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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Тайны Тайны 
тирольских тирольских 

монахов:монахов: 
КАК РИСОВАЛИ 

ПРОЗРАЧНЫЕ КАРТИНЫ НА ПАУТИНЕ

Каждый, кто видел паутину, 
имеет ясное представление 
о том, насколько это хрупкое 
и нежнейшее творение. А те-
перь представьте, что из нитей 
паутины будет соткан проч-
ный холст, который выдержит 
нажим кисти художника… 

Д умаете, это невозмож-
но? Возможно! И сот-
ня сохранившихся до 
наших дней картин на 

подобном полотне – наглядный 
тому пример. Некоторые из та-
ких шедевров хранятся в музеях, 
другие разбрелись по частным 
коллекциям. 

Этим необычным и даже юве-
лирным творчеством в XVI веке 
занимались австрийские мона-
хи Тирольских Альп. Они соби-
рали паутину всюду – и в домах, 
и на природе, и в сараях. После 
очищения паутинки растягива-
ли на картонной поверхности, 
на которой постепенно образо-
вывался тонкий холст. Затем на 
него наносили состав из разбав-
ленного молока, что укрепля-
ло рабочую поверхность. После 
этих манипуляций холст был 
подготовлен к работе, однако 

любое неверное движение, не 
рассчитанное по силе, могло его 
разрушить, ведь он все еще оста-
вался хрупким. 

Миниатюры были разнообраз-
ными по технике исполнения – 
ряд из них нарисован акварелью, 
другие – оформлены китайской 
кистью, третьи – созданы как 
гравюры. Необычность материа-
ла подчеркивалась тем, что часть 
картины оставалась свободной 
от красок – это был прозрачный 
фон. Волосы и глаза прорисовы-
вались очень легкими мазками, 
а вот большинство остальных 
элементов, напротив, прокра-
шивалось толстыми слоями. Вне 
зависимости от того, что было 
изображено на картине, в углу 
полотна мастер рисовал мини-
атюрного паучка. Это служило 
своеобразной отметкой о 
том, что полотно соткано из 
паутины. 

До наших дней дошло не-
сколько поразительных ми-
ниатюр, написанных кистью 
с использованием китайской 
туши. 

Картины на пау тинной 
основе удивительны своей 
прозрачностью. Только пред-
ставьте – если поставить их на 
свет, то любоваться творением 
можно одновременно с обеих 

сторон. Именно по этой причи-
не сами художники иногда раз-
мещали миниатюры между двух 
стекол и помещали их в краси-
вую рамку. Порой картину веша-
ли на окно, чтобы произведение 
искусства можно было рассмо-
треть более тщательно. 

Средние размеры таких творе-
ний ограничивались форматом 
современной открытки, а длина 
самой маленькой картины со-
ставляла всего 10,7 см. 

Что именно подвигло монахов 
на создание этого необычного 
и поразительно хрупкого вида 
творчества – неизвестно. Воз-
можно, столь своеобразным спо-
собом они вырабатывали в себе 
такие качества, как усидчивость 
и аккуратность.
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