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 Маршрут 8: «Жизнь Христа» 

33 «Иисус исцеляет 
11 «Поклонение слепого» 
волхвов» (1311 г.) 
(1510–1515 гг.) 
Ян Госсерт (работал с 1503 г., 
умер в 1532 г.) 

Зал №14 

22 «Крещение Христа» 
(1450-е гг.) 
Пьеро делла Франческа 
(ок. 1415 или 1420–1492) 

Дуччо (работал с 1278 г., 
умер в 1318 или 1319 г.) 

Зал №51 

44 «Распятие Монд» 
(ок. 1502–1503 гг.) 
Рафаэль 
(1483–1520) 

Зал №66 Зал №8 

55 «Вечеря в Эммаусе» 
(1601 г.) 
Караваджо 
(1571–1610) 

Зал №32 

Данный чертеж показывает, какие залы Вы посетите, двигаясь по маршруту, и где эти залы 
расположены. Христианская живопись – сердце коллекции Национальной галереи. Религиозные темы 
были фактически единственными темами, разрешенными средневековым художникам. И после 
эпохи Средневековья католическая церковь оставалась главным покровителем искусства. 
Христианство основывается на жизни и учении Иисуса из Назарета (Христа), которые описаны в 

Новом Завете. Последователи этого учения верят, что Христос – Сын Божий, человек, который жил, был казнен и 
воскрес 2000 лет назад для того, чтобы искупить грехи человечества. Картины из его жизни были и остаются для 
многих христиан важной частью религиозного вероучения. 

Маршрут 8: шаг 1 
Начинайте движение от входа с портиком, идите через центральный холл прямо, поверните налево, следуйте к залу №12.
 
Поверните направо в зал №11 и выйдите к залу №14.
 

Знаете ли Вы, что...? 

Когда на картине, 
изображающей Христа, Вы 
видите его правую руку 
поднятой, обращенной 
ладонью наружу с двумя 
сложенными вместе 
пальцами, это означает 
благословляющий жест. 
Пример можно увидеть на 
картине Дуччо «Иисус 
исцеляет слепого» (стр. 79). 
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М
аршрут 8: «Жизнь Христа»
 

«Поклонение волхвов», 1510–1515 гг. 
Ян Госсерт (работал с 1503 г., умер в 1532 г.) 
Масло, дерево, 177,2 х 161,8 см 

Зал №14 

• 

На картине присутствуют осёл и 
бык, ведь сцена происходит в 
хлеву. Они символизируют 
разное отношение мира к 
рождению Христа: бык смотрит 
заинтересованно, а осёл 
игнорирует это важное 
событие, занятый набиванием 
собственного брюха. 

Может ли это изображение 
прячущегося человека быть 
автопортретом художника? 

• 

Скоро появятся солдаты царя 
Ирода, поэтому Святому 

Семейству нужно спасаться, 
чтобы сохранить жизнь 

Иисуса. 

• 

Скорее всего это портрет 
Жоанна де Бредера, нового 

аббата из Сент Адриан 
Граммонт, который, 

возможно, оплатил картину. 
Иисус благосклонно 

принимает его подарок – 
золото. 

Что делает эту картину примечательной? 
Цвета, глубина пространства, количество деталей, 
соединение в картине североевропейских и 
южноевропейских художественных приемов. 

Что изображено на этой картине? 
Христос родился в хлеву в Вифлееме. Живопись редко 
показывает его новорожденным. Например, здесь он уже 
умеет сидеть и реагирует на людей, которых свет яркой 
звезды привел к месту его рождения. Его отец Иосиф (в 
красном) отпрянул, он не совсем уверен, что верит в то, 
что его жена родила сына Бога. Сам Иисус выглядит 
намного более уверенным: он спокойно принимает дары 
от трех волхвов – царей или же мудрецов, которые 
прибыли со своей многочисленной свитой, чтобы показать, 
что земные цари поклоняются Христу. Каспар, стоя на 
коленях, протягивает золотые монеты. Бальтазар 
(чернокожий царь слева) держит изящный сосуд с 
благовонным миром, а Мельхиор стоит рядом с другим 
сосудом, наполненным ладаном. 

Какие техники использует художник? 
Госсерт был голландским художником, который 
путешествовал по Италии в тот период, когда была создана 
эта картина, объединившая в себе аккуратную масляную 
живопись с итальянской симметрией и архитектурой. 

Почему данная картина выбрана для этого 
маршрута? 
Изображения младенца Христа были очень популярны. 
Обнаженность часто подчеркивала невинность и 
беззащитность Христа (как и на этой картине). Это 
заставляло зрителя поверить в мученическую судьбу 
ребенка, рождало желание защитить его. Озабоченные 
лица его матери, Девы Марии, и ангелов над ним 
напоминают о печальном будущем Иисуса. Дары волхвов 
подчеркивают символизм сцены: миро использовалось 
для бальзамирования тел умерших, а чаша с золотыми 
монетами напоминает чашу, которая используется во 
время Святого Причастия, главного христианского ритуала. 
Чашу наполняли вином, которое означало кровь Христа. 
Однако послание картины позитивно: величественные 
своды этого «хлева» рушатся подобно тому, как после 
пришествия Христа на землю начинает рушиться старый 
порядок. Прежде всего, Христос символизирует начало 
всего нового. 

Ян Госсерт 

• Работал в Антверпене как 
художник и гравер. 
Создавал портреты и 
религиозные или 
мифологические сюжеты. 

• В 1507 или 1508 году 
поступил на службу к 
Филиппу Бургундскому,
впоследствии к Епископу 

• Утрехтскому. 
•• В 1508 году предпринял 
• путешествие в Рим, где

исследовал гладкую 
• живопись в работах 
• последователей Леонардо 

да Винчи. Эта поездка 
• положила начало обычаю 

путешествовать в Италию: 
среди голландских 
художников стало модным 
посещать этот полуостров. 

• Среди покровителей Яна 
Госсерта были Адольф 

• Бургундский, графиня 
Нассау, Маргарита 
Австрийская и Христиан II 
Датский. 

• Умер в Антверпене в 1532 
году. 

Маршрут 8: шаг 2 
Вернитесь в зал №11. Поверните направо, проследуйте через залы №10 и №9. Пройдите лестницу и войдите в зал №51. 
Идите прямо через зал №61. Поверните налево, следуйте прямо через залы №№62, 63, 64 к залу №66. 
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 Зал №66«Крещение Христа», 1450-е гг. 
Пьеро делла Франческа (ок. 1415 или 1420–1492) 
Темпера, тополь,167 х 116 см 

• 
Линии из чистого золота 
обозначают 
божественный свет. 

• 

• 

Изображенный город может 
быть Борго-Сан-Сеполькро 
родным городом Пьеро 
делла Франчески. 

Фигуры ангелов кажутся 
позаимствованными 
художником из классической 
скульптуры. 

Не все из героев картины рады 
происходящему. Фигуры в 

одеждах священников 
указывают на голубя, 

означающего Святого Духа, и 
выглядят встревоженными. 

Христос скоро начнет своё 
собственное пастырство, и 

станет вызывающей и 
радикальной фигурой. 

Пьеро делла Франческа 
•• Родился в приблизительно 
• в 1415–1420 гг. в Тоскане. 
•• Много экспериментировал с 

живописными техниками,
• такими как фрески краской 
• на масляной основе (в

отличие от пигмента на 
• воде).
• Написал трактаты по 

арифметике, алгебре,
геометрии и перспективе,
нашел решение задачи,
поставленной 
древнегреческим 

• математиком Евклидом. 
• Под влиянием скульптуры 

Донателло и классических 
статуй рисовал 
безмятежные, степенные 
фигуры. 

• Умер в Сан-Сеполькро в 
1492 году. 

Что делает эту картину примечательной? 
Она спокойная, безмятежная и тихая. Вы почти затаили 
дыхание, ожидая, как вода вот-вот польется по сторонам 
лица Христа. 

Что изображено на этой картине? 
Это событие описывается в Евангелиях от Марка, Луки, 
и Матфея. Святой Иоанн-Креститель проповедовал на 
берегу реки Иордан, призывая людей покаяться и 
креститься, чтобы получить прощение грехов. Он говорил, 
что должен прийти более великий человек, чем он. Иисус 
вышел вперед, чтобы принять крещение в воде Иордана. 
Когда на него полилась вода, небеса разверзлись и Святой 
Дух в виде голубя снизошел на Христа, а с небес 
прозвучал голос Бога: «Сей есть сын Мой возлюбленный!» 
Крещение Христа изображено как момент очень 
торжественный, несмотря на бытовые подробности, 
которые делают сцену довольно обыденной: три ангела 
терпеливо ждут на берегу, чтобы вытереть Христа платом 
розовой такни, а на заднем плане человек, готовясь войти 
в воды Иордана, снимает с себя платье очень 
реалистичным движением. 

Какие техники использует художник? 
Пьеро пишет яичной темперой – растертым в пыль 
пигментом, смешанным с вязким яичным желтком. 
Аккуратными мазками он выписывает мелкие детали, 
например, складки на одежде, которую снимает с себя 
человек на заднем плане. Он точно делит композицию, 
располагая изображения Христа, Святого Духа, и других 
персонажей в особых, равноудаленных друг от друга 
точках картины. Именно этим и достигается чувство 
равновесия и гармонии в этой картине. Также он 
использует линейную перспективу для передачи 
пространства: деревья с остроконечными кронами 
уменьшаются к горизонту. 

Почему данная картина выбрана для этого 
маршрута? 
Крещение – главное таинство для большинства христиан, 
поэтому крещение самого Христа – это очень важное 
событие. Омывание водой символизирует ритуальное 
очищение, и обозначает тот момент, с которого человек 
начинает быть частью церкви. Художник решил 
изобразить эту сцену в узнаваемом местном пейзаже, 
рассчитывая, что зритель будет чувствовать и себя 
участником изображенных событий, и, возможно, 
вспомнит о своём собственном крещении. 
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Маршрут 8: шаг 3 
Вернитесь в зал №51. 
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М
аршрут 8: «Жизнь Христа»
 

«Иисус исцеляет слепого», 1311 г. 
Дуччо (работал с 1278 г., умер в 1318 или 1319 г.) 
Темпера, тополь, 43,5 х 45 см 

Room 43Зал №51 

Ранняя попытка создать иллюзию 
глубины пространства была 
предпринята Дуччо задолго до того, 
как законы линейной перспективы 
были полностью изучены. • 

• 
• • 

Лица переданы с помощью 
света и тени, которые придают • 
им объем: это ранняя попытка 
применить светотень, 
характерную для более 
поздней натуралистической 
живописи. • 

Одна и та же фигура 
изображена дважды. Это 

сделано для того, чтобы 
показать развитие сюжета и 

связь с соседней картиной 
алтаря, для которого была 

создана эта работа. 

Процарапанные линии, по 
которым строилась перспектива, 

выходят за пределы 
нарисованных зданий. 

Что делает эту картину примечательной? Какие техники использует художник? 
Это один из самых ранних примеров живописи Над этой картиной работали многие художники из 
Возрождения, в котором сделана попытка правдоподобно мастерской Дуччо, как это было принято в начале XIV 
изобразить людей и окружающее их пространство. века. Специалисты по архитектуре использовали линейку 
Картина рассказывает историю сотворения этого чуда и металлическое стило для того, чтобы провести прямые 
очень доходчиво, изображая одну и ту же фигуру дважды линии, по которым живописцы рисовали темперой 
– до сотворения чуда и после. ровные углы и стены зданий. Сусальное золото 

применялось для фона, изображавшего небо и землю. 
Что изображено на этой картине? Это не только отвечало традиции живописи того времени, 
Дуччо изобразил сцену, описанную в Евангелии от но и помогало создать единый визуальный эффект от 
Иоанна. Иисус помазал глаза слепого грязью и слюной, и множества маленьких картин, расположенных на алтаре. 
когда человек промыл их, его глаза снова стали видеть. 
Апостолы подались вперед, чтобы не пропустить момент Почему данная картина выбрана для этого 
совершения чуда. Наш взгляд продолжает двигаться за маршрута? 
ними, и мы видим того самого человека, который, Она изображает один из эпизодов служения Христа, 
исцеленный, смотрит вверх, отбросив в сторону свою важной миссии, которую он возложил на себя, став 
трость слепого. Это одна из свыше тридцати небольших взрослым. Это были акты милосердия, добра и исцеления. 
картин, известных под общим названием «Маэста». Они Чудеса, подобные этому, доказывали последователям 
были написаны Дуччо для огромного алтаря Сиенского Христа, что божественная любовь могущественна и 
собора. Когда алтарь существовал, исцеленный человек непостижима. Очевидцы не понимали, как происходят 
взирал на Христа, который был написан на соседней чудеса, но они видели, что если человек верит, то для него 
картине. возможно всё. 

Дуччо 

• Дата его рождения 
неизвестна, но 
предположительно он 
родился до 1278 года. 

• На искусство Дуччо сильно 
повлияла живопись 
Византии, особенно икона 
«Богоматерь с Младенцем».

• Дуччо стал знаменитым 
• благодаря созданию 
• огромного двустороннего 
• алтаря «Маэста»,

установленного в 1311 году 
• в Сиенском соборе. 
•• Также он создавал работы 

меньшего масштаба, рисуя
• небольшие религиозные 

картины. 
• Управлял большой 

мастерской, и его картины,
изображавшие Мадонну с 
младенцем, стали одними
из самых широко 

• копируемых картин в 
Италии. 

• Умер в своем родном 
городе Сиена 
приблизительно в 1318 или 
1319 году. 
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Маршрут 8: шаг 4 
Вернитесь на верхнюю площадку лестницы в крыле Сейнсбери, пройдите мимо лифтов и войдите в зал №9. 
Поверните направо и проследуйте в зал №8. 



М
ар

шр
ут

ы
 Зал №8«Распятие Монд», ок. 1502–1503 гг. 
Рафаэль (1483–1520) 
Масло, тополь, 283,3 х 167,3 см 

•
 

Солнце символизировало Новый 
Завет, который затмевал своим 
светом Старый завет, 
изображенный в виде луны. Это 
означало, что христианство 
затмевает своим светом более 
ранние религиозные учения. 

• 

Святой Иероним держит в руках 
камень, которым он бил себя в 
грудь. Так он избавлялся от 
эротических галлюцинаций, 
которые он принимал за 
дьявольские искушения. Это 
происходило во время его 
отшельнической жизни в пустыне. 

• 

У большинства святых похожие, 
идеализированные лица, с губами, 
напоминающими розовые бутоны. 

Этот прием Рафаэль 
позаимствовал у своего учителя 

Перуджино. 

Подпись Рафаэля (теперь её 
трудно разобрать) процарапана 

сквозь краску, покрывающую 
серебряную фольгу. 

Рафаэль 

• Рафаэль Санти, сын 
художника, родился в 
Урбино (Италия) в 1483 
году. 

• Создавал картины, фрески и 
алтари для Папы Юлия II, 
Папы Льва X и 
многочисленных частных 
меценатов. Также выступал 
как архитектор и автор 
рисунков для гобеленов. 

• Управлял большой 
мастерской в Риме. 

• Расписал залы в Ватикане 
тщательно 
уравновешенными, 
сложными композициями. 

• Умер в 1520 году, не успев 
завершить работу над 
«Станцами», которые были 
завершены его 
последователями. 

Что делает эту картину примечательной? 
То, как печальная сцена превращена художником в 
картину, которая заставляет зрителя задуматься о 
страданиях Христа. Кроме боли она полна покоя и 
красоты. 

Что изображено на этой картине? 
Радикальные проповеди и пастырство Христа стало 
причиной конфликта между ним и местными 
религиозными группами с одной стороны и римской 
властью – с другой. Он настаивал на том, что является 
сыном Бога, и, в конце концов, это и стало предлогом для 
суда над ним и последующей казни: для нехристиан это 
было богохульством. На картине он умирает на кресте, 
окруженный оплакивающими его людьми: его матерью 
(в голубом), его ближайшим учеником Святым Иоанном 
Евангелистом (в красном и зеленом), и ученицей Марией 
Магдалиной, которая во времена Возрождения считалась 
раскаявшейся грешницей. Мужская фигура слева от креста 
– это Святой Иероним, который жил на четыре века позже 
Христа. Он присутствует на картине из-за того, что он 
являлся святым покровителем капеллы, для которой была 
создана эта картина. Другое изображение этого святого 
можно увидеть в маршруте 9 (стр. 83). 

Какие техники использует художник? 
Рафаэль писал маслом, но он не стремился к реализму в 
этой картине. Неестественная симметрия этой работы 
делает её очень далекой от правдоподобной картины 
происходящего. Напротив, равновесие, яркие цвета и 
декоративность этой идеализированной картины были 
призваны заставить зрителя задуматься о Боге. 

Почему данная картина выбрана для этого 
маршрута? 
Живописные и скульптурные изображения распятия – это 
важная, ключевая часть богослужебной практики для 
многих христиан. На этой картине Святой Иероним 
предстает перед прихожанами капеллы 
коленопреклоненным и взирающим на совершенное, 
но истерзанное тело на кресте. Ангелы, увитые 
живописными лентами, легко парят рядом с Христом. 
Только если присмотреться, можно заметить, что они 
собирают кровь Иисуса в подставленные чаши. Параллели 
с вином Причастия здесь очевидны: кровь Христа как 
будто стекает на алтарь к священнику, и тот дает её 
причащающимся. 

Маршрут 8: шаг 5 
Вернитесь в зал №9, поверните направо, войдите в зал №10. Следуйте вперед через залы №11 и №12 в центральный холл. 
Поверните влево в зал Санли, идите вперед через зал №30. Поверните направо и войдите в зал №32. 
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М
аршрут 8: «Жизнь Христа»
 

«Вечеря в Эммаусе», 1601 г. 
Караваджо (1571 1610) 
Масло, темпера, холст, 141 х 196,2 см 

Зал №32

•

Цвета заставляют наш взгляд 
перемещаться по картине. 
Караваджо разместил в 
стратегически важных местах 
пятна белого, зеленого и 
красного цветов, которые 
притягивают взгляд зрителя. 
Они также являются 
символическими цветами 
веры, надежды и милосердия. 

• 

Пустое пространство на 
переднем плане 
притягивает взгляд 
зрителя, делая и его 
участником 
происходящего. 

• 

Эта рука в глубине 
картины слишком 

велика, но выполняет 
предназначенную ей 

функцию: она ведет 
взгляд зрителя прямо 

к лицу Христа. 

• 

Эта корзинка, наполненная 
фруктами – мастерски 

выполненный натюрморт, 
она покачивается на самом 

краю стола и вот-вот 
выпадет из картины на пол 

галереи, это еще более 
усиливает иллюзию 

трехмерности 
изображения. 

Что делает эту картину примечательной? 
Это весьма напряженный, застывший момент, 
показывающий двоих учеников Христа в состоянии 
полного шока. Кажется, что их тела вот-вот выйдут за 
плоскость картины. 

Что изображено на этой картине? 
Как свидетельствует Евангелие от Святого Луки, после 
смерти Христа двое его учеников идут в Эммаус, уныло 
беседуя о постигшей их утрате. По дороге к ним 
присоединяется еще один путник, и в местном постоялом 
дворе они вместе садятся ужинать. И только когда путник 
благословляет хлеб и вино, они понимают, что перед 
ними - сам воскресший из мертвых Христос. На картине 
изображены хозяин постоялого двора, который не может 
понять, что происходит, и двое остолбеневших учеников: 
ведь они видели этот благословляющий жест в последний 
раз за вечерей, окончившейся арестом Христа. Христос на 
картине изображен в необычном виде: у него нет бороды. 
Караваджо добивается этим того, что зритель, как и 
ученики, не сразу узнает в путнике воскресшего Иисуса. 

Какие техники использует художник? 
В своих работах Караваджо развивал обыденную форму 
реализма, он писал своих персонажей маслом, с живых 
моделей, которых он подбирал прямо на улице. Он 
использует сильный контраст света и тени, что делает 
полную движения композицию еще напряженнее. 
Некоторых покровителей Караваджо беспокоило такое 
сильное влияние его работ на зрителя. Другие, наоборот, 
восхваляли способность художника с такой силой 
оживить религиозную живопись и сделать сюжеты картин 
близкими зрителю из любого сословия. 

Почему данная картина выбрана для этого 
маршрута? 
Воскресение Христа стало хорошей вестью, которую он 
велел нести людям. Для христиан это означало, что после 
земной жизни наступит Жизнь Вечная на небесах с Богом. 
Эту картину Караваджо создал, чтобы живо показать: 
после смерти возможна жизнь. 

Караваджо 

• Родился в 1571 году в 
Караваджо (Северная 
Италия). 

• Рано заявил о себе как 
мастер портрета, 
натюрморта и жанровых 
сцен. 

• Был одним из самых 
влиятельных мастеров 
религиозной живописи 
своего времени. 

• В 1592 или 1593 году 
переехал в Рим, начал 
впервые работать по 
заказам. 

• Его полный драматизма 
стиль живописи широко 
копировался многими 
художниками. 

• В 1606 году убил на дуэли 
соперника и бежал в 
Неаполь, потом на Мальту и 
на Сицилию. 

• В 1610 вернулся в Рим и 
умер от лихорадки. 
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На этом маршрут, посвященный жизни Христа, заканчивается. 
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