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Актуальность темьг Понятие «голландская живопись 
XVI I века» обычно ассоциируется с изображением сцен каж
додневной жизни. Сфера же исторической живописи, тесно 
связанная с обращением художников «золотого века» к миру 

античности и высоко оцененная современниками, остается ме
нее привлекательной как для исследователей, так и для цени
телей искусства. Однако жанр исторической картины занимает 
свое важное место в культуре Голландии XVI I столетия. Не 
уделяя ему должного внимания, мы неизбежно искажаем 
представление о культурной жизни не только Северных Ни
дерландов, но, в известной степени, и европейской художест
венной картины в целом. Бытование античных образов в гол
ландской живописи - реальная данность и является частью 
общей европейской художественной традиции взаимоотноше
ния европейской культуры с античным прошлым. Осмысление 
образа античности, созданного голландскими мастерами в жи
вописи, важно для понимания особенностей голландского ми
ра, столь отличного не только от мира классического, но и, в 
определенных аспектах, отличающегося от мира соседних ев
ропейских стран, а также расширяет представление о голланд
ской живописи XVI I века, не укладывающейся в рамки «низ
ких» жанров. 

Объект и предмет исследования. Античные образы, 
созданные голландскими мастерами XVI I века, явились ре
зультатом изучения и осмысления жизни классической тради
ции в европейской культуре. Северонидерландские художники 
переплавляют многое из созданного их предшественниками и 
современниками, представляют миру самобытный и много
гранный античный образ, запечатленный в живописи. Интерес 
к классической теме и использование античных сюжетов в 
изобразительном искусстве Голландии опирается на традицию 
нидерландской живописи XVI века. Исследование осуществ
лялось на основе изучения широкого круга историко-
культурных проблем нидерландской—живописи XV I и XVI I 
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столетий. Для понимания особенностей голландского воспри
ятия античности необходимо обращение и к более широкому 
кругу проблем, связанных с искусством классического Возро
ждения, с рождением нового европейского искусства в Ита
лии на рубеже XV I и XVI I веков, с развитием европейского 

искусства XVI I столетия. 
Степень научной разработанности темы. Античная 

тема в голландской живописи XVII века, в основном, рас
сматривается в общих работах, посвященных живописи «золо
того века» Голландской республики (С. Слайв, Б.Хаак), в не
многих исследованиях, относящихся собственно к историче
ской живописи, в работах о голландском пейзаже (В.Стехов), в 
монографических исследованиях, посвященных творчеству 
отдельных голландских мастеров. Исследования, специаль
ным предметом которых является историческая живопись с 
классическими, религиозными и аллегорическими сюжетами, 
как правило, связаны с рассмотрением различных аспектов де
коративной живописи, предназначенной для дворцов штад-
гальтера и общественных зданий, строившихся в голландских 
городах (Я.Гелдер). 

Существование классической темы в изобразительном 
искусстве Голландии имеет множество точек соприкосновения 
с литературой и театром, получившими в то время наибольшее 
развитие. Театральная жизнь Голландии была необычайно на
сыщена и разнообразна, она способствовала развитию интере
са к классической традиции в культуре Голландии. Проблема 
связи между голландской живописью и театром в XVI I веке 
впервые привлекла внимание и начала обсуждаться в 1938 г. ( 
С. Гудлаугсон). Наибольший интерес историков искусства, об
ратившихся к исторической живописи, направлен на иконо
графическое изучение изображений, вдохновленных греческой 
и римской историей или основанных на античной мифологии. 
(Х.Вааль, Э. Слейтер). 

И все же недостаток внимания ученых X X века к гол
ландской живописи с античными сюжетами и в целом к исто
рической живописи очевиден. Оживить интерес к историче-
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скому жанру попытался один из ведущих историков искусства 
Нидерландов А. Бланкерт, задумав и осуществив в 1980-81 г. 
выставку под названием «Боги, Святые и Герои». Организация 
новой выставки в 1999-2000 г. в Амстердаме «Голландский 
классицизм в живописи семнадцатого века», по существу, 

явилась еще одной демонстрацией исторической живописи 
Голландии, поскольку интересы классицизирующих мастеров 
были обращены в основном к исторической теме, в том числе с 
античными сюжетами. 

В научной литературе основательно изучены проблемы 
пасторали -специфического жанра исторической живописи, 
теснейшим образом связанного с классической и современной 
литературой, а в Голландии также и с современной драматур
гией, театром (Э.Кеттеринг). Обширна литература, всесторон
не освещающая историю и проблемы творчества Рембрандта, 
одной из которых и является проблема отношения Рембрандта 
к античности. Сегодня, после выхода в свет работ Ф.Заксла 
(1957) и К.Кларка (1968), окончательно определена важная 
роль классической культуры для творческого развития Рем
брандта. Античные образы в творчестве других голландских 
мастеров, в отличие от Рембрандта, не стали предметом столь 
пристального внимания ученых. При этом отдельные группы 
художников, в частности, маньеристы, широко использовав
шие античную мифологию в качестве сюжетов для своих кар
тин, удостоились более тщательного изучения (Э. Слейтер). 

Мы имеем разнообразную, но разрозненную литерату
ру, освещающую отдельные стороны, связанные с особенно
стями подхода голландцев к античной теме в живописи. Но,по 
сути, единственная работа, обобщающая толкование мифоло
гических сюжетов в голландской живописи XVI I века - дис
сертация Э. Слейтера 1986 года, в отечественной же историо
графии заявленной теме практически не уделялось внимания. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей рабо
ты является изучение проблемы интерпретации мира антично
го миром голландским. Исходя из этого, основными задачами 
становятся: - обозначение путей, ведших к созданию античных 
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образов в голландской живописи на протяжении всего XVI I 
века; раскрытие образно-стилистической выразительности 
голландской картины, написанной на сюжеты, извлеченные из 
истории и литературы классической древности, поскольку 
под воздействием классических идей и образов изменялся и 

язык изобразительного искусства. Для понимания особенно
стей художественного видения голландских мастеров в сфере 
нашего внимания находилась историко-культурная ситуация, в 
которой развивалась голландская живопись, ориентированная 
(в тех или иных аспектах) на классическое искусство. 

Методология исследования. Исследование созданных 
голландскими живописцами античных образов, определение 
их специфики, несовпадение этих образов с итальянскими или 
фламандскими, на которые они ориентировались, тематиче
ское и жанровое разнообразие живописи с античными сюже
тами, толкование античности голландцами требует комплекс
ного подхода к многоплановым проблемам, связанным с появ
лением и жизнью классической темы в голландской живописи 
XVI I столетия. При рассмотрении тематической линии в стан
ковой картине и сюжетно-тематических принципов оформле
ния королевских резиденций и общественных зданий исполь
зовался иконографический анализ. Формально-стилевой ана
лиз применялся при рассмотрении каждого из отдельных про
изведений, формирующих общую картину существования жи
вописи с античными сюжетами. Поскольку классическая тема 
в живописи была тесно связана с литературой и театром, ис
следование потребовало привлечения таких дисциплин как ли
тературоведение, театроведение и история культуры. 

Научная новизна заключена в том, что в настоящей 
работе впервые в отечественной историографии специально и 
комплексно рассматривается жизнь античной традиции в гол
ландской живописи XVII века и делается попытка определить 
особенности прочтения и формы воплощения античности в 
голландской живописи. 

Практическое значение работы. Результаты настоя
щего исследования могут быть полезны для историков искус-
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ства, занимающихся проблемами голландской живописи XVI I 
века. Отдельные положения диссертации могут быть исполь
зованы в лекционных курсах и семинарах по истории западно
европейского искусства. 

Апробация. Результаты исследования опубликованы в 
монографии и статье (см. список в конце автореферата). Текст 
диссертации был обсужден и одобрен на заседании кафедры 
всеобщей истории искусства Исторического факультета МГУ. 
Материалы диссертации были использованы в лекциях, читае
мых на историческом и философском факультетах МГУ. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация 
состоит из введения (вводная часть и историография), пяти 
глав, заключения, примечаний и библиографии. 

Во Введении определены цели и задачи, обоснована ак
туальность темы исследования, изложена структура работы. В 
историографии обобщен опыт предшественников и обозначе
ны основные проблемы, связанные с изучением заявленной 
темы. 

Глава 1. ГОЛЛАНДСКАЯ КУЛЬТУРА ХУЛ ВЕКА И ВОС
ПРИЯТИЕ АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ 

Античная тема в живописи Нидерландов, распростра
нявшаяся в XV I веке под влиянием гуманистических идей и 
вопреки отношению северных гуманистов к использованию 
языческих сюжетов в изобразительном искусстве, не только 
продолжила свою жизнь, но и получила дальнейшее развитие в 
Голландии XVI I века. 

Северная культурная традиция в переломные эпохи об
ращается к своим истокам. Но возникает необходимость поис
ка решений сложных проблем через античность, выбираются 
новые темы, которые по-новому обыгрываются. Из античности 
берется то, в чем нуждалось это время. В Голландии издается 
античная литература, и, вслед за религиозной литературой, са
мый большой тираж приходится на сочинения Вергилия и 
Овидия. Среди других классических текстов истории из "Me-
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таморфоз" Овидия неоднократно переводились на нидерланд
ский язык, пересказывались в упрощенной форме, сопровож
дались комментариями, чаще других издавались с гравюрами, 
иллюстрирующими содержащиеся там сюжеты. 

В Голландии к началу XVI I века растиражированные, 
проиллюстрированные и адаптированные античные истории 
становятся широко известны среди обычных горожан, не по
лучивших гуманистической подготовки. В комментариях Ка
рела ван Мандера к "Метаморфозам" Овидия (1604) прослежи
вается старая потребность Мифографов к направленному ди
дактическому толкованию сюжетов. В историях Овидия этот 
автор увидел глубокий смысл, который и пытался донести до 
своих современников. Он полагал, что на первый взгляд по
верхностные рассказы могут служить моральным уроком лю
дям, а заложенная в них мудрость поможет исправлению по
роков. 

В XVI I веке, как и в предыдущем столетии, кроме клас
сических текстов, комментариев к ним и иллюстрированных 
изданий античных авторов, распространялись отдельные гра
вюры с изображением мифологических историй и эмблемати
ческие книги. Под гравюрами располагался текст из несколь
ких строк с кратким изложением сюжета, иногда там можно 
обнаружить метафорические или морализирующие высказы
вания. Как в XVI веке, так и в новое время аллегоризирован-
ный подход к воплощению художественного замысла не был 
исчерпывающим и зачастую нуждался в письменном коммен
тарии. 

Свою особую роль в формировании интереса к антич
ности в среде голландских бюргеров и создании образа антич
ности в Голландии сыграл театр. В главе рассмотрены разные 
формы взаимоотношения между театром и живописными изо
бражениями, основанными на античных сюжетах. Поиск свя
зей между театральной постановкой и самостоятельной карти
ной потребовал рассмотрения жизни народного и профессио
нального театра в Нидерландах. 
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Творческое сотрудничество литераторов и художников 

в голландских камерах риторов в большой степени определяло 
реальную культурную жизнь городов. Поскольку для своих 
представлений театр редерейков часто использовал античные 
истории, не удивительно, что бюргеры, не обремененные ли

тературными познаниями, знакомились с их содержанием во 
время представлений на городской площади, как это бьшо в 
случае с «живыми картинами» более раннего времени. В свою 
очередь элементы народной культуры, грубоватого юмора, 
комедии окрашивали классическую образованность, внедряе
мую гуманистами, и проникали в произведения художников, 
увлеченных созданием античных образов в живописи и гравю
ре. 

Созданная в 1617 году в Амстердаме театральная «Ни
дерландская академия» ставила перед собой задачу пропаган-
дирования классического искусства. На сцене первого в исто
рии Нидерландов стационарного театра «Схаубурх», постро
енного в 1638 году, можно было увидеть барочную драму и 
постановки, основанные на классицистических теориях. В 
свою очередь члены литературного общества Nil Volentius Ar-
dum (1669) оказывали особое влияние на развитие амстердам
ского театра, направляя его деятельность в сторону классици-
зации. Будучи активным членом Nil, амстердамский класси
цист Герард Лерес представлял здесь изобразительное искус
ство. Он, являясь самым значительным теоретиком искусства в 
позднем XVI I веке, в «Groot Schilderboek» изложил свои тео
рии, основанные на рациональной и жестко выстроенной сис
теме мышления, предписывающей свод правил для литерату
ры и живописи. 

Развивая идеи своих предшественников, голландские 
классицисты рассматривали драматическую литературу как 
«говорящую живопись», а театр как средство публичного вос
питания, ведущего к совершенству. Они верили в единство 
мировых законов, которые в равной степени распространяются 
на жизнь общества и жизнь искусства. Театр рассматривался 
ими как идеальный мир, параллельный реальному, мир, вы-
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строенный по законам логики, и, по мнению классицистов, 
жизни этого правильного сценического мира следует подра
жать. 

Литературные классицисты указывали на мифологиче
ские и исторические темы для драматургии как наиболее убе

дительные, поскольку эти сюжеты не затерялись в потоке вре
мени. Эти идеи легко распространялись и на живопись, кото
рая могла зафиксировать тот или иной, важный момент исто
рии. Некоторые голландские художники используют те же 
сюжеты, которые привлекали театр. Это могли быть эпизоды 
из пьес и театральных постановок, либо, что бывало чаще, они 
извлекали мотивы, характеры, настроение, ситуации. 

Влияние театра на голландскую живопись проявлялось 
в разных жанрах и, не часто в явно выраженных формах, когда 
сценическая картина без видимых изменений переносилась 
художником на холст. В основном же, мы имеем дело с не 
столь очевидными случаями, но картинное изображение может 
вызывать театральные ассоциации. 

Повторяющиеся классические сюжеты театрального 
репертуара переходят от одного художника к другому, и, не
смотря на то, что одно и то же сценическое воплощение 
прельщает нескольких художников, изобразительное решение 
в станковой живописи часто демонстрирует стилистическую 
самостоятельность голландских мастеров, создающих антич
ные образы с характерными для каждого из них особенностя
ми. 

Голландские художники XVI I века использовали дра
матургию и театр как источник для собственного творчества в 
разной форме: это выбор темы, сценография, введение харак
терных сценических типов в исторические или жанровые кар
тины, мимика и жестикуляция героев, занавесы, костюмы, раз
работка светотеневых эффектов. Своеобразие народного или 
профессионального театра могло отразиться на образном ре
шении картины. Театр стал важным институтом, способство
вавшим жизни классической традиции в бюргерской среде Се
верных Нидерландов в XVI I столетии. 
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Образцом для воплощения античной темы в голланд

ской живописи на протяжении XVI I столетия могли служить 
не только антики, гравюры и картины итальянских, фламанд
ских или других европейских мастеров, но и некоторые моти
вы, взятые из театральных постановок по классическим сю

жетам любителей - редерейков, профессиональных спектаклей 
Амстердамского театра, выступлений бродячих европейских 
актеров. 
Глава 2. АНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИ
СИ КОНЦА XVI - НАЧАЛА XVII ВЕКА 

Глава посвящена творчеству голландских маньеристов, 
которым в конце XVI и первом десятилетии XVI I века почти 
полностью принадлежала сфера исторической живописи с ан
тичной тематикой. Голландский маньеризм продолжил тради
цию интернационального маньеризма второй половины XV I 
столетия, наследуя стилистику и отдельные темы, связанные 
обращением к мифологическими сюжетами. Подробный ана
лиз мифологических произведений утрехтских и харлемских 
поздних маньеристов показал, что хотя круг используемых в 
живописи античных сюжетов был существенно расширен по 
сравнению с предыдущим столетием, он все же оставался ог
раниченным. Маньеристы отдавали предпочтение историям 
из «Метаморфоз» Овидия и некоторым неовидианским сюже
там. Из множества сцен, представленных в иллюстрированных 
изданиях «Метаморфоз», темой для живописи становились 
лишь немногие. Причины могут быть разными. По-видимому, 
очень важна сложившаяся традиция изображения тех или 
иных сюжетов в европейской живописи, знакомство с италь
янскими образцами и ориентация на них, пожелания заказчи
ков. Однако это объяснение не распространяется на весь круг 
античных тем, используемых голландскими художниками. В 
разное время те или иные группы художников отдавали пред
почтение более близким им темам. 

Голландские маньеристы, связанные с романизмом 
предыдущего столетия, развивали историческую картину, ил-
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люстрирующую определенный момент исторического или ли
тературного описания, однако часто стремились избежать нар-
ративности, их привлекала в большой степени изысканная 
стилистика, изящество в исполнении, элегантность, эротиче
ская игра. Отобранные маньеристами сюжеты из античной 

мифологии вполне отвечали их представлениям об одном из 
важных назначений живописи - быть объектом эмоционально
го переживания и интеллектуального развлечения. Морализа
торство, являясь важной частью протестантской культуры, при 
обращении маньеристов к классической мифологии в отдель
ных случаях уступало место иным соображениям. 

Став участниками интернационального направления в 
живописи, голландские маньеристы придерживались принци
пов, провозглашенных теоретиками маньеризма и изложенных 
Карелом ван Мандером в «Het Schilderboek»: натура должна 
изучаться, но никогда не копироваться. Важнейшей целью ху
дожника становится следование собственному замыслу и изо
бражение усовершенствованной в его воображении натуры. 
Также голландские маньеристы, подчиняясь общим правилам, 
работали в жанре исторической живописи, выбирая мифоло
гические и религиозные сюжеты и представляя идеализиро
ванные обнаженные фигуры. Правда, их идеализация обретала 
излишне экстравагантные формы, а элементы натурализма в 
мифологических картинах вскоре становились более очевид
ными, чем интеллектуальные амбиции, свойственные манье
ризму. 

В живописи харлемско-утрехтских маньеристов после 
1600 года просматриваются явные изменения, художники вхо
дят в классицистическую фазу развития, характеризующуюся 
не только стилистическими изменениями, но и сопровождаю
щим их обращением к новому кругу античных сюжетов. 
Маньеристы все чаще будут обращаться к сюжетам с меньшим 
числом персонажей, что вполне соответствует изменению их 
стиля на более сдержанный, классицизированный. 

Поздним маньеристам удалось сохранить интерес ни
дерландских художников XV I века к классическому искусству 
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и сыграть важную роль в продолжении этой традиции в жизни 
Голландской республики. Голландские маньеристы использо
вали античную мифологию для создания идеального эротико-
аллегорического образа, но реально воплощенный в живопи
си, идеал зачастую принимал формы обыденности. 

Глава 3. АНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ЖИВОПИСИ ГОЛЛАНД
СКИХ ХУДОЖНИКОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХУП ВЕКА 

На исходе первого десятилетия XVI I века поколение 
поздних маньеристов постепенно начинает уходить с художе
ственной сцены Северных Нидерландов. В Амстердаме и Ут
рехте появляются художники новой формации, чье творчество 
складывается в условиях становления независимой голланд
ской республики. Харлсмские художники развивали класси
цистические тенденции, заложенные Гольциусом и расцвет
шие в Голландии во второй половине века. Их интерес к ан
тичной теме в живописи, хотя несколько уменьшился по срав
нению с маньеристами, но они используют новые античные 
сюжеты и создают свой образ античности. 

3.1. АНТИЧНЫЕ ИСТОРИИ В ЖИВОПИСИ 
ПРЕ-РЕМБРАНДТИСТОВ. 
Поколение амстердамских художников 10 - 30-х годов 

XVI I века решительно и раньше других выводит исторический 
жанр за пределы маньеризма. Большинство амстердамских ху
дожников, группировавшихся вокруг Питера Ласмана, тради
ционно получили выучку в Италии. Отвернувшись от изы
сканного маньеризма предшественников, они увлеклись мел
кофигурными композициями Адама Эльсхеймера, в которых 
важную роль играл пейзаж. 

Обращаясь к традиционным сюжетам на мифологиче
ские и религиозные темы, художники были свободны в их ин
терпретации. Литературный или исторический сюжет у пре-
рембрандтистов часто окрашивался фантастическими деталя
ми. Существенным качеством, отличающим амстердамских 
художников молодого поколения от маньеристов в подходе к 
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исторической теме, в том числе с античными сюжетами, ста
новится ясность повествования у первых и, как следствие, об
ращение к иному тематическому кругу. Пре-рембрандтистов 
привлекала драматическая коллизия, непредвиденное столк
новение, часто благородные и благоразумные поступки, важ

ное место отводилась диалогическим сценам. 
Художники, входившие в амстердамский круг Ластма-

на, вводят элементы натурализма в свои исторические картины 
с античными сюжетами. Тем не менее, они не допускают явно
го обытовления античных образов, но в преувеличенной жес
тикуляции, стилистическом декоративизме, разработке фор
мальных мотивов пейзажа в духе Эльсхеймера античная тема 
теряет свой изначальный смысл. 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ АНТИЧНОСТИ УТ
РЕХТСКИМИ КАРАВАДЖИСТАМИ 
Традиция обращения к итальянскому искусству в Ут

рехте оказалось сколь давней, столь и крепкой. Молодые ут
рехтские художники, посетившие Италию в начале XVI I сто
летия, возвратились в Утрехт. Из многообразия художествен
ных впечатлений римской жизни для них наиболее существен
ным оказалось влияние искусства Караваджо, создавшего 
мощный фундамент для дальнейшего развития европейского 
искусства. 

Утрехтские караваджисты наиболее ярко проявили себя 
в так называемой жанровой живописи, писали религиозные 
картины. Когда же они обращались к античным сюжетам, то и 
сами сюжеты, и их трактовка отличались от того, что интере
совало их предшественников-маньеристов и художников ново
го поколения, работавших параллельно с караваджистами в 
других городах Голландии; при этом не редко голландские 
мастера, не входящие в утрехтскую группу, использовали но
вовведения молодых караваджистов. У утрехтских последова
телей Караваджо нет ни одной мифологической темы, которая 
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была бы типична для этой группы, как это свойственно манье
ристам или работавшим в Амстердаме пре - рембрандтистам. 
Например, утрехтские караваджисты могли использовать не 
популярные в Голландии сцены насилия, сцены из пастораль
ных пьес, эпизоды, описанные римскими историками. 

Не проявляя явной заинтересованности к воплощению 
античных сюжетов в живописи, утрехтские мастера были 
склонны к очевидному обытовлению античной темы, чего не 
было у Караваджо, поскольку он видел во всем реальную 
жизнь, но эта жизнь подвергалась внутреннему преображению. 

3.3. ИТАЛЬЯНИЗИРУЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ 
Изображение античных персонажей в окружении при

роды оказалось чрезвычайно привлекательным для голланд
ских итальянизирующих пейзажистов, избравших главной те
мой своей живописи солнечный итальянский пейзаж, хотя по
рой в их композициях соединяются приметы итальянской и 
голландской природы. На протяжении XVII века к подобному 
виду пейзажа обращались разные голландские мастера, как 
жившие в Италии, так и те, которые никогда там не бывали. В 
любом случае их живописные пейзажи не были реалистиче
скими зарисовками, но вариациями северных художников на 
итальянскую тему. Пейзажи Пуленбурга дают ясное представ
ление о трактовке античной темы кругом близких ему италья
низирующих пейзажистов первого поколения. 

Спокойные аркадианские пейзажи с классическими 
руинами, населенные сатирами и нимфами, реже - неторопли
выми пастухами и пастушками, способствовали пробуждению 
мыслей о далеком героическом прошлом цивилизации. Стиль 
Пуленбурга станет составной частью новой классицистиче
ской манеры живописцев Амстердама, ставшей популярной с 
начала 1650-х годов. Следующее поколение пейзажистов-
итальянистов, в отличие от близких Пуленбургу художников, 
обнаружит более реалистический подход к воплощению пей
зажа, отличающийся от того, что делали старшие мастера, в 
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пейзажах которых всегда присутствовали элементы героиза
ции. 

Поколение итальянизирующих пейзажистов второй 
волны с ведущей ролью утрехтского мастера Яна Бота пред

ложит свое решение античной темы в пейзаже, и в значитель
ной степени откажется, как и пре-рембрандтисты, от изобра
жения обнаженных фигур. В их пейзажах фигуры большей ча
стью будут представлены жанровыми персонажами, пастухами 
и пастушками, сменившими героев-олимпийцев из распро
страненных мифологических историй. 

Античная тема в изобразительном искусстве Голландии 
не ограничивалась исторической живописью. Северные ху
дожники не только увлеклись жанром пасторального поэтиче
ского пейзажа, взятого у венецианцев и развивающегося в Ри
ме уже в новом веке, но и сами создали замечательные образ
цы итальянизирующего пейзажа, лучшие из которых отмечены 
преображением, вдохновленным римской Кампаньей. 

3.4. ОБРАЗ АНТИЧНОСТИ В ЖИВОПИСИ ХАРЛЕМСКИХ 
КЛАССИЦИСТОВ 
На протяжении XVII столетия в голландской историче

ской живописи обнаруживаются классицистические тенденции 
у художников разных поколений, работавших в тех или иных 
художественных центрах. Во второй четверти XVI I века хар-
лемские мастера нового поколения, специализировавшиеся в 
исторической живописи, развивают наметившуюся тенденцию 
к классицизации стиля в поздней фазе голландского маньериз
ма. Классицизирующее направление в исторической живописи 
Харлема постепенно развивается и с середины 20-х годов 
вполне обоснованно можно называть Питера Греббера основа
телем холодного харлемского классицизма. 

Классицизирующие мастера чаще других обращались к 
античным сюжетам. Они создавали полотна большого мас
штаба, украшавшие резиденции штадгальтера, общественные 
здания и дома богатых бюргеров. Античная история, мифоло-
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гические сюжеты, образы реальных или легендарных героев 
древности, аллегории были в наибольшей степени привлека
тельны для заказчиков этой категории, важнейшим среди ко
торых был гаагский двор. 
Для дворцов дома Оранских, кроме мифологических сю

жетов, чаще всего разрабатывались сложные аллегориче
ские программы, при воплощении которых использовались 
изображения мифических героев, смешанные с реальными 
историческими событиями. 

Выполняя частные заказы, голландские художники 
нередко использовали античную тему для создания откро
венно эротических образов, порой переступая грань, за ко
торой просматривается непристойность. В Голландии были 
ценители такого рода живописи, и спрос на подобные изо
бражения удовлетворяли самые разные мастера. 

Группа харлемских классицистов, не стремилась на
меренно к снижению античной темы. Если для них античность 
и не была идеалом, то и не стала обыденностью. 
Глава 4. АНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИ
СИ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА. 

4.1. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОБРАЗА АНТИЧНОСТИ 
В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА. ОПЫТ ПРИОБЩЕНИЯ К 
«БОЛЬШОМУ СТИЛЮ» 
Создание живописных ансамблей, украсивших личную 

i королевскую резиденцию Huis ten Bosch и публичный Город
ской зал в Амстердаме, сказалось на формировании античных 

w образов в голландской живописи второй половины века, и, в 
целом, на сложении так называемого амстердамского класси
цизма. 

Проанализировав работы голландских художников, в 
основном из Харлема и Утрехта, работавших по приглашению 
штадгальтера для декорирования его резиденции Huis ten 
Bosch, можно заключить, что в этом случае сложно говорить 
об особенностях индивидуальной трактовки образов, в том 
числе и античных, создаваемых голландцами, поскольку они 
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были жестко связаны не только общей программой, сочинен
ной Константином Хейгенсом и Якобом ван Кампеном, но, по-
видимому, и изначально заданными более детальными прора
ботками. И, самое важное, им было необходимо учитывать 
особенности художественного языка наиболее талантливых 

из своих собратьев, которым и отводилась главная роль. 
Однако голландские художники не только старались 

лучшим образом выполнить поставленные перед ними задачи, 
но и учились друг у друга, а такжк у фламандцев. Голландские 
мастера воспринимали новые для них тенденции в живописи, с 
которыми здесь сталкивались, вырабатывали и совершенство
вали голландский классицизм, который оказался востребован
ным с середины XVII века. 

4.2. ЖИВОПИСНАЯ ДЕКОРАЦИЯ НОВОГО 
ГОРОДСКОГО ЗАЛА В АМСТЕРДАМЕ И АНТИЧНЫЕ 
ОБРАЗЫ В ЖИВОПИСИ АМСТЕРДАМСКИХ 
КЛАССИЦИСТОВ 
Новый Городской зал, строившийся в столице Север

ных Нидерландов, изначально создавался как памятник свобо
ды Голландии. Для его украшения тщательно разрабатывалась 
тематическая программа. Городской зал и его функциональная 
деятельность - управление гражданами и правосудие, ассоции
ровались с понятиями свободы и справедливости, которые и 
определили основные темы декорационного ансамбля нового 
общественного здания. 

Избранные темы должны были символизировать рес
публиканскую форму правления в Голландии, направленную 
на благо народа и подчеркивать моральную чистоту судебных 
органов власти. Создатели декоративной программы обрати
лись к римской истории. Идеал государственного деятеля рес
публиканского Рима становится идеалом бюргерской респуб
лики, что и было запечатлено на холстах, украсивших Город
ской зал. Каждая из античных историй или герои для аллего
рических изображений, выбранные для украшения городского 
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зала, должны были соответствовать символике грандиозного 
по масштабам Голландии общественного здания, в котором 
заседали муниципальные и судебные органы власти. Декора
тивная серия амстердамского Городского зала, кроме желания 
украсить столь важную для голландцев постройку, вне зави

симости от сюжета отдельных картин, была призвана сделать 
очевидными параллели между легендарным прошлым и слав
ным настоящим Северных Нидерландов. 

Для тех художников, кто служил штадгальтеру, работа 
была прежней - декорирование больших помещений, однако 
следует учитывать функциональные различия между королев
скими дворцами и общественной постройкой, и, кроме того, 
вкусы аристократов и подражавших им бюргеров все же раз
нятся. Эти различия в большой степени определят как сам вы
бор античных сюжетов, так и их живописное воплощение. Ам
стердам создаст и представит свой, близкий ему образ антич
ности, хотя сейчас, во второй половине века, как и раньше, он 
не будет однообразным. Авторы грандиозного для Амстердама 
проекта выполнили свою задачу, используя, в том числе, и ан
тичные образы. Они создали архитектурно-декоративный ан
самбль для бюргерского сообщества, который был оценен со
временниками за его эффектность и, в не меньшей степени, за 
дидактику. Идеи и идеалы древних римлян, которые были со
звучны содержанию жизни свободной голландской республи
ки, обрели свое воплощение в живописи. 

* Живопись, украсившая стены амстердамского зала, 
привлекала и частных любителей изобразительного искусства, 
богатых горожан, которые строили собственные дома в клас
сическом стиле и заказывали картины для украшения интерье
ров мастерам, работавшим в формах амстердамского класси
цизма. Использование холстов большого формата для украше
ния частных интерьеров не было распространенной традицией 
в Голландии XVI I века, однако после 1650 года такой тип жи
вописи становится более популярным, а античные образы бы
ли востребованы как общественными, так и частными заказчи
ками. 
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Подражание древним остается важнейшим ориентиром 

в развитии европейской культуры XVII столетия. Голландские 
классицисты позднего XVII века, подобно харлемско - утрехт
ским маньеристам в начале века, увлекались мифологически
ми сюжетами в живописи, однако со второй половины века 

множится количество сцен, взятых из классической истории, 
особенно римской. 

Классицизм как преемник эпохи Возрождения опирался 
на античную культуру. В сфере художественного творчества 
он отдавал главенство разуму, мысли, что предполагает разра
ботку и применение новых формальных правил для искусства, 
регулирующих, в частности, композиционные и колористиче
ские нормы в искусстве живописи. Жесткая схема доминиро
вала над воображением, не отвергая его вовсе. Выразителем 
этого популярного стилевого направления в позднем XVI I веке 
в Голландии стал Герард Перес, как в теории, так и в художе
ственной практике. 

Глава 5. АНТИЧНАЯ ТЕМА В ЖИВОПИСИ РЕМБРАНДТА 
Обращение Рембрандта к классической теме представ

ляется вполне естественным; будучи барочным мастером, он 
не мог пройти мимо предмета столь важного - как для искус
ства Ренессанса, так и для искусства барокко. Несмотря на 
творческое своеобразие художника, он не только работает 4 
внутри европейской живописной традиции, но и сам формиру
ет эту традицию. Рембрандт был хорошо знаком с произведе
ниями искусства итальянских мастеров, знал античную пла
стику - в его коллекции насчитывалось несколько десятков 
подлинных антиков, большую часть которых составляли рим
ские императорские портреты. Однако в трактовке классиче
ской темы отчетливо проявляются свойства его художествен
ного видения. 

Исторические события, память о которых сохранялась 
веками, он с легкостью вводит в современную ему нидерланд-
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скую действительность. Особенность рембрандтовского реа
лизма, рожденного в большей степени правдой внутренней, а 
не внешней жизни, заставляют нас видеть его исторические и, 
в частности, античные образы очень близкими жизни совре
менного человека. Рембрандт не считал необходимым клас-

сицизировать форму и в ранние годы, театрализируя отдель
ные исторические эпизоды, используемые им в живописи, все 
же избегал избыточной барочной театрализации. 

Со всей определенностью можно утверждать, что, при 
яркой самобытности голландского мастера, он рассматривал 
свое творчество причастным к европейской живописной тра
диции. Кроме того, Рембрандт, возможно и поверхностно, но 
был знаком с сочинениями античных авторов - Овидия, Ливия, 
Плутарха, Тацита, если не по источникам, то по переводам 
некоторых из них или же благодаря знакомству с 
Константином Хейгенсом и близким последнему 
гуманистически ориентированному кругу любителей 
живошйинаконец, важнейшей составляющей в создании рем
брандтовского образа античности, отмеченного точной интер
претацией используемого литературного текста, пониманием 
обычаев исторических героев, естественностью их человече
ского существования, следует признать пристальное наблюде
ние художником окружающего мира, отразившееся в большом 
количестве рисунков и гравюр. Это еще один принципиально 
значимый источник его вдохновения. В окружающей жизни он 

* видел типы людей, которые потом использовал, создавая свои 
истории. 

Уникальность Рембранда как исторического живописца 
проявляется в силе проникновения в тему любой сложности и 
умению ухватить ее дух и глубинный смысл. Этому способст
вовала абсолютная творческая независимость художника и 
личное прочтение текста, из которого извлекался историче
ский или мифологический сюжет. Обращение Рембрандта к 
сюжетам, связанным с древней историей, языческой и, осо
бенно, христианской, оборачивается личным глубоким про
никновением в историю. 
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Мифологическая тема была менее привлекательна для 

него, впрочем, как и в целом для голландской живописи; число 
изображений мифологических сюжетов уступало религиоз
ным. Более того, среди немногих мифологических сюжетов, 
послуживших основой для его картин, он выбирал более из

вестные за пределами Нидерландов, а их трактовка обычно не 
совпадала с общепринятой в Голландии («Диана и Каллисто, 
Диана и Актеон», «Андромеда»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Классические сюжеты, взятые из античной литературы 

и воплощенные в живописи и графике итальянскими мастера
ми, установившими их иконографию, были образцом для севе
рян, но, воссозданные на нидерландской почве, они говорят о 
своеобразии восприятия античности местными художниками. 
Как бы не стремились голландцы в XVII столетии следовать 
примеру итальянских художников, созданные ими античные 
образы и их толкование не идентичны итальянскому. 

Конечно, античность не являлась для северных масте
ров собственным легендарным прошлым, во многом опреде
лившим судьбу европейского искусства, и гордились они не 
им, а героикой недавно завоеванной свободы, свой идеал они 
видели в реальной жизни нынешнего дня. Не обремененные 
идеальной древней историей, голландские художники нередко 
с какой-то «варварской» непосредственностью интерпретиро
вали античность. В качестве сценической площадки для пред- # 
ставления античных историй они использовали площади своих 
городов, либо интерьеры собственных домов, а героев постав
ленных ими же «спектаклей» на античные сюжеты выбирали 
среди своих домочадцев или бюргеров с соседних улиц, кото
рых и запечатлевали в живописи с захватывающим реализмом, 
часто не делая ни малейшей попытки облагородить их облик. 
Голландцы пытались соединить свой обыденный мир с миром 
античности, но перевод реализма в классический мир не был 
легким. 
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Если итальянцы ветхозаветные и новозаветные истории 

трактовали классически (это относится и к XVI I веку), то гол
ландцы рассматривали античность как часть ветхозаветной ис
тории. Поэтому не удивительно, что античная тема понимает
ся ими и в смысле художественном, и в смысле аллегориче

ского толкования как ветхозаветная. На Севере используемые 
в изобразительном искусстве сюжеты из античной истории и 
мифологии часто служили для извлечения морально-
дидактического содержания. Протестантский мир, увидевший 
угрозу собственным представлениям о достойной жизни в 
изображении многих мифологических сюжетов, пытается сни
зить опасность разрушения христианских устоев. Мифологи
ческие истории рассматривались голландскими гуманистами и 
теоретиками искусства как весьма подходящие для морали
стических наставлений бюргерам, потребителям картин с сю
жетами из классической литературы. Распространение мифо
логии в голландской культуре сопровождалось четко пропи
санными теоретическими положениями, наделявшими мифо
логические образы аллегорическим или морально-
дидактическим смыслом. 

Как известно, в европейском искусстве XVI I столетия 
широко развивалась сложнейшая система символов, которая 
могла использоваться в дидактических целях. Однако когда 
мифологическая тема в голландском искусстве обретала свое 
вполне реальное воплощение в живописи, дидактические на
мерения художников не выглядят однозначно. Никакие пре
достережения морализаторов не могли погасить интерес гол
ландцев к «безнравственным» сюжетам и устранить естест
венное желание пополнить имеющиеся собрания или иметь 
отдельные экземпляры картин и гравюр с классическими исто
риями. Сама возможность морального истолкования «непри
стойного» сюжета, например, с обнаженными женскими фигу
рами, могла стать замечательным оправдательным фактором 
для создания художником картины с мифологическим сюже
том, и, наконец, для появления ее у любителей таких изобра
жений. В античных историях мы часто находим мир человече-
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ский, а не только аллегории. Мир условных символов легко 
смешивался с реальностью. 

Голландская живопись предлагает разные варианты 
прочтения и формы воплощения античности. Некоторые ху
дожники создавали индивидуальные образы, но легко очер

чиваются и стилистические течения, свойственные отдельным 
группам голландских художников, которые либо сосущество
вали вместе, либо одно постепенно сменяло другое. Кроме 
стилистического единства, такие группы художников испове
довали и некоторые общие идейные принципы. 

Общим для мифологического образа, созданного фанта
зией и блестящим ремеслом голландских живописцев, следует 
признать всепроникающий реализм, присущий голландскому 
искусству в целом. У северонидерландских мастеров мифоло
гический жанр легко входит в бытовой. Даже в подчеркнуто 
идеализированных произведениях степень детализации, тща
тельность и утонченность технического исполнения вьщеляют 
голландские образы из круга произведений, созданных италь
янцами или фламандцами, работавшими параллельно с гол
ландскими художниками. 

Потребителями картин с античными сюжетами, кроме 
двора Оранских, были голландские бюргеры, чьи вкусы во 
многом определили характер голландской интерпретации ан
тичности. Для воплощения идеалов голландского общества 
XVII века с его миром простых ценностей - земных, обычных 
человеческих, реалистическая живопись становится наиболее 
органичной художественной формой. Но мир классической 
культуры уже прочно занял место в сфере интересов нацио
нального искусства и способствовал более глубокому понима
нию самой жизни. По меньшей мере, голландцы не испытыва
ли желания освободиться от возможности владеть картинами с 
античными сюжетами. Хотя такие картины и составляли 
меньшую часть от всей живописной продукции того времени, 
но живой интерес к ним никогда не исчезал. 
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