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Леонардо да Винчи

Реальное пространство: трапезная

Вечер

Христос только что произнес слова: 
«Один из вас предаст Меня». Апостолы 
реагируют на слова Христа разнооб-
разными позами и жестами, являя тем 
самым душевное состояние

Линейная перспектива

Детализация поведения каждого; инди-
видуализация; психологическая выве-
ренность образов.
В своих заметках Леонардо перечислил 
несколько жестов, которые казались ему 
подходящими для картины. Опираясь 
на этот документ, можно персонифи-
цировать некоторых учеников Христа, 
изображенных на картине. Приковывает 
взгляд фигура святого Филиппа, который 
изображен поднимающимся с места. Фи-
липп приложил обе руки к груди, как бы 
протестуя против предположения, что он 
может быть предателем. Справа от него 
святой Иаков Старший опустил голову 
и замер, раскрыв рот. Протянул руки и 
раскрыл ладони, голова его втянута в 
плечи, на лице застыло удивление — это 
святой Андрей. С ножом в руке изобра-
жен святой Петр

Христос в центре, с руками, разведен-
ными в стороны и лежащими на столе. 
Зрительно он вписывается в треуголь-
ник; воображаемая центральная точка 
— как раз за его головой, а над ней свет, 
льющийся из главного окна, увеличен-
ного арочным фронтоном, аналогом 
нимба. Его жест предполагает полную 
покорность окружающих Его Божест-
венной воле, так что и предательство и 
распятие воспринимаются как предо-
пределенные

Иуда помещен рядом с остальными 
апостолами, однако психологически 
отделен от них одиночеством: мрачный 
и сосредоточенный, Иуда отпрянул от 
Христа. На нем застыла вековая печать 
вины и одиночества.
Иуда сжимает в руке кошелек с деньгами 
и вместо стакана (как все остальные) 
ставит на стол соль

Стол покрыт вышитой скатертью. Компо-
зиционно эта часть фрески напоминает 
натюрморт: здесь и стаканы, и оловянная 
посуда, и маленькие хлебы. Все рас-
ставлено и разложено в гармоничном 
порядке

Площадь стены, на которой размещен 
сюжет «Тайной вечери», составляет при-
близительно 4 × 9 м. Леонардо сначала 
нарисовал фигуры, а потом — задний 
план, благодаря чему ограничения, 
связанные с высотой стены, были сня-
ты: пространство кажется обширным 
и почти воздушным, а вся картина по 
праву считается шедевром линейной 
перспективы.
Леонардо работал темперой, используя 
все богатство цвета. Покрыв каменную 
стену трапезной доминиканского монас-
тыря Санта-Мария делле Грацие специ-
альным составом (из смолы и мастики), 
он тем самым укрепил грунт и защитил 
картину от сырости

Текст Евангелия

Реальное пространство: 
трапезная

Вечер

Иисус сообщает своим 
ученикам, что один из них 
его предаст: «Один из вас 
предаст Меня».
Иисус утверждает Святое 
причастие: «И когда они 
ели, Иисус, взял хлеб... 
и, раздавая ученикам, 
сказал: примите, ядите; 
сие есть Тело Мое. И взяв 
чашу... сказал им: сие есть 
Кровь Моя...»

–

Задают один и тот же воп-
рос: «Не я ли, Господи?»

Иисуса отличает спокойст-
вие духа, внутренняя 
сдержанность и немного-
словность

Иуда выделен среди 
апостолов диалогом с 
Иисусом.
Иуда: «Не я ли, Равви?»
Иисус: «... ты сказал».
Дополнительно указано, 
что это будет тот, кто 
вместе с Иисусом обмак-
нет хлеб в блюдо

Хлеб и чаша

–

«Тайная вечеря»
Сальвадора Дали

Мистическое пространство

Условное время

Изображена сцена преломления 
Иисусом хлеба, то есть утверждение 
Святого причастия

Геометрический рационализм

Лиц апостолов не видно, они словно 
спят (или поклоняются Христу). Воз-
можно, в этом случае есть аллюзия 
на евангельский текст, содержащий 
просьбу Христа не спать, пока он мо-
лит Бога: «Если возможно, да минует 
Меня чаша сия»

Иисус изображен в центре стола. 
Правая рука поднята вверх, и ука-
зующий перст многозначен: Иисус 
держит перед апостолами речь, при-
зывая их к чему-то. Изображенный 
по пояс в воде, Иисус тем самым 
утверждает свое духовное происхож-
дение — крещение святой водой, или 
Духом Святым

Иуда не выделен в картине

Гладкая блестящая поверхность 
стола, на котором почти отсутствуют 
признаки трапезы, за исключением 
стакана с вином (он стоит перед Ии-
сусом), и двух хлебов, находящихся 
по центру стола, справа и слева от 
двух апостолов, сидящих напротив 
Иисуса

Картина написана на холсте маслом. 
Она поражает своими размерами: 
167 × 288 см




