,Ъ.рuu*,"о быстрее поr-,
].".*r* и франuузсКИХ I:,
i бu,по несравнимо }IeHb-

_ о. n,oo,opo,e просто \,с,-i,

Таким образошr, жiIBIITe

:DeBa, циркчлирова,llI в :

lI u *noun,i" ",," 
боковь

--твол становится \,teнec /*i

ЗlIТI,1Я I,1З 11€IО }Шl,]1? 
В Ве -:

-,|rrроо,, не всетда ортан1'

_rijrbouo, затеN' ита,]о-ф:

.'ior..,", В этrrх "х\'_]о,*,

.тunoun"o более Ta,ra, ,

ЭТОМ ХУДОЖНИК-ПОС,-IС_lt 
:

\ DОВНЯ \lacтepcTBa СВL)г,
',u,,,,o,* конф,rи ктов lll,,

,, uo,n,o"I.o в век пр,,

неповториNIый трагltэrl
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:: j_.ЬносТи. Чешс.,_..

il:.lПýТеРНД Те}1. L,
i- \l OJHOCTOPOHH;.',
: :1 --енТроВ 

- PIIi:.
'_ :_г \\'ДОЖНИКrI П:, -

_ _,тправляясь.]а_ :,
]_:_l]Ь. но Не оТДаВа. :

l-.:}IiI.

i ..,].l\,чило cBoii ,:, -

1-. Его <<портретнь_:

:.-, . _ьптчре (причеl._
::, ',]е. В оТ.пичИе ,,]
i : аОТОРЫХ <<ЛаК\l-. -

j._: ,.t\анроВая иера_ -

:,_: :]t]\II МанЬери3\lj
.: .1.]II французскоi:

\:_: : ];:н\,. Украинска.
- j: _.1 I1.1и ИсПанско.:
:: - не.-Iьзя забыва:.
ь]:., зо французскоrl
, ].l:;I\I <<ПОРТРеТНОЁ

-_l_-__ ,,,rertoB), в укра.-
. :"-с \Р?НИЛ В Себс
, : . _ ь lio.lee светскII}j
__lП:.iСТВОВ2Л НаД Те-
_ _1а первых пора\
- - _..lнoli греховнос-
.a .:jl]пIIси Украины
.-._.lCI1.амонуN{ен-
-. _.: \\'.lьТоВых ПоС-
:: ].:ы \Iожем набjIю-
- -:: . IIСКУСсТВа. За-

_- 
. ,fон},] но не каса-

_' :_{О Не СРаЗY r{Ы
_: ___i\lентики на оде-

Ху О оже r:mв ен"о n:yy ** 
" 
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..-:iях фиIуР, бoJtbtltee тяготение к боIато\,1У RитиеватоМУ Деко-

что нацоминает " "#;11.i.r::жi#хi#;,?#i 
j,НЫ

.*i:H:}#,ii.TJ. 
jа;;;о;,*,uрu,u,*оукралlнскогоискус-

эа того вреN{ени,,"о";;;"";ришrльiе,> "T:"pu 
не заниNrадись

],]анием*,uо","*,о,-;;";;;**,_,_]лl}1i,,1у#lж,1,;":
j leтb ТО,lЬКО В аРХИТеКТУРе И СКVЛЬП-ГJР(

_l]тllн? формирован"" 
-о'о;*,",венного процесса эпохи,iIиuIа-

. ;я в этой националJ;#i;;;;;;о""го 
и; своих r'rlавIlых прI1-

,_ilшов, во всяком ";iH,;;',-,*"":],_:: 
веКОВЬlе УСТОИ Не

:;,l,,:"-,#li:lж]"-x,-щц*[ЖН*Рн*iЁ*;i
;'П;;;; В России синтезч традиt],ии сп

- .нr,вlдий ее за полы ЬJ;п.;i,;;й : '. 
,:},_;J,rl1жi-,"-ii:

-i;;;;, что \lожет европеизировать ооя[

: l r Ф ра н ш и. о n гч-iо"|Ы::ч :1 ъж J,r?l;TJi J:;]"*l;T
, 
-' ры и ш3 J'IЮбВи 1 ".:flТ;Т'i,;;Ё, ;;;;;" же заниlчIала по'Iити-
.'зl.-i, шожа.пуЙ, На ПОСЛеДi:::'л":;";;;;событиir, долго Ее поД-

,..,, )'краина же, yJ,a, lенгtая oj эпицентра:(

..р,""iu."-",I"j*ЁНJ*il"н,;-:;1;ъrщ;.]?iЁ.,,J"ф
j :1пах пepe]vleн, поТреOUбd_r,л"::.::" ;";; необычайно статична IIо

]во.riюция искусства кивописи здесь нео

_)авнению , o,nnu",n1oo;t 
pu,u""o "_т:1: 

и зодчества, которьlе

,i.;;;;;;",:r:т""iх"#i:х*.;ж:l:ж;Х":ýХ"ё::i:I
,,iнi]J"ЖJ"1,"{:н;щ"^",""";::ъ;т;ll;;:"",такмно-

о. некоторы, "о",;;;;;JЙi-tПuu,п 
Р_ишrлянин),

Таким образошл, ;'";;;;;;;; соки 
_вIlутри 

4 стилистиаIес кого

рева)> u"poy"upouun"^u 
*п"оопьких наfIравлениях, как от ство-

| а к ос но в н ы м шл и а; ;;; ",, 
вет вя м,-так и 

;::;;: :_i ;:;н]; ъ::
.,TBoj] стаЕовI{тся NIeнee жизнеспосо","'' j,i,.iir,.,#й 

"o,uь,и
зllтия из ""о o,un'u"i "Ъ,"",'ОЬр",у,]:: 

сиЕтетичные по свое

t р l 1 роде. н е все гда о p,un,,, no,,,Ь,"' Tl]j* ili]} :,i;.1;:;B:l:
цyзская,,u,enn и,аlо-франuузско_"1lilli,,rо*,, кчхьтура_yченик
;r.Й;, В этих <<худокественных кок,г(

.та н ов и тс я 6" ..."i;"; ;;, ^"Б 
п,"- II J;:I 

о,тJ;i;; 
;: iНЧ[

, )Tol\t хчдо)!i н и к- l lос,lедовател ь бы,r оOр,

\-Dовня лпu",р"Й*,uБ"о *,u"uuника,_В этом один из неразре-

i u,, r, о, * ооп6," п,Ъ u 

-,,iо 
п о"р" *,* сот ка н но го из проти вореч и l t

'tвозникlшеI"";;;;;;й",,"а::)lii5;ътj'""r,Т.::-,Ж:,,Й",БЙ"ый трагirзм стиля как сост(
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ВОДИТЬ ДО I'IОIИЧ€СКОIО 3аВеРIШеНllЯ НеЗаКОНЧеННЫе ПО;lОТЕ_:

теNtатизировать соO;енное насЛеДие, ВСКРЫТЪ_::Т::,,_

;р;;.;;;r;;^6.rички , nuon"o.,,'o, Наступlет периоJ, п?сt , :

го са\Iо.]юбования, ,o,o'n no собственномч 6,]ecкv, CANlo,

хчДоЖник aru*rоu""п'о"ооt'*'о реф'пексируЮЩИМ' 
Препil'

,*r.ni\{ собственные ощуurения и пьlтающимся найт],I прI1,

наступивlIIе;,,uор.r",Бй "uу,u,, 
Потол,t с"lедует очередная - _

<<разложенио" ,uор",оой личности - мастер нааIинаеТ на ч-, ,:

выставкаХ rr.rrо,,о,uu,.-О-", uo,",n"n"l1-]1P""u, еIО BocIIpl :;,

чужото творчестваЕачинает веять агрессией, Вместо шог".tоц],,- ,i

ччжих достижении "-й;,; ",г"i,igl_Г*ации 
инфюрv._

о них В собственны",uu,о' формируется раздражаЮшIlil - _

тор - Nlощнur;"",u"Ъ"Ьр,u"*оа ,"6ор*аT "и 
о том, aITO Я: -:

ется уже Ее IIримероМ д", "одрu*ания, 
а планкой, до KoTcl:,,

никогда *r" oo,"*,yriffi,unott п"]u:лЗп Художник прс:l "

lцаетсЯ u auupu"uar.b.o tlrorrrr.*u, стереryU{еIо своИ ДИП,-1О\1:

,,ццllrщеГо книгу окl охоте, Но реверс медали ВЫГЛЯДИТJI€ }tc::

;ЁJ^;Ъ;; ;; 

" 

ПЪ; ; ; ; 
" 

рч е с rо й у, l i"] :.:J,, 
к о н ечн о, р е д ý t - :

.no"r.o многообеща""Ёt trредг,осылкой для yроЖая iПеД€В] , :

Но и она может "ороЙ-,i"uЬеобразную 
эстетическчю доктрil,:

Без этого этапа не;;;;;;"лiней,rrето вз.[ета, r_Ч:9$::]] 
.

творческой ,,,"р""]""нно он и провоцирУет творческиИ Поil _:

лаюший причуо,,,"uоrп, "'ожиданньй 
резу,rIьтат, Маньеристlтчес:,-"

ffi;;;;;;;,i" хl,оЬ*"ика, KoHeaIHo,_Te единична и не ооя:_,

тельно знаменчет .,йой окончание очередного периода его тЕ _ -

чества. Э,о 
"ро"оlЪрnnино"цогич_еское :П:iffilfi ;;ж::

""" 
u ro, илlllrноi,l MolIeHT, с"цедующч11,1i::i,#:;;; ;.;; _,

.Ща:ке то,,rrо "о"о""" 
о" о",";ъйшей эволюции сти"rIя МOСТС.,,

уаньеристич"оuп'по J,vxy лауза.иJи и(сушаюшая его си,,lы :

бота, - вопрос,порпо',li, подобныЙ взлет, когJ,а процесс соз,lан;,:

произведен"о",оffi uu:::::::T;:xltr#$,;ii,i"",T;_ПроиЗВеДен"о """I::-::::; ;;;;; оЪrrо"", причиноti г,-
,l ,,"pu. тоже опустошает, и и]\Iенно он яв,-'

обходимосТи Tolr самоЙ trаузы, котораЯ можеТ З2ТЯН}ТЬСЯ il ts__:-

до.rIго. Но каК pu, ,uouя пuYза даеТ ХудожникV ОТЩОХНОВеНl::

ec.rlli не настyпит -,"r;;;J;;#;;; Б'::'^Ьха не буДет crl

и на следуюur"И uдо", БоЪр"",о паузы, маньеристическоii г_

характеру, n Хулож*,"Пу uо,uрu*u":1Iтu"""НЫе TBOPaI€C},Il:

СИ1-IЫ, ЭТ? ВНеХУДОЖеСТU"*"ПU' "1'"ОТа 
ДаеТ eMV ВОЗМОЖНОСТЬ Ci_ -

скччиться rrо ruор"",поппу uп"uЪо*у, д"о,",о,по'1' беспокойств,,,

Чем д,цительнее бывает,uоо, *uпо,ристическое настроение, те\1

ХуО о же, cmBeHHbtiL 
с tп i, -

-^^/ЦрР noTo}l В3яТЬся 3а кИсТЬ сн( ,

*".}"ХН :;;;;: l*TnT "_:Н i,

;lкfuк;#ънны-
,,;нffimж*i*i1},;Ё

., l тяко[о 4}ldIlYt r- 
rедноЙ ПеРtt

Йr;' последчет,оч,]rrо* }IaH bL,

.u n"n, ч::il}оъ..rо^ н,;

*till".HK;::i*ж::;,
ПОВТОРЯе\t(]', l,,, i_ iоrоuыt"t со;;

.rо up,*,o ор'lIIл"r".петь Il не (
-t 

ru n. u.П.П..'л^:: ,nr"pnuur',
по cBoei\ "РИР:i:.;;urо.о no

.по,обпо"" рч:: _срппантllг,спОСОOНtll 
lr], 

.IЪrо < серпаНТllЕ-

.ii*ii:JТýд+*энк*
-_^ 

.r*a*rouu'b еrО u r rl

X"",l,] iffi ; : ;;*"fi ::l ЪЖ :

"Р"5';;;;"l :"1]iixx;i,li

l"';:,Ц=Н#жжil,:ll

l,ЖНtg"-;*,щ
т иТ Ь ХРлОНt'';п 

nuonono npo;

;:i}ш;::*:ъ:дт
inun'n разJIt,]:1; по Евр,

i:lp:i;; iiilo"oо, ""
"n'Jo *...'",'' r:l illi ii l'
H ы\lll nunPuu ]r],,_",,*r,,
}l"i}iir;;; Ео c',1T еIя\ r1
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.:,нее потом взяться за кисть снова, но темболее рьяно NIacTep

: _l ]ется за вновь 
"ред;;;;;;"шуюся 

ему воз}{ожность работать,

: .Jeскив.я на ,]Iист ,i," 
"-'#;",::::ххж:;::":&н#*

, - ;]:'rЖi::.ЪffiН; ;;;йдаша 1Iли_кисти, Безьiсходность

, ,i па\,зы пр"обр"-,u,1"*р"ul,."п"И 
*_up:T],p преврашаясь в

- - toБ, которым pu,p"uo{tlo пVты TBopItecKoit энергии, о('сы,rка

,,,.iо"р,,.,Ё-":r:.",r::}т;;."":хтiffi ::J.Ж,ННýНЖ;
' ,]H:XiTXr'i*#*i;;Jn-o ,о"о,&>> он }хе не 6_yдет прекни}I,

_,ort послеоу" о",пЙi"Ър,оо,uор,ества, 
качественно инои,

,1. HII\I - еu]е один u*io п**"ристического безмолвия, и так

' 
J,eT продопжаться ",",о" 

Hr, Ьлна уязul],u", чYвствительная

._l;\'ра tIe.]IoBeKa-TB"pu" i, ",ь"вленаот 
этпго состояния и еIо

urЪро.ппо",ч, Ь""пЪ*,о"u о*,.оu,ия 1ает 
сво!1 п,lIоды - за

. о вреNIя крепнет ,;;;; созидать толо_с Правпа, если эта па-

, i н е ус пе.,l a,u оо.-'. n".i о', n 
",", " оо-'"1тi:il;il: rЧНi:li;

, , cBoeir природе интернацtlопu"п_ 1l1,
_iособностrr pu","uu,i,o по территории всей Европы очень

i\lееподобен", Э,u ""pnu",onnobioo 
движения делает его oaleнb

],-, астичны'1 ", 
u 

"ulЪЪ*fr 
;;;;;;"", < м енять окр?ск} >>, ко Jlорит

: заВисиN,lос" о,,"р'р"ЙЬ!",, nu котору_ю,он цопадает, дает пра-

.о IIlvIeHoBaTu ",о "#п"ЪN{"п,о,о,, 
изменчивым и своенрав-

-л ыrt. Мноти"уо"*Ё""йо" :"о: р:*одилл1 
аналогичныи

-. ро шесс. n о, u n о,р 
",in" 

n o*uny И, 
""i,6_:j_"Ъ;:JiН"i I" 

" 
о -о,"

i,* 
1 щ11; +iтl*J fi ý;}*Т; хJдffi i--iщ]окественных пpol

if***i*тж*;тIfiЁiilцli:$,iт.}:i::,ж,"ж-
Jl l } I и н т е р е. n . о *_ 

]ulЦТLф TlT : *+ ?i 
"J rfi 

Ё ; :1 # i :'frTH: ;

Ж"-lJJJi;Iliii."-'#;;:;,::l:::,":;JёJ;J::;:;;;ШX?
.1оIию сти.пя довольно проблепlаТиЧНО, Ш)СКUtrrD^Jrr*""й-i"й"о

]oCTaToItHo "Оu, " 
р",, 

"",", 
nun, n ou поrифуDкаш,и и cTI tлисти чес ко

ткани раз,]Iи""u uоi,Ы н?ционfu'ьно,*лn,од,,оо*, 
Этот процесс

:rrффузии","rо.,JЪuро,,"u,-"ry::JН:""J,.Т:'.:fiНБ1-
ведчес кой,] итературе по,lуч и"l условноl

Еого шестви, *";Ё;;;;u,i, Ё,о'о,uр'руты опреде,цяются осЕов-

ными нашра","J;il;;;л"о""ф"i по Европе художников,

яв 
'IявIIIихся "",;а;;;; 

ъ;;,"", По скольку NIacT ера не т о"хьк о
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)rезжали работатЬ к иноземныМ королевскиМ дворам, но За.lj. -
и возвращаЛись обратнО, а потоil,I ехали снOва уже в др\,праВЛении' ПроВеДя на чУЖой зеМЛе не олин МесяЦ, а Тс, . _воЗникаЛ сВоеобраЗный сТиЛисТический крУгоВороТ. В el -м],Iровании ПРИНИМ31-Iи vчастие LIтаIIьянские, фрurцуraп,,. _манДСкие, Испанские хУДоЖникИ. По счти, харакТер cTI1.]. _

ческого облика хчдожественной культуры той или иноii . _тории определялся в ХVI - первой половине ХVII вв. Tel:. .ангажировали монархи к своиМ дворам. Посколькч KY.lb:,-то время носила придворный, преимущественно buaranr,,
рактер/, от желания правителя зависело, кто бYдет закоrоrar.. .Мод на <<художественной кухнеr>. В ИталиИ маньеризN,I ЦаР. :ет в стилистической хронологии приблизительно до 162t)-:,- --хотя и эта дата, конечно, )/CJ-IOBH&. Он зародился в ТЬскан= .Флоренции, а затеМ у*" форпо.rопl .r"io cTaJ.I Рим. Иltе...
отсюда маньеристиIIеские традиции рассеиваIIись по Евро. . ,
НеСКо1-IЬКИх основных направлениях, а иногда и возвраща_]. _ ]обратно. в уже трансфорr"роuu,rпоtt-ОЬоr" А самой рья.
}ченит{ей возрожденческой, а потом 

",йuЪр".rической Ит;l_..cTa"la Франция. Сюда первоначально попалают ростки ноБ -
СТИl'IЯ, сменивI]Iего рационаIIьный, простой и логичный Ренесс:. -.и изживающего себя на родине, вытесняемого там пла}IеЕa
барокко. <.Конечной ocTaHoBKortr> маньеризN,Iа на пути его -: -
жения по Франции стаца <<универсадьная MacTepcкall Европь_ ,

Фонтенбло, где при Франliиске t .-";ц;;;;ировались ВС€ ?Е_:-
жированнЫе королеМ итальянскИе маньерисТы сначала ПеРВ1 ,а потом и второй волнь]: <<титан Возрождени",, Леоrардо :.Винчи с ученикамх провел здесь, В Се*r-Клу, последние МесяL:своеЙ;кизни, Ф. Приматиччо, один из <<диоскуров Maнbepil j-
ма> - Россо Фьороентино, Б. Челлин", 

",1. Пен,rи, Н. дель дбба_.Сгуацелла, Руджиери, Б. да Миниаrо;ор. Hu nunob-r]up.l,,'ъ
' Разумеется, место редигиозноIо жанра В Иск}rсстве разнилось в зависи\fсl.-ти от географическоIо аспекта: вИтiлии" Фрurrц"" он сдад свои позиц;:;:мифологическому 

'(анру 
и портрет,ч, в Германии, Нидерланда_х, Испаниrl с:-:по-прежнему прододжал главенствовать в жанровой ,apup"rr, *оr, 

"р"*r.,.мый уже совершенно иначе: в восточноевропейских модификациях стидя о!по-прежнему доминирует, чтс, будет прододжаться еще не одно десятидеп:..
r{итывая значительное стидистическое запаздывание и специфику трансфор -мации стиля, проходящего по странам <северного Ренессанса> и лиlхь позднес,
уже обогащенным и знаI

Чехию, Украинч и т.д. 

{ительно <выхолощенным), попадавшеIо в Польш""

Хаdохtес,mвен,ныt1 
(п

чlt сня.lи со своих ',,1::;1Н'i
_,r-l* u* в руки фрч:I tlт2]ьянlIс,

;*;*1**л:тgтъ[rj
,,u.r.pou, Y -lл,]:i:_ы 

чст\,п11.
-олжностей ита,l1ьяпr

ъ"; 
"1 

; ;;;. и r r Флу;;Б ;:*: _
Ter-tcTBиiio воЦаРЯY']
'Ё;;;;, котор ый 

ts%li*ыi ).,
ааЗЫВаТЬ -'ool:: 

"tuo* nor,,,,,.
це.lо\t удерж':1:1 

"'*u иск\.сст :

ltногда полы его пJla

; а lЪу. "., ":ill"oo'i." i;lii
птчDы.Но этот пе1;,

ll }"";-;;, \lежсти,lьем, посБо,],

,1;,.;Ы -,-vccTBeH ной, пороы

l]r r. * 
" lT T:'i;J:,,",|,ij lT ii,

СЦЦШЗNrd, l,rL ,-,

"'*n".*rourro,e веТВИ, *::|:j:.
.,,u.i,i""no,o ство,,lа, Kpo}le L

;;;;;-^,, немецкая, а ),}ке св( ,

iЁri,tt,o"" "ешская, 
по"цьсъ,а,;

;.;;;;;; << N,IapIIIpyToB "",]|_",;;;; ;",,, lil}ll15jl; ;,
rtасurтабные, 

ytrrt

Ё"""-Ы^,,п"NIо 
от ствоJIа - 

'I-|i
"r; Б ;;rорию едут, наЪЧI:: :
Т;' i"i"'". rЪпоитори ю Зап l-

,^lli:Ji#tъTilJJuxi,n

l 
^l 

lT r,i ;;:,*,'х Ё]ili liui,

l",'".Ъ,"И и второй Rо,lн, ;

Н;;;;;;, Амбруаз Jю"

Д"r,.r* ро^ *^, пз,,т",,' Ё",
ЪЁ}:Ifr;';;-ьр,п.. 

и р,,

a*u Фонтенбло n' 1::""
Бi.'п u,,n,.. л" о",,::: 

:^n""^ ;, :

ll*,,,*:жHffIil;:;



!_ a ]а}{. но ;a_ 1_1 _ -
u J1,-, -

:,:.-. i'есЯLl. а Тa, ;: ,
: .- _зорот. В ег,- -,
j::, ;lРаНЦ\l3СКIlе, - 

-.

ia _.,:_]аКТеР СТII.],: _ -
i _ ;: ;I.1II иноii тa_ _

l---. \\'II вв. Te\I. j: -

I _..О,1ЬКV К!.1ЬТ',-_: :

i .aнно СВеТскII;: --

: -.-:ет З?КоНо.]?Тг, :

r: ),1:1НЬеРIlЗ}I ЦаРa :
;: ...ьно до 1620-1.
t :i1.1ся в Tocкa}ia .

:: _'_ а.l Рипl. llrre..
:ilaaliIcb ПО ЕВРО..: :

i. -ci II ВОЗВР2Щ&l,- " :

]].l:, _\ самоЙ рья:-
Ё:. :с;IIческой I,ITa _.

l-:.l-].]Т РОСТКИ НОВ-
i: ._ _]ItIHыI:I Ренес. .-
::],j _о T3}I ПJо}I€-,:
i_]:.1J. На ПVТи его -: -

r- j._ _ tpcкarl Европь, -
, _,1:сВа.-IIIСЬ ВСе а..-
]. :_ i_.]ЗЧ?-l? -: ]:
:-:.-_7_ - .lесlч;_:: -

] - _. ;-1-]l: ] : _ :

- _ -_1]'РОВ МаНЪсi,_
j:_-__-_]1. Н. дель Абба. .
: _l_, какое-То Bf]:],.'

Хуdожесmвен|ньLй 
сmllль как <<LLаея>>
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, , -- -^аrrттяньт поЛкоВоДцеВ и Пере-

,l сня.lи со своих l]1,1eyoB 69.rч,,, ,у]уlо] 
х'

,i,;l,;;;о;;*,ч:Iх",,;,Т"Ж'ilЖ:f ffi .}$'Jll+j
.,-_,. д. Карон, дР. Jpa 

__л TI fiпдпп.lаiитавIllегоработУМеСТНЫХ_-,. А. карон, др JЛ;Н'fЁ;;;;"тuurll",о работу'Ч::]:
]!rходо\1 к власти [eHl 

л л пл,Itiо бпrьtt]инство придворных
,__aar"pou' на вреN{я €ТО llpablrur"", :"- ски\,I художIIикаNI,

_ ].1жностей итаJIьяЕцы Y:i::::.PJ)#,ЁI,," "u 
<<поле боевых

_]о.п"д"u" фчiЧilН;;Ъо орu"ч"и }IаньерИЗNI В

-,i:l:lxJ::i;Ёffi Ы#;;;;;;..^.1:,:т,Jьт""fl"#::;
;:;i;;,';-"i"и ф'онтенбло " llли "сти,-

..-,-о,..,о"р*,""-:i:i'*li**"ъ,rжж*ъ,-;ж,;цi.
:чогда ПО.'lЫ еГО П,lаtШа П'"]л'.:,]: o'*"n"n,r, живопиСИ И CKVJb-

]t ь;; 
";HoBar 

Коро.:?:l11"-1: ft,;ь1:;;;;;;ее бы rо бы

, H?i ; }i i,:T. Н Ч ::"i :"; : ;; ;;" 1i :lii : нf ; х ] ь х# ::ilx;
:,l.,;ъ;'йоч",u,п ooit, порож:ая ф"] :::
::,]рректнее,u,о,uu,оiо";;;;Ф,i"*влеllия 

первоii модели кJIас-

;1llI1З]чIа' т.н. <.к.лассици3\[а Пуссена,>' 
--л, от итальянского сти-

''"о.;;;;;" ветви, которые, отдеJIи,ч

,-, l rcT и l lec кого " 
uo,,, u )ip"o",^Ъ брuп uy,c кзлй, - ис панс кая, н l l],ep-

- 
r Н.lС N з Я . n. n,. u n u n.ou ;i;;;;" o"j, :]ý'J::: : :,#] ;ъТ;.i

: ст вей tu.I и че1l]с ка я, Й",о, оо", у *р"' 
: 1^,х i ;Ё;;;;; i,,, *у _

_,сновньlх ..nnup.oorou".Tr""","ori*rУ"*:1* 
ПеРеДВИЖеНИЯ}IИ ХУ'

-о-яiн1{ков,.у*..,uJJй"",""у:|,ilx;#""1'li",l;)i,";"]l
,:;;;;;;,,,, И по'.дu о боко вые p"']1i :",,.;;, n, 

" 
nyo Ф ран шr l ro

:Ъ.,i, п р я у о -, :" : :: ;i,:il т 1i.",тi; 
;i:#; 

ъ{ :;;;tH-
'" ?;',1ХtП"}Г"#J#У;;;;"; YllТ1';, из лмстерда"* l:..:
:.,\< f\\\\\\\A двt\)ttения, когда мастер, "Y K",i"*;*i ,o,ii"p*,,o

, ;;;"; й Ф о вт енЬ по' ý rъlччrrкю $;*;;;;. Ъ . о up.t, .

. Прагу. т.е, фактгl,tески 
в обратн" '.1;#;r];uo,*.,,uno,p"_' ','|,3''i,u'п) в Фонтен6,7о еJутупоNlиl

-epBoi,i " 
u,op#'uЪ, n, ", 

i","рдама, Антверпена тула ,!{е

, о, uo " А,, б р i ;;; ; бч а, Бr у м а рт 
l ":,Jj;J"!,J'T:"T:,,-:;;;:,,, no'1,*,,рз,у u 1liy ц;;:,;;:,;, прu'.у,,о"

,;i;; ie Врис и Раверштеин, t)

]--ло-Фо*,""6-*]::::Тil;;1#':::"",хтж;:i,-u"о.*оооо",*",-
'aununr' 

скорее, это ядрО' ^-- -л.,-,-л"оо .rrткопой в 1IIколе>, структура сти-,.ununr, скОРее,_ЭТО ЯДР:.Yi::Ж;;.";; 
"r;l-""",'r в ,rIкОЛе>, СТРУКТУРа СТИ-

. -,., .ul. (1пкопа КПУЭ)Ь_О_:::::;Ё 
;l.;irou*ro *r,оrо. оойна и ВеПРО СТа,

:;lстlr. еской ткаЕи в данном
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Арчилtбольдо, Хайнс. Из Амстердаrrа в Италию тян\,тся : . , _ ,,,

Гольциус, Ван Конинкслоо, де Вос, Сустрис, Ван \еl.
<.Маршрутная книжка>> даже одного отдельно взятого ]. _: - ,i

изрезана довольно причудливыми, витиеватыми серпаF_ _ .

движения, Мартен Фремине, успевший привнести B.-IIi;..
верных, фламандских традиций на почву королевств?. ._ _,

теперь отправляется на <<перековку> в Италию. Спранге: ,

рого можно было увидеть и в Праге, направ"IIяется т.,--_ .

Испанская ;-Iиния тоже богата чрезвычайно интересны\l
наNIи - к этой группе мастеров принадлежат Эль феко, о-. .
основоположников маньеристической эстетики Ф. Цl-.,:. _,
Л. Камбьязо, П. Тибоrrьди. Ита"льянский маньеризNI по._-
свою вторую жизнь в творчестве испанских, фламандскll_,
дерландских, немецких мастеров, как тот куст боярышнtt.;:
торый, по легенде, расцвел второй раз накануне Варфолоrrее.._.
ночи в Париже. Среди прогрессивных художников того п:_
да практически не было таких, коих не коснулся бы д\,х lt:... .

рIIзN,Iа - были такие, кого можно называть llpocTo жившi1)._ ]

период N,{аньеризма, но не считать маньеристами, но их не l. :
го. Работы Веронезе и Тинторетто, творчество которых ч:._-
рассматривают в контексте позднего Возрождения, сталI1 о,: _ :
цом д-ця многих \,IacTepoB Севера. То же можно сказать I1 -.,
неN{ецкyю ветвь - творчество Л. Крана Старшего. еIо поз].:
период - яркий trример маньеристического искусства, хотя ::
редко его тоже относят к мастерам Возрождения. Эти лично,_
как и поздние Микеландже-по или Тициан, скорее даже нс ]. -.
НЬеРИСТИЧНЫ В ЧИСТОNI ВИДе, а ПОЛИСТИЛИСТИЧНЫ, ТаК КаК \{HCr_ :

фра"цузсппе }IacTepa эпохи могчт считаться внести,IIистичнь_].I
Немецкая ветвь представлена прежде всего Хейнтцеrr. ,,
Роттенхаммером, Г. фон Аахеном, швейцарская Г. Бок,_:
Творчество немецких мастеров имеет отличный от щрvгIlх n:,
IJион?JIьных модификаций стиrrя характер. Возможно, это о,:: -

ясняется не только особенностяN{и немецкого маньериз}Iа- :
Це"rIОМ, НО И "ЦИЧНОСТНЫМ УРОВНеМ МаСТеРСТВа ХYДОiltНИКОВ. ,1:_

индивидуальной манерой, они тоже отдают предпочтение \1;l-

фологическиN,I сюжетам, тяготеют к богатой и вьгrl,рной атр;,-
бутике, картинности поз, изображению обнаженного те.па. к_ -

ТОРОе ВО3ВОДИТСЯ В КУЛЬТ, нО В ИХ ПРОИЗВеДеНИях СРаЗУ СКВОЗI:]
то, что они к этому всему не привыкли. Фигуры выг-цядят нa-
CKo;-IbKo топорныN{и, пропорции нарушаются (и не нашrеренн,_

, , ] _ о J,e.тiajlи 'ruПО"НЦЫ, 
У',]]1Т

,rrr пафосные поз_ы, прllнося

-,,_ noaoonoKy в работе с lIзоU:"

.,,, ,ruar"pou Еет вековото опьlт:,

,-.,.i *rасiояшую немецкyю cKD-,

--._,rо uo,u,,ou, как и у нидеР,]аl-

, l;;r";; пБ,о,пu* Иоганна Р

:.rHa преврашает Актеона в о, "

. ,r,.Ъ. Ь"аЬ, Ганса фон Aa,'lH t

_:На llЗ 
'ОСrОР'ОИ 

ТУРеЦКИХ ВОllЕ ,

_ .aup"ro (часть серии из ce\Ll :

- 
Неспrотря на налиаIие всеI т_

-lri СТЦJIЬ ВСе Же ПРеДСТаВ"IЯ,-1 С'_'

.-.спросrра*,ению и стил1::]I_- 
_

] оaо6aruоuапа попуJlярноСть ;

];lKI{, позволявшей IvI?CT€pд}I : _-

]_ .*,,, проuruеденияIlи ИСК\'ССlr "

.";;;;r,, В Ha,ta,re XVl[ в, г,

еннYю Испаншю, каза,iIось о,

_,Hlri воздействий таКОIО Р.с]],

-,attao в tIодсознанiIи ,rlю,]еr1 -_

Jп.ц"ф"оu ре;'tиIиозноir 
lr of _

_.,]uu",oru" предошредеJIя,.'а О1*-

зание. Но, в то же вре}Iя, х\,-]! -

]ОД В,ПИЯНИеNI ТеХ МаСТеРОВ, Ir'_ ,

,trruru*rд.п,х, французскI1\ к,,

ia ,ouop, уже о то]!1, что 11сп?,i

,rr.raanra браки с представilте'

ского доNlа, tITo тоже сшосоо(-

ПDИJ.ВОРНОГО ИСК)'ССТВа, ?, JHii -,

iu.,, orupy. Достаточно упо}1 я Е,-

,n"rо"* бракоv на Е,lllзаветL

fr.o"u* и Генриха.l l, а, знач;,

тrrч кV фран шузской ПpIlJ,BoP,

сформирован ноЙ гумаtl,tстl1,,

Наваррской и ита"lьянша\:

i.оrЙ"у,-,лI, прозванныii Э,

ХуОоэlсесmвенньttt 
;"

наYки и по праву оцененнь1,1

9 Вa. у*чau*,*,ые работы хранятся ,

(Венгрия),

ii]iil:]ii iil :, l; i

']

" 
l', ,



. i:_., ТЯН\rТСЯ Вте.,_,-

:_.1с. Ван Xertcll. -

: ] _-_ _) ВЗЯТого \I?C : , ,

L _ ]]\Il1 СеРШаНТII1-]_1'

:.:]чесТи В"ЦИЯН]1:

,- :,: -r)OJ€BCTBa,-Il1, ,

1 ilrJ. Спрангер. \
l_]З.ВJЯ8ТСЯ TY.]?, :: :

--__ ;lНТеРеСНЫ}1II i:], :-

; ЭJь феко, о]II.-

a _.lIIKlI Ф. Щ_укк;,-

i ].lаньеризм по.-1\-ч. -

i.|\. ф.lамандскI1\. . -

::-.,,]т боярышнlIка. j, -

., --_. ВарфолоN{еевсI
- i:.;{IIKOB ТОГО ПеР;: -

.._,.,,,. Iся бьL лух IjaH] ,-

: j :]оСТо ЖиВшII\Iil :

_ . . ,-ll)lll. но их не \{:,

-:_-:ВО КОТОРЫХ ЧаС

: .Jенllя. стал1,I обг--

: ].| БНо ска3аТь II П:

. ,.l]ШСГо. еГо По3]Н::

., , ;:CI\\'CCTBa. хотя ],:-

;;-,. ]llя. Эти личнос,:
:.:,:. ,КОРе€ ДаП\е Не }'_"

,- -: ',.-lb]. Так как I\lНоГ;:-

:.. -. знести.lистиtI ны\:;

. :.,его Хейнтцелr. I1

a,:--]Dская - Г. Бокоrl
-..;, :ныi! от др!гих н.:-

],. 
, , ВозItожно. это об 5-

\.- л.ого )lаньери3\lа :

a: _-:за художников. II\
- j_::' _ ПРеДПОtIТеНИе \II:-

:_1 ;i II вьгIурноЙ aTpII-

, наБенЕоГо T€l'I3, Ко-

i : -:НIlЯХ СРаЗУ СКВОЗIIТ

1 ф;тгl,ры выг.rIядят не-
.:- _ся (Ii Ее HaN{epeHHo,
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,.r l1\I пафосны€ поJы, лпa,raьъро*aпием обнаженноr(J lrJLa J

]. i no.no,o*y , р,б:J;;;;;i.. заПо:llелi:ечххНf.т:;н:
, ,\ \lacTepoB n"' u'*]iIо"оЙ'.пр!пу,,..:::l*пr,ооu. 

Это rtoж.Ho,taeT настояшvЮ "'"';l;;.;r,io.o"* *Yj?],.ou 
( 1564 - l бZJ )] --'nu'вьlучка' кlк и У пшдtIп] 

Forr.n*1l.u'"n.ou и Дrtуро. на

"' reTb На ПОЛОТНаХ i,;;;'; ".."l:: 
,ii 

i,51 
" ft,l,iегориttеская

-1l1[ЪХВ:а:iТ;;:.Ъ;;^-," t r s??;'Ч'; 
;,, . освобоrкдение

"^,lлтппии,чо"uо"* BoiiH " ( 1 598 r 1 t'

,._ J; ; ; ; ; i ; ; ;,''*ifi 
:,,::х i,,: фт }lTXl ;ljз ;,,:,кх:НесrrотрЯ nu nu'lJruurol 

.ЬооИ oouo|,o, 
n.ru, прежде всегL)

,.lы сТИ.lЬ Все }ъiе "O"i;;:;;;uu".no$u .* 
пDодчкшионнои Гра-

, .1qцростраНениЮ 
И 
;;;;;;;;" то BP:Y: l; . .ui,o,r," зна\lенlI-

,.ОСОбСТВОВа" ""lIr,^[-r"orr rnuoor'''o' 
новяшtи \l ися д..lя них

., ; lKlI, По3Во JIяВII'еи,}tfi 
;;;;^ rl"]]__ l]i 

"падает 
даже в отда-

.*::Ж,f ТХ'"Т;Нtt'i';:х:,;ж"?JЁ,ь",'",,*":::::_
.; -' " 

И с п а н и ю' к аз:J 
:; ш; ;lii": :"^: *ът l"" I fi ýill"^

: н rrx воз.lе й"'"' 
;;;;;Бй nuso, orl,n 

*о_ no. 
"тическои 

( l l-
lейСЯ В ПОДСО3Н аН И 

;-;';; Бб*.ti *|]ll, 
rn,,.rul'ec кое запазJ.ы-

r- пеrrtrфи ка PeJ И ГИUJпu 
r..ru Ь*уrrrrл. ll'o И.пuп, я п реЬыва. ra

-\'аtlИИ ТаМ ПРеДОПРrЛ*r'. 
*уоо*..r.Uл.::" 

как бо.rьшtинствtl tlх
.l'tte, Но' в то "" ;ilа;lо-"п1'_."зrи побывать в итl,rttи,
]oJ, В'lИЯНИе'' "* ]_ruu'..сЬx КО.1.1еГ,'_YIuo*, 

заключ&пи дина..-
b.r ама ндс киХ, *o^ll;;; ;. non. or. ro1,5ou 

nuo.. оого коро. le в-
u 
"ouoP' 

n*' "'",o;o,iuu""n on" 
111,1 ;;n,nnoBeH ию вея н tr й

TilЧеС К['le бРаКИ c']i.J, 
"",Бо"uовалlлl оя низацI4и в ис панс к), ю

(,коГо До\lа, ЧТо ТО'tпt t "i йч,,r. 'l:]1l_r" Фи.rипп ll бы.r женат
п DидворногО " 

*oi 
i";;;, ony," О lll..,} *ои, доtlерll Е катери н ы

ui.''o''uPY, До"u'о;;.-'"'*-.rь оu.]lli'.uuи.l 
< в прltданое} 

rlас-

'Ь"о,*'бракоrt "l ii";';;"ит' '\'Же l1,r,.,o'. на тот момент чле

}J,'fi'Ы: :'iil}l, i,; о;;";; "" 
й -I i,:,i;iБ *, uo рu м u о TlI, 

о,

сфор rt и ро ва 
it 

н о И 
!/]:1l :И,С]l ]Т T.Xl}' ;;; ;." Э;, ь rr] р 

| 
т f

Ё.жжн:,:нJJ;"1ЁЦЁЁЁжi::ьтI,"""J.т;тi#;
наyки и по ПРаВУ ОЦеНеННЫЙ Не 

'uo Т ____л__uътт искyсств Бчдапепrтаuuyn, " "" "n'"'; 
:] :,","тся в Мчзее изобразитепьных 

искусств Бvдапепrта

, все чказаннurе рабОТЬi 
ХР

(Вевтрия),
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себя новые тенденции еще во вреN,lя пребывания в Ита"rtlIl. .

да позволи"{ себя полностью <<перекроить> ТицI1_,.
Пармиджанино и Бассано, возможно, и Корреджо. ФлорентIIii:,_
N.{аньеризМ отразилсЯ в творчестве Эль феко в трактовке ф, _

а венецианский продолжаII жить в колорите. Испанскчю.,тll., ,

продолжиЛ еще одиН художниК - Ф, Пачеко, у которого в'.
.iIедствиИ 65rлет учится человек, коего называют предстd:
ТеЛеМ УЖе ИсПанского националЬного ВарианТа барокr; _

7]. Веласкес.
Но наиболее самобытной из североевропейских модлlфика- .

N.Iаньеризма, наверное, является нидерландская. Нидер.,rан -.
как и другие державы, тоже страдали в ХV - XVI вв. от по.-I;1. ,

ческой, ре.пигиозной нестабильносТи' но Там никогДа Так ре. -

тельно не изменялись устои искVсства, как это было в гер}lа... -

язычных державах. Общая схема развития, характерная -.
N,Iногих иных модификаций маньеризма, наблюдается и в Ё
нидерландском варианте. К типично маньеристичньiм }1o7i_-.
отнести работы фламанлца по происхождению Спрангера.:..
ботавшего в Вене и Праге, Ф. фон Валькенборха, ГольцlI,,,_ ,

Корне,rисссена, Ван Мандера из Гарлема, Б.пl,марта, Эйтева
из Утрехта. Имеет значение и национальные различия N{е;fi-
южными Нидерландами - Фландрией, и Северны\Ii: -
Голландией, Старые хчдожественные центрьi Фландрии - Брюi_.
и Лувен - постепенно сдали свои tlозиции Антверпен., .

Брюсселю, где расположился королевскилi двор. В Голлан:il.
начаци проявляться характерные особенности живопис}lых шк|:.
Ърлема, fiельфта и Лейдена, набрасывая <<нилерландское пс j,-

рыва"по> на всю Европу. Антверпен стал центроNI, в которо],]
пересекалиСь различные художествеНные направЛеНИЯ, ШеДШIl:
из южных и северных Нидерландов. Именно Здесь работа,]II т.
кого В JIитератtре принято называтЬ <<нидерланДскими N,IaHba-
ристами> И1-IИ <<Х}ДОжниками группы Блессаr>, посколькч ка:-
тина одного из них (<.Поклонение Bo",IxBoB>) раньше o-rr6oun.
ПРИПИСЫВаJ-Iась Герри мет де Б",Iесс5r, {еятельность мастеров этоi_
группы достигла своего апогея примерно к 1520-м гг. К Heri о:-
носят <.Мастера мюнхенского "Поклонения младенцу''r>, Яна.
Госсарта, Яна де Бера, Яна де Кока (Ян Ван Лейен), мастера_
утрехтской школЫ Иоахима Антониса Эйтеваля, художнIIка.
гарлемской школы Корнелисса Корнелиссон?, ГОJIЛЭН7]Щ2 Антон;l
ван Блокландта, фламандцев Себастьяна Вранкса и Абрагаrrа.

Хуdоuсеопвеннbtй "",-

Янсенса Старrшего, Фрелерика Bl,'

',]".,,',, - О,, ; - "ЧТ"" i^1;.:;] :;]
попом из Антверпена,

lýi:l*l lъýllii},]i^]*,Б ],

Т;;;й;i.'то язL,Iк нI,1д,!i1-,]l,,

:;r;;;; *"'" кчртуазного язы ка

;';; ;;; уr"нченно-професс 
ltu :,,-

Ь;;;;i"^ской линии \'a'betn, :

i'-#;;;" можно выJе,]ить тс_\

;;;;; ; -",о tlacTo приllrlс,,lя-l,
'"'"л,,r r, a,о" к \la.Tepa\t." СевеГ,

::i;;;; ;,^чкrrионный 
поJ\о- :

'Й"Й"l,r"ь"сх. П итер Uo"::_:
""Й u,opoit по,rовине cTo,ic,

чuЙ рЬлЬ"изм, 
отныне 9i:.::: .

iДТпоо",оuя mапiеrа Tpuo]]-_,, 
: ;.,

;;;;;р",,"тывается 
на прt1\1

Х;-;;-;Ь-, и,rи Франса Ф,r",

,ur"* *у,ожественных IleH, :

Ъ";;,,;6, ll собирает Itзьiсli",

;;i;'';,",rя, Император Р

-"**u", движчшего рЫ,ЧilГi: 
i,,

Н,;;;;;..'ъ Фонтенбlо Фр,,, -

il,,,n",n,.oou, со3д?вIцt4), Со э]

:}ii;ll;;;; le' te. *.i, 
l]l ::;']

а;;" дJIя истшннотО Г|Р] 
_'

Бпuпu",u, < з?\lешj2нно€ - в,

iй p,u,n,y и "приправ,lен 
;

Z",l",b", такой же многос .., ,

ir"oo nu,u un"eM <,рудо"lьфr tH *,

,о*о, п,*,uкого и итаJья:,,

Ъ;;;, й, Х.офнагеrь, проu_,,,

дахен, Д, (l-lреLше,rь, Р Саь, ,

;;;;;,- И, Хейнrr, n, 
!_i ;;;"дЪп"о*упо*"чi: =

,;}",Y;т*l;*,;i,;i;J;i.,

lrп:,,,u*дruльн&Я \l3He Ра r

-"]""П i,,p" n" ошенсно, 
,
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L. . ]ебывания в Ита.rI11I1, ]
l , _еРеКРоиТЬ>> Тцц;, ..
. \, lрреJжо. Флорентrri,,, .

, ,._ь Греко в трактовке с
:, .-,,,DIIте. ИспанскVю.rl],-д,т
-, .li]чеко. у которого ь .: :]О НаЗЫВаЮТ ПРеДС;;:
:: - ,:о варианта барок:, -

i .зрогIейских модифrINа- ]

l: - .].lан-]ская. Нидер.lан._
:;, ] \\' - ХV] вв. от п(J.l;.,
:,l..О Та}{ НИКОГДа ТаК Ре- 

.

::;. как это было в гер\Iал-. -
::lВIIТIIЯ, ХаРаКТеРНаЯ -_ .
:.l j\la. наблюдается и в Ё
: ilаньеристичным}lO;,ii.
l: __._ -;БJ€нию Спрангера. :,-

:,.. : ькенборха. Го.l ьцl I.,

:., ],:а. Б.lч.rtарта. ЭЙтева_-.
- -l]ЬНЫе Ра3-ЦИЧИЯ }{е;1, -'

.:.;]eii. и СеверныrI ;:
,-:.: 

_ Dы Ф.lтандрии - Брю- .
!] _ .3IIциII днтверпенr- .

.- :.::;tii _1вор. В Гоr.тан:l,
_t.--_ _rCTjI киВоПисных Iпк1_-
.:_::j <,НИДеРЛаНДСКОе ПОj -

: _ ::_] ЦеНТРоN{, В коТоро..:
::: : НаГIРаВЛеЕИЯ, ШеДШ]I:
. 1:,l._чно здесь работалltrт тa
: - :.i_]еР.lаНДСКИМИ N,IaHba-
: ]._есСа>, ПоскоЛЬкY ка:-
..,_: ъ. ) раньше ошибочн',
,-_ 

j. 
_. ]ЬНОСТЬ МаСТеРОВ JToj:

.] -_ к 1520-м гг. к HeIl от-
: ..::]lIя }{ладенцУ'')>, Яна
i .--.- Ван ЛеЙен), масl.ерал
l_ : .Jjllg6зля, художнIIка.
:: _ _,-rнa. Iо.lIландца AHToHt:
: ..-:. Вранкса и Абрагаrrа

Янсенса Старшего, Фредерика ван ВаJ,Iькенборха (которого_ от-

_-]осят и к фламандскоЙ, и к немецкой шко-ттам, поскольку он бы"-ц

fодом из A*rTueprre*ra, какое-то вреN,Iя пtил во Фландрии, а потоN,{

:Iеребрfu,Iся на неr,rечкую ЗеlчIЛЮ), представите-IIя антверпенской

школil Ги,,t.пса Мостарта. На примере работ lrюбого из них NIож-

но видеть, что языК нидерландсКого N,IаньерИЗ\,{а В ЦеЛОrчI гр\,6ее

IIзысканного куртуазного языка французского сти"Iя Фонтен6,rIО

II не так утонченно-профессиона-цен, как итальянская mапiега,

В нидерландской "цинии маньеризма, КаК В НеlчIецкоЙ и француз-
ской, тоже можно выде"пить тех, кого корректнее ставить вне

стиля L{ кого tlacTo причис.iIяют либо к маньеристаN,I <(чистой

воды>>,,цибо к MacTepaNI <.Северного Ренессанса,>, демонстрируя
с"цишком редукционныЙ подход к гIроблеме, - Лука Лейденский,

Иероним Босх, Питер Брейге,rь Старший,
Во второй поjIовине столетия в нидерландскоI!{ искусстве

цветет роNIанизм, отньlне базирlrющийСЯ Нi СТИ1-Iе Nl[икеланджело.

итальянская mапiега трактуется в абсолютно северном духе, что

.IIегко прочитывается на примере работ, скаItем, Мартена Ван

Хемскерка или Франса Флориса. Прага, ставшая одниNI из ве-

Дущих художественных центров Восточной Европы, при дворе
руло,rьфа II собирает изысканнейшие образчики маньеристи-
ческого стиля. Император Рулольф выполнял в Праге тY и(е

функчию двих{ущего рычага хyдожественной iкизни, которую
urrronn"n в Фонтенбло Франшиск I. Он собралп при своем дворе

художников, создавших со вреN,lенем такое же сложное по кон-

систенции явление, каким была шкоJ-Iа Фонтен6,по при Франциске,

6.пюдо для истинного гурN,{ана в искусстве, каким был Kopo,rb

Франчиск, <<за\,Iешанное>> во французском сосуде, по ита,jIьянс-

KoM}i рецепту и <<гIриIIр?вленное>> фламандским <<соусом>>, В Праге

быдвЪбит TiKoi'i же многослойный <<художественный коктейль>

под названием <<р}доJIьфинцы>>, который СоСТоЯ1-I из нидер"IIанд-

ского, неN,Iецкого и и,Iальянского слоев. Здесь работа"{и Г,В, де

Врис, И. Хофнагель, rrрошедшtlй итальянскую выучку Г, фон
AixeH, 7]. Фреше.lrь, Р. Саверей, Д. ван Равестейн, Б, Спрангер,

IIIвейцарец И. Хейнц, П. Стевенс. Здесь же }ДИВl'IЯ"ТI необы,Iнос-

тью видениЯ художник, котороrО можно по гIраву саIитать одни}I

из ярчайших вьiразителей всей кричащей витиеватости NIaHbe-

p"r"ia, - N,lиланец 7]жузеппе Арчимбо",lьдо, художественный язык,

ИНДИВИДYа"i-Iьная N,IaHepa KoTopolo неповторимы и до сих пор в

по.пной N{epe FIе оценены исс"педователями; мастер, искусство
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котороIо напоминает венецианскую карнавальнчю N,IacK.,,ную пО очертанияМ. необыкноВенно красиВУЮ, ЗаГаДОЧН..то же время полностью искчсственнуa, предсrаu,оraщr ra,._
сиN,Iвол, воплоIIJение искусственности и rеurраruпоar". ч..a.IILIния <<шестtsия маньеризма по Европе> характерна те_\.lдвижение в этом нагIравлении было в основном односторс._.в отличии от итальянских х}rдожественных чентров - iФлоренции, Мант\zи, Венеции, - ;.;Ъ, ;"рrе художнrII\;: .сеива.IIись, словно золотой песок, то оседаrI, то отправляЯСЬ _:-:ше, то возвращаясь. Прага же старадась впи.I.ывать, но не oTJi--:"] -,учпj" животворные силы и не делиться своими.

украинское маньеристическое искvсство полyчило свс.: ,

лее LI;-Iи менее четко очерченныЙ о6.ц"к позднее. ЕгЬ o.ropi|a...черты)> преимущественно сказывались в ск}r1-Iьптур" 1np,,..главным образом, мемориальной) и архитектчре, В оТЛИЧII:ОСТаЛЬНЫХ НаЦИОНаЛЬНЫХ ВаРИаНТОВ СТИЛЯ, В КОТОРЫХ <<.la:i],_совой бумажкой,> стали живопись и графика. Жанровая tIe:: _Xll я vKpa и нского изобразител ьного искусства rпо""'ruпi"|,,' .

тоже разительно отличалась от итальянской 
""" фрu;;;.;' _ПредставляЯ собой довоЛьно специфИчную картину. Украинсl;_.,моДеЛь иерархии жанров была б.rlrже к нЪмецкой 

""о, "Ёпuп.r..]особое место здесь занимад религиозньтй жанр - нельзя забыва. ,о ToN{, t{To портрет, отвоевавI]IИй себе, narrp"rbp, uo брu*rrtlra.i_,.варианте стиля однО из ведущиХ мест (всIrоМНИМ <<ПОРТРеТН :неистовствоо' О .rр" дворе последних Валyа-а*r.у,r"ппо"j, ; .;л;,инском искусстве даже в хVII - хVIIIЪu. .ur" хранил в cei.явные признаки парсуны, очень тяжело становясь ьйaa au"rй,'',и отделяясь от иконы. Дух по-прежнеN,Iу г,IIавеНствоваЛ над те--цесной оболо.rкой, что полностью иск"IIюIIало на первых пора_,_Всякое прон}Iкновение <<маньеристической urrrrr.rnori ap"r,ourroi-
ти>> в это искусство. Ведь говоря о станковой *"uo""ar.Vnp"u,rrnoХVI в., мы фактически еще говорим об иконописи, а MoHv}IeH-тальная живопись этого времени - это росllиси культовых пос-троек на соответствующие сюжеты, т.е.ъдесь мы можем наб.]ю-
ДаТь довольно специфическчю <<маньеризацию)> искусства, за-трагивающую изначапьно только uне-arюю сторону, но не каса-ЮЩУюся подсознания, образа мышления. ffалЁко ;".р;;),;;;начинаем находить своеобразный характер орнаментики на оде-

- ,--\ фигур, больurее тя;"

-То НаПоминаеТ о Вне--

. -noii становштся осоом
- .l ТОГО BPe}'teHIl, Т?Ь, K,l:

_.rHlIeM )hиВопИсНЫ\ "

] -aТЬ ТОIЬКО В aPXilTe\,

,-. 'l1Ha формированttя 
r-

, . i в этой HaLtltoHa_lbн";,

.,:пов. во всяко\4 C,l\ 1,_

,.l ll ПОШаТНУТЬСЯ ОЧr|, :

,_'IlI ТакоГо }l?CIUT?O?, K,l

з Праге, В Россrrи cti:

- 1-i\,вII]ий ее за поJ-Iы oСli

'i,ru uaa, что может ев:,

._.rir Франшиск и Pv:o*,
,fы LI из Iюбви к IIсK-,-

:.r. пох;а,rчй, на пос,r---

,,_,. Укралrна же, уда,-lеli'
: . рга.]ась это\itу в,l}tяЁ,

lП?Х ПеРе\le Гi, ПОТРеt)ОЪ

.39.1р[ия искусства 
^"

.fавнению с дина}tIlк, ,

1есравнцмо быстрее г,,

1HcKI{x и франчузскttl
:l\ бы",Iо HecpaBEII}Io \le

о. некоторые просто ,

Такишr образоrл, кltl

.]рева)> циркYллIрова, |;'

.ra к основныNI !1.rII1 ООК,

сТВо.tI сТаноВИТся }leHc

ВIIТI1я и3 неТо VшL-Ia в ]

ПрlIРОДе, Е€ ВСеГ[3 OPI:

rriзская, затеNl ита,lс

.iодa."",r. В этих <,xr']

становится бо,пее та_,

ЭТОN{ ХVДОЖНИК-ПОС,-,l

YDОВНЯ NlaCT€PCTBa С:

tllr.,о,* конф,lиктоь
11 возникшlеIо в век :

неповториN,{ьlй траг: :
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1]_\ ЦентРОВ - PItll-,
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-,-се. Его <<портр€тн1-:
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,-. -.. З КОТОРЫХ 4ЛаЬ,\:- -

:,::-..l, ;канровая иера" -

: :_1 ЭПОХИ М?НЬ€РIIЗ\1_,

:. _ ;: lI..IIt французскс,
i. j:;pTlIHy. Украинск;
]" :--\oli II.IILI испанскс,,:

,:._l' . .] - Не.l ЬЗЯ 3абы Ва ',

, , ,.,. 
р. во французск( 

,),

:. , \1HlIIl ,ЛОРТРеТНi-

. ..-,\нг\,.lе\lов). в \ кр_,-

=:. rJtС храНИЛ В Се' -

-_;j ;ясь бо-цее cBeTcKlt1,j
', -.l ВеНСТВоВа,1 На,], l 

' 
-

!.- -,.-_O rr? ПеРВЫХ ПОРа}_

i. , ;lатIlчной греховнос-
,: 1: ;\IIвописи УкраIIнь,

. j._ _lОП1,IСИ, а MOHV}ICE-

:" _];1сII культовых пос-

j -:_Ь \Iы MoЖervI наб,-IК'-

] .: ::.-LIIЮ>> ИСКУССТВа, 3а-

._. ._' arOPOnY, НО Не КаСа-

.: - _].а.-Iеко не сразч }Iь-

;:l _\РtI&\{еНТИКИ На OJ,e-
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Ёrix"xll :
,,\..i ооо' 3ате м,''.]t, 

.,,*.ственн ы х коктеЙт,:; lу#iЁ;i.'по "р "
i, оо.. u ". 
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вой,круrоворот>, gро."Uший практически всЮ Европу, к\'. :. -

fi,J;:ж;iхr";i;тiiIт"""л"ff;;;;;""|п",_во,ро*"....
i};ffi #x,,.p..nu,u.i;;;;;;;;;:;1,:#T"iiillН?.,

Xydoжecllle.

Историогене;

}iодя своиN{и корня\I;1
_ ,.]оr{tественное явленIlе a

' jiСПРеССИОНИЗN{ КаК ОСО;l__

:зII.'Iся в немецко\{ иск\-сс

РОР1,IИЛСЯ В КаЧеСТВе Ca\IL .

_lcкvccTBa ХХ столетия - ; ;

.т\,ре и т.д.
В конце XIX в. Ii,IассIIч;,

,JeKBaTHoe человеI{еско}1,.,
' IIОНаЛЬНОе, ОТРаЛtаЮШее :

_-lытия 1, 
увиденную г.цаза}I; :

,1.1ЬНО НОВОN{У ИСКУССТВ\-. j.

. неУДоВJ-IеТВоренно}IV>> Ot\:,-

\Iящемуся ее эстетиIIескI1 :.

i ]1чное, беспредметное. ос:,

зIIционной драN.{атурпII1. ч1:

средств - сN{ещает BapIlaH _

,-Iагает емч caN,toМv вRrIючII _ -

ЭКСПРеССИОНИ3Ма <<...Не СТа:
I1.хи же пряN,Iо донести Jo ; л

прежде всего озабочено Bbi:,

худох{ественной pea.lbHoc _

цLIяN{и... Восприятие itie э;.:
щую настроенность зрIIте.]';
vl.{eнL{e "читать" эNIоцIIII. вэ-

Говоря о uдействительностlI, . :

том, tITo никакой объектrrвнс,;:
1.ц. "действигельносIь, Bccl_-
ссбс, никакой нейтральноIt ,-

нельзя,..D - см.: Ба-хтин }1,_\i. ]
Полевой В.М. Искусс rBo L\ , -


