
Рафаэ́ль Са́нти 

С творчеством Рафаэля (1483— 1520) в истории мирового искусства связывается 

представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии 

гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а 

Микеланджело — мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Конечно, в той 

или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что 

неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, 

составляет его внутренний смысл. 

Рафаэль первоначально учился в Урбино у своего отца. В 1500 г. он переехал в столицу 

Умбрии Перуджу, чтобы продолжить образование в мастерской известного живописца, главы 

умбрийской школы Пьетро Перуджино. 

Пьетро Перуджино, Автопортрет, 1497—1500;  

Пьетро Перуджино, Пьета. 1494—1495. Уффици. Флоренция 

Пьетро Перуджино, Вручение ключей Петру. 1480—1482. Сикстинская капелла. Ватикан. Рим;  

Пьетро Перуджино, Святой Себастьян. 1493—1494. Эрмитаж. Санкт-Петербург. 

     

Рафаэля называли Мастером Мадонн. Настроение душевной чистоты, ещё несколько наивное в 

одной из его первых небольших картин — «Мадонна Конестабиле» (1502— 1503 гг.), — 

приобрело возвышенный характер в лучшем произведении раннего периода Рафаэля — 

«Обручение Марии» (1504 г.). Происходящая на фоне чудесной архитектуры сцена обручения 

Марии и Иосифа представляет собой образ высокой красоты. Эта небольшая картина уже 

целиком принадлежит искусству Высокого Возрождения. Главные действующие лица, группы 

девушек и юношей покоряют своим естественным изяществом. Выразительны, певучи, метки и 

пластичны их движения, позы и жесты: например, сближающиеся руки Марии и Иосифа, 

надевающего ей на палец кольцо. В картине нет ничего лишнего, второстепенного. Золотистые, 

красные и тёмно-зелёные тона, созвучные с мягкой голубизной неба, создают праздничное 

настроение. 



                       

«Мадонна Конестабие»,1500.Эрмитаж,Санкт-Петербур           «Обручение Девы Марии»,1504 года, Милан                                      

В 1504 г. Рафаэль переехал во Флоренцию. Здесь его творчество обрело зрелость и спокойное 

величие. В цикле Мадонн он варьировал изображение молодой матери с Младенцем Христом и 

маленьким Иоанном Крестителем на фоне пейзажа. Особенно хороша «Мадонна в зелени» 

(1505 г.). В картине использована пирамидальная композиция Леонардо, а колориту присуща 

тонкая гармония красок. По пейзажному фону, композиционному решению и цветовой гамме 

имеет сходство с созданными в тот же период «Мадонной со щеглом» и «Прекрасной 

садовницей». 

          



ВАТИКАНСКИЕ CTAHЦЫ - Ста́нцы Рафаэля (итал. Stanze di Raffaello, букв. «комнаты 

Рафаэля»; от stanza — комната) — помещения с фресками Рафаэля в Папском дворце Ватикана. 

Четыре сравнительно небольших помещения (примерно 9 на 6 метров), расписанные в 1508—

1517 годах Рафаэлем вместе с учениками, и зал с росписями учеников после смерти Рафаэля по 

его эскизам. В каждой станце (комнате) четыре фресковые композиции, каждая целиком 

занимает одну стену. Росписи отличают глубина замысла, образная насыщенность и 

композиционная ясность. 

  

        

Первое помещение называется Станца делла Сеньятура («комната надписей»). В этой станце 

находятся самые знаменитые росписи Рафаэля (1509—1511 гг.): фреска «Диспута», 

посвящённая богословию, «Афинская школа» — философии, «Парнас» — поэзии, «Мудрость, 

Умеренность и Сила» — правосудию. 

Во фреске «Диспута» изображены Данте, Савонарола, монах-живописец Фра Беато Анджелико. 

В верхней части восседают на облаках апостолы, расположившиеся по обеим сторонам Троицы 

в образах Христа, Бога-Отца и голубя — Святого Духа. Богоматерь и Иоанн Креститель 

поклоняются Спасителю. Композиция сверху завершается (как во всех фресках станц) ок-

руглой арочной формой. 



Гораздо сильнее воздействие «Афинской школы» — великого произведения Рафаэля. Фреска 

прославляет мощь разума, объемлющего весь мир. В её центре фигуры величественного старца 

Платона с портретными чертами Леонардо да Винчи и чернокудрого вдохновенного 

Аристотеля. О различии их философских доктрин свидетельствуют указующие жесты: Платона 

— на небо, Аристотеля — на землю. Слева, внизу у лестницы, Пифагор, окружённый 

учениками, читает книгу, справа Эвклид (возможно, это портрет Браманте) чертит по гри-

фельной доске. Погружён в глубокую задумчивость Гераклит Эфесский (предполагают, что 

здесь изображён Микеланджело). Неподалёку от Платона беседует со слушателями Сократ, а 

на ступенях полулежит основатель философской школы киников Диоген. У края фрески 

Рафаэль изобразил самого себя и живописца Содому, который до него начал работать в станце. 

 

Станца д'Элиодоро (1511 — 1514 г.) получила название от главной фрески «Изгнание 

Илиодора», которая повествует о чуде, произошедшем в Иерусалимском храме, когда 

сирийский полководец Илиодор, пытавшийся его ограбить, был изгнан оттуда небесным 

всадником (намёк на изгнание французов из Папской области). Среди созерцающих чудо 

зрителей изображён папа Юлий II. Над этой фреской Рафаэль работал вместе с помощниками.  

 

 



    

Фрески «Месса в Больсене» и «Чудесное освобождение апостола Петра из темницы» 

принадлежат целиком его кисти. 

Успехи Рафаэля были настолько значительны, что в 1508 г. его пригласили к папскому двору в 

Рим. Художник получил заказ на роспись парадных апартаментов Папы, так называемых станц 

(комнат) в Ватиканском дворце. 

В этих помещениях Рафаэль и его ученики украсили потолки позолоченным стуком и 

росписями, пол выложили узорчатым мрамором, а каждую стену до декоративной панели 

покрыли многофигурными фресками. Росписи Ватиканских станц (1509—1517 гг.) принесли 

Рафаэлю славу, выдвинули его в ведущие мастера не только Рима, но и Италии. 

Как и прежде, Рафаэль вновь обратился к излюбленному образу Мадонны с Младенцем. 

Мастер готовился к созданию своего великого шедевра  - «Сикстинской Мадонны» (1515—

1519 гг.) для церкви Святого Сикста в Пьяченце.  

                                                     



В истории искусства «Сикстинская Мадонна» — образ совершенной красоты. Эта большая 

алтарная картина изображает не просто Божественную Мать с Божественным Младенцем, а 

чудо явления Небесной Царицы, несущей людям своего Сына как искупительную жертву. В 

обрамлении зелёных занавесей на светлых облаках стоит Мария с Младенцем на руках. Взгляд 

Её тёмных без блеска глаз устремлён мимо и как бы сквозь зрителя. Этому взору доступно то, 

что скрыто от других. В образе Христа, крупного красивого ребёнка, угадывается что-то не по-

детски напряжённое и провидческое. Художник достиг здесь редкого динамического 

равновесия: кажущаяся ясная простота, черты отвлечённой идеальности, божественность чуда 

и реальная весомость форм сплетаются, дополняют и обогащают друг друга. Слева от Мадонны 

папа Сикст IV в молитвенном умилении созерцает чудо. Благоговейно потупившая взор Святая 

Варвара, принадлежащая, как и Мария, небесам, легко парит в облаках. Два ангелочка, 

облокотившиеся на парапет, смотрят вверх и возвращают внимание зрителя  к центральному 

образу. 

Впервые в творчестве Рафаэля религиозный образ устанавливает полный контакт со зрителем. 

Это и определяет высокую и волнующую человечность картины. 

В последние годы жизни Рафаэль создал росписи римской виллы Фарнезина. В её главном зале 

находится фреска «Триумф Галатеи» (1519 г.). Морская нимфа Галатея плывёт по морю на 

раковине, которую влекут дельфины.  

                                               



ПОРТРЕТЫ РАФАЭЛЯ 

Рафаэль вошёл в историю живописи как создатель идеально-прекрасных образов. Его первые 

произведения были созданы во Флоренции под воздействием традиций позднего 

флорентийского портрета. Таковы портреты мецената Анджело Дони и его жены (1505 г.). 

Женский портрет менее удался художнику, возможно из-за невыразительности облика самой 

модели. Но её супруг предстаёт на картине человеком полным энергии, спокойной собранности 

и воли. 

                                                              

С годами портреты Рафаэля приобрели большую глубину и значительность. В портрете папы 

Юлия II (1511 г.) художник несколько смягчил и возвысил облик этого неистового, 

своенравного и незаурядного человека. В групповом портрете, на котором изображены 

преемник Юлия II Лев X, кардинал Людовик ден Росси и Лжулио ден Медичи (около 1518 г.), 

Рафаэль не стремился приукрасить Юлия II, но как истинный мастер Возрождения сумел 

придать его образу внутреннее достоинство и значительность. Лев X, изображённый с лупой в 

руке, рассматривает миниатюры рукописной книги, что подчёркивает его гуманистические 

интересы. 

                                       



В наследии Рафаэля выделяются три портрета неофициального характера: на одном из них 

предстаёт кардинал в красной мантии и шапочке (около 1518 г.), обладатель сильного 

характера, на другом — неизвестная привлекательная молодая женщина, так называемая 

«Донна Велата» (около 1514 г.). В этих полотнах Рафаэль показал себя как выдающийся мастер 

колорита. Самое лучшее из трёх — портрет графа Бальтассаре Кастильоне (1515 г.), 

выдающегося писателя, человека огромной духовной культуры. Его книга об идеальном 

человеке своей эпохи «Придворный» (1513—1518 гг.) имела не только воспитательное 

значение, но и ярко отразила дух и жизнь своего времени. 

     

 

Под руководством Рафаэля в 1519 г, была завершена роспись так называемых Лоджий — 

построенной архитектором Браманте большой арочной галереи на втором этаже Ватиканского 

дворца. Многочисленные декоративные фрески исполнили ученики Рафаэля по его рисункам. 

Позже росписи были испорчены грубыми реставрациями. О творческой фантазии Рафаэля и его 

даре декоратора можно судить отчасти по копии росписей Лоджий, украсившей стены галереи 

Эрмитажного дворца (построена в Петербурге в 80-е гг. XVIII в. архитектором Джакомо 

Кваренги). 

Рафаэль был замечательным мастером рисунка. Здесь ярко проявилось его безупречное, лёгкое, 

свободное чувство линии. Значительный вклад он внёс и в архитектуру. Само имя Рафаэля — 

Божественного Санцио — в дальнейшем стало олицетворением идеального, наделённого бо-

жественным даром художника. 

С великими почестями он был погребён в римском Пантеоне, где его прах покоится и поныне. 

 


