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Пейзажные мотивы в печатной графике 
Ганса Бургкмайра Старшего (1473–1531)1

Введение
Творчество выдающегося аугсбургского художника эпохи Возрождения Ганса Бург-

кмайра Старшего до сих пор открывает богатый простор для исследования. Один из не 
рассмотренных ранее сюжетов — роль пейзажа в графическом наследии мастера. Пово-
дом для постановки подобного вопроса является не только специфика графики художни-
ка, богатой пейзажными фрагментами, но и то особое значение, которое пейзаж занимал 
в немецком искусстве начала XVI в.

При наличии ряда исследований, посвященных ранним немецким пейзажам, вопрос 
о роли пейзажа в сюжетных композициях часто оказывается обойденным вниманием. 
Однако именно он позволяет пролить свет на отношения человека и природы в сознании 
людей начала XVI в. Творческое наследие Г. Бургкмайра дает богатый материал для ответа 
на этот вопрос. Поэтому своеобразный пейзажный ракурс, в котором мы рассмотрим 
печатную графику Г. Бургкмайра, становится своевременным, правомочным и даже не-
обходимым. 

Немецкие исследователи А.  Бурхардт [8] и Т.  Фальк [10, 11], авторы монографий о 
творчестве Г.  Бургкмайра, осветили различные аспекты жизни и творчества художни-
ка. Однако вопрос о его пейзажных находках остался за пределами их внимания. Т. Му-
спер в труде об иллюстрациях к роману «Вайсскуниг» кратко охарактеризовал построе-
ние пространства и особенности изображения архитектуры в некоторых ксилографиях 
Г. Бургкмайра [14]. Краткий, но на сегодняшний день наиболее полный очерк о пейзаже 
Г. Бургкмайра дан в монографии отечественного исследователя А.Н. Донина [4]. Автор 
определяет художника как зачинателя архитектурного пейзажа, а также подчеркивает 
глубокую эмоциональную связь сюжетных и пейзажных фрагментов в его произведени-
ях. Таким образом, в научной литературе заложена база, опираясь на которую, можно 
рассмотреть интересующий нас вопрос в деталях.

Целью нашего исследования является определение смысловой и композиционной на-
грузки пейзажных фрагментов в гравюрах Г. Бургкмайра в разные периоды творчества 
художника, а также поиск возможных изобразительных источников, использованных ма-
стером при разработке пейзажных мотивов.

Ранние гравюры. Натурализм и религиозная символика
Ксилографии Г. Бургкмайра, выполненные в 1490-х гг., демонстрируют полное равно-

душие к трактовке пространства вокруг фигур. Появление первых фрагментов пейзажно-
го фона происходит в работах 1500-х гг. Пейзаж ранних гравюр Г. Бургкмайра еще не яв-
ляется средой для его массивных, выдвинутых на передний план персонажей, он служит 
скорее декоративным элементом задника. Однако уже в небольшом фрагменте пейзажа 

1 Научный руководитель — Ю.А. Тарасов, доктор искусствоведения, профессор кафедры западноевро-
пейского искусства исторического факультета СПбГУ.
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в гравюре «Мадонна с Младенцем» (ок.  1502, В.13), присутствуют пристальное внима-
ние к деталям и поразительная тонкость исполнения. А. Бурхардт предполагает наличие 
для этой гравюры нидерландского прототипа [8, S. 11]. С этим следует согласиться: пей-
зажный фрагмент с включенной в него бытовой сценкой вполне в духе нидерландского 
искусства, склонного находить красоту в мельчайших деталях повседневности.

Эволюция пейзажа в ранних ксилографиях Г. Бургкмайра направлена в сторону ин-
теграции персонажа в окружающее его пространство. В связи с этим важно упомянуть 
ксилографию «Мадонна с Младенцем в беседке из винограда» (1507‒1509, В.7), где фигура 
Марии, все еще выдвинутая на передний план, окружена изображениями разнообразных 
трав и цветов. Примечательна ботаническая достоверность, с которой переданы вино-
градные грозди, листья ириса, изысканные цветки аквилегии. В этих мотивах несложно 
прочитать набор символов, связанных с Богоматерью и жертвой Христа. По-видимому, 
проявившийся здесь натурализм Г. Бургкмайра есть дань традиции, идущей от старого 
нидерландского искусства, к которой художник мог приобщиться через своего учителя 
Мартина Шонгауэра, испытавшего влияние искусства Рогира ван дер Вейдена, или во вре-
мя путешествия в Нидерланды, состоявшегося около 1503 г. [6, с. 112]. Как и в картинах 
нидерландских художников, натурализм Г. Бургкмайра связан с религиозным характером 
изображаемого. Переданные с ботанической точностью растения-символы сопровожда-
ют образ Богоматери и в других гравюрах аугсбургского мастера. Но в прочих листах этот 
мотив вводится как деталь натюрморта, здесь же он входит в пейзаж. Художник будто бы 
оправдывает внимание к окружающему Марию миру сакральным характером его ком-
понентов. Примечательно, что проявившийся здесь интерес к точной передаче деталей 
растительного мира исчезает в гравюрах на светские сюжеты, вновь возникая в поздних 
религиозных композициях («Адам и Ева», 1520-е ).

Пространственная организация: персонаж, фон, зритель
Важной вехой в развитии пейзажа в гравюрах Бургкмайра следует считать его иллю-

страцию к книге «Гранат» И.Г. фоy Кайзерсберга (Аугсбург, 1510), изображающую гибель 
египетской армии в водах Красного моря (В.3). Она подводит некий итог поискам пласти-
ческой связи между фигурами и пейзажем в гравюрах художника. Этот лист разительно 
отличается и от упомянутых выше «Мадонн», величественно красующихся перед пей-
зажным задником, и от робкой попытки построить единый ритм из фигур и деревьев 
в иллюстрациях (H273.II, H274.II) к «Наставлениям» И.Г.  фон  Кайзерсберга (Аугсбург, 
1510).

Художник помещает главных героев на второй план, изображая на первом бушующее 
море, в котором гибнут египетские всадники. Этот пространственный ход, а также свое-
образная живописность графики Г. Бургкмайра, использование крупных черных плашек 
и энергичных, выразительных линий формируют композиционное единство персонажей 
и окружения. Резкая диагональ из нижнего правого в верхний левый угол, контрасты 
черного и белого придают пейзажу драматическую окраску, созвучную пафосу события. 
Эмоциональная выразительность пейзажа Г. Бургкмайра становится еще ощутимее при 
сравнении этого листа с его вольным повторением работы Ганса Бальдунга Грина для 
страсбургского издания книги 1511 г. (H.216). Этот автор существенно переработал ком-
позицию Г. Бургкмайра, зеркально отразив ее и внеся бóльшую ясность и упорядочен-
ность. Однако при этом оказалась принесена в жертву темпераментная экспрессия ори-
гинала. Пластическое единство человека и окружающей природы также сильно ослабло.
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Освоение человеком пространства — основной вектор, в соответствии с которым раз-
вивался пейзаж в работах Г. Бургкмайра, созданных в 1510-х гг. по заказам императора 
Максимилиана I, в первую очередь — иллюстрациях к автобиографическим произведе-
ниям императора «Тойерданк» и «Вайскуниг».

Ксилографии Г. Бургкмайра для этих книг отличаются построением глубокого, равно-
мерно развертывающегося вдаль пространства. Зачастую основное действие отнесено на 
второй план, а на первый помещены фигуры второстепенных персонажей. В иллюстра-
ции к 63-й главе «Тойерданка» все фигуры перемещены на второй план, а перед ними 
художник помещает требуемый по сюжету колодец, за счет чего достигается органичное 
слияние пейзажа и персонажей. 

В иллюстрациях к «Вайскунигу» фигуры полностью интегрированы в пейзаж, осваи-
вают его от ближних к зрителю областей до самого горизонта, наличие некоего элемента 
пейзажа на переднем плане становится практически обязательным именно для этих ли-
стов. Иногда подобный композиционный ход существенно обогащает смысл иллюстра-
ции. Так, в ксилографии № 80, изображающей овладение Утрехтом, фрагмент пейзажа 
на переднем плане позволяет восстановить ход осады и штурма. Жерла пушек, направ-
ленные на полуразрушенную башню, падающие в ров кирпичи, горящий дом — все это 
дает возможность рассказать о разновременных событиях, не прибегая к совмещению на 
одном листе нескольких последовательных эпизодов. Однако чаще пейзажный фрагмент 
переднего плана не несет столь важного содержательного значения, выполняя исключи-
тельно композиционную функцию. Следует отметить, что расположение главных геро-
ев на втором плане способствует их лучшему зрительному восприятию. Этот принцип, 
разработанный теоретиками искусства лишь в XIX в., широко применяется в гравюрах 
Г. Бургкмайра, что следует отнести на счет развитой художественной интуиции мастера.

Нередко Г. Бургкмайр помещает на первый план мощные стволы деревьев или фраг-
менты архитектуры. Эти массивные вертикали, приближенные к краям формата, с одной 
стороны, повышают устойчивость композиции, с другой стороны, за счет них создается 
рама между зрителем и пространством, в которое помещены главные герои. Важен со-
держательный аспект подобного композиционного хода: выведение объектов среды на 
первый план не дает персонажам обособиться от пространства пейзажа. При этом про-
странство изображенного события оказывается отделенным от мира зрителя. Это отно-
шение к пространству является индивидуальной особенностью творчества Г. Бургкмай-
ра, что отчетливо видно при сопоставлении его ксилографий с работами его соавтора 
Л. Бека. Особенно показательна иллюстрация № 66 к «Вайскунигу» (Максимилиан и Ма-
рия Бургундская в саду обучают друг друга языкам). Существуют два варианта этой сце-
ны — работы Г. Бургкмайра (H 458) и работы Л. Бека (H 11.28). Композиция этих листов 
практически идентична. Но за счет разницы в размещении стены и фонтана на переднем 
плане персонажи Г. Бургкмайра воспринимаются удаленными, тогда как фигуры Л. Бека 
буквально выходят в пространство зрителя.

Действие в пейзаже: эмоциональные и интеллектуальные связи
Эмоциональное сближение природы и изображаемого события — еще одна особен-

ность пейзажей Г. Бургкмайра, развитая в иллюстрациях к «Тойерданку» и «Вайскунигу». 
Примером эмоционального единства персонажей и фона может служить иллюстрация 
к 61-й главе «Тойерданка» (Охота на кабана). В центр композиции помещен ствол ивы. 
Задаваемая им вертикаль нарушает плавное ритмическое чередование фигур, создает на-
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пряженное эмоциональное состояние. Дробный, беспокойный, колючий контур ветвей 
усиливает этот эффект.

Эмоциональное созвучие между человеком и окружающей природой в работах Бург-
кмайра может быть связано с влиянием творчества Конрада Цельтиса, поэта и гуманиста. 
Пейзаж часто вводится К.  Цельтисом как дополнительное выражение эмоционального 
состояния героя [7, с. 151]. Поэт наделяет явления природы способностью отражать эмо-
ции персонажей, придает объектам окружающего мира человеческие качества [7, с. 154]. 
О параллелизме творчества К. Цельтиса и ранних немецких пейзажей убедительно пи-
сал А.Н.  Донин [5]. Однако в случае Г.  Бургкмайра можно говорить не просто о сход-
ном восприятии общих идей эпохи, а даже о непосредственном влиянии. Известно, что 
в 1504‒1507 гг. художник работал над иллюстрациями к произведениям поэта [10, S. 8]. 
В 1508  г. по просьбе гуманиста Г.  Бургкмайр исполнил его гравированный портрет [1, 
с. 103], что говорит об их личном знакомстве. Существует мнение, что К. Цельтис являл-
ся одним из литературных редакторов автобиографических сочинений Максимилиана I 
[13, S. 68] и мог общаться с Г. Бургкмайром по вопросам, непосредственно связанным с 
императорским заказом.

В иллюстрациях к «Тойерданку» и «Вайскунигу» помимо эмоциональной связи между 
персонажем и его пейзажным окружением появляются более тонкие смысловые связи. 
Пейзаж становится набором знаков, позволяющих обогатить сюжет новым содержанием. 
Если в религиозных композициях Г. Бургкмайр помещает в пейзаж общепринятые сим-
волы, здесь он использует неоднозначные намеки, вовлекает зрителя в интеллектуаль-
ную игру. Примером может служить иллюстрация к «Вайскунигу» со сценой стрельбы из 
арбалета (№ 39). Австрийская исследовательница С. Культерер отмечает, что художник 
уходит от прямого иллюстрирования текста. Вместо упомянутых в романе газели и оленя 
Максимилиан поражает стрелой невидимую для зрителя цель [12, S. 95–96]. За счет этого 
образ усложняется, под невидимой целью мыслится обобщенное злое начало, поражае-
мое героем. Враждебную окраску правой части листа подчеркивают расположенные там 
сухие деревья2. Зеленое дерево с левой стороны олицетворяет добрые силы. Отметим, 
что художнику здесь не изменяет чувство изобразительной поверхности, отрицательным 
смыслом он наполняет правую часть листа, подсознательно воспринимаемую враждебно. 
Деревья справа и слева от фигуры смыкаются кронами, образуя арку над головой героя, 
некое подобие триумфальной арки, что можно рассматривать как метафору чествования 
императора. Аналогичные рассуждения применимы к листу из той же серии, иллюстри-
рующему получение Максимилианом I вести о победе над хорватами (№ 167). Здесь по-
вторяется мотив арки из двух деревьев, в которую помещено конное изображение импе-
ратора. Однако он считывается не так легко, поскольку «арка» показана в перспективном 
сокращении. 

Наполненность пейзажа сложными интеллектуальными смыслами развивается и 
в более поздних работах художника, например, в серии гравюр о женском коварстве 
(ок. 1519). В ксилографии «Самсон и Далила» (H. 283.IIb) ветви сухого дерева над головой 
Далилы указывают на ее злой умысел. Метафорой обезоруживания героя при помощи 
хитрости может служить изображение мощного древесного ствола, обвиваемого тонки-

2 Изображение сухого дерева рядом с отрицательными персонажами прослеживается во многих кси-
лографиях Бургкмайра для «Тойерданка» и «Вайскунига», но совершенно нехарактерно для работ его соавторов, 
Г. Шейфелейна и Л. Бека.
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ми побегами. В гравюре той же серии «Аристотель и Филлида» виноградные лозы можно 
трактовать как знак опьянения, помутнения разума. Как пьяница теряет голову от вина, 
так и философ теряет мудрость, поддавшись женским чарам.

Примечательно, что и мощный ствол, опутываемый лианой, и виноградная лоза при-
сутствуют в картине итальянского художника Андреа Мантеньи «Самсон и Далила» 
(ок. 1500, Национальная галерея, Лондон). М.Я. Либман отрицает влияние А. Мантеньи 
на Г. Бургкмайра [6, с. 112]. Кроме того, момент создания гравюр и время, когда худож-
ник мог видеть картину итальянца, разделены более чем десятилетним промежутком, а 
современных Г. Бургкмайру гравюр с этой картины неизвестно. Однако помимо упомя-
нутого набора иконографических мотивов поражает чрезвычайно сильное композици-
онное сходство: совпадают взаимное расположение фигур и их общий силуэт, полностью 
идентичны наклон головы Далилы, расположение и даже характер ветвления дерева. 
Если учесть разнообразие и непохожесть друг на друга существующих к началу 1520-х гг. 
трактовок этой сцены3, подобное сходство очень сложно считать случайным. Тем не ме-
нее образное решение сходного композиционного мотива у Мантеньи и Бургкмайра раз-
лично. В гравюре Г. Бургкмайра есть ощущение единства фигур и пейзажа, той «общей 
связанности», которую великий швейцарский искусствовед Г. Вельфлин полагал основой 
немецкого чувства формы [3, с. 116]. У А. Мантеньи этого нет: его могучее дерево, обви-
тое тонкой лианой, — изолированный и самостоятельный персонаж, не уступающий по 
значению Самсону и Далиле.

Архитектурные мотивы: Германия и Италия
Важной чертой работ Г. Бургкмайра является внимание к архитектуре. Особенный ин-

терес к ней проявляется в гравюрах художника в начале 1510-х гг. Изображаемая архитек-
тура несет выраженные черты античности и итальянского Ренессанса. Полукруглые арки, 
коринфские колонны, гротески, тяжелые гирлянды становятся неотъемлемыми деталя-
ми работ художника. Они присутствуют в гравюре «Святой Лука, рисующий Мадонну» 
(1507, B. 24), знаменитом конном портрете Максимилиана I (1508, B. 32 (cf)), а также в се-
рии пороков и добродетелей в архитектурном обрамлении (ок. 1510). Эти мотивы можно 
объяснить впечатлениями от итальянской поездки, которую принято датировать 1507 г. 
Но появляются они несколько раньше — уже в ксилографии «Святая Вероника» (ок. 1505, 
H.269). Наиболее вероятно, что мотивы ренессансной архитектуры стали известны Бургк-
майеру еще до путешествия — по гравюрам итальянских художников. Однако возможен 
и другой источник этих впечатлений. Известно, что в 1503 г. Бургкмайр посетил Кельн [6, 
с. 112], в котором на тот момент было множество архитектурных памятников, оставших-
ся от античного римского прошлого [2, с. 10]. Возможно, именно там, на родной немецкой 
земле, а не в Италии художник получил первый опыт общения с античным искусством.

Интересным примером архитектурного пейзажа является известная гравюра худож-
ника «Любовная пара, застигнутая Смертью» (1510, В.40). Эта ксилография существует 
в нескольких цветовых вариантах. Особое значение архитектура приобретает на свет-
лом охристом оттиске. Акценты тона перемещаются на диагональ, заданную крыльями 
Смерти и архитектурным фоном. Это движение создает ощущение драматизма. Кроме 

3 Можно вспомнить гравюру Майера фон Ландсхута (ок. 1490‒1500, H 3), нидерландскую гравюру кон-
ца XV в. (H 6), резцовые гравюры и ксилографии Луки Лейденского (ок. 1507, B 25; ок. 1514, B 6; ок. 1517, B 5), 
рисунок Альтдорфера (ок. 1506, Нью-Йорк, Музей Метрополитен). Все они значительно отличаются по компо-
зиции не только от ксилографии Г. Бургкмайра и картины А. Мантеньи, но и друг от друга.
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того, начинает играть ведущую роль символика смерти, как бы невзначай вплетенная в 
декор здания.

Включение в архитектурное убранство «говорящих» изображений не было редкостью 
для художников, как итальянских, так и северных. Не уникален подобный ход и для са-
мого Г. Бургкмайра. Создавая архитектурную рамку для серии гравюр «Семь смертных 
грехов» (ок. 1510), он поместил в нижней части арки изображение скульптурного рельефа 
вакханалии морских существ. Источником этой композиции, вероятно, служила гравюра 
неизвестного итальянского художника (Hind 284-5), в которой специалисты Британского 
музея видят аллегорию бедствий [9].

Г.  Бургкмайр выполнил ряд изображений на фоне города для романа «Вайскуниг». 
Интересен вопрос о топографической точности городских видов. В тексте неоднократно 
встречается упоминание Утрехта, этим фрагментам соответствуют иллюстрации № 80, 
118, 140, 158. При их сопоставлении становится очевидным, что художник не стремился 
придать единообразие различным изображениям одного города. Попытка передать ре-
альный, узнаваемый облик Утрехта также отсутствует.

Нечастым, но выразительным примером «чистого пейзажа» является изображение 
монастыря, выполненное для «Вайскунига». Лист сочетает в себе документальную точ-
ность, цельность в изображении пространства и эмоциональное единство. Монастырь не 
огражден стеной, за счет этого пространство внешнего мира сливается с пространством, 
обжитым человеком. Упорядоченный мир архитектуры соединяется с непостоянным и 
изменчивым миром природы. Рвущиеся вверх вертикали шпилей настраивают на кон-
такт с Божественным. Беспокойное небо с клубящимися облаками находит графическую 
рифму в изображении земной поверхности. Синтез небесного и земного, человеческого, 
трактованного через архитектуру, и дикого начала природы необыкновенно тонко выра-
жен художником в этом листе сугубо средствами пейзажа. В этом чувствуется предвестие 
того слияния человека и природы, которое несколько позднее будет достигнуто худож-
никами Дунайской школы.

Выводы
Итак, пейзаж у Г. Бургкмайра эволюционирует от плоскостности к сложной простран-

ственной структуре и от композиционной обособленности персонажей от фона к их един-
ству. Эмоциональная связанность персонажей и фона, появившись в начале 1510-х гг., не 
снижается в поздних произведениях. Натурализм в изображении природы проявляется 
лишь в произведениях на религиозные сюжеты вне зависимости от времени их создания. 
В работах середины 1510-х гг. формируются тонкие смысловые связи между пейзажем и 
изображенным сюжетом. В работах после 1520 г. они практически не встречаются. Инте-
рес к архитектурному пейзажу — важное новшество творчества Г. Бургкмайра, причем в 
ранних работах преобладают итальянские, а в более поздних — немецкие архитектурные 
мотивы.
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