Предисловие
По большому счету: а зачем человеку искусство? И зачем его вообще
изучать?
Искусство не существует само по себе, его нужно обязательно
воспринимать в контексте времени. Ведь то, что в наши дни искушенный зритель считает «обычным», в свое время повергало посетителей
музеев и галерей в шок. Многие течения так и получили свои названия: фовизм, кубизм, импрессионизм…
Когда задумываешься, как мыслили люди тогда и сейчас,
во-первых, понимаешь, насколько решительным и стойким должен
был быть художник, во-вторых, будто переносишься во времени,
когда зрителя можно было удивить не то чтобы черным квадратом,
а бытовой сценой или даже просто широкими смелыми штрихами.
Изучение истории искусства, если уж копать глубоко и вниматель
но, — это лишь одна из дверей, ведущих к пониманию устройства
мира. Это изучение истории человечества: от наскальных рисунков
к концептуализму и далее. Во что верили люди, чему удивлялись,
о чем мечтали и чего боялись?
Искусство напитано эмоциями. В нем море впечатлений, ощущений и даже больше — чего-то неуловимого, не выражаемого словами.
Искусство — это смысловой, чувственный код, который, однако,
способен уловить любой человек.
Но самые невероятные вещи в мире можно познать, лишь приложив усилия. Есть такие «сложные» удовольствия, которые пони
маешь, лишь тренируя свое восприятие и воспитывая вкус.
Эта книга поможет разобраться в основных течениях, познакомиться с яркими представителями направлений, понять закономерности и последовательности. Ведь ничто не берется из ниоткуда:
стилизации постмодернизма легли в основу абстракционизма, а источником вдохновения импрессионистов стали реалистические пейзажи
барбизонской школы.
Думаю, что книга пригодится многим: кому-то — заполнить пробелы
в знаниях, а кому-то — впервые прикоснуться к истории искусств. Мне
импонирует отсутствие в ней «воды» и понятная структура: о каждом
направлении вы можете прочитать абзац, где будут изложены основные идеи; в других разделах автор рассказывает о жанрах, приемах
работы и о самых значимых произведениях в истории искусства.
Вероника Калачева,
художник, педагог, основатель школы рисования
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Введение
Аристотель: «Целью искусства является не представление внешнего
вида вещей, а олицетворение их внутреннего значения»
Под влиянием социальных, политических, религиозных и экономических факторов цели искусства меняются. Искусство выражает
множество эмоций, убеждений и понятий: красоту, истину, надежду, смерть, жизнь, хаос или порядок. Оно бывает декоративным,
повествовательным, философским, религиозным и развлекательным.
И оно всегда отражает свою эпоху, для чего бы ни создавалось: для
удовольствия, пробуждения фантазий или эмоций или для того,
чтобы передать какое-то сообщение. Даже если искусство нарушает
устоявшиеся традиции, все художники ощущают влияние времени
и исторического контекста. Поэтому искусство помогает узнать, как
люди воспринимали себя. Оно не имеет четких правил и не создается
на заказ, оно взаимодействует с окружающим миром. Искусство
не существует в вакууме, и порой это сбивает с толку. Потому и по
явилась эта книга. В ней основное внимание уделено развитию западного искусства. Она дает представление о ключевых направлениях
и стилях от первобытного общества до наших дней. Проанализирован
ряд самых значимых произведений, созданных выдающимися художниками, подробно рассматриваются темы, материалы и техники.
В книге также описаны изобретения, идеи и методы, которые влияли
на художников на протяжении всей истории.

Стили и направления

Пит Мондриан: «Место художника скромно. Он по существу лишь
проводник»
Художественные стили и направления — течения в искусстве,
возникавшие в разные периоды и объединенные общими методами,
стилистикой или идеями.
Какие-то стили и направления получили название спустя много лет
после появления, например Возрождение или барокко; другие (футуризм, сюрреализм) заимствовали названия художественных объединений. Иногда название появлялось случайно или из-за уничижительной
критики, например импрессионизм и кубизм. Некоторые направления объединяли художников со схожими принципами (дадаизм,
«Де Стейл»), представители других имеют мало общего, но объединены
общим названием, обозначающим смысл их деятельности для следу
ющих поколений, например постимпрессионизм. Эти стили и направ
ления в основном относятся к западной культуре.
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Все стили и направления схожи в том, что они относятся к конкретному
промежутку времени: несколько месяцев, лет или веков. Например,
современного художника, выбравшего рококо, не отнесут к корифеям
этого стиля, поскольку соответствующий период уже прошел. В XX в.
возникло много разных течений в изобразительном искусстве, и они
сменялись быстрее, чем в любой другой период истории. Многие
современные направления до сих пор недостаточно четко определены;
для этого нужно время. Большинство берут свое начало от деятельности художников-новаторов, ломающих устоявшиеся правила и традиции и создающих что-то принципиально новое. Некоторые течения
стали сознательной реакцией на современное искусство, например
поп-арт в 1960-е в США — ответ на произведения абстрактного
экспрессионизма. Некоторые направления стремились подражать
более ранним периодам в искусстве: так, идеалом раннего барокко
было искусство Высокого Возрождения, а многие художники XIX в.
обращались к образцам Средневековья. Мы рассмотрим особенности
самых важных художественных стилей и направлений, начиная с таких
периодов, как первобытное общество, Античность и Средние века.

Произведения

Анри Матисс: «Творчество требует мужества»
Этот раздел охватывает промежуток приблизительно в 18 000 лет.
В нем рассмотрены некоторые самые передовые и новаторские
произведения за всю историю человечества.
Изобразительное искусство — это портреты, скульптура, изображения обнаженной натуры, пейзажи, мифологические и религиозные
сюжеты. Каждое произведение несет глубокий смысл, воплощает черты
своего стиля, позволяет говорить о методах и целях художника. Все
представленные в книге работы уникальны, в них отражены новаторские идеи, они раскрывают характерные особенности изобразительных
техник. Авторов порой не принимали всерьез или жестко критиковали,
когда они впервые представляли свои произведения. Но, создавая
необычное и отказываясь соответствовать ожиданиям, эти художники
изменили путь развития искусства. Современному зрителю эти работы
могут показаться обычными, не особо революционными, но в свое
время многие из них считались шокирующими или оскорбительными.
Каждая работа рассмотрена в историческом контексте, а биографические справки дают лучшее представление о художниках и о том, почему
они создавали свои передовые произведения в тот или иной период.
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Темы

Эдвард Хоппер: «Если бы я мог выразить это словами, зачем
мне тогда было бы брать в руки кисть?»
Одни и те же темы, показанные разными художниками множеством
способов, на протяжении истории были представлены в разных
контекстах. Изучение тем в искусстве поможет глубже понять смысл
произведений. Это зачастую послания о жизни, обществе или человеческой природе, обычно они подразумеваются, а не озвучиваются
напрямую. Часто они размыты и не всегда связаны с конкретными
предметами. Определенные темы, например пейзаж, религия или
цвет, могут чаще встречаться в конкретных направлениях или исторических периодах.

Техники

Жорж Брак: «В технике больше чувственности, чем в самой
картине»
Художники развили множество техник и методов — от рисунка
углем до трафаретной печати и от фрески до использования разных
ракурсов. В разделе «Приемы работы» объяснена и проанализирована эволюция многих важных художественных методов, например
подмалевка, офорта, отливки по восковой модели, масляной живописи и импасто. Техники рассмотрены в связи с художественными
приемами. В книге есть информация о художниках, которые использовали или изобретали техники, а также изменениях в художественных методах и ключевых достижениях в этой области.

введение 9

Как пользоваться книгой
В книге 4 раздела: «Стили и направления», «Произведения», «Темы» и «Техники».
Каждый можно изучать отдельно или вместе с другими. Ключевая часть книги —
«Произведения» — включает 50 наиболее важных работ. Полезные ссылки внизу
каждой страницы ведут читателя от одного раздела к другому, а во врезках рассказано о ключевых достижениях и жизни художников.
стили и направления 19

18 стили и направления

Возрождение
ОснОВные имена: ПьеРо деЛЛа фРанчеСка • СандРо боттичеЛЛи •
ПеРуджино • андРеа Мантенья • фиЛиППо ЛиППи

1400
–
1550

Главное

В XV в. Флоренция, которую
часто называют колыбелью
Возрождения, была самым
важным центром итальянского искусства. Но в XVI в.
на первый план вышли Рим
и Венеция. То же можно
сказать о многих других
городах: Урбино, Мантуе,
Ферраре, Болонье и Милане,
которые тоже стали важными
художественными центрами.

Мадонна с Младенцем
и сцены из жития Святой Анны
Филиппо Липпи, ок. 1452, масло
на доске, диаметр 135 см,
галерея Палатина, палаццо
Питти, Флоренция

Термин «Ренессанс», объединяющий культуру Раннего, Северного
и Высокого Возрождения, описывает
возрождение интереса к искусству
в Европе и его интенсивное развитие.
С тех времен сохранилось множество
произведений искусства и письменных
источников, но еще больше утрачено.
Новые технологии и открытия,
например математические законы
линейной перспективы, изобретение
печатной машины, прорывы в астрономии, производство свинцовых
карандашей, использование масляных
красок, отливка бронзовой скульптуры
по выплавляемой восковой модели,
подарили новые идеи. Возрождение
достигло пика в конце XV — начале

XVI вв., когда художники стремились
запечатлеть человеческие чувства и таинственную красоту природы. Впервые
со времен Античности искусство стало
убедительно реалистичным. Религиозные сюжеты были самыми распространенными темами художественных
произведений, портреты отражали
новое самосознание, а мифологические
сюжеты преподносились с точки зрения
морали и поучительности. Художники
достигли статуса, сравнимого со статусом поэтов и придворных: гений
Леонардо да Винчи (1452–1519) был
признан во Флоренции, Милане, Риме.
Известен примечательный эпизод,
когда Карл V наклонился, чтобы
поднять упавшую кисть Тициана.

Люди с. 161 РеЛигия с. 162 ПоРтРет с. 163 МифоЛогия с. 166 Любовь с. 179 СМеРть с. 177 фРеСки с. 204 теМПеРа с. 193 гЛина с. 202 бРонза с. 211 Линейная ПеРСПектива с. 198

Автор, техника исполнения,
размер и местонахождение

Высокое Возрождение
ОснОВные имена: ЛеонаРдо да винчи • МикеЛанджеЛо • РафаэЛь •
андРеа СанСовино • андРеа деЛь СаРто • ПаоЛо веРонезе
В конце XV в. в Риме упрочилась
папская власть, и папы стали заказчиками архитектурных построек и других
произведений искусства, призванных
возродить былое величие города.
В начале XVI в. Возрождение вошло
в кульминационную фазу развития
и воплотилось в новом понимании
Античности, интересе к героическим
темам и человеческой личности.
Папы Юлий II (1503–1513) и Лев X
(1513–1521) были самыми крупными
заказчиками амбициозных проектов у
одаренных художников и архитекторов:
это прежде всего Станцы Рафаэля
(1438–1520) и Сикстинская капелла
с фресками Микеланджело (1475–1564).
Эти произведения очень реалистичны,
в них в полной мере воплощены идеи
гуманизма. Тогда художники верили,
что им удалось превзойти античных
мастеров. Они использовали самые
передовые техники того времени:
линейную и воздушную перспективу,
ракурс, тональную градацию, новые

1490
–
1530

яркие, «изменчивые» или «переливающиеся» цвета. Многие художники
обладали широкими познаниями
об анатомии и выдающимися навыками
использования материалов для воплощения самых смелых фантазий.

Ключевые даты
Ключевые
художники

Главное

Основываясь на достижениях предшественников, художники Высокого Возрождения
создали масштабные композиции с использованием тщательно продуманных перспективных эффектов и глубокого исследования
человеческой фигуры. Их произведения
связаны с Античностью, при этом художники отражают иное отношение к красоте
и гармонии и используют новые технические
возможности. Впервые в истории благодаря
своим уникальным навыкам и новаторству
некоторые художники стали знаменитыми.

Ключевые
достижения

Пир в доме Левия
Паоло Веронезе, 1573, масло, 5,55 × 13,1 м, галерея
Академии, Венеция

Люди с. 161 РеЛигия с. 162 ПоРтРет с. 163 МифоЛогия с. 166 аЛЛегоРия с. 167 Любовь с. 179
ХоЛСт, МаСЛо с. 203 МРаМоР с. 192 бРонза с. 211 МеЛ/ПаСтеЛь с. 191 РакуРС с. 200 СфуМато с. 196

Перекрестные
ссылки к жанрам
и техникам

Дата создания произведения

76 Произведения

Произведения 77

Охотники на снегу

1565

Питер Брейгель Старший: холСт, МаСло • 117 × 176 СМ •
Музей иСтории иСкуССтв, вена, авСтрия
Питер Брейгель Старший (1525–1569), признанный
одним из величайших фламандских художников
XVI в., был автором религиозных, мифологических,
аллегорических и сатирических картин с особенным
стилем повествования. Эта картина, также известная
как «Возвращение охотников», связана с серией,
посвященной временам года. Она изображает январь
и, поскольку была первой в серии, деревья справа
могут быть трактованы как своеобразная рама.
На картине множество деталей, что характерно для
творчества Брейгеля. Три охотника и их собаки возвращаются домой через морозную долину. Они выглядят усталыми, но, возможно, охота была неудачной.
В заснеженном пейзаже можно увидеть множество
людей, которые катаются на санях и коньках, а также
крестьян, пытающихся развести огонь. День ясный
и морозный; с мельничного колеса свисают сосульки,
в воздухе висит туман, темные деревья стоят без
листьев. Художник мастерски передает ослепительную
белизну снега, что свидетельствует о высочайшем
уровне его техники. Склоны и горные вершины на
заднем плане напоминают о путешествии Брейгеля
в Альпы в 1552–1553 гг.

Питер Брейгель Старший

Питера Брейгеля Старшего, получившего признание при жизни,
иногда называли «мужицким», поскольку часто героями его
картин становились крестьяне. На раннем этапе он создавал
картины со множеством мелких человеческих фигур, но потом
фигуры на его картинах стали крупнее, а композиции — масш
табнее. Он родоначальник большой династии художников.

Информация
о художнике

Другие работы Брейгеля

Фламандские пословицы, 1559 г., Государственные музеи Берлина, Берлин, Германия
Детские игры, 1560 г., Музей истории искусств, Вена, Австрия
Крестьянская свадьба, 1566–1569 г., Музей истории искусств, Вена, Австрия

Северное возрождение с. 17

Другие важные работы автора

МаСло на доСке с. 197 Пейзаж с. 168 жанровая живоПиСь с. 170 ПодМалевок с. 195

Перекрестные ссылки к направлениям, темам
и техникам

Стили
и направления
Первобытное искусство 12 • Искусство Древней Греции и Древнего Рима 13
Византийское искусство 14 • Искусство Средневековья 15 • Раннее
Возрождение 16 • Северное Возрождение 17 • Возрождение 18 • Высокое
Возрождение 19 • Венецианское Возрождение 20 • Маньеризм 21 • Золотой
век голландской живописи 22 • Барокко 23 • Рококо 24 • классицизм 25
Романтизм 26 • Реализм 27 • Импрессионизм 28 • Постимпрессионизм 29
Неоимпрессионизм 30 • Ар-нуво (модерн) 31 • Экспрессионизм 32 • Немецкий
экспрессионизм 33 • Фовизм 34 • Кубизм 35 • Футуризм 36 • Супрематизм 37
Дадаизм 38 • Неопластицизм 39 • Магический реализм 40 • Сюрреализм 41
Абстрактный экспрессионизм 42 • Живопись цветового поля 43 • Поп-арт 44
Перформанс 45 • Минимализм 46 • Концептуализм 47

12 стили и направления

Первобытное искусство
Основные места: Ласко, юго-запад Франции • альтамира, Испания •
Национальный парк Намаджи, Австралия • пещера Гитарреро, Перу
«Первобытное искусство» включает
много произведений дописьменных
культур, включая самые ранние памят
ники, созданные человеком.
Некоторые свидетельства творческой
деятельности людей датируются вре
менем ок. 500 тыс. лет назад, но самые
известные образцы созданы примерно
52–5 тыс. лет назад. Они рождались
в различные эпохи, на разных континен
тах и характеризуют социальный строй
и верования людей. Один из самых
известных палеолитических комплек
сов — пещера Ласко во Франции, стены
которой покрыты огромными рисунка
ми животных. Считается, что возраст
этих произведений — ок. 17 тыс. лет.
В Зале быков пещеры Ласко изобра
жены сотни животных. В рисунках,
созданных с использованием мине

ок.

50 000
–
250 лет
до н. э.

ральных и растительных пигментов,
переданы различные нюансы тона
и фактуры. По поводу назначения
таких произведений есть много теорий;
самая распространенная гласит, что
рисунки были частью культового
ритуала, который первобытные люди
проводили ради успешной охоты.
В разных частях света найдены
небольшие первобытные скульптуры,
которые принято называть Венерами, —
с огромными грудью и животом. Скорее
всего, это символы плодородия. Самая
известная — Венера Виллендорфская,
найденная в Австрии и созданная
примерно в 28–25 тысячелетиях
до н. э.

Главное

Мы судим о первобытной
живописи по произведениям,
сохранившимся на территории
Франции и Испании и созданным во время ледникового
периода; а самые древние
образцы, найденные в Северной Австралии, датируются
временем ок. 28 тыс. лет
назад. Наскальные рисунки
в Алжире (ок. 4000 г. до н. э.,
изображают охотников, преследующих добычу. А самые
ранние известные керамические сосуды производились
примерно 11 тыс. лет до н. э.
в Восточной Сибири и Японии.
Зал быков
Ок. 16 000–14 000 лет до н. э.,
пещера Ласко, Франция
(см. «Произведения», с. 50)

Животные с. 160 Движение с. 180 Религия с. 162

стили и направления 13

Искусство Древней Греции
и Древнего Рима

650 г.
до н. э.
–
476 г.
н. э.

Основные имена: Поликлет • Фидий • Мирон • Пракситель •
Агесандр • Полидор • Афинодор
Благодаря гармоничным пропорциям
и высоким эстетическим качествам
искусство Древней Греции и Древнего
Рима стало основой и источником вдох
новения всей западной культуры.
Более тысячи лет живопись, скульптура,
архитектура и керамика Древней Греции
воплощали идеалы красоты. Греки жили
в разных городах-государствах, но го
ворили на одном языке и имели схожие
верования. Греческое искусство принято
стилистически разделять на четыре
периода: геометрический, архаический,
классический и эллинистический, —
но четких границ провести нельзя.
В Древней Греции развивались брон
зовая скульптура, фресковая живопись,
архитектура. Классический период —
самый известный этап древнегреческой
культуры. Тогда материковая Греция
и Афины переживали расцвет, там
строились огромные здания (в том числе
Парфенон), олицетворявшие амбиции
и величие древнегреческой культуры.
Художники эллинистической Греции
достигли еще бо́льших живости и мощи,
красоты и гармонии. Эти качества
были переняты римскими мастерами,
которые в эпоху Римской империи
(27 г. до н. э. — 395 г. н. э.) соединили
достижения Древней Греции с собствен
ной культурной традицией, обогатив
ее новыми идеями и технологиями.

Главное

Соединив силы многих городов (полисов)
для победы над персами в 479 г. до н. э.,
греки начали осознавать себя как единый
народ, что привело к расцвету в культуре.
В это время были созданы прекрасные
образцы архитектуры, живописи и скульп
туры. И в истории остались имена их авторов.
Скульпторы Поликлет, Фидий, Мирон и Пракситель были широко известны. Выполненные
ими динамичные, полные жизни изображения
человеческих фигур обладают идеальными
пропорциями и красотой.

Лаокоон и его сыновья
Агесандр, Афинодор и Полидор. Нач. I в. до н. э.,
высота 2,1 м, музеи Ватикана, Рим, Италия
Люди с. 161 Движение с. 180 Мифология с. 166 Религия с. 162 Портрет с. 163 Мрамор с. 192
Бронза с. 211 Фреска с. 204

14 стили и направления

Византийское искусство
Основные места: Византий (Стамбул) • Равенна (Италия) •
Киев и Москва (Русь)

476
–
1453

Император Юстиниан
со свитой
Мозаика, VI в. н. э., базилика
Сан-Витале, Равенна, Италия

Древние греки и римляне изображали
богов похожими на простых людей,
но с 300 г. н. э., с распространением
христианства, подобный реализм стал
восприниматься как идолопоклонство.
Объявив христианство государ
ственной религией в 313 г., император
Константин перенес столицу из Рима
в город Византий, переименованный
в Константинополь. Именно там развивалось византийское искусство
в 330–1453 гг. Оно унаследовало некоторые элементы древнегреческого,
римского и египетского искусства,
но главным принципом византийского
искусства стало следование принятому
изобразительному канону. Основная
функция искусства заключалась в том,
чтобы рассказать зрителям о Боге,
святых и Священном Писании.
Вместе с христианством визан
тийское искусство распространялось
в другие регионы, включая Равенну,

Венецию, Сицилию, Грецию и Русь.
До наших дней сохранились фрески
и мозаики, которые украшали обшир
ные купольные храмы, построенные
как образы Вездесущего Бога, иконы
в технике энкаустики, небольшие
рельефы и иллюстрированные рукопи
си. Чаще всего встречаются небольшие
иконы с плоскостно изображенными
фигурами святых; их авторы, как
правило, неизвестны. Важнее всего
было почитание Бога, а не личности.

Главное

Византийское искусство — искусство
христианской Восточной Римской империи
и других регионов, которые находились под
ее влиянием. Оно должно было прежде всего
отражать божественную сущность. Его цель —
не натурализм, а выражение таинства власти
Бога. Даже после падения Римской империи
византийское искусство доминировало
в Венеции и Норманской Сицилии.

Религия с. 162 Люди с. 161 Цвет с. 169 Портрет с. 163 Мозаика с. 190 Золочение с. 194 Фреска с. 204

стили и направления 15

Искусство Средневековья
Основные имена: Чимабуэ • Андреа Пизано • Дуччо •
Джотто ди Бондоне
Искусство Средневековья — плод худо
жественного наследия Римской империи
и Византии, а также культуры «варвар
ских» народов Северной Европы.
Средневековое искусство очень раз
нообразно. Оно развивалось в период
от падения Римской империи (около
300 г. н. э.) до начала Возрождения (око
ло 1400 г.). Его можно разделить на три
периода, которые определяются разви
тием архитектуры: раннехристианский,
романский и готический. Период готики
(ок. 1150–1400 гг.) делится на несколько
этапов. Самые ранние образцы христианского искусства сохранились в ката
комбах, погребальных склепах под
Римом. В конце I тысячелетия н. э. воз
никло романское искусство. В основе его
лежит опыт древнеримского искусства.
Благодаря процветанию торговых горо ов появились профессиональные художд
ники, которые выполняли придворные
и церковные заказы. Многие произведения готического и более раннего искусства не сохранились. До наших дней

500
–
1400

дошли иллюстрированные рукописи,
настенная живопись, каменная скульп
тура и витражи из церквей времен
позднего Средневековья и небольшие
картины и скульптуры для домашних
молелен. Тогда различия между произведениями искусства и предметами
быта, художником и ремесленником
были незначительны. Мастера средневекового искусства достигли высокого
уровня техники и мастерства.
Главное

Средневековые художники всегда старались
выразить идею участия Бога в судьбе мира
или создавали образ Бога одновременно всесильного и кроткого. К концу XII в. они начали
исследовать греческие и римские скульптуры
и подражали им, но чаще развивали свою
эстетическую концепцию, которая достигла
кульминации в утонченности поздней готики.
Мадонна с младенцем и ангелами (Маэста)
Дуччо ди Буонинсенья, 1308–1311, доска,
темпера и позолота, 213 × 396 см, Музей
дель-Опера-дель-Дуомо, Сиена, Италия

Религия с. 162 Люди с. 161 Интерьеры с. 165 Золочение с. 194 Темпера с. 193
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