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“ Вечное и общечеловеческое в произведениях Тинторетто” 

БИОГРАФИЯ 

Биография Якопо Тинторетто пестрит весьма противоречивыми фактами, а 

то и вовсе пробелами. Достоверно известно, что родился он в Венеции и наречен 

был Якопо Робусти, прозвище же Тинторетто, что в переводе значит «маленький 

красильщик», досталось ему от отца, красильщика шелка. А вот дата его 

появления на свет остается загадкой: церковные записи говорят одно, биографы 

– другое, посему принято считать, что случилось это радостное событие в 1518 

году. Наиболее полным источником информации о жизни художника остается 

книга Карло Ридольфи, который и сам большинство сведений получил у сына 

Тинторетто, Доменико. К тому же не исключено, что некоторые моменты 

биографии были подвергнуты правке 

ввиду неравнодушия Ридольфи к 

творчеству венецианца. О детстве Якопо 

известно очень мало, биограф ограничился 

заметкой о любви Тинторетто к 

рисованию и наблюдениям за работой 

отца. Уже подростком он решил обучаться 

живописи у Тициана, но был изгнан из 

мастерской спустя всего 10 дней. Бытует 

мнение, что причиной стала творческая 

ревность мастера, увидевшего талант 

юного художника, однако более вероятно, 

что произошел так называемый конфликт 

характеров. Имена дальнейших учителей в 

книге не раскрываются, хотя обучение как 

таковое, скорее всего, состоялось. Период юности и становления Тинторетто в 

профессии практически не исследован, только в документах 1539 года на него 

ссылаются как на «мастера Якопо, живописца». В 50-х годах XVI века 

Тинторетто вступает в брак с Фаустиной де Вескови, подарившей ему восемь 

детей. Ридольфи описывает жену художника особой прагматичной и в чем-то 

даже жесткой, но, видимо, он сумела стать доброй спутницей жизни и хорошей 

матерью. С самим Тинторетто смерть случилась в 1594 году, 31 мая, и до 

последнего дня он не прекращал творить. Отдать последние почести пришли его 

товарищи по цеху,  

 

 



ТВОРЧЕСТВО 

Тинторетто дерзко ниспровергал привычное для Возрождения обобщенно-

идеальное восприятие мира, отойдя от традиционной трактовки религиозных 

тем, усилив жанровую и психологическую выразительность, которые сочетаются 

с экстатической приподнятостью. Жизнь воспринимается им во временном 

потоке, в движении. Сын красильщика шелка («тинторетто» – «красильщик», 

отсюда его прозвище), Тинторетто на всю жизнь сохранил яркий демократизм 

своего искусства. Человек высоких моральных качеств, бескорыстный и 

скромный, ои ценой громадного напряжения воли создавал грандиозные по 

размаху декоративные 

росписи и целые циклы 

фресок, алтарные картины, 

объединенные в ансамбли, 

портреты своих 

современников. 

 

Ранние произведения 

Тинторетто исполнены в 

традициях Высокого 

Возрождения, с его 

величием, героикой, 

оптимизмом. Но уже в них 

ощущается повышенный 

интерес художника к 

динамике резко освещенной 

формы, необычным 

ракурсам, к изображению 

народной толпы, 

охваченной единым действием, настроением, состоянием. Бурное движение 

пронизывает большую многофигурную композицию «Чудо святого Марка» 

(1548, Венеция, Галерея Академии), где охваченная смятением толпа народа 

созерцает чудо – появление с иеба святого Марка, который останавливает казнь 

несправедливо осужденного человека. Но не отдельный герой, а вся толпа людей 

привлекает внимание художника. Стремительное падение сверху фигуры 

святого, бурная жестикуляция присутствующих, мощная моделировка форм и, 

самое главное, словно горящие краски – алые и вишневые рядом с зелеными и 

золотом – сообщают сцене повышенно-эмоциональный характер. 



Еще большая взволнованность, подчеркнутый динамизм и 

пространственность решений знаменуют последующие фазы в творчестве 

Тинторетто. По динамичной 

спиралевидной линии строится 

композиция «Введение Марии во 

храм» (около 1555, Венеция, 

церковь Санта-Мария дель Орто), 

в которой подчеркнуто развитие 

действия, ощущение высокого 

духовного подъема. Изящная 

фигурка Марии, поднимающейся 

по лестнице, четким силуэтом 

выделяется па светлом фоне неба, 

а неожиданно сильные ракурсы 

второстепенных персонажей, 

вынесенных на передний план, 

смещают все представления о 

стройной логике построений. Драматическое мировосприятие Тинторетто и 

мощная пластика форм нашли яркое выражение в «Тайной вечере» (около 1560, 

Венеция, церковь Сан-Тровазо). Порывая с традиционным решением этого 

сюжета, художник переносит действие в полуподвальное помещение таверны, 

располагая стол и сидящих за ним апостолов под углом к картинной плоскости. 

Верхний боковой свет способствует выявлению объемов, беспорядочность 

движений создает впечатление случайно подмеченной сцены, а мелкие 

жанровые эпизоды лишь усиливают драматизм главного действия.  

 



Грандиозный размах 

дарования Тинторетто 

проявился в ансамбле 

Скуола ди Сан-Рокко. По 

стенам и потолкам этого 

двухэтажного помещения 

размещены громадные 

многофигурные 

композиции, в которых 

ощущается подлинная 

народная основа творчества 

Тинторетто. Среди них выделяется глубоким драматизмом и повышенной 

эмоциональностью «Распятие» (1565–1588) – монументальная композиция, 

изображающая толпы людей, смятенных и любопытствующих, скорбных и 

торжествующих при виде распятия. У самого подножия креста – группа близких, 

потрясенных видом открывшегося им страдания. И над всем этим морем людей, 

в фосфоресцирующем сиянии зари высится крест с распятым Христом, как будто 

простирающим руки, охватывающие волнующийся, беспокойный мир. 

Неисчислимая армия сражающихся воинов становится главным 

действующим лицом исторической картины «Битва при Заре» (около 1585, 

Венеция, дворец Дожей). Толпы людей наполняют другие монументальные 

росписи дворца Дожей и церкви Сан-Джорджо Маджоре. Эти поздние 

многоплановые по композиционным построениям произведения Тинторетто 

отличают сложная атмосфера взволнованного чувства, мечта о моральном 

возрождении человека, глубокое 

раздумье. 

 



В «Сборе манны» (1594, Венеция, церковь Сан-Джорджо Маджоре) 

религиозный сюжет развертывается на втором плане композиции. Сияющий 

серебристо-зеленоватый свет 

окутывает дали, скользит по 

фигурам, как бы способствуя 

раскрытию красоты людей, 

занятых трудом,– прачки и 

кузнеца, пряхи и крестьянина. И 

не мифологический сбор манны 

небесной, но реальный труд 

показывает художник в своем 

произведении, поэтизируя его. 

Гений Тинторетто в этих работах 

предвосхищает позднейшие 

достижения реалистов 17 века, и 

прежде всего Рембрандта, 

который глубоко чувствовал 

поэзию обыденного и сумел раскрыть нравственный мир обыкновенного 

человека. 

 

Драматичное, полное эмоциональной силы искусство Тинторетто не только 

завершает этап позднего Возрождения, но намечает пути дальнейшего развития 

европейского искусства. 

 


