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Кто такие титаны? В древнегреческой мифологии — это 
божества второго поколения, дети Урана (неба) и Геи 
(земли). Их было шесть братьев и шесть сестер, всту-
пивших в брак между собой и породивших новое поко-
ление богов: Прометея, Гелиоса, Лето и других. 
То есть титаны были рождены от связи Урана и Геи, 
но оказались ввергнуты в земные недра своим отцом. 
Гея воспротивилась этому и решила избавиться от Ура-
на с помощью титанов.

Иными словами, титаны — это гиганты, вступившие 
в борьбу с богами. 

Но это слово имеет и другое значение. Например, 
Г.А.Товстоногов, рассказывая о Мейерхольде, 
писал так:

«Мейерхольд, прямо или косвенно, был то верным, то 
строптивым учеником и соратником титанов начала 
двадцатого столетия — Станиславского, Блока, Врубе-
ля, Скрябина. Мейерхольд, прямо или косвенно, был 
учителем и соратником титанов Октябрьской эры — 
Маяковского и Шостаковича, Прокофьева и Пастерна-
ка, Эйзенштейна и Вишневского. Он был великий сре-
ди великих. Создатель фильма «Броненосец 
“Потемкин”» писал, что недостоин развязать ремни 
на сандалиях его, что нельзя жить, не боготворя, не 
любя, не увлекаясь и не преклоняясь перед ним. 
В этой записи, долго никому не известной, была не 
только правда личного чувства Эйзенштейна, но и мас-
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штаб мейерхольдовского гения. Да, он был титаном. 
Этого могли не понимать пигмеи. Но титаны знали 
это. Ибо делали общую с ним работу.

Откуда взялось слово «титан», что оно значит?

По греческой мифологии, титаны — это сыновья Зем-
ли и Неба, они восстали против богов Олимпа. Осо-
бенно памятны родные братья: Атлант, осужденный 
вечно поддерживать плечами небесный свод, и Проме-
тей, что похитил и передал людям божественный 
огонь, обучил род людской искусствам и ремеслам. 
Маркс назвал Прометея самым благородным святым 
и великомучеником в философском календаре. Будь 
у нас, как у философов, свои святцы, то, конечно же, 
Прометеем театра значился бы Всеволод Мейер-
хольд — великий мятежник и великий подвижник 
культуры. Огонь, принесенный им, не ласкает нас 
ровным теплом. Это неукротимое пламя, способное 
и ослепить, и ожечь. Но без такого бушующего огня — 
разве изливался бы благородный металл души в пре-
красные формы искусства?!»

Титаны эпохи Возрождения. Кто это? Безусловно, это 
Леонардо да Винчи, говоривший: «Где дух не водит ру-
кой художника, там нет искусства». Он был универсаль-
ным человеком: художником, скульптором, архитекто-
ром, инженером, естествоиспытателем… Он настолько 
опередил свое время, что многие его идеи под стать ско-
рее двадцатому, а не пятнадцатому веку. Этим он явно 
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выделялся среди других талантливых личностей, кото-
рыми была прославлена эпоха Возрождения. Но были 
и другие: Боттичелли, Микеланджело, Рафаэль, Тициан, 
Босх, Брейгель, Эль Греко, Веронезе… Был Альбрехт 
Дюрер — немецкий художник, чье имя, пожалуй, равно 
имени Леонардо да Винчи по своей значительности. 
Имена этих людей — эквиваленты слова «гениаль-
ность». Они — воплощение абсолютной человеческой 
гениальности, и их имена, хотя прошло уже более пяти 
веков, знают все — даже те, кто очень мало интересуется 
искусством.

Вообще эпоха Возрождения — это особый период 
в истории человечества. Персонаж одного из рассказов 
А.И. Куприна говорил об этом так:

«Искусству уже много тысяч лет, и началось оно чуть 
ли не с того древнего времени, когда человек с четве-
ренек стал на две ноги. С самого каменного периода. 
Вековые пирамиды и старинные саркофаги заключают 
в себе сначала искусно вырезанных скарабеев, мисти-
ческих жуков. Потом художество идет выше. В сокро-
венных заклятых усыпальницах фараонов ученые люди, 
нарушая загробную волю мертвецов, выкапывают из-
под праха веков изумительные каменные доски, на ко-
торых артисты тех времен вырезали охоты, пиры и во-
йны величайших владык, придавая событиям 
непонятную нам теперь красоту и условную верность. 
Затем — Древняя Греция, воистину золотой век чело-
вечества, какой-то божественный радостный расцвет 
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красоты и искусств: зодчества, ваяния, живописи, 
танца, любви и жизни <…>. Но золотой век канул 
в бесконечность, увлекая с собой много тайн и недого-
воренных слов. Владычество над миром перешло к же-
стокому Риму. Рим жил широко и жадно; жестоко 
и сурово даже в свои изнеженные времена. Бани, акве-
дуки, термы, триумфальные арки, победные колон-
ны — вот было его завоевательное творчество. Однако 
в резном по камню искусстве Рим оставил кое-где свои 
могущественные следы. Какие удивительные 
портреты, какие выразительные профили, дышащие 
силой и властью! <…> 

И вот последний этап: эпоха Возрождения. Искусства 
снова расцветают, как сад, после мокрой осени и снеж-
ной зимы, весною. Из-под земли люди выкапывают за-
бытые в ней еще с дохристианских времен самые див-
ные, самые прекрасные творения из мрамора, радостно 
воспевающие не мрачный аскетизм, не подавление всех 
страстей, не вражду и отвращение к плодоносной 
и плодотворной земле, ради далекого и холодного не-
ба, но буйную прелесть жизни, но огненную сладость 
и силу любви, ослепительную красоту нагого человече-
ского тела и обилие всех блаженств, так щедро рассы-
панных по чудесной земле…

И тогда же, точно по могучему призывному сигналу, по-
является на свет великое множество гениальных худож-
ников, которые с божественной щедростью, с языческой 
радостью принимаются одаривать мир такими 
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великолепными произведениями искусства, что и до 
нашего времени, через много столетий, они остаются 
несравненными и неподражаемыми; и даже секреты 
их творения не остались в поучение слабонервному 
потомству».

Эпоха Возрождения (Ренессанса) имеет достаточно 
четкую периодизацию, принятую не только в отече-
ственном искусствоведении, но и во всем мире. 
Но эта периодизация верна только для итальянского 
Возрождения. Очень долгие годы решался вопрос: 
можно ли включать северную культуру XV–XVI веков 
(от Яна ван Эйка до Питера Брейгеля) в объем того 
термина, который мы определяем как Ренессанс? 
Эти споры давно кончились, нидерландская культу-
ра и культура Германии очень уютно уместились 
внутри этого термина. Так что мы и северное 
искусство также включаем в объем искусства 
Возрождения. 

При этом Северный Ренессанс можно назвать миро-
строительным, а итальянский — человекосотворитель-
ным. Итальянская культура все свое внимание сосредо-
тачивает на понятии человека, она возвращается к идее 
того, что Господь создал человека по образу своему 
и подобию. Это очень интересное положение — со-
творение человека по образу своему и подобию, и Ре-
нессанс итальянский настолько сосредоточен вокруг 
проблем человеческой личности, что мы 
его можем называть именно культурой, связанной 
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с человекосотворительством. А вот Северный Ренес-
санс связан с миростроительством. 

Карта европейского Возрождения имеет очень точно 
выраженную географию: Италия  — Нидерланды  — 
Германия. Италия в  те времена была страной полити-
чески раздробленной, это была страна, не имевшая 
политического единства. Более того, она в каком-то 
отношении повторяла историю античных полисов, 
которые вели войну между собой, временно объеди-
няясь друг с  другом. Потом эти хрупкие союзы рас-
падались, потом вновь объединялись, и  это была 
история ни на минуту не утихающей взаимной поли-
тической борьбы и  междоусобиц. И  между тем имен-
но Италия создала единый национальный язык, еди-
ную философию, единую культуру в  эпоху 
Возрождения.

Эпоха Возрождения, пришедшая на смену Средним 
(темным) векам, сыграла положительную роль в миро-
вой истории. Эта эпоха стала временем высочайшего 
расцвета во всех областях культуры стран Западной 
и Центральной Европы. Жажда знаний стала великой 
страстью эпохи, и энергия людей, раскрепощенных 
социально и духовно, обратилась на создание нового. 
Когда мы слышим слова «Возрождение» или «Ренес-
санс», воображение сразу же рисует светлый образ 
творца, легко и непринужденно создающего шедевры 
и гениальные изобретения. Конечно, в реальности все 
было не совсем так, но творцы той эпохи действительно 
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были весьма разносторонне развитыми людьми, что со-
ответствовало идеалу гармонического и свободного че-
ловеческого бытия.

Каждый период в эпоху Возрождения имел своих вели-
чайших творцов, своих титанов, и эта книга о них.



ГЛаВа 1
ПРОтОРЕНЕССаНС 

ДУЧЕНтО 
И тРЕЧЕНтО
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Потребовались глубокие культурные изменения, прежде 
чем западноевропейское искусство вышло окончательно из своего 
оцепенения и зажило настоящей жизнью. До XIII века художествен-
ное творчество было почти исключительно делом монастырей. Сюда 
обращались с заказами государи, отсюда выписывались в чужие 
страны особо даровитые артисты-монахи. Некоторые монастыри 
превращались в художественные мастерские и «академии». При этом 
получалась особая окраска этой художественной деятельности вслед-
ствие постоянного копирования образцов (каждый богатый мона-
стырь имел их тысячи в миниатюрах своей библиотеки) и вследствие 
признания, на основах церковного догматизма, незыблемости тради-
ций. Искусство того или другого центра достигало часто значительно-
го совершенства, вносило в общее достояние некоторые свои ориги-
нальные черты, но затем жизненная струя иссякала, и творчество 
превращалось в ремесленное повторение формул <…>. Отсюда поч-
ти всюду полный индифферентизм к жизни, которая из-за монастыр-
ских стен казалась далекой и враждебной. Отсюда часто великолеп-
ное техническое мастерство во всем том, что зависит от терпения, 
и лишь редчайшие вспышки гениальной одаренности <…>.

ПРОтО-
РЕНЕССаНС

Этап в истории культуры, предшествующий Ренессансу 
(Возрождению). Он приходится на дученто и треченто. 
Этот этап считается переходным от эпохи Средневеко-
вья к эпохе Возрождения. 

Термин «дученто» происходит от итальянского duecento 
(двести). Это итальянское название XIII века, который 
считается началом Проторенессанса. Раньше всего ис-
кусство дученто проявилось в скульптуре, однако веду-
щим видом изобразительного искусства дученто была 
архитектура.

Термин «треченто» происходит от итальянского trecento 
(триста). Это принятое итальянское название XIV века. 
Ведущим видом изобразительного искусства треченто 
была живопись.

Принято считать, что Проторенессанс — это вторая по-
ловина XIII века и XIV век. 

Потребовались глубокие культурные изменения, прежде 
чем западноевропейское искусство вышло окончательно из своего чем западноевропейское искусство вышло окончательно из своего 
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Но к XIII веку лицо Западного мира начинает меняться. 
В то время как в византийском государстве вся культурная жизнь ско-
рее походит на кружение вокруг одной точки — с колебаниями то 
в сторону узкой церковности, то в сторону более свободной образо-
ванности, на Западе мы видим теперь решительный разрыв с про-
шлым или, вернее, внезапный рост всего организма, который в два-
три века меняет свой облик до неузнаваемости.

АЛЕКСАНДР БЕНУА
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ЧИМаБУЭ
Картины Чимабуэ необыкновенно изысканны, необык-
новенно изящны. Можно сказать, что он художник не 
просто византийский, средневековый — он художник 
готический. 

Его мадонна бесплотна, все изумительно красиво и де-
коративно. Лицо у мадонны узкое, тоненький нос, 
печаль в глазах. То есть это плоская, каноническая, ус-
ловная живопись иконы — лика, а не лица, не типа 
личности…

Флорентийский художник, родившийся в 1240 го-

ду. Один из главных «возродителей» итальянской 

живописи после ее продолжительного средневеко-

вого застоя. До Чимабуэ (кстати, это прозвище, 

и оно переводится как «Быкоголовый») живопись 

на территории нынешней Италии оставалась за-

стывшей в оковах византийского стиля. Она повто-

ряла одни и те же исстари установившиеся типы 

изображений, соблюдала одни и те же условности 

в рисунке, колорите и технических приемах, пре-

небрегая наблюдением природы и не давая ху-

дожникам возможности демонстрировать что-то 

индивидуальное. Чимабуэ оказался последним 

итальянским художником, работавшим в византий-

ской манере, а учеником его был великий Джотто. 

Умер примерно в 1302 году.

Чимабуэ (Cimabue). 

Настоящее имя — 

Ченни ди Пепо 

(Cenni di Pepo).
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Чимабуэ. Мадонна на троне в окружении шести ангелов (1280). 

Лувр, Париж
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