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В сред не ве ко вой куль ту ре, вклю чая эпо ху Воз рож де ния, цер ковь
уста нав ли ва ла свои ди рек ти вы и кон троль над внеш ней и внут рен ней
по ли ти кой го су да рства, об щес твен ной жиз нью лю дей и ми ро воз зре -
ни ем каж до го ин ди ви да в це лом. Иде ал сред не ве ко во го во и на, об ла -
чен но го в дос пе хи, со сре до та чи ва ет в себе вну ши тель ный пе ре чень
тех ка честв, ко то рые дол жен воп ло щать  под лин ный ры царь, что на хо -
дит свое мес то в жи во пи си эпо хи Воз рож де ния в об ра зах: Св. Ге ор гия,
Св. Се бас тья на, Св. Ми ха и ла, Св. Мав ри кия и др. Дан ное куль тур ное
про яв ле ние от но сит ся  к хрис ти а нству, в час тнос ти к ка то ли чес кой
тра ди ции. По чет ное мес то «Свя тых ры ца рей» в хрис ти ан ском пан те о -
не и ин тер пре та ция ры цар ско го воз вы ше ния, оправ ды ва ет кон цеп цию 
не дос ти жи мос ти пред став лен но го идеала.

Клю че вые сло ва: Ре нес санс, жи во пись, ры ца рство, Св. Ми ха ил, Св.
Ге ор гий, Св. Се бас тьян, Св. Мав ри кий, дос пе хи, ка то ли цизм, ре ли гия.

по со бы и ме то ды ин тер пре та ции «Свя тых ры ца -
рей» в жи во пи си  эпо хи Воз ро ж де ния име ли раз -
ли чия, вслед ст вие «твор че ско го по чер ка» от дель -
но взя то го ху дож ни ка, ре гио наль ной спе ци фи ки,
по ли ти че ской и со ци аль ной си туа ции в об ще ст ве.

Идей но-те ма ти че ская, ду хов но-нрав ст вен ная со став ляю щие
кар тин во мно гом оп ре де ля ли тех ни ко-так ти че скую, кон цеп ту -
аль ную сто ро ну ху до же ст вен но-твор че ско го про цес са. В то
вре мя в куль тур ной жиз ни Ита лии уже ос но ва тель но ис поль зо -
ва лись об раз цы ан тич но го ис кус ст ва, рас про стра ня лись идеи
гу ма низ ма. В XVI веке на зре вал кри зис об щей кон цеп ции воз -
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ро ж де ния, что в даль ней шем при во дит к по яв ле нию мань е риз -
ма и барокко. 

В стра нах Ев ро пы, рас по ло жен ных к се ве ру от Альп, до сих
пор в ми ро воз зре нии об ще ст ва име ет ме сто тео цен три че ский
ас пект фи ло со фии Сред не ве ко вья. Об на ру жи ва ет ся боль шое
влия ние ре ли гии на по ли ти че скую, куль тур ную и со ци аль ную
жизнь об ще ст ва. Культ «Свя тых ры ца рей», от ра жен ный на по -
лот нах ве ли ких ху дож ни ков сред не ве ко вья, по-преж не му за -
вое вы ва ет серд ца и умы мно го мил ли он ной зри тель ской ау ди -
то рии, оказывает существенное влияние на формирование их 
ценностных ориентиров.

В эпо ху Воз ро ж де ния под влия ни ем церк ви сфор ми ро вал ся
об раз ры цар ско го идеа ла – бес страш но го, храб ро го, силь но го,
вер но го церк ви и сво ему го су да рю вои на, спо соб но го рис ко -
вать во имя веры, за щи щать сла бых и без за щит ных, жен щин и
де тей, вдов и си рот. Этот пе ре чень лич но ст ных ка честв и
свойств мо жет иметь су ще ст вен ное про дол же ние. Изо бра же -
ние свя тых вои нов в ры цар ских дос пе хах (чаще все го Св. Ми ха -
ил, Св. Ге ор гий, Св. Мав ри кий, Св. Се ба сти ан) вхо ди ло в кон цеп -
цию ры цар ско го идеа ла (божественного и непостижимого),
определенную католической церковью того времени. 

 В ра бо тах ху дож ни ков Се вер но го Воз ро ж де ния уде ля ет ся
зна чи тель ное вни ма ние де та лям (чер ты лица, оде ж да, ок ру же -
ние и т.д.)  и строе нию ком по зи ции, со глас но об ще при ня тым
нор мам и церковью установленным законам. 

Мож но вы де лить два ос нов ных ком по зи ци он ных спо со ба
трак тов ки свя тых вои нов в жи во пи си. Это мо гут быть про из ве -
де ния, в ко то рых  глав ная роль от ве де на од но му свя то му вои ну
или  – пред став ле но  со сре до то че ние мно гих свя тых лиц в од ной
ком по зи ции. На при мер, на од ной из па не лей ниж не го ряда
внут рен ней сто ро ны Гент ско го ал та ря в со бо ре Св. Ба во на под
на зва ни ем «Во ин ст во Хри сто во» мож но на блю дать по доб ное
со сре до то че ние. В ал тар ной кар ти не Ган са Бал дун га «Ал тарь
трех ко ро лей» ис кус но от ра же на кон цеп ция иде аль но го ры ца ря
в об раз ах Св. Ге ор гия и Св. Мав ри кия, ко то рые об ла че ны в дос -
пе хи XVI века. Ху дож ник от чет ли во под черк нул то, что оба свя -
тых были по кро ви те ля ми вои нов и ры ца рей. Он ото бра зил их в 
пол ной аму ни ции, от ра жаю щей со от вет ст вую щую эпо ху. На -
цио наль ная при над леж ность ал та ря обо зна че на по сред ст вом
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изо бра же ния чер но го не мец ко го орла на бе лом фоне фла га,
ко то рый дер жит за ступ ник ры ца рей Св. Мав ри кий. На кар ти не
он рас по ло жен в пол ный рост в сияю щих дос пе хах на цен траль -
ной па не ли. 

Хотя в пер во ис точ ни ках на цио наль ная при над леж ность Св.
Мав ри кия не обо зна че на, но в изо бра зи тель ном ис кус ст ве он
име ет тем ный цвет кожи. Этот ас пект мож но объ яс нить од ной из 
вер сий, ко то рая гла сит, что по пре да нию Мав ри кий был пред во -
ди те лем «Фив ско го ле гио на» – пер во го в Риме, со стоя ще го ис -
клю чи тель но из хри сти ан из Фи вов в Егип те. Ле ги он был на -
прав лен в Гал лию на по мощь Мак си ми лиа ну. Ко гда сол да ты от -
ка за лись ис пол нить при каз, свя зан ный с на ка за ни ем еди но -
вер цев, было при ня то ре ше ние де ци ми ро вать ле ги он (казнь ка -
ж до го де ся то го по жре бию). По сле вто ро го от ка за ле ги он был
под верг нут по доб но му на ка за нию сно ва по при ка зу Мак си ми -
лиа на. Впер вые Св. Мав ри кий  был упомянут в рукописи VI – VII
вв. святым Евхерием, который упоминает мученика, ссылаясь
на рассказы стражников. 

Кар ти на Мат тиа са Грю не валь да «Встре ча свя то го Эраз ма и
свя то го Мав ри кия», соз дан ная в про ме жут ке ме ж ду 1520 –
1524 го да ми, яв ля ет ся свое об раз ным до ку мен том, сим во ли -
зи рую щим мо гу ще ст во и блеск ка то ли че ской веры. Она была
на пи са на для нового кафедрального собора в Галле.

В свою оче редь, Лу кас Кра нах вы пол нил порт рет  Св. Мав ри -
кия во весь рост на ле вой внеш ней створ ке Ал та ря Пфирш, ко -
то рый от ли чал ся от пре ды ду щих ра бот тем, что по кро ви тель
ры ца рей за пе чат лен уже с тща тель но про пи сан ным об ли ком, в
пол ном сна ря же нии, ко то рое было свой ст вен но для ры ца рей
XV-XVI вв. Бо гат ст во тех ни че ских приё мов, раз ли чие ме ж ду
ма те риа ла ми и тек сту ра ми обу слав ли ва ет мно го гран ность об -
ли ка свя то го, де та ли зи ро ван ный ха рак тер об раза в це лом.
Слож ная игра цве то вых пя тен об ра ща ет вни ма ние зри те ля на
си лу эт тем но го лица Мав ри кия, за пе чат лен но го на фоне свет -
ло го неба. По доб ный эф фект дос ти га ет ся рас по ло же ни ем цве -
то вой гам мы на ли нии зо ло то го се че ния. Взгляд смот ря ще го
«на прав ля ет ся», в первую очередь, на характерный силуэт
головы мученика, а потом внимание рассосредотачивается и на 
другие элементы в картине.
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