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T                  Караваджо - бунтарь, изгой, беглец и вечный странник 
T     (28.09.1573 - 18.07.1610) 
T             Литературное расследование, посвященное жизни и творчеству   
    Микеланджело Меризи да Караваджо -  
T  одного из самых известных итальянских художников T 

 
 «Кое-кто говорит: «Какое нам дело до жизни Бальзака? Имеют значение только 
его произведения». Это старый спор, всегда остающийся напрасным. Мы знаем, что 
нельзя объяснить произведения жизнью; мы знаем, что самые выдающиеся события в 
жизни творца - это его произведения. Но жизнь великого человека сама по себе 
чрезвычайно интересный сюжет». Андре Моруа 
 Почему картины Караваджо потрясают мир до сих пор? Почему его полотна 
называют наваждением? Вот странно: он рисует злодея, а им любовно восхищаются… На 
переднем плане - убийца, а ему навстречу улыбаются… 
T Многие факты HбиографииH Караваджо, мTастера света и теней, вечного странника, 
беглеца и бунтаря,T известны лишь приблизительно, на основании более поздних описаний 
биографов художника. Тем не менее, документально Tподтвержденные события и само 
творчество этого замечательногоT мастера живописи позволяют однозначно утверждать, 
что Караваджо был весьма яркой и неординарной личностью.  
T ЛTичностью, которой владели необузданные страсти. Когда вы видите жест 
упавшего Павла, фигуру Христа, которого поддерживают, когда бичуют Христа и лица 
людей, палачей, которые его истязают - вы понимаете, что это все добыто из себя.T 

  Преданность художника реализму иногда заходила очень далеко. Таким крайним 
случаем является история создания полотна «Воскрешение Лазаря». Как известно 
поT БиблииT, это произошло на третий день после погребения. Чтобы достичь 
достоверности, Караваджо приказал двум нанятым работникам выкопать недавно 
за+хороненное тело и держать его, пока он рисует. Не выдержав ужасного запаха, 
работники бросили труп и хотели убежать. Но Караваджо, пригрозив им ножом, заставил 
их продолжить держать труп, пока он не закончит рисунокHPHP. 
 Сейчас о Караваджо говорят так: своей кистью он совершил революцию в 
искусстве, бросил вызов гениям эпохи Возрождения, найдя вдохновение в городских 
трущобах. Переворот в искусстве Караваджо совершил практически в одиночку. За его 
революционными открытиями проследили искусствоведы и пришли к выводу: без 
гениального бунтаря были бы невозможны ни Рубенс, ни Рембрандт, ни Пуссен. 
T Наряду с уникальным талантом, 
помогавшим художнику создавать выдающиеся по мастерству исполнения HкартиныH, 
Караваджо был наделен крайне сложным характером и бурным темпераментом. Они, 
регулярно ввергали его в самые опасные переделки.  
T Его дерзость и несдержанность постоянно становились причиной больших 
неприятностей. Он несколько раз попадал в тюрьму. В числе его проступков значились 
швыряние подноса в официанта, ношение оружия без соответствующего разрешения, 
битье стекол у квартирного хозяина. Наконец, одна из случайных дуэлей закончилась 
убийством, и Караваджо вынужден был бежать из Рима.  
T Творческие взлеты и достижения Караваджо соседствовали с побегами и погонями, 
а за посвящением в рыцари следовали тюрьма и скитания по разным городам Италии. 
 Жизненный путь живописца вполне достоин отдельной захватывающей книги.  
TМы сегодня вместе с читателями библиотеки «Фолиант» МБУК ТБК, активистами ее 
литературного клуба «Прикосновение», попробуем только лишь слегка прикоснуться 



Tк жизни и творчеству итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо. 
 Итак… 
T                                                     Миланская школа 
 
 Старый живописец Симоне Петерцано поучал юного ученика: «Ты, парень, из 
тихой деревни T Караваджо T и потому городских законов не знаешь. А в нашем Милане 
один закон по ночам - бандитская поножовщина. Так что луна - на небо, а ты - в свою 
каморку. И сиди до утра!» 
 Но как усидеть, когда ночной город полон соблазнов! К тому же тринадцатилетний 
подмастерье интересуется фресками, находящимися в миланских соборах. А их только по 
ночам и можно рассмотреть - днем вокруг толпы молящихся...  
 Парнишка в густых сумерках вышел из церкви Сан-Франческо Гранде, где больше 
часа стоял перед «Мадонной в скалах» великого Леонардо да Винчи, и завернул за угол. 
Вдруг кто-то грубо схватил его за плечо, и в горло уперся острый нож... 
 - Пустите! - взвизгнул он срывающимся от страха голосом. - У меня нечего взять! 
 - Врешь, - прохрипел нападавший. - А ну, выверни карманы, служка церковная! 
Небось, поживился из соборной кружки! 
 - Вы ошиблись... - лепетал мальчишка. - Я ученик художника... 
 - Стой, Паскуале! - приказал второй грабитель. Из объемных складок грязного 
плаща он извлек потайной фонарь и осветил нищий наряд жертвы. - Брось его! С такого 
ничего не возьмешь... 
 Руки разжалась, и бандиты исчезли. Парнишка рухнул в уличную грязь. Надо же, 
он-то, дурачок, завидовал сверстникам, ходившим в церковных служках! Те всегда такие 
чистенькие и одеты прилично. А он вечно перемазан красками, ходит в лохмотьях. 
 Конечно, все сложилось бы иначе, будь жив его отец, Фермо Меризи, служивший 
декоратором и архитектором у Франческо Сфорцы, владетельного синьора деревушки 
T КараваджоT. Но, увы, отца унесла чума, когда ему, крещенному Микеланджело, в 
просторечии Микеле, было всего четыре года. Следом умерла и матушка, оставив пятерых 
детей-сирот.  
 Микеле повезло - у него обнаружился талант к рисованию и родственники Сфорцы 
пристроили мальчишку в миланскую мастерскую маэстро Петерцано. Однако жить там 
оказалось несладко: приезжему дали прозвище T КараваджоT, дразнили за деревенский 
выговор и смеялись над его худой одежкой. И вот надо же - эти лохмотья спасли ему 
сегодня жизнь! 
 Наутро, когда ватага учеников Петерцано, нагруженная листами картона, красками 
и кистями, отправилась к дому очередного заказчика, Микеле, отстав от приятелей и 
осторожно оглядываясь, направился в один из нищих кварталов Милана. Он слышал, что 
здесь живет легендарный Луиджи - вор, способный на бегу срезать кошелек и легко 
отбиться от целой ватаги неприятелей. 
 Юный T Караваджо T долго караулил Луиджи у траттории. Наконец тот вышел. И 
мальчишка кинулся навстречу: 
 - Синьор, у меня для вас подарок! Замрите-ка на минуту! 
 Луиджи в недоумении остановился. Микеле выхватил из-за пазухи угольный 
карандаш и быстро набросал что-то на четвертушке картона. Луиджи взглянул и 
удивленно заметил: 
 - Смотри-ка, портрет... А ведь похоже! 
 Они подружились, и вскоре Микеле стал своим в воровских кругах Милана. Теперь 
приходилось вести двойную жизнь - выкраивать часы для «тренировок» за счет занятий 
живописью. Однако выбора не было - либо T Караваджо T овладеет оружием столь же 
виртуозно, сколь и кистью, либо сгниет после очередной драки в мусорном рву, куда 
городские разбойники скидывали убитых после поножовщины.  



 Словом, Милан оказался для T Караваджо T хорошей школой: он научился ловко 
орудовать ножом и шпагой и уверенно владеть кистью. С этим багажом двадцатилетний 
художник отправился в 1590 году покорять Рим. 
 
    Первые заказы от «Острова Амура» 
 
 ...Уже полгода он обивал пороги заказчиков, но везде получал отказ. БTедствовал, 
перебиваясь случайными заработками и дописывая отдельные детали на картинах более 
известных мастеров кисти.  
T Караваджо T ютился в нищем домишке на окраине, где обитали такие же, как он, 
безработные художники, приехавшие в Рим за призрачной славой. В кармане давно не 
было ни гроша, и волей-неволей T ему T пришлось идти на поклон к ростовщику Негретти, 
который, по слухам, не только ссужал деньги, но и скупал краденое.  
 Миланский вор Луиджи предусмотрительно снабдил своего ученика особой 
рекомендацией - перстнем с топазом. Теперь юный художник тайком работал на Негретти 
- ходил с его парнями выбивать долги. Работенка грязная и опасная - должники, не желая 
платить, часто нанимали телохранителей. Уже пару раз после «обхода» приспешники 
Негретти возвращались, истекая кровью... 
 По привычке осмотревшись по сторонам, художник вышел из церкви. 
 - Эй, приезжий! - окликнули его два щеголя. - Ты такой молоденький и собою 
хорош. Пойдем, пропустим по стаканчику. 
 «Что надо от меня этим богатым аристократам? - недоумевал T Караваджо T. - 
Странный народ, странный город... Впрочем, почему не пойти, коль зовут?» 
 Едва они завернули за угол, как оба новоприобретенных приятеля полетели в грязь, 
а в спину T Караваджо T уперлась холодная сталь. Неужто опять, как в Милане?! Но теперь 
он не беззащитный подмастерье! Через несколько секунд один из головорезов уже стонал, 
обхватив окровавленную руку, другой удирал быстрее зайца. T  
 Караваджо  помог подняться перепуганным щеголям. 
 - Одежда в грязи, банты разорваны! - причитал первый. 
 - Не волнуйся, сейчас пойдем к синьору Форсаче! - предложил другой. - Там нечего 
стесняться!  
 Как вскоре узнал  Караваджо, синьор Форсаче владел тайным «Отровом Амура», 
проще говоря, публичным домом. Но каким?! Мужским! От такого непотребства у юного 
художника аж дух перехватило: 
 - Это же грех, осуждаемый церковью! 
 - Весьма сомневаюсь! - улыбнулся один из его новых знакомых. - И духовные 
пастыри, и вельможи часто просят прислать к ним хорошеньких мальчиков. Самые 
именитые римляне не чураются этой моды... 
  Караваджо  поскреб в затылке, и вдруг его осенило: так вот как можно 
познакомиться с богатыми заказчиками! Надо всего лишь писать портреты красивых 
юношей и предлагать их, кому следует. Тем более что синьор Форсаче, услышав о том, 
как  Караваджо  спас его друзей, пообещал свою поддержку. 
 И Микеле безотлагательно взялся за работу с новоиспеченными натурщиками.  
Так появился «Мальчик с розами в вазе».  
 Когда Караваджо написал «Юношу с корзиной фруктов», ему едва исполнилось 
20. Возможно, это автопортрет. Возможно, юноша - его коллега из мастерской. Возможно, 
это - аллегория осени или любви. Но уже в первом полотне есть все, за что Караваджо 
полюбят: напряжение, энергия, свет и тень, но главное - правда.  
 Взять хотя бы фрукты. Он первым решил: яблоко может быть неидеальным, а 
червивым, листок - пожелтевшим, виноград - испорченным. За эту реалистичность и 
натурализм, Караваджо то ли в шутку, то ли в серьез исследователи называют первым 



фотографом. И пытаются воссоздать атмосферу его мастерской - ведь кажется, до нее - 
рукой подать.  
 Когда эти картины увидел синьор Форсаче, то пришел в восторг: 
  - Покажи свои картины прелату папского двора, монсиньору Пандольфо Пуччи. 
Он тонкий ценитель искусства. 
 Раздобыв приличную одежду,  Караваджо  явился в дом Пуччи. Увидев 
«Музыкантов», монсиньор слащаво улыбнулся: 
 - Мне говорили, ты пишешь на темы, любезные амурным радостям. Но эти 
мальчики просто поют... 
 На другой день  Караваджо  принес подправленную картину. У одного из юношей 
теперь ясно читалось любовное томление, другому художник пририсовал крылья. Пусть 
никто не усомнится в их амурных склонностях! 
 Монсиньор Пуччи одобрительно кивнул: 
 - Я вижу, ты умелый художник. Мне как раз нужен такой, чтобы сделать копии с 
благочестивых картин для собора в моем родном городе. Уверен, ты сможешь проявить 
там свой талант. А когда выпадет свободная минута, напиши для меня еще несколько 
таких «музицирующих». 
 Так появился «Лютнист» - томный мечтательный юноша. На партитуре перед 
музыкантом  Караваджо  изобразил интригующую надпись: «Вы знаете, что я вас 
люблю». 
 Позднее в «Эрмитаже» восстанавливали ароматы «Лютниста». Лютнисты, в свою 
очередь с легкостью исполняют песни художника. Так дотошно-детально все прописал 
гениальный правдолюб. Выяснилось, что все ноты - это средневековый шансон. Такие 
мелодии звучали и в трактирах, где часто пропадал Караваджо.  
 Оттуда же - герои его полотен. Мозолистые руки, стертые ступни, грязные лица, 
простые дешевые ткани. Он писал то, что видел - уличных мальчишек, бродяг, попрошаек. 
Да и сам, как свидетельствовали современники: «был неотесанным и обитал, где 
придется». За вспыльчивый нрав его бесконечно бросали в тюрьму. За убийство 
приговорили к смерти. За его головой охотились власти и наемные убийцы. А он и в бегах 
неистово писал. 
 
        Из трущоб Вечного города до мастерской Чезаре д'Арпино 
 
 ... Караваджо  обвел мутным взглядом грязный сводчатый потолок. Где он? Это 
явно не покои в доме прелата Пуччи... Ах, да - монсиньор же выгнал его, не заплатив за 
картины, и он снова оказался в трущобах Вечного города, где и подхватил малярию. 
 Недужных бедняков обычно свозили в монастырский госпиталь Санта-Мария и 
бросали в подземелье. Значит, теперь и он в подземелье смертников... 
 Стукнула дверь. Показалась чья-то голова: 
 - Вон тот парень из  Караваджо. Неси его на свет! 
 Рослый монах поднял легкого, как перышко, полумертвого художника и куда-то 
понес. Очнулся он в опрятной келье. Оказалось, приор госпиталя, синьор Контерас, видел 
Микеле у прелата Пуччи и узнал его среди больных. 
 Едва начав поправляться,  Караваджо  попросил холст, краски и написал 
автопортрет - кожа желтая, лицо одутловатое, вместо одежды - несвежая простыня. 
Пририсовал венок с гроздью винограда и назвал картину «Больной Вакх». С этим 
полотном он через некоторое время и явился в мастерскую модного живописца Чезаре 
д'Арпино. Тот поначалу скептически принял безвестного просителя, но, видно, все же 
разглядел в молодом человеке талант и согласился взять его в свою мастерскую. 
 Благодаря д'Арпино на Караваджо  обратил внимание могущественнейший 
кардинал Франческо Мария дель Монте, предупредив, однако, что ему нужны картины 



только на евангельские темы.  Караваджо  заметил, что не пишет сцен мученичества и 
пыток - боли и так вокруг хватает. 
 Но поразмыслив на досуге, спросил себя: разве в Священном Писании нет других 
сюжетов? Можно, например, изобразить Мадонну. Вот только где нищему художнику 
взять натурщицу? 
 ...Весело насвистывая,  Караваджо  возвращался в свою каморку, которую снимал у 
приятеля. Ничего, скоро не будет протекающих стен, сырости и сквозняков. Добрейший 
кардинал дель Монте обещал приютить его на своей вилле «Мадама». Это же чудо - жить 
в доме, придуманном и расписанном самим Рафаэлем! 
 
    Рисуй, я хочу остаться в веках! 
 
 Толкнув дверь, он шагнул в темноту своего убогого пристанища. В бок уперся 
тонкий клинок. Проклятый кошмар опять настиг  Караваджо. 
 - Осторожнее, Пьетро, не порань художника! - прозвучал нежный капризный 
голосок. 
 В полутьме  Караваджо  разглядел тонкую девичью фигурку Золотые волосы, 
божественный овал лица, надменный взгляд карих глаз... Это же Фелида Меландроне - 
известная всему Риму куртизанка, чьей благосклонности добиваются самые богатые и 
знатные синьоры... Но что она делает здесь, в его убогой каморке? 
 - Я хочу, чтобы ты нарисовал мой портрет! - повелительно проговорила 
красавица. - Приду завтра утром! 
 И подозвав своего телохранителя щелчком пальцев, Фелида удалилась. 
Всю ночь  Караваджо  бегал по друзьям, выпрашивая у кого занавеси и скатерть, у кого - 
пару красивых стульев. Даже дорогой ковер раздобыл, чтобы ножки красавицы не ступали 
по грязным доскам. Наутро Фелида явилась, как и обещала. Осмотрелась, одобрительно 
кивнула и приказала: 
 - Рисуй, я хочу остаться в веках! 
 Караваджо  робко вымолвил: 
 - Позвольте, синьора, увековечить вас в образе святой! 
Фелида удивленно повела бровью: 
 - Ты в уме? Писать с меня святую? Да только на прошлой неделе из-за меня были 
две дуэли. Молодой Альбертиго и доктор Пруэтта отправились к праотцам, зато их 
соперники заплатили мне втрое больше положенного! 
 Художник оторопел: как же спокойно она говорит о смерти! От такой 
жестокосердной надо бежать подальше! Но ведь притягательна, как рай небесный... 
 - А вы всегда предпочитаете того, кто больше заплатит? - полюбопытствовал 
 Караваджо. 
 - Ну да, или того, кто больше понравится!.. - улыбнулась Фелида. 
 Караваджо  написал ветреную прелестницу в образе Святой Екатерины 
Александрийской, но красавица осталась недовольна: 
 - Что это за вульгарное колесо позади? 
  Караваджо  благоразумно умолчал, что это пыточное колесо, на которое возвели 
святую, а прелестная Фелида ни  истории, ни библейских сюжетов не знала. Ее вообще 
ничего не интересовало, кроме своей драгоценной особы. 
 - Все говорят, ты - большой художник. Вот и нарисуй картину побольше! - 
требовала куртизанка. 
 И  Караваджо  написал огромный холст «Юдифь и Олоферн», на котором в облике 
Юдифи безошибочно угадывалась Фелида, а в обезглавленном Олоферне - он сам. Фелида 
взглянула и захлопала в ладоши: «Я тебя убила!» 



  Караваджо  мрачно смотрел на возлюбленную: да у нее душа чернее ночи! Мало ей 
того, что чуть не каждую неделю гибнут на дуэлях ее поклонники, так она и сама не прочь 
пролить кровь!.. Художник дал себе слово забыть Фелиду... 
 
T    Поворотный момент в судьбе 
 
 Вскоре он перебрался на виллу кардинала дель Монте и потерял счет дням: его 
завалили заказами.  
T Последующие несколько лет были, пожалуй, самыми удачными в 
жизни Караваджо. Он выполнял заказы на весьма престижные работы. Его слава росла, 
хотя далеко не все воспринимали творчество его с однозначным одобрением. 
          Произведения художника Караваджо и в самом деле существенно отличались от 
общепринятых в то время образцов живописи. Вместо идеализации образа, привычной 
для религиозных сюжетов, Караваджо рисовал героев своих полотен с максимальным 
натурализмом. Античные боги, христианские святые и мученики на его картинах 
становились реальными людьми, являющими собой ярко выраженную индивидуальность 
и демократическую простоту личности.  
T Изображение человеческого тела во всей его естественности, упрямое преклонение 
перед правдой жизни далеко не всегда способствовали взаимопониманию живописца с 
заказчиками. Некоторые его работы отвергались покупателями по причине их 
«неприличия». Но это  не мешало Караваджо, уже получившему широкое признание 
среди просвещенной публики, успешно перепродавать свои произведения другим 
ценителям его таланта. 
          В римский период оригинальная Hсистема живописиH Караваджо сложилась 
практически полностью. Ярко освещенный передний план оттенялся фоном, что 
создавало оптический эффект приближения происходящего на картине действия к 
зрителю. Все детали, даже второстепенные, были удивительно осязаемыми и 
прорисовывались с максимальной тщательностью. Сами сюжеты часто были наполнены 
глубоким внутренним драматизмом, производящим исключительно сильное впечатление. 
 Своим творчеством художник полностью отвергал разделение жанров живописи на 
«высокие» и «низменные». Он внес значительный вклад в развитие новых 
для искусства того времени направлений - бытового жанра инатюрморта. 
 
T 
T 
T В начале 1599 года  Караваджо  поручили расписать капеллу церкви Сан-Луиджи 
де Франчези сюжетами из жизни апостола Матфея. Он, теперь уже известный живописец, 
решил, что это будут глубоко трагические сцены. В подобном же духе  Караваджо  решил 
выполнить и другую свою крупную работу - «Превращение по пути в Дамаск», 
заказанную ему синьором Черази для церкви Санта Мария дель Пополо. 

    В руках инквизиции 

 Разве мог он предположить, что его творение сочтут ересью, а его самого 
привлекут к церковному суду?! 
 - Почему на твоей картине Савл, ставший впоследствии апостолом Павлом, 
повержен на землю, а в центре изображена лошадь? Это святотатство! - гремит голос 
инквизитора. 
 - Я хотел изобразить тот страшный миг, когда, увидев, что лошадь вот-вот 
растопчет его, Савл обратился к Богу, - пытается оправдаться  Караваджо. 
 - Выходит, лошадь заменяет у тебя Бога и потому от нее исходит свет?! - 
негодует инквизитор. 
 - Нет! - поспешно отвечает художник. - Но она - орудие Божие и находится в 
свете Бога. 
  Тут подал голос сидевший в первом ряду кардинал дель Монте: 



 - Не будем судить столь строго. Художник мечтал выразить Слово Божие, но не 
сумел сделать этого. На первый раз мы накажем его за неумелость, наложив штраф. 
 Страх от знакомства с судом инквизиции, казалось, останется в нем до конца 
жизни, но когда по протекции маркиза Джустинани ему поручили написать «Успение 
Марии» для главной базилики монастыря кармелитов,  Караваджо  совершенно забыл об 
обещании быть примерным сыном Церкви.  
 Он изобразил Мадонну умирающей в убогом подвале, в рваном крестьянском 
платье, на ее огрубевших ногах виднелась засохшая грязь, будто она обошла все дороги 
мира. Уже через пару дней по Риму поползли слухи, что еретик- художник рисовал 
Святую Деву с проститутки, выловленной в Тибре. Это же откровенное святотатство! 
 От очередного свидания с инквизицией  Караваджо  спас отправленный в 
монастырь маркизом Джустиниани «вклад замирения» - несколько бочек доброго старого 
вина.  
 Однако  Караваджо  словно преследовал злой рок. Не прошло и месяца, как 
художник предстал перед мирским судом. Почтенный нотариус Мариано Паскуалоне 
обвинял его в посягательстве на свою жизнь: 
 - Этот мерзавец избил меня! 
 - Всего лишь проучил за непочтение к Святой Деве Марии! - защищался художник. 
- Я пишу алтарный образ, картину «Мадонна с пилигримами». А сеньор Паскуалоне, 
взглянув на холст, обозвал Святую Деву шлюхой! 
 - Не слушайте его! - горячился нотариус. - Лучше спросите, кто ему позировал? 
 Караваджо  замялся: 
 - Позировала хорошая девушка - нежная и ласковая... 
 - Это ты сам проверял? - с издевкой поинтересовался Паскуалоне. - Конечно, ее 
нежность имеет свою цену. Это же Лена Антонетти, известная всему Риму блудница 
с Пьяцца Навона. 
 Возмущенный судья велел взять богохульника под стражу, с чем Караваджо  никак 
не мог согласиться. Свалив ударом кулака караульного, он выскочил из зала суда и в тот 
же день покинул Рим. 
 

В бегах 
 
 Художник скрывался в гавани Рипетта на берегу Тибра. Здесь, в римском 
предместье, среди воров и контрабандистов он чувствовал себя как рыба в воде. До тех 
пор, пока в пьяной заварушке от руки  Караваджо  не погиб один из его приятелей. 
 Художник бежал в Неаполь, где местная знать, желая утереть нос нелюбимому 
Риму, расщедрилась на новые заказы. Но, видно, не суждено ему было обрести покой: под 
покровом ночи в дверях мастерской появился запыхавшийся парнишка. 
 - Друзья из гавани велели предупредить: прибыли люди из Рима, тебя ищут. Я 
проведу тебя к фелюге, которая через час отплывает на Мальту, поторопись! 
  Караваджо  истово перекрестился. Небеса в который раз спасли его! На святом 
острове он будет в безопасности. Но небесная благодать все не иссякала: мальтийские 
рыцари не только приютили  изгоя, но и приняли его в Орден. Как он этого добился? 
Всего лишь живописью...  
 Пять месяцев  Караваджо  работал как одержимый. Из-под его кисти вышло 
множество портретов и, главное, - монументальное полотно «Усекновение главы Иоанна 
Крестителя» для церкви Св. Иоанна в Ла-Валетте. Когда-то Микеле, еще юный дурачок, 
твердил кардиналу дель Монте, что не желает изображать сцены пыток и мук. Но теперь 
он знал: вся человеческая жизнь - сплошная мука. И потому на этом полотне художник 
впервые поставил собственную подпись - кроваво-красной краской. 
 Картина произвела огромное впечатление, взглянуть на нее съезжались художники 
со всей Европы. Воодушевленный успехом живописца, сам великий магистр 



Мальтийского ордена Алоф де Виньякур заказал  Караваджо  свой портрет. Тот написал 
монументальное полотно, изобразив магистра в рыцарских доспехах. Шлем его держал 
юный паж.  
 Де Виньякур пожелал собрать видных соратников и обсудить с ними портрет. 
Пока шло совещание,  Караваджо  в ожидании вердикта не находил себе места. 
Наконец дверь распахнулась, и, к удивлению художника, перед ним предстал 
разъяренный магистр: 
 - Братья открыли мне глаза! Ты опозорил меня, проклятый мазила! Как ты посмел 
нарисовать рядом со мной, воином, давшим обет безбрачия, какого-то изнеженного 
мальчишку? На что ты намекаешь?! 
  Караваджо  хотел что-то объяснить, но ему не дали и рта раскрыть: шесть шпаг 
уперлись ему в спину и грудь. 
  
    В самой страшной тюрьме мира 
 
 Его заключили в каменный мальтийский каземат. Скрипнули ржавые петли, 
железная дверь приоткрылась, и он услышал: 
 - С тебя снято звание мальтийского рыцаря. Скоро тебя предадут суду!  
Так громко возвестил стражник. Затем перешел на шепот:  
 - Дверь будет не заперта. Пойдешь по тоннелю направо, увидишь окно. К нему 
привязана веревка. Когда спустишься, беги влево. Там лодка... 
 В сумерках  Караваджо, крадучись, выскользнул из камеры, недоумевая, кто же его 
спаситель. Может быть, о его бедах прознали товарищи-контрабандисты или покровители 
из Рима? Впрочем, не все ли равно? Важно одно: он на свободе! 
 Опять начались скитания. Сицилия, Мессина, Неаполь...  
 Призрачная жизнь, когда кутежи в воровских притонах чередуются с роскошными 
пирами в домах у богатых заказчиков. Когда он только успевал работать?  
 Но он успевал, создавая один шедевр за другим. Если рассматривать его картины 
почти в темноте, то в глаза Вам, наверняка, бросится главное оружие художника - 
контраст света и тени. У Караваджо всегда было два источника света, один - прямо на 
модель, второй - на фон. Из-за второго луча и кажется, будто герой гораздо ближе к 
зрителю, чем к стене, еще немного и буквально шагнет за раму.  
 Схема, конечно, приблизительная, но по этому приему Караваджо легко узнать, 
точнее невозможно с кем-либо перепутать. 
 
    Долгожданное помилование 
 
 В середине лета 1610 года пришло письмо из Рима: друзья извещали, что кардинал 
Гонзага упросил Папу помиловать художника. Не мешкая,  Караваджо  отправился по 
морю в сторону Рима, предвкушая долгожданную встречу.  
 Но почему голова как в тумане и нечем дышать? Почему ноги совсем не 
держат? Капитан, взглянув на больного, скомандовал: «На берег!»  Караваджо  высадили 
недалеко от папских владений в Порто Эрколе.  
 Сгорая в малярийной лихорадке, он брел пешком, не ведая куда, пока не лишился 
сил. Вновь пригрезилось давнее видение: неизвестные в плащах хватают его, а 
сопротивляться нет сил. И вдруг он увидел за спинами темных фигур... крылья. Значит, 
они не за кошельком пришли, а за его душой... 
 Римляне, узнав о смерти художника, не сильно опечалились. «Его смерть, как и его 
жизнь, была недостойной!» - таков был их приговор. 
 Через пару месяцев, 28 сентября 1610 года, ему исполнилось бы тридцать восемь 
лет… 



T P.S.Чтобы лучше понять творчество Караваджо, нужно побывать в Италии. 
Если Вам посчастливится попасть во Флоренцию, обязательно зайдите 
в галерею Уфицци. В России - в петербургском Эрмитаже - находится только одна 
картина Караваджо - «Юноша с лютней».T   T 
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