
 1 

§17. Мастер гротеска 

Во многих музеях мира бережно хранятся произведения эпохи Возро-

ждения. Обладая разносторонними энциклопедическими знаниями, познавая 

окружающий мир, художники выполняли натуралистичные зарисовки, по-

добные научным исследованиям. Главный герой большинства их произведе-

ний – человек. Творчество каждого из этих художников индивидуально. 

Мастером причудливого сочета-

ния фантастического и реального назы-

вают знаменитого итальянца Джузеппе 

Арчимбольдо, жившего в XVI веке. 

Считается, что ему принадлежит 

надпись на автопортрете: «Я в образе 

горы, и это мой портрет, Природа, вы-

раженная искусством Арчимбольдо...»  

На старинной гравюре изображена 

огромная скала, поросшая густым лесом. 

В её расщелинах, среди деревьев можно 

разглядеть дома, а на выступе – древ-

нюю башню. Возвышаясь среди долины, 

скала преграждает реку. Поднятая ре-

шётка горбатого моста даёт дорогу по-

току воды, который будто вырывается 

откуда-то из-под скалы. 

Стоит внимательно вглядеться в 

изображение, и оно постепенно превра-

щается в человеческое лицо. 

Как и многие мастера своего времени, Джузеппе Арчимбольдо проявил 

свой талант, как в художественных, так и в инженерных профессиях. Он был 

организатором придворных празднеств и маскарадов, турниров и ярмарок, 

конструировал хитроумные сценические механизмы и создавал фонтаны. 

Принимал участие в основании музея искусств, был признанным военным 

инженером и естествоиспытателем, архитектором и музыкантом. Однако ча-

ще о нём говорят как о придворном живописце и декораторе.  

Наиболее известны его «фантастические головы» – причудливо-

пёстрые по колориту погрудные портреты, составленные из тщательно выпи-

санных растений, животных, минералов и предметов, изготовленных людь-

ми. 

Джузеппе Арчимбольдо – мастер композиции и цвета. Из разнообраз-

ных знакомых и привычных для нас предметов он умело составлял мужские 

и женские образы. Наиболее интересны аллегорические циклы «Стихии» и 

«Времена года», в которых художник изобразил природные явления в виде 

портретов, составленных из характерных для него признаков. 
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«Вода» решена в жемчужно-серой, холодной гамме. С предельной дос-

товерностью прорисованы обитатели водной стихии – влажные и скользкие. 

«Воздух» представлен разнообразными пернатыми, покорителями воздушно-

го пространства, а «Земля» – словно собранными в клубок млекопитающими. 

«Огонь» особенно выразителен. Художник, проявил чудеса изобретательно-

сти и фантазии, изображая горение. Цветовое решение этой картины – огонь 

и золото. 

 

     
«Земля»                                   «Вода»                                               «Осень» 

 

«Лето» целиком состоит из летних фруктов и овощей: золотистые ко-

лосья, ярко-розовые яблоки и груши, рубиновые вишни, изумрудно-зелёные 

огурцы. Насыщенные цвета создают ощущение знойного полдня. «Осень» – 

голова крестьянина, составленная из осенних плодов и увенчанная гроздьями 

белого и красного винограда. Жёлто-рыжие 

пожухлые листья, тяжёлые грозди спелого 

винограда, грибы и овощи позолоченны лу-

чами заходящего солнца. «Зима» изображена 

в виде древнего пня. «Весна» – нежное лицо 

улыбающейся девушки, «выложенное» из ве-

сенних цветов и лепестков. 

«Вертумн» – вершина мастерства ху-

дожника. Словно волшебник, художник 

оживляет в своём произведении многоликую 

природу и представляет нам одухотворённый 

мир удивительного изобилия форм и богат-

ства красок. 

В виде языческого божества Арчим-

больдо изобразил своего покровителя – им-

ператора Рудольфа II. При этом современни-

ки отмечали необычайное сходство портрета 

с оригиналом, как внешнее, так и по характеру. 
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Портреты можно долго разглядывать, восхищаясь мастерством и фан-

тазией художника. Они существуют во времени, потому что взгляд зрителя 

постоянно переходит от созерцания предметов, которыми заполнен холст, к 

лицу, которое они образуют. С добрым юмором изображает художник своих 

современников, создавая оптические иллюзии и картины-перевёртыши. 

 

     
«Жаркое на блюде» 

(Повар) 

«Блюдо с овощами» 

(Огородник) 

«Корзина с фруктами» 

(Садовница) 

 

Джузеппе Арчимбольдо был очень по-

пулярен при жизни, чем объясняется множе-

ство подделок и стилизаций, названных «ар-

чимбольдесками». И в наши дни эта живопись 

восхищает не только уникальностью художе-

ственного замысла, но и смелостью воплоще-

ния, компьютерной компоновкой разнообраз-

ных предметов в пространстве. 

Арчимбольдо – мастер причудливой 

гротесковой игры и необычайных трансфор-

маций, представитель маньеризма и предше-

ственник сюрреализма. Он один из тех ху-

дожников, картины которого не стареют, и 

зрителями XXI века они воспринимаются как 

работы современников. 
«Библиотекарь» 

 

Гротеск – средство художественной выразительности, причудливое 

и контрастное сочетание реального и фантастического, правдопо-

добного и карикатурного. 

Декоратор – художник, пишущий декорации. 

Колорит – система соотношений цветовых тонов, образующая определен-

ное единство. Служит одним из важнейших средств эстетически эмоцио-

нальной выразительности. По характеру цветовых сочетаний может быть 
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спокойным или напряжённым, холодным (преобладание синих, зелёных, фио-

летовых тонов) или тёплым (преобладание красных, жёлтых, оранжевых), 

светлым или тёмным. По степени насыщенности и силы цвета бывает яр-

ким, сдержанным, блёклым и т.д. 

Аллегория – условное изображение природных явлений, понятий или отвле-

чённых идей, при этом связь между значением и образом-символом устанав-

ливается по сходству. 

 а  ери    — форма искусства, которая предполагает воспринимать мир 

как соединение загадочных и ясных явлений, единство телесного и духовного, 

природы и человека. 

Сюрреали   – (от французского – сверхреализм) – художественное направ-

ление XX века, для которого характерны фантастичность и абсурд, непри-

вычные сочетания реальных предметов. 

 

 

1. Какие художественные приёмы использовал Арчимбольдо, 

чтобы изобразить задуманный образ? 

2. На каких конкретно примерах мы можем убедиться в 

жизненности искусства Арчимбольдо и в XX веке? 

3. Как в современной рекламе, в мультипликации и 

киноискусстве продолжают жить идеи Джузеппе Арчимбольдо? 

 

 

Внимательно рассмотри иллюстрации – воплощение фантазии 

Джузеппе Арчимбольдо.  

Выбери персонаж для творческой работы и продумай его 

образ. Вспомни предметы окружающего мира, сочетание которых 

поможет раскрыть характер. 

Сначала наметь внешние контуры композиции и крупные 

формы, а потом заполняй пространство более мелкими элементами. 

Обрати внимание на соответствие их форм чертам лица человека. 

Реалистично изображённые предметы, продуманные сочетания 

цвета и правильно показанные светотени помогут создать 

оптическую иллюзию или трансформера, подобно удивительным 

творениям Арчимбольдо.  

К умению изображать добавь немного добродушного юмора и 

улыбку своей фантазии. Обязательно дай своей «арчимбольдеске» 

содержательное название. 

 


