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Summary

стороны наших итальянских коллег и российских дру

Красота в перспективе

зей, которым мы все безмерно благодарны. Она стала
Пьеро делла Франческа

-

титан из титанов, клю

в развитии наших знаний об Италии, нашего ощуще

чевая фигура итальянского Возрождения.

Каждая его работа
места, связанные с ним,

событием в музейной жизни исключительным, вехой

- редкость. Посмотреть все
- предмет популярных сегод

ния итальянской культуры. Каждая работа Пьеро удивительный

праздник духа, но она еще и дитя

ня паломничеств. Выставки его произведений крайне

науки , что показывают мудрые книги, тоже представ

редки. Работы Пьеро

ленные на выставке.

-

сокровища, с которыми трудно

расставаться хотя бы на время . В блестящей толпе ге

Красота его картин утонченна и не пышна, тща 

ниев итальянского Возрождения он занимает особое

тельность рисунка удивительно точна и не слащава.

место

-

очень высоко и немного в стороне от других.

годня Боттичелли. Пьеро тоже кумир публики, но он

Он предмет почитания и поклонения.
Пьеро

-

В какой-то мере он создает баланс так любимому се

художник удивительной красоты и чет.,

еще и кумир истории искусств . Это гений

-

одновре

перспективы.

менно хрестоматийный и неожиданный. Огромное

Он умеет создать необыкновенную по кристальной

удовольствие, которое доставляют его работы, не ме

прозрачности атмосферу, в которой строятся эти не

шает помнить об их математичности. В нашу эпоху

видимые линии перспективы, великого изобретения

увлечения цифрой (иногда упрощенной) Пьеро стано

Ренессанса.

вится нашим ненавязчивым учителем хорошего вкуса

кости,

великии

мастер

и

теоретик

Его работы создают сложные композиции, неко-

и в рисунке, и в математике.

V

тор ые из них частично воплощены на этои выставке .

Для ее создания понадобились необыкновенные уси

Михаил Пиотровский,

лия, а главное, огромное количество доброй воли со

директор Государственного Эрмитажа

ивопись Пьеро делла Франческа (Борго Сан Сеполькро,

1412 (~)-

1492), одновременно возвышенная и смиренная, столь же
рациональная и строгая, сколько музыкальная и поэтическая,
u

в которои сплавились сложные математические расчеты и личное

мировосприятие, без преувеличения сделала этого художника, совершившего
революцию в искусстве своего времени, символом Раннего Возрождения.

<< Искусство Пьеро сравнимо с музыкой Моцарта и поэзией Вордсворта.
Но его способность охватить взглядом целый мир можно сопоставить
с талантом Толстого, способного восхищаться, как в ,,Войне и мире",
u

роскошными плечами светскои львицы или преклоняться перед мудростью

мужичка Каратаева>> (Михаил Алпатов). Таким был Пьеро: утонченным
завсегдатаем самых блестящих итальянских дворов, умеющим строить
u

новеишие перспективные композиции и создавать идеально уравновешенные
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геометрические структуры, монументальные иератические фигуры, воспевшим

благородство человека и красоту пейзажа, неразрывно связанным со своей
родиной, своим городом. В своих математических трактатах он сформулировал
правила перспективы в европейском искусстве, мощным изобразительным
строем своей живописи определил подлинные архетипы фигуративной
культуры.
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