
БИОГРАФИЯ И 
ТВОРЧЕСТВОИЕРОНИМ 

БОСХ

Еру ́н Анто ́нисон ван А ́кен— нидерландский потомственный художник,  
один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения.  Из 

творчества художника сохранилось около десяти картин и двенадцати 
рисунков.  Был посвящён в члены Братства Богоматери;  считается одним из 

самых загадочных живописцев в истории западного искусства.  В родном 
городе Босха,  голландском Хертогенбосе ,  открыт центр творчества Босха,  в 

котором представлены копии всех его произведений.
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Биография
◦ Ерун ван Акен родился около 1450 года в Хертогенбосе (Брабант). 

Семья ван Акенов, происходившая из немецкого города Ахена, была 
издавна связана с живописным ремеслом — художниками были Ян ван
Акен (дед Босха, ум. 1454) и четверо из его пяти сыновей, включая отца 
Иеронима, Антония. Поскольку о становлении Босха как художника 
ничего не известно, предполагается, что первые уроки живописного 
ремесла он получил в семейной мастерской.

◦ Собор Св. Иоанна в Хертогенбосе

◦ Босх жил и работал преимущественно в родном Хертогенбосе, 
который в те времена входил в состав Бургундского герцогства, а сейчас 
является административным центром провинции Северный Брабант в 
Нидерландах. Первое упоминание Босха в архивных документах 
относится к 1474 году, где он именуется Jheronimus.

◦ В соответствии со сведениями о жизни художника, сохранившимися в 
городском архиве, в 1478 году умер его отец, и Босх унаследовал его 
художественную мастерскую. Мастерская ван Акенов выполняла самые 
разнообразные заказы — в первую очередь стенные росписи, но 
также золочение деревянной скульптуры и даже 
изготовление церковной утвари. «Хиеронимус-живописец» (согласно 
документу 1480 года) взял псевдоним по сокращённому названию 
своего родного города — Den Bosch — в период смены власти в стране: 
после гибели Карла Смелого (1477) власть в Бургундских 
Нидерландах к 1482 году перешла от Валуа к Габсбургам.



Братство Богоматери

◦ В 1486 году вступил в Братство Богоматери — религиозное общество, возникшее в Хертогенбосе в 

1318 году и состоявшее как из монахов, так и мирян. Братство, посвящённое культу Девы Марии, 

занималось и благотворительностью. В архивных документах имя Босха упомянуто несколько раз: 

ему, как живописцу, поручались разнообразные заказы, начиная от оформления праздничных 

шествий и обрядовых таинств Братства и заканчивая написанием 

створок алтаря для капеллы Братства в соборе св. Иоанна (1489, картина утрачена) или даже 

модели канделябра.

◦ В 1497 году умер его старший брат Госсен ван Акен. В 1504 году Босх получает заказ от наместника 

Нидерландов Филиппа Красивого на триптих «Страшный суд».



Смерть

Живописец скончался 9 августа 1516 года, 

отпевание совершалось в упомянутой 

капелле собора. Торжественность проведения 

этого обряда подтверждает теснейшую связь 

Босха с Братством Богоматери.

Полгода спустя после смерти Босха его жена 

раздала наследникам то немногое, что осталось 

после художника. Есть все основания считать, что 

Иероним Босх никогда не был владельцем какой-

либо недвижимости. Жена Босха пережила мужа 

на 3 года.



Творчество художника

◦ Символизм произведений

◦ Для современников Босха его картины имели гораздо больший смысл, чем для современного зрителя. Необходимые пояснения к 
сюжетам средневековый человек получал из разнообразных символов, которыми изобилуют картины Босха. Значение многих 
символов уже безвозвратно утеряно, символы меняли значение в зависимости от контекста, они по-разному трактовались в разных 
источниках — от мистических трактатов до практической магии, от фольклора до ритуальных представлений. В течение 5 веков 
многозначность символики Босха позволяла исследователям его творчества и почитателям относить художника к самым разным 
религиозным и философским направлениям.

◦ Значительное количество символов Босха являются алхимическими. Алхимия в позднем средневековье была своеобразным 
явлением культуры, явно граничившим с ересью, фантастическим вариантом химии. Её адепты стремились к превращению 
(«трансмутации») неблагородных металлов в золото и серебро с помощью воображаемого вещества — «философского камня». 
Босх придаёт алхимии негативные, демонические черты. Алхимические стадии превращения зашифрованы в цветовых 
переходах; зубчатые башни, полые внутри деревья, пожары, выступая символами Ада, одновременно намекают на огонь в опытах 
алхимиков; герметичный же сосуд или плавильный горн — это ещё и эмблемы чёрной магии и дьявола.

◦ Босх использует и общепринятую в средневековье символику бестиария — «нечистых» животных: на его картинах 
встречаются верблюд, заяц, свинья, лошадь, аист и множество других. Жаба, в алхимии обозначающая серу, — это символ дьявола и 
смерти, как и всё сухое — деревья, скелеты животных.



Другие часто 
встречающиеся символы
◦ лестница — символ пути к познанию в алхимии или полового акта;

◦ перевёрнутая воронка — атрибут мошенничества или ложной мудрости;

◦ ключ (часто по форме не предназначенный для открывания) — познание или половой 
орган;

◦ отрезанная нога, традиционно ассоциирующаяся с увечьями или пытками, а у Босха —
связанная к тому же с ересью и магией;

◦ стрела — символизирует зло; иногда она торчит поперёк шляпы, иногда пронзает 
тела, порой даже воткнута в анус полуголой персоны (что также означает намёк на 
испорченность и отсутствие целомудрия);

◦ сова — в христианских картинах может быть интерпретирована не в антично-
мифологическом смысле (как символ мудрости). Босх изображал сову на многих 
своих картинах, он вносил её иногда в контекстах к персонам, которые себя коварно 
вели либо предавались смертному греху. Поэтому принято считать, что сова, будучи 
ночной птицей и хищником, служит злу и символизирует глупость, духовную слепоту 
и безжалостность всего земного;

◦ чёрные птицы — грех.





Сад 
земных наслаждений

◦ Сад земных наслаждений —это изображение Рая, 

где упразднён естественный порядок вещей 

и полновластно царят хаос и сладострастие, уводя 

людей от пути спасения.





Корабль дураков

Корабль дураков — одна из наиболее известных картин 

нидерландского художника Иеронима Босха. У Босха на 

корабле вместе с крестьянами беспутствуют монах и две 

монахини — явный намёк на упадок нравов как в Церкви, так и 

среди мирян, а из гущи листвы выглядывает сова.



Несение креста

◦ Несение креста — одна 

из его картин на 

религиозную тематику. В 

ней всего один план, 

приближенный 

максимально сильно. Он 

создает ощущение 

статичного 

кинематографического 

кадра из жутковатой 

анимационной ленты про 

восхождение Христа на 

Голгофу. Различить на 

картине можно только 

лица, и лица эти на 

редкость неприятны.



Конец


