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Рафаэль Санти (1483 – 1520). Мадонна со щегленком (Мадонна 

дель Карделлино). 1507 г. Дерево, масло. 107 x 77см. Галерея Уффици, 

Флоренция, Италия. 

Эпоха Возрождения – время возрождения идеалов античности, 

воцарения гуманистических ценностей, воздвижения человека в центр 

вселенной – вера в его силы и возможности по преобразованию мира. 

Расцвет эпохи приходится на конец 15 – первую треть 16 века. В это время в 

искусстве творили «титаны», гении. Один из них был Рафаэль Санти.  

Творчество Рафаэля отражает особенности восприятия и передачи мира 

в данную эпоху. Он пишет в основном религиозные сюжеты и портреты 

современников. Изображения реалистичны, с тщательным анатомически 

правильным рисунком, хорошо переданным объемом формы, но достаточно 

локальным цветом. Композиции произведений очень точные, выверенные, 

они воплощают гармонию и покой. Умиротворение, в первую очередь, 

свойственно образам Мадонн, созданию которых Рафаэль  уделял большое 

внимание. Одна из таких картин - «Мадонна со щегленком». Она была 

написана художником во время пребывания во Флоренции с 1504 по 1508 гг. 

В этот период он создал целый ряд образов Мадонн, среди которых, 

«Мадонна со щегленком», «Мадонна - прекрасная садовница», «Мадонна в 

зелени». 

Картина Рафаэля «Мадонна со щегленком» является произведением 

станковой живописи, выполненным маслом на дереве. По формату она 

представляет собой вытянутый по вертикали прямоугольник. Произведение 

относится к религиозному жанру.  

На картине изображена Мадонна, сидящая на камне, с прижавшимися к 

ней младенцами Христом и Иоанном Крестителем, который сжимает в руках 

птичку. Правой рукой Мадонна придерживает фигуру Ионна Крестителя, в её 

левой руке представлено раскрытое Евангелие.  Персонажи изображены на 

фоне нежного, лирического пейзажа, в котором под медленно плывущими 

облаками расположились отдельно стоящие деревья, кустарники, река с 
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мостом, холмы и чуть видные, практически растворенные в воздушном 

пространстве горные вершины. На переднем плане у ног героев изображены 

травы и цветы.  

В сюжете отсутствует повествовательность, раскрытие смыслов 

происходит через позы, жесты, мимику и взгляды героев, а также элементы 

пейзажа, эмоционально созвучного внутреннему состоянию героев. 

Изображая образы идеально прекрасные и невинные, Рафаэль передает идею 

- гармонии человеческих взаимоотношений (материнства) и отношений 

человека и природы.  

Композиция данного произведения симметричная и статичная, что 

обусловлено необходимостью передачи покоя и умиротворения. Для 

передачи данного сюжета художник применяет реалистический метод 

изображения: герои изображены объемно, пространство передано с  

использованием прямой линейной и воздушной перспективы. 

Композиционным центром данного произведения является образ 

Мадонны. Он располагается в геометрическом центре картины и разделяется 

центральной вертикальной и горизонтальными осями на равные части. 

Композиционный центр неразрывно связан с двумя также значимымими 

элементами: фигурами младенцев Христа и Иоанна Крестителя, которые 

симметрично расположены относительно центральной вертикальной оси. 

Данные элементы сгруппированы и вместе образуют форму треугольника, 

что символизирует устойчивость и уравновешенность, внутреннюю 

гармонию. Герои взаимодействуют между с помощью поз и жестов: мадонна 

придерживает фигуру Иоанна Крестителя правой рукой, оба младенца 

облокотились на колено Марии и касаются руками птицы. Их связь 

осуществляется также с помощью взглядов: Мадонна смотрит на Иоанна, тот 

в свою очередь смотрит на Христа, а Христос на него. Это символизирует их 

внутреннее единство. Дополнительным элементами произведения являются 

мотивы пейзажа: деревья, кусты, травы, цветы, камни, река с мостом, холмы, 

горы, почти симметрично расположенные относительно центральной 
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вертикальной оси. Пейзаж также подчеркивает внутреннее умиротворенное 

состояние героев. 

Колористическое решение данной картины очень гармонично. 

Основное пространство решено на нюансных сочетаниях серовато-

коричневатых, охристых и оливковых оттенках. Цветовой контраст красного 

и синего используется лишь в одежде Мадонны, что обусловлено 

необходимостью визуального выделения её как композиционного центра. 

Таким образом, все художественные выразительные средства: 

композиция, колорит, - направлены на отражение основной идеи – гармонии 

мира. Это произведение является характерным для творчества Рафаэля и 

воплощает особенности мировоззрения человека эпохи Возрождения, 

основанного на идеях гуманизма и антропоцентризма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


