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Общая характеристика работы. 

Актуальность  исследования. 

Работа  посвящена  комплексному  анализу  проблемы  ансамбля  в 

творчестве  Якопо  Робусти  Тинторетго,  одного  из  крупнейших  живописцев 

Венеции  второй  половины  XVI  столетия.  В  ней  исследуется  специфика 

монументальнодекоративных  решений  мастера,  характерных  для 

общественных  и культовых зданий, раскрывается  своеобразие их  стилистики, 

анализируется  эволюция  авторских  приемов  формообразования.  Отдельно 

рассматриваются  особенности  историкокультурного  и  семантического 

контекста его произведений. 

Творчество  Якопо  Робусти  Тинторетто,  логически  замыкающее  эпоху 

Возрождения, принадлежит к наиболее сложным явлениям мирового искусства. 

В  его  произведениях  зримо  выражено  пограничное  состояние  двух  больших 

периодов  в  истории  искусства  и  культуры  —  Ренессанса  и  барокко,  что  во 

многом объясняет интерес ученых к этому художнику. 

Выделение  ансамбля  как  основной  единицы  творческой  эволюции 

Тинторетто  и  анализ  его  творчества  с  точки  зрения  эволюции  авторских 

концепций  монументального  синтеза,  что  ранее  не  становилось  предметом 

самостоятельного  изучения,  обуславливает  актуальность  настоящего 

исследования 

Дополнительную  актуальность  выбранной  теме  придает  тот  факт,  что  в 

российской  науке  более  полувека  наследие Тинторетто почти  не  привлекало 

внимания специалистов. 

Важный  для  постмодернистской  культурной  ситуации  лейтмотив 

восстановления  связей  с  историческим  прошлым  в  случае  с  Тинторетто 

получает  особую  действенность.  Изучая  проблему  ансамбля  в  его 

творчестве,  мы,  помимо  академического  аспекта,  ставим  вопрос  о 

перекличке  в  нашей  культурноисторической  ситуации  двух  типов 

художественного мышления,  преследующих  одну  и  ту  же  цель   реализация 
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творческих  амбиций,  перерастающих  масштабы  отдельного  произведения  и 

тяготеющих  к  образованию  сложносоставных пространственных структур. 

Объект исследования. 

Объектом  исследования  в  диссертации  выступили  монументально

декоративные  ансамбли,  созданные  Тинторетто  в  интерьерах  венецианских 

общественных  и  культовых  зданий  (циклы  в  Скуоле  Гранде  ди  Сан  Рокко, 

Дворце  Дожей,  церкви  Мадонна  дель  Орто  и др.),  наглядно  представляющие 

основные  стилистические  черты,  свойственные  монументальной  живописи 

Тинторетто,  а  также  произведения  художника  из  коллекций  венецианской 

Галереи Академии, галереи Уффици во Флоренции, Галереи Эстенсе в Модене, 

миланского Музея Дуомо,  и ряда других музейных собраний. 

Предмет исследования. 

Предметом  исследования  является  монументальная  живопись 

Тинторетто,  созданная  им  в  ансамблях  парадных  общественных  интерьеров 

Венеции  и  культовых  зданиях.  В  работе  рассмотрено  своеобразие 

монументального  синтеза мастера,  включающего  архитектуру  и  декоративное 

убранство.  Особое  внимание уделено  эволюции  приемов  формообразования  и 

их  связи  с  изменением  архитектурного  облика  венецианского  интерьера  на 

протяжении XVI в. 

Цель исследования. 

Цель  работы  состоит  в  выяснении  истинного  места  творчества 

Тинторетто  в  области  создания монументальнодекоративного  ансамбля. 

Задачи  исследования,  возникающие  в  связи  с  поставленной  целью, 

заключаются в следующем: 

1.  Выявить  меру  вовлеченности  Тинторетто  в  монументальное 

искусство и соотнести характер творческой эволюции художника 

с  архитектурной  и  декоративной  спецификой  созданных  им 

ансамблей. 

2.  Изучить  особенности  художественного  метода  Тинторетто  как 

монументального живописца. 
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3.  Проанализировать  связь  творческого  метода  мастера  с 

семантической  и  художественной  целостностью  его 

монументальнодекоративных  ансамблей,  рассмотреть  их 

соответствие задачам  монументального  синтеза. 

4.  Исследовать типологическое своеобразие ансамблей Тинторетто. 

5.  Уточнить  историческое  место  Тинторетто  в  развитии 

монументального искусства Возрождения. 

Методика исследования. 

Предлагаемая  работа  основана  на  методе  системного  комплексного 

анализа  избранного  материала,  позволяющего  создать  достоверную  картину 

стилистической  эволюции  монументальной  живописи  Тинторетто  в  контексте 

культуры  и  искусства  Возрождения  и  послужить  осмыслению 

сформулированных  художником  подходов  к  созданию  архитектурно

живописного  ансамбля  в  историческом  и  культурологическом  контексте, 

исследованию  множества  художественных  тенденций,  охваченных  его 

творчеством,  уточнению  характера  широкого  спектра  влияний  в  создании 

произведений. 

В процессе исследования были рассмотрены:  • 

  живописные  панно  Тинторетто,  созданные  для  декоративных  ансамблей 

Скуолы  Гранде  ди  Сан  Рокко,  церкви  Святого  Роха,  Дворца  Дожей,  церкви 

Мадонна  дель  Орто  в  Венеции,  сохранившиеся  до  наших  дней,  а  также 

произведения,  некогда  входившие  в  значительные  по  свой  художественной 

ценности  комплексы  загородной  резиденции  Витторе  Пизани  в  Сан

Патерниано и Скуолы Гранде ди Сан Марко в Венеции. 

Границы исследования. 

Хронологические рамки работы ограничены периодом с начала  1540х по 

1590е гг., временем творческой активности Якопо Робусти Тинторетто. 

Географически  границы исследования определены территорией Венеции, 

где  находятся  основные  монументальнодекоративные  ансамбли,  созданные 

художником и его мастерской. 

5 



Степень изученности проблемы. 

Среди первых связанных с Тинторетто литературных источников для нас 

важно  описание  творчества  художника,  включенное  Дж.  Вазари  в 

«Жизнеописание  Баггисты  Франко»,  в  которых  заложена  основа  для 

критического восприятия искусства Тинторетто вплоть до середины XIX в. Для 

Вазари,  представителя  тосканской  художественной  традиции,  венецианский 

живописец  был,  прежде  всего,  талантливым  виртуозом,  не  способным 

подчинить свои фантазии строгости и конструктивности рисунка. 

Ценнейшими  источниками  сведений  о  биографии  мастера,  истории 

создания  его работ и творческом  методе, являются  трактаты К.  Ридолфи  и  М. 

Боскини.  Оба  автора  XVII  в.  поддерживали  контакты  с  наследниками 

мастерской  Тинторетто,  имея  возможность  познакомиться  с  творческой 

«кухней» живописца. Однако при их изучении необходим критический  подход 

  фактически,  мы  имеем  дело  с  произведениями  литературы  (особенно  это 

касается  стихотворной  «La  carta  del  navegar  pittoresco»  МБоскини  с 

характерными для барочной поэзии преувеличениями). 

Подъем  интереса  к  наследию  Тинторетто  относится  ко  2й  пол. XIX  в. 

Так, Якоб  Буркхардт  в  своей  известной  работе  «Чичероне»  (1855)  уделил  ему 

значительное внимание. Однако пионером серьезного исследования  Тинторетто 

стал  английский  историк  и  художественный  критик  Дж.  Рескин,  автор 

фундаментального  труда  «Камни  Венеции»  («The  stones  of  Venice»,  185867), 

Многие  мысли  Рескина  по  поводу  формальных  особенностей  творчества 

Тинторетто,  его  подхода  к  специфике  и  роли  художественного  образа  в 

монументальных  композициях,  сохраняют  ценность  и  для  современного 

исследователя. В меньшей  степени  это  справедливо  для  других работ конца 

XIX    начала  XX  в.,  в  частности,  для  монографий  Ф.П.  Стернза  (1894)  и 

Ф.П.Б. Осмэстона  (1915). 

Среди  исследователей  рубежа  ХГХХХ  вв.  выделяется  фигура  Б. 

Беренсона,  внесшего  большой  вклад  в  изучение  художественного 

своеобразия  искусства  Тинторетто.  Но,  пожалуй,  самым  ярким 
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интерпретатором  его  искусства  на  тот  момент  оказался  австрийский 

ученый  Макс  Дворжак, один из основателей Венской школы искусствознания. 

Притом,  что  Дворжак  посвятил  Тинторетто  сравнительно  небольшое 

количество  страниц  в  курсе  лекций  1918  г.,  этих  страниц  ученому 

хватило  для  того,  чтобы  дать  наследию  Тинторетто  верный  культурно

исторический  контекст  и  яркую характеристику  его  творческой  личности. 

Дворжак  оценивает  Тинторетто  как  одного  из  основных  представителей 

той  художественной  системы,  которая  объединила  большую  часть 

Западной  Европы,  начиная  со  2й  пол. XVI  в.,  и  включала  наряду  с 

венецианцем  позднего  Микеланджело,  Брейгеля,  Эль  Греко,  Сервантеса, 

Рабле,  Шекспира. Маньеризм  как  культурная  эпоха  получил  справедливое 

оправдание  и,  более  того,  отдельное  место  в  истории  искусства.  В 

характеристике  Тинторетто  Дворжак  акцентирует  спиритуалистический 

характер  его  искусства,  выводит  происхождение  его  образов  из 

напряженной  духовной работы эпохи. Однако роль  ансамбля  как  сущностной 

категории в искусстве мастера не была замечена венским исследователем. 

Важной  вехой  в  развитии  взглядов  на  творчество  Тинторетто  стала 

масштабная  выставка,  прошедшая  в  1937  г.,  в  Венеции,  в  палаццо  Пезаро, 

которая  окончательно  утвердила  место  Тинторетто  в  мировом  искусстве  и 

поставила  перед  исследователями  проблему  его  анализа,  что  требовало 

досконального  выяснения  всех  аспектов  деятельности  художника.  Это  событие 

вызвало  широкий научный резонанс в ряде статей  Ханса  Титце  и  Вольфганга 

Борна.  В  1940  г.  вышла  в  свет  книга  Л.  Колетти,  посвященная  творчеству 

мастера. Однако главные  плоды этой  исторической  экспозиции  реализовались 

позднее,  уже  после  воины.  Среди  них  заслуживают  особого  упоминания 

монографии  Ханса  Титце  и  Бориса  Робертовича  Виппера.  Обе  работы  были 

опубликованы  в  1948  г.  и  стали  этапными  для  формирования  научного 

понимания  искусства  Тинторетто.  К  достоинствам  обоих  трудов  можно 

отнести  их  системность  и  внимание  к  художественной  индивидуальности 

мастера.  Исследование  Виппера  отличается  высокими  аналитическими 
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качествами,  логикой  рассмотрения  его  произведений  с  точки  зрения 

всестороннего  анализа их формы  и  содержания и большой эмоциональной силой 

изложения  материала.  Что  касается  X.  Титце,  то  он  первым  после  Рескина 

тщательно  проанализировал  формальные  приемы  Тинторетто,  посвятив  многие 

страницы  месту  его  композиций  в  ансамбле,  характеру  построения  фигурных 

групп,  специфике  ритмической  организации  работ,  наконец,  усложнению 

стилистического языка искусства Тинторетто. 

Западные  ученые  с  середины  двадцатого  века  и  вплоть  до  наших  дней 

создали  впечатляющий  массив  публикаций,  посвященных  Тинторетто.  Среди 

фундаментальных  монографий  можно  выделить  книгу  Ф.  Валкановера  и  Т. 

Пиньятти (1985) и, особенно, капитальный  двухтомник  Родольфо  Паллукини  и 

Паолы  Росси,  (1982),  исчерпывающей  полноты  труд,  охвативший  все 

возможные  пласты  материала,  связанного с живописью  Тинторетто  и  внесший 

большой  вкладе  восстановление  генезиса  авторского  стиля  мастера. 

В  изобилии  научных  статей  и  публикаций,  развивающих  частные 

аспекты  творчества  Тинторетто,  отдельные работы представляют  серьезную 

ценность  своим  вниманием  к проблематике ансамбля. Наибольший  интерес 

для нас имеет статья И. Грабского, посвященная живописным циклам Нижнего 

зала  Скуолы Гранде ди  Сан Рокко (1995) и  публикация Ю. Шульца  о первом 

конкурсе эскизов «Рая» для зала Большого Совета Дворца Дожей (1980). 

В  середине  1990х  гг.  некоторые,  казалось  бы,  уже  разрешенные 

вопросы,  связанные  с  Тинторетто,  подверглись  переоценке.  Обширный  ряд 

работ, атрибуированных Тинторетто усилиями  Р. Паллукини,  в  полемической 

статье  Р. Эколса  «Джованни  Галицци  и  проблема  молодого  Тинторетто» 

(1995)  был  переадресован  Джованни  Галицци.  Там  же  были  оспорены 

некоторые  ставшие  общепринятыми  положения,  касающиеся  становления 

индивидуального  стиля  Тинторетто,  как,  например,  его  сотрудничество  с 

Андреа  Скъявоне.  Публикации  Эколса  и  других  авторов  свидетельствуют  о 

злободневности  проблематики,  связанной  с  Тинторетто.  Растущая  масса  , 

научных  работ,  посвященных  Тинторетто,  непрерывно  расширяет  круг 
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дискуссионных  вопросов,  что  подтверждает  актуальность  изучения  его 

творческого  наследия.  Вместе  с  тем  проблема  ансамбля,  столь  важная  в 

искусстве Тинторетто, сравнительно мало исследована. 

Научная новизна исследования. 

1.  Впервые системно исследуется проблема ансамбля в творчестве Тинторетто, 

описывается  ее  структура,  обосновывается  актуальность  данной  проблемы  в 

понимании творческой личности мастера 

2.  Предпринята попытка трактовки художественной эволюции Тинторетто как 

истории  сложения  и  развития  концепций  живописного  оформления 

общественных и церковных интерьеров. 

3. Проведен  комплексный  анализ памятников и  уточнены  некоторые  аспекты 

их стилистического генезиса. 

4.  В  ходе  анализа  эволюции  монументальнодекоративных  концепций  была 

выявлена  зависимость  авторских  приемов  формообразования  от  специфики 

каждого из ансамблей. 

Практическая  значимость  диссертации  характеризуется  фактом  изучения 

недостаточно  исследованного  в  мировой  литературе  аспекта  деятельности 

Тинторетто,  обобщением  и  переосмыслением  посвященных  ему  критических 

работ.  Результаты  диссертации  уточняют  творческий  облик  художника  и  его 

место  в  истории  монументальнодекоративной  живописи  и  представляют 

интерес для искусствоведов,  специалистов в области интерьера и живописцев. 

Материалы  диссертации  могут  быть  применены  в  специальных  статьях,  в 

лекциях по истории монументальной живописи и венецианского искусства. 

Структура  работы.  Диссертация, объемом 209 страниц, состоит из введения, 

трех  глав  и  заключения,  дополненных  примечаниями  и  развернутой 

библиографией. 

Краткое содержание работы. 

Во  введении  предложено  обоснование  выбора  темы  и  ее  актуальности 

для  современного  искусствознания,  сформулированы  цели  и  задачи 

исследования, разъяснена методология научной работы, представлено развитие 
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критических  взглядов  на  творчество  Тинторетто  и  проблему  ансамбля  в  нем. 

При  этом  акцентируется  сравнительно  небольшая  степень  изученности 

проблемы  в  специальной  литературе  и  недостаточное  внимание  к  искусству 

Тинторетто со стороны отечественных специалистов. 

В  первой  главе,  «Раннее  творчество  и  сложение  авторских  моделей 

архитектурноживописного  ансамбля», исследуется генезис  индивидуальности 

Якопо  Робусти  Тинторетто,  особенности  сложения  его  как  мастера 

монументального  искусства.  Охватываемый  здесь  временной  отрезок 

ограничен,  с  одной  стороны,  концом  1530    началом  1540  гг.,  когда  молодой 

живописец вступил  в местное художественное сообщество, с другой стороны  

1548  г.,  датой  создания  «Чуда  Святого  Марка»,  декоративного  панно  для 

Скуолы  Гранде  ди  Сан  Марко,  ознаменовавшего  наступление  творческой 

зрелости Тинторетто. 

Исследованию деятельности  Якопо  Робусти  Тинторетто  предшествует 

краткая характеристика  политической  и социальной  ситуации,  сложившейся  в 

Венеции  со второй  четверти XVI века. Рассматривается  возросшая  угроза  со 

стороны  Турции,  крушение коммерческих монополий Венеции и  ослабление 

могущества  «Царицы  Морей».  Отдельные  военные  победы,  такие  как  битва 

при  Лепанто  1571  г.,  не  могли  сохранить  венецианские  колонии  в 

Средиземном  море.  Притом,  что Венеция,  в  отличие  от  большинства  других 

областей Италии, сохраняла политическую независимость от  могущественного 

Испанского королевства, характер  ее положения на международной  арене был 

неустойчивым,  что  выразилось  в  противостоянии  республики  Камбрейской 

лиге,  сильному  союзу  европейских  монархий.  К  концу  70х  гг.  XVI  в. 

Венецианская  республика  утрачивает  международное  влияние.  Правление 

дожа Себастьяно Веньер (157778) знаменует переход интересов государства к 

решению внутренних проблем. 

Духовная жизнь Венеции, начиная  с третьей четверти XVI в. отличалась 

исключительной  напряженностью.  Волна  Контрреформации,  захватив 

общественное  сознание,  подняла  наверх  и  актуализировала  давние 
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противоречия. Среди событий, служащих индикаторами  сложной  религиозной 

ситуации  того  времени  в Венеции:  публикация  в  1538  г.  авторского  перевода 

Библии  Антонио  Бручиоли,  и  жестокие  гонения  на  него  в  конце  50х  гг., 

инспирированные  Ватиканом,  Тридентский  собор  156063  гг.,  учреждение 

Совета Инквизиторов в 1592 г. 

Несмотря  на  социальнополитические  проблемы,  богатства, 

сосредоточенные  в  руках  венецианских нобилей,  обеспечивали  венецианцам 

высокий  уровень  жизни.  К  середине  века произошел всплеск церковного  и 

светского  строительства  — возводились  и украшались  храмы,  здания  скуол, 

библиотек,  дворцов. В  небольшой  промежуток  времени  с  1540  по  1590е  гг. 

были  реализованы  масштабные  архитектурные  проекты,  определившие  облик 

центра  города:  комплекс  зданий  государственных  учреждений  и  Библиотеки 

Святого  Марка,  реконструкция  Дворца  Дожей.  Выросли  потребности  в 

квалифицированных  специалистах  в  области  архитектуры  и 

монументальнодекоративного  искусства.  Власти  города  мобилизуют  не 

только  местных  мастеров,  но  и  активно  привлекают  к  реализации  заказов 

именитых  архитекторов,  скульпторов  и  живописцев  из  центральной  Италии, 

содействуя  проникновению  новейших  тенденций  в  венецианскую  творческую 

среду. 

Значительная  общность  художественной  ситуации  свойственна  всем 

областям  Италии,  начиная  с  конца  1530х  гг.  Авторитет римской  школы  и 

культ  Микеланджело  приобрели  абсолютную  значимость.  Выделялись  и 

области,  где  восприятие  центральноитальянских  художественных  веяний 

проходило  при  сохранении  местных черт.  Наиболее  значительной  из  них 

была Венеция.  К  моменту  проникновения  в  ее  пределы  тосканских влияний 

венецианская  школа  уже  воспитала  крупных  художников  раннего 

Возрождения:  В.Карпаччо  (ок.  1460/651526),  М.  Базаити  (ок.  14701530), 

Чиму  да  Конельяно  (1459/601517/18). Здесь жил  и  работал  Антонелло  да 

Мессина  (ок.  14301479).  Последний  великий  представитель  кватроченто, 

Джованни  Беллини  (14301516)  перевел  местную  школу  в  разряд 
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художественных  явлений  мирового  значения, а  Джорджоне (1477/781510)  и 

Тициан (1488/901576) обогатили ее благородством колорита  и  драматической 

жизненностью  образов. 

Собственная  школа  монументальной  живописи  складывается  в  Венеции 

поздно, в XV в. Этим объясняется привлечение к исполнению  монументальных 

заказов  мастеров  из  соседних  областей    Гварьенто,  Пизанелло,  Джентиле  да 

Фабриано. Интенсивное развитие локальной школы монументальной  живописи 

произошло  с  началом  раннего  Возрождения  в  Венеции,  в  деятельности 

Джентиле  и  Джованни  Беллини,  Витторе  Карпаччо,  Марко  Базаити.  Нет 

возможности  в  полной  мере  судить  об  этом  периоде  развития  венецианского 

интерьера,  причиной  чему  стали  частые  пожары,  Опустошительные  пожары 

во  Дворце  Дожей  1575  и  1777  гг.  поглотили  многие  декоративные  работы 

Джентиле и Джованни Беллини, Карпаччо, Базаити. Наиболее показательным  в 

плане  восстановления  синтетических  качеств  венецианских  монументально

декоративных ансамблей  конца XV  начала XVT в. представляется  творчество 

Витторе  Карпаччо,  живописные  циклы  которого  дошли  до  нас,  отчасти 

сохранив  первоначальное  местоположение.  Работы  Карпаччо  представляют 

характерный  для  местной  традиции  тип  декоративного  панно,  исполненного 

темперными  и  масляными  красками  на  холсте.  Особенного  внимания 

заслуживают панно, украшающие стены оратория Скуолы Сан Джордже дельи 

Скьявони и посвященные истории святых Иеронима, Георгия и Трифона (1502

ок.  1507). Композиции,  объединены  во  фриз, занимающий  чуть  больше  трети 

высоты  стены. Каждая работа заключена  в раму, последовательность  которых 

создает  декоративную  структуру,  охватывающую  помещение.  Наличие 

подобной  структуры  усиливает  пластические  связи  между  композициями. 

Изображение  развивается  параллельно  картинной  плоскости  при  близких  по 

размеру  композиционных  модулях  (членения  пространственных  планов, 

архитектурные и пейзажные элементы). 

Следующий  этап  развития  монументальнодекоративных  концепций  в 

Венеции  связан  с  именем  Тициана.  Появление  «Ассунты»  (1518,  Венеция, 
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церковь  Санта  Мария  Глориоза  деи  Фрари),  фактически,  положило  начало 

венецианскому  «большому  стилю». Тициан  внес в  монументальное  искусство 

Венеции  естественность  поз и натуральную убедительность  рисунка,  широкие 

тональные  обобщения,  новое  отношение  к  пространству,  ориентированное  на 

закономерности  оптического  восприятия  человека. Вместе  с тем, в  отдельных 

работах  Тициана  обозначились  недостатки  его  подхода  к  созданию 

монументального  произведения  — отсутствие  интереса  к общему  восприятию 

работы  в  интерьере  и  неоправданное  внимание  к  деталям  при  слабости 

декоративного  ритма.  С  наибольшей  отчетливостью  эти  черты  проявились  в 

масштабном  панно  «Введение  во  храм»  (15341538,  Венеция,  Галерея 

Академии). 

К  началу  творческого  пути  Тинторетто  Тициан  находился  под 

воздействием  римскотосканских  веяний,  распространителями  которых  в 

Венеции на тот момент были Дж. Вазари, и Джузеппе Порта (Сальвиати). В 40

е гг. этими мастерами было сформулировано новое направление поиска в плане 

синтетического  взаимодействия  искусств    сложносоставная  плафонная 

декорация на базе деревянного подвесного потолка с живописными  вставками, 

исполненными на холсте, примерами которой стали созданный Вазари плафон 

палаццо  КорнерСпинелли  (154142),  три  плафона  Джузеппе  Порта  для 

церкви  Санто  Спирито  ин  Исола  (1548)  и  находящийся  ныне  в  ризнице 

церкви Санта Мария делла Салюте плафон Тициана для церкви Санто Спирито 

(1543). 

Якопо  Робусти  Тинторетто  родился  в  1519  г.  Принадлежащий  к 

привилегированной  социальной  прослойке,  именовавшейся  «читтадини», 

художник мог достичь высокой гуманитарной  культуры, войти в круг знати и 

творческой  элиты  города   В. Риччо, П. Рамузио, А. Ф. Дони, А. Кальмо, Дж. 

Царлино. 

Отец отдал Тинторетто на обучение в  мастерскую  Тициана, откуда через 

десять  дней  мальчик  был  выставлен  без  объяснения  причин.  Спорным 

остается  вопрос,  были  ли  у  Тинторетто  наставники  после  Тициана. 
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Наиболее  правдоподобной  представляется  кандидатура  Бонифацио  де 

Питати,  причем,  отношения  их,  скорее  всего,  были  сотрудническими. 

Тинторетто  с  юных  лет  оборудовал  себе мастерскую,  где  самостоятельно 

изучал  рисунок,  живопись  и  композицию.  Мастерская  опытного  мастера 

была  необходима  для  вхождения  в  профессиональную  среду  и  получения 

квалификации. 

Работой,  исполненной Тинторетто около 1538 г.  на  право  вступления  в 

цех  живописцев,  стала  копия  с  нижней  части  картины  Витторе  Карпаччо 

«Убиение  десяти  тысяч  мучеников»  (1515, Галерея  Академии, Венеция; там 

же   копия Тинторетто).  Выбор  оригинала  выявляет  интерес  к  сложным 

композициям с  фигурами  в  сильных  сокращениях. 

Тинторетто  пришлось  осваивать  профессиональное  мастерство 

самостоятельно,  что  вынудило  его  искать  эффективные  методы  для  быстрого 

решения  сложных  творческих  задач.  Художник  выработал  четкую 

последовательность  создания  композиции.  Замысел  рождался  в 

пространственной  модели.  По  свидетельству  Ридольфи  (1642),  Тинторетто 

изготовлял  из  воска и  гипса  фигурки  персонажей  и помещал  их в  «маленькие 

домики  и перспективные  виды,  построенные  из досок  и  картона»,  после  чего 

приступал  к  поиску  освещения,  направляя  искусственный  свет  сквозь  окна, 

прорезанные в макетах. В результате складывалась  объемнопространственная 

ситуация  будущей  композиции.  Определившись  с  точкой  зрения,  мастер 

приступал  к  проработке  отдельных  фигур,  мобилизуя  свой  талант 

рисовальщика.  Отношение  художника  к  рисунку,  (до  нас  дошло  около  130 

листов), было сугубо практичным. В его графическом наследии выделяется две 

наиболее  представительных  группы:  учебные  штудии  со  скульптурных 

моделей  и  подготовительные  этюды  к  авторским  работам.  Вторая,  наиболее 

важная  для  нас,  группа  представлена  скупыми,  выразительными  рисунками, 

подобными  этюду  фигуры  для  «Аллегории  Благополучия»  плафона  зала 

Альберго  Скуолы  ди  Сан  Рокко  (1564, Флоренция,  Уффици),  фиксирующими 

пластические  закономерности  человеческого  тела,  представленного  в 
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положении  персонажа  будущей  композиции.  Объем  в  них  передан  условно  

экономными  пластичными  линиями.  Строение  тел  почти  всегда  остается 

одинаковым  и  свидетельствует  о  влиянии  скульптуры  маньеризма:  позднего 

Микеланджело,  Сансовино,  Амманати,  Джамболоньи    удлиненные 

пропорции,  тяготение  к  «змеевидному»  движению,  акцентированная 

мускулатура,  преувеличенные  объемы  сочленений.  На  изображение  нередко 

нанесена масштабная сетка. 

Рисунок  переносился  на  холст,  покрытый  красноватым  грунтом 

непосредственно  кистью  с  использованием  темных  красок    битума,  умбры. 

Белилами  прорабатывались  света.  Далее  Тинторетто  помещал  работу  в 

заданную  архитектурную  ситуацию,  после  чего  неудачные  фрагменты 

исправлялись.  Выстроив  композицию,  мастер  приступал  к  работе  цветом. 

Последние дополнения вносились после размещения работы в интерьере. 

Первые  шаги  на  пути  самостоятельного;  творчества  Тинторетто 

делает  в  сотрудничестве  с  коллегами,  близкими  ему  по  возрасту: Андреа 

Мельдолла,  известного  по  прозвищу  Скъявоне  (ок. 15221553),  и  Джованни 

Галицци.  Творческая  фигура  Джованни  Галицци. мало  проявлена.  Скъявоне 

глубоко повлиял  на  сложение  Тинтореттоколориста  своей построенной  на 

сопоставлении  сложных коричневых  с  теплыми  оливковозелеными  тонами 

цветовой  гаммой  и  познакомил  его  с  творчеством  Пармиджанино, 

воздействие  которого ярко  проявилось  в  «Процессии  святой  Урсулы»  (ок. 

1545, Венеция, церковь Сан Ладзаро деи Мендиканти). 

Важным событием  для  Тинторетто  стало  путешествие  в  Мантую  в 

1541 г., целью которого  было  ознакомление  с  оформлением  Палаццо  дель 

Те,  созданным  в  15261534  гг.  по  заказу  герцога  Федерико  Гонзага 

Джулио  Романо (1492/991546), выдающимся учеником Рафаэля, а  причиной 

  получение  заказа  от  патриция  Веттора  Пизани на  оформление  виллы  в 

Баньоло  ди  Лоджо  в  Патерниано,  возведенной  Андреа  Палладио.  Объем 

заказа,  представлял  четырнадцать  октагональных  изображений  на  сюжеты 

«Метаморфоз»  Овидия, выполненных в  стилистике Джулио Романо. 
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Ныне  работы  находятся  в  Модене,  в  Галерее  Эстенсе.  Сложно 

восстановить  изначальный  облик  центрального  зала  и  выяснить  вопрос  о 

сотрудничестве  между  Тинторетто  и  Палладио. Очевидно различие замысла 

живописного  украшения  парадного  зала  виллы  Пизани  и  зала  Психеи  из 

Палаццо  дель  Те,  на  который  ориентировался  заказчик.  У  Романо 

помещение  охватывается  живописью,  объединяя  фресковые  росписи  стен  и 

исполненные маслом октагоны плафона. Его мышление  пронизано  сознанием 

целостности  интерьера  в  котором  каждый  элемент  взаимосвязан  с 

окружающими.  Значение  же  работ  Тинторетто  сводилось  к  формированию 

обособленного  живописного  ряда.  Мы  можем  судить  о  плафонах  для 

Веттора  Пизани  лишь  как  о  самостоятельном  цикле,  важном  образце 

монументального  стиля  Тинторетто  первой  половины  1540х  гг.  Мастер 

открывает для себя сложность  оптической  организации  плафона и работает  с 

учетом  психологии  восприятия  живописной  серии.  Ни  одна  картина 

Тинторетто  не  воплощает  идеальное  решение  октагона,  но  вместе  они 

составляют  подлинное  художественное  единство.  Это  первое  воплощение 

концепции  ансамбля  Тинторетто,  в  котором  ценность  живописного  цикла 

постигается при  восприятии  его  в  целом. 

Цель  четырнадцати  частей  плафона  —  достижение  максимальной 

выразительности  изображения  при  точке зрения  снизу.  При  сопоставлении 

работ  Тинторетто  и  Джулио  Романо  бросается  в  глаза  игнорирование 

венецианцем  иллюзионизма.  Тинторетто  сосредоточен  на  вопросах 

организации  изображения,  предпочитая  крупные  пятна  цвета  («Пирам  и 

Фисба»). Композиция  строится  на  контрасте  цветовых  и  световых  масс, 

образовывая  лаконичный  символ,  знак («Аполлон и Дафна»).  Перспективное 

сокращение  в  основном  используется  так,  чтобы  формы  не  теряли 

привычной  конфигурации.  Обобщенная  трактовка  форм  позволяет  мастеру 

объединять  элементы  в  компактные  композиционные  блоки.  Крупно 

показанные фигуры читаются темными силуэтами на светлом фоне, коегде их 

мощные  объемы  резко  освещены,  что  создает  драматические  контрасты 
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светотени  («Орфей,  умоляющий  Плутона»,  «Падение  Фаэтона», «Ниобея  и 

сыновья»).  Значительная  часть  работ  отмечена  свободой  трактовки  темы  и 

использования  особенностей  формата. Здесь  есть симметричные  композиции, 

(«Пирам  и  Фисба»),  и  композиции  со  смещенным  центром  («Юпитер  и 

Семела»).  Организация  пространства  может  ограничиваться  первым  планом 

(«Аполлон и Марсий», «Похищение Европы»), или захватывать  значительную 

глубину («Падение Фаэтона»), 

В  смело  задуманных  фигурах  («Падение  Икара»,  «Юпитер  и  Семела») 

Тинторетто  ищет  подступы  к  индивидуальному  языку,  изобилующему 

ракурсами  и неожиданными точками  зрения, который  оформится  через  шесть 

лет после цикла плафонов для Веттора Пизани, в «Чуде Святого Марка».  Если 

ранее мастер выступал  как автор изображений Святого Семейства в традиции 

Бонифацио  де  Питати  и  раннего  Тициана,  то  масштабный  плафонный  цикл 

предоставил молодому мастеру  возможность обнаружить богатую фантазию и 

композиционный  дар.  Здесь  проявляется  существенная  черта  его  подхода  к 

созданию  произведения  в  ансамбле — лапидарность  художественной  формы  и 

преобладание общей выразительности над красотой обработки деталей. 

Группа произведений, стилистически близких «Моденским плафонам»  и 

важных для понимания эволюции творчества Тинторетто невелика и включает 

«Аврору» из частного венецианского собрания (ок. 154142), а также фрески Ка 

Соранцо  (ок.  154546),  судить  о  которых  можно  по  гравюрам  А.М.  Занетти 

(1770). Малое количество работ, несущих отпечаток искусства Джулио Романо 

свидетельствует о быстром осмыслении Тинторетто внешних  художественных 

импульсов. 

С  1542  по  1548  гг.  творчество  Тинторетто  отмечено  богатством 

композиционных  идей,  и  глубоким  восприятием  искусства  центрально

итальянских  художников:  Джулио  Романо,  Микеланджело  и  Рафаэля. 

Тинторетто  занимали  и  разработанные  С.  Серлио  эффекты  сценической 

перспективы и современное  ему  венецианское  искусство. 
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К  наиболее  интересным  произведениям  этого  периода  относятся  так 

называемые  «Венские  панели»  (ок.  1544,  Художественноисторический 

музей,  Вена), насыщенные  пластическими  темами,  фигурами  и  группами, 

которые  получат  большую  выразительность  в  зрелых  произведениях 

Тинторетто   фигура  летящего ангела  в правой части «Пророчества  Давида» 

станет  одним  из  характерных  элементов  его  композиций. 

Одной  из  значимых  работ  раннего  периода — находящаяся  в Музее 

Миланского собора  композиция  «Христос  среди  книжников», написанная  в 

те  же  годы, что и Моденские  плафоны. Картина  принадлежит к характерному 

именно  для  Венеции  типу  монументальной  композиции,  известному  как 

«латерали» (от  итальянского  laterale   боковой).  Эти большие горизонтальные 

панно украшали стены боковые стены храмовых интерьеров, Связь «латерали» 

со  шпалерами  и  «каневацци»,  временными  навесными  живописными 

декорациями,  отделяет  их  от  местной  формы  монументальной  живописи  

панно. 

Представленная  в  миланском  «Христе  среди  книжников»  сцена  из 

Евангелия  от  Луки (2: 41—50)  служит  Тинторетто  поводом  для  испытания 

творческих  находок,  сделанных  им  при  создании  плафонов  для  Веттора 

Пизани. Симметричная  композиция  в духе  Ватиканских  росписей  Рафаэля  и 

Джулио  Романо  наполняется  бурным  движением.  Ее  центробежная  сила, 

образующаяся  благодаря  совмещению  резкой  перспективы  с вторящими  ей 

рядами  персонажей,  усиливается  за  счет  динамики  отдельных  фигур, что 

станет  одним  из  основных  приемов  организации  пространства  в 

монументальных работах мастера. 

Первой работой Тинторетто, получившей общественный  резонанс,  стало 

«Чудо  святого  Марка» для Зала Богослужений  Скуолы Гранде ди Сан Марко 

изъятое  из  ансамбля  в  1797  г.  и  сегодня  находящееся  в  Галерее  Академии. 

Полотно,  начатое  в  1547  г.,  было  завершено  весной  1548  г.  Высшее 

должностное  лицо  Скуолы,  Марко  Бпископи  поручил  мастеру  создать 

композицию  для  единственного  фрагмента  стены,  оставшегося 
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неукрашенным  и  представлявшего  невыгодное  место  для  живописи. Стена 

выходила  на площадь Сан Джованни э Паоло, архитектура  которой влияла  на 

восприятие  изображения. Картина  размещалась  между  двух  окон  и  резко 

контрастировала  с  потоками  естественного  света.  Обычным  решением 

такого  рода  задачи  в практике монументального искусства является  усиление 

тональных  и  цветовых  контрастов.  Однако  Тинторетто  пошел  дальше. 

Пользуясь  традиционной  венецианской  системой  освещения  с  двумя 

источниками  света   сбоку  и  сзади,  что сообщает фигурам  трехмерность  и 

выявляет  их  декоративные  качества,  он  превратил  известный  прием 

создания  живописных  композиций  в  фактор  монументального  синтеза. 

«Чудо  Святого  Марка»    первый  в  творчестве  Тинторетто  пример 

использования  иллюзорно  переданного  света  как  средства  объединения 

живописной  композиции  с  интерьером.  Наряду  с  организацией 

композиционного  силуэта,  размещение  света.  сзади  помогло  связать 

композицию с условиями  восприятия, предполагавшими осмотр против света. 

Боковой  источник  освещения  (справа  , и  сверху)  использовался 

Тинторетто  для  придания  скульптурной  объемности  фигурам  и  разрушения 

тональной монотонности нижнего яруса композиции. Движение Святого Марка 

в  глубину  поддерживается  и  продолжается  фигурами  переднего  плана  

представленным  в резком  сокращении  рабом,  палачами  в  динамичных  позах. 

Воздействию  картины  на  внешнее  пространство  способствует  и  манера 

живописи  Тинторетто, эксплуатирующая  толстые  жесткие  кисти  и  свободное 

письмо  корпусным  слоем  краски.  Акцентированные  кистевые  движения, 

использование  (например,  в  теле  лежащего  раба)  графической  манеры 

подчеркивания  объемов  резкими  мазкамиштрихами  —  все  это  было 

непривычным для публики, вызвав критику Сансовино, Тициана и Аретино. 

Большинство  элементов  «Чуда Святого Марка» и использованные  в нем 

изобразительные  приемы  современники  Тинторетто  уже  видели  в 

произведениях  Сансовино,  Тициана,  Микеланджело,  шпалерах  Рафаэля  и 

Джулио  Романо.  Но,  не  будучи  пионером  кьяроскуро  и  светотеневой 
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организации  многофигурной  композиции,  Тинторетто, широко  использовал 

их возможности в достижении монументального синтеза. 

Начиная  с  «Чуда  святого  Марка»,  художник  применяет  возможности 

освещения  для  синтеза  живописных  панно  с  архитектурным  пространством. 

Кроме  того  Тинторетто  формулирует  в  «Чуде  Святого  Марка»  авторскую 

парадигму  трактовки  первого  плана    вынос  вперед  наиболее  динамичных, 

активных  фигур,  что  стало  эффективным  способом  связи  пространства 

живописи  с  насыщенным  пластичными  деталями  венецианским  интерьером. 

Здесь  постулированы  и  нормы  исполнительской  техники  художника

монументалиста,  с  приоритетом  обобщенных  плоскостей  и  объемов.  «Чудо 

святого  Марка»  стало итогом раннего творчества  Тинторетто,  содержащим  и 

основные  черты  его  монументального  стиля,  которые  получат  законченное 

выражение в работах 60х — 70х гт. 

Вторая  Глава  «Монументальные циклы Скуолы  Гранде ди Сан Рокко». 

Венецианский  феномен  скуол, религиознофиланторпических  братств, 

корнями  уходит  в  средневековье.  Общественная  и  политическая 

стабильность  венецианской  жизни  на  протяжении  долгого  времени 

обеспечивалась,  в  том  числе,  и  благодаря  деятельности  этих  организаций. 

В  их обязанности входили  похороны,  медицинская  и  финансовая  помощь, 

содержание  неимущих  и  другие  благотворительные  действия,  а  также 

поддержание  в  хорошем  состоянии  церковных  зданий  и  их  украшение.  В 

каждой церковной общине была  сформирована  своя  Скуола.  Всего  в  городе 

насчитывалось  более  двухсот  небольших  скуол  и  шесть  крупных,  так 

называемых  Скуола  Гранде,  к  числу  которых  как  раз  и  относилась  Скуола 

ди  Сан  Рокко. Скуола  ди  Сан  Рокко  была  основана  10  июня  1478  г. 

декретом  венецианского  Совета  Десяти  и  только  в  1489  г.  достигла 

статуса  Скуолы  Гранде. Покровитель  братства, Рох из Монпелье, о  котором 

достоверно  известно,  что  он  скончался  в  Пьяченце  в  1327  г.,  и  останки 

которого,  вероятно,  были  перенесены  в  Венецию  в  1485  г.,  пользовался 

авторитетом  благодаря  целительским  способностям  и  дару  избавления  от 
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эпидемий. Его популярность  в народе и обладание считавшимся  чудотворным 

образом  «Несения  Креста»,  приписываемым  Тициану,  стимулировали  поток 

пожертвований в казну организации. 

На  средства  Братства  архитектором  Бартоломео  Буоном  из  Бергамо 

(ум.  в  1529)  была  воздвигнута  церковь  Святого  Роха.  Ему же принадлежит 

проект  здания  Скуолы,  начатого  в  1525 г. Вплоть  до  1527 г. строительство 

вел  Санте  Ломбардо  под  руководством  Б. Буона  (при  жизни  Буона  был 

завершен Нижний зал), позже его сменил Антонио Аббонди (Ло  Скарпаньино), 

практически  завершивший  сооружение.  Работы  были  окончены  Джироламо 

деи  Гриджи  (ум.  в  1572)  в 1560 г. 

Первая  декорация  Скуолы  да  Сан  Рокко  была  создана  к  празднику 

Святого  Роха  в  1542  г.  бригадой  живописцев  ремесленного  уровня  и 

включала  ряд  панно, исполненных на холстах и портьеры для Верхнего  зала. 

Сотрудничество  Тинторетто  со  Скуолой  началось  в  1549 г.  написанием 

картины  «Святой  Рох,  исцеляющий  больных  Чумой» для церкви  Святого 

Роха,  располагающейся  неподалёку.  Планы  художника  по  дальнейшему 

сотрудничеству  со Скуолой  были  нарушены  интригами Тициана, и лишь  в 

1559  г.  ему  удалось  вновь  получить  от  братства  заказ  —  роспись  створок 

шкафа.  В  1564  г.  художник  создал  первое  крупное  живописное 

произведение  для  украшения  плафона  зала  Альберго    композицию 

«Апофеоз  Святого  Роха»,  представленную  на  конкурс  эскизов,  в  котором 

участвовали  Паоло  Веронезе,  Федерико  Цуккари,  Андреа  Скьявоне  и 

Джузеппе  Сальвиати.  Чтобы  обеспечить  себе  победу,  Тинторетто  подарил 

Скуоле  свою  работу,  чем  вызвал  скандал,  ярко  описанный  Вазари.  Через 

неделю  после  происшествия,  29 июня  1564 г., собранием  членов  общества 

было решено принять предложение мастера. Живописец довершил оформление 

плафона двенадцатью аллегориями добродетелей, равных по значимости скуол 

(по  сторонам)  и четырьмя  тондо, представляющими  сезоны  года  (по углам)  в 

течение лета и осени. 
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Система  связей  плафона  Альберго  многим  обязана  упомянутым  ранее 

решениям  потолочных  перекрытий,  созданным  в  15401550  гг,  в  Венеции: 

работам  Дж.  Вазари  во  дворце  КорнерСпинелли  (1542),  Дж.  Сальвиати  в  ц. 

Санто Спирито ин Исола (ок. 1548), П. Веронезе в сакристии ц. Сан Себастьяно 

(1555). 

Значительная  часть  главы  отведена  анализу  иконографической 

программы  плафона  Альберго,  посвященной  восхвалению  Святого  Роха  и 

идеологическому  выражению  лидерских  амбиций  Скуолы,  выяснению 

характера  связи  живописных  полотен  с  обрамлением  при  помощи  колорита, 

широко использующего золотистые  оттенки и орнаментализации  изображения 

за  счет  повторов  поз,  вскрытию  противоречий  предложенного  Тинторетто 

решения,  выразившихся  в  сочетании  плоскостнодекоративных  приёмов 

организации  изображения  с  иллюзионистическими  эффектами  — сильные 

ракурсы  фигур  и  резкие  эффекты  освещения  происходят  из  мантуанских 

плафонов  Джулио  Романе 

Комплекс  зала  Альберго  изучается  в  диссертации  с  соблюдением 

хронологии его создания, поэтому рассмотрение  цикла  настенных  панно  для 

зала  Альберго,  посвященных  страстям  Христовым,  в  первую  очередь 

открывающегося  восприятию  входящего  в  зал,  приведен  вслед  за  анализом 

плафона.  Стенной  цикл,  заказанный  Тинторетто  в  1565  г.  новоизбранным 

правлением  во  главе  с  Джироламо  Рота,  стал тем обобщающим элементом, 

при  помощи  которого  художнику  удалось  объединить  помещение  в  единый 

архитектурнохудожественный  организм. 

«Страсти  Христовы»  занимают  входную  и  противоположную  входу 

стены зала. Сквозь дверной проем входящему открывается вид на центральную 

часть торцовой стены, что требовало выразительного художественного акцента. 

Массив  стены  традиционно  для  венецианского  интерьера  XVI  в.  членится  на 

два  яруса.  Нижний,  занимающий  около  трети  высоты,  представляет  собой 

идущую  по периметру  скамью, присоединенную  к непрерывной  ленте  резных 

панелей  красного  дерева,  является  примером  типичного  для  того  времени 
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архитектурного  подхода  к  мебельному  искусству.  Верхний  ярус  занят 

живописью. Его крупные  панно  венчает декоративный  фриз  с  изображениями 

путти  среди  гирлянд  и  картушей.  Основными  элементами,  определяющими 

архитектурный  облик  боковых  стен,  стали  массивные  обрамления  больших 

сдвоенных окон — по два на каждой стене. Свободные  поверхности между окон 

оформлены как иллюзорные ниши с помещенными в них фигурами пророков. 

В  анализе  стенного  цикла  зала  Альберго  акцентируется  диалектическое 

противопоставление  колоссальной (536x1224) «Голгофы» на противоположной 

входу стене объединенным в триптих «Христу перед Пилатом»,  «Сё  человек», 

«Несению  креста»  и  вскрывается  семантический  подтекст  такого  решения  

появление  колоссального  изображения  Распятия  над  местом  заседания 

управляющего  комитета  скуолы  (так  называемого  «Вапса»)  рассматривалось 

как  получение  высшего  благословения  на  его  деятельность.  Размещение 
i 

Страстей  Христовых  на  входной  стене  напоминало  о  Христе    Сыне 

Человеческом,  свидетельствуя  о  страданиях  человека,  облегчение  которых 

было главной благотворительной задачей скуолы. 

Исследование  проблематики,  связанной  с  «Голгофой»,  опирается  на 

блестящие научные труды Д. Рёскина, М. Дворжака, Д. Роузенда, уделивших ее 

изучению  серьезное  внимание.  Выясняются  стилистические  и 

иконографические  корни  работы    гравюры  «Воздвижение  креста»  (1507) 

Ганса  Бальдунга  Грина  и  «Распятие»  (1548)  Мартена  ван  Хемскерка, 

монументальные  фрески Джусто ди Менабуи  и  Альтикьеро  в  Падуе,  фреска 

Даниэле  да  Вольтерра  «Снятие  с  j креста»  из  римской  церкви  Санта 

Тринита  деи  Монти  (ок.  1550), композиция  В.  Карпаччо  «Мучение  десяти 

тысяч»  (1515,  Венеция,  Галерея  Академии).  Рассматриваются  и  авторские 

варианты  разработки  сцены  Распятия,  картины  из  Старой  Пинакотеки  в 

Монако  и  венецианской  Галереи  Академии.  Выявление  длительного 

творческого процесса, предшествовавшего оформлению замысла  полотна  1565 

года,  помогает  осознать  Голгофу  как  совершенное  производное  многолетних 

экспериментов. 
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Особое  значение  в  анализе  «Голгофы»  занимают  аспекты  ее 

синтетического  взаимодействия  с  интерьером.  Разъясняется  специфика  ее 

оптического восприятия, выделяются главные оптические центры живописного 

пространства,  показывается  зависимость  функционирования  композиции  от 

основных точек зрения. 

Большое место занимает изложение примененных в «Голгофе»  методов 

организации  пространства,  специфики  организации  фигурных  групп  первого 

плана, характера использования естественного освещения, употребленного  как 

дополнительный  фактор  объединения  картины  с  внешней  средой,  и 

акцент,  корректирующий  восприятие многоплановой  композиции. 

Стилистическая  целостность  монументального  цикла  характеризуется  в 

диссертации  с  учетом  его  многочисленных  противоречий.  Распространив  на 

входную  стену  конструктивные,  пластические  и  колористические 

закономерности  «Голгофы»  при  помощи  композиции  «Несение  креста», 

Тинторетто не избежал диссонанса. Цикл распадается на пары работ: «Несение 

креста» — «Голгофа», «Христос перед Пилатом» — «Се человек». Характер этого 

деления  выражен  более  всего  в  особенностях  конструктивного  построения  и 

колорите.  Если  «Несение  креста»  и  «Голгофа»  объединяются  динамичной 

игрой  диагоналей  и  мрачным  колоритом,  основанном  на  взаимопереходах 

коричневых,  бурых, свинцовосерых  и  зеленоватых  тонов, то  «Христос  перед 

Пилатом»  и  «Се  человек»  отличаются  более  упорядоченной  композицией  с 

преобладанием  вертикальных  и  горизонтальных  направлений  и  звучными 

цветовыми  решениями,  использующими  насыщенные  красные,  зеленые, 

желтые  и  синие  оттенки,  вызывающие  в  памяти  живопись  Тинторетто  1540

1550х  гг.  Благодаря  родственности  колорита  центральное  и  правое  панно 

входной  стены  гармонично  согласуются  с  торжественной  плафонной 

декорацией,  помогая  синтетическому  взаимодействию  двух  декоративных 

программ,  и,  вместе  с  тем,  противостоят  «Несению  креста»  и  «Голгофе», 

предвосхищающим поздний стиль Тинторетто. 
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Комплекс  зала  Альберго,  предоставив  Тинторетто  возможности  для 

создания,  вероятно,  лучшего  его  творения    «Голгофы»,  окончательно 

определил  черты  его  подхода  к  оформлению  общественного  интерьера: 

зависимость  ритмической  организации  панно  от  архитектурных  пропорций, 

колористическая  связь  изображения  с  обрамлением,  активная  пластическая 

разработка  первого  плана,  эксплуатация  света  как  элемента  монументального 

синтеза,  обобщенность  изобразительной  манеры,  акцентированная  работа 

кистью. 

Однако,  выполняя  две  недостаточно  согласованные  семантические 

программы,  живописец  отразил  противоречивость  содержания  и  не  сумел 

добиться  гармонического  согласования  всех  элементов  ансамбля.  Эта  задача 

была реализована им при создании убранства Верхнего зала здания Скуолы. 

В  анализе  ансамбля  Верхнего  зала  особую  роль  приобретает 

исторический  контекст.  Начало  его  создания  совпало  с  одним  из  самых 

трагических  периодов  в  истории  j  Венеции,  эпидемией  чумы  157577гг, 

трактовавшейся  верующими  как  кара  небесная  за  легкомысленность  и 
i 

распутство.  Это  во  многом  объясняет  преобладание  в  иконографической 

программе  сюжетов,  связанных  с  мотивами  преодоления  смерти  и 

чудесного  божественного  вмешательства,  а  также  творческое  бескорыстие 

Тинторетто, безвозмездно исполнившего центральную  композицию  плафона — 

«Медный  Змий»,  и  ограничившегося  стоимостью  материалов  при  создании 

«Сбора  Манны»  и  «Моисея,  иссекающего  воду  из  Скалы».  Результатом 

шестилетнего  труда  Тинторетто  в  Верхнем  зале  (с  1575  по  1581)  стали 

тридцать  четыре  настенных  и  плафонных  композиции. 

Настенные  панно  и  плафонные  композиции  параллельно  реализуют  две 

иконографические  линии,  новозаветную  и  ветхозаветную.  Программа 

соответствует  христианскому  учению,  согласно  которому  события  Ветхого 

Завета  представляют  собой  преддверие жизни,  страданий  и  искупительной 

жертвы  Сына  Божьего.  В  рамках  каждого  из  циклов  выдержано  сюжетное 

единство,  но  соблюдение  хронологической  последовательности  уступает 
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распределению сцен по смыслу вокруг идейных центров  ансамбля, плафонных 

композиций  «Моисей, иссекающий воду из скалы», «Медный  Змий»  и  «Сбор 

манны». Организации семантических  связей  между  настенным  и  плафонным 

циклами, особенностям трактовки наиболее важных сюжетов уделено большое 

внимание. При этом  учитывалась  классическая  интерпретация  Ш. де  Тольная 

(1960). 

При  рассмотрении  Верхнего  зала  необходимо  учитывать,  что  его 

тектоника  во  многом  скрыта  декором.  Лейтмотивом  синтеза  живописи  и 

архитектуры  для  Тинторетто  стал  именно  поиск  связи  с  декором,  что 

потребовало  принципиальной  формализации  изобразительного  языка. 

Внешний облик  зала определяется пластикой сложных украшений, более всего 

выраженных  в  плафоне.  Деревянная  основа  плафона  Верхнего  зала 

демонстрирует  доминирующую  тенденцию  в развитии  решений  венецианских 

интерьеров второй половины XVI в. Основные ее черты — оформление большей 

части архитектурных поверхностей помещения крупными живописными панно 

и  обработка  оставленных  промежутков  разнообразными  декоративными 

мотивами. 

Активность  плафонного  декора,  его  протяженность  и  насыщенность 

рельефными  деталями  требовали  некоторой  коррекции  стиля  живописных 

панно. При анализе  характера  изменений  манеры Тинторетто,  произошедших 

в  ансамбле  Верхнего  зала,  выделяются  следующие  3  момента.  Вопервых, 

обнажается  композиционная  конструкция,  построение  большинства  сцен 

тяготеет  к  жестким  схемам,  перекликающимся  по  масштабу  и  ритму  с 

орнаментальными  структурами  потолка.  Вовторых,  композиции  образуют 

сложные  пластические  связи,  а  колористическая  гамма  более  чем  обычно 

учитывает взаимодействие  позолоты обрамления  с  общим  колоритом  работ. 

Втретьих,  снижается  доля  реалистической  конкретики как  препятствующей 

целостности серии. 

Подробные характеристики  получают  проблемы организации  освещения 

в живописных циклах, изменение колорита, в котором все больше преобладают 
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зеленоватые,  оливковые,  землистые,  желтоватые  тона,  композиционные 

нюансы,  в  особенности,  функционирование  «формальных  цепочек», 

составляемых  Тинторетто  из  соседних  панно  и  пронизывающих  ансамбль 

Верхнего  зала.  Подчеркивается  усложнение  художественных  приемов  

предпочтение  диагональных  направлений,  стремительное  возрастание 

масштабов  к  переднему  плану,  насыщенность  его  резко  освещенными 

фигурами  в  сильных  ракурсах. Частные аспекты трактовки фигур в ансамбле 

Верхнего  зала  рассматриваются  со  ссылками  на  Дж.  Рёскина  и  X.  Титце.  В 

разъяснении  специфики  поздней  манеры  письма  Тинторетто  принимаются  во 

внимание выводы Б. Р. Виппера. Новшеством здесь выступает выделение двух 

различных  по  характеру  исполнения  групп  работ    «консервативной» 

связанной  со  стилистикой  зала  Альберго  и  Скуолы  ди  Сан  Марко  и 
I 

«экспрессивноживописной», оперирующей раздельным отрывистым мазком. 

На основе проведенного анализа  комплекс  Верхнего  зала  оценивается 

как  высшее  воплощение  поисков  мастера  в  создании  синтетической 

общности  семантики,  тектоники  и  пластики  и совершенная  модель  зрелого 

парадного общественного интерьера Венеции. 

В  1582 г.,  почти  сразу после  завершения  оформления Верхнего зала 

Скуолы  ди  Сан  Рокко,  Тинторетто  приступил  к  работе  над  циклом 

настенных  панно,  предназначенных  для  Нижнего  зала  и  посвященных 

событиям  из  жизни  Девы  Марии  и  детству  Христа.  Завершенный  в 

августе  1587  года,  ансамбль  Нижнего  зала — одно  из  самых  необычных 

произведений  мастера,  насыщенных  художественными  экспериментами, 

определившими  наиболее  перспективные  пути  развития  живописи  барокко. 

Нижний  зал  Скуолы  ди  Сан  Рокко  уступает  в  роскоши  декора,  как 

Верхнему залу, так и Альберго. Его облик суров и аскетичен, что объясняется 

функциональным  назначением    зал  служил  местом  сбора  перед 

процессиями,  а  в  будние  дни  был  заполнен  неимущими  просителями. 

Пространство  разделено  на  три  нефа  двумя  рядами  коринфских колонн  (по 

пять  в  каждом  ряду).  Стены  включают  особую  разновидность  двухарочного 
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окна, т. н. «окна  Кодуччи». Система  членения  стен  соответствует  проекту  Б. 

Буона и служит своеобразной архитектурной рамой для  живописи  Тинторетто. 

Плафон  покрыт простыми досками. 

Следует  отметить,  что  внутренняя  структура  цикла  Нижнего  зала 

отличается противоречивостью. Четыре  первых  панно (если считать от входа), 

принадлежащих  живописному  циклу  Нижнего  зала    «Благовещение», 

«Поклонение  волхвов»,  «Бегство  в  Египет»  и  «Избиение  младенцев», 

отличаются более тесной  внутренней  связью, обеспеченной согласованием их 

композиционных  оснований  с масштабом, членениями  и общей формой «окна 

Кодуччи».  Две  работы,  принадлежащие  алтарной  части  —  «Святая  Мария 

Магдалина»  и  «Святая  Мария  Египетская»,  выпадают  из  общего 

масштабного  строя,  плохо  связываясь  с  общей  концепцией  ансамбля. 

Оставшиеся  две  композиции — «Обрезание»  и  «Вознесение  Девы  Марии», 

обнаруживают значительное участие мастерской и сильно уступают в качестве 

живописи. 

При  анализе  отдельных  композиций  акцентируются  изменения 

изобразительного  языка  Тинторетто  в  соответствии  с  образом  интерьера: 

естественность  построений,  в  ряде  случаев  (например,  в  «Бегстве  в  Египет») 

маскировка  пространственной  конструкции  работ,  смягчение  внешней 

экспансии  изображения,  утрата  повышенной  декоративности,  свойственной 

циклам  Верхнего  зала.  Параллельно  рассматриваются  их  семантические  и 

пластические аспекты, устанавливаются иконографические источники и спектр 

влияний.  Основное  внимание  концентрируется  на  наиболее  интересных 

произведениях  цикла,  содержащих  перспективные  тенденции  для  развития 

искусства:  «Бегстве  в  Египет»  и  «Избиении  младенцев».  Если  в  «Бегстве  в 

Египет»  Тинторетто  переосмысливает  взаимоотношения  фигурной  группы  и 

пейзажа,  приведя  их  к  гармоническому  равноправию  и  получив  результат, 

отличный  от  существовавших  вариантов  пейзажа  как  жанра,  например,  в 

трактовке Никколо дель Аббате, но также и от подхода к интеграции фигурных 

групп  в  ландшафт,  подобного  решениям  Я.  Бассано,  то  в  «Избиении 
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младенцев»  он  доводит  до  логического  конца  стремление  к  предельной 

выразительности  первого  плана  и  калейдоскопической  смене  мизансцен, 
1 

представленных в серлианской «трагической перспективе». 

Цикл  Нижнего  зала    наиболее  спорный  монументальный  ансамбль 

Тинторетто,  отличающийся  недостаточной  художественной  цельностью  по 

сравнению  с  концепцией  интерьера,  как  она  сформировалась  в  декорации 

Верхнего  зала,  но,  вместе  с  тем,  в  его  картинах  проявились  новые 

стилистические  черты, что  придает  ансамблю  статус  важной  исторической 

вехи  на  пути  от  Ренессанса  к  барокко. 

Панно  Нижнего  Зала  следует  расценить  как  итог  продолжительной 

череды  монументальных  циклов,  начатой  за  сорок  шесть  лет  до  его 

завершения  в  серии  плафонов  для виллы Витторе  Пизани.  На  старости 

лет  художник  в  рамках  монументального  ансамбля  выступает  с 

прогрессивными  решениями  крупной  пейзажной  картины  с  небольшим 

количеством  фигур, сохранявшей  актуальность  еще, как  минимум,  два  века 

(«Бегство  в  Египет»,  «Мария  Магдалина»,  «Мария  Египетская»),  и 

композиции,  объединяющей  динамичным  действием  открытый  интерьер  и 

пейзаж («Благовещение»). 

Третья  Глава.  «Монументальные  циклы  15601580  гт. От  оформления 

церкви  Мадонна  дель  Орто  к  работам  во  Дворце  Дожей»  рассматривает 

крупные  ансамбли  Тинторетто,  имеющие  самостоятельную  значимость  и 

включающие отдельные выдающиеся произведения. 

В  первой  части  главы  анализируется  декоративное  убранство  церкви 

Мадонна  дель  Орто,  предпринятое  по  инициативе  местного  отделения 

Ордена  августинцев,  возможно  как  реакция  на  великолепное  оформление 

церкви  Сан  Себастьяно,  стенные  и  плафонные  композиции  для  которой 

исполнил  Паоло  Веронезе. 

Ансамбль  церкви  Мадонна  дель  Орто  ознаменовал  новый  виток  в 

эволюции  взглядов  Тинторетто  на  проблемы  монументального  синтеза,  и, 

видимо,  сыграл  значительную  роль  в  развитии  живописи  венецианского 
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барокко. В работе над ним  Тинторетто вступил в сотрудничество  с  братьями 

Роза,  Кристофоро  и  Стефано  — крупными  специалистами  в  области 

иллюзионистической  перспективы  из Бредши, работавшими  с Джулио Романо 

в Палаццо дель Те. Тот факт, что в  1829 г. весь комплекс росписей церкви был 

уничтожен  неоготической  реставрацией, делает  невозможным  восстановление 

точного  характера  взаимосвязей  росписи,  созданной  брешианскими 

квадратуристами,  с  масляной  живописью  и фресками Тинторетто. Наиболее 

последовательную  попытку  гипотетического  воссоздания  плафонной 

декорации  церкви  Мадонна  дель  Орто  предпринял  известный  специалист  в 

области  венецианского  монументального  искусства  ЮДЦульц  (1961), 

предположив,  что  ложная  архитектурная  декорация  братьев  Роза  изображала 

аркаду  в  шесть  пролетов,  опирающуюся  на  карниз  сложного  профиля. 

Иллюзионистический  плафон  был,  соответственно,  разделен  на  шесть 

сегментов,  в  центре  которых  помещались  композиции  Тинторетто  на 

ветхозаветные  сюжеты.  Вокруг  них  в  трапециевидных  компартиментах 

помещались  исполненные  гризайлью  тондо,  представлявшие  сопутствующие 

эпизоды.  Характер  декора  Шульц  восстанавливает,  опираясь  на 

иллюзионистический  плафон  братьев  Роза  в  небольшом  коридорном 

помещении,  предшествующем  главному  залу  Библиотеки  Святого  Марка  (ок. 

15591560). 

Оформление  потолка  связывалось  с  росписью  стен,  пролеты  которых 

между окон, вероятно,  были  украшены  изображениями  двенадцати  пророков 

и  двенадцати  сивилл.  Под  ними  размещались  гризайльные  медальоны  на 

библейские  темы.  Уничтоженная  система  росписей  могла  демонстрировать 

наиболее  очевидное  влияние  римского  стиля  Микеланджело  на  искусство 

Тинторетто. 

Кульминации  оформление  интерьера  церкви  Мадонна  дель  Орто 

достигало в хоре, где возвышалась  пятиметровая статуя  Святого  Христофора. 

Главными  же  украшениями  стали  полотна  Тинторетто  (каждое   1450 х  590 

см.)  «Моисей,  получающий  скрижали  Закона»  на  левой  стене  и 
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«Страшный  Суд»  на  правой.  Декорация  хора  включала  также  изображения 

пяти  женских  фигур,  обозначающих  основные  добродетели. 

Семантическое  противопоставление  «Моисея,  получающего  скрижали 

Закона»  и  «Страшного  Суда»  необычно.  Подобное  соседство  может  быть 

объяснено  осмыслением  художника  этих  важных  эпизодов  Ветхого  и  Нового 

Завета  как  имеющих  особое  значение  в  истории  человечества.  Возможны, 

впрочем,  и  другие  объяснения,  вытекающие  из  функционального 

предназначения пространства хора. Так, Дагмар Кнопфель (197071) предлагает 

искать  подступы  к  пониманию  семантической  мотивации  Тинторетто  в 

совмещении  сакрального  назначения  этой части храма  с  погребальной  ролью, 

которую  она  выполняла,  начиная  с  1512  г.  Именно  с  этого  времени 

пространство  хора  стало  использоваться  как  фамильная  усыпальница 

известного патрицианского рода Венеции Гримани. Если допустить  подобную 

интерпретацию,  то  «Моисей,  получающий  скрижали  Закона»  должен 

отождествляться  с  извечным  предназначением  церкви    посредничеством 

между  Богом  и  человеком,  «Страшный  суд»,  как  изображение  Судного  дня, 

содержит  очевидную  аллюзию  на  Спасение  как  на вход  в  вечность  и  на роль 

погребальной камеры, которую исполнял хор. 

Д.  Кнопфель  отмечает  также  и  основной  источник  Тинторетто  в 

построении собственной трактовки сюжетов   еретическую библию, изданную 

Антонио  Бручиоли  в  1538  г.  Сложность  религиозной  подоплеки  работ 

Тинторетто раскрывается  в  сравнении  со «Страшным  Судом»  Микеланджело. 

При этом приводятся авторитетные  суждения  Р. ДеМайо (1978) и А.  Хаузера 

(1965) о соотношении творческих и духовных позиций двух мастеров. 

В целях прояснения  методов синтеза  холстов  Тинторетто  с  росписью 

стен приводится малоизвестная композиция  «Страшный  Суд» нидерландского 

живописца  Дирка  Барендца,  исполненная  им  в  1561  г.  в  бенедиктинском 

аббатстве  в Фарфа  Сабина,  в Лациуме,  к  северовостоку  от  Рима.  В  этой 

работе  можно  увидеть  влияние  фрески  хора  ц.  Мадонна  дель  Орто  в 

изображениях  трубящих  ангелов,  описанных  у  Боскини.  Крупные  фигуры 
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ангелов,  должно  быть,  находились  на  плафоне в местах его соединения  со 

стенными  панно,  за  счет  возрастания  масштаба  обеспечивая  необходимое 

связующее звено  между  разными  видами  живописи. 

В  работах  для  церкви  Мадонна  дель  Орто  пространственная 

выразительность  композиции  Тинторетто  приобретают  особую  силу.  Новые 

методы  организации  пространства,  проблемы  соотношения  пространства  и 

плоскости,  диалектика  объемных  и  декоративных  элементов  отчетливо 

обозначаются  в  композициях  хора,  и,  прежде  всего,  в  «Страшном  Суде», 

рассматривающемся  в  диссертации  как  одна  из  ступеней  в  сложении  типа 

многоярусной  композиции,  охватывающей  множество  пространственных 

уровней  и  противопоставляющей  густую  «сетку»  фигур  первого  плана 

залитому  ярким  светом  фону.  «Страшный  Суд»  представляется  наиболее 

новаторской  частью  ансамбля  церкви Мадонна дель Орто. Выведенные  в  нем 

пространственные  закономерности  позднее лягут в основу  наиболее  сложного 

замысла Тинторетто, панно «Рай» для Зала Большого Совета Дворца Дожей. 

В отличие от ансамбля церкви Мадонна дель Орто,  работы,  созданные 

Тинторетто и его мастерской для украшения Дворца Дожей, по  преимуществу 

дошли до нас в целости и сохранности. Стиль,  избранный  здесь  как  наиболее 

предпочтительный  для  прославления  могущества  Венеции  и  добродетелей  ее 

верховных  лиц,  предполагал  усиление  репрезентативности,  насыщение 

композиций  официальной  риторикой,  сглаживание  привычных 

композиционных приемов и придание манере  исполнения  более  законченного 

характера. 

Часть  работ  мастера  во  Дворце  Дожей,  исполненных  с  1553  по  1574 

гг., была уничтожена  пожарами — в мае  1574  и  в  декабре  1577 гг.. В  числе 

сохранившегося  интересен  плафон  т.  н.  «Квадратного  Дворика»,  помещения 

второго  этажа  дворца  между  Золотой  Лестницей  и  Залой  Четырех  Порталов 

(15641565).  Центральная  его  часть  изображает  покровительствовавшего 

Тинторетто дожа Джироламо Приули, склоняющегося  перед  аллегорическими 

персонификациями  Мира  и  Справедливости. С формальной точки зрения эта 

32 



работа  представляется  достаточно  типичной.  От  созданного  в  тот  же  период 

плафона  для  Зала  Альберго  Скуолы  ди  Сан  Рокко  его  отличает  более 

тщательная  и  законченная  манера  письма.  Методы,  которыми  живопись 

объединяется  с  позолоченным  деревянным  обрамлением,  не  претерпевают 

изменений  —  золотистые  оттенки,  активно  использующиеся  в  решении  фона, 

сближают  пластические  качества  живописи  и резного декора,  По  настоящему 

интересны  здесь  попытки  Тинторетто  попробовать  себя  в  искусстве 

политической  риторики.  Для  мастера  идеологический  заказ  становится 

упражнением  в  эрудиции,  где  вокруг  заданной  идеи  рождается  сложная 

система  семантических  ассоциаций  и  аллегорические  фигуры  соседствуют  с 

ветхозаветными персонажами. 

В  том  же  интерьере  первоначально  размещался,  быть  может,  самый 

совершенный  из  созданных  в  стенах  Дворца  Дожей  цикл  Тинторетто, 

состоящий  из  четырех небольших (146 х  155167 см.)  живописных  панно  на 

мифологические  сюжеты  (1577/78;  с  1716    в  Зале  Антиколледжио). 

Формальные  приемы,  использованные  здесь  Тинторетто,  развивают  в  чуть 

смягченном  виде  синтетическую  концепцию,  которая  сложилась  у  него  в 

Скуоле ди Сан Рокко. Тщательно  разработанная  семантическая  основа  цикла, 

придает  ансамблю  особую  идейную  глубину  и  насыщает  его  необычным 

богатством  смысловых  подтекстов.  Сюжетная  линия  основана  на  книге 

Винченцо  Картари  «Образы  античных  богов»,  выдержавшей  множество 

изданий в Венеции и проиллюстрированная  в  1571 г. Сложное  аллегорическое 

наполнение  древнегреческих  мифов,  связывающее  их  с  государственной 

идеологией  Венеции,  служит  предметом  пристального  анализа.  Также 

подробно  рассматривается  художественный  язык,  необычный  для  позднего 

стиля  Тинторетто  консервативной  манерой  письма  с  обширным 

использованием  плавных  переходов  в  передаче  карнаций  тела  и  с 

многочисленными  лессировками. 

В связи с тем, что мера вовлеченности мастерской  в исполнение заказов 

Тинторетто  во  Дворце  Дожей  была  чрезвычайно  велика,  значительная  часть 
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главы  посвящена  ее  функционированию,  особенностям  творческих  методов, 

роли  и  характеру  индивидуальностей  отдельных  ее  участников:  Доменико  и 

Мариэтты Робусти, Антонио  Василакки (Альенсе), Паоло Фьямминго и др. 

Участие мастерской в  создании  последнего  грандиозного  произведения 

Тинторетто,  исполненного как часть  монументальнодекоративного  ансамбля, 

колоссального (7  на  22 м.) «Рая» для  Зала  Большого  Совета  Дворца  Дожей, 

очень значительно. Однако мы не  можем  рассматривать  картину  лишь  как 

работу  мастерской.  Причиной  тому  ее  кульминационное  положение  в 

представлениях  Тинторетто  о  монументальном  синтезе. . 

Детально излагается история  оформления стены, где размещается  «Рай», 

начиная  от  1365  г.,  приблизительной  даты,  когда  падуанский  художник 

Гварьенто исполнил на ней фресковую роспись «Благовещение  и  коронование 

Пресвятой  Девы»,  вплоть  до  конкурса  эскизов  1580  г.,  в  котором  приняли 

участие  Тинторетто, Паоло  Веронезе,  Франческо  Бассано  и  Якопо  Пальма 

Младший. Комиссия сочла лучшими  проекты  Веронезе  и  Бассано, но вплоть 

до  смерти  Веронезе  в  1588 г.  работа  так  и  не  была  начата.  В  конце 

концов,  заказ  был  перепоручен  Тинторетто. Усилиями  его мастерской  холст 

был  закончен  к  1592 г. 

Эскизы и окончательный  вариант «Рая» анализируются  в  сопоставлении 

с  вариантами,  предложенными  другими  участниками  конкурса,  что 

демонстрирует  объективное  превосходство  решения  Тинторетто.  Плоскость 

изображения  в его композиции зафиксирована  равномерно  распределенными 

фигурами  и  группами  фигур  равного  масштаба.  Такой  системой  акцентов 

организуется  плотная  «сетка»  композиции,  главные  «узлы»  которой 

отмечают  основные  точки  обзора  и  руководят  перемещением  зрителя  в 

ансамбле. 

Программа  оформления  зала  основывалась  на  идее  соотнесения 

государственной  власти  и  общественного  строя  Венеции  с  верховным 

порядком  мироздания.  Не  случайно  царственное  облачение  Христа  кроем 

напоминает «коруччо», праздничную одежду дожа. 
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В общей структуре ансамбля такое панно,  как  «Рай»,  дает  неожиданное 

разрешение  интерьеру.  Несмотря  на  то,  что  пространство  Зала  Большого 

Совета  изобилует  многочисленными  живописными  панно  в  массивном 

золоченом  обрамлении,  покрытым  протобарочным  декором,  именно  «Рай» 

становится  главным  декоративным  элементом  помещения  и  вместе  с  тем  как 

бы открывает его в  бесконечность. 

Декоративная  сторона  композиции    важная  составляющая  часть 

монументального синтеза. Преодолев  ошеломительный  эффект,  оказываемый 

на  зрителя  бессчетным  множеством  фигур,  легко  обнаружить  устойчивую 

декоративную  схему,  лежащую  в  основе  композиционного  построения  и 

объединяющую  картину  с  роскошным  резным  обрамлением.  Тинторетто  не 

мог  проигнорировать  пластичность  резных  украшений  потолка,  пренебречь 

овальными  формами  его  центрального  сегмента,  задающими  ритмические 

направления  орнамента.  Учитывая  восприятие  панно  в  единстве  со  всем 

декоративным комплексом зала,  живописец  развивает  действие  в  согласии  с 

динамикой  масс,  выраженной  в  деревянной  резьбе.  Активно  включаются  в 

процесс  синтетического  взаимодействия и элементы  архитектурного  декора. 

Волюты  сложной  формы  и  скрепляющий  их  посередине  вычурно 

изукрашенный  замок  получают  подкрепление  в  нижней  части  картины,  где 

им  вторят  изгибающиеся в виде дуг группы персонажей и ритмические паузы 

в  центре  композиции.  Следует  отметить  перекличку  масштабов  фигур  и 

мелких  элементов  орнамента,  сходство  характера их пластики и расстановки 

акцентов    все  это  в  сочетании  с  богатством  золотистых  тонов  фона 

определяет  пластическую  связь  живописи  и  пространственного окружения. 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  подход,  предлагаемый 

Тинторетто  в  зале  Большого  Совета  для  согласования  колоссальной 

живописной  композиции  с  архитектурным  окружением отличается от многих 

образцов  монументальной  живописи  Высокого  Возрождения,  в  том  числе 

«Страшного  Суда»  Микеланджело,  тенденцией  к  активному  развитию 
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композиции  вглубь,  осуществляемой форсированными  средствами  динамики 

и  пластики, предвещая композиционное мышление следующей эпохи. 

Не  будучи  по  большей  части  собственноручной  работой  Тинторетто, 

«Рай»,  тем  не  менее,  выступает  показательным  итогом  деятельности 

живописца. Величие  замысла  здесь  достигает  высот,  на  которых  исчезает 

значимость уровня техники. Идею образования пространственной  конструкции 

из  пластических  акцентов, художник  доводит  до  крайней  точки  развития. 

Дальнейшее  движение  в  этом  направлении было невозможно — требовалась 

новая стратегия взаимопроникновения живописи, архитектуры и  декоративной 

пластики,  в  зрелом  виде  разработанная  лишь  художниками  барокко. Почти 

полностью  созданный  чужими  руками,  «Рай»  логически  завершил  эволюцию 

изобразительных  и  синтетических  идей  Тинторетто. 

Заключение. 

Предлагаемое  исследование  демонстрирует  разнообразие  аспектов 

проблемы  ансамбля  в  творчестве  Тинторетто, и показывает их  значимость в 

комплексе  дискуссионных  положений,  связанных  с  его творчеством. 

Дополняя  традиционные  воззрения  на  значимость  ансамбля  как 

принципиальной  категории  деятельности  мастера,  данная  работа  следует 

направлению,  представленному  в  науке  такими  учёными,  как  Ханс  Титце, 

Джозеф  Грабский,  Юрген  Шульц  и  Дэвид  Роузенд,  давшими  блестящие 

характеристики  его  произведениям,  основываясь,  главным  образом,  на 

соотнесении их с культурноисторическим окружением и обращая  пристальное 

внимание  на  синтетический  характер  подавляющей  части  живописи 

Тинторетто. 

В  результате  проведенной  научной  работы  были  сделаны  следующие 

выводы: 

1.  Истинное  место  в  истории  искусства  Тинторетто  определяется  его 

ролью создателя зрелой модели венецианского  парадного интерьера на основе 

многочисленных  и  разнообразных  предпосылок,  объективно 

сформировавшихся  к  моменту  вхождения  мастера  в  местное  художественное 

36 



сообщество.  Природный  талант  и  восприимчивость  ко  всем  актуальным 

художественным  течениям  позволили Тинторетто  объединить  местные  формы 

существования  живописи  в  интерьере,  основными  из  которых  на  тот  момент 

были  панно,  встроенные  в  систему  деревянных  членений  помещения,  и 

«латерали»,  самостоятельные  композиции,  предназначенные  для  декорации 

продольных  стен церковных  нефов, с достижениями  венецианского  колоризма 

и  новейшими  римскотосканскими  концепциями  рисунка  и  организации 

пространства.  На  основе  грандиозного  синтеза  локальной  монументальной 

традиции,  включая  византийскую  мозаику,  достижения  венецианского 

Возрождения  от Джентиле Беллини и В. Карпаччо до Тициана и П. Бордоне и 

формальных  установок  искусства  центральной  Италии,  воспринятых  им 

отчасти  через  мантуанские  работы  Дж. Романо,  отчасти  через  гравированные 

произведения, зарисовки и слепки с произведений выдающихся  современников 

от  Микеланджело  до  Джамболоньи,  Тинторетто  создал  законченное 

воплощение  характерного  для  Венеции  типа  живописного  оформления 

помещения.  Он  предложил  логичную  и  последовательную  систему  связей 

плафонных  и  стенных  композиций, тщательно разработанную  и  включающую 

в себя механизмы согласования работ с окружением  и между собой. 

2. В пределах этой утвердившейся  системы Тинторетто находит  богатые 

возможности  для  новаторства,  непрерывно  используя  монументально

декоративные  комплексы  как  своеобразные  экспериментальные  площадки. 

Наиболее  выразительные  с  точки  зрения  внешней  формы  его  находки  были 

обусловлены  принципиальностью  подхода  к  разработке  живописного 

ансамбля,  следуя  закономерностям  архитектурной  ситуации.  В  диссертации 

показано,  сколь  сильно  зависели  от  особенностей  пропорционального  и 

масштабного  строя,  освещения,  характера  соседних  компонентов  каждого 

конкретного  зала,  оформлявшегося  Тинторетто,  пластические  качества  его 

работ.  Корни  тех  находок,  что  своей  выразительностью  формируют 

представление  о творческой личности художника   в ощущении  ансамбля  как 
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тесного  содружества  искусств,  в  рамках  которого  определяется  мера 

активности каждого из них. 

3.  Синтетическая  природа  ансамбля  понималась  Тинторетто 

комплексно  и широко. Важным для  него было не просто желание  объединить 

живописную  составляющую  с  архитектурной,  но  включить  в  ансамбль  все 

доступное  человеческому  пониманию,  насытить  его  всеми  компонентами 

материальной  природы.  Создавалась,  таким  образом,  нечто  большее,  чем 

тектоническая  связь  пластических  искусств    происходило  подключение 

ансамбля  к  принципиально новому восприятию действительности. 

4. Именно  Тинторетто, решительно  изменивший  отношение  к  характеру 

художественного  образа  в  монументальной  композиции,  может  быть  назван 

родоначальником  господствовавшего  со  второй  половине  XVII  в.  подхода  к 

изображению человеческой фигуры в монументальнодекоративной  живописи. 

Глубоко  религиозное,  в  сущности,  основание  предпринятого им упрощения 

образов,  было  утеряно  в  последующей  истории  венецианской 

монументальной  живописи,  однако,  сильное  авторское  обобщение 

персонажей,  подчас  доходящее  до  шаблона,  как  высокоэффективный 

прием,  облегчающий  драматическую  сторону  организации  крупного 

архитектурноживописного  комплекса,  прочно  вошло  в  профессиональную 

практику  ведущих  художниковмонументалистов  Венеции  вплоть  до  конца 

XVIII  в.  Внешний  облик  характеровтипов  каждый  художник  создавал 

самостоятельно,  но  сценарий  организации  собственного  «штата» 

действующих  лиц,  сохранялся  практически  таким  же,  как  у  Тинторетто. 

Местная  школа  монументальной  живописи,  которая  перешла  в XVII 

в.,  была,  по  сути,  школой  Тинторетто.  Не  только  сын  Якопо,  Доменико 

Робусти,  сохранил  традиции  семейной  мастерской,  но  и  ученик  Тициана, 

Якопо  Пальма  Младший,  крупнейший  представитель  раннего  венецианского 

барокко, фактически развивал стиль  Тинторетто. 

Если  живопись Веронезе  проложила  путь для  колористических  поисков 

венецианских  живописцев,  то  монументальнодекоративные  ансамбли 
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Тинторетто  предоставили  им  интеллектуальную  и  пластическую  основу,  что 

подтверждается  сохранившимися  памятниками искусства. Так, уже  в  ранних 

работах Тьеполо мы  находим  цитаты  из  произведений  Тинторетто.  Яркое 

доказательство  тому  —  композиция  «Сон  Иакова»  из  Архиепископского 

дворца  в  Удине (17261729),  имеющая  бесспорное  сходство  с  одноимённой 

композицией Тинторетто,  находящейся  в  Скуоле  Гранде ди  Сан  Рокко. 

Маньеризм  знал  мастеров,  у  которых  забота  о  пластической  идее 

произведения  нередко  мешала  созданию  работы  в  силу  чрезмерно 

развитой  технической  культуры  (яркие  примеры  тому  —  Понтормо  и 

Пармиджанино).  Тинторетто,  удовлетворявшийся  передачей  сути 

изображаемого  предмета,  восполнял  отсутствие  искушенности  в  исполнении 

сложностью  замысла.  Лапидарность его монументальной  манеры  позволяла 

создавать  большое  количество  работ,  быстро  эволюционируя  в  плане 

понимания  закономерностей  функционирования  формата,  оптического 

восприятия  ряда  работ  и  других  проблем,  представлявших  ценность  для 

ансамбля  как  для  синтетического  целого.  В  этом  смысле  Тинторетто 

является  подлинным  «художником  идеи», что опровергает  распространенное 

о  нем  со  времен  Вазари  представление  лишь  как  о  страстном  фантазере, 

ищущем  любую  возможность,  чтобы  удивить  зрителя. 

По  типу  творческой  личности  Тинторетто  обнаруживает  сходство  с 

такими  художниками  как  Караваджо,  Рембрандт,  Делакруа и Пикассо  самой 

направленностью  своих  поисков,  одержимостью  в  обретении  скрытых 

законов  работы  живописного  произведения.  Собственно,  он  и  воплощает 

собой один из первых примеров этого оказавшегося  наиболее  перспективным 

для искусства последних четырех  веков  типа  творца,  всецело  принимающего 

человеческую  точку  зрения  на  мир   личности,  свободной  от  крайностей 

индивидуализма,  но  не  желающей  поступаться  собственными  интересами, 

принципиального  новатора,  в  значительной  мере  определившего  развитие 

мирового искусства. Принадлежа хронологически к Возрождению,  Тинторетто 

воплощает иной, перспективный для будущего тип художника.  Знаменательно 
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то,  что  становление  его  имело  место  именно  в  условиях  работы  над 

созданием  монументальнодекоративных  ансамблей,  как  бы  подчеркивая 

подлинную  природу его свободной  творческой  мысли. 
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