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В настоящей статье предпринята попыт-

ка интерпретации работы известного худож-
ника эпохи Возрождения Я. Р. Тинторетто. 

Проблема интерпретации художествен-
ного произведения в настоящий момент вы-
двинулась на первое место в искусствоведе-
нии. Это объясняется тем, что зрителя не 
удовлетворяет описание работы, когда толь-
ко сообщаются исторические подробности из 
жизни художника или бытования произведе-
ния. Зритель, тем более подготовленный, 
заранее полагает, что работа художника, тем 
более такого как Тинторетто или ему подоб-
ных, гораздо глубже по содержанию. Но рас-
крыть он его не может или испытывает за-
труднения в связи с тем, что не знает о сис-
теме средств художественной выразительно-
сти и их применения разными художниками. 
Сделать это замечание считаем справедли-
вым, поскольку одно из важнейших средств 
художественной выразительности, а именно 
композиция, будет в центре нашего внима-
ния.  

Надо заметить также, что творчество 
Тинторетто, хотя и хорошо известно и уже 
получило освещение в российской и зару-
бежной искусствоведческой литературе, ос-
тается еще не до конца раскрытым в части 
содержания работ. Хотя сюжетная сторона 
картин художника, как правило, очевидна, но 
глубинные содержательные моменты не по-
лучили достаточного освещения. Из исследо-
вателей творчества художника стоит упомя-
нуть ряд авторитетных искусствоведов. Так 
М. Алпатов в своем большом труде «Великая 
Эпоха» утверждает: «Тинторетто был одним 
из последних венецианских художников эпохи 
Возрождения». Вокруг имени художника все-
гда существовал спор относительно того, 
считать ли его художником эпохи Возрожде-
ния или позднего искусства маньеризма. Хотя 
это не имеет прямого отношения к теме на-
шей работы, но все-таки существенно для 
понимания его творчества. Приведем и дру-
гие точки зрения. Например, Б. Виппер вооб-
ще не включает живописца в число художни-

ков Ренессанса, относя его стиль к манье-
ризму [1]. Еще более резко высказывается на 
этот счет итальянский искусствовед Дж. К. 
Арган, который рассматривает Тинторетто в 
качестве приверженца стиля маньеризм в 
главе «Маньеризм в Венеции» [2]. 

По-видимому, причина спора кроется в 
том, что в творчестве мастера обнаружива-
ются черты, присущие как Ренессансу, так и 
маньеризму. Дух Ренессанса, в основном, 
сказывается в выборе мифологических тем. А 
в плане воплощения работ, в композицион-
ных схемах можно увидеть близость с манье-
ризмом интерлюдией или же переходной сту-
пенью к стилю барокко [3]. 

Якоп Робусти, более известный под 
псевдонимом Тинторетто, «маленький кра-
сильщик» – живописец венецианской школы 
позднего Ренессанса. 

Художник родился в Венеции, по раз-
ным источникам, (между концом сентября 
и началом октября 1518 – согласно 
'Documentazionesull’uomo e l’artista'), в 
1519 либо 1518 году. 

Известно, что он рано обнаружил не-
обыкновенную способность к живописи и по-
ступил в ученики к Тициану, и под его руково-
дством стал делать столь быстрые успехи, 
настолько, что сам Тициан не захотел дер-
жать его вблизи себя, боясь конкуренции со 
стороны Тинторетто. 

Молодой художник старался совместить 
в своей живописи «блеск» и силу красок Ти-
циана и великое мастерство рисунка, по его 
мнению, присутствующих в работах Мике-
ланджело. Даже в мастерской художника был 
начертан девиз: «рисунок Микеланджело, 
краски Тициана». Но, несмотря на благогове-
ние перед великими мастерами, Тинторетто 
смог сформировать свой уникальный стиль, в 
основе которого лежало мастерство компози-
ции, умение выразительно передавать про-
странство, в котором особым образом сказы-
вались различные временные модусы. Рас-
смотрим это в одной из лучших его работ 
«Тайная вечеря» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Тинторетто. Тайная вечеря,  
ок. 1560, Венеция, церковь Сан Тровазо 

 
Сначала стоит упомянуть, какие конст-

руктивные факторы композиции позволяют 
наиболее точно и ярко передать образ и 
смысл. 

1. Выделение композиционного узла так, 
чтобы обеспечивалось привлечение 
внимания и постоянное возвращение 
к нему. 

2. Расчленять узлы композиции, чтобы 
важные части отделялись друг от друга, по-
зволяя яснее видеть сложность целого 

3. Сохранение целостности образа, кон-
структивные «нити», обеспечивающие посто-
янную связь частей с главной частью. 

Картина в определенном смысле легко 
вписывается в большой ряд картин эпохи 
Возрождения и по выбору сюжета, и по ти-
пичным композиционным ходам. Может быть 
составлен большой ряд подобных картин. 
Прямое отличие картины Тинторетто будет 
заключаться не только в анатомической пра-
вильности, свободе и выразительности в пе-
редаче фигур, но и в использовании особой 
композиции – кольцевой, которая имеет свои 
инварианты – либо она свободна и размыка-
ется в пределах полотна, либо замкнута, ко-
гда все движения в композиции образуют круг 
или замкнутую фигуру.  

Принцип композиции – форма кольца– 
обеспечивает наиболее крепкое единство 
действия и заставляет художника решать ряд 
задач, например, выделить главного персо-
нажа. Новаторство Тинторетто заключается 
еще и в том, что он не только с большим мас-
терством выделил образ Христа в компози-
ции, но и по сюжету обогатил его за счет раз-
личных временных состояний. Это хорошо 
заметно в сравнении с всемирно известным 
произведением – фреской Леонардо да Вин-
чи «Тайная вечеря» (рисунок 2). В ней с ком-
позиционной точки применяется прямолиней-
ная перспектива и единая точка схода, кото-
рая замыкается фигурой Христа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Леонардо да Винчи. 
Тайная вечеря 

 

Тайная вечеря Леонардо выглядит бо-
лее монументально, в ней присутствуют ярко 
выраженные причинно-следственные связи, 
читаются мимика, шум разговоров, реакция 
на слова Христа. 

Тинторетто в своей работе, видимо, ста-
рался показать «мгновенную реакцию», очень 
бурную, эмоциональную, с сильной жестику-
ляцией персонажей. Этот в буквальном 
смысле слова взрыв эмоций можно связать с 
первым состоянием времени, длящемся и в 
картине предельное короткое время. 

Тинторетто применяет особым образом 
кольцевой прием в композиции. На предло-
женной схеме можно увидеть, как он, стара-
ясь полнее передать сюжет и максимально 
представить всех персонажей в естественном 
положении, фактически замыкает все фигуры 
кругом, а точнее эллипсом.  

Тинторетто пришлось наклонить множе-
ство фигур и развернуть их от зрителя, что 
поставило следующую задачу, в таком случае 
отклик и посыл персонажа передается за счет 
позы и движения без поддержки мимики и 
экспрессии чувств, подобно тому, как это бы-
ло у Леонардо. 

Помимо этого Тинторетто расположил 
«кольцо» в наклонной  плоскости, уходящей 
от переднего плана в глубину. Это сразу же 
придало композиции энергию и драматизм. 
Вся масса тел и предметов будто бы сполза-
ет на зрителя, теряет всякую устойчивость. И 
«развалилась» бы на фрагменты, если бы не 
два очень сильных приема. Первый – это 
стол и фигуры апостолов вокруг него, что 
можно было бы представить в виде большого 
диаметра эллипса. Он формирует сильную 
горизонталь и фактически задерживает 
«сползание» массы к срезу картины. Вторым 
акцентом можно считать два сильных жеста – 
откинувшаяся назад фигура Христа и устрем-
ленная к ней, показанная со спины, фигура 
апостола (возможно св. Петра). Вместе они 
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«фиксируют» линию малого диаметра, более 
активного в сравнении с предыдущим.  

Эллипс композиционно более активная 
фигура. Если в круге утверждается равно-
мерное течение времени, то в эллипсе вре-
мя приобретает, по меньшей мере, «два мо-
дуса» бытия. Более протяженное состояние 
по линии большого диаметра и более корот-
кое и активное по линии малого диаметра 
(рисунок 3) . 

 

 
 

Рисунок 3 – Тинторетто. Тайная вечеря. 
Демонстрация композиционно-

пространственной  глубины 
 
Вернемся к теме времени в картине Тин-

торетто. Первым состоянием его был взрыв и 
мгновенная реакция. Дальше художник «за-
пустил» течение времени с ускорением по 
малому диаметру и более продолжительное 
– этап «обсуждения» – по длинному диамет-
ру. Это создает более тревожное и насыщен-
ной состояние, возникают различные партии, 
которые не смыкаются вместе, и этим дости-
гается наивысшее напряжение и драматизм 
образа. 

Зритель теперь может рассмотреть ре-
акцию каждого персонажа второго плана, 
следуя языку тел и движению фигур по коль-
цу. В конечном итоге круговое движение воз-
вращает взгляд вновь к фигуре Христа, но 
восприятие его обогащается переживаниями 
и эмоциями всех участников события. Зри-
тель видит Христа уже в другом временном 
срезе, уже после того, как он поведал о пре-

дательстве и теперь включен в разговор вме-
сте со всеми.  

Третий временной ракурс постижения 
картины связан с фигурами, расположенными 
вне кольца. Подчеркивается их отрешенность 
от основного действия. Эти две фигуры, ок-
ружённые крепкими колоннами, которые кон-
трастируют с беспокойной динамикой фигур в 
центре композиции. Здесь же появляются и 
вспомогательные персонажи, которые также 
воплощают идею безучастности ко всему 
происходящему. Так в образе девушки, кото-
рая сидит возле двери на лестнице, переда-
ется полное спокойствие. Это состояние спо-
койствия поддерживается благодаря метри-
ческому ряду ступенек, да и девушка кажется 
спокойной. Лица этих персонажей психологи-
чески спокойны и невозмутимы.  

Фактически здесь передано иное состоя-
ние времени, спокойное, невозмутимое, веч-
но длящееся. Здесь можно применить сле-
дующий образ. На спокойную гладь воды 
упал камень, который вызвал волны разной 
величины, стихающие по мере течения вре-
мени и отдаления от центра. 

Сделаем вывод: время в картине Тинто-
ретто имеет несколько различных состояний 
– мгновение – произнесённое слово Христа, 
время различных реакций – живое и активное 
(малый диаметр) и продолжительное обсуж-
дение (большой диаметр в композиции). 
Время показывается художником в спокойном 
течении (ступени, сидящая девушка) и в се-
мантически активном и бурном – центральная 
часть композиции. Введение категории вре-
мени в анализ и интерпретацию позволили 
глубже понять содержание выдающегося 
произведения Я. Тинторетто. 
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