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Рафаэль (Рафаэлло Санти). 1483–1520

Святое семейство
(Мадонна с безбородым Иосифом)

ART BOOKS

1506
Холст, темпера, масло
(переведена с дерева)
72,5 × 57 см
Рафаэль (Рафаэлло Санти). 1483–1520

Мадонна Конестабиле. 1502–1503
Холст, темпера (переведена с дерева)
17,5 × 18 см

Ранняя работа урбинского мастера, только что завершившего обучение у Перуджино, уже демонстрирует особенности
его собственного неповторимого дара. Популярная в Италии форма «тондо» (первоначально эти круглые картины
заказывались как расписные подносы в качестве подарка
женщине к рождению ребенка) ставила перед художниками непростую композиционную задачу: добиться совершенного равновесия, малейшее нарушение которого внутри круга вызывает беспокоящее глаз ощущение движения.
Решением Рафаэля стала организация всей композиции
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картины на круговых формах, по-разному повторяющих
очертание доски. Особенно удался молодому художнику
наклон головы Марии, естественно ведущий наш взгляд
к ее глазам, а от них — к виртуозно написанной фигурке
Младенца, заглядывающего в книгу. Эту схему Рафаэль будет совершенствовать в других тондо, полюбившихся и ему
самому, и его заказчикам. Главным шедевром мастера в этой
форме станет «Мадонна Альба», некогда также входившая
в собрание Эрмитажа, а ныне хранящаяся в Национальной
галерее Вашингтона.

«Святое семейство» написано Рафаэлем (вероятно, по заказу урбинского герцога Гвидобальдо да Монтефельтро) во
Флоренции, где художник попал под некоторое влияние своего старшего современника Леонардо да Винчи. Оно особенно заметно в мягком, как всегда у Рафаэля, и одновременно
очень сложном, передающем все подробности кожи рисунке
головы и лица св. Иосифа. Избежать при этом впечатления
дробности помогла художнику кропотливая натурная работа и особое внимание к тончайшим градациям светотени.
Рисунок, в деталях выполненный в карандаше, Рафаэль пере-
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нес затем на загрунтованную доску методом припороха, проколов отверстия вдоль штрихов и присыпав их сухой краской. В результате образ Иосифа приобрел индивидуальную
убедительность, которая, наряду с необычной иконографией
(как правило старца изображали с бородой), заставила предположить в нем портрет кого-то из современников художника. Плавные округлые линии фигур, навевающие меланхоличное настроение, и легкий, почти акварельный пейзаж
в проеме вторящей им арки, не объясняются ничьим влиянием и всецело принадлежат Рафаэлю.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШКОЛЫ XIV — НАЧАЛА XVII ВЕКА
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Рембрандт Харменс ван Рейн. 1606–1669

Аман узнает свою судьбу (?). Около 1665
Холст, масло. 127 × 116 см
Рембрандт Харменс ван Рейн. 1606–1669

Портрет старика в красном. Первая половина 1650-х
Холст, масло. 108 × 86 см

В 1650-х годах Рембрандт создал ряд портретов, не связанных
с заказами. Поэтому изображенные на них лица неизвестны.
Условное название подчеркивает важность главного цветового акцента картины: художник лаконично и действенно
использует сочетание красного с коричневой охрой, данной

The Hermitage

Masterpieces

в градациях от самого темного до самого светлого, почти
белого. Резкий свет, направленный на лицо и руки, придает
фигуре старика особую внушительность. Ощущение величия простого человека усиливается позой и цветом одежды,
которые напоминают о портретах пап и кардиналов.

Вопрос о точном сюжете этой поздней картины Рембрандта
является дискуссионным. Традиционно считалось, что она
изображает царя Давида (справа) и военачальника Урию
(на переднем плане), отправленного им на верную гибель.
Ныне специалисты видят в главном герое Амана, осужденного персидским царем Артаксерксом на казнь за убийство
евреев, которым Аман рассчитывал снискать расположение царя. В пользу этой версии говорит тот факт, что Рем-

брандт часто исполнял заказы представителей влиятельной
еврейской общины Амстердама. Так или иначе, внимание
художника сосредоточено на общечеловеческих качествах
персонажей: языком цвета — звучных пятен красного
и золотистого, вырывающихся из темноты, и рисунка —
мастерски проработанных рук и лиц, Рембрандт говорит
с нами о неотвратимости судьбы, отчаянии, смирении и сострадании.
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ГОЛЛАНДСКАЯ ШКОЛА XVII ВЕКА
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ НАЧАЛА XX ВЕКА
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The Hermitage: Masterpieces
of the Painting Collection

Анри Матисс. 1869–1954
Танец. 1910
Холст, масло. 260 × 391 см
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For 255 years, the State Hermitage has been one of Europe’s largest and
significant museums. Its collection was started in 1764 by Catherine the
Great, Empress of Russia, and now encompass more than 3 million
works of art and artifacts displayed within a spectacular architectural
ensemble, the heart of which is the famed Winter Palace.
This new edition captures the masterpieces of European painting from
the 14th to the early 20th centuries with brief and thrilling commentaries
on every illustration.
Text by Alexey Shestakov
Design by Konstantin Kuzminsky
336 pages with 280 colour illustrations
Paperback
8.2 × 7.8 in. / 21.5 × 20.5 cm
ISBN 978-5-91208-414-0
£ 29.99 / $ 32.95
Publication date: October 2019

To place order in the US/Americas : Chicago Distribution Center,
11030 S. Langley Avenue, Chicago, IL 60628, USA |Phone:
773.702.7010 |Fax: 800.621.8476
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