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В конце 1520-х годов по приказу французского короля Франциска I начинается перестройка замка Фон-

тенбло, который предназначался для торжественных приемов и празднеств при его дворе. Новая постройка 
должна была сталь первым помещением во Франции, где появились бы монументальные декоративные рос-
писи светского характера. 

Все убранство галереи ярко свидетельствовало о происшедшем культурном сдвиге. Это и изображаемые 
сюжеты, заимствованные из античных мифов и творений классических авторов, и передача обнаженного те-
ла, ранее не встречавшегося у французских художников. Новым был и стиль декоративной отделки, соеди-
нившей живопись со скульптурой. Галерея Франциска I, предназначенная для прославления короля, была 
первым значительным памятником того этапа французского Возрождения, который называют Высоким 
Возрождением. 

Роспись галереи была задумана как единый идейно-художественный комплекс, о чем говорят изображе-
ния: композиция каждой фрески ведет от одной картины к другой, воссоздавая последовательные моменты 
единого тематического цикла.  

Исследователи фресок галереи Фонтенбло согласны с тем, что в основу этих изображений положен це-
лостный замысел, понимание которого затруднено сложной аллегорической формой. Известно, что языком 
символов и аллегорий широко пользовались многие европейские художники того времени. Иносказательная 
манера как нельзя, кстати, подходила для сюжетов с философским содержанием. Для выражения отвлечен-
ных понятий существовал целый арсенал символов и эмблем. Лишь зная их значение, можно разгадать хит-
роумные ребусы, в которые они облекли свои замыслы. В литературе и искусстве Франции XVI в. обраще-
ние к аллегорической форме играло далеко не последнюю роль.  

В философском замысле аллегорических изображений нашло отражение широкое умственное движение, 
известное под названием французского гуманизма, развивавшегося в период правления Франциска I. 

В связи с тем, что в годы создания декоративного убранства галереи Франциска I во Франции не было 
мастера, способного выполнить подобного рода задание, король стал искать художников в Италии. Одним 
из наиболее вероятных претендентов был Микеланджело, однако этим честолюбивым планам не суждено 
было осуществиться. Поэтому было решено, что руководство работами будет осуществлять итальянский 
маньерист Джованни Баттиста ди Якопо. Обстоятельства жизни Якопо сложились так, что на тот период 
времени он было свободен от крупных заказов и не был привязан к определенному месту жительства. Из-
вестный историк искусства Вазари сообщал, что перед поездкой во Францию Якопо специально изучал ла-
тинский язык и произведения древних авторов. Можно предположить, что он имел представление о харак-
тере работ, которые его ожидали. Якопо приехал во Францию в 1530 г. Работа над фресками была начата 
приблизительно в 1532 и закончена в 1537 г. 

Одной из особенностей Якопо как живописца было то, что до приезда во Францию, свое творчество он 
ориентировал на изображение религиозных сюжетов, как правило, окрашенных трагической эмоцией (что 
было характерно для маньеристов в целом). И у него не было ни одной картины написанной на античную 
тематику. Стоит предположить, что выбор тем для росписей будущей галереи был обусловлен влиянием 
французских гуманистов на Франциска I, а через него и на живописцев, участвующих в работе над роспися-
ми.  
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Документальным доказательством причастности одного из крупнейших гуманистов — Лазара де Баифа к 
созданию росписей является обнаруженная запись в книге королевских счетов, где имя ученого стоит рядом 
с именем художника Россо (французское прозвище Якопо). Этот документ может служить одним из под-
тверждений предположения об участии гуманистов в создании идейного замысла, зашифрованного в алле-
гориях фресок. 

Лазарь де Баиф — один из прославленных ученых-гуманистов этого времени, глубоко изучивший произ-
ведения античных писателей, главным образом греческих. Он перевел «Электру» Софокла и «Гекубу» 
Еврипида. Привлечение де Баифа к участию в создании замысла росписей становится понятным, если 
учесть, что происходило в истории Франции в эти годы.  

Первая половина 1530-х годов во Франции, годы создания росписи галереи Франциска I — период наци-
онального и культурного подъема страны. Политика короля, обусловленная задачами укрепления абсолю-
тизма, нуждалась в поддержке светского просвещения. Франциск I покровительствовал ученым-гуманистам, 
наиболее видные из них активно привлекались ко двору и назначались на важные посты. 

Так, например, один из высокопросвещенных людей того времени Лефевр д'Этапль был приглашен вос-
питателем сыновей короля. По возвращении из Италии во Францию Лефевр р'Этапль основал кружок гума-
нистов, в котором, кроме ученых, принимали участие передовые люди Франции — писатели, поэты, юристы 
и чиновники; среди них следует особо выделить Гийома Бюде, получившего прозвище «светоча гуманиз-
ма». Ему принадлежат труды в области философии, филологии и права, сыгравшие большую роль в истории 
передовой мысли Франции.  

По инициативе Бюде был основан College de France — институт трех языков, который противостоял 
Сорбонне, восстававшей против новых взглядов. Благодаря Бюде Франциск I воздержался от запрещения 
книгопечатания, предложенного Сорбонной в 1533 г. Король поручал ему ведение важных переговоров и 
постоянно брал его с собой в дипломатические поездки. Наконец, по совету Бюде была основана библиотека 
в Фонтенбло, где разрешалось работать ученым.  

Кроме трудов по философии и филологии, Бюде написал еще «Наставление принцу». Оно представляет 
сборник изречений великих людей древности, способных внушить королю любовь к славе и уважение к за-
конам и свободе. В нем также нашли отражение общие всем гуманистам взгляды. Интересен тот факт, что 
«Наставление принцу» — единственное сочинение Бюде, изложенное им на французском языке, а не на 
ученой латыни, так как Франциск I, которому было посвящено это произведение, не знал латыни. 

Ученые-гуманисты во Франции не были замкнутым кругом, скорее они возглавляли и вдохновляли пере-
довых людей французского общества. Широта и неопределенность идеалов, смутные мечтания, неясность 
программы объединили в одно общее движение людей глубоко различных по происхождению, образова-
нию, образу жизни и месту, занимаемому ими в обществе.  

Как уже упоминалось выше, создание галереи Франциска I совпало с годами подъема — временем ин-
тенсивного строительства французской национальной культуры. Итальянский художник Якопо, прибывший 
во Францию в начале 1530 г. и оставшийся там до конца жизни, был втянут в процесс созидания француз-
ской художественной культуры. Исполненные им росписи во дворце Фонтенбло по праву можно считать 
одним из значительных произведений французского искусства XVI в. Характер декоративного убранства 
галереи Франциска I, исполненного Якопо получил название «французской манеры». Особенность состоит в 
органичном сочетании живописных изображений, заключенных в четырехугольные рамы, с богатым стуко-
вым обрамлением. Круглая скульптура сочетается с барельефами; среди разнообразных скульптурных мо-
тивов помещены под главной фреской или по сторонам ее еще небольшие фрески или барельефы, явно свя-
занные с главной фреской. Они дополняют и поясняют аллегорический замысел и имеют столь же важное 
значение для всей росписи в целом. 

Следует отметить также общее впечатление, производимое галереей на зрителя. Поражает богатство и 
разнообразие декоративных мотивов. Фигуры животных и людей, старых и молодых, мужчин, женщин, де-
тей; летящие амуры, акантовые листья, головы сатиров, театральные маски, и всюду тяжелые гирлянды 
фруктов и овощей. Насыщенная творческой энергией неиссякаемая игра воображения восхищает глаз, со-
здает радостное впечатление, соответствующее духу культуры французского Возрождения.  

Наверху на каждой из двенадцати фресок помещен девиз Франциска I — саламандра в пламени с латин-
ской надписью: «Питаю и уничтожаю». Этот девиз, повторенный двенадцать раз, звучит как своего рода ак-
компанемент к фрескам. Он прославляет короля как ревностного поборника добрых начинаний, покровите-
ля замыслов и идей, воплощенных в расположенных под ним фресках: «Жертвоприношение», «Слон-
триумфатор», «Гибель Катаны», «Гибель Аякса», «Воспитание Ахилла», «Венера наказывает Амура», «Бит-
ва лапифов с кентаврами», «Источник юности», «Смерть Адониса», «Клеобис и Битон», «Единение государ-
ства», «Изгнание невежества и пороков». 

В целом, содержание каждой из предшествующих фресок тесно связано с последующими. Весь цикл 
вводит в круг новых проблем и свидетельствует о новом мироощущении, характерном для французских гу-
манистов, поклонников разума, поборников просвещения, стремившихся к преодолению пережитков сред-
невековой системы мышления. Фактически Якопо с Приматиччо лишь являлись живописными выразителя-
ми тех идей гуманистов, которые господствовали в означенный период при дворе короля Франциска I. Дея-
тельность итальянских маньеристов легла на благодатную почву и послужила основой для создания школы 
Фонтенбло оказавшей влияние на собственно французское искусство последующего времени.  


