
Рафаэль – необычайно популярный художник, даже

сейчас, спустя 600 лет, мы восхищаемся его глубоким и

изящным искусством. Вспомним события удивительной

жизни любимого художника. Какой он был человек, какова

была его судьба?

Отец Рафаэля был художником и поэтом. Первый опыт

юного художника Рафаэль получил в мастерской отца.

Остался сиротой в 11 лет.

В юности Рафаэль обучался в мастерской великого

художника эпохи Возрождения Перуджино.

Современники отмечали (автопортреты так же

свидетельствуют), что художник имел красивую

внешность, был воспитанным и образованным. Рафаэль

обладал приятными манерами, мог поддержать любой

разговор, уютно чувствовал себя в светском обществе.

Художник был полон грации и изящества, как и его

произведения. Всегда был хорошо и со вкусом одет.

Рафаэль был разносторонним человеком, сочинял стихи,

музицировал, пел.



Рафаэль был ещё и великим архитектором. Он достраивал после смерти Браманте

собор Святого Петра в Ватикане. Кроме того, он построил в Риме церковь, капеллу,

несколько палаццо. Он украсил «вечный город» — Рим дворцами, церквами, виллами.

Он писал для французского короля, для кардиналов Ватикана, для банкиров и меценатов, 
толпой осаждающих его мастерскую и почитающих за честь иметь в своем собрании 
картин Мадонну кисти Рафаэля. Во Флоренции Рафаэль создал около 20 Мадонн. Хотя 
сюжеты стандартны: Мадонна либо держит Младенца на руках, либо он играет рядом с 
Иоанном Крестителем, все Мадонны индивидуальны и отличаются особой материнской 
прелестью (по-видимому, ранняя смерть матери оставила глубокий след в душе 
Рафаэля). 

Историк живописи Вазари, а за ним и другие биографы Рафаэля говорят, что в чертах  
многих «мадонн» воплощена дочь булочника Маргарита Лути, известная как Форнарина. 
Одни считают ее расчетливой развратницей, другие – честной возлюбленной, из-за 
которой художник даже отказался жениться на женщине знатного происхождения. Но 
многие искусствоведы считают, что все это – романтический миф о любви. Картина 
художника, под названием «Форнарина»,  изображающая натурщицу в полуобнаженном 
виде, стала объектом страстных обсуждений медиков. Голубоватое пятно на груди 
модели послужило поводом предположений, что у модели был рак.
Существует версия, что, будучи папским живописцем, художник на самом деле не верил 
ни в Бога, ни в черта.



Художник постоянно был окружен последователями и поклонниками. Вокруг него

всегда было много учеников. Он наставлял их с той любовью, что обычно питают не

к художникам, а к родным детям. Все добивались его дружбы.

Умер Рафаэль Санти в день своего рождения, ему исполнилось 37 лет (6 апреля 1520

года). У его изголовья стояла неоконченная картина «Преображение». Весь Рим

пришел прощаться со своим любимцем. Картину эту кардинал после смерти

Рафаэля поместил на главном алтаре в церкви Сан Пьетро ин Монторио.

До сих пор точно неизвестна причина смерти. Вследствие переутомления и

недомогания к нему были посланы многие врачи его друзей и покровителей.

Поскольку художник был невероятно знаменит, каждый врач хотел его вылечить. В

XVI веке лечили кровопусканием. После многочисленных кровопусканий в

очень короткий период художник скончался. Так что одна из версий смерти –

некорректное медицинское вмешательство.

Посмертную службу по Рафаэлю служил сам Папа римский.

Художник похоронен в римском пантеоне, надпись на гробнице гласит: «Здесь

покоится великий Рафаэль, при его жизни природа опасалась быть побежденной, а

после его смерти боялась умереть».



Самые известные картины.
Среди десятка римских рафаэлевых Мадонн – самая трогательная и

известная из всех существующих изображений Богоматери

«Сикстинская Мадонна». «Кусочек неба, мостик облаков – и к нам с

тобой спускается Мадонна. К себе прижала сына так любовно, его

оберегая от врагов…». Главная фигура на полотне, конечно, Мария. Ее,

несущую необычно серьезного ребенка, приветствуют святая Варвара

и папа Сикст Второй с «зашифрованным» в правой руке именем

(приглядитесь – на ней 6 пальцев). Внизу пара флегматичных пухлых

ангелочков залюбовались на мать и дитя. От ее тревожных глаз

невозможно оторваться.

Картина до сих пор вызывает множество споров у специалистов.

Например, очень интересным считается факт, что нет единого

мнения о том, сколько пальцев на руке понтифика. Некоторые видят

на картине не пять, а шесть пальцев. Также интересно то, что, по

легенде, Мадонну художник рисовал со своей любовницы Маргариты

Лути. А вот с кого рисовался малыш, неизвестно, но есть

вероятность, что лицо ребенка автор рисовал со взрослого человека.



Картина «Афинская школа» стала воплощением величия

философии и науки. Основная парадигма фрески – это и одна из

самых важных мыслей гуманистов. Ее можно приблизительно

сформулировать как возможность гармоничного согласия между

разными ветвями науки и философии. Своды величественного

архитектурного шедевра украшены группами ученых и философов

Древней Греции.

Всего на картине изображено более полусотни фигур. В центре

фрески разместились Аристотель и Платон. Они передают

мудрость времен Античности и представляют две философские

школы. Платон указывает пальцем на небеса, а Аристотель

простирает руку над землей. Воин, облаченный в шлем – это

Александр Македонский.

Он внимательно слушает великого Сократа, а тот

загибает на руках пальцы, рассказывая нечто удивительное. С левой стороны, возле лестницы, ученики

окружили Пифагора, который занят разгадыванием математических вопросов. «Афинская школа» нашла

место и Эпикуру, которого Рафаэль изобразил в венке из листьев винограда. Для изображения

Микеланджело художник выбрал образ Гераклита и нарисовал его как человека, который, оперевшись на

куб, сидит в задумчивой позе. На лестничных ступенях восседает Диоген. Справа от него находится Евклид,

который что-то измеряет на геометрическом чертеже с помощью циркуля. Лестничные ступеньки – это

этапы, на которых происходит овладение истиной. Компанию Эвклиду составили Птоломей (держащий

земной шар в своих руках) и Зороастр (держащий глобус неба). Справа от них изображена фигура самого

Рафаэля, смотрящего на зрителей.



Картина Рафаэля Санти «Преображение» описывает библейский 

сюжет, написанный в евангелиях. Христос решил показать свой 

истинный облик, взял он Иакова, Иоанна и Петра. Пошел на высокую 

гору, где были лишь они, и преобразился. Лицо его засияло, как солнце, 

одежда стала белая, как свет. Когда они пришли к народу, подошел к 

Иисусу человек и приклоняя колено просил исцелить своего 

бесноватого сына. Христос исцелил мальчика и бес вышел из него. 

Фигура Христа вызывает восхищение, как передан свет, создается 

ощущение возвышения, полета. Это настоящее чудо, апостолы 

ослеплены от увиденного. Низ картины контрастирует верху, здесь 

полумрак, все теснятся, толкаются. Это все людская суета и 

суматоха. Это все низменно по сравнению с тем, что мы видим в лице 

Христа. Картина признана мировым шедевром. В 1797 году войска 

Наполеона конфисковали «Преображение». Картину поместили в Лувр, 

где ее изучали художники, она стала примером – идеалом. Сам 

Наполеон считал Рафаэля гением, а «Преображение» - самой 

грандиозной его работой. Лишь в 1815 году картину вернули в 

Ватикан. 



Самый известный портрет Рафаэля – Бальдассаре
Кастильоне, его давнего покровителя и друга. С 1661 года он
находится в коллекции Лувра и сейчас занимает одно из
самых видных мест в музее.
Бальдассарре Кастильоне был автором знаменитого
трактата "Придворный" ("Кортеджиано") и близким другом
Рафаэля.
В лице Кастильоне - понимание мира и людей. Приветливость
неуловимо соединена с легкой грустью и раздумьем... Перед
нами человек и очарованный бытием, и бытие с сожалением
проницающий. Есть в нем что-то от мудреца, от ведуна, от
доброго мага...
Создавая портрет Бальдассаре Кастильоне Рафаэль
материализовал в реальном образе идеал совершенного
человека эпохи Возрождения. В портрете отвлеченное
понятие идеала, раскрытое в образе конкретного человека
выступает в неразрывном гармоническом единстве,
составляя законченность, глубину и силу реалистического
искусства Рафаэля.

http://www.rafaelsanti.ru/txt/kortedb.shtml
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