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Актуальность данной работы состоит в 

раскрытии аллегорических образов и сим-

волов в живописных работах Яна Брейгеля 

Младшего и влияние его творчества на 

становление современной западной куль-

туры. 

Цель статьи раскрыть систему образов и 

аллегорий в изображение стихий в карти-

нах художника эпохи барокко – Яна Брей-

геля Младшего.  

К 70-80-м годам XVI в. в Европе возник 

новый стиль в искусстве – барокко, однако 

истоки восходят к эпохе Возрождения, в 

частности к творчеству Микеланджело, 

которого нередко называют «отцом барок-

ко». Начались перемены во время куль-

турно-социологических перемен в север-

ных городах Европы в XIV-XV вв. и свя-

зано с общим кризисом гуманизма Возро-

ждения и наступлением феодально-

церковной реакции, выступавшей против 

свободомыслия; воспевания человеческого 

тела и воскрешения идеалов античности, 

как краеугольный камень ренессансной 

идеологии; против научных открытий, 

подрывающих идеологические устои като-

лицизма. Так называемое «Новое искусст-

во» имело множество отличий от итальян-

ского Возрождения, главные из них: дета-

лизирование, напряженная динамика, де-

коративность, театральность, преувели-

ченная экспрессия форм, драматичность, 

деформация человеческого тела, уменьше-

ние воздушного пространства, реалистиче-

ские ландшафты на заднем фоне [6, 

с. 188]. 

Аллегория в живописи – художествен-

ное изображение какой-либо идеи, поня-

тия или мысли. Иносказательные принци-

пы художественного осмысления реально-

сти, способ передачи содержания, таким 

образом, что сказанное или изображенное 

приобретает иной, порой скрытый, смысл. 

Одним из наиболее частых примеров «ал-

легории» является образ древнегреческой 

богини Фемиды, по своей сути, являющей-

ся олицетворением правосудия. Аллегори-

ческие образы по своему содержанию мо-

гут являться поверхностными или глубин-

ными. Содержание поверхностного значе-

ния за частую не совпадает с глубинным, 

но при этом служит инструментом для его 

раскрытия. По своей сути аллегория схожа 

с символизмом, однако она более одно-

значна и раскрывается путем использова-

ния скрытых или явно выраженных наме-

ков. Аллегория является фундаментом для 

притч, басен, сказок. Так, к примеру, зна-

менитые сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

целиком и полностью построены на алле-

гориях и иносказательных образах. Как 

еще одно применение аллегории мы мо-

жем выделить карикатуру. Её применение 

можно увидеть в современном монумен-

тальном искусстве, например – Образ Ма-

тери Родины. Происхождение многих ал-

легорических образов происходит куль-

турных традиций и народов. Их можно 

встретить в символике знатных родов, 
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эмблемах, гербах, знаменах. Также богаты 

аллегориями древнегреческая и древне-

римская мифология, фольклоры различ-

ных стран и мировая художественная 

культура [2, с. 288]. 

С незапамятных времён художники ис-

пользуют яркие образы для различных аб-

страктных понятий, как правило эти обра-

зы были уподоблены человеку с элемента-

ми мистицизма или религиозности. Алле-

горическое мышление художников, на-

прямую повлияло на дальнейшее развитие 

живописи в целом. Завуалированные обра-

зы, скрытый смысл, символический код 

живописи, которые использовались еще в 

древнегреческом искусстве, и всех после-

дующих стилях, которые обращались к 

античности. 

В западноевропейской живописи алле-

гория прослеживается в творчестве вели-

ких художников: Беллини, Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэля, Тициана, Брейгеля, 

Рубенса, Браувера, Вермеера, Пуссена. 

Кроме того, иносказательность аллегории 

позволяла художникам свободно высказы-

вать свои идеи, не боясь гонений со сторо-

ны политических или церковных деятелей. 

Но применение аллегории требует от ху-

дожника соблюдения меры, ведь перегру-

женная символами аллегория утрачивает 

эстетическую ценность. 

Не обошло тему аллегории стороной и 

династия художников Брейгелей. Рассмот-

рим картину «Две обезьяны на цепи», Пи-

тера Брейгеля Старшего, величайшего из 

фамильной династии. Противоречивое на-

строение картины создаётся за счет мно-

жества аллегорий и символов. Две обезья-

ны, сидящие нацепи в проеме низкого 

сводчатого окна представляют собой пе-

редний план картины. Обезьяна – это сим-

вол греха, низменных инстинктов, влече-

ний: неверия, бесстыдства, похоти, непри-

стойности, тщеславия, легкомыслия. 

Скорлупа ореха символизирующая грех, 

легкомыслие и суетность, рассыпанная 

подле обезьян. Изображение ореховой 

скорлупы на этой картине связывают с ни-

дерландской пословицей «из-за ореха по-

пасть под суд», то есть быть наказанным 

за пустяки, по легкомыслию. Брейгель 

изобразил двух обезьян, а число два, по-

скольку оно следует за единицей (симво-

лом первоначала, создателя), символизи-

рует грех, отклонение от первоначального 

блага. Символ обезьяны на цепи, согласно 

геральдическом искусству, означал, что 

рыцарю необходимо победить волнения 

страстей, чтобы освободить свой разум. 

Символический пейзаж, изображенный за 

окном повествует нам, чего достигнет че-

ловеческая душа, освободившись от греха. 

Корабль – символ церкви, которая защи-

щает от искушений, помогает человеку 

безопасно плыть по житейскому морю 

страстей и достичь спасения. Символ спа-

сённых душ, олицетворение духовных 

стремлений, высоты духа – представлены 

в образе парящих птиц. И, наконец, город 

– центр духовной жизни, символ достиг-

нутого душевного порядка, духовной зре-

лости. Данная картина является повество-

ванием христианского учение о спасении 

души путём преодоления греховных стра-

стей, путем прохождения сквозь «тесные 

врата», аллегория которых изображена на 

холсте в виде узкого оконного проема [7, 

с. 105-108]. 

Продолжателем фамильной династии 

стал и Ян Брейгель Младший – сын и уче-

ник известного антверпенского живописца 

Яна Брейгеля Старшего (Бархатного) и 

внук Питера Брейгеля Старшего (Мужиц-

кого). В десятилетнем возрасте начал обу-

чение в мастерского отца. Позже, В 1625 

году ему пришлось возвратится в Антвер-

пен в связи со смертью отца и необходи-

мостью возглавить семейную мастерскую. 

Ян Брейгель Младший был вынужден пи-

сать в стиле своего отца так как ему не 

удавалось выработать свой собственный 

стиль. Как и его брат Амброзиус Брейгеля, 

он рисовал пейзажи, аллегорические сце-

ны и другие очень тщательно и мелко про-

работанные работы. Ян Брейгель копиро-

вал произведения своего отца и продавал 

их под своим именем. Его работы, однако, 

имели немного более низкий уровень ка-

чества, чем у его отца. Он также писал фон 

в чужих работах, таких художников как 

Хендрика ван Балена [3]. 

В основе всего мироздания лежит един-

ство четырех первоэлементов (стихий): 

огня, воздуха, воды и земли. Ян Брейгель 
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Младший изображает в своей картине 

«Аллегория четырех элементов» элементы 

(стихии) как безликие женские фигуры, 

различимые только по их атрибутам и ок-

ружению. Фигуры окружены пышным 

ландшафтом, который подчеркивает при-

надлежность стихиям. Женщина, поверну-

тая спиной к зрителю, держит в руке факел 

(огонь просвещения), а также боевое сна-

ряжение на переднем плане соответствует 

стихии огня, как защиты, обороны [5, 

с. 89]. 

Воздух в работе «Аллегория четырех 

стихий» Яна Брейгеля представлен жен-

щиной, облокотившийся на камень и ок-

руженной с верху большим количеством 

разнообразных птиц – символ воздуха. В 

правой руке держащая – небесный глобус 

(один из атрибутов стихии воздуха) [8, 

с. 69]. 

Аллегорию воды художник Ян Брейгель 

Младший изображает как женщину сидя-

щею на пригорке в окружении других 

женщин-стихий. Возле её ног опрокину-

тый кувшин из которой льётся вода, а под-

ле изобилие рыбы и других морепродук-

тов. 

Все по тому же принципу изображения 

Ян Брейгель Младший изображает аллего-

рию земли в виде женщины, оперившийся 

на камень и держащей в руках рог изоби-

лия, возле разбросаны фрукты и овощи. 

Справа на заднем фоне изображены люди, 

собирающие урожай. 

Изображение стихий актуально в лю-

бую эпоху, ведь данная тема является 

сущностью мироздания и представляет 

интерес для изучения на протяжении мно-

гих столетий. Художники фамильной ди-

настии Брейгелей, в своих работах, пове-

дали нам о тонкости аллегорического изо-

бражения стихий и их символики. Ян 

Брейгель Младший маскировал их, как об-

разы женщин-богинь с их атрибутами, в 

своих пейзажах. Мифология и символика 

являются нескончаемым источником ин-

формации. Она проникла во все аспекты 

жизни человека. В системе искусств есть 

множество средств выражения символов и 

мифов, мастера сочетают цвет, форму, 

контраст, тон, ритм, а также, аллегорию, 

символизм, гиперболу, метафору, что де-

лает их произведения, наполненные глу-

боким философским смыслом. Художники 

всех времен пользовались данными сред-

ствами для раскрытия своих мыслей, 

чувств, видений. 
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