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АТРИБУТИКА АФРОДИТЫ (ВЕНЕРЫ) 
В ЖИВОПИСИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛОТЕН БОТТИЧЕЛЛИ И ТИЦИАНА) 

Термин «атрибут» происходит от латинского слова attributio – роль, на- 
значенная функция; свойство, признак [2, с. 51]. В мифологии и искусстве 
под атрибутом понимается предмет, являющийся отличительным знаком, 
символом того или иного персонажа. Молнии, например, были атрибутом 
Зевса (Юпитера), павлин олицетворял собой гордость и величественную 
красоту Геры (Юноны), а бог виноделия Дионис (Бахус) часто изображал- 
ся с виноградной лозой [5]. 

Атрибутивная система греко-римской мифологии формировалась на 
протяжении всего ее многовекового развития: начиная с фетишизма (обо- 
жествления природных объектов) и анимизма (веры в «наличие независи- 
мого животворного источника для любого порождения матери-Земли» [3, 
с. 27]) доклассического периода и заканчивая классическим периодом с его 
антропоморфизмом (очеловечиванием мифологических персонажей). 

Разнообразные и многочисленные, атрибуты античных богов очень ин- 
формативны: они рассказывают о рождении, жизни, функциях, характерах 
своих обладателей. Скульпторы и художники греко-римской эпохи, изоб- 
ражая мифологических персонажей, активно использовали атрибутивный 
«арсенал», а зрители могли сориентироваться, к какому эпизоду отсылает 
их тот или иной предмет. 

Подобную форму «диалога» между произведением искусства и зрите- 
лем использовали и мастера эпохи Возрождения, обращавшиеся к антич- 
ным мифологическим сюжетам и образам в своих работах. Сравним атри- 
бутику богини Афродиты (Венеры) на полотнах «Рождение Венеры» 
(1482—1486 гг.) Сандро Боттичелли и «Афродита Анадиомена» (1525 г.) 
Тициана Вечеллио. 

Афродита, согласно «Теогонии» Гесиода, родилась из крови Урана, по- 
павшей в море и образовавшей пену. Поэтому одно из прозвищ богини – 
Анадиомена («появившаяся на морской поверхности»), а ее мифологиче- 
скими атрибутами являются: морское побережье и море с волнами и пе- 
ной; морская раковина, на которой Афродита приплыла к острову Кипр; 
обитатели морских глубин – как реальные (дельфины, рыбы), так и вообра- 
жаемые (нереиды) [1]. 
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Прекрасная Афродита «обладала космическими функциями мощной, 
пронизывающей весь мир любви» [6, с. 74] и почиталась как богиня плодо- 
родия и вечной весны, поэтому атрибуты в виде птиц (воробьев, голубок) 
и растений (роз, миртов, фиалок, анемонов и нарциссов) также являются ее 
частыми спутниками [8]. 

Отметим, что Боттичелли и Тициан не были первыми художниками, за- 
интересовавшимися древнегреческим мифом о рождении Афродиты. Со- 
гласно XXXV книге «Естественной истории» Плиния Старшего, известный 
живописец Апеллес (IV в. до н. э.) изобразил богиню, отжимающую воло- 
сы, в момент выхода из воды. Полотно Апеллеса не сохранилось, однако 
данный фрагмент «биографии» Афродиты оказался весьма популярным 
у античных создателей фресок и статуй (упомянем помпейскую фреску 
«Venus Marina», скульптуры «Венера Сиракузская» и «Венера Киренская» 
неизвестных авторов). 

В XV в. флорентийский художник Сандро Боттичелли, опираясь, веро- 
ятно, на произведения Гомера и Вергилия и «Джостру» Анжело Полициа- 
но (поэтический пересказ древнегреческого мифа о рождении Афродиты), 
написал картину «Рождение Венеры». Живописец, посещавший Платонов- 
скую академию Лоренцо Великолепного и увлекавшийся неоплатонизмом, 
интерпретирует центральный персонаж своего полотна как Небесную Ве- 
неру – воплощение человеколюбия, милосердия и любви, ведущих смерт- 
ного человека в Рай. 

Боттичелли очень активно использует античную атрибутику Венеры. 
Справа от нее – дующий на раковину бог западного ветра Зефир, которого 
обнимает нимфа Хлорида, осыпающая богиню распустившимися розами, 
изображенными в разных ракурсах, чтобы показать энергию движения, 
жизнь. Слева находится одна из Граций (Ор) – и вновь цветочная атрибу- 
тика: в руках девушка держит красную накидку, вышитую анемонами 
и нарциссами; платье Грации вышито васильками и украшено миртом 
(символом вечной любви) и розами. 

Именно роза является главным растительным атрибутом Венеры на 
картине. Для античного зрителя этот цветок был бы напоминанием о гибе- 
ли любовника Афродиты Адониса, из крови которого выросли первые 
красные розы, и символом любви, победившей смерть. У Боттичелли же 
роза (нежного розового цвета) – отсылка к Небесной Венере Платона, ко- 
торая «чужда преступной дерзости» [7, с. 89], и к христианской символике, 
где прекрасный цветок является символом Девы Марии и, следовательно, 
символом чистой, непорочной любви. 

Все персонажи картины расположены симметрично, а фоном ее служит 
морской пейзаж (пенные волны нескольких оттенков, береговая линия), 
в центре ее – большая раковина цвета слоновой кости, на которой стоит 
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обнаженная золотоволосая Венера. В античной мифологии двустворчатая 
раковина символизировала чувственность, зачатие, плодородие; в христи- 
анстве она так же, как и роза, является символом Девы Марии, олицетворе- 
нием чистоты и непорочности. Венера Боттичелли как будто отрывается от 
поверхности раковины, опираясь на одну ногу и прикрывая руками наготу; 
подобные статуи античных скульпторов назывались Venus Pudica (лат. 
стыдливая Венера). Таким образом, античный атрибут наполняется новым 
содержанием: стоящая на раковине богиня не кокетливая ветреница, а оли- 
цетворение праведной, неземной любви и невинности. Телесная красота 
Венеры Боттичелли не превосходит красоту духовную, а подчиняется ей. 

Несколько десятилетий спустя венецианский живописец Тициан решил 
написать полотно на тему рождения Афродиты, воодушевленный беседами 
об античном искусстве с поэтом Ариосто, который рассказал художнику 
историю об уже упомянутой нами картине Апеллеса. Знаменитый Август 
приобрел ее, поврежденную в нижней части, для одного из храмов. Рим- 
ский правитель надеялся, что картина будет восстановлена, однако автори- 
тет Апеллеса среди мастеров империи был так велик, что никто не решил- 
ся на реставрацию. 

Тициан же решил дерзнуть и написать свою Афродиту Анадиомену: он 
«обрезал» ее фигуру немного выше колен, как будто напоминая зрителю 
о поврежденной картине Апеллеса. Художник «смолоду отличался само- 
стоятельностью суждений и в своем обращении к античности основывался 
не столько на цитировании отдельных ее мотивов, сколько на передаче по- 
средством красок и светотени радости бытия» [4, с. 32]. Поэтому Афродита 
Тициана выглядит весьма реалистично и правдоподобно. Она уверенно 
опирается на ноги и отжимает намокшие волосы с той же естественностью, 
с какой эти действия совершала бы любая женщина. 

Такая Афродита, земная и полнокровная, принадлежащая реальному 
миру, не нуждалась в мифологических атрибутах, поэтому их на картине 
почти нет. Исключением является небольшая (в разы меньше, чем у Ботти- 
челли) раковина на заднем плане, лишь намекающая на происхождение ге- 
роини картины. 

Мы не знаем, видел ли Тициан «Рождение Венеры» Боттичелли, слы- 
шал ли о картине, хотел ли посоревноваться со знаменитым флорентийцем, 
однако ему удалось написать оригинальное полотно в том числе и благода- 
ря такому приему, как почти полное отсутствие атрибутов. Тициан лакони- 
чен: ничего на его картине не отвлекает от главного – выражения лица, по- 
зы, жестов главного и единственного персонажа картины. Все внимание 
зрителя концентрируется на реалистичном изображении Земной Афродиты. 

Боттичелли же очень активно, с поистине барочной щедростью исполь- 
зует разнообразные элементы атрибутики Венеры, однако все эти элемен- 
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ты принадлежат античности лишь формально. Наделенные подтекстом, 
они соединяются в единое целое и служат основной идее художника – со- 
зданию образа идеальной Небесной Венеры. 

Полотна Боттичелли и Тициана являются, пожалуй, самыми известны- 
ми живописными воплощениями мифологического сюжета о рождении 
Афродиты, однако художники последующих эпох, вновь обращаясь к это- 
му мифу, черпали вдохновение скорее у Боттичелли, чем у Тициана. 
Так же, как и великий флорентиец, охотно использовали различные атри- 
буты Афродиты на своих полотнах Ф. Буше (рыба, голуби, раковины), 
Т. Шассерио (рыба, голубка), О. Глезе (цветочная атрибутика), Д. Энгр 
(жемчуг, дельфины, купидоны, морская пена), А. Кабанель (раковины, 
морская пена, купидоны), В. А. Бугро (дельфин, морские раковины, купи- 
доны), Г. Тито (розы, раковины, купидоны), О. Редон (морские раковины). 
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