
Виртуальная выставка  

«Художники Эпохи Возрождения» 

(Из цикла выставок «Виртуальная галерея художников») 

 

Глядя на прекрасные примеры живописного мастерства, мы учимся любить 

и видеть природу, окружающий мир, развиваем у себя хороший вкус, 

внимание, высокую культуру, читаем и понимаем картины. Библиотека – 

Центр детского чтения предлагает вашему вниманию обзор серии журналов 

«Великие художники» с краткими рассказами  о самых знаменитых и 

достойных художниках Эпохи Возрождения, а также виртуальное 

путешествие в художественную галерею. 

 

О художниках эпохи Возрождения вы можете узнать, прочитав серию 

журналов «Великие художники». "Великие художники" - уникальная серия 

журналов, охватывающая историю мировой живописи и представляющая 

известных художников, их жизнь, творческое становление и самые известные 

работы. 

Каждый номер коллекции посвящен одному из выдающихся живописцев. На 

тридцати двух страницах каждого журнала представлена жизнь и творческое 

становление того или иного художника и проанализирован его вклад в 

мировую живопись. В конце номера указан список музеев, в которых хранятся 

полотна этого мастера. 

В каждом журнале - качественные репродукции, биография, описание самых 

известных произведений и комментарии по истории их создания. Коллекция 

охватывает главные направления в изобразительном искусстве - ренессанс, 

барокко, романтизм, импрессионизм и современность.  

 

ВЕЛИКИЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ХУДОЖНИКИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Народы Европы стремились к возрождению сокровищ и традиций, 

утраченных из-за бесконечных истребительных войн. Войны уносили с лица 

земли и людей, и то великое, что люди создавали. Идея возродить высокую 

цивилизацию древнего мира вызвала к жизни философию, литературу, 

музыку, подъем естественных наук и более всего – расцвет художества. Эпоха 

потребовала сильных, образованных, не боящихся никакой работы людей. 

Именно в их среде стало возможно появление тех немногих гениев, которых 

называют “титанами Возрождения”. Тех самых, кого мы зовем только по 

имени. Эпоха Возрождения была прежде всего итальянской. Поэтому не 



удивительно, что именно в Италии искусство в этот период достигло 

наивысшего подъема и расцвета. Именно здесь насчитываются десятки имен 

титанов, гениев, великих и просто талантливых художников. 

Художники Возрождения воспевали красоту человеческого тела, 

одухотворенность человеческого лица, его индивидуальные особенности. 

Например, итальянские художники Рафаэль (1483—1520) и Леонардо да 

Винчи (1452—1519) в своих мадоннах воспевали не легендарную мать Христа, 

а величие и радость материнства, красоту своих вполне реальных 

современниц. Такие произведения перестали быть иконами, хотя и 

выполнялись для церкви. Атлетические фигуры героев Библии (Моисей, 

Давид), изваянные великим скульптором и живописцем Возрождения 

Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564), отразили могучий, закаленный в 

жизненных несчастьях дух самого художника. 

 

Великие художники : их жизнь, вдохновение и творчество. Часть 41 : Сандро 

Боттичелли  / автор. текст М. Дюпети. – Киев : Иглмосс Юкрейн, 2003. – 31, 

[1] с. : ил.   

Этот номер посвящен Сандро Боттичелли, который 

сегодня считается одним из самых великих 

европейских художников. Но так было не всегда: имя 

этого живописца в течение долгого времени было 

предано забвению, и маньеристы в конце XVI века, а 

затем художники-прерафаэлиты в XIX веке заново 

открыли миру его творчество. Бесспорными 

достоинствами работ Боттичелли являются 

изумительная точность рисунка, основанная на 

четкости линии, и благородная красота персонажей, а 

отличительной чертой его стиля считается мастерское 

владение приемами, позволяющими передать внутреннее состояние человека. 

Именно Боттичелли называют самым проницательным исследователем 

человеческой психики не только периода чинквиченто, но и всего 

итальянского Возрождения. 

 

 

 

 



 

Сандро Боттичелли 

родился во Флоренции в 

1445 году в семье 

дубильщика кожи. Первой 

по времени оригинальной 

работой Боттичелли 

считается “Поклонение 

волхвов” (около 1740 

года), где уже вполне 

сказалось главное 

свойство его 

первоначальной манеры–

мечтательность и тонкая 

поэтичность. Он был 

одарен прирожденным 

чувством поэтичности, но явственный налет созерцательной грусти сквозил у 

него буквально во всем. Даже святой Себастьян, терзаемый стрелами 

мучителей, смотрит у него задумчиво и отрешенно. В конце 1470-х годов 

Боттичелли сблизился с кругом фактического правителя Флоренции Лоренцо 

Медичи, прозванного Великолепным. В роскошных садах Лоренцо 

собиралось общество людей, наверное, самых просвещенных и талантливых 

во Флоренции. Там бывали философы, поэты, музыканты. Царила атмосфера 

преклонения перед красотой, причем ценилась не только красота искусства, 

но и красота жизни. Прообразом идеального искусства и идеальной жизни 

считалась античность, воспринятая, однако, через призму позднейших 

философских наслоений. Без сомнения, под влиянием этой атмосферы была 

создана первая большая картина Боттичелли “Примавера (Весна)”. Это –  

похожая на сновидение, изысканная, дивно красивая аллегория вечного 

круговорота, постоянного обновления природы. Ее пронизывает сложнейший 

и прихотливый музыкальный ритм. Фигура Флоры, убранной цветами, 

танцующих граций в райском саду представляли собой еще не виданные в то 

время образы красоты и потому производили особенно пленительное 

впечатление. Молодой Боттичелли сразу же занял выдающееся место среди 

мастеров своего времени. 

Именно высокая репутация молодого живописца обеспечила ему заказ на 

библейские фрески для Ватиканской Сикстинской капеллы, которые он создал 

в начале 1480-х годов в Риме. Он написал “Сцены из жизни Моисея”, 

“Наказание Корея, Дафана и Авирона”, проявив удивительное 

композиционное мастерство. Классическое спокойствие античных строений, 

на фоне которых Боттичелли развернул действие, резко контрастирует с 



драматическим ритмом изображенных характеров и страстей; движение 

человеческих тел сложно, запутано, насыщено взрывчатой силой; создается 

впечатление сотрясаемой гармонии, беззащитности видимого мира перед 

стремительным напором времени и человеческой воли. Фрески Сикстинской 

капеллы впервые выразили глубокую тревогу, жившую в душе Боттичелли, 

которая со временем крепла. В этих же фресках сказался удивительный талант 

Боттичелли-портретиста: каждое из множества написанных лиц совершенно 

своеобразно, неповторимо и незабываемо… 

В 1480-х годах, вернувшись во Флоренцию, Боттичелли продолжал неутомимо 

работать, однако умиротворенная ясность “Примеры” оставалась уже далеко 

позади. В середине десятилетия он написал свое знаменитое “Рождение 

Венеры”. Исследователи отмечают в поздних работах мастера 

несвойственный ему прежде морализм, религиозную экзальтацию. Может 

быть, более значительны, чем поздняя живопись, рисунки Боттичелли 90-х 

годов – иллюстрации к “Божественной комедии” Данте. Он рисовал с 

очевидным и нескрываемым восторгом; видения великого поэта любовно и 

тщательно переданы совершенством пропорций многочисленных фигур, 

продуманной организацией пространства, неистощимой находчивостью в 

поиске зрительных эквивалентов поэтического слова… 

 

 

Несмотря ни на какие душевные бури и кризисы 

Боттичелли до самого конца (он скончался в 1510 

году) оставался великим художником, 

властелином своего искусства. Об этом ясно 

свидетельствует благородная лепка лица в 

“Портрете молодого человека”, выразительная 

характеристика модели, не оставляющая 

сомнения в ее высоких человеческих 

достоинствах, твердый рисунок мастера и его 

доброжелательный взгляд. 

 

 

 

 



Великие художники : их жизнь, вдохновение и творчество. 

Часть 38 : Рафаэль / автор. текст  М. Дюпети. – Киев : 

Иглмосс Юкрейн, 2003. – 31, [1] с. : ил.   

 

Этот номер повествует о величайшем итальянском 

художнике и архитекторе Рафаэле (1483 - 1520). Некоторые 

художники шли к признанию своего таланта тернистой 

дорогой протяженностью в долгую жизнь. Рафаэлю же 

хватило для этого двух десятков лет. Одни только 

"Мадонны" могли бы прославить его имя в веках, а ведь они 

составляют лишь часть его огромного творческого наследия. 

 

 

ПЕВЕЦ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ 

Пять столетий имя Рафаэля окружено ореолом восхищения и поклонения. 

Современники, высоко ценившие его талант, назвали художника 

“божественный Рафаэль”. И это не было преувеличением. Как никто другой из 

живописцев он умел убедить в правдивости своих образов и в то же время 

зародить в душе стремление к прекрасному. 

Рафаэль прожил ровно 37 лет. Родился в страстную пятницу 6 апреля 1483 

года, умер 6 апреля 1520 года тоже в страстную пятницу. Рафаэль родился в 

маленьком итальянском городке Урбино у Джованни и Маджии Санти. Его 

отец был“художник посредственный, но человек здравомыслящий”, а кроме 

того еще и поэт, писавший стихотворные хроники. Отец сделался учителем 

сына. И все было хорошо в их доме, пока не умерла Маджия. Только 8 лет 

исполнилось тогда Рафаэлю, а через три года он потерял и отца. Мастерскую 

Джованни Санти, как уже 

говорилось, украшала фреска, 

написанная на стене им самим: 

красавица мать (мадонна) с малышом 

на коленях и книгой в руке. Рафаэлло 

считал эту фреску изображением 

Маджии и иногда проводил около 

стены долгие часы. Время отрочества 

Рафаэля совпало с началом эпохи 

Возрождения. В отличие от Леонардо 

Рафаэль полностью принадлежал 

своему времени. В его произведениях 



нет ничего странного, таинственного и загадочного. В них все ясно и 

прозрачно, все прекрасно и совершенно. Он с наибольшей силой воплотил 

положительный идеал прекрасного человека. В его творчестве царит 

жизнеутверждающее начало. Главной темой его творчества стала тема 

Мадонны, которая нашла у него непревзойденное, идеальное воплощение. 

Ему еще не исполнится 19 лет, когда он напишет свой  шедевр “Мадонну 

Конестабиле”. В круге, точно вписанном в квадрат, Рафаэль изобразил 

молодую женщину, укрытую синим платком. Она держит в правой руке книгу, 

левой прижимает к себе маленького сына, и они вместе– голенький мальчик и 

его мама – смотрят в книгу.” Здесь Рафаэль выступает как мастер раннего 

Возрождения, как рассказчик, который боится упустить малейшую деталь 

повествования”. Юность художника и робость стиля, еле приметная 

неуверенность в себе и все приметы приближающейся зрелости придают этой 

первой из рафаэлевских Мадонн совершенно особое очарование, немного 

зыбкое, кажется, готовое исчезнуть, раствориться в глубокой дали, где едва 

зеленеют весенние поля и еще без листвы стоят деревья… 

За эти полотном последовала целая серия вариаций на ту же тему - “Мадонна 

со щегленком”, “Прекрасная садовница”, “Мадонна среди зелени”, “Мадонна 

с безбородым Иосифом”, “Мадонна под балдахином”. А. Бенуа определил эти 

вариации как “чарующие живописные сонеты”. Все они возвышают и 

идеализируют человека, воспевают красоту, гармонию и изящество. 

В 1504 году Рафаэль написал вслед за свои учителем Перуджино алтарный 

образ “Обручение Марии” –картину совершенно изумительной красоты, 

просветленной грусти и мудрости, которая особенно потрясает, если 

отчетливо представишь себе, что тайновидец и прозорливец, создавший 

“Обручение”, - это юноша чуть за двадцать лет. Тема покорности, полного 

предания себя во власть высшего начала, смирения перед ним, бывшая 

главной духовной темой Рафаэля, раскрытая полнее всего во многих и многих 

образах его Мадонн, звучит здесь поразительно ясно. Мария, стоящая перед 

первосвященником, протянув руку Иосифу, благочестивый Иосиф, 

седобородый первосвященник-патриарх написаны юношей Рафаэлем с такой 

глубиной и мастерством, похожим, собственно, больше на знание, чем на 

мастерство, которые не объяснить только художественной гениальностью, - за 

этим безусловно стоит человеческий (личный) опыт, и загадку его нам едва ли 

удастся когда-нибудь разгадать до конца. 

Вот последующие этапы творческого пути Рафаэля: его пребывание во 

Флоренции (1504-1508 г. г.) –время пристального изучения работ Леонардо да 

Винчи, анатомии, перспективы, время усиленного самовоспитания, в котором 

натура гениальная остро нуждается на пороге окончательной зрелости. Затем– 

работа над “станцами” (росписями парадных зал) Ватиканского дворца в Риме, 



куда Рафаэль отправился по 

приглашению папы Юлия ІІ (с осени 

1508 года до середины 1510г.); там 

Рафаэлю впервые по-настоящему 

открылась античность, и он, будучи 

уже знаменитым мастером, увлекся ею 

с энтузиазмом неофита. Она 

пробудила в нем скрытый до той поры 

талант ваятеля и талант зодчего. 

Наконец, последний, тоже римский, 

период, венцом которого стал 

рафаэлевский шедевр – “Сикстинская 

Мадонна” (1515-1519 г. г.), наверное, 

самая знаменитая картина во всей 

мировой живописи. Мадонна 

изображена легко парящей на облаках. 

Держа в руках своего младенца, она 

спускается на землю к людям, и 

движение ее, едва уловимое, передано Рафаэлем с исключительным 

мастерством. Слева от зрителя–папа Сикст _ покровитель монастыря, 

охваченный благоговением и восторгом при виде мадонны, справа–святая 

Варвара, которая считалась покровительницей города Пьяченцы. Спокойно 

сидящий на руках у мадонны младенец полон недетской серьезности, взгляд 

пристальный и внимательный. 

 

В картине царит мера. Уравновешенность и гармония. Ее отличают плавные и 

закругленные линии, мягкий и мелодичный рисунок, богатство и сочность 

колорита. Сама Мадонна излучает энергию и движение. Этим произведением 

Рафаэль создал самый возвышенный и поэтический образ Мадонны в 

искусстве Ренессанса. Рафаэль считается художником женственной и 

небесной стихии, которому “звуков небес заменить не могли… скучные песни 

земли”. И это верно до известной степени. Только неправильно было бы 

думать, что причина этому– его незнание или непонимание жизни и людей. 

Лучшее доказательство этому –его портреты. Этот художник Мадонн был 

блистательным портретистом, причем в эпоху, когда, “скульптурный или 

живописный портрет говорил людям больше, чем самая лучшая биография”. 

Свое понимание людей Рафаэль, прежде всего, обнаружил своим 

“Автопортретом” 1506 года: прекрасное лицо написано вполоборота, в 

огромных глазах –бесконечная печаль, даже и отрешенность, но не 

обманитесь: взгляд этих глаз зорок– от него не ускользнет ничто из того, что 

он только удостоит заметить. Рафаэль исполнил много портретов, мужских и 



женских. Назовем еще два из них: “Портрет Аньоло Дони”- молодого 

человека, складом характера совершенно противоположного самому Рафаэлю: 

властного, трезвого, возможно, жесткого, и знаменитый портрет “Папы Льва 

Х с двумя кардиналами” –этот папа римский был почитателем и покровителем 

Рафаэля в последние годы его жизни. Но художник не польстил ему: пухлое 

лицо, настороженный взгляд, руки, выдававшие тайное беспокойство, - 

воплощение строгой и нелицеприятной правды… В 1508 году он приезжает в 

Рим, где вместе с известными художниками расписывает в Ватикане покои 

папы римского. Уже к тридцати годам Рафаэль становится знаменитостью, 

создает непревзойденные по монументальности, размаху, совершенству 

композиции и глубине содержания фрески, которые вошли в последствии в 

историю мирового искусства. По эскизам великого художника создавали свои 

произведения архитекторы и скульпторы. В качестве архитектора с 1515 года 

Рафаэль руководил строительством собора св. Петра. 

По мотивам открытых им древних росписей при археологических раскопках 

он создает замечательный декоративный ансамбль ватиканских лоджий. По 

эскизам художника в Брюсселе были вытканы огромные ковры, 

предназначенные для украшения Сикстинской капеллы. 

В полном расцвете творческих сил умер выдающийся художник, признанный 

главой римской художественной школы. Похоронен он в римском пантеоне. 

Могилу украшает мраморная статуя мадонны с надписью “Здесь покоится тот 

Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а 

после его смерти она боялась умереть”. 

 

Великие художники : их жизнь, вдохновение и 

творчество. Часть 36 : Микеланджело  / автор. текст М. 

Дюпети. – Киев : Иглмосс Юкрейн, 2003. – 31, [1] с. : ил.   

Этот номер о величайшем итальянском художнике и 

скульпторе Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564). Его 

творчество весьма разнообразно и не поддается 

однозначному определению. Феномен личности 

Микеланджело Буонарроти, еще при жизни признанного 

художественным гением, пока не разгадан.  

 

Однако то, что накопило искусство за века - классичесекая красота, 

одухотворенность, страстная эмоциональность,- все это нашло высшее 

выражение в его творчестве, которое станет высочайшим эталоном для всех 



последующих поколений не только художников, но и скульпторов, и 

архитекторов, ибо гений Микеланджело был поистине универсален.    

 

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ 

 Этот мастер (1475-1564) является третьим 

великим гением итальянского Возрождения. По 

масштабу личности он приближается к Леонардо. 

Он был скульптором, живописцем, архитектором 

и поэтом. 

Среди первых его творений обращает на себя 

внимание статуя “Замахнувшийся мальчик”, 

которая перекликается с “Дискоболом” 

античного скульптора Мирона. В ней мастеру 

удалось ярко выразить движение и страстность 

юного существа. 

Две работы – статуя “Вакх” и группа “Пьета” – 

созданные в конце 15 века, принесли 

Микеланджело широкую известность и славу. Одним из высших достижений 

Микеланджело явилась статуя “Давид”. Идеальные пропорции, совершенная 

пластика, редкая гармония форм делают ее удивительно естественной, легкой 

и прекрасной. Статуя наполнена внутренней жизнью, энергией и силой. Она 

является гимном человеческой мужественности, красоте, грации и изяществу. 

К числу высших достижений Микеланджело относятся также работы, 

созданные для гробницы папы Юлия ІІ– “Моисей”, “Скованный раб”, 

“Умирающий раю”, “Просыпающийся раб”, “Скорчившийся мальчик”. Над 

этой гробницей ваятель трудился с перерывами около 40 лет, но так и не довел 

ее до завершения. Однако то, что ваятель успел создать, считается 

величайшими шедеврами мирового искусства. В этих произведениях 

Микеланджело удалось достичь высшего совершенства, идеального единства 

и соответствия внутреннего смысла и внешней формы. 

Помимо скульптур Микеланджело создал прекрасные произведения 

живописи. Самыми значительными из них являются росписи Сикстинской 

капеллы в Ватикане. Он расписал плафон Сикстинской капеллы, затратив на 

это четыре года (1508 –1512) и проделав фантастически трудную и огромную 

работу. Ему пришлось покрыть фресками более 600 квадратных метров. На 

огромных поверхностях плафона Микеланджело изобразил ветхозаветные 

сюжеты– от Сотворения мира до Потопа, а также сцены из повседневной 



жизни –мать, играющая с детьми, погруженный в глубокое раздумье старик, 

читающий юноша и т. д. 

Во второй раз (1535 – 1541) Микеланджело создает фреску “Страшный Суд”, 

разместив ее на алтарной стороне Сикстинской капеллы. В центре 

композиции, в световом нимбе находится фигура Христа, поднявшего в 

грозном жесте правую руку. Вокруг него расположено множество 

обнаженных человеческих фигур. Все изображенное на полотне приведено в 

круговое движение, которое начинается внизу, с левой стороны, где 

изображены восстающие из могил мертвецы. Выше них расположены 

устремленные вверх души, а над ними– праведники. Библейский смысл 

Страшного Суда выражен ярко и впечатляюще. В последние годы 

Микеланджело занимается архитектурой. Он завершает строительство собора 

св. Петра, внеся изменения в первоначальный проект Браманте.  

Этих художников мы называем только по имени, не вспоминаю их фамилий. 

Да, Рафаэль лишь имя, как Микеланджело и Леонардо. Разве у этих великих 

мастеров не было фамилий? Были, конечно. Но человечество, которое в 

течение пяти веков с гордостью произносит эти имена, словно бы забыло, что 

они могут быть даны и другим…Сотни итальянских мальчиков зовутся и 

звались так же. И все-таки есть единственный Рафаэль, единственны его 

собратья Леонардо, Микеланджело, Сандро. Эпоха Возрождения была прежде 

всего духовным явлением. Она стала поворотным пунктом в эволюции 

западной культуры и цивилизации. Она означала начало новой тенденции– 

тенденции от культуры к цивилизации. 

 

Великие художники : их жизнь, вдохновение и 

творчество. Часть 53 : Иероним Босх  / автор. текст М. 

Дюпети. – Киев : Иглмосс Юкрейн, 2003. – 31, [1] с. : 

ил.   

Иероним Босх принадлежит к числу блистательных 

художников эпохи Северною Возрождения. Его 

считают самым загадочным живописцем в истории 

мирового искусства. На протяжении многих веков 

интерес к творчеству мастера то угасал, то вновь 

пробуждался, порождая огромное количество легенд и 

небылиц. Так, довольно долго Босха считали активным 

членом христианской секты адамитов, которые, ратуя за освобождение от 

первородного греха и стремясь обрести невинность Адама и Евы, проводили 

свои обрядовые службы в обнаженном виде. Высказываюсь версии, что 

художник занимался алхимией, астрономией и даже оккультными науками. 



Но сейчас часть из них устарела, другие не были подтверждены фактами. 

Большое количество мифов не могло не породить теорию, согласно которой 

некоторые исследователи творчества Босха считали, что такого человека 

вообще не существовало и под этим именем творили несколько мастеров. 

 

Босх Святой Антоний 

Босх, Бос (Bosch) Хиеронимус [собственно Хиеронимус ван Акен, Hieronymus 

van Aeken] (около 1450/60–1516), великий нидерландский живописец. Работал 

главным образом в Хертогенбосе в Северной Фландрии. Один из наиболее 

ярких мастеров раннего Северного Возрождения, Иероним Босх в своих 

многофигурных композициях, картинах на темы народных поговорок, 

пословиц и притч (“Искушение святого Антония”, Национальный музей 

старинного искусства, Лиссабон; триптихи  “Сад наслаждений”, “Поклонение 

волхвов” – все в музее Прадо; “Корабль дураков”, Музей Лувр) сочетал 

изощренную средневековую фантастику, порожденные безграничным 

воображением гротескные демонические образы с фольклорно-

сатирическими и нравоучительными тенденциями, с необычными для 

искусства его эпохи реалистическими новшествами. Поэтические пейзажные 

фоны, смелые жизненные наблюдения, метко 

схваченные художником Иеронимом Босхом 

народные типы и бытовые сцены подготовили 

почву для формирования нидерландского 

бытового жанра и пейзажа; тяга к иронии и 

иносказанию, к воплощению в гротескно-

сатирической форме широкой картины 

народной жизни способствовали становлению 

творческой манеры Питера Брейгеля Старшего 

и других художников. Стиль Босха уникален и 

не имеет аналогий в нидерландской 

живописной традиции. Живопись Иеронима 

Босха совсем не похожа на творчество других 

художников того времени, таких как Ян ван 

Эйк или Рогир ван дер Вейден. Творчество 

Иеронима Босха одновременно - новаторское и 

традиционное, наивное и изощренное; оно 

завораживает людей ощущением какой-то 

тайны, известной одному художнику. 

«Именитый мастер» - так называли Босха в Хертогенбосе, которому художник 

оставался верен до конца своих дней, хотя прижизненная слава о нем 

распространилась далеко за пределы родного города. А после смерти она 



возросла неизмеримо и довольно долго не убывала; живопись мастера нашла 

ревностного поклонника в лице Филиппа II, короля Испании. Большинство 

сюжетов картин Босха связано с эпизодами из жизни Христа или святых, 

противостоящих пороку, или почерпнуты в аллегориях и пословицах о 

человеческой жадности и глупости.    

Яркая достоверность произведений Босха, умение изобразить движения души 

человека, удивительная способность нарисовать толстосума и нищего, 

торговца и калеку, - все это отводит ему важнейшее место в развитии 

жанровой живописи. В дальнейшем мир причудливых образов Босха питали 

фантастически-романтические искания многих художников XIX–XX веков. 

Творчество Босха кажется странно современным: четыре столетия спустя его 

влияние неожиданно проявилось в движении экспрессионистов и позднее - в 

сюрреализме. Многие художники этих направлений в живописи создавали 

полотна на сюжет картины “Искушение святого Антония”. 

 


