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ПРЕДИСЛОВИЕ

БЕСКОНЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Страна чудес — это Италия. А мы, как ни крути, — Алиса,
попавшая «прямо в сказку».
Эта страна чудес неисчерпаема, причем даже там, где
ожидаешь увидеть только разруху и запустение. Даже в самой глуши. Ну кому придет в голову, что не в Венеции,
не в Тревизо, а где-то неподалеку от Местре есть женский
монастырь, хранящий в своих стенах ценнейшую константинопольскую икону (возможно, Никопею) в серебряном окладе, по величине и изысканности исполнения
имеющем мало равных в мире? Кто ожидает увидеть в церкви Санта Кристина аль Тивероне одну из прекраснейших
алтарных композиций Лоренцо Лотто? Здесь можно заблудиться, можно бродить и возвращаться вспять, изумляясь на каждом шагу: занесет тебя в городишко Борсо дель
Граппа, а там, в церкви Сант’Эвлалиа хранится саркофаг
центуриона Кая Вектония Максима, где весна и осень поэтично названы латинскими неологизмами (их оригинальность, несомненно, способна вдохновить на словотворчество такого поэта, как Андреа Дзандзотто) — «Rosales et
vindemiales», пора роз и пора сбора винограда.
Дивные чудеса повсюду: например, в Муссоленте,
под сенью потрясающей виллы Пьовене, в чьих тайных
комнатах много лет назад мне довелось увидеть Мадонну
с Младенцем Альвизе Виварини. Пядь за пядью исходил я
тогда эти земли, ощутил величие греческих храмов на
вилле Каппелло ди Картильяно и любовался ранними работами Якопо Бассано чуть подальше, в местечке Санта
Кроче Биголина, одно название которого вызывает в памяти далекие детские радости.
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В Италии можно встретить здания удивительные, однако восстановленные и загубленные реставрацией,
а также здания заброшенные, полуразрушенные, но поражающие своей первозданной красотой. Каждый способ художественного выражения имеет тысячелетнюю
историю: фрески виллы Мистерий в Помпеях — фрески
Сант’Анджело ин Формис — фрески Кампильи в Падуанском университете; керамика Фаэнцы — футуристская
керамика; римские мозаики, сверкающие и на площади
Армерина, и на миланских византийских куполах,
и в римской галерее Витториано. Даже второстепенные
памятники таят в себе чудеса. В сердце Виареджо в нетронутом виде сохранилась небольшая вилла с куполом,
как у мечети, где некогда жили в уединении Марта Абба
и Луиджи Пиранделло. Путешествие по реке По поражает
и погружает человека в атмосферу древних мифов больше, нежели экскурсия по островам Эгейского моря.
В Италии повсюду отдыхаешь душой и телом. Повсюду
виллы — от Беллуно до Рагузы, от Бьеллы до Багерии.
И как бесконечны рукотворные сокровища, бесконечны
пейзажи. Настаивая на «неделимости нашего национального достояния, достояния истории и красоты, составляющего величие нашей Италии», президент Итальянской
Республики Джорджо Наполитано любит объединять
в одной мечте, одном понятии Доломиты и Эолийские
острова, как не мог их объединить и сам Гарибальди. Наша страна велика и бесконечна как для президента, так
и для всякого, кто решит попутешествовать по ней, уделив этому десять дней, месяц или десять лет. Пытливому
страннику любое место представится неисчерпаемым,
и в любой, даже самой маленькой, деревушке можно идти
вглубь, вглядываясь в каждый дом, в каждый луг, все время
испытывая новые ощущения от того, что ускользнуло от
первого взгляда, что не только по-иному открылось под
другим углом зрения, но и вовсе оказалось никогда прежде не виденным.
С неутомимым упрямством частные лица и административные власти во что бы то ни стало стремятся разру9
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шить, разорить, покалечить, изуродовать, истерзать Италию, которая, однако, сопротивляется, сохраняя в отдаленных уголках широту просторов и первозданную прелесть пейзажей (да и тут, чтобы не сидеть без дела, вандалы
устанавливают тысячи ветрогенераторов). Сопротивляется она и в исторических центрах, к счастью, позабытых
и «еще не удостоенных внимания» недостойных архитекторов, которые начисто лишены чувства прекрасного
и ублажают самих себя движениями собственных рук,
выводящих цветники, фонтаны, лавочки, фонари и прочие кошмарные порождения больной фантазии.
Италия сопротивляется: уходят в прошлое свидетельства сельской, крестьянской цивилизации, остерии, трактиры, сеновалы, однако остаются иные непредвиденные соблазны. Разумеется, путешественники их не берегут, они
потребляют, хотя их наплыв оказывает позитивное воздействие на иллюзию так называемого «развития при
поддержке», на деле не поддерживаемого ничем, кроме
жажды наживы, а именно — туризма. Но прекраснее всего та Италия, где наживы не получишь и куда обычный
турист-путешественник не доберется.
Существует Италия необязательная, непосещаемая,
невостребованная, и как раз там таятся сказочные чудеса.
Зайдите в базилику Санта Мария Ассунта в Камольи и посетите прекрасную ризницу. Может, настоятель пойдет
вам навстречу и вынет из потайного ларца голову-реликварий Святого Проспера, на нимбе которого можно прочесть имя автора — Доменико Де Феррари и дату: 1514.
Величественная и торжественная скульптура предстанет
вашему взору в одной совершенной комнате с видом на
море в окрестностях Пунта Кьяппа. Но то же редкостное
ощущение можно испытать и в Кальи при виде изделий
из слоновой кости, хранящихся в одном монастыре,
или в Банци, в Базиликате, обнаружив там дароносицу
Марианны Эльмо. И так до бесконечности. Куда же заведет нас этот лабиринт? Где найдем мы путеводную нить?
Эта книга была задумана, чтобы умолчать о другой,
чтобы указать несколько основных маршрутов и откло10
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ниться от них, предложив другие, свои, столь же возможные, столь же оправданные. Иные могут, например, привести в церковь Сан Мартино в Червено к деревянным
изваяниям коренастых и ловких горцев — свидетельствам истории искусства, существующей параллельно
с официальной, той, где в пределах Рима исследуется
путь от Бернини до Кановы. В то же время мы, затаив восторг, умолчим об одном странном фотографе-антропологе, занимавшемся народными обычаями сардов. Имя его
Уго Пеллис. Драгоценное открытие, фотодокументы недавней и все же исчезнувшей культуры, исполненные жизни, правды самой земли, отразившие мир пасторальный,
архаичный и отнюдь не бессмертный. Чудеса в фотографиях, в миниатюрах, в иллюстрированных кодексах, в манускриптах. А еще мы умолчим о местечке Виссо для тех,
кто, решив посмотреть картины эпохи Возрождения области Марке, неожиданно обнаружит редчайшие рукописи самых известных стихов Леопарди. И так далее.
За всем, что будет упомянуто в этой книге, таится нечто иное, не менее важное, о чем мы умолчим. Это сможет стать для вас поводом к новому путешествию, точкой
на карте ваших сердечных пристрастий. Если путешествовать значит возвращаться по чужим стопам в иные времена, в иные жизни, воскрешать в памяти и видеть воочию призраки, тогда отправляйтесь в путь, не ленитесь,
ибо от вашего изумления при виде чуда берет начало
жизнь искусства, жизнь городов и весей, да и самой Италии — волшебной страны чудес.

I
ОТ ТРИЕСТА
ДО КАЗАЛЬМАДЖОРЕ

ТРИЕСТ
В неоклассическом здании XIX в., выходящем на площадь
Понтероссо, жил великий писатель Джеймс Джойс, автор
Улисса: здесь шло формирование мысли, поэзии, литературы Европы и вообще всей литературы. Джойс приехал
в Триест в 1905 г. и жил вместе со своими близкими несколько месяцев в этом доме, о чем напоминает мемориальная доска на его стене. Аналогичное свидетельство
мы находим там, где помещалась книжная лавка Умберто Сабы.
Вслед за Умберто Сабой мы заходим в антикварный
книжный магазин города Триеста. Разумеется, солидные
антикварные лавки существуют во многих итальянских

Общий вид города
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Вид на залив

городах, например в Риме и в Турине, но только этот магазинчик особенный, прежде всего потому, что это книжная лавка Поэта. Величие Сабы в том, что его поэзия была
поиском не абсолютного и абстрактного слова, но слова
повседневности, и его художественный мир был воспринят преподавателями, нашими школьными учителями,
так что в результате Саба оказался самым читаемым
в Италии поэтом XX в. после прославленной триады Кардуччи, Пасколи, Д’Аннунцио.
Каждый раз, приезжая в Триест и заходя в помещение
этого книжного магазина, где Саба не только был писателем и поэтом, но и работал в узком смысле слова, я чувствую, что дух его витает там до сих пор. На самом деле ныне
эта лавка — библиотека, прежде всего библиотека памяти,
где ощущается живое присутствие Поэта. Когда Саба продавал книги, европейская литература достигла наибольшей силы самовыражения именно в Триесте, потому что
такие писатели, как Итало Звево, Джеймс Джойс, Пьер Антонио Кварантотти Гамбини, положили начало новой литературной цивилизации, столицей которой был Триест.
15
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Вид на город с колокольни

В Триесте находится один из лучших в Италии музеев
современного искусства с необычным названием: музей
Револьтелла, по имени владельца здания, где расположилась часть коллекции. Револьтелла был одним из тех, кто
финансировал Всеобщую компанию Суэцкого канала,
и память об этом предприятии сохранилась в виде большой аллегорической скульптуры Пьетро Маньи. Часть залов посвящена той эпохе, многие экспонаты свидетельствуют о семейных традициях Револьтелла, дающих
представление о современном промышленном предпринимательстве; другая часть отведена собственно под коллекцию: две скульптуры Артуро Мартини, одна картина
16
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Колокольня

Сирони, выдающиеся мастера XX в., а главное — собрание произведений триестинских художников, тоже по
большей части неизвестных или забытых.
По духу хранящиеся здесь произведения искусства
представляют собой визуальную параллель тому, что
в литературе нашло выражение у Сабы, Звево и Джойса,
сумевших создать совершенно особенный сплав триестинского и интернационального. Так называемая триестинская школа представлена художником Артуро Натаном, чье ви’дение созвучно манере Де Кирико — первого
итальянского художника XX столетия, с которым Натан
был в дружеских отношениях.
Натан — самый романтичный из живописцев Триеста,
сумевший с поразительной силой передать то крайнее
состояние finis terrae, о котором писали крупнейшие триестинские литераторы. В сущности живопись и литература выражают одну и ту же атмосферу, и мы можем без
труда вообразить, что не в богатом доме семьи Револьтелла, а у Итало Звево, или в тех домах, где бывал Джойс,
или у Умберто Сабы как раз и висели картины Натана
17
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или, может, другого выдающегося триестинского художника, Карло Збиза, который украшал монументальные
строения мозаиками и фресками, но прежде всего был
камерным, домашним поэтом (камерным не в смысле
изображения мелких предметов, а глубокой камерности
восприятия), склонным к работе мысли, к философии.
В этих художниках всегда есть что-то глубоко философское, есть размышление о бытии, и даже домашняя обстановка никогда не бывает сумрачной, но всегда полнится
возвышенными мыслями.
Такие имена, как Збиза и Натан, поистине представляют художественную школу, придающую современному
языку триестинский акцент.

ПАДУЯ
Падуя — это место максимальной концентрации живописных достижений XIV в. В большей степени, чем Рим,
чем Ассизи или Флоренция. Вопреки общепринятому
мнению, по обширности и разнообразию художественного опыта истинная Флоренция — это как раз Падуя. Если в качестве примера взять живопись Джотто, то выясняется, что Джотто во Флоренции — это традиция,
примат тосканского искусства, в Падуе же это эволюция,
искусство, способное стать национальным и интернациональным.
Итак, подумаем, что представляет собой Падуя в сознании человека, который ездит по городам, богатым памятниками искусства, и отдает предпочтение Венеции, Флоренции, Риму и Неаполю, считая Падую городом
второстепенным, куда можно заехать разве что ненадолго. Как же этот человек заблуждается! Падуя, между прочим, в XIV да и в XV в. культурно опережает Венецию по
крайней мере на три десятилетия. Больше того, то, что
происходит тогда в Падуе (в двадцати милях от Венеции), в самой Венеции не происходит. В XV в. в Венецию
приезжает Андреа дель Кастаньо, однако ни революции,
18
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Общий вид города

произведенной Мантеньей, ни ренессансного бурления,
берущего свое начало в Падуе, ни эмблематичного алтаря Святого Антония работы Донателло в Венеции нет
и в помине.
То, что делает в Падуе Джотто, делается им не только
для города, но для всей Италии. Язык, на котором Джотто
говорит в Падуе, достигает более высокого уровня развития по сравнению с тем, что был использован им в Ассизи, это поистине новаторский художественный язык.
Пребывание в Падуе Джотто оказывается настолько значимым, настолько определяющим, что порождает вереницу не эпигонов, но истинных мастеров. Это мастера,
диалектически воспринявшие и его, и ломбардскую культуру, и культуру венецианскую. Ведь Венеция, при всем
своем отставании, все же дала миру в XIV в. выдающуюся
19
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живопись, своего рода светозарные сумерки. Да, Паоло
Венециано, Катарино, Лоренцо Венециано больше близки византийской традиции, но они не были глухи к новаторскому языку Джотто и изъяснялись на смеси латыни
и греческого.
С другой стороны, Джотто (и его мастерская) работает
еще и в Милане, в церкви Сан Готтардо. И там мы имеем
Распятие, открывающее дорогу целой плеяде ломбардских и паданских художников, в том числе Джусто де Менабуои, который работает в Ломбардии, но шедевр свой
создает в Падуе. Своего рода эквивалентом Декамерона
явились грандиозные росписи баптистерия, где Джусто
выработал свой, совершенно независимый от Джотто,
художественный язык, одновременно паданский, ломбардский, северный и в то же время во всей полноте от20
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разивший революцию, произведенную Джотто. Данный
Джотто толчок продолжает ощущаться на протяжении
более пятидесяти лет и накладывает отпечаток в том числе и на творчество Джусто де Менабуои. А мастер из Дзевио, пред-позднеготический Альтикьеро, хоть и был веронцем, где оставил свои шедевры? В Падуе. В часовне
Сан Джорджо рядом с базиликой дель Санто и в самой базилике.
Говоря на общепонятном койне, эпицентром распространения которого стала капелла Скровеньи, Падуя
принимает всех. Лицо города определяется усилиями
работающих в нем художников и создаваемыми ими выдающимися творениями. Бок о бок с Альтикьеро трудится Якопо Аванци, благодаря которому в Падую проникает
болонская культура; еще до Джусто де Менабуои происходит чудо единения Падуи и Венеции, и мостом между
двумя культурами служит творчество таких живописцев,

Капелла Скровеньи
21
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как Гварьенто, получавший заказы в самых элитарных
кругах. Он работает во дворце Каррарези, в церкви Эремитани, он сводит воедино традицию венецианских мастеров и Джотто, вырабатывая новый язык. Из произведений Гварьенто стоит посмотреть (благодаря архитектору
Мартинони и доктору Банцато) группу оригинально расположенных ангелов.
Не следует забывать, что в Падуе помимо перечисленных мастеров трудятся художники из Римини и их творчество представляет собой переходный момент от Джотто к живописцам, работавшим неподалеку, в Сесто аль
Регена. Преемственность по отношению к урокам Джотто обеспечивают именно мастера из Римини. Рядом
с Гварьенто творит художник, которого Лонги, при всей
скудности его наследия, назвал самым тонким и самым
изощренным, — Николетто Семитеколо. Он достигает
большей, чем Гварьенто, изысканности и доводит до высочайшего уровня синтез языка венецианской живописи
и языка Джотто.
Около 1367 г., когда написаны Сцены из жизни Святого Себастьяна, мы становимся свидетелями взаимопроникновения архаичного, древнего венецианского мира
и мира нового, в результате чего два художественных
языка сливаются воедино и образуют один. Эти переплетения играют решающую роль в отношениях Падуи —
столицы Запада и Венеции — столицы Востока (хотя
никому не пришло бы в голову оспаривать главенство
Венеции). И все же на заре нового века Венеция по отношению к Падуе занимает подчиненное положение.
В истории было два момента — в XIV и XV вв., — когда
«новаторство» определялось диалектической связью, где
Падуя отдавала, а Венеция принимала. И давно пора эту
ситуацию как-то прояснить. То, что происходило в Ломбардии, в Римини, в Ферраре или на границе с Фриули,
имело своим эпицентром Падую. А еще не надо забывать,
что после чумы 1348 г. в город приехали Витале из Болоньи и Томмазо из Модены вместе со своими учениками
и последователями. Таким образом ось итальянской куль22
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туры еще больше сместилась к северо-востоку, и произведения Витале, написанные в Удине, и Томмазо — в Тревизо, стали новыми общезначимыми — не периферийными, не местными, не провинциальными — образцами
живописи XIV в. В Падуе нет ничего провинциального.
Падуя — столица живописи XIV в.

ГАРДОНЕ РИВЬЕРА
Часто бывает, что места, где проходила жизнь поэта или
вообще писателя, сливаются с его творчеством, становятся его неотъемлемой частью. Первым памятником такого
рода была вилла Адриана, искусно — и искусственно —
воспроизводившая дух классической Греции и ставшая
«археологической достопримечательностью» еще при
древних римлянах. Более выразительны места, связанные с концом XIX — началом XX в., когда в силу особого
культурного и литературного климата — декаданса —
пристальное внимание стало уделяться связи между
творчеством художника и опытом его повседневной

Викториал Итальянского Народа
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Викториал Итальянского Народа, фрагмент интерьера

жизни. Вспомним Дуинский замок в нескольких километрах от Триеста, где Райнер Мария Рильке начал писать
знаменитые Дуинские элегии, впоследствии соединенные
с «плодом тех же родов» — пятьюдесятью пятью Сонетами к Орфею; вспомним дом Джованни Пасколи в Кастельвеккьо, где ощущения поэта формировались, оттачивались, отслаивались в постоянном соприкосновении
с «малыми вещами» (стол, стул, письменный стол, кровать, прислоненная изголовьем к стене, по другую сторону которой, как зеркальное отражение, стоит кровать сестры Мариу): казалось бы, «банальность», где поэзии
удается обнаружить простой и удивительный секрет, глубинную суть домашнего очага, его нравственную и чувственную ценность. Однако мало найдется мест, настолько
ярко представляющих неразрывную связь поэзия-художник — жизнь, как Викториал Итальянского Народа (Витториале дельи Итальяни).
24

ГА РД О Н Е Р И В Ь Е РА

Перед нами полная противоположность Кастельвеккьо, совершенно иная концепция бытия. Если Рильке
и Пасколи находили в уже существующем достаточно материала для своей поэзии, Д’Аннунцио ощутил потребность придумать из ничего место, которое послужило бы
ему сценой, фоном для размышлений, вдохновений, воззваний и любовных похождений. Плод творческого воображения, порождение нарциссического безумия, сознательно претворенный в формы архитектуры, театра,
монумента и окружающей среды, Викториал по праву
может стать в один ряд с литературными творениями Габриэле Д’Аннунцио. В его символической многозначности, в его декадентском духе, где прошлое и современность стремятся обрести новые точки соприкосновения,
в его развращенной экзотичности мы видим материализацию мотивов Алкионы или Сотен, сотен и сотен
страниц тайной книги Габриэле Д’Аннунцио, написанных в преддверии смерти. Когда бродишь по комнатам
и коридорам дома в Гардоне Ривьере, озираясь среди подлинных произведений искусства и репродукций и теряясь
в назойливом мелькании китча и показухи, начинаешь понимать, весь этот horror vacui — прямое воплощение духа
поэта, и безумное нагромождение приобретает лирическое и эстетическое значение, независимо от качества,
порой небезупречного, каждого отдельного предмета.
Впечатление — колоссальное и обескураживающее, поскольку совершенно непривычное: создается ощущение,
что ты зрительно воспринимаешь произведение не изобразительного искусства, а литературы. Нет никаких сомнений, Викториал — это поэтическое произведение,
в котором на бесплодный культ вещей накладываются отголоски «ночной прозы», «исследования тени», всего того, что характеризовало поздние труды поэта. Эскизы, акварели, незавершенные картины, небольшие пейзажи,
теснящиеся на каждой стене, исполнены того же лиризма, что и его поэтические строки, той же чарующей музыкальности, что и его фразы, неподражаемого маньеризма той «величественной игры», что превращает жизнь
25
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в искусство. Здесь, в Викториале, стены, части кораблей,
мебель, предметы обихода, будучи полным эквивалентом
его литературных трудов, становятся немыми свидетелями мимолетного, теперь уже нематериального присутствия поэта, свидетелями некой духовной силы, которая
пронеслась через мир, воплощенная в действии, жесте,
слове, стихе, рассказе, чтобы поведать потомкам о фантазиях, желаниях и страстях человека, пожелавшего бросить вызов Времени и Истории.

МИЛАН
Возьмите такси, поезжайте на площадь Борромео, зайдите в подъезд № 7 одного из немногих, легко узнаваемых
готических дворцов города. Первое впечатление во дворе, перестроенном после бомбежек, будет отталкивающим: ложные стрельчатые арки в серой кладке не сочетаются со стеной возвышающегося над ними здания XV в.,
профилированной частыми окнами на фоне геометрических мотивов росписи с постоянно повторяющимся
девизом Борромео Humilitas. Но неприятное ощущение
длится недолго. Слушаясь вашего любезного сопровождающего, следуя указаниям путеводителя, что у вас в руках, или совету друга, или, теперь уже, вот этой самой
подсказке, вы через маленькую дверку входите в действующую мастерскую группы миланских архитекторов
с канцелярией у входа, рабочими столами и раскиданными повсюду инструментами. Получается, почти как
в журнале по дизайну интерьера: современная мастерская в старинном дворце, пусть даже и не очень хорошо
отреставрированном. В посещении этого места есть чтото стендалевское, хотя в хрониках пребывания Стендаля
в Италии и его замечательной жизни в Милане на это
и намека нет. Разумеется, воображение Стендаля разжигала не готика (если это, конечно, не грандиозный Миланский собор), а Гвидо, Гверчино, Доменикино или нашумевший Хайец.
26
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Миланский собор

А вот теперь посещение этого потайного места сулит
редкостные эмоции. Поднимите глаза, и поверх рабочих
столов вам предстанет видение: вдоль стен тянутся фрески XV в., изображающие сцены придворной жизни. Комната превращается в большой сад, начинающийся на высоте примерно метра над сплошным мраморным парапетом,
тоже живописным. Мужчины и женщины, собранные
в группы, неизменно по пять человек, изображены на фоне
холмистого пейзажа, ритмически перебиваемого деревь27
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Мастер Игр Дома Борромео, фреска в палаццо Борромео

ями, — по три на каждую сцену; их кроны тянутся к самому потолку, а стволы, словно колонны, обозначают некое
архитектурное сооружение. На стене, где расположено
окно, выходящее во двор, пейзаж безлюден; на трех остальных стенах можно видеть игру в таро, игру в ладошки и игру в мяч. Фигуры доминируют над пейзажем, и это
особенно бросается в глаза сейчас, когда небо, утратив
первоначальную синеву, стало однородного красного
цвета. На этом красном фоне вырисовываются контуры
скал, а в одной сцене — море с цветущими островами.
Эти фрески, созданные около 1445–1450 гг., — важнейшее свидетельство живописи на светский сюжет, намного опережающее росписи Мантеньи в Камера дельи
спози (Брачных покоях) и изображения Месяцев в феррарском палаццо Скифанойя. В сцене игры в таро мы видим молчаливо сидящих вокруг стола трех дам и двух молодых людей; у одной волосы собраны на затылке,
у второй элегантно зачесаны, у третьей скрыты голов28
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ным убором. Слева — барышня с длинной светлой косой,
сложенной двумя кольцами на голове, смотрит в карты;
рядом с ней — молодой человек, неторопливо и торжественно делающий свой ход; в центре, словно королева,
восседает еще одна дама: лицо сверху обрамляет большой тюрбан, взгляд обращен к нам, карты внизу, скрыты
от глаз; дальше — молодой человек в широкополой шляпе погружен в изучение своих карт, а справа — более
оживленная дама в тюрбане готовится сделать ответный
ход. В живописи XV в. редко встретишь столь безликие
и вместе с тем выразительные фигуры; можно даже подумать, не решил ли художник запечатлеть характерные
жесты для учебника по психологии игры. Современное
состояние фрески только способствует подобному ощущению, ведь постепенное разрушение красок, вызванное
влажными испарениями снизу, свело роспись к чистому
красноватому рисунку, отчего выявилась целостность
общего построения. Вероятно, на участки, где цвета
не сохранились, краски наносились по сухой штукатурке, потому что лица и сейчас предстают перед нами
в первоначальном виде с их мягкими, нежными очертаниями и вибрирующими модуляциями светотени, словно существуют отдельно от тел.
Другая сцена, с игрой в ладошки, скомпонована более
свободно: здесь мужские и женские фигуры, расположенные одни выше, другие ниже, объединены жестом поднятой руки, стремящейся коснуться ладони товарища по
игре. Замыкается цепочка на центральной женской фигуре, чья порывистая воодушевленность явно противопоставлена отрешенности девушки справа, которая срывает
с дерева плод, рассеянно глядя себе под ноги. Если приглядеться получше, кажется, что ее занимает нечто посерьезнее игры, и ее по-королевски величественный
и вместе с тем одухотворенный облик напоминает Мадонну Благовещения. А с противоположной стороны молодая дама, поднявшая руку для игры, как будто в самом
деле воспроизводит жест архангела Гавриила. Впрочем,
и остальные персонажи, то есть двое мужчин, особенно
29
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тот, чья поза кажется столь неустойчивой теперь, когда
утрачены краски и целиком можно видеть только торс,
наделены торжественной созерцательностью и выглядят
погруженными в печальные думы. Фреска обладает необычайной повествовательной целостностью, и кажется,
еще немного — и мы услышим хлопки соприкоснувшихся ладоней.
В третьей сцене манера повествования снова меняется: здесь только женщины, четыре справа, строго друг за
другом, как в свите царицы Савской у Пьеро делла Франческа; одна величественно возвышается слева в длинном
шелковом платье со шлейфом, убранном кружевами
и жемчугом. В пространство, разделяющее группу и одиночную фигуру, умело вписан озерный или морской пейзаж, открывающийся в бесконечность, минуя два дереваколонны и виднеющиеся поодаль холмы. Изображенная
игра, судя по бите в руке у одной из дам, представляет собой нечто вроде бейсбола, а общая атмосфера кажется
еще более странной, чем в других сценах, из-за контраста красного фона и молочной белизны воды. Некоторые элементы сцены, в частности крайняя правая фигура, содержат полезную информацию о культуре автора,
по-прежнему остающегося неизвестным, как в силу высоких, но не выдающихся художественных достоинств
росписей, так и в результате утрата архива Борромео
и всех деловых книг Виталиано Борромео, относящихся
как раз к тем годам, когда, судя по стилистическим особенностям, было создано произведение. Предположение
о том, что фрески могли быть выполнены Пизанелло, выдвигалось в содержательной и богатой историческими
фактами книге Джузеппе Консоли, однако стилистический код Мастера Игр Борромео, похоже, по-прежнему
ускользает от нашего понимания. Так, уже упомянутая
фигура явно напоминает принцессу с фрески Пизанелло
в веронской церкви Сант’Анастазиа, изображающей Святого Георгия с драконом, и вместе с тем в ней есть что-то
более абстрактное, словно лицо заменили маской или
слепком. И потом, та же фигура наводит на мысль о па30
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раллели с Пьеро делла Франческа и еще в большей степени — с Мазолино да Паникале, работавшим в Ломбардии,
в Кастильоне Олона, в 1435 г.
И если разгадкой вынужденной анонимности художника не может быть имя Пизанелло, не помогут разрешить проблему и такие имена, как Кристофоро Моретти,
Джованни да Ваприо или Дзаваттари (эти три мастера
расписывали капеллу Теодолинды в Монце в 1444 г.). Получается, что в ожидании каких-то невероятных документов мы так и будем пребывать в неуверенности относительно личности художника именно потому, что
существует уверенность в яркой и неповторимой индивидуальности Мастера Игр Дома Борромео. Настолько
яркой, что, когда покидаешь это затейливое красноватое
видение, напоминающее заново открытый остров, так
и тянет снова прийти сюда и робко и неуверенно взирать
на эти зачарованные стены, манящие тебя, как укрытие
пилигрима.
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Алхимия занималась поиском Бога в вещах, предвосхищая тем самым «Deus sive natura» Спинозы. В этом культурном контексте Пармиджанино приобретает особое
значение, и творчество его даже отдает ересью. О еретичности живописи Возрождения сказано немало,
и обычно об этом заходит речь в связи с Лоренцо Лотто,
«далекого брата» Пармиджанино, на поколение старше
и очень на него похожего. Лоренцо Лотто сильно не повезло в жизни: перед его глазами постоянно маячила гигантская фигура Тициана, лишая его всякой возможности
добиться признания, милостей и влияния при помощи
живописи. Все это, разумеется, доставалось Тициану,
а Лотто был вынужден искать пристанище в отдаленных
уголках итальянской провинции, богатых поэзией, но куда меньше связанных с властью. Он работал не на Рим,
не на европейских властителей, не на императора, а на
простых священников, настоятелей приходских церквей. И все же какие-то отголоски из провинции Бергамо
достигли ушей Пармиджанино, донеслись до его слуха
благодаря естественному сходству двух художников.
Правда, судьба у Пармиджанино иная, чем у Лотто: конечно, ему не удалось достичь желаемого, то есть утвердиться в Риме, стяжав славу второго Рафаэля, однако,
когда, пожив в Вечном городе, он под рукоплескания
ландскнехтов вернулся в Болонью и Парму, провинция
встретила его восторженно. И это потому, что он совершил определяющее для ренессансного художника путешествие (которого Корреджо, например, не совершил),
а главное, потому что по возвращении он мог гордиться
доверием и дружбой в римских кругах. Вазари, на которого в этом вопросе можно полностью положиться, постоянно говорит о дружеских связях Пармиджанино:
мало у кого из художников было столько друзей. Пармиджанино по натуре был вовсе не склонен к одиночеству,
вернее, одиночество было ему необходимо только в момент творческого напряжения, как, впрочем, и любому
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Пармиджанино, Автопортрет

другому художнику. В своей работе художник одинок,
но это не мешает ему быть общительным все остальное
время: он необщителен, только когда творит.
В Казальмаджоре Пармиджанино создал самые значительные из своих шедевров. Один из них — это Мадонна
с Младенцем, Святым Стефаном, Иоанном Крестителем и заказчиком. Нет картины более метафизичной, более абсолютной. Если приглядеться как следует, понимаешь, что здесь Пармиджанино превзошел самого себя.
В его руках живопись превращается в чистую мысль,
а божественная мысль — то самое «Deus sive natura», о котором говорилось выше, — получает воплощение, потому что божество целиком растворяется в живописи: это
самый что ни на есть алхимический процесс. Идея, что
33

I . ОТ Т Р И Е С ТА Д О К А ЗА Л Ь М А Д ЖО Р Е

Пармиджанино, Мадонна с Младенцем, Святым Стефаном,
Иоанном Крестителем и заказчиком

золото — это самое ценное, что у нас есть (как для царя
Мидоса, превращавшего в золото все, к чему прикасался),
в полной мере воплощена в Мадонне с Младенцем: кисть
в руке мастера помогает ему приблизиться к Творцу.
Ни одно другое его произведение, даже фрески в базилике Санта Мария делла Стекката (Парма), не достигает такой метафизической силы. Два святых на первом плане
34

КАЗАЛЬМАДЖОРЕ

изображены как древние пророки. Один из них держит
в руке нечто вроде философского камня в форме яйца,
из которого (как в удивительной метафоре Пьеро делла
Франческа) выходит божество, Пресвятая Дева, которая
впервые представлена как очень-очень далекая Пресвятая Дева. Пармиджанино всегда писал близких, вполне
ощутимых Мадонн, могущественных, прекрасных и необычайно изысканных, как, например, Мадонна с длинной
шеей. Однако, приехав в Казальмаджоре, он отодвигает эту
Мадонну далеко вглубь, и она является в потрясающем
свете, раздирающем облака, словно рожденная из камня
в руке Святого Стефана (чье мученичество, впрочем, как
раз и состояло в том, что его побили камнями). Вы когданибудь видели алтарный образ, где Мадонна меньше, чем
святые? Настоящий переворот! Пармиджанино изобретает эту новую схему с двумя человеческими, слишком
человеческими, фигурами на авансцене, оттесняющими
Деву Марию на задний план, и в туманах Казальмаджоре
для него начинается новая жизнь. Он и не думал, что этой
новой жизни суждено столь резко оборваться, не знал,
что смерть придет так скоро и что произведения, созданные в Казальмаджоре (Лукреция, например), это так
и не получившее развития начало завершающей фазы
его творческого пути. Мы не знаем, почему оборвалась
его жизнь, почему она оборвалась в тридцать семь лет
в Казальмаджоре, в тот самый момент, когда он собирался преобразовать маньеризм, повлиявший на всех последующих художников, в нечто вроде метафизической живописи сродни творчеству Джона Донна. То есть нечто
такое, благодаря чему живописи удается выразить Бога.

II
ДОМА, ГОРЫ, СВЕТ

ЧЕРВЕНО
Я уже бывал в Червено, на Сакро Монте, и отлично запомнил деревянные скульптуры Беньямино Симони, которые расположены в капеллах по обе стороны узкого прохода, ведущего к приходской церкви.
Но я забыл дома, горы, свет. И вот, приехав в эти края
снова, я опять увидел эти скульптуры на дороге и в изумлении обнаружил, что у жителей те же лица и манеры, часто совсем не замысловатые, что у изваяний, созданных
Беньямино. Сходство это вполне осознанное, потому
что, когда раз в десять лет жители Червено устраивают
народный праздник с представлением Страстей Господних, они старательно воспроизводят позы, движения, выражения лиц, знакомые по статуям Беньямино.
В отличие от других Сакро Монте — в Варалло, в Варезе, в Орте, — здесь, в Червено, возникает неожиданная
связь между реальностью и подобием, неизбежно ведущая к активному взаимообмену. И таким образом синтез
формы и многообразие вымысла рождаются не из преображения, но из отображения. Беньямино Симони приглядывается к жителям Червено, переносит свои наблюдения
на скульптуры, тщательнейшим образом воспроизводя
их черты, ужимки, квадратные лица, короткие ноги, и радуется, что они оживляют рассказ о том, что случилось
давным-давно, но сразу начинает выглядеть актуальным,
близким, повседневным.
Кто попадает сюда, в ведущую наверх крытую дорогу,
оказывается в месте более людном и оживленном, чем
улицы Червено. А справа и слева его обступает народ,
больше рассказывающий о своей повседневной жизни,
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чем о религиозной драме. Люди суетятся, переговариваются, переглядываются, жестами и мимикой выражают
свои эмоции и встречают тебя так же, как встретил нас на
пороге своего дома напротив Санктуария милейший господин Джузеппе Каппеллини, когда мы постучались к нему, чтобы, в свою очередь, получить возможность увидеть
себя отображенными на экране телевизора. Он нимало
не удивился такой просьбе, прекрасно осознавая, что его
самого отобразили, причем более долговечным образом,
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Деревянная скульптура Беньямино Симони в Санктуарии

в персонажах, во всем ему подобных. Не выдуманных,
а найденных Беньямино Симони. С тем же успехом этот
Каппеллини мог бы выйти из дома, войти в церковь
и смешаться с толпой статуй, роящейся вокруг Христа на
всем протяжении его долгого крестного пути.
Он мог бы играть свою роль и жить, обмениваясь репликами с ряжеными актерами, внутри театральной постановки какого-нибудь режиссера, похожего скорее на
Пазолини, чем на Тестори, который обращал в дух любую
найденную материю. Как Беньямино Симони среди населения Червено. Бедного и добродушного среди суровых
гор, волею случая превращенных в Голгофу. Но из жителей нам никто не поверил.
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ВАРАЛЛО
Есть определенное соответствие между подъемом и восхождением как состоянием духа. Подобно тому как душа
восходит к небесам, в церковной архитектуре существует
постоянное стремление вверх. Купол — это небо в церкви. Наше время, представляющее собой — если абстрагироваться от индивидуальной судьбы и личной веры —
время без Бога, а значит, суровое время, — это время горизонтальное. И это отражено в архитектуре, в живописи, вообще в художественном творчестве. Сакро Монте
в Варалло — наглядное тому свидетельство, если принять
во внимание всю ту литературную, теологическую и религиозную программу, что четко выстроилась в голове
у его создателей — в первую очередь Бернардино Кайми
и затем его последователей. Прекрасно понимая, что на
ее осуществление не хватит и целой жизни, Гауденцио

Санктуарий Сакро Монте
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Гауденцио Феррари, статуи и фрески Сакро Монте

Феррари полностью посвятил себя строительству Сакро
Монте, и одного этого было бы довольно, чтобы заслужить вечную славу.
Гауденцио воображает на бумаге, что может выстроить, расписать и украсить скульптурами все капеллы Сакро Монте. Все, вплоть до самой верхней, той, что является последним, высшим этапом пути, моментом, где
кончается земля и начинается небо, где картина Страстей и Голгофа воплощают событие, к которому причастно все человечество. Финальное зрелище — это выход,
символически представленный жертвой Христа, которая
означает самый низкий момент жизни, но в действительности раскрывает высочайшую ее точку, кульминацию
истории спасения человека через его воскресение.
Христос в Распятии Гауденцио Феррари сознательно
представлен куда более истерзанным, нежели два разбойника, изображенные не столь натуралистично. Вполне вероятно, что и Мел Гибсон, работая над фильмом
Страсти Христовы, познакомился с произведением Гауденцио, ведь — вспомним — сцена бичевания в фильме
сопровождается чуть ли не смакованием жестокости, чинимой над телом Христа. А ведь именно у Гауденцио это
тело впервые предстало истерзанным так, как не изображал его ни Караваджо, ни самые жесткие художники: это
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тело со следами насилия, это клочья разорванной плоти.
И это высший момент жертвы, конечный пункт Сакро
Монте и нашего пути, последняя черта, за которой Христос окончательно взойдет на небеса и вернется к Предвечному Отцу.
Присутствовать при этом жутком и жестоком действе
призваны не какие-то отдельные персонажи, но весь
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мир. Это, конечно, жители долины, но также паломники,
люди добрые и злые, палачи, растерянный и перепуганный народ, матери, притащившие детей к месту трагедии. В концепции Гауденцио присутствуют все. И дети тоже. Они тоже видят все, что связано с Христом, который,
работая в мастерской Иосифа, имеет дело с предметами,
возвещающими о его грядущей судьбе: гвоздями, шипами, деревом. Все это есть в плотницкой мастерской, и все
это мы увидим в дальнейшем. Тот же намек на неминуемую гибель, что мы видим в эпизодах, связанных с детством Христа, присутствует и в сцене избиения младенцев,
невинных младенцев, еще не втянутых в водоворот жизни, ведущей ко греху, ибо жить — значит, непременно
грешить. Эти невинные младенцы, окруженные защитой
и любовью матерей, смотрят на мир настороженно, широко распахнутыми глазами. Картина смерти становится
у Гауденцио предвестием воскресения. Сакро Монте —
это образный рассказ о слове, которое стало делом в руках живописца и ваятеля.

МОНДОВИ
Вряд ли человек, знакомый с конкретным складом ума
и сдержанным нравом жителей Ланге, ожидает увидеть
в Мондови разгул барочного иллюзионизма, который,
наверное, был бы вполне понятен в местах, культурно более ориентированных на внешний эффект.
Разделенный на три района: Пьяцца (верхний город,
самый древний, рядом с Монте ди Вико — горой, давшей
название городу), Брео и Карассоне (составляющие нижний город от склонов Вико до реки Эллеро), Мондови
традиционно считается культурным городом. Именно
в Мондови, уже когда город находился под властью Савойской династии, была напечатана первая в Пьемонте
книга с использованием изобретения Гуттенберга (1472).
Местный Музей печати, богатый старинными приспособлениями, возможно, самый замечательный в этой от44
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расли музей во всей Италии. А еще Мондови называют Городом учебы. Ведь еще задолго до нынешнего Факультета
архитектуры здесь, в стенах Епископского дворца, был
свой университет, основанный в 1560 г. На протяжении
шести лет, когда политические обстоятельства привели
к закрытию Туринского университета, это был единственный в Пьемонте университет, где преподавались риторика, логика, геометрия и арифметика, музыка, астрономия, философия, медицина, теология, право. Потом по
воле герцога Эмануэле Филиберто центр образования
был снова перенесен в Турин. До 1719 г. в Мондови сохранялись курсы юриспруденции, медицины и теологии,
а также весьма солидная Семинария и первая Коллегия
для нобилей, учрежденная иезуитами в 1597 г.
Именно иезуиты, получившие большое влияние
в Мондови, пригласили в город ревностного служителя
своего ордена, снискавшего в дальнейшем славу одного
из величайших мастеров иллюзионистической перспективы всех времен — Андреа Поццо (1642–1709). До того
момента Поццо, уроженец Тренто, попеременно работал
в Милане, Генуе и Турине. Он демонстрировал изрядное
умение в построении перспективы, о чем в дальнейшем
написал знаменитый трактат, но никогда не получал ответственных заказов, довольствуясь в основном возведением временных архитектурных сооружений для религиозных праздников. В Мондови же, куда он приехал
в 1676 г., перед ним открылись весьма заманчивые горизонты. В 1665–1673 гг. архитектор Джовенале ди Фоссано построил здесь церковь, посвященную Святому Франциску Ксаверию, позже известную как церковь Миссии,
по образу и подобию римской церкви Джезу. Однако интерьер церкви получился столь неказистым, что иезуиты
стали подумывать о ее сносе. Вот тут-то и начинается легенда о Поццо, который вызвался скрыть несовершенства при помощи цикла иллюзионистических фресок, украсивших единственный неф и апсиду главного алтаря,
где был запечатлен Святой Франциск Ксаверий, совершающий таинство крещения.
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Фрески (1676–1678) повторяют архитектурные мотивы фасада и, достигая поразительного иллюзионистического эффекта, развивают их в единый воображаемый
архитектурный ансамбль, увенчанный несуществующим
куполом с отверстием в середине, через которое видны
небо и ангелы во славе. Примененная здесь перспективная техника называется анаморфоз: для достижения максимальной иллюзии формы деформируются, словно отраженные в кривом зеркале, в расчете на идеальную
точку зрения (она находится недалеко от входа), откуда
на них будут смотреть. Поццо создает фантастический
театр, где рациональное начало искусства, завуалированное под нечто странное, стремится воздействовать на
иррациональное восприятие зрителя. Это практическое
воплощение убеждения иезуитов, лежащего в основе барочного мышления: следует непременно будоражить
чувства, если это помогает верующим устремиться душой
к Богу. После Мондови Поццо прославился по всей Европе: в Риме, в церкви Сант’Иньяцио, он повторил сделанное в церкви Миссии, а потом отправился в Вену, где
и умер, успев прежде привить виртуознейший иллюзионизм искусству Северной Европы.
В самом Мондови эффект Поццо не прошел бесследно. В нескольких километрах от города, в Викофорте, высится один из самых грандиозных санктуариев Италии,
санктуарий Мадонна Сантиссима в Вико. В 1605 г. в Турине художник-маньерист Федерико Дзуккари писал: «Из
Мондови мы отправились посмотреть на святейшую Мадонну, находящуюся в двух милях от города, среди плодородных холмов и возвышенностей, в долине, простирающейся у подножья Вико. Этот прекраснейший
живописный образ Мадонны с Господом нашим на руках
запечатлен на столбе посреди сказанной долины. И тому
десять или одиннадцать лет назад он начал творить величайшие и дивные чудеса». Вокруг чудотворного столба,
нечаянно пораженного одним охотником, было решено
возвести самое величественное культовое сооружение во
всем Пьемонте. Строительство было поручено известно46
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му архитектору Асканио Виттоцци и финансировалось
из казны герцога Савойского Карло Эмануэле I. Непомерная стоимость проекта и смерть обоих вдохновителей
грозили оставить санктуарий Викофорте незавершенным. Лишь в 1710–1733 гг. начинание Савойского герцога было продолжено и доведено до конца Франческо Галло (1672–1750), величайшим из зодчих, рожденных
в Мондови. Именно Галло принадлежит идея гигантского
эллиптического купола санктуария высотой более 75 метров и шириной более 36. Когда здание было построено,
решено было «преобразить» его интерьер с помощью
фресок по примеру росписей Поццо в церкви Миссии.
Дело это поручили малоизвестному художнику — Маттиа
Бортолони, «полезинскому Тьеполо», который работал
в паре с ломбардским квадратуристом Феличе Бьеллой,
мастером перспективной живописи.
В Викофорте Бортолони создал шедевр итальянского
рококо. Он работал с 1746 по 1748 г. и представил на куполе Деву Марию во славе как движение торжествующего
танца. Дневной свет, облака и само явление Пресвятой
Девы создают иллюзию открытого пространства за пределами архитектурных форм, равно как и небесная лазурь за овальными окнами и ложными кессонами свода,
где, в свою очередь, размещено множество персонажей:
ангелы, Добродетели, апостолы, учители Церкви. Все они
молят Деву Марии о заступничестве за род человеческий.
Хотя методы Бортолони отличаются от тех, что использовал Поццо, и напоминают скорее манеру других крупных мастеров, в частности Бибиены, цели у обоих художников одни: к вящей славе Господа создать театр на грани
реальности и иллюзии и заставить зрителя разинуть рот
от изумления.
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Болонья настолько богата художественными и архитектурными шедеврами, что дать исчерпывающее и одновременно обобщающее описание культурного наследия
города, — дело в самом деле непростое.
Некогда центр культуры Виллановы, этрусская Фельсина со временем превратилась в римскую Боннонию с античным театром (ок. 80 г. н. э.). И хотя память об этих
двух цивилизациях практически стерлась в современном
городе, о них напоминают многочисленные экспонаты
Городского археологического музея. А потом — Болонья
средневековая, самый влиятельный город в округе; Болонья ученая, гордящаяся легендарным Университетом
и богатейшими культурными традициями; Болонья ренессансная; Болонья XVII в., ставшая мировой столицей
живописи; папская Болонья, еще в XVIII и начале XIX в.
умудряющаяся слыть передовым городом. Ну а позже —
Болонья более тихая, менее известная, возможно,
не столь блистательная и значительная, но все же не лишенная привлекательности. Болонья либерти, например, с часто непредсказуемыми линиями архитектурного модерна, которые можно, в частности, наблюдать
в доме Сангвинетти на улице Ирнерио (архитектор Этторе Ламбертини, 1907) или во дворце Майани на улице
Индипенденца (архитекторы Аугусто Сезанн, Леонида
Бертолацци и Джулио Гандольфи, 1908).
Итак — средневековая Болонья, ведь только после тысячного года начинается развитие города, причем развитие сразу необычайно стремительное. Его роль как военной твердыни и как центра торговли постоянно
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Падающие башни Болоньи

возрастала благодаря географическому положению на
стыке севера и юга Италии, что было особенно важно
в разгар борьбы за инвеституры между папой и императором. Рождение независимой коммуны было связано
с концессиями императора Генриха V (1116), однако решающую роль сыграло более раннее событие — учреждение первого Университета (1088), быстро завоевавшего признание по всей Европе и привлекшего в город
большое количество престижных преподавателей и массу студентов.
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Интерьер церкви Сан Петронио

Политический и культурный рост Болоньи сопровождался активным градостроительством. По примеру городских стен, дома наиболее влиятельных семей также
получили оборонительные башни. Начиная с площади
Корте Галуцци, откуда, видимо, берет начало эта тенденция, башни строят все выше и выше и наконец переходят
все мыслимые границы при возведении двух Падающих
башен: Гаризенды, которую пришлось укоротить в XIV в.,
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чтобы предотвратить проседание грунта, и Азинелли,
к которой позже была пристроена ренессансная лоджия.
Строительство города значительно активизируется
в XIII в., когда Болонья, открыто выступающая против
Империи (городские башни к тому времени уже вышли
из моды), начинает группироваться вокруг гражданских
и религиозных центров. Так постепенно складывается облик будущего сердца Болоньи — необыкновенной пьяцца
Маджоре с дворцом короля Энцо. Дворец становится центром общественной жизни, унаследовав эту функцию у палаццо дель Аренго, который в XV в. был перестроен и стал
называться палаццо дель Подеста. На той же площади, где
разворачиваются рынки и турниры, высятся также палаццо Комунале, одно здание которого восходит к Средним
векам, а другое построено в первые годы XV столетия,
и палаццо Нотан (Нотариусов), относящийся к концу
XIV в., хоть и начатый в конце XIII.
В период с середины XIII по начало XIV в. строятся
также монастыри, в дальнейшем во многом определившие облик города: Сан Доменико, Сан Франческо и Сан
Джакомо Маджоре. Святой Доминик де Гусман умер в Болонье, и одноименная церковь возводится прежде всего
для хранения его мощей. Николо Пизано с учениками
ваяют Саркофаг Святого (ок. 1265–1267), который
в конце XV в. дорабатывают мастер Николо дель Арка
(arca — саркофаг; именно этому произведению скульптор обязан своим прозвищем) и еще один многообещающий молодой художник, мало кому в то время известный, — Микеланджело.
Монастырь Сан Франческо строится практически одновременно с Сан Доменико, хотя впоследствии здание
будет перестроено Антонио ди Винченцо, одним из основных представителей болонской позднеготической
архитектуры. В монастыре Сан Франческо около 1340 г.
выполнил свой первый крупный публичный заказ Витале
да Болонья (фреска Тайная вечеря находится сейчас
в Национальной пинакотеке), которого можно назвать
одним из величайших художников Средневековья. Здесь
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же, в Сан Франческо, находятся надгробия глоссаторов — юристов, продолжавших вслед за Ирнерием заниматься толкованием римского права в XIII в. Позже был
построен монастырь Сан Джакомо Маджоре с характерными купольными сводами над нефом, который впоследствии станет домашней церковью семьи Бентивольо.
Утверждение готического стиля, ярче всего представленного тремя монастырями, совпадает сначала с экономическим и политическим господством в Болонье семьи
Пеполи, а потом — с укреплением влияния папства. В готическом стиле построен Дворец Торговли с просторной
лоджией и балконом с характерным остроконечным навесом, равно как и Испанская Коллегия (в последующие
века она постоянно перестраивалась) — один из первых
примеров университетского строительства. К готике
принадлежит и церковь Санта Мария деи Серви, расписанная внутри Липпо ди Далмазио. А главное, к готике относится гигантская базилика Сан Петронио — величайший символ местного христианства. Начиная с 1390 г.
на протяжении почти десяти лет строительством и украшением церкви руководит Ди Винченцо, однако работы
на этом не заканчиваются, и еще в XVII в. базилика оказывается недостроенной. Однако именно в то десятилетие,
когда работы возглавлял Ди Винченцо, при полном процветании Церкви политические обстоятельства благоприятствуют возвышению семьи Бентивольо, которая
сосредоточила в своих руках власть над городом на протяжении почти всего следующего столетия.
Тесные связи между Бентивольо и семейством Медичи
способствовали тому, что преобладавший в Болонье готический вкус корректируется влиянием тосканского
Возрождения. Действительно, в 1425 г. Якопо делла Кверча начинает работу над Главными вратами базилики Сан
Петронио. Рельефы Якопо свидетельствуют о новом
представлении о пространстве, проистекающем из открытий науки о перспективе, и о новом восприятии человеческой фигуры. Десять лет спустя Паоло Уччелло напишет в церкви Сан Мартино (XIII в.) фреску Поклонение
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Рафаэль, Святая Цецилия
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Пеллегрино Тибальди, Ослепление циклопа,
фреска из цикла Приключения Улисса

волхвов, к сожалению, оставшуюся незаконченной. Зданием же, в наибольшей степени отразившим ренессансное влияние Брунеллески и Альберти в архитектурном
плане, был палаццо Санути-Бевилаква (достаточно
вспомнить, как решен его портик), помимо, разумеется,
палаццо Подеста. Живопись Болоньи также приноравливается к Возрождению, хотя поначалу она развивается
скорее по пути Феррары д’Эсте, чем Флоренции Медичи.
Дело в том, что в 1470 г. из Феррары приезжает Франческо дель Косса, а за ним — Эрколе де Роберти: оба они
трудятся над очень важным произведением — Полиптихом Гриффони (1473) для Сан Петронио, части которого
ныне разошлись по разным музеям мира.
Сила экспрессии феррарских художников поразила
воображение скульптора Николо дель Арка, который
создал для Санктуария Санта Мария делла Вита пронзитель ную терракотовую группу Оплакивание Христа
(ок. 1485), представив событие почти как театральное
действо. А потом из Феррары приезжает Лоренцо Коста
и работает в церкви Сан Джованни ин Монте. Его Алтарь
Гедини, написанный в последние годы столетия, свиде56
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тельствует о том, как шероховатости феррарской манеры уступают место более размеренному и гармоничному
ритму умбро-тосканской живописи. По тому же ориентированному на классику пути идет Франческо Райболини, прозванный Франча, выдающийся мастер болонского Возрождения, вместе с Лоренцо Костой, Амико
Аспертини и другими художниками работавший по заказу Джованни II Бентивольо для Оратория Санта Чечилия,
пристроенного к монастырю Сан Джакомо Маджоре
(Сцены из жизни Святой Цецилии, 1504–1506).
Общая ориентация болонской школы не сильно отличается от классического стиля Рафаэля, который в первые годы XVI в. становится главным образцом для подражания. В Болонье урбинского мастера узнали благодаря
Святой Цецилии, написанной им для церкви Сан Джованни ин Монте (1514) по заказу Элены Дульоли даль
Ольо и ныне являющейся гордостью Национальной пинакотеки. Примеры классического стиля XVI в. в архитектуре
города — это фасады церкви Мадонна дель Бараккано, палаццо Альбергати и первый ярус незавершенного фасада
Сан Петронио (архитектор Доменико Вариньяна), однако наиболее оригинальные плоды на болонской почве
принес маньеризм.
Самые значительные представители болонского
маньеризма — это Николо дель Абате и Пеллегрино Тибальди. Первый из них, по правде сказать, не так много
создал для города (серию иллюстраций к поэме Ариосто
для палаццо Дзуккини, ныне в Национальной пинакотеке, и фрески палаццо Поджи), однако при французском
дворе в Фонтенбло он привил стиль, который без преувеличения можно назвать болонским. А вот ломбардиец
Тибальди подарил городу восхитительные фрески Приключения Улисса (тоже палаццо Поджи, 1554) — одно из
самых эффектных проявлений маньеристской виртуозности. Работал Тибальди и над украшением семейной
капеллы Поджи в Сан Джакомо Маджоре. К эпохе маньеризма относятся также постройки, завершившие ансамбль пьяцца Маджоре и Сан Петронио: Архигимна57
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зия — более чем величественное сооружение Террибилии и фонтан Нептуна Джамболоньи (1563–1566).
В конце XV — начале XVI в. Болонья становится мировой столицей живописи благодаря одному замечательному семейству — Караччи: Лудовико (1555–1619), Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609). Агостино
и Аннибале — родные братья, Лудовико им — двоюродный. Лудовико, не считая непродолжительной поездки
в Рим, всю жизнь прожил в Болонье; Аннибале, старший,
счел более подходящим местом для раскрытия своего таланта Рим. Агостино, приехав в Рим по приглашению Аннибале, надолго там не задержался и завершил свой творческий путь в Парме. Однако, когда все трое еще
работали вместе в Болонье, их живопись успела поразить
новизной.
В основе их понимания живописи лежит глубокое
знание древних и современных мастеров, от греческих
и римских художников до Рафаэля, Корреджо и венецианцев. Из этого знания Караччи выводят новый классицизм, противостоящий пустоте и бесплодности перегруженного эффектами позднего маньеризма. Очагом
распространения нового течения становится Академия
Жаждущих (Accademia dei Desiderosi, 1582; в 1590 переимено ва на в Ака де мию Всту пив ших на пра виль ный
путь — Accademia degli Incamminati). Особенно пристальное внимание братья Караччи уделяют сюжету, самое важное для них — historia, особенно если эта история во пло ща ет ся во фре ске, как в ми фо ло ги че ских
рос пи сях палаццо Фава (1583) и палаццо Маньяни
(1588–1592). В 1595 г. Аннибале, уже достаточно известный благодаря Вознесению Девы Марии (1592, Национальная пинакотека), получает приглашение в Рим для
оформления палаццо Фарнезе фресками, ставшими вершиной его творчества.
Среди первых выдающихся учеников Аннибале —
Алессандро Тиарини и Гвидо Рени (вместе с учителями
работавшие над сильно поврежденными фресками клуатра Сан Микеле ин Боско), Доменикино, Гверчино, Лан58
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франко, то есть живописцы, которым суждено было сделать карьеру в Риме, а также многие другие, не столь известные, но тем не менее сумевшие на протяжении целого
столетия высоко нести знамя болонской художественной школы.
Лучше всего слава болонской Академии отражена в собрании Национальной пинакотеки, где хранятся такие
непревзойденные шедевры, как Мадонна с Младенцем
и Святыми Джотто, Святой Георгий и дракон Витале да

Лудовико Караччи, Проповедь Иоанна Крестителя, фрагмент
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Болонья, Pala dei Mercanti Франческо дель Косса, Экстаз
Святой Цецилии Рафаэля, Мадонна с Младенцем и Святыми Пармиджанино, Сцены из «Неистового Роланда»
Николо дель Абате, Мадонна Барджеллини Лудовико Караччи, Причастие Святого Иеронима Агостино Караччи,
Избиение младенцев Гвидо Рени, Святой Вильгельм Аквитанский и Святой Себастьян Гверчино.

Гвидо Рени, Избиение младенцев
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Колоссальное историческое и культурное наследие
оставили в Болонье XVIII и XIX в. Это был период необычайной активности, когда Болонья, находясь под властью
Папского государства, окрепла и кардинальным образом
преобразила свой внешний облик. Достаточно вспомнить одно лишь творение Карло Франческо Дотти — возвышающийся над городом санктуарий Мадонна ди Сан
Лука с его восхитительной галереей.
Оплакивание Христа
Николо дель Арка был уроженцем юга, однако вся его
деятельность — по крайней мере, насколько нам известно на сегодняшний день — протекала в Болонье в тот самый период, когда, по таинственному совпадению, в этот
эмилианский город, как незадолго до того в Падую, стянулись величайшие гении эпохи, будто сама судьба сулила им неминуемую и плодотворную встречу. Его присутствие в городе документируется примерно с 1460 г.,
а несколько лет спустя, в 1467-м, для выполнения рисунков одного из витражей церкви Сан Джованни ин Монте
из Феррары был приглашен Франческо дель Косса.
И вот Косса после бурного конфликта с заказчиком
фресок для палаццо Скифанойя герцогом Борсо д’Эсте
окончательно переезжает в Болонью. С ним вместе работает Эрколе де Роберти, тот самый мастер, что оставил
в Зале Месяцев палаццо Скифанойя мощную и загадочную фреску Сентябрь. Экспериментальная дерзновенность этой работы, с виду чуждая тому времени, а на самом деле вовсе вневременная, по силе воздействия
и новаторству замысла сопоставима с исканиями Пикассо кубистического периода.
Франческо и Эрколе работали вместе над Полиптихом Гриффони, а немного позже — над росписями капеллы Гарганелли в церкви Сан Пьетро, которые после смерти Коссы в 1478 г. в основном были выполнены Эрколе де
Роберти в 80-е гг. XV столетия.
Так благодаря стечению обстоятельств в ренессансную Болонью проникли отголоски феррарского экс61
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прессионизма, еще до того как в город, опять же из Феррары, приехал Лоренцо Коста. Он же, начав в русле де Роберти (Алтарь Бентивольо), а потом усвоив уравновешенную манеру Франческо Райболини, известного как
Франча (что видно, например, по Алтарю Гедини), создал
в Болонье предпосылки новой культурной атмосферы.
Николо дель Арка приехал из Апулии, а не с какого-нибудь другого побережья «Верхнего моря», то есть Адриатики; об этом свидетельствует подпись «Nicolaus de
Apulia», оставленная на подушке Оплакивания Христа.
А прежде чем обосноваться в Болонье, он наверняка посетил Падую, где с благоговением взирал на Алтарь Святого Антония Донателло, постигая суть искусства ваяния. Заехал он и в Феррару и наконец очутился в городе
Бентивольо, немного опередив живописцев Франческо
дель Косса, Эрколе де Роберти, Антонио да Кревалькоре
и Косме Туру. И духовный климат Болоньи оказался созвучным его внутреннему миру.
Так он подготовил почву для феррарских художников,
чье творчество по драматизму и пластичности приближается к экспрессии и пафосу, подвластным только
скульптуре. Так он дал живописи возможность по-новому
подойти к формам, воспринимать мир глазами ваятеля
и сердцем, способным улавливать малейшие движения
души. Так он определил один из основополагающих
и наиболее плодотворных моментов в истории «феррарской мастерской».
Николо дель Арка — это, наверное, величайший
скульптор итальянского Кватроченто (хотя он и не достиг той безраздельной славы, что сопутствовала Донателло или Микеланджело), а его Оплакивание Христа — одно из высших выражений единства искусства и бытия,
когда уже не знаешь, кто живее, мы или неодушевленный
предмет у нас перед глазами.
Как истинный гений из тех, кто непонятную для простых смертных искусственную периодизацию стилей
постигает в метаисторическом измерении, Николо преображает чувство в движение, мысль — в действие. Не62
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изъяснимые отношения чувства и его физического выражения оставляют свой трепетный отпечаток везде, где
прикасались его пальцы, их следы — на каждом теле, вылепленном так, словно мастеру не терпелось ощутить его
присутствие и, подобно демиургу, вдохнуть в него жизнь.
Кроме него в этом измерении, не вмещаемом в заранее установленные пространственно-временные рамки,
творили Скопас, безымянный создатель Саркофага супругов из Вульчи, Лисипп, Дойдалс и Боэт, авторы римских
мужских бюстов и погребальных масок, а также некоторые из мастеров, работавших над скульптурами готических соборов; а еще — Бернини, Мессершмидт и Роден.
Что же касается Оп ла ки ва ния Хри ста, то это
ни с чем не сравнимое произведение, для понимания
которого не нужны ни какие-то особые механизмы поз на ния, ни тре ни ро ван ный глаз, ни ис сле до ва ния,
на него надо просто смотреть. В нем на высочайшем художественном уровне представлена абсолютно человеческая драма, без всякой опосредованности, без всякой
отстраненности.
Мы ни на миг не забываем, что перед нами одна из высочайших мыслей, воплощенных в искусстве, и ни на миг
не перестаем ощущать острую, невыносимую боль,
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вплотную подводящую к тайне жизни и смерти. Николо
дель Арка не расставляет на сцене персонажей этого священного представления — как делает Андреа да Мурано,
который, как и другие венецианцы, ориентируется непосредственно на Мантенью, — но застает и запечатлевает
их уже в процессе действия в уверенности, что нет более
всеобъемлющей картины страдания, чем та, что воспринимается глазами очевидца.
Безжизненное тело Христа чинно возлежит на смертном одре. Голова, увенчанная терниями, покоится на подушке, руки сложены на животе, раны от гвоздей на ногах
напоминают о причиненном насилии.
Вокруг мертвого тела шесть фигур плачущих, причем
ощущение крещендо создается порядком их расположения, восстановить который нам не под силу. Это Никодим или Иосиф Аримафейский, Мария Клеопова, Мария
Магдалина, Мария Саломия, Святой Иоанн Евангелист
и Богоматерь. Если не считать реалистический образ коленопреклоненного Никодима, полный силы и словно
невосприимчивый к страданию, все остальные корчатся
от невыносимой физической боли, проявляющейся как
внутри, так и снаружи: рот и руки эту боль выражают,
складки одежд увеличивают силу экспрессии. Никодим
тверд и непоколебим, тогда как фигура Евангелиста сведена почти истерической судорогой, переживаемое им
страдание не находит выхода, боль притаилась глубоко
внутри, она не терзает тело — она как будто парализует
дух. Боль, запечатленная в театральной «живой картине»,
впечатывается в душу и в разум.
Образы же всех Марий пронизывает дионисийское
исступление; оно проступает в напряжении тел, запутавшихся в одеждах, из которых им хотелось бы выбраться,
чтобы дать волю всей накопившейся энергии. Боль, выраженная в женских фигурах, лишена каких бы то ни было риторических прикрас, она с виду беспорядочна,
но совершенно естественна. Это та же душераздирающая
мука, что испытывают женщины Юга, рыдая над своим
мертвецом, и не важно, идет ли речь об уродливой и му64
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чительной смерти или неосязаемом и блаженном успении; это та же мука, что сопутствует ритуалам Страстной
Недели, когда плакальщицы льют слезы над изображением Христа, снятого с креста; и та же мука проявляется
в мужских фигурах, только в подавленном виде, в сдержанных жестах, как того требует благопристойность.
Итак, при том что действие словно кристаллизуется
в детали, мы, как это ни парадоксально, становимся свидетелями не боли перед лицом конкретной трагедии,
а боли перед лицом Смерти.
Плач, мучительный и непостижимый в своем утрированном выражении, — это невероятное, немыслимое
предстояние вечного и вневременного перед лицом истории.

НЕ ПАРМА, ТАК ПАРМИДЖАНИНО
Существует совершенно самостоятельное паданское искусство, не похожее ни на венецианское, ни на тосканское. Пармиджанино связывают с Пармой не только его
произведения, но и его заказчики, та безликая группа людей, что стала причиной его несчастья, его горькой судьбы. В первую очередь речь идет о церкви Санта Мария
делла Стекката. Сначала его пригласили, потом отдали
под суд и наконец добились обвинительного приговора
и вынудили покинуть город.
В церкви Стекката разгорелась борьба между деньгами
и искусством, между суетной властью денег и возвышенной властью искусства. На какой-то момент победили
деньги, потому что Пармиджанино дело проиграл и вынужден был бежать. Но сегодня, глядя на церковь, мы
не можем не признать, что в конце концов восторжествовало искусство. Пармские заказчики Пармиджанино,
принадлежавшие к Братству Мадонны Стекката, хотели,
чтобы он во что бы то ни стало сделал то, чего он делать
не хотел, а именно, выполнил фрески в сроки, отличные
от тех, что соответствовали его представлениям: их забо65
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тила экономия, ему нужно было время для глубокого созерцательного размышления. О том, как обстояло дело
после Пармиджанино, сейчас можно судить по церкви
Стекката, где отлично видно, что могло быть, но не произошло, что сделал Пармиджанино и что сделал после
него художник, пришедший ему на смену, истолковавший и переиначивший его по-своему, пришедший к тому
упадку, что заложен в самом термине «маньеризм», которым принято определять искусство Пармиджанино.
66
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Слово «маньерист» в нашем сознании имеет негативную окраску. Оригинальный художник, художник классический, мастер, наделенный собственной энергией, — это
не маньерист. Почему? Потому что у него не манера, а самостоятельная сила, яркая индивидуальность. Манера —
это для тех, кто за кем-то следует, кому-то подражает. Естественно, они тоже могут нести в себе глубинный импульс
к тому, чтобы, подражая, превзойти образец, попытаться
выдержать сравнение и оказаться лучше. Так, собственно,
и происходит, если значение слова не «съезжает» к немецкому manierismus, если оно сохраняет первоначальный
смысл «манера того-то и того-то». Вазари, например, крупнейший писатель и знаток живописи, использует слово
манера, говоря о некоторых, преимущественно тосканских, художниках, которые ориентируются на высочайшие образцы — Рафаэля и Микеланджело. Но Микеланджело, в частности, был мастером настолько великим, что
трудно вообразить, как можно его превзойти, а вот сопоставление с ним вполне оправданно и даже необходимо.
Во Флоренции подобное сопоставление начинается
с творчества двух живописцев: Понтормо и Россо Фьорентино. Что же делают эти художники? Они прекрасно
осознают, что природа вот она, перед ними, однако подражать ей лучше, чем Микеланджело, им не под силу,
а значит, остается только взять на вооружение манеру
Микеланджело и перейти в область грез и внутреннего
мира. От природы и реальности они перекидываются на
область сознания. И это делает их первыми современными художниками, поскольку они избегают прямого сопряжения с действительностью и, опираясь на Микеланджело, проникают в сознание, погружаясь в глубины
человеческой души. Еще немного, и мы могли бы сказать,
что именно с них начинается психоанализ. Измерение,
которое исследует Понтормо, настолько таинственно
и загадочно, что явно не имеет ничего общего с реальной действительностью.
Нечто подобное происходит и на севере Италии, где
параллельно с экспериментами тосканских художников
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вырабатывается своего рода паданская манера (как мне
нравится ее называть), которая с наибольшей силой проявляется в Мантуе при строительстве Чайного дворца,
представляющем собой прямо-таки ядерный реактор по
выработке идей. В тот самый момент, когда Пармиджанино направляется в Рим, в Мантую приезжает Джулио Романо (имя напоминает о его римском происхождении)
и приступает к осуществлению долгого проекта, который познакомит Северную Италию с искусством римской школы живописи. Отныне и впредь паданским художником не обязательно будет ездить в Рим —
достаточно побывать в Мантуе. Этот опыт будет иметь огромное значение для веронцев. В творчестве такого живописца, как Паоло Фаринати, посещение Мантуи сыграло определяющую роль: там он увидел много всего
важного и проникся идеями Микеланджело и Рафаэля.
Даже Паоло Веронезе, крупнейшему венецианскому живописцу тех лет, будет достаточно приехать в Мантую,
чтобы понять все.
Одновременно другой гений, архитектор по имени
Палладио — словно он и в самом деле вышел из разума
Паллады, — переносит в Северную Италию всю римскую
архитектуру. Модель, которая в дальнейшем будет повторяться вплоть до Белого Дома (тимпаны, фронтоны с колоннами и т. п.), разрабатывается в целом ряде великолепных строений с оглядкой на сохранившиеся в Риме
образцы, в частности Пантеон. Таким образом, после
смерти Рафаэля ось классицизма смещается из Рима в Венето, а точнее — в Верону, Виченцу и Падую, то есть туда,
где начинают свой творческий путь Джулио Романо
и Палладио.
Этим отступлением я хотел показать, что путешествие
в Рим, необычайно важное для любого художника и сыгравшее определяющую роль в становлении Пармиджанино, спустя десять лет стало уже не столь обязательным:
то, ради чего ездили в Рим, теперь можно было изучать
по произведениям, созданным на севере. Поездка в Рим
снова станет необходимой лишь спустя лет шестьдесят
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после смерти Пармиджанино, когда туда переберется
один ломбардский художник, чье искусство вызревало
в тесном контакте не только с мастерами из Брешии, но
и с венецианскими живописцами, с Тицианом и Джорджоне, — и разожжет там пламя такой яркости, что каждому европейскому художнику придется ехать в Рим для
изучения его творчества. Этот художник — Караваджо.
Что же происходит в период между приездом на север
Джулио Романо и отъездом в Рим Караваджо? В это время
господствует как раз то, что я называю паданской манерой, то есть комплекс произведений, находок, переживаний и тенденций, порожденный творчеством многих
живописцев, так и не сумевших придумать что-нибудь
действительно новое. Они не изобретают ни фотографию, ни искусственный свет, как сделает Караваджо,
на триста лет опередив Эдисона. Он создаст то, чего в живописи не было, и это станет возможным благодаря его
потрясающей интуиции.
Пока же, до этого изобретения, перед нами маньеристы. Каким же образом в маньеристы попадает такой
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оригинальный художник, как Пармиджанино, который
и не думал никому подражать? Совершенно иначе, чем
это будет с его последователями, потому что его манера
как раз и есть именно то, на чем зиждется маньеризм.
Маньеризм — это Пармиджанино. Причем речь не о тосканском маньеризме, то есть не о манере Микеланджело и Рафаэля, хотя их он тоже изучает. Собственно, когда он приезжает в Рим, он мечтает стать преемником
Рафаэля, скончавшегося за несколько лет до этого.
К нему очень благоволит папа, однако случается то, что
потом повторится в Стеккате: в отношениях с властью
возникает некоторая напряженность. Везде, куда приезжает Пармиджанино и где он может рассчитывать на
определенное положение, его стремление ни от кого
не зависеть и ни от кого не получать указаний оказывается настолько сильным, что неизбежно приводит к конфликту с властью.
В Рим Пармиджанино приезжает один в конце лета
и там знакомится с Россо Фьорентино и Перином дель
Вага; не исключено, что ему довелось пересечься и с Джулио Романо. Но при этом Пармиджанино был настолько
проницательным, умным и любознательным художником, что, почувствовав теплую человечность Корреджо,
он выразил это новое ощущение в нескольких шедеврах,
в том числе в Автопортрете и Святом Семействе, ныне
хранящемся в Прадо, картине удивительно нежной, словно воскрешающей дух Рафаэля. Пармиджанино уже чувствовал себя Рафаэлем, и Рафаэль жил в нем. Когда он
приехал в Рим, папа Климент VII, увидев его среди других
художников, поручил именно ему росписи зала Понтификов, больше того, ему сразу предоставили кредит. Поэтому он возомнил себя новым Рафаэлем (и ему не мешали обольщаться).
Однако он не займет место Рафаэля и не будет работать в Ватикане; он проживет в Риме три года, пока разграбление Рима ландскнехтами не принудит его, как
и тысячи других жителей, покинуть город. Это драматическое событие огнем и мечом ударило по Вечному горо70
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ду; в результате он не только потерял политическое влияние, но и лишился многих своих памятников, разрушенных, обращенных в руины. На каком-то этапе после долгих лет работы, экспериментов и совершенствования
собственного мастерства Пармиджанино получил большой заказ от города Кастелло и оказался перед необходимостью выстроить картину, исходя из видения: Святому Иерониму, спящему на траве, является Дева Мария.
Святой Иероним, изображенный маленьким, почти совсем отрешенным от мира, да так, что и мы едва замечем
его спящую фигуру, воочию видит Мадонну, подобную
древней книге: огромный, исполинский образ навеян
той Мадонной, что была отправлена во Фландрию,
в Брюгге, Микеланджело. Скорее всего, Пармиджанино
видел в Риме гипсовый слепок или эскизы этой скульптуры. Пресвятая Дева, занимающая основное место в его
картине, представлена в той же позе, что Мадонна Микеланджело. Кроме того, будто зазывая нас внутрь картины,
на первом плане, перед Святым Иеронимом, узревшим
тайну Вселенной, он помещает мускулистого Иоанна
Крестителя, который перстом указует, где следует искать
огонь в этой картине. Да, самый настоящий огонь, потому что пластическое строение тела Девы Марии высвечивается сзади лучами пламенеющего света. За несколько
лет стиль Пармиджанино изменился: стройный, весомый, он соединил в себе Рафаэля, известного еще по
Эмилии, и Микеланджело, который поразил художника
в Риме силой и мощью своего искусства.
В 1527 г., когда Пармиджанино работает над этим самым шедевром со спящим Святым Иеронимом, к нему
в мастерскую неожиданно входят ландскнехты. Видя незавершенную картину и наброски по всему дому, они замирают в изумлении, и вместо того чтобы все разнести,
как подобает вандалам, восторженно наблюдают, как пишет Пармиджанино. Он подобно Аполлону стоит посреди мастерской, но воспринимают его скорее как Орфея,
который умел укрощать диких зверей. При виде Пармиджанино ярость ландскнехтов стихает, они просят в пода71
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рок рисунки, просят набросать для них пару эскизов, но,
в сущности, художника не тревожат и дают закончить
картину. Этот эпизод — несравненный пример умиротворяющей силы искусства, которому под силу остановить зло и воспрепятствовать совершению неправедных
и пагубных деяний.
Так Пармиджанино этим своим шедевром вышел за
пределы живописи. «Выйти за пределы живописи» — значит, не просто устремиться к пределу искусства кисти,
но и почувствовать нечто более глубокое. Та монументальность, что нашла отражение в фигуре Иоанна Крестителя, проявится позже, когда постоянно растущие
разногласия с ландскнехтами вынудят Пармиджанино
покинуть Рим и он приедет в Болонью, где создаст свои
лучшие произведения.
В церкви Сан Петронио он оставит Святого Роха; с некоторой оговоркой, учитывая разногласия среди специалистов, к тому же периоду можно отнести Падение апостола Павла с лошади, во многом предвосхитившее
картину Караваджо. Затем он пишет Мадонну с розой —
один из самых изысканных образов в истории живописи.
А еще Алтарь Святой Маргариты, где живопись настолько непринужденна, невесома и прозрачна, что кажется, перед тобой набросок, сделанный художником-импрессионистом, а на самом деле это вполне завершенная голова
Святого Иеронима.
В ходе этих трехлетних исканий в Болонье (где Пармиджанино снова довелось пересечься с папой Климентом VII, посетившим город в 1529 г.) художник выходит
за пределы каких бы то ни было образцов и определяет
новый идеал красоты, который преодолевает рамки
предложенного Рафаэлем и открывает дорогу маньеризму. Ни один живописец не сможет писать так же после
этих картин Пармиджанино; он воспроизводит древние
шедевры живописи и ваяния, он подчеркивает колыхание драпировок и как будто воссоздает неизвестную греческую скульптуру. Мадонна с розой свидетельствует
о том, что перед нами важнейший пример процесса, ко72
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торый можно назвать алхимическим.
Действительно, именно
алхимия занимает мысли
Пармиджанино в последние годы, и именно этим
обусловлен постоянный
упор на превосходство живописи, который делает
Вазари в его жизнеописании, сетуя, как это художник так и не смог до конца
понять, что единственной
правдой может быть только
правда живописи. Но так
оно было в действительности. Не было у Пармиджанино иной алхимии, иной
страсти или мысли, кроме
живописи. Ведь стремился
он именно к тому (и отсюда возникают кривотолки
про алхимию), чтобы превратить материю живопиПармиджанино,
си в нечто иное, будь то сеЯвление Девы Марии
ребро, золото, металл или
Святому Иерониму
скульптура.
Это видно в его картинах, в Мадонне с розой, а еще
больше — в потрясающей Мадонне со Святым Захарием,
которая представляется мне творением скорее ювелира,
чем живописца, особенно когда смотришь на бороду
Святого Захария, на то, как тщательно выписана каждая
деталь, каждый волосок, или на древние памятники, напоминающие недавно покинутый Рим, но при этом представляющие собой маленькие золотые скульптуры. Так
вот, золото преследует Пармиджанино как наваждение.
Его кредо можно свести к изречению «Я сделаю тебя золотом», в том смысле, что «Я сделаю тебя так хорошо, что
73
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Пармиджанино, фигуры апсиды в Санта Мария делла Стекката

ты покажешься золотом». И дело здесь не в желании превращать в золото какие-то вещи вне всякой связи с живописью, а в том, чтобы внутри самой живописи совершить
алхимическое преображение материи: наделить сиянием и драгоценными свойствами саму доску, которую до
него никогда так не расписывали.
О самонадеянности Пармиджанино свидетельствуют
некоторые из его произведений зрелого периода: портреты, а также картины на свободный сюжет, например
Амур, готовящий лук, с двумя играющими детьми; ребенок пошустрее ущипнул подружку, девочку-ангелочка, и довел ее до слез. И еще — потрясающая деталь: натюрморт из книг под ногой у Амурчика. Но еще есть
портреты, в частности Антея: чинная красота и торже74
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ственная величавость сочетаются в ней с выражением
лица испуганной девочки, и вероятно, Пармиджанино
сильно любил эту женщину, потому что то же лицо, ту
же печаль и сосредоточенность мы встречаем в его шедевре — Мадонне с длинной шеей. Восхищение вызывает, как пе ре кли ка ют ся на кар ти не мо ну мен таль ная
фигу ра Де вы Ма рии с ко лон ной с од ной сто ро ны
и группой ангелов с другой; среди ангелов уже знакомая
нам Антея, чьей изысканной красотой откровенно любуется художник, и, как и на других картинах, волосы
у нее золотые.
Вот оно, снова золото. По незавершенному шедевру
Мадонна с длинной шеей (написанному во второй половине 30-х гг., то есть не очень задолго до смерти) видно,
что Пармиджанино ни на миг не оставляет мысль о живописи, единственную навязчивую идею своей жизни.
Но на какой-то момент место живописи занимает алхимия. Здесь-то и возникает двусмысленность у Вазари,
или вернее, его трактовка ситуации, основанная на злословии монахов.
Историк рассказывает, как Пармиджанино совсем потерял голову, бросил работу и убежал со строительных
лесов церкви Санта Мария делла Стекката, как ночью он
вернулся в церковь, чтобы разрушить часть уже готовых
фресок, не желая, чтобы кто-нибудь воспользовался его
идеями. Между тем уже пять или шесть лет он расписывал
внутреннюю поверхность арки: изобразил Дев мудрых
и Дев неразумных, одно из высших достижений живописи
Чинквеченто, где великолепно уживаются декор, живопись и архитектура. Фигуры Дев — это кариатиды, несущие элементы; и в то же время они движутся в праздничном буйстве красок среди щедрых переливов золотого
и красного, среди розонов, на которые Пармиджанино
наложил 8896 (или около того) золотых пластин. Все это
превосходно выстроено и виртуозно решено в плане
перспективы; а главное, сделано без спешки. Он работал
над фреской пять или шесть лет, до тех пор пока его отношения с братией Стеккаты, выступавшей в качестве за75
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Пармиджанино, Мадонна с длинной шеей
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казчика, не обострились до такой степени, что монахи
потребовали отстранения художника.
Когда контракт с братией был расторгнут, Пармиджанино бежал и укрылся в Казальмаджоре. Там он создал
новые шедевры: Лукрецию, а главное, алтарный образ со
Святыми Стефаном и Иоанном Крестителем. Эти две фигуры похожи не столько на святых, сколько на древних
философов, и Мадонна уже не рядом с ними, но далеко,
в клубах облаков и сиянии света. Перед нами двое суровых, отрешенных мужчин, размышляющих о таинстве
веры и непорочного зачатия, а за спиной у них вся традиция греко-римской цивилизации, что хорошо видно по
необычайно благородной, монументальной фигуре Крестителя в римском плаще, явно отсылающем к античной
скульптуре.
Такое произведение, как алтарь из Казальмаджоре, это
не дело рук художника, утратившего мастерство или с головой ушедшего в алхимию: это творение человека, проникшего в измерение чистой и отвлеченной мысли, где
и речи не может быть о том, чтобы пытаться понравиться, нарочито смять драпировку или блеснуть оригинальностью композиции. В этой картине все соразмерно,
пластично, но все замешано на долгих раздумьях: это перенос в живопись интеллектуального измерения.
Итак, Пармиджанино не сошел с ума, просто им владело своего рода трезвое безумие, совпадавшее с одержимостью живописью, и с годами, на протяжении всей жизни оно постепенно обострялось, пока не достигло
максимального напряжения в болонский период и потом, в последние годы, вылилось в стремление зайти
в живописи как можно дальше. В нем всегда было что-то
вызывающее. В этом и заключалась его алхимия: он всегда оставался художником, но довел этот вид деятельности до крайних последствий, брал мысль и переносил ее
в живопись.
В этом смысле я думаю, фрески Стеккаты следует рассматривать не как незавершенные, а как слишком завершенные. Разумеется, Пармиджанино не довелось распи77
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сать конху апсиды, но там, где работу удалось завершить
(на внутренней поверхности арки, где он, словно боясь
пустого пространства, покрыл живописью каждый участок стены), мы видим стремление дойти до самой глубины, создать совершенную живопись, которая перевоплощается в нечто иное. Этого-то как раз Вазари совершенно
не понял: он показывает нам раздвоенного Пармиджанино, а мы попытались воспроизвести его творческий путь,
не затрагивая эту финальную травму (которая сама по себе
необыкновенна и очень романтична), рассматривая ее как
постоянное и естественное состояние его психики, почти
как способ его существования. Пармиджанино постоянно
неудовлетворен: он все время должен искать новые пути;
такое напряжение позволяет ему достичь высшей степени
декоративности во фресках Стеккаты и высшей степени
концентрации мысли в Алтаре Казальмаджоре. Трудно
представить себе произведение, менее радующее глаз, более суровое, отвлеченное, умозрительное, чем эта картина; и именно в ней Пармиджанино передал нам всю глубину своей мысли.
Он не впал в отчаяние от каких-то внешних причин.
Он впал в отчаяние оттого, что не мог превратить в «бога» живопись.

КАЗАЛЕККЬО ДИ РЕНО
С давних времен Казалеккьо ди Рено считается знаменитым курортным местом. Стендаль в своем Путешествии
по Италии упоминает о нем в связи с увлекательными
прогулками к тому, что тогда называлось Рейнскими водопадами. «Болонским Булонским лесом» называл Стендаль Казалеккьо, вероятно, имея в виду неоклассический
парк виллы Сампьери Талон. К сожалению, эта вилла, построенная в XVIII в. и прославившаяся в свое время как
культурный салон, где выступали с концертами Доницетти и Россини, была почти полностью разрушена в годы
Второй мировой войны.
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Некогда важный этрусский центр, Казалеккьо берет
название от латинского Casalicum, что значит «небольшое поселение, состоящее из хуторов». Еще в римские
времена здесь располагались виллы, о чем свидетельствуют остатки полов эпохи империи, найденные под виллой
Гиллини, зданием XVI в. с фризами и росписями Винченцо Мартинелли.
Неподалеку от виллы дель Лауро XVIII в. находилось
имение поэта Гвидо Гвиницелли, бывшего наряду с Данте
представителем «нового сладостного стиля». Другие исторические виллы Казалеккьо — это Маруллина с убранством и росписями XVII в. (произведения Колонны, Дентоне и Мителли), вилла Тояно, построенная в середине
XVI в., Марескальки, восходящая к XVIII в., но перестроенная в стиле неоренессанса в начале прошлого столетия. Работал в Казалеккьо и Виньола: во второй половине
XVI в. он построил знаменитую плотину, существенно видоизмененную в ходе реставрации конца XIX в.
Художественное наследие, сохранившееся в церквях
Казалеккьо, невелико, что отчасти объясняется колоссальными потерями во время Второй мировой войны.
Наиболее значительная картина происходит из Августинского монастыря, бывшего во второй половине XI в.
известным центром образования: это Коронование Девы
Марии Витале да Болонья (ныне в Городской пинакотеке
Будрио), творение одного из крупнейших итальянских
художников конца XIV в. По мнению Арканджели, это последнее произведение Витале, созданное около 1360 г.,
последующие же картины, как полагает ученый, выполнены его учеником Якопино.
В церкви Сан Мартино представляют интерес Святой
Мартин Эмилио Таруффи (XVII в.), Мадонна Кальверта
и картина Элизабетты Сирани; в церкви Сан Джованни
Баттиста — современная статуя Святой Иоанн работы
Лучано Мингуцци.
И наконец, еще одна достопримечательность этого
уголка — ресторан Педретти, открытый в конце XIX в.
и перестроенный после 1945 г.
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Феррара, вид сверху
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ФЕРРАРА
Феррара всегда одинакова, словно постоянная метафора
природного порядка: что бы где ни случилось, какое бы
новое изобретение ни преобразило мир, мы всегда уверены — стоит приехать в Феррару, и все будет как раньше.
Каждое поколение вносит свою лепту, и новые неизменные черты оседают в специальных уголках, на порогах
некоторых городских кафе. Это символы безрадостного
постоянства или же бесконечного смирения перед пустотой, не менее красноречивые, чем пустые улицы и голубые кошки, так поразившие французского историка
Шарля де Бросса, который написал: «Город Феррара велик и просторен. Таковы, на мой взгляд, его основные
признаки; велик, потому что он большой и безлюдный;
просторен, потому что там можно весьма привольно гулять по великолепным улицам, проложенным строго
перпендикулярно, на удивление длинным, соразмерно
широким, на которых растет самая изысканная в мире
травка. Жаль, что город безлюден; однако от этого он
не менее прекрасен; и не столько из-за своих роскошных
дворцов, сколько потому, что в нем нет ни одного некрасивого здания. Все дома, как правило, сделаны из кирпича, и живут в них голубые кошки; по крайней мере, других живых существ в окнах не видно. Площадь — самое
людное место в городе; она украшена двумя бронзовыми
статуями представителей семьи д’Эсте, некогда правившей в Ферраре».
Безрадостность заставляет ярче сиять красоту памятников, фресок, выявляет безусловное: скульптуры Мастера Месяцев, фрески палаццо Скифанойя, атмосферу монастыря Сант’Антонио ин Полезине.
Все, что тянется вверх и является как видение, возникает из мертвого города. Не в смысле города мертвых, излюбленного символистского мифа, а в том смысле, которым мы наделяем большие археологические раскопки:
это как Помпеи или Дельфы, города, живущие воспоминанием о том, чем они некогда были.
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Всего за несколько лет при дворе д’Эсте в Ферраре собралось все лучшее, что было в поэзии, живописи, архитектуре. На рубеже XV–XVI вв. ни один итальянский город не мог бы оспорить первенство Феррары, явившей
миру торжество человеческой фантазии в октавах рыцарской поэмы Неистовый Роланд и в безудержных, полубезумных вымыслах фресок палаццо Скифанойя, созданных Франческо дель Косса и Эрколе де Роберти,
которые вместе с Косме Турой и Антонио ди Кревалькоре
преобразовали заветы Пьеро делла Франческа, Пизанелло и Рогира ван дер Вейдена, также работавших при феррарском дворе. Сам облик города был обновлен стараниями градостроителя Бьяджо Россетти.
В конце XV в. Бьяджо Россетти проектирует так называемую Пристройку Эрколе, названную по имени феррарского герцога, и тем самым вдвое расширяет город;
к средневековому центру он подстраивает просторную,
хорошо спланированную зону, пересекаемую длинными
и широкими улицами, и засыпает канал, чтобы обеспечить сообщение между новой и старой частями города.
Это позволило крупнейшему исследователю культуры
Возрождения Якобу Буркхарду назвать Феррару первым
современным городом Европы.
Феррара сохраняет лидирующее положение и на протяжении XVI в. благодаря таким выдающимся поэтам, художникам и музыкантам, как Торквато Тассо, Доссо Досси, Ортолано, Бастьянино, Джироламо Фрескобальди.
Не остаются равнодушными к обаянию города и путешествующие интеллектуалы: Монтень не может забыть аромат феррарских садов.
В Ферраре центральная часть благороднейшего фасада одного из самых красивых соборов Италии, фасада, завершающегося тремя одинаковыми тимпанами, по размеру скорее подходящими гражданскому зданию,
а не культовой постройке, долгое время была обезображена, заслонена, скрыта от глаз высоченными строительными лесами, возведенными для реставрации портала.
Сначала леса воспринимались как временные, потом,
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с годами, прочно приросли к зданию. Времени прошло
столько, что даже оптимисты отчаялись увидеть завершение работ и стали подумывать о том, что во избежании
разрушения скульптур необходимо использовать защитные сооружения.
Наконец Отторино Нонфармале и его школа довели до
конца чистку и укрепление, продемонстрировав, насколько важна предварительная исследовательская работа.
Как сейчас помню радостное изумление Нонфармале,
когда после снятия защитных сооружений он извлекал
из-под пыли и копоти драгоценные цвета: голубой, золотой, красный, зеленый. На сей раз новая задержка в ходе
работ свидетельствовала не о горестном осознании, что
наука не всесильна, а о желании бережно сохранить
не только плоть камня, но и краски, покрывающие его
поверхность. Начатые в те же годы работы по реставра83
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ции скульптуры в других местах — Вилиджельмо в Модене, Антелами в Фиденце, Якопо делла Кверча в Болонье —
не дали столь неожиданных откровений. Сохранившиеся памятники подобного рода — большая редкость (Сан
Марко в Венеции, Страсбургский и Лозаннский соборы),
да и сведений из древних трактатов совсем немного.
Монах Гераклий описывает технику очень похожую
на ту, что применялась в Ферраре: поверхность камня покрывалась тщательно перетертыми белилами, а на них
наносились красители, смешанные с растительным маслом. Краска ложилась в один слой, состоящий только из
одного пигмента; для получения декоративного рисунка
на основной цвет накладывались золотые пластины или
же слой другой краски в отличие от Венеции, где синезолотые эффекты достигались наложением синего пигмента азурита на золотую основу.
Скульптуры портала феррарского собора выполнены
двумя разными мастерами с промежутком в целых сто
лет. На тимпане и архитраве выносного портика расположена наиболее выступающая и соответственно хуже
всего сохранившаяся группа, изображающая Страшный
суд с Христом Пантократором в центре и ангелами
и пророками по обе стороны; ниже — пояс, представляющий души праведников и грешников, тематически продолжающийся изображениями Ада и Рая в двух боковых
люнетах. Между тремя стрельчатыми арками лоджии
можно видеть четыре щели: это гробы, из которых в день
воскресения плоти выйдут, приподняв крышки, тела
мертвых. Эта часть декора выполнена неизвестным мастером, связанным с французскими скульпторами, работавшими в Шартре, Реймсе и в парижском Нотр-Дам около 1230–1240 гг. Он, как и Мастер Месяцев из того же
собора, близок Антелами по манере линейного построения многофигурной композиции.
За сто лет до этого мастер Николай из круга Вилиджельмо работал над скульптурами главного портала, расположенными под портиком, теми, что были скрыты
в специальных защитных ящиках. Они меньше пострада84
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ли от времени и после реставрации полностью обрели
первоначальный объем, светотеневые эффекты и большую часть полихромии. Николай в 1135 г. (дата весьма
спорная, поскольку связана с одной фальсификацией
староитальянского народного языка, порожденной буйной фантазией историка Джироламо Баруффальди), возможно, был также и архитектором собора.
Надписи на народном языке, которую Баруффальди
якобы прочел до того, как была разрушена мозаика триумфальной арки, нет и никогда не было; зато хорошо читается другая надпись, та, что окаймляет люнет с изображением святого покровителя города. Святой Георгий,
убивающий дракона — это очень выпуклый барельеф,
эпический шедевр Николая. Надпись же гласит: Artificem
gnarum qui sculpserit haec Nicholaum. Huc concurrentes,
laudent per saecula gentes (Изваял в искусстве умелый Николай. Пусть народы, сбегаясь сюда, восхвалят его в веках), то есть утверждает, что скульптор прекрасно осознает ценность своего мастерства, бросающего вызов
времени.
Николай приехал в Феррару лет тридцать спустя после
того, как Вилиджельмо, ничуть не меньше осознающий
собственную значимость, работал в Модене (Inter scultores quanto sis dignus onore — claret scultura nunc Wiligelme
tua. — Какой чести ты достоин среди скульпторов, это
пусть, Вильгельм, покажет твоя скульптура).
Скульпторы намного раньше живописцев стали утверждать собственную индивидуальность, будучи абсолютно уверены в непреходящей ценности искусства. И нам
сейчас особенно интересно попытаться представить себе личность каждого из них, прослеживая их путешествия и отношения с французскими или аквитанскими художниками. Что касается Николая, то помимо влияния
Вилиджельмо, степень которого, на мой взгляд, нуждается в пересмотре, критика выявила в его творчестве много
общего с тулузской школой.
География известного нам творчества Николая весьма
непроста: сначала мы застаем его в Сакра Сан Микеле
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Алмазный дворец

в Валь де Суза, где он запечатлел свое имя на лизене портала Зодиака около 1120 г.; потом — в Пьяченце, где он
занимался оформлением окна апсиды собора; несколько
лет спустя — в Ферраре; и наконец — в Вероне, в церкви
Сан Дзено, в 1138–1140 гг. В отличие от Вилиджельмо
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у Николая нет ощущения тела, его тяжести и уязвимости,
нет ни синтеза в изображении фигур, ни мастерского
представления действия. Его феррарские рельефы литературны и величавы, словно он изъясняется на народном
наречии, не столь смелом, как у Вилиджельмо, более простом синтаксически, а лексически все еще изобилующем
латинскими словами. В сценах из жизни Иисуса на архитраве портала преобладает геометрический подход, требующий, чтобы каждый эпизод аккуратно размещался
под своей арочкой. Функционально эти изображения
противоположны рельефам Вилиджельмо, украшающим
импосты, а не колонны, как в Ферраре: там, в Модене, человеческие фигуры преобладали над архитектурными
элементами вплоть до того, что вступали с ними в противоречие или же наделяли их экспрессивной нагрузкой,
как это происходит в сцене трудов, где колонна превращается в дерево, а арки нависают над головами Адама
и Евы, подчеркивая тяжесть их труда. Здесь же, в Ферраре,
персонажи жмутся друг к другу, чтобы поместиться в отведенном для них элементе, составляют единый блок, как
Встреча Марии и Елизаветы или Рождество; когда же,
как в сцене Поклонение волхвов, эпизод занимает два
арочных проема, колонка четко делит композицию,
не нарушая ее, и два волхва оказываются по одну сторону,
а третий, коленопреклоненный, — по другую.
Николай ведет повествование спокойно, без пафоса,
как позже, сохраняя ту же размеренность композиции,
будет делать в Вероне. Только в Святом Георгии, рельефе
масштабном, монументальном, Николай допускает большую свободу, хотя и здесь фигура безупречно подогнана
под полукруглое пространство люнета. Святой Георгий — рыцарский герой, для Николая в нем нет ничего
сакрального: в своих железных доспехах он уверенно
скачет вперед, опрокидывая дракона, сраженного сломанным копьем. Глаза у героя горят, меч занесен для последнего удара, каждая деталь его одеяния и лошадиной
сбруи показана в мельчайших подробностях, от стремян
до красной обивки щита, теперь полностью восстанов87
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ленной. Он — символ торжествующей Церкви и вместе
с тем новой цивилизации, которая выражает себя не символами, а телами. Чтобы это подчеркнуть, с внутренней
стороны капителей на косяках портала он размещает
двух кариатид, поддерживающих архитрав; прямоугольник, в который втиснуты фигуры, сжимает, корежит
и сплющивает их со всех сторон, одна даже изображена
с высунутым языком.
То же самое происходит с шестью фигурами (Благовещение и четыре Пророка), размещенными на откосах
портала, где перспективная смена планов подчеркивается чередованием белого и веронского мрамора — прием,
уже использованный Вилиджельмо в Модене. Эти фигуры не стоят в нишах, как сделал бы Вилиджельмо,
и не располагаются свободно, как Пророки на соборе
Кремоны, но извиваются и изгибаются, подстраиваясь
под каменный рисунок архитектурных форм. Сила Вилиджельмо, хорошо ощущающаяся в жестких складках
и величавых лицах архангела Гавриила, Мадонны, Даниила, Исаии, Иеремии и Иезекииля, сталкивается с неумолимой геометричностью, неизбежно сопутствующей
творчеству Николая. Однако прежде чем необычайно
плодотворный урок, преподанный Николаем, будет опровергнут Антелами, а затем здесь же, в Ферраре, Мастером расположенного чуть выше Страшного суда, его находки определят художественный язык, получивший
наибольшее распространение в Паданской равнине и заложивший основу всей изобразительной культуры того
времени. Николай расширяет горизонты иконографии,
и в сложном ансамбле Сан Дзено мы имеем дело с пластическим искусством, достигшим полноты зрелости,
впитавшим в себя весь арсенал легенд и литературной
традиции. Благодаря этому мастеру романский стиль, тут
и там просачиваясь за пределы долины По, становится
в полной мере итальянским.
Посещая Феррару, после осмотра таких прославленных памятников, как Замок, собор, Алмазный дворец, палаццо Скифанойя, необходимо уделить особое внима88

Ф Е Р РА РА

Врата Месяцев.
Рельеф Апрель и Май

Врата Месяцев.
Рельеф Сентябрь

ние Музею собора. Небольшой по размеру, это один из
величайших музеев Италии, где собраны только шедевры. Среди наиболее выдающихся произведений скульптуры — плиты с Врат Месяцев, некогда украшавших боковую стену собора, а теперь разобранных и помещенных
в музей. Эти рельефы, выполненные необычайно тонким
мастером, сформировавшимся между французской школой и Бенедетто Антелами, поражают пластической выразительностью форм и вместе с тем скрупулезнейшей
точностью в проработке деталей предметов повседневного обихода и природных явлений: сандалий, сабо, чана, колосьев, колбас, головных уборов. Прочная романская основа оживляется дыханием жизни, неизменно
несущим с собой чудо правды. Даже деревенские запахи,
даже ароматы винограда и вина умеет уловить и запечатлеть в камне безымянный мастер. Переходя к другому
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шедевру, Мадонне с гранатом Якопо делла Кверча —
христианскому переосмыслению языческой богини плодородия Цереры, в античные времена изображавшейся
с гранатом, — мы делаем шаг не вперед, а назад, к абстрактным идеалам величия и красоты, воплощенным

Палаццо Скифанойя. Зал Месяцев
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в степенности статуи. Романские черты интуитивно улавливаются здесь за хорошо ощутимыми (особенно в драпировке одежд) готическими формами. Капитель Антелами с изображением Истории Ирода и Саломеи
и несколько барельефов, украшавших древнюю кафедру
собора, завершают отдел скульптуры.
Живопись же порадует нас изумительными антифонариями с первоклассными миниатюрами второй половины XV в., выполненными теми же мастерами, что иллюстрировали Библию Борсо д’Эсте, а главное — двумя
самыми замечательными произведениями Косме Туры:
створками органа с изображением Святого Георгия
и принцессы и Благовещения. Шедевры передовой культуры, отмеченной влиянием Пьеро делла Франческа,
и одновременно головокружительные образцы нереалистического искусства, створки Туры воссоздают атмосферу таинственную и сюрреалистическую, где уживаются классические барельефы и наглые белки, играющие
красной нитью из рукоделия Девы Марии. Великолепен
и Святой Георгий, неторопливым и уверенным жестом
поражающий насмерть огромного дракона, словно выводя балетную фигуру. А на фоне золотого неба геральдическим символом выглядят листья смоковницы — пережиток интернациональной готики, ни в коей мере
не умаляющий новаторское звучание картины.
После такого потрясения мало кто удостоит внимания
алтарный образ Доменико Панетти, картины, ошибочно
приписываемые Ортолано, и восемь шпалер из мастерских д’Эсте со Сценами из жизни Святых Георгия и Маврелия. Тогда стоит снова погулять по городу и зайти в музей Больдини, в церкви Мадоннина, Санта Мария ин
Вадо, Санта Мария делла Консолацьоне и особенно
Сант’Антонио ин Полезине, где находятся редкие фрески
XIV в. падуанско-болонской школы (что, наверное, значит «феррарской»), написанные под влиянием Джотто.
Орган, для которого Косме Туре были заказаны четыре
большие створки, был потрясающим инструментом невиданных размеров, чудом новейшей технологии. И для
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художника было почетно не только продемонстрировать несравненное мастерство в искусстве живописи, что
он уже не раз делал в других местах, но и померяться силами с гигантским сооружением, шедевром инженерной
мысли, оснащенным целым лесом труб и десятком мехов.
Косме Тура был в восторге и, натягивая свои холсты,
думал, как бы ему хотелось, чтобы звук пропитал форму,
проник в его кисть и побежал по линии подобно электрическому току. Все это он носил в себе, и теперь, когда
ему поручили столь ответственное дело, главное было
не упустить уникальную возможность. От него требовалось проиллюстрировать одну из самых безумных и фантастических легенд христианской мифологии: историю
о Святом Георгии и принцессе. То есть эпизод самый что
ни на есть рыцарский и вместе с тем почитаемый образ
святого покровителя собора и всего города. Косме Тура
и слышать не хотел о том, чтобы примеряться к предшествующим трактовкам сюжета, чтобы размышлять над
образцами, оставленными другими выдающимися художниками — Пизанелло, которого, впрочем, он знал,
и Паоло Уччелло. Его Святой Георгий должен был стать
первым и последним, самым правдивым из всех образов,
и он обращается мыслями к строкам Золотой легенды,
которую дали ему почитать каноники собора; эти строки
навязчиво звучат в его мозгу, и в них ему слышится тот же
механический ритм, что рождают клавиши и педали органа, слова следуют одно за другим, неумолимые, металлические, скульптурные. Косме бьется над героической
фигурой святого, этой квинтэссенцией вербальной
энергии, которую он нервно запечатлевает в подготовительных рисунках и все время остается неудовлетворенным. В его распоряжении было двойное пространство:
когда орган закрыт, две сомкнутые створки должны были
составлять единую поверхность. Для открытого же положения его попросили изобразить на обратной стороне
створок самую высокую и непостижимую тайну христианского учения — Благовещение. Косме решил поместить
на каждой створке по одной фигуре — и таким образом
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даже в Святом Георгии и принцессе каждый из персонажей пребывает строго в отведенном для него пространстве, хотя и выходит за пределы холста, касаясь
стыков. Косме Тура чувствует Средневековье, чувствует
нереальность мифа о Святом Георгии, а потому может
погрузить легенду во вневременное измерение и изобразить героя на золотом фоне — а именно так воспринимается его желтое небо с редкими облачками.
Тура очевидно хочет противопоставить свет тени в самом глубоком символическом смысле: на левой створке
с «ошеломленной» (tremefacta) принцессой почти все
пространство занято горой с городом, обнесенным крепостной стеной, что подчеркивает яркость рассеянного

Косме Тура, Благовещение
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райского сияния в створке со Святым Георгием. Причем
символика кроется в изображении природных явлений:
слева — месяц, справа — ослепительное солнце; от мрака — к свету, от ночи как сомнения и неуверенности —
к свету и решительному действию и, соответственно,
от женского пассивного начала, воплощенного в беспорядочно мятущемся образе принцессы, — к активному
мужскому началу, представленному всадником. Луна —
женщина, солнце — мужчина; тот же принцип воспроизводится и на внутренней стороне створок, где Святому
Георгию соответствует архангел Гавриил, чье копье — лилия, а принцессе — Мадонна. Когда в 1469 г. Косме Туре
поручили завершить работу живописью на означенный
сюжет, он несомненно возжелал создать произведение
не менее поразительное, чем сам орган. И достиг этого
не столько сложной и в то же время очевидной символикой, сколько благодаря неимоверному напряжению стиля, во всей полноте воплотившегося в образе всадника.
По завершении этого произведения, редкого памятника
гуманистической фантазии и всего гуманистического
учения, не ускользнувшего от внимания Вазари («Он был
сильнее как рисовальщик, чем как живописец; и насколько мне удалось выяснить, он не так много писал»), Тура,
который, как положено художнику на службе герцога,
рисовал одежды, штандарты, лошадиные попоны, флажки для труб, картоны для шпалер, был назначен придворным портретистом Эрколе I.
Итак, росписи створок соборного органа стали определяющим моментом в творческом пути художника
и совпали со смертью Борсо д’Эсте в период наивысшего
расцвета феррарского искусства, когда были начаты работы по возведению новой церкви Делициа ди Бельригуардо и оформлению Зала Месяцев в палаццо Скифанойя.
Орган был установлен в 1470 г. под восьмой аркой с правой стороны собора, где простоял до 1731 г., когда органный мастер Доменико Феделе да Камерино поднял его на
специально построенные хоры. В 1735 г. створки Косме
были сняты, посажены на новый каркас и отреставриро94

ваны мастером Джованни Баттистой Коцца, который
произвольно соединил две створки Благовещения.
Сначала картины поместили на боковых стенах хора,
потом, в 1841 г., перевесили в пресбитерий. Это были годы, когда развитие вкуса сказалось и на суждениях о творении Туры, которые высказывались самыми авторитетными писателями. Очистка холста с изнанки освободила
краски от плотного фона и устранила следы от примыкавших вплотную к полотну поперечин каркаса. Небо
Святого Георгия зазолотилось новым светом, и формы
тела на его фоне заиграли подобно самоцветам. Стало
видно, как напряжены ножные мышцы в стременах, прозрачные, словно стекло или лед; засверкали, заискрились
ткани, украшения, драгоценные камни. Особенно это заметно в тех местах, где Тура, не обращая внимания на изменение основы, продолжал без всякой подготовки писать по дереву: здесь после реставрации краски
заблестели глянцем по контрасту с приглушенными тонами живописи по холсту, явив миру белоснежный мрамор, золотые капители и хрустальные скалы. Косме Тура
обрабатывал огромную поверхность терпеливо, как миниатюрист: материя в его понимании должна была обрести жизнь в живописи, зазвучать, вторя голосу прежде
всего разума, а не сердца, чтобы донести в себе музыку
утраченного инструмента, воплотив вожделенную суть
красоты и гармонии. Quantum dici possit, nec melius
desiderari possit (Насколько можно сказать, ничего лучше
и желать нельзя).

IV
КУЛЬТУРА
РОМАНЬИ

ЛУ ГО ДИ РО МА НЬЯ
Хотите побывать в Луго? Достопримечательностей там
немного, но все-таки советую съездить туда. Это один из
самых очаровательных городов Романьи, кроме того,
в нем находится памятник, благодаря которому Луго
можно назвать одной из столиц итальянского искусства
XX в. А когда опускается туман, этот памятник выглядит
совершенно по-особенному, таинственно и поэтично.
Он был воздвигнут в честь знаменитого в этой местности героя, Франческо Баракка. Этому человеку, а также
истинно итальянскому духу приключений посвятил свое
творение романьольский скульптор Доменико Рамбелли.
Если раскаленным августовским днем или мрачной ноябрьской ночью вы приедете в Луго и пройдетесь по площади, возможно, этот внушительный памятник предстанет перед вами в необычном, даже метафизическом виде,
когда вершина каменного крыла словно растворяется
в небе, а герой, кажется, мерно шагает сквозь пустоту.
Имя Рамбелли было забыто, как и имена многих других скульпторов рубежа XIX–XX вв. Та же судьба постигла и еще одного выдающегося мастера, художника баварского происхождения Иньяцио Стерна, чья живопись
украшает часовню Сант’Онофрио и церковь Дель Суффраджо (четыре овала с изображениями Eвангелистов).
По сравнению со своим учителем, Карло Чиньяни, Стерн
отличается большей мягкостью стиля: размытые контуры, нежные, ускользающие образы, вылепленные то ли из
теста, то ли из воска.
Заслуживает внимания и расположенная неподалеку
цитадель Рокка — неоспоримое свидетельство стратеги98
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Доменико Рамбелли, памятник Франческо Баракке

чески значимого положения Луго, который по сей день
является важнейшим центром в окрестностях Равенны.
От первоначальной постройки XIII в. осталась лишь небольшая часть, зато внутри цитадели находятся два очень
интересных барельефа XV в.: один из них относят к школе Мино да Фьезоле, другой — к школе Бенедетто да Майано. Напротив цитадели, под неусыпным надзором
Франческо Баракки, расположился Павальоне — просторная четырехугольная площадка, окруженная галереей.
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Этот торговый двор был построен в XVI в. по заказу Альфонсо д’Эсте феррарским архитектором Джузеппе Кампаной.
В Луго надо обязательно увидеть Театр Россини. Это,
вероятно, старейший театр во всей области и уж точно
один из самых красивых. Помещения театра были
оформлены Бибиеной. Во время последней реставрации
именно этот первоначальный проект совершенно справедливо взял за основу архитектор Пьерлуиджи Червеллати. Фрески XV и XVI вв. можно увидеть в церквях Сан
Франческо (где также хранится деревянное Распятие
XIV в.) и Ашенсьоне. Стоит отметить и вотивный живописный цикл в церкви Кроче Коперта, который включает
редкие образцы работ феррарской школы XV в., мастеров палаццо Пендалья и других неизвестных романьольских художников XVI в.
А в барочной церкви Дель Кармине, которую украшают
росписи Джудаччо да Имола, местного живописца Бенедетто дель Буоно, а также изысканные скульптуры Антонио Трентанове, стоит послушать «человеческий» голос
двух органов XVIII в. (один — работы Каллидо, другой —
Гатти), за которыми в юности упражнялся сам Россини.

САН ЛАД ЗА РО ДИ СА ВЕ НА
Сан Ладзаро ди Савена, ныне городок в окрестностях Болоньи, изначально был местом, где содержались больные, — болонским лазаретом.
Святой Лазарь, в честь которого город получил свое
название, считается защитником прокаженных. К средневековому лепрозорию в конце XVII в. была пристроена
больница. К первоначальной застройке помимо больницы и церкви относятся также нынешний муниципалитет,
колокольня XV в. и галерея.
В Сан Ладзаро, в районе Казелле, родился Луиджи Бертелли, очень крупный художник рубежа XIX–XX вв. Он
был самоучкой, в Париже встречался с пейзажистами
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барбизонской школы, изучал живопись Коро, Курбе
и особенно Милле. Его любимые сюжеты — виды родного города, река Савена, одиночество Апеннинских гор,
каменоломни и озера Ломбардии.
От его работ остаются в памяти мягкие краски закатов
и безмятежный покой речных вод. Печальные пейзажи,
на которых фигурки людей кажутся затерянными в сгущающихся сумерках, рассветы, исполненные «почти мучительного одиночества» (по определению Арканджели), покосившиеся под напором времени крестьянские
дома и старые ограды под ослепительным солнцем.
В Сан Ладзаро появился на свет и сын Луиджи Бертелли, Флавио, впоследствии друг и ученик флорентийского
художника Телемако Синьорини. В юности он увлекался
техникой маккьяйоли, но позже перешел к пышному, роскошному пуантилизму.
В Сан Ладзаро находится и интересный Археологический музей, в котором хранятся экспонаты доисторического периода, найденные в пещере Фарнето неподалеку
от города.
Среди примечательных зданий можно назвать виллу
Бонкомпаньи (теперь Барбьери), возведенную в 1570 г.
архитектором Виньолой, с ее изысканным фасадом
и ценными фресками XVIII в.
В Сан Ладзаро живет один из самых талантливых
итальянских реставраторов Отторино Нонфармале, который дал новую жизнь многим фрескам в романьольском городе Римини и сотням живописных работ в музеях всей Италии. Настоятельно советую вам, если будет
возможность, посетить его студию: временами в ней
можно увидеть больше шедевров, чем в знаменитых картинных галереях.
Еще одна выдающаяся личность из Сан Ладзаро — Дино Гавина. Этот дизайнер прославил в своей лаборатории
гений неизвестных художников, а также воплощенный
в предметах дух современности, вдохновлявший Дюшана, Эдоардо Ланди, Джанни Коломбо, Мана Рэя, Марселя
Брюйера, Себастьяна Матта, Новелло Финотти, Карло
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Скарпа, Луиджи Качча Доминиони, Пьера Джакомо Кастильони. Другим жрецам того же храма выпало на долю
напомнить о Роберто Лонги и Джорджо Колли. Память
об этом хранят стены дома, где еще витает дух Новалиса
и Джеймса Джойса.

КА С ТЕЛЬ САН ПЬЕ Т РО ТЕР МЕ
(БО ЛО НЬЯ)
Этот городок с длинными улицами и тенистыми портиками стоит на реке Силларо. Он получил свое имя от замка и старинной церкви, посвященной Святому Петру. Уже
в начале XIX в. он был известен как крупный термальный
центр.
От замка, построенного в 1199 г. как болонский форпост против Романьи, остались только укрепленная цитадель Кассеро и Часовая башня, а также небольшая часть
крепостных стен.
Самое значительное здание здесь, церковь Санта Мария Маджоре, относится к XIII в., но за свою долгую историю оно несколько раз перестраивалось. В середине
XVIII в. болонский архитектор Альфонсо Торреджани
в последние годы своей активной деятельности в городе
Имола и его окрестностях отреставрировал церковь,
придав ей нынешний изысканный облик. Люнет над порталом украшает терракотовый рельеф школы Николо
дель Арка Мадонна с Младенцем.
В церкви можно увидеть картины Мадонна во славе со
святыми кисти Убальдо Гандольфи, Христос, чье авторство приписывают Альгарди, и несколько работ Маркези
(известного также под именем Сансоне), Кальви, Сканделлари и Сакки.
В монастыре капуцинов сохранились Святой Феделе
Креспи и Тайная вечеря Савонанци.
В нескольких километрах от городка, в Вариньяне,
в церкви Сан Лоренцо, восстановленной в первоначальном романском стиле, находится крипта IX в. с весьма
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интересными капителями. Достойна внимания также
дверца дарохранительницы, где изображен Христос работы Калверта (уроженца Антверпена), известного также
как Дионизио Фламандец, который опирался в своем
творчестве на работы мастеров раннего Возрождения.
В лоне школы Дионизио Фламандца сформировались художники Гвидо Рени и Доменикино.
В Кастель Сан Пьетро Терме родился и скульптор Клето Томба, живший в начале прошлого века. Одна из его
работ находится в районе Галло, недалеко от церкви (колонна с изображением Мадонны, украшенная двумя
скульптурами).

ТУ С КА НЕЛ ЛА
Тусканелла хорошо известна археологам. В конце
XVIII — начале XIX в. в местечке Сан Джулиано была раскопана целая деревня бронзового века с почти семьюдесятью жилищами. Находки сейчас выставлены частично
в городском археологическом музее Болоньи, частично
в городском музее Имолы.
Музей в Имоле известен не только богатой коллекцией, но и своим устройством, которое осталось почти неизменным со дня основания: в музее сохранились витрины XIX в., а действующий порядок научной работы был
установлен еще основателем музея Джузеппе Скарабелли.
Его единогласно признают одним из пионеров итальянской палеонтологии: с двадцати лет он изучал холмы вокруг Имолы в поисках окаменелых следов слонов, носорогов и бегемотов. Его короткая монография о древнем
каменном оружии, найденном на этой территории, которая была опубликована в середине XIX в., стала отправной точкой для всех итальянских исследований в данной
области. Зарисовки археологических находок, тщательно выполненные тем же Скарабелли, свидетельствуют
о педантичности, преданности науке и настоящей страсти к изучению доисторической эпохи. Бурное развитие
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промышленности и активная добыча сырья, в частности
угля, привели к расширению раскопок. В результате кроме угля удалось получить и большое количество окаменелостей.
Скарабелли в отличие от большинства своих современников сразу же оказался на переднем крае археологической науки, поскольку в своих работах он детально анализировал находки, подразделяя их по типам и функциям.
Но таких же выдающихся результатов Скарабелли достиг
и в другой области, не имеющей ничего общего с археологией, а именно, в финансах. Достаточно вспомнить, что он
основал в Имоле Сберегательную кассу и стал ее президентом. Таким образом, в течение почти пятидесяти лет он параллельно развивал обе дисциплины.
Именно в Сан Джулиано ди Тусканелла, в местечке, которое он так долго и скрупулезно изучал, были сделаны
фотографии, запечатлевшие рядом с несколькими полуоткопанными человеческими скелетами этого незаурядного ученого с длинной бородой и в характерной черной шляпе.

ДОЦ ЦА
Доцца — это средневековый городок на холме из романьольского «желтого песка», с виноградниками по склонам.
Именно здесь производят знаменитое вино Албана.
Этот маленький городок прекрасно сохранился,
а впоследствии был украшен настенными росписями муралес: более девяноста работ, причем некоторые из них
выполнены такими известными художниками, как Матта,
Саэтти, Сассу, Бриндизи, Поццати. Росписи расширяются
и обновляются каждые два года во время «Конкурса настенной росписи».
Среди примечательных зданий здесь можно выделить цитадель Рокка. В конце XV в. она была перестроена архитектором Джорджо Маркези и в течение следующего века также меняла свой облик. Внутри можно
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увидеть гобелены, старинное оружие и картины, среди
которых четыре портрета членов рода Малвецци; Семья
Малвецци изображена и на холсте работы Пьера Франческо Читтадини.
В церкви Дель Ассунта находится картина Марко
Пальмедзано Мадонна с Младенцем, Святым Иоанном
Крестителем и Святой Екатериной, а также люнет в романском стиле с изображением Девы Марии и несколько
картин болонской школы XV–XVI вв.

ИМО ЛА
Происхождение Имолы теряется во тьме веков. По легенде, своим названием она обязана беглецам из Трои
(знаменитый Илион, прославленный Гомером), которые
назвали город «Илиа» в память о потерянной родине
в Малой Азии.
Одно не подлежит сомнению: территория вдоль реки
Сантерно, там, где она с Апеннин спускается на обширную Паданскую равнину, была заселена с древнейших
времен. Судя по археологическим находкам, в этих местах существовали поселения эпохи неолита, бронзового
века и культуры Виллановы. Главным образом в рамках
виллановской культуры, которая является самым древним памятником цивилизации этрусков, Имола была одним из важнейших центров данного региона, как показывают археологические раскопки в Понте Санто,
на северозападной окраине города.
Однако гораздо более вероятно, что название Имолы
происходит от первых римских поселенцев, которые пересекли Эмилиеву дорогу и увидели «там, внизу» (как раз
«ad Imulas») идеальное место для постройки оживленного форума, впоследствии посвященного Луцию Корнелию Сулле.
Римский город Форум Корнелии рос и развивался на
протяжении веков, пока другие народы не заняли холмы
над Сантерно (он же Ватренус, воспетый поэтом Марци105
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алом). Это были готы и лангобарды, культура которых
постепенно ассимилировалась с византийской. В начале
Средних веков Имола, таким образом, стала «воротами
Романьи», а также надежным и гостеприимным пристанищем для новых властителей, на этот раз германского
происхождения. Эта традиция сохранялась в течение веков: германские императоры построили там дворец
и крепость, впоследствии Висконти, а затем Сфорца избрали Имолу в качестве плацдарма для всех попыток (так
ни разу и не удавшихся) распространить свою власть на
Адриатическое побережье. Цитадель была построена во
второй половине XIII в., впоследствии перестраивалась,
а в настоящее время там находится фортепьянная академия «Встречи с Маэстро», которая может похвастать
большой коллекцией оружия и собранием керамики периода Средневековья и эпохи Возрождения. Чезаре Борджа в 1502 г. захватил цитадель и собрал в Имоле войско,
с помощью которого впоследствии завоевал Романью
и Монтефельтро и вернул их под власть папы. Вместе
с Борджа в Имолу приехали Леонардо да Винчи и Николо
Макиавелли, первый — чтобы рисовать карты (великолепная карта Имолы хранится сегодня в Королевской библиотеке в Виндзоре) и планы укреплений, второй —
чтобы наблюдать от имени Флорентийской республики
за деяниями «государя».
С Имолой связана и еще одна известная личность —
Франческо Гвиччардини, которого папа Климент VII сделал правителем Имолы и всей Романьи, чтобы установить мир между местными враждующими группировками. В живописи можно выделить фигуру Инноченцо да
Имола: в раннем творчестве он придерживался классицистического стиля, следуя по стопам своего учителя
Франческо Франча, однако впоследствии увлекся творчеством Рафаэля и стал распространять в Эмилии его
академический вариант.
Имола — это обязательный пункт программы для любителей истории искусства, ведь здесь находятся как минимум три крупных музея. В первую очередь, Пинакотека,
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в XIX в. завещанная городу его мэром, графом Джованни
Кодронки Анджели, представителем либеральных правительств под председательством Мингетти и Криспи. Коллекция этого музея включает работы живописцев
XV–XX вв., в основном болонской и романьольской
школ: Инноченцо да Имола (Мадонна с Младенцем и Святыми Кассианом и Петром Хризологом), Лавиния Фонтаны, Убальдо Гандольфи (Святой Николай Толентинский), Джакомо Дзампы, Лудовико Караччи, Джузеппе
Мария Креспи, Бартоломео Пассаротти (Молитва Святого Франциска), Бартоломео Чези (Портрет молодого
человека), а также современных художников, таких как
Де Пизис, Кантаторе и Сартелли.
В Епархиальном музее священного искусства, поднявшись по лестнице XVIII в., созданной Козимо Морелли,
вы увидите Мадонну Лоренцо Венециано, алтарную картину Марко Пальмедзано, Успение Мастера Двенадцати
Апостолов, композицию Святые Рох и Кассиан Бартоломео Чези.
И, наконец, палаццо Тоццони, пышный патрицианский дворец, возведенный в первой половине XVIII в.
Один из наследников, как истинный патриот, передал его
в дар городу. Эта постройка — типичный пример болонского позднего барокко. Для посещения открыты около
тридцати комнат, все с сохранившейся оригинальной
обстановкой, среди которой особенно выделяется роскошная болонская мебель разных времен. Стоит упомянуть и коллекцию предметов искусства, среди которых
работы болонских художников (Бартоломео Пассаротти,
Лавиния Фонтаны, Бартоломео Чези), романьольских
живописцев (Феррау Фензони, Феличе Джани) и других
мастеров, работавших в Романье, например Иньяцио
Стерны. Там находится и Венера Пьетро Либери, художника XVII в., родившегося в Падуе и впоследствии жившего в Венеции, известного своими чувственными мифологическими картинами.
Этот палаццо — удивительное место: такое ощущение,
что в его стенах время остановилось. Величественную
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лестницу украшают статуи работы фламандца Янссенса,
который был не только скульптором, но и живописцем,
близким по стилю к классицизму Караччи, а в некоторых
работах даже к реализму Караваджо (картины этого мастера тоже есть в собрании палаццо).
Отдельно стоит упомянуть Городской археологический музей. В его витринах хранятся ценные экспонаты доисторического периода, а также этрусские, римские, лангобардские, византийские. Отдельный зал
посвящен керамике.
Важным архитектурным памятником является палаццо Серсанти, построенный в конце XV в. архитектором Джорджо Фьорентино по заказу Джироламо Риарио. В настоящее время во дворце располагается Фонд
Сберегательной кассы города Имолы. В этом здании
можно увидеть собрание работ уроженца Имолы Анаклето Марготти, художника-реалиста XX в., запечатлевшего на своих полотнах будни и праздники простых
крестьян. На главной площади стоит уже давно находящийся под угрозой сноса Памятник павшим в Первой
мировой войне работы Джамбаттисты Милани, украшенный скульптурами Анджело Дзанетти. Огромную
ценность с точки зрения архитектуры представляют
палаццо Комунале — дворец городской администрации, отреставрированный в середине XVIII в. по проекту Торреджани, а затем перестроенный Козимо Морелли, и па лац цо Сас са тел ли-Мон синь я ни с га ле ре ей,
построенной, как утверждается, Донато Браманте. После реставрации, которая производится за счет Фонда
Сберегательной кассы Имолы, во дворце откроются
кон церт ный зал фор тепь ян ной ака де мии «Встре чи
с Маэстро» и Музей клавишных музыкальных инструментов.
Не менее интересна и аптека при больнице Санта Мария делла Скалетта: типичная старая аптекарская лавка
с интерьерами, сохранившимися в первозданном виде
с XVIII в., и ценной, очень богатой коллекцией подлинной майолики.
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В церквях Имолы можно увидеть немало любопытного
и даже удивительного. В церкви Сан Доменико следует обратить внимание на отделанный терракотой портал работы Якопо да Черето, Мученичество Святой Урсулы Лудовико Караччи и позднеготический полиптих Джованни да
Риоло; а церковь Санта Мария ин Регола особенно интересна своей колокольней в раннероманском стиле и ажурной византийской алтарной преградой в главном алтаре.
Достойна упоминания и Мадонна конца XV в., произведение эмильянско-венецианской школы. Эта картина находится в украшенной фресками Дзампы часовне неподалеку от тихого монастыря Оссерванца XV в. Когда
оказываешься здесь, возникает то же ощущение, что и в палаццо Тоццони, — словно время остановилось.
Немалую ценность представляют и интерьеры бесчисленных частных особняков. В некоторых из них целые комнаты расписаны фресками художников XVIII в.
Делла Наве и Готтарелли.
Не советую вам уезжать из Имолы, не побывав в ресторане «Сан Доменико» (его винные погреба — из числа самых обширных и богатых в Италии). Вы с наслаждением
попробуете блюда, которые предложит вам Валентино
Маркаттили, а Джанлуиджи Морини тепло примет вас
в своем «доме», как он называет этот ресторан, построенный на том же месте, где некогда стояла древнеримская
вилла, впоследствии ставшая странноприимным домом
доминиканского монастыря, основанного здесь в XIV в.
Проходят века, эпоха сменяет эпоху, но Имола по-прежнему остается такой же гостеприимной, какой она была
при папах и императорах.

СЕ С ТО ИМО ЛЕ ЗЕ
Это местечко находится на границе между Имолой и Болоньей. Два города долгое время оспаривали его друг
у друга, но в конце XV в. оно окончательно отошло
к Имоле. Невосполнимый ущерб нанесла Сесто Имолезе
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Вторая мировая война: была разрушена церковь Санта
Мария Ассунта XVI в. и колокольня XIX в. Восстановили
их только в послевоенный период, в начале 50-х гг.
До наших дней дошли две работы, изначально хранившиеся в старой приходской церкви: терракотовая статуэтка Гаэтано Дзуккини Скорбящая Богоматерь и деревянная статуя Мадонна дель Розарио Ператонера.
Неподалеку от Сесто находятся Сассо Морелли, городок, полностью спроектированный архитектором Козимо Морелли в конце XVIII в., и местечко с интересным
названием, словно созданным фантазией Федерико Феллини или Тонино Гуэрры: Спаццате Сассателли (букв.
«сметенные камешки»). Точно известно только происхождение слова «Сассателли» — фамилия графа, владевшего землями в этом районе.

КА С ТЕЛЬ БО ЛОНЬ Е ЗЕ
В Кастель Болоньезе особого внимания заслуживает замок, возведенный Болоньей как форпост против Романьи. Проект замка создал Лоренцо ди Баньо Марино,
а воплотил его в жизнь в 1391 г. архитектор Антонио ди
Винченцо (под его же руководством было начато строительство базилики Сан Петронио в Болонье). В начале
XVI в. в Кастель Болоньезе некоторое время жил Чезаре
Борджа (герцог Валентино). Позже он приказал разрушить замок, чтобы стереть память о своем пребывании
здесь. Возможно, в разрушении и перестройке замка
принимал участие Леонардо да Винчи.
В церкви Сан Франческо XVIII в. находятся картина
Рождество Иоанна Крестителя кисти выдающегося художника из Фаэнцы Феррау Фензони, статуя Мадонна непорочного зачатия, которую относят к школе Якопо делла Кверча, две ценных работы из дерева (Распятие XV в.
и алтарь XVII–XVIII вв.), а также Мадонна со святыми художника Джован Баттисты Бертолуччи да Фаэнца, жившего в конце XV — начале XVI в.
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В церкви Сан Себастьяно вы увидите картину Джироламо да Тревизо Младшего Мадонна с Младенцем и святыми. Этот художник работал в Болонье в первой половине XVI в. Четыре его картины Роберто Лонги прежде
считал ранними работами Савольдо, но Джироламо, хоть
и был весьма близок к Савольдо, вскоре выработал свой
неповторимый стиль: сочетание живописной манеры
Джорджоне и феррарской школы (это заметно, например, в Благословении Иакова в Руане и в Спящей Венере
в римской Галерее Боргезе). В Болонье на него оказало
сильное влияние творчество Рафаэля, но впоследствии
Джироламо продолжил свои опыты в русле маньеризма.
Ближе к концу жизни художник переехал в Англию.
В церкви Сан Петронио в Кастель Болоньезе (перестроена архитектором Козимо Морелли в 1788 г.) также
есть интересные работы: скульптура XVI в. Альфонсо
Ломбарди, фреска Джованни да Риоло, картина школы
Инноченцо да Имола и полотно Святой Петроний кис ти Фе ли че Джа ни, «фан та сти че ско го» ху дож ни ка
и оформителя, жившего на рубеже XVIII–XIX вв. в Риме
и Фаэнце, близкого по живописной манере к Фоссли
и Блейку.
И, наконец, в церкви и монастыре ордена капуцинов
можно увидеть работы Убальдо Гандольфи и Джованни
Пьянкастелли.
Среди интересных дворцов можно отметить палаццо
Джиннази Доменико Паганелли, палаццо Комунале, перестроенный в XIX в. по проекту Джузеппе Менгони,
и виллу Готтарелли, где в 1821 г. Филиппо Антолини построил Ораторий.
И в заключение скажу, что в Кастель Болоньезе есть
еще и очень интересный Памятник павшим работы местного скульптора Анджело Бьянчини, установленный
в 1962 г. Бьянчини, ученик Либеро Андреотти, скульптор
и керамист, постепенно перешел от монументального,
порой даже помпезного стиля к созданию более камерных произведений, поражающих драматизмом и эмоциональным накалом.
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МОРДА НО
Мордано — это тихий городок на равнине неподалеку от
Имолы. Его крепостные стены образуют практически
ровный квадрат, да и весь город в плане представляет собой своего рода решетку, пересечение совершенно прямых улиц. На въезде в город возвышаются две массивные
башни, построенные в конце XIX в.
Уцелевшие монастырь и церковь Сан Франческо
представляют гораздо меньший интерес, чем другое
культовое здание Мордано — трехнефная церковь
Сант’Эустакио, разрушенная во время Второй мировой
войны и впоследствии восстановленная по старым чертежам XIV в.
В церкви сохранилось несколько ценных произведений искусства: фреска XVI в. Мадонна с Младенцем, мраморная дарохранительница с изображением Мертвого
Христа, тоже относящаяся к XVI в., и редкая картина художника XVII в. Джакомо Дзампы, в наши дни почти забытого, несмотря на признание, которым он пользовался
при жизни. Он жил и работал главным образом в Имоле
и Тоссиньяно, в свое время успешно оспаривал у Феличе
Джани первенство в создании картин на священные сюжеты (а именно они были наиболее востребованы среди
местных заказчиков) и в Мордано остался верным избранному пути. Эту работу действительно стоит увидеть.

БАНЬ Я КА ВАЛ ЛО
По поводу названия этого городка (досл. «лошадиное купание») существует одна забавная легенда: рассказывают,
что заболевший конь римского императора Тиберия искупался здесь в источнике и неожиданно выздоровел. Неудивительно, что на гербе города изображен именно
конь, а под ним — надпись «Ingredior Rhoebus, Cyllaros
Egredior», что можно перевести как «Вхожу больным, выхожу здоровым».
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Баньякавалло, как ни одному другому городу Романьи,
удалось сохранить свой исторический облик. Естественно, со времен позднего Средневековья далеко не все дошло до нас в первозданном виде, поскольку с начала XX в.
в городе шли очень осторожные работы по реставрации
и реконструкции некоторых зданий. От старых крепостных стен, перестроенных в XV в. по приказу Борсо д’Эсте,
прежде чем он стал правителем Феррары, сохранилось
только двое ворот: Порта Суперьоре и Порта Пьева.
Чтобы почувствовать дух Баньякавалло, нужно побродить по его узким извилистым улочкам с тенистыми портиками, среди длинных молчаливых стен домов, среди
изящных дворцов, монастырей, садов и церквей и выйти
на пьяцца Нуова — центральную площадь XVIII в. необычной овальной формы, где прежде располагался крытый рынок, к сожалению, отреставрированный за последние несколько лет.
Только так можно по-настоящему понять устройство
этого города, почти не изменившегося за свою многовековую историю, дожившего до наших дней и не слившегося в одно целое с окраинами и пригородами. Изгибы
главной улицы Баньякавалло, которая сейчас называется
виа Мадзини, напоминают нам о прежнем течении реки
Сантерно.
В этом месте, где в XIX в. останавливался Джордж Байрон, родился живописец XVI в. Бартоломео Раменги, прозванный Баньякавалло (позже он переехал в Болонью,
где учился у Франчи). Раменги — представитель болонской школы, которая сперва находилась под влиянием
Мантеньи и феррарской живописи, а впоследствии ориентировалась на Перуджино и Рафаэля (Баньякавалло
познакомился с ним в 1516 г.).
Несколько картин этого художника хранятся в Городском музее: Мадонна на престоле со святыми и Мистическое обручение Святой Екатерины. В залах музея, посвященных современному искусству, можно увидеть
работы таких мастеров, как Джованни Прини, Вирджилио
Гвиди, местный живописец Энцо Морелли и Эрнесто Трек113

I V. К У Л Ь Т У Р А Р О М А Н Ь И

кани. Пресбитерий церкви Сан Микеле Арканджело украшает картина Раменги Спаситель со святыми (1542).
Самое важное культовое здание в Баньякавалло — монастырь Сан Франческо, построенный на руинах церкви
XIII в. В нем до сих пор сохранились фрески XIV в. (в ризнице и в коридоре). Своим нынешним обликом церковь
обязана архитектору Джоакино Томба из Фаэнцы (работы шли с 1795 по 1798 г.). Оформлением внутренних помещений занимался Антонио Трентанове, автор четырех
гипсовых статуй Евангелисты. Трентанове, чьи скульптуры отличаются удивительной утонченностью и пластичностью, работал с Джованни Баттистой Балланти Грациани в неоклассическом палаццо Мильцетти в Фаэнце.
В церкви хранится ценная картина Феррау Фензони
Мадонна на престоле со Святыми Себастьяном и Рохом.
Этого выдающегося художника-маньериста родом из Фаэнцы, жившего на рубеже XVI–XVIII вв., можно назвать
романьольским Тинторетто. Он отличался буйным и неукротимым нравом: рассказывают, что он убил одного
молодого художника, своего собрата по ремеслу и соперника, позавидовав его успеху. Фензони рано переехал
в Рим (его фрески есть в Латеранском дворце, в церкви
Санта Мария ин Трастевере и на Святой лестнице),
но в 1599 г. вернулся в Фаэнцу. Среди его шедевров следует особо отметить Страшный суд в соборе города Тоди.
В той же церкви Сан Франческо можно увидеть Распятие XIV в., относящееся к риминийской школе, а также памятник XV в. — надгробную плиту Тиберио Брандолини.
Среди самых интересных зданий города — пышно украшенный палаццо Грациани, построенный в XVIII в.,
но с использованием архитектурных элементов конца
XVI в., Муниципалитет Баньякавалло, возведенный по
проекту Козимо Морелли (строительство было завершено в начале XIX в.), а также городской Театр Карло Гольдони — здание середины XIX в., украшенное работами
художников Муцци из Болоньи и Мильяри из Феррары.
Покинув Баньякавалло, стоит посетить базилику Сан
Пьетро ин Сильвис, самую значительную и лучше всего
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сохранившуюся приходскую церковь Романьи. Это типичный образец протороманской архитектуры, относящийся к VII в., с простым и строгим фасадом. Здесь сохранилось несколько великолепных фресок (Спаситель
с Евангелистами, Апостолы и Распятый Христос с Мадонной и Святым Иоанном), выполненных, вероятно,
между 1320 и 1325 гг. неизвестным риминийским мастером, по технике близким к Пьетро да Римини, но явно
ориентировавшимся на античное искусство, в частности
на древнеримские скульптуры, что придает подчеркнуто
классический вид сдержанным фигурам апостолов
в просторных одеждах.

РА ВЕН НА
Это город вод и тишины, тайное место, где за мрачными
стенами скрыты сверкающие золотом сокровища, в кото рых слов но за клю че ны ис кры сол неч но го све та.
Именно эти драгоценности в основном и составляют
славу Равенны.

Интерьер баптистерия Неониано
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Мозаика Крещение Христа в баптистерии Неониано
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После того как Диоклетиан перенес в Милан столицу
Римской империи, к тому времени уже давно находившейся в глубоком кризисе, при другом императоре, Гонории, столица снова была перенесена, на этот раз в Равенну, поскольку отражать участившиеся нападения
варваров становилось все труднее, а Равенна была лучше
подготовлена к осаде. Однако этот шаг был вызван
не только давлением обстоятельств, но и причинами
культурного характера. Равенна была более открыта для
контактов со странами Востока, а Восток, его обитатели,
его обычаи, любовь к богатству и роскоши приобретали
в Римской империи эпохи упадка все больший вес. Восток и его восприятие священного оказали сильнейшее
влияние на облик столицы в тот решающий момент, когда
в искусстве произошел поворот от классической традиции к новой эстетике, варварской и византийской. Поэтому в Равенне, как ни в одном другом городе, ощущается
переход от Античности к Средневековью.
Уже в конце IV в. по инициативе епископа Урса были
построены базилика, баптистерий и резиденция архиепископа. Базилика, приобретшая особое великолепие
при архиепископе Агнеллусе (в церкви есть амвон, носящий его имя), впоследствии станет кафедральным собором Равенны. Своим нынешним обликом в стиле позднего барокко собор обязан архитектору Буонамичи,
от первоначального здания сохранилась колокольня цилиндрической формы. А кирпичный баптистерий, в плане представляющий собой правильный восьмиугольник,
был полностью достроен и отделан при епископе Неоне
в позднеимперский период. Купол украшает выполненная по заказу Неона мозаика Крещение Христа с изображениями апостолов, религиозными символами и декоративными элементами.
Мозаика была любимым видом искусства Галлы Плацидии, глубоко верующей сестры Гонория, которая стала
фактической правительницей Западной Римской империи при своем малолетнем сыне, императоре Валентиниане III, через несколько лет после того как Равенна по117
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Купол Мавзолея Галлы Плацидии

лучила статус столицы. Мозаики данного типа выглядят
грубее, чем римские, кусочки стекла в них разной формы
и величины, но цвета гораздо более яркие и выразительные, способные передать сияние света, который как раз
и является символом Святого Духа.
Мавзолей Галлы Плацидии стал своего рода мастерской, в которой отрабатывались все новшества равеннской мозаики. Это небольшое, простое с виду кирпичное здание, часовня с барабаном, скрывающим под
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собой купол. Снаружи ничто не указывает на пышное убранство помещения, на великолепие мрамора и мозаик —
противопоставление внешней скромности и внутреннего богатства. Все в Мавзолее символически напоминает
о смерти, об искуплении, о спасении от греха и о вечной
жизни. В центре купола — крест на фоне звездного неба,
lux aeterna, вечный свет, избавляющий от тьмы. Здание
в плане представляет собой греческий крест, его концы
с цилиндрическими сводами и люнетами украшает изнутри христианская символика: апостолы и голубки, олени
у источника спасения, Добрый Пастырь, обликом напоминающий Аполлона (безбородый), Святой мученик
Лаврентий… Изображения реалистичны и отличаются
удивительной внутренней силой: главное в них —
не форма, а идея. Одновременно с Мавзолеем были возведены церкви Сан Джованни Эванджелиста (впоследствии неоднократно перестраивалась) и Санти Паоло э
Пьетро (позже была посвящена Святому Франциску).
Равенна осталась столицей и после того, как варвар
Одоакр низложил последнего западноримского императора Ромула Августула. А когда Одоакр был убит вождем
остготов Теодорихом, город пережил резкий подъем,

Мавзолей Теодориха
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ведь именно здесь, в Равенне, разместился двор нового
государя. Готы были арианами, и для них Теодорих велел
построить новый, арианский баптистерий, в отличие от
«православного» баптистерия епископа Неона, а также
базилику, которая в будущем станет крупнейшим храмом
города, Сан Сальваторе, ныне Сант’Аполлинаре Нуово.
Массивный Мавзолей Теодориха, где некогда покоилось
тело правителя, представляет собой необычное сочетание варварского вкуса и позднеантичной традиции: монолитный тяжелый купол в виде крышки, почти полное
отсутствие украшений. Мавзолей, неприступный, словно
пирамида, скорее символ, чем усыпальница. А вот большое здание, которое до сих пор называют Дворцом Теодориха (сейчас от него остался только фасад), на самом
деле было построено в другой период.
На смену цивилизованному варвару Теодориху пришел Юстиниан. Строительство в Равенне не прекращалось даже во время византийско-готских войн, продолжавшихся более пятнадцати лет. При епископе Экклесии

Сан Витале, интерьер

Агнец Божий в куполе Сан Витале
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Базилика Сан Витале

была заложена базилика Сан Витале, монументальное
воплощение растущего авторитета Церкви в борьбе
с арианами. Освящение храма совершил в 547 г. епископ Максимилиан. Теперь в архитектурном плане Равенна ориентировалась только на новую столицу Римской империи, Византию: Сан Витале — «брат-близнец»
церкви Святых Сергия и Вакха, одного из важнейших византийских храмов. В плане базилика представляет собой восьмиугольник с апсидой, окруженной тремя капеллами, и эндонартекс (притвор) при входе. Снаружи
здание выглядит просто, но внушительно: тяжелый барабан купола, пилястры, обрамляющие многочисленные
окна. Строгость внешнего облика резко контрастирует
с пышностью внутреннего убранства, с обилием инкрустаций, мрамора и мозаик, сияющих в лучах света, которые проникают через алебастровые окна. Благодаря такому освещению все кажется нематериальным, церковь
производит мистическое, неземное впечатление. Купол
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Базилика Сант’Аполлинаре
Нуово

Мозаика Мадонна с Младенцем
в Сант’Аполлинаре Нуово

венчает изображение Агнца Божьего в окружении христианских символов, сцен из Ветхого и Нового Завета и декоративных мотивов. Новые «хозяева» Равенны стремятся
прославить себя в веках с нарочитой пышностью, издавна
присущей византийскому двору. Поэтому базилику украшают фигуры Юстиниана, вельмож и священнослужителей, преподносящих церкви драгоценные дары: все персонажи изображены стоя, в полный рост, их облик серьезен
и торжественен. С противоположной стороны — женская половина императорского двора: не отличавшаяся
особой щепетильностью императрица Феодора, облаченная в дорогие ткани и украшения, в окружении придворных дам. Фигуры плоские, декоративные орнаменты
(самые великолепные из них — ажурные «корзинки»
с растительным узором на капителях) стилизованы.
Византийский антиклассицизм нашел свое новое выражение в расположенной вне городских стен церкви
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Сант’Аполлинаре ин Классе, одном из важнейших образцов восточного искусства в Равенне. Рядом с базиликой
находится протороманская колокольня цилиндрической
формы. Мастера, работавшие над внутренним убранством церкви, явно опирались на раннехристианский
классический стиль, что особенно заметно в отделке капителей колонн и мозаиках триумфальной арки. Конху
апсиды тоже украшает внушительных размеров мозаика
Преображение со Святым Аполлинарием в центре.
Этому же святому посвящена еще одна церковь, куда
были перенесены его мощи, — Сант’Аполлинаре Нуово.
Изначально базилика была арианской, но в период правления Юстиниана здание передали православным. Несмотря на то что мозаики апсиды — «в золотых небе-

Мозаика Христос перед Пилатом в Сант’Аполлинаре Нуово
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сах» — были разрушены землетрясением, церковь во
многом сохранила свой первоначальный облик. Архитектурное устройство базилики явно раннехристианское,
словно Равенна надеялась стать «новым Римом», в том
числе и в религиозной сфере. В период перехода от арианства к православию, при Юстиниане, многие мозаики,
созданные еще во времена Теодориха, заменили другими,
византийскими. Из наиболее древних мозаичных картин
на своем месте остались только Мадонна на троне в окружении ангелов и два изображения Равенны (Императорский дворец и Порт Классе), которые, несмотря на
всю свою стилизованность, представляют собой ценные
документы той эпохи. В мозаиках времен Юстиниана
преобладают суровые и отрешенные фигуры Иисуса
и святых (например, Христос на престоле), неподвижные даже в процессиях мучеников, волхвов и праведных
дев. Скульптурные украшения капителей, амвонов и алтарных преград становятся все более абстрактными,
вплоть до чисто геометрических мотивов.
Богатая коллекция равеннской скульптуры и прикладного искусства римского и раннехристианского периода
представлена в Национальном музее, в комплексе Сан
Витале. В Архиепископском музее хранится потрясающая воображение Кафедра Максимиана — великолепный трон, который задумывался как божественный престол.
С закатом власти Византии в Италии Равенна утратила
статус столицы, но история города продолжалась, несмотря на то что завершился период его поразительного
расцвета.
Именно в Равенне в 1321 г. ушел из жизни Данте:
в этом городе он провел последние годы изгнания под
покровительством семейства Да Полента, тогда правившего Равенной. Его гробницу в классицистическом стиле, построенную архитектором Мориджа (1780), украшают барельефы эпохи Возрождения, созданные Пьетро
Ломбардо. Похороны Данте прошли в равеннской церкви ордена, который был более всего близок поэту, —
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францисканского. В церкви Сан Франческо можно увидеть и ничуть не менее ценные работы еще одного Ломбардо — Туллио. Во внутреннем дворике церкви расположился Музей Данте, где хранятся документы и предметы,
связанные с великим поэтом.
В XIV в. Равенна стала основным центром распространения новых, революционных принципов, введенных
Джотто в искусство: эти принципы, пройдя через живо-

Гробница Данте
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писную школу Римини, с не меньшей изобразительной
силой были использованы во фресках церкви Санта
Кьяра работы Пьетро да Римини, который с присущими
ему живостью, выразительностью и оригинальностью
отразил в своем творчестве поэтику выдающегося мастера. Но нельзя не упомянуть и другие памятники Равенны:
это и Санта Мария ин Порто, и Санта Мария ин Порто
Фуори, и палаццо Комунале, построенный в XV в., и крепость Рокка Бранкалеоне. Ценители книг с удовольствием посетят библиотеку Классенсе (в ее фондах —
600 тысяч томов и почти 800 инкунабул), разместившуюся в здании бывшего монастыря камальдулов. Театралам стоит обратить внимание на Театр Рази, на месте
которого некогда стояла романская церковь Санта Кьяра. Любители живописи и скульптуры смогут полюбоваться уснувшим в Лоджетта Ломбардеска Гвидарелло
Гвидарелли работы Туллио Ломбардо, а также редкостными картинами Монтаньи, Рондинелли, Пальмедзано,
Гверчино и Лонги.

ФОРЛИ
Форли не удалось сохранить свой единый городской
ансамбль из-за исторических перипетий, периодически приводивших к обновлению его архитектурного
облика. Средневековые здания беспорядочно разбросаны среди строений других эпох: XV–XVI вв., времен Наполеона, реставрации папской власти, фашистского
и послевоенного периода. Особенно заметное обновление Форли претерпел при фашизме, когда южная и восточная части так называемого «города дуче» были расши ре ны, квар тал Скья во ния сне сен, а на его ме с те
возведены новые здания, в частности железнодорожный вокзал. Однако изменения были не настолько радикальными, как, например, в расположенных неподалеку
от Форли приморских курортных городках Каттолика
(курорт XXVIII октября, архитектор Клементе Бузири
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Вичи) или Чезенатико (курорт Сандро Муссолини, архитектор Джузеппе Ваккаро), перестроенных в достаточно безликом «ликторском» стиле, характерном для фашистской архитектуры.
Площадь Аурелио Саффи, средоточие общественной
жизни города, представляет собой типичный пример
этой исторической эклектики: романская церковь Сан
Меркуриале, религиозный и художественный центр
Форли, соседствует с палаццо дель Подеста XV в., палаццо делле Посте фашистского периода — с церковью
XVIII в. Санта Мария делла Визитационе и зданием муниципалитета, восстановленным в XIX в. В пережившей все
архитектурные перипетии церкви Сан Меркуриале с потрясающей красоты колокольней в люнете над главным
входом можно увидеть скульптурную группу XIII в. Поклонение волхвов Мастера Месяцев из Феррары. Внутри
помимо всего прочего находится гробница Барбары
Манфреди, созданная в XV в. Франческо ди Симоне Ферруччи да Фьезоле, а также произведения Джакомо Дзампы, Феличе Чиньяни, Мадонна со святыми зрелого периода творчества Марко Пальмедзано (1509). Пальмедзано
был лучшим учеником великого Мелоццо да Форли, самые значимые произведения которого находятся вдали
от родного города. Фрески, написанные им для капеллы
Фео в церкви Сан Бьяджо, были разрушены в результате
бомбардировок в годы Второй мировой войны. Однако
в Форли, в Городской Пинакотеке, в палаццо Альбичини
и в музеях Сан Доменико сохранилось несколько прекрасных работ Пальмедзано, объединивших в себе строгость построения перспективы и объемов, характерную
для Мелоццо, и удивительное чувство природы, присущее
венецианской школе. Еще один выдающийся живописец,
чьи работы представлены в церкви Сан Меркуриале —
маньерист Ливио Модильяни, мастерски использовавший в своих работах характерный для этого направления прием удлиненности пропорций фигур для достижения большей напряженности и экспрессии. В здании
муниципалитета, палаццо дель Муничипьо, некогда ра127
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ботали Антонио Бибиена (парадная лестница) и Феличе
Джани (некоторые потолочные росписи).
Большую ценность представляет портал XV в. Марино
ди Марко Чедрини в церкви Дель Кармине.
Купол капеллы Мадонна дель Фуоко в кафедральном
соборе украшают росписи Карло Чиньяни, созданные
между 1702 и 1706 г. Гвидо Каньяччи, проведя в Форли
несколько лет, расписал створки органа (Прославление
Святых Валериана и Меркуриалия), в настоящее время
хранящиеся в Пинакотеке.
Другие произведения искусства в церквях и дворцах:
Аврора Карло Чиньяни (конец XVII в.) сияет в палаццо
Альбичини; Святой Франциск Гверчино и Экстаз Святого Иосифа Гвидо Каньяччи украшают церковь Санта
Мария Ассунта. Кроме того, в церкви Санта Мария деи
Серви с удивительной красоты хором XV в. можно увидеть фреску Распятие в стиле Джотто, авторство которой приписывают Джулиано да Римини, а также другие
фрески работы Гульельмо Органи и Ливио Агрести.
Потрясающее впечатление производит Пинакотека:
сочетание неповторимой атмосферы былых времен
и богатой коллекции, позволяющей ближе познакомиться с местной живописной школой. Здесь представлены
Карло Чиньяни, Лука Лонги (равеннский Рафаэль), Ливио Агрести (талантливый последователь Микеланджело), выдающиеся мастера из Котиньолы Франческо Дзаганелли и Джероламо Маркези, а также Гвидо Каньяччи
(прекрасная Бутыль с цветами, авторство которой, однако, вызывает определенные сомнения). В музеях Сан
Доменико тоже хранятся работы местных художников,
таких как Мастер из Форли, неизвестный живописец
XIV в. (изображение креста на его Распятии впечатляет
своей длиной и узловатостью), и Марко Пальмедзано
(принадлежащая его кисти сцена Благовещение кажется
замершей, словно замороженной).
Кроме произведений романьольской школы в музеях
Сан Доменико представлены Рождество Беато Анджелико, две алтарных картины Гверчино (Благовещение и Свя128
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той Иоанн Креститель) и знаменитая скульптура Кановы Геба. Этой работой, где среди безупречной белизны
мрамора ярко сияет золото амфоры, Канова возрождает
неоклассический стиль, вдыхает в него новую жизнь. Если вы хотите узнать другого Канову, не холодного и отстраненного, а нежного и романтичного, вам стоит посетить музеи Сан Доменико в Форли.

ФА ЭН ЦА
Фаянс: так или почти так во всех западных странах —
Франции, Голландии, Германии, Англии — с XVI в. назывался определенный вид керамики, покрытой глазурью,
то есть майолика. Фаянс был и остается синонимом высококачественной керамики, и разница между прикладным и «высоким» искусством становится чистой условностью.
В XI в. в Фаэнце (древнеримской Фавентине) впервые
началось производство керамики благодаря большим запасам глины в этих местах. Но по-настоящему внушительный размах оно приобрело только в XIV–XV вв., в период правления семейства Манфреди. Именно тогда
город стал превращаться в общепризнанный центр керамического производства. Поначалу фаэнтинские мастера производили главным образом посуду и прочую утварь для повседневного использования: белые майолики,
украшенные несложными рисунками, или зеленую и коричневую керамику, которую покрывали декоративным
слоем глины, «ангобом» (на нем, в свою очередь, выцарапывались растительные или геральдические узоры).
В эпоху Возрождения благодаря тесным отношениям, установившимся между Фаэнцой и Тосканой, фаэнтинская
керамика приспосабливается к новым гуманистическим
вкусам и даже способствует их распространению, практически полностью переключившись на производство
майолики. Появляются первые декоративные керамические блюда, обогащается цветовая гамма (начинают ак129
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тивно использоваться желтый и синий цвета), растет разнообразие узоров и украшений — в первой половине
XV в. вследствие распространения нового красителя
(цафры) и мавританских орнаментов, во второй — благодаря готическим и восточным мотивам.
Но лишь в середине XVI в. ренессансная майолика достигает своего расцвета: на керамических изделиях появляются сцены из классической мифологии и Священного Писания, завоевывает популярность вычурный,
цветистый стиль, изобилующий украшениями в классической манере, — предшественник маньеризма. В XVI в.,
когда фаянс приобретает известность во всей Европе,
возвращается мода на изделия из белой майолики, полностью или почти полностью лишенные украшений,
но отличающиеся необычной, изысканной формой.
Новый расцвет фаэнтинская керамика переживает
в конце XVII — начале XVIII в., с появлением керамической фабрики Ферниани. Она единственная сумела противопоставить свои изделия чрезвычайно популярному
в то время китайскому фарфору, формулу которого наконец разгадали европейцы. Стремительное распространение китайского фарфора, более легкого и пластич но го, чем май о ли ка, вы ну ж да ло фа эн тин ских
мастеров копировать его узоры и украшения или использовать новые методы производства, например англосаксонский фаянс. Начало XIX в. прошло под знаком
неоклассицизма и установления новых строгих стилевых канонов, а в скором времени майолика начала утрачивать свою популярность, что привело к закрытию фабрики Ферниани. Производство возобновилось только
в конце столетия благодаря Акилле Фарине с его идеей
«художественной» керамики, изначально сугубо академического характера, положившей начало настоящей
местной школе.
Таким образом, в Фаэнце появились учреждения, способствующие сохранению и распространению местных
традиций изготовления майолики: в 1908 г. по инициативе Гаэтано Баллардини был основан Международный му130
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зей керамики. Тот же Баллардини участвовал в создании
Художественного института керамики, в котором работали многие молодые мастера того времени (Рамбелли,
Нонни, Угониа, затем Джентилини), испытавшие на себе
влияние творчества Доменико Баккарини, чрезвычайно
талантливого художника-символиста, умершего совсем
молодым, в возрасте 24 лет, в 1907 г. Все они принадлежали к так называемому кружку Баккарини, названному так
в честь их учителя.
Во время Второй мировой войны Фаэнца была полностью разрушена бомбардировками, и именно керамика
стала основным источником средств для восстановления
и возрождения города. Здесь стали изготовлять не только
художественную, но и промышленную керамику, и с тех
пор Фаэнца по праву считается главным мировым центром керамического производства, как художественного,
так и промышленного.
Несмотря на серьезный ущерб, понесенный в ходе
войны, сотрудники Музея керамики сумели воссоздать
богатейшую коллекцию, которая позволяет проследить
эволюцию фаэнтинской керамики с XIII по XX в. и ознакомиться с техниками, применявшимися в этой сфере
в остальной Италии, а также в Азии, Америке и Океании.
Прогулку по Фаэнце лучше всего начать с самого центра общественной жизни города — оживленного района
между двумя площадями: пьяцца дель Пополо и пьяцца
делла Либерта. Облик пьяцца дель Пополо прекрасен
и необычен, с двух сторон ее украшают два длинных
двухъярусных портика (нижний ярус с арками, верхний — с архитравом). Этот ансамбль создавался на протяжении веков как результат продуманных архитектурных решений. Первый портик еще в эпоху Возрождения
по приказу правителей — рода Манфреди — был пристроен к палаццо дель Пополо XIII в. (дворец реконструирован в XVIII в.). В конце концов, в начале XVII в. галерея
с колоннами заняла всю боковую сторону площади. В тот
же период Доменико Паганелли проектировал Часовую
башню (восстановлена после нацистских бомбардиро131
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вок) и городской фонтан на краю площади. Впоследствии, в XVII в., точно такой же портик возвели на противоположной стороне пьяцца дель Пополо, пристроив его
к другому средневековому зданию — палаццо дель Подеста. В итоге получился неповторимый архитектурный
ансамбль, монументальный, и в то же время живой и демократичный, благодаря многочисленным лавкам, магазинчикам и кафе.
Сразу за Часовой башней взору открывается другая площадь — пьяцца делла Либерта, расположенная на одной
оси с пьяцца дель Пополо. На ней находится собор, один
из любопытнейших примеров тосканской архитектуры
эпохи Возрождения. Строительство, начатое в 1474 г.
на месте предыдущего собора, финансировало семейство
Манфреди, разработку проекта и руководство работами
поручили архитектору Джулиано да Майано. За образец
была взята флорентийская церковь Сан Лоренцо. Изящные перегородки в стиле Брунеллески делят собор на пять
нефов. Внутри среди прочего можно увидеть великолепную Раку Святого Савина, украшенную барельефами XV в.
(автор Бенедетто да Майано), а также картину Мадонна
со святыми, принадлежащую кисти последователя Рафаэля Инноченцо да Имола. Дорогостоящие мраморные украшения, которыми предполагалось украсить фасад, так
и не были выполнены, именно поэтому у фаэнтинского
собора такой грубоватый «деревенский» вид.
Фаэнца дала миру немало известных личностей, среди
которых Эванджелиста Торричелли, знаменитый физик,
соперничавший с самим Галилеем, и Альфредо Ориани,
писатель-символист и общественный деятель, во времена фашизма считавшийся едва ли не предтечей Муссолини. Среди людей искусства следует назвать Феррау
Фензони, уже упоминавшихся Баккарини, Доменико
Рамбелли с его прекрасным памятником Альфредо Ориани, Джентилини, оригинального живописца и сценографа Ромоло Ливерани. А также Томмазо Минарди,
крупного художника, выдающуюся личность переходного периода от неоклассицизма конца XVIII в. к пуризму
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XIX столетия. Он провел значительную часть жизни в Риме, был близок к назарейцам и высоко ценил Пинтуриккьо, самого романтического из мастеров доромантической эпохи.
В конце XVIII — начале XIX в. в Фаэнце, как нигде
больше в этой области, шла чрезвычайно активная культурная жизнь, не случайно Фаэнца считалась важным
центром классицистического искусства. Из всех городов
папской Романьи именно здесь до наполеоновского завоевания, принесшего немало разочарований, получили
наибольшее распространение прогрессивные идеи
Просвещения. Самым ценным культурным памятником
тех времен, несомненно, является палаццо Мильцетти,
настоящая сокровищница, не так давно официально
ставшая музеем местного классицистического искусства.
Строительство дворца началось в XVIII в. Изначально проект разрабатывал фаэнтинец Джузеппе Пистокки, однако
впоследствии он был арестован за якобинские взгляды,
и его место занял Джованни Антонио Антолини, известный миланский архитектор наполеоновской эпохи. А внутренняя отделка здания относится к первому десятилетию
XIX в. — над интерьерами дворца, статуями и лепниной
работали талантливые скульпторы: Антонио Трентанове
из Римини и братья Балланти Грациани (один из них, Джованни Баттиста, занимался, в частности, изготовлением
прекрасной многоцветной терракоты). Росписи стен
и потолков были выполнены замечательным пьемонтским художником Феличе Джани, «итальянским Фюссли»,
который еще до Минарди стремился вдохнуть в холодные
неоклассические формы страстный дух романтизма. В Фаэнце кисти Джани принадлежат также великолепные росписи во дворцах Джесси и Конти, выполненные вместе
с Пистокки и Трентанове. Во многом благодаря творчеству Джани Фаэнца постепенно становится местным центром «романтического» неоклассицизма. Среди важнейших работ Джани в Фаэнце можно выделить росписи
в палаццо Ладерки (1794), особенно сцены Амур и Психея в Галерее делла Фесте.
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Ничуть не меньшую роль в культурной жизни города
сыграл еще один шедевр Пистокки, Театр Мазини, чье
строительство началось в 1780 г. и продолжалось семь лет.
Он поражает рационалистической строгостью, подчеркнуто антибарочными формами, а архитектурные детали
и украшения работы Трентанове лишь подчеркивают благородство и гармоничность облика здания. Символическим отражением конца эпохи Наполеона, краха связанных с нею надежд и возвращения к суровой папской
власти можно назвать холодный академизм Страдоне
с прилегающим зданием Фонтаноне (1824); они спроектированы местным архитектором Пьетро Томба, который
к тому времени занял в Фаэнце место Пистокки.
Когда Фаэнца была частью Цизальпинской республики, благодаря усилиям интеллигенции, в том числе писателя Винченцо Монти, здесь кипела бурная культурная
жизнь: в частности, были учреждены библиотека и картинная галерея. Галерея, которая создавалась в соответствии с последними достижениями музейного дела, разделена на две части — старое искусство и современность.
В первой выставлены работы художников XIV в. из Римини и тосканских мастеров XV в.: Джованни да Римини,
Бьяджо д’Антонио да Фиренце, Леонардо Скалетти, Пальмедзано, Доссо и Баттисты Досси, Мунари, Минарди,
Феррау Фензони. Также стоит обратить внимание на целый ряд прекрасных эмильянских натюрмортов (Маджини, Резани, Бозелли), а среди скульптур отдельного упоминания заслуживают два истинных шедевра: Кающийся
Святой Иероним Донателло и выполненная в манере
Микеланджело Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем Альфонсо Ломбарди. В залах современного искусства представлены, в частности, работы
Баккарини и его «кружка»: Драй, Спадини, Нонни.
К сожалению, многочисленные перестановки и изменения в руководстве галереи, а также вынужденный долгий перерыв в ее деятельности сделали свое дело: теперь
этот замечательный музей малоизвестен не только среди
приезжих, но даже среди жителей города.
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Одним своим названием Риоло вызывает в памяти журчание бегущей воды, быстрого ручейка в лесу или среди
зеленых холмов. И это не случайно: судя по многочисленным археологическим находкам, в здешних местах
воде поклонялись как божеству с древнейших времен.
А в наше время храмом в честь местной чудодейственной воды служит центр термального лечения, куда
каждый год приезжает множество туристов. Это изысканное здание в стиле модерн, построенное в конце
XIX в. по проекту инженера Антонио Дзаннони и с тех
пор в основном сохранившее свой первоначальный
облик.
Однако я бы посоветовал любителям термальных
вод и лечебных грязей ненадолго покинуть современный городской центр Риоло и прогуляться по древнему
средневековому району, в котором до сих пор можно
увидеть старые крепостные стены и очень интересный
замок.
Речь идет о военном укреплении, в плане представляю щем со бой пря мо уголь ник. Оно бы ло по стро е но
в XIV в. и впоследствии перестраивалось, возможно, даже при участии Леонардо да Винчи. Позднее облик замка неоднократно изменялся (причем не всегда в лучшую
сторону).
В современной приходской церкви хранится старинная алтарная картина фламандского живописца XVII в.
Эрнста ван Шайка, несколько довольно интересных современных изображений Крестного пути Анджело Бьянчини (скульптор из Кастель Болоньезе, ученик Либеро
Андреотти), полотна болонской школы XVII в. и впечатляющих размеров Искупление недавно умершего местного художника Санте Гинасси, рисовавшего на керамике сцены из Священного Писания. Одна из таких работ
как раз и находится в приходской церкви Парроккьяле
в Риоло: огромная композиция из множества керамических плиток с Распятием в центре.
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И, наконец, стоит обратить внимание на природные
красоты этой местности, главным образом овраги и пещеры. Среди них особым очарованием обладают Орриди в Рио Базино со множеством обрывов и гротов.
А в долине Сенио находится дом художника Альфредо
Ориани, Альфредо нелюдим и предпочитает одиночество.

БОР ГО ТОС СИНЬ Я НО
Около пятидесяти лет назад в этом маленьком городке на
реке Сантерно обнаружили некрополь с захоронениями
«колодезного» типа, характерного для культуры Вилланова. Предметы, найденные в этих могилах, которым уже
более трех тысяч лет, — впечатляющие изогнутые бритвы, булавки и застежки — теперь выставлены в Городском
музее города Имолы.
На меловых скалах неподалеку от Борго Тоссияньяно
раскинулся городок Тоссиньяно. Там в церкви Сан Микеле Арканджело сохранилось утонченное и изысканное
изображение Мадонны с Младенцем. Картина, без сомнения, относится к болонской школе середины XIV в.: это
поздний период творчества Витале да Болонья, когда он
уже выработал свой неповторимый лирический стиль
(достаточно вспомнить Мадонну с Младенцем в Музее
Польди Пеццоли в Милане). Картина, хранящаяся в Тоссиньяно, представляет собой образец оригинального,
новаторского композиционного решения: Младенец отворачивается от Мадонны, благодаря чему кажется более
живым и любопытным, руки ребенка протянуты к невидимому предмету, заинтересовавшему его. Новаторство
Витале как раз и состоит в попытке привнести в готику
элементы реализма. Это нелегкий путь вечного поиска,
который заставляет его каждый раз пробовать новые решения и применять необычные методы. Стоит вспомнить, что Чезаре Ньюди, специалист по творчеству Витале да Болонья, отмечая стилистическое разнообразие его
работ, даже высказывает предположение о существова136
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нии «неизвестного художника, жившего позже Витале
и превзошедшего его мастерством».
Тоссиньянскую Мадонну можно сравнить по меньшей
мере с тремя другими произведениями Витале. Силой,
которую излучает ее взгляд, она напоминает Мадонну из
Витербо; то же самое можно сказать об ангеле, в картине
Святые Антоний аббат и Иаков. Необычное положение
Младенца напоминает очень реалистичный изгиб его тела на фреске Мадонна с Младенцем из церкви Сант’Аполлониа в Медзарате (в настоящее время хранится в Городском музее Болоньи). С Мадонной из Тоссиньяно эту
работу сближают и одинаковые декоративные мотивы,
украшающие нимб Младенца (которые, однако, едва видны из-за плохой сохранности картины).
Среди художников, чьи произведения можно встретить в Тоссиньяно, стоит отметить также уроженца Форли Джакомо Дзампу. Прожив некоторое время в Болонье
и Риме, он вернулся на родину и работал по всей территории Романьи. Стиль Джакомо Дзампы — это отражение
эмильянского классицизма XVIII в., однако он испытал
существенное влияние венецианской живописи, вероятно, через творчество Гандольфи. В тоссиньянской церкви
Сан Джироламо находится очень интересная работа
Дзампы Блаженный Иоанн Тоссиньянский молится перед
Богоматерью. Иоанн Тоссиньянский, он же Джованни
Тавелли, уроженец Тоссиньяно, был епископом Феррары.
Там он основал больницу Сант’Анна, в старом здании которой (в настоящее время больница располагается в другом месте) провел семь лет Торквато Тассо.
В церкви Сан Бартоломео в Борго Тоссиньяно хранится еще одно произведение Дзампы, менее значительное:
Богоматерь с Младенцем и святыми покровителями
Тоссиньяно.
Дзампа очень интенсивно работал в этой местности,
в основном благодаря церковным заказам, однако его
кисти принадлежат и росписи нескольких залов в палаццо Тартанья, выполненные с особым изяществом
и мастерством.
137

ФОН ТА НЕ ЛИ ЧЕ
Фонтанеличе, древняя крепость, выстроенная еще варварами, теперь представляет собой небольшой городок на
берегу Сантерно. Здесь родились два выдающихся человека, один — врач, другой — архитектор и инженер. Врач
Франческо Каретти в середине XVI в. лечил папу Пия V,
затем Григория XIII и, наконец, Сикста V. Архитектору
и инженеру Джузеппе Менгони, родившемуся в 1829 г.,
посвящен целый музей, в котором собраны связанные
с ним предметы и документы.
В 1861 г. Менгони выиграл конкурс на реконструкцию
территории, прилегающей к Миланскому собору. Несмотря на то что проект был реализован не полностью, он
принес Менгони определенную известность как архитектору, принявшему активное участие в модернизации города. Впоследствии по его проекту были построены здание Сберегательной кассы Болоньи (1868–1876),
несущее на себе отпечаток ломбардско-венецианского
архитектурного стиля XV в., и центральный рынок Сан
Лоренцо во Флоренции (1870–1874).
В Фонтанеличе есть и другие достопримечательности:
старая Часовая башня, здание Народного дома (Каза дель
Пополо) в стиле модерн, а также приходская церковь Сан
Пьетро Апостоло, главный алтарь которой украшает
очень ценная Мадонна XIII в.

САН ТАР КАН Д ЖЕ ЛО ДИ РО МА НЬЯ
Тонино Гуэрра (сейчас он живет неподалеку от Римини,
в городке Пеннабилли, который украсил собственными
очаровательными и забавными изобретениями, воплощая в жизнь удивительные образы, которые рождаются
в его голове) однажды позвонил мне из своего дома
в Сантарканджело, чтобы поблагодарить за статью о художнике Гвидо Каньяччи (1601–1663), уроженце Сантарканджело. Этот мастер так удивительно тонко, так чувст138
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венно писал женщину, женское тело, что его можно назвать настоящим романьольским Караваджо. Все его произведения, в том числе и аллегории, необычайно эротичны: метафорические образы вечной жизни — змея над
головой — и времени — клепсидра — ничуть не отвлекают внимание от обнаженных форм (Аллегория человеческой жизни, 1650). Полные губы, глаза с поволокой, нежные очертания тела — достаточно одного взгляда, и,
кажется, уже чувствуешь, едва ли не осязаешь все это. Картины Каньяччи дышат романьольской чувственностью
так же, как и работы другого великого мастера, Феллини.
Каньяччи с полным правом можно назвать Феллини
XVII в. Все, что у Феллини приобретает едва ли не карикатурные черты, имеет глубокие корни и вполне узнаваемо
в романьольской культуре. Творчество великого режиссера, несомненно, предвосхитили произведения этого
удивительного художника, воспевавшего любовь, сексуальность, жизнь, осмелившегося писать картины, пронизанные эротизмом, несмотря на запреты, налагаемые

Гвидо Каньяччи, Смерть Клеопатры
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Гвидо Каньяччи,
Мария Магдалина

Гвиддо Каньяччи,
Смерть Клеопатры

Контрреформацией. Каньяччи удавалось обходить строгие моральные правила, скрывая эротические сюжеты за
религиозными, историческими, назидательными. И все
же центральным элементом его картин всегда остается
тело: сразу заметно, что настоящая его цель — изобразить обнаженную красавицу, томную, нежную. Наиболее
яркое свидетельство тому — Смерть Клеопатры, наверное, самая лучшая, самая совершенная работа художника,
который видел Гвидо Рени — религиозного художникаидеалиста, стремившегося перенести все и вся в высокую
сферу духовного, но видел и Караваджо; он метался между ними, между идеалом и реальностью, между духом
и телом, и тело в конце концов одержало верх, став ключевым элементом даже в историческом сюжете. На полотнах Каньяччи безвольно обмякшие Клеопатры сияют
белизной кожи на алом бархате кресел; безупречную
красоту его святых мучениц не обезображивают раны
и следы побоев. Никто лучше него не способен изобразить женское тело: оно кажется живым, настолько реалистичны его нежно-розовый цвет и бархатистая мягкость
кожи, к которой непреодолимо хочется прикоснуться.
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В первой половине XVII в. Каньяччи активно работал
главным образом в Венеции и Болонье, но в последние
годы жизни перебрался в Вену, где и окончил свои дни.
Некоторые из его работ религиозного характера, например Призвание апостола Матфея, отличаются резкими
контрастами света и тени, а также лаконичной простотой обстановки. Его самый эротический шедевр, Обращение Марии Магдалины, покинув пляжи Римини, хранится теперь на побережье Калифорнии — в музее
Нортона Саймона в Пасадене. В облике полуобнаженной
молодой красавицы, томно распластавшейся на полу,
трудно обнаружить что-либо святое, равно как и в Кающейся Марии Магдалине со скрещенными на груди руками и огромными, полными слез глазами из церкви Санта
Мария Маддалена в Урбании (заказчицы, монахини бенедиктинского монастыря Урбании, скорее всего, отказались от первого варианта картины, на котором святая выглядела слишком уж чувственно).
Кроме того, в городской библиотеке Сантарканджело
также выставлено несколько выдающихся произведений,
таких как картина Луки Лонги XVI в. и полиптих мастера
XIV в. Якобелло ди Бономо. В церкви Колледжата можно
увидеть два ценных полотна Каньяччи: Экстаз Святого
Игнатия и Молодой Иисус со Святыми Иосифом и Элигием. Среди наиболее значительных архитектурных памятников стоит упомянуть Арку Климента XIV (уроженца
Сантарканджело) — постройку XVIII в. Козимо Морелли;
цитадель Рокка, возведенную в середине XV в. по воле
Сиджизмондо Малатесты, незавершенную церковь Санта
Барбара, строившуюся по чертежам Франческо Бибиены,
и древний, еще византийский храм Микеле Арканджело.
И наконец, возвращаясь к Тонино Гуэрре, я хочу рассказать, как, руководствуясь своим принципом прикладной поэзии, он вплотную занялся одним из ресторанов
Сантарканджело под названием «Санджовеза». Благодаря
его стараниям это кафе с открытой террасой, где подают
все, от пиццы до мороженого, теперь привлекает посетителей рисунками, украшениями, написанными на стенах
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стихами, предметами интерьера, придуманными им самим и выполненными тщательно, но безыскусно, с любо вью и стре м ле ни ем сде лать это ме с то кра си вым
и приятным, в том числе и за счет вольного обращения
с традициями (которые, конечно, нужно соблюдать,
но ведь ничто не мешает их немного расширить и улучшить). Часть мебели, а также некоторые печи, придуманные Гуэррой, отступают от местных крестьянских вкусов,
но они сделаны руками мастеров, которые в своем творчестве отталкиваются от коренных обычаев и создают
новые образы — в полном соответствии с заветами,
на которых зиждется одна из главных задач искусства:
сохранять и восстанавливать свои традиции.

РИ МИ НИ
Если сегодня вспомнить о Римини, в сознании возникнут
как минимум два совершенно разных образа. Первый —
это морской курорт, переполненные людьми пляжи, ночные клубы и бары, европейская столица массового туризма. Второй — это город, о котором грезит Феллини, поэтическое место, с которым связаны воспоминания о детстве,
город «Гранд Отеля», шикарного курорта (достаточно
вспомнить Амаркорд). Но существует и другой Римини —
скрытый, тайный и ослепительно красивый. В XIV — первой половине XV в. Римини был центром передового
итальянского искусства: здесь сохранились потрясающие
воображение шедевры Джотто, Леона Баттисты Альберти
и Пьеро делла Франческа — трех великих тосканцев, совершивших настоящую революцию в искусстве.
Вокруг Джотто в этом городе сложилась крупная живописная школа. Художник приехал сюда после церковного Юбилея, отмечавшегося Католической церковью
в 1300 г., и, предположительно, до поездки в Падую
(ок. 1302–1305). Источники сообщают, что в рамках служения ордену Святого Франциска Ассизского он участвовал в росписи церкви Сан Франческо, где его кисти
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Замок

принадлежат фрески апсиды. От этого периода его творчества до нас дошло Распятие, имеющее исключительную
ценность, поскольку оно свидетельствует о быстрой эволюции стиля художника от первых работ в Ассизи к пластическому реализму, полностью противоположному господствующей византийской традиции. Благодаря Джотто
в Римини на смену «греческому» языку византийского искусства пришел новый «латинский» язык современной живописи, оказавший влияние на творчество выдающихся
риминийских учеников Джотто: Джулиано, Пьетро, Нери,
Джованни, Франческо и Джованни Баронцьо. Эти художники, странствовавшие от Марке до Фриули — самые значительные представители живописной школы Римини
в первой половине XIV в. Их работы хранятся в Городской
картинной галерее и в других зданиях города.
По сравнению с классицизмом Джотто работы риминийских художников отличаются несколько более грубым реализмом, отмеченным полнотой форм, а также
значительной живостью и сюжетностью. В этом смысле
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они предвосхищают многие тенденции, характерные для
болонской школы, развивавшейся параллельно с риминийской. Вершиной творчества школы Джотто в Римини
являются фрески церкви Сант’Агостино (XIII в.), особенно росписи апсиды и капеллы с колокольней (в настоящее время расположены рядом с фресками Витторио
Мария Бигарди).
Почти век спустя после угасания школы Джотто в Римини приезжают другие выдающиеся тосканцы, в основном
по приглашению мецената Сиджизмондо Пандольфо Малатесты, правителя города, грозного и честолюбивого
полководца, но вместе с тем и талантливого поэта, тонкого ценителя искусства. Между 1437 и 1445 гг. по приказу Сиджизмондо было построено мощное военное укрепление, Замок, для чего пришлось снести старый собор
Санта Коломба. В проектировании крепости участвовал
сам Филиппо Брунеллески. Помимо Замка нужно было
возвести внушительное здание гражданского назначения. В городе уже существовали палаццо дель Арренго
(XIII в.) и палаццо дель Подеста (XIV в.), символы местной политической власти. Тогда Сиджизмондо решил со-

Темпио Малатестиано
144

РИМИНИ

орудить семейную усыпальницу (Темпио Малатестиано)
для себя и своей жены Изотты, перестроив старую церковь Сан Франческо. Строительство было поручено Леону Баттисте Альберти и его помощнику веронцу Маттео
де Пасти (в те годы он был одним из лучших мастеров, занимавшихся изготовлением медалей). Чрезвычайно масштабный проект не был до конца реализован из-за нехватки средств; над главным входом предполагалось
поместить большое, украшенное фризами окно в виде
арки и огромный купол. В плане строение представляет
собой однонефную церковь с боковыми капеллами и апсидами. В 1451 г. правитель города приглашает Пьеро
делла Франческа и поручает ему написать вотивную фреску, изображающую самого Сиджизмондо (Сиджизмондо
Малатеста перед Святым Сигизмундом), торжественно
и благородно преклонившего колени в молитве, рядом
с женой и красивой борзой собакой. Фрески, написанные незадолго до цикла История Святого Креста (его
главный шедевр), дошли до нас в плохом состоянии, однако они и сегодня позволяют оценить поразительный
талант художника и его умение передавать атмосферу
своего времени в изображении абстрактного, отвлеченного мира, где реальное уступает место идеальному.
В Темпио Малатестиано работал еще один выдающийся тосканец XV в. — скульптор Агостино ди Дуччо. В своих барельефах (Музицирующие ангелы, Свободные искусства) он опирался на творчество Донателло, но при этом
сумел сохранить свой неповторимый выразительный
стиль, испытавший влияние языческих мотивов. Разумеется, в Темпио есть и произведения, напоминающие
о первоначальном назначении здания: Гробница Сиджизмондо, авторство которой приписывают Бернардо
Чуффаньи и Франческо ди Симоне Ферруччи, и Гробница Изотты, возможно, работы Маттео де Пасти.
В самом сердце Римини находится главный центр городской жизни — площадь Кавур. Здесь сосредоточена
вся история Римини последнего тысячелетия. Это и средневековый Римини эпохи коммунального правления,
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представленный уже упоминавшимися дворцами Арренго и Подеста и фонтаном с расположенными одна над
другой чашами. Это и Римини, ставший частью Папского
государства, после того как ослабла власть семьи Малатеста и город перешел под господство понтификов более
чем на четыре столетия, вплоть до объединения Италии.
К этим временам относятся новый дворец городской администрации палаццо Комунале, возведенный Кардуччи
по проекту известного архитектора Себастьяно Серлио
(1562–1583) и впоследствии перестроенный до современного состояния Франческо Гарампи (1687), и Театр
Галли, построенный архитектором Полетти в пышном
академическом стиле (1843–1856). Это и Римини эпохи
фашизма, когда в центре площади был восстановлен внушительный бронзовый памятник папе Павлу V работы
Никола Кордье и Себастиани (1614), ранее по политическим причинам превращенный в скульптуру Святого Гауденция. Это и Римини военного и послевоенного времени, связанного с трагическим разрушением Театра Галли
и долгожданным его восстановлением, споры вокруг которого не утихают до сих пор.
Ценные произведения искусства сохранились
не только в Сант’Агостино и Темпио Малатестиано,
но и в других церквях Римини. В бенедиктинском аббатстве Сан Джулиано, например, можно увидеть Мученичество Святого Юлиана Веронезе, в церкви XV в. Сан Фортунато — Поклонение волхвов Вазари, в Сан Джованни
Баттиста — великолепную и чувственную Мадонну со
святыми Каньяччи, а также лепные украшения в классическом стиле Антонио Трентанове, который на рубеже
XVIII и XIX вв. работал и в других церквях города, например в Санта Мария деи Серви.
Однако самое обширное собрание произведений искусства в Римини находится в Городской Пинакотеке на
территории монастыря иезуитов XVIII в., построенного
архитектором Альфонсо Торреджани. Здесь же расположен весь городской музейный комплекс. Среди картин,
представленных в Пинакотеке, великолепная Пьета
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Пьеро делла Франческа,
Сиджизмондо Малатеста перед Святым Сигизмундом

Джованни Беллини, пронизанная нежностью и мукой,
осененная болью и ангельской славой. Это произведение
знаменует собой переход великого венецианского мастера начала XVI в. к более яркой и свободной живописной манере. Помимо работ, относящихся к риминийской школе Джотто, в музее представлены шедевры
Гирландайо (Святой Викентий Феррер со Святыми Себастьяном и Рохом), Гверчино (Святой Иероним в пустыне), Гвидо Каньяччи (Святой Франциск и Святой
Петр, Призвание апостола Матфея).
Рядом с Пинакотекой расположен Лапидарий, в котором собраны еще более древние памятники. Сегодняшнее
великолепие Римини связано не только с родом Малатеста или с Папским государством, но и с блистательным
римским прошлым. От древнего Ариминума, основанного в 268 г., где сходились две важные консульские дороги
(Фламиниева и Эмилиева), сохранилось немало ценных
свидетельств, несмотря на все разрушения, которые город претерпел в ходе Второй мировой войны. Арка Авгу147
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ста была построена в честь императора Августа как знак
благодарности за ремонт Фламиниевой дороги, в конце
которой она и была установлена. Арка, отреставрированная в 1936 г., почти полностью лишилась своих древних
и ценных украшений (статуи, бронзовые таблички с надписями). Сохранилась только первоначальная конструкция, в эпоху Средневековья включенная в городские стены. В годы правления Августа началось и строительство
пятиарочного моста через реку Мареккья, протекающую
через Римини, однако работы были закончены только
при его преемнике Тиберии. Этим мостом, построенным
из истрийского камня с применением последних достижений инженерной мысли, завершалась Эмилиева дорога. К более позднему времени относится Амфитеатр, возведенный за городскими стенами во II в н. э. Глядя на его
нынешние руины, можно только догадываться о его изначальных впечатляющих размерах.
И, наконец, последний штрих к облику этого города —
Римини как легендарное место летнего отдыха и город
грез Феллини. И здесь сразу же приходит на ум модерновая белоснежная громада «Гранд Отеля». Возможно, это
здание ничем особенно не выделяется с архитектурной
точки зрения, но в его стенах заключена частица культурного и духовного своеобразия, присущего Римини и его
жителям. Именно по этой причине «Гранд Отель» следует
воспринимать как самый настоящий архитектурный памятник, наряду с Темпио Малатестиано и Аркой Августа,
памятник нашим воспоминаниям и нашим грезам.

РИЧ ЧО НЕ
Бульвар Чеккарини, облик которого теперь, увы, до неузнаваемости изуродован чудовищными скамейками и фонарями — главное место летних прогулок жителей Риччоне. Этот бульвар обязан свои названием молодой
женщине нью-йоркского происхождения, Марии Бурман, вдове доктора Чеккарини, жившей во второй поло148
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вине XIX в. Она потратила свое состояние на приют для
бедных детей и оставила городу огромное наследство.
В 20–30-е годы Риччоне благодаря красоте своих золотых пляжей и качеству обслуживания становится важным туристическим центром. С течением времени там
развивается настоящая «индустрия развлечений»: сначала дансинги, где танцуют румбу и фокстрот, потом скандальные топлесс-шоу 60-х, потом открытие одного из
первых гей-клубов в Италии, показы ювелирных украшений с участием обнаженных моделей в «Гранд Отеле», безумные ночи в клубах «Библос» и «Питер Пэн». Только
Ибица может соперничать с блеском Риччоне.
На местном диалекте Риччоне называется Арчун.
В этом слове ясно слышен греческий корень, от которого
происходит название города; он обозначает растение,
репей, сам по себе вырастающий на пляжах: даже своим
названием Риччоне неразрывно связан с тем раем на земле, которым он и является.
Но если, находясь в Риччоне, вы вдруг устанете от
солнца и дискотек, всегда есть возможность отвлечься,
сходив в небольшой и ужасно скучный музей. Он посвящен геологическому формированию и изменениям, происходившим в долине реки Конка с доисторических времен до древнеримской эпохи.
Ничего, кроме развалин, не сохранилось от римского
моста на Рио Мело и от замка флорентийского семейства
Аголанти — первых туристов, прибывших в Риччоне
в XIII в. Однако Риччоне как ностальгическое воспоминание вошел в литературу вместе с трогательной песней
Дино Сарти о бульваре Чеккарини, полной неясных грез
и щемящей грусти.

V
ПО ДО РО ГЕ
К ЦЕН Т РУ

ПЕ ЗА РО И МАР КЕ
«Marco Zoppo da Bolognia Pinxit MCCCCIXXI in Vinexia» —
так художник Марко Дзоппо подписал на маленькой табличке, помещенной в углублении в скале, свое огромное
произведение, созданное для церкви Падри Дзокколанти
в Пезаро. Редко, когда при работе над сакральным сюжетом Мадонна с Младенцем и святыми (иначе, именно
благодаря таким композициям, именуемым Святое собеседование) воображение художника заходило так далеко.
Немыслимый трон с грозными львами, раковины с цветами, коралловые ожерелья, вазы, поддерживающие гирлянду из плодов, ткани и мрамор; святые, подобные воинам в одеяниях, собирающихся в жесткие, словно
металлические, складки; вокруг — пустынная, сухая природа, пещеры и льющийся сверху лунный свет; на вершинах — крепость, деревушка с церковью, скит; а еще дальше, на горизонте, другие селения.
Марко Дзоппо родился в 1433 г. в Ченто, феррарском
городке, развивавшемся в русле болонской культуры.
Чтобы создать подобное произведение, он, видимо, с необычайным воодушевлением учился в Падуе еще во времена Донателло в мастерской Франческо Скварчоне, который принял его в 1453 г., а в 1455-м усыновил (так
следует понимать подпись, стоящую на его ранних работах: «творение Дзоппо ди Скварчоне»). Документы (а еще
более — очевидность) сообщают, что технику бронзового литья он осваивал на примере античных оригиналов.
Его фантазия развивалась в постоянном соперничестве
с творческим воображением товарищей, сформировавшихся в той же школе, а это Андреа Мантенья, Карло Кри152
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Марко Дзоппо, Мадонна с Младенцем и святыми

велли, Козимо Тура, мастер Антонио из Анконы. Соседство пугающее, однако Дзоппо удается выдержать сравнение и даже благодаря честолюбию и упорству превзойти
своего учителя, с которым он сразу же и расстался. Судя
по дальнейшим событиям, после недолгого пребывания
в Венеции Дзоппо останавливается в Ферраре, готовый
перебраться в Болонью, где мы застаем его в 1461 г. и где
он оставил несколько замечательных произведений, закалив свой талант в творческом диалоге с Козимо Турой
и освоив новую подпись: «Марко Дзоппо из Болоньи».
И все-таки подлинной зрелости его мастерство достигает в Венеции, первом пристанище после разрыва
со Скварчоне. В Венеции Дзоппо живет в приходе Сан
Джованни Кризостомо и именно оттуда посылает в Пезаро алтарный образ для церкви Оссерванца, позже пере153
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несенный в церковь Сан Джованни, а затем вывезенный
в Берлин. Есть все основания полагать, что эта большая
картина задумана как вызывающий, странный и очень
«феррарский» ответ на алтарный образ Джованни Беллини, написанный для церкви Сан Франческо в Пезаро. Все,
что у Беллини упорядоченно, классично, размеренно
и помещено в пространство, навеянное Альберти или
Пьеро делла Франческа, у Марко Дзоппо фантастично,
изощренно, геральдично, сюрреалистично. Алтарь, инкрустированный разноцветным мрамором, и трон на
фоне пейзажа превращаются в фантастическое сооружение, увенчанное гирляндой, которое, в свою очередь,
и с тем же смыслом обрамляет фрагмент фона, увиденный словно в подзорную трубу. При этом обе картины
имеют очень похожую композицию: крупные фигуры
святых расположены парами по обе стороны от основной божественной группы, и там и там помещенной на
пьедестал, но оказывающейся ниже из-за сидячего положения. Но у Беллини отношения архитектуры и природы
выражены ясно и величественно: на фоне пейзажа, как
и в удивительной Аллегории из Уффици, изображается
сакральное архитектурное пространство с перспективным полом из разных пород мрамора. Дзоппо же водружает свою фантастическую, немыслимую архитектуру на
грубый, неотесанный камень словно великий памятник,
упавший с неба посреди пустыни, и тем самым восхитительно противопоставляет самое изощренное искусство
и первозданную природу.
Эти два подхода никак не согласуются между собой,
сталкиваются с оглушительным грохотом. Вероятно,
в один и тот же год в Венеции встретились два глобальных видения одной и той же культуры (причем оба художника предназначали свои работы для Пезаро), и оба
они параллельно опирались на классицизм Мантеньи,
выраженный за десять лет до того в триптихе для веронской церкви Сан Дзено.
Итак, противопоставлять стоит не только Беллини
и Кривелли, как предлагает Лонги, но прежде всего Бел154
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лини и Марко Дзоппо. Это снова возвращает нас к спорной проблеме хронологии: оба алтарных образа, видимо,
создавались почти одновременно и согласованно, будучи плодами одних и тех же идей, разработанных по-разному. У Беллини верх одерживает Пьеро делла Франческа, у Дзоппо — художники феррарской школы. Но,
очевидно, речь идет о самом настоящем состязании.
И вовсе не стоит настаивать на том, что Беллини был
первый и его картина написана до 1471 г. — той даты, что
фигурирует на алтарной композиции Дзоппо; главное
не упускать из виду, что обе картины создавались в Венеции, где Дзоппо наверняка общался со своим прославленным коллегой. И если Кривелли (венецианца, работающего в Марке) новое изобретение Беллини сразит
наповал, то именно Марко Дзоппо (уроженец Болоньи,
работающий в Венеции) найдет на него адекватный ответ: используя тот же формат (размеры картины Беллини
262×240 см, Дзоппо — 262×254 см; обе имеют чимазу
и пределлу схожих размеров и близкие по сюжету: габариты обеих чимаз с изображением Пьета соответственно: 107×84 у Беллини и 102×76 у Дзоппо) и ту же композицию, он даст иную интерпретацию той схемы, что
была выработана в результате долгого диалога схожих
в культурном отношении Падуи и Венеции, начатого
в мастерской Скварчоне около 1453 г.
К этим двум голосам очень скоро подстроится в Марке
одинокий голос мастера Антонио из Анконы, который
в 1472 г. завершит свое любимое детище — алтарный образ для церкви Сан Франческо алле Скале (ныне в музее
Питсбурга).
Снова перед нами та же композиция, те же блестящие
фигуры святых, попарно стоящие по обе стороны от Мадонны с Младенцем на троне. Еще живо в этой картине
воспоминание об архаичном золотом фоне, только здесь
он присутствует в виде занавеси, портьеры позади сакрального пространства, обозначенного, по примеру
Беллини, шахматным полом из разноцветного мрамора.
Черпая элементы из одной и той же культуры, Антонио
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вводит в оформление трона, перспективно решенного
не вполне безупречно, мотив раковины, встречавшийся
в урбинской алтарной картине Пьеро делла Франческа,
которую, вероятно, есть все основания датировать до
1472 г. Есть здесь и пейзажный фон, только в картинах
Беллини и Дзоппо он представлял собой четко обрамленную картину в картине посреди композиции,
а у мастера из Анконы это своего рода окошко внизу,
за ногами Иоанна Крестителя — явный намек на пустыню, где святой был «гласом вопиющим».
После этой непосредственной реплики, сложной и более чем необычной, серию завершает строгая, по-своему
классическая Мадонна со Святыми Франческо дель Косса
(Пала деи Мерканти), законченная в 1474 г. и одинаково
соотносимая с тремя предыдущими картинами. Так начинается восьмое десятилетие века, так тяга к экспериментам
воплощается в различных памятниках одной и той же
культуры, вызревшей из падуанского опыта, крайним выражением которой, несомненно, остается Мадонна Марко
Дзоппо. В скором времени это почти невыносимое напряжение, которому отдает дань и Карло Кривелли с его непостижимыми полиптихами, неожиданно уступает место
новой гармонии Пьеро делла Франческа и Антонелло да
Мессина. Завершается более чем десятилетняя фаза, чьей
отправной точкой был Алтарь Сан Дзено, и начинается
новая эра, открывающаяся урбинским алтарем Пьеро делла Франческа и Алтарем Сан Кассиано Антонелло. Первая
пересекается и отчасти совпадает с опытами Дзоппо и мастера из Анконы в духе Скварчоне (причем мастер в своем
Алтаре Каза Массимо остается вызывающе готическим),
развиваясь параллельно и поддерживая линию Беллини,
которая вскоре достигнет монументальной зрелости
в Алтаре Сан Джоббе. Это необыкновенная фаза, не имеющая себе равных в итальянской истории изобразительного искусства по обилию событий. И область Марке
в этот период оказалась в привилегированном положении как место пересечения веяний из Венето, Эмилии
и Тосканы. Что ж говорить о дальнейшем, если синтезом
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всех этих исканий и конечным пунктом этих параллельных миров станет, по всей видимости, Алтарь Эрколе де
Роберти для церкви Санта Мария ин Порто в Равенне, завершенный в 1481 г., и если из документов нам известно,
что в Пезаро творил последний приверженец школы
Скварчоне, прекрасно понимав ший, че го до с тиг ли
Дзоппо, Косса и Пьеро, — Антонио да Кревалькоре, который написал в начале 80-х свои лучшие произведения, сохранившие далекий отголосок алтаря Марко
Дзоппо для церкви Оссерванца в Пезаро? В этом круговороте, в этой целостной культурной системе Пезаро
и Урбино — не что иное, как один идеальный город, объединенный с Болоньей и «Венексией» подписью Марко
Дзоппо, а значит, подспудно связанный с Падуей и Феррарой. Большая территория единой культуры.

МА ЧЕ РЕ ТО
«LAPICIDA ET ARCHITETUS / ELEGANTISSIMVUS M BAPTISTA
LVCANVS CVIVS SVRIA HER FABRICA / SVRGEBAT FATO
FVNCTVS HIC CVBAT / MDXXXVIIII» — эта надпись, сохра-

нившаяся внутри Санктуария Мачерето, донесла до нас
имя архитектора, спроектировавшего это замечательное
сооружение: Баттиста да Биссоне из Лугано. Имя зодчего
быстро обросло легендами у искусствоведов, однако потом значение его было пересмотрено в связи с нахождением документов, недвусмысленно свидетельствующих
о другом архитекторе — Филиппо Сальви, построившем
по проекту Браманте церковь Консолацьоне в Тоди
в 1524–1563 гг. Сальви возглавил строительство в Мачерето, Баттиста же начиная с 25 октября 1538 г. получал
указания, обязывавшие его следовать примеру Тоди. Мало найдется архитектурных памятников, настолько тонко воплотивших идеи Браманте, как этот Санктуарий,
словно задуманный жрецами великого зодчего, каковыми, видимо, и были Сальви и его верный исполнитель
Баттиста да Лугано.
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Санктуарий Мачерето

Мастерам из Тичино удалось осуществить на практике
чистейшую идею архитектуры, саму суть классицистической мысли, в совершенстве и симметрии которой отразился высший рациональный образ Бога. Немного мест
до такой степени отмечены аристократической отрешенностью от мира.
Математически совершенный ритм определяет внешнее и внутреннее пространство, какого не встретишь даже в момент наивысшего расцвета Возрождения. Можно
даже сказать, что Санктуарий Мачерето — единственное
живое воплощение знаменитых перспектив идеальных
городов, написанных для герцога Урбинского под влиянием идей Пьеро делла Франческа.

В САН СЕ ВЕ РИ НО
С ЧУ ЖЕ СТ РАН ЦЕМ ВА ЛЕН ТИ НИ
Я знал, что Сан Северино — место во всех отношениях
совершенное. Еще много лет назад я понял это, путешествуя по Марке и дивясь на каждом шагу, пока не потерялся
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на дороге из Толентино в Сан Северино с ее великолепными видами.
Маленькая триада Серванци Коллио, Ранальди, Валентини (автор путевых заметок Чужестранец в Сан Северино-Марке) таит в себе существенную часть историографии северной части Паданской низменности. Едва
прошли времена Канчеллотти, Тальпа и Джентили, когда
о прошлом этого края знали лишь одинокие умы, работавшие в тиши монастырей, да избранные любители, сведения об истории Сан Северино приобрели более систематический характер. И роль Чужестранца в этом
процессе особенно велика, поскольку книга Валентини
куда современнее, чем ученые, но не слишком толковые
рассуждения Серванци Коллио или Ранальди.
Хотя само название связывает Чужестранца с древней итальянской литературной традицией, обращенной
к образованному путешественнику (одна знаменитая
книга, озаглавленная Чужестранец, вышла в Венеции
в 1740 г. и стала справочником многих туристов), перед
нами современный «путеводитель», предназначенный
не ученым, а приезжим или местным жителям, желающим познакомиться с художественными достопримечательностями города. Актуальность труда Валентини, особенно в такие тревожные в моральном отношении
времена, как наши, отнюдь не исчерпана. Это прекрасный путеводитель, где слова приходят на смену образам
и где оживают даже те памятники и произведения, которых больше нет.

КА ЛЬИ
Мои первые поездки в Марке связаны с родственниками,
с отцом, с обедами в тратториях и ресторанчиках в окрестностях Нуманы, в частности между Фано и Анконой.
Эти путешествия в пору, когда мне было от восьми до
пятнадцати, охватывали довольно большой отрезок побережья и сохранились запечатленными в моих дневни159
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ках начальной школы. А еще я помню встречу с Фабио
Томбари в Фано.
В общем, таковы мои первые воспоминания о Марке,
а потом, с годами, мои знания об этом крае приобрели
более глубокий и систематический характер: в Пезаро я
познакомился с Императорской виллой и маньеристской живописью, а в Пьеве Торина — с друзьями моего
отца. Кстати, в то время, а было это в начале 70-х, там жил
Джаммарио. Он в основном дружил с моим дядей, который тогда был ректором классического лицея Беккария
в Милане, а мне тем самым представился случай посмотреть картины мастеров Камерино. Потом я углубился
в изучение венецианской живописи: Кривелли, Виварини, Баттиста Франко, Лотто — помню, в 1980 г. в Анконе
была большая выставка его картин. Оттуда в разное время я ездил по местам Кривелли (от Корридонии до Монте Сан Мартино), а также Боккати и других художников
из Камерино, а еще — в Мателику, в Эремо делле Маккье,
в Серру Петрону, в Бельфорте — в общем, по всем местечкам вокруг Сан Северино, мэром которого я был. Понемногу расширяя свой кругозор, я узнал Марке лучше,
чем какую бы то ни было иную область, но по каким-то
таинственным причинам, объездив Пезаро, Фано, Анкону, Асколи, все Адриатическое побережье, а потом и внутренние земли, побывав в Мачарате, в Фоссомброне, где
меня интересовали Ансельмо Буччи и лепнина Брандани,
я исколесил Марке вдоль и поперек, оставив неохваченным только один островок — Кальи.
Приехав в Кальи на выставку Гаэтано Лаписа, редкого,
изысканного художника XVIII в., я осознал, что если
не просто взглянуть проездом на этот городок, но войти
в него по-настоящему, то, к удивлению своему, попадаешь
в магический круг, место, чарующее не меньше, чем все города и веси, открытые мною за предыдущие тридцать лет.
Можно сказать, что мое знакомство с Марке, если считать
с восьмилетнего возраста, началось в 1960 г., а значит, пониманию красот Кальи предшествовал почти пятидесятилетний опыт общения и постепенного постижения Марке.
160

КАЛЬИ

И теперь, когда я пытаюсь понять, в чем его колдовская
сила, я замечаю, что Кальи — это особая реальность, самостоятельная и независимая, существующая в себе и для
себя. Он не похож ни на Камерино, ни на Сан Северино,
ни на Фано или Сенигаллию. Он живет себе среди гор
и холмов, на берегу реки, и прекрасный римский мост
напоминает о былой значительности древнего города.
Когда оказываешься в Кальи, такое ощущение, что ты
в безопасности, как в утробе матери, что ты попал туда,
где можно долго быть счастливым. Из всего, что я видел,
из прекрасных церквей, палаццо Пубблико, лучше всего
за по м ни лась — по ми мо ме ры, чи с то ты и кра си во го
оформления — первозданная целостность монастырей,
не затронутых никакой модернизацией, никаким стрем ле ни ем при спо со бить ся к удоб ст вам со в ре мен ной
жизни.
В один из приездов, тщательнейшим образом осматривая город, я посетил два монастыря, где были сундуки,
полные льна. Помню предметы XIII в.: епископский посох папского легата Гуалы Биккьери, замечательное изделие из слоновой кости, митру, обувь, в целости и сохранности пережившую свой почти тысячелетний возраст
и по-прежнему поражающую свежестью. В других церквях города тоже обнаруживаешь настоящий клад из различных вещей, серебряной утвари, льняных и прочих
тканей, и никакой плесени, никакого затхлого запаха, все
содержится в самых лучших условиях, чтобы при случае
любой предмет мог быть пущен в дело. В монастырях любовно сберегается все: рамы, замки, сундуки, реликварии,
причем не как в музеях, а как в домах принято хранить
приданое. И кажется, что девушки, пришедшие в монастырь, оставив мысль о возможном замужестве, приносят
свое приданое Христу.
Я ощутил привкус традиции и правды в повседневности, в предметах, не мумифицированных, не превращенных в музейные экспонаты. Любопытно, что мне так запали в душу эти монастыри и еще тот священник, что нас
сопровождал. Такой особенный священнослужитель, до161
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пущенный туда, куда других не пускают, в дом монахинь,
где его ежедневно ждет накрытый стол, где он окружен
вниманием даже не сестер, а как будто бы жен, пекущихся о его жизни, здоровье, питании. Складывается ощущение, что это место хочет уберечься от нескромных взглядов, не стремится привлечь толпы туристов и хранит
в тайне и неприкосновенности свои сокровища, которые
со временем приобрели ценность и известность благодаря своим художественным достоинствам, но при этом
не утратили ауры полезных, хоть и невостребованных
предметов. В этом сочетании истории и волшебства и состоит своеобразие Кальи, свойство, нигде более не встречающееся.
Каждый раз, проезжая через Кальи или думая о Марке,
я понимаю, что Кальи не обойти, что это место, которое
надо изучать досконально, посещать снова и снова, и что
я знаю его в подробностях, как никакое другое место.
Вот, например, маршрут-экспозиция Гаэтано Лаписа,
вещь сама по себе уникальная: надо же было вознести до
небес художника не великого, но оставившего в родном
городе множество произведений, ведь в Кальи уцелело
почти все, а что было вывезено Наполеоном, то самым
невероятным образом вернулось на место.
Помню посещение библиотеки, где на полках среди
книг, не открывавшихся многие годы, стоит альбом рисунков Кановы; он не потерял бы важности, даже находись он
в Милане, но здесь ценность его возрастает оттого, что никто не знает о его существовании. Он есть, но он тоже как
будто живет за монастырскими стенами, он есть, он доступен для всех, его никто не изымал из общественного пользования, но он скромно стоит на полке, хотя это Канова,
художник столь великий, что никому в голову не приходит
искать его в библиотеках или музеях Марке.
На меня Кальи производит впечатление города прячущегося, не желающего слишком привлекать внимание,
и, когда в него приезжаешь, ты как чужестранец в XIX в.,
время вокруг тебя остановилось. Есть ли в Кальи автомобили? Если есть, то память их не сохранила.
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В наши дни, когда человек попадает в какой-нибудь
итальянский город или даже в далекую страну, он так или
иначе ощущает процесс стирания различий, видит вещи,
вывески, магазины, которые можно встретить и в других
городах и регионах, поскольку все усредняется и своеобразие утрачивается. Мало найдется мест, где местные
масштабы, дух и колорит по-прежнему ощущаются так
сильно, как в Кальи — городе, где ты всегда будешь чужеземцем, любознательным посетителем, заехавшим ненадолго, посмотреть. А те, кто остается, местные жители,
прекрасно осознают свое преимущество, благодаря которому можно абстрагироваться от всего и пребывать
в счастливом уединении. Жители Кальи — маргиналы,
но без всякого ущерба для себя. Обычно маргинальность
места — это недостаток, неудобство; здесь же, в Кальи,
люди счастливы, что живут не так, как в каком-нибудь
другом городишке, тоже по-своему цельном, поскольку
маленьком и безжизненном (а ведь есть прелестные городки: Полленца, Монтефортино или та же красавица
Трейя). В Кальи живешь, как в некоем вертограде, hortus
conslusus. Именно Кальи мне представляется вертоградом, где присутствуют все радости земные.
Помню, например, посещение палаццо Феличи с его
сохранившейся обстановкой и прекрасной террасой,
выходящей на улицу. Атмосфера этих мест не утратила
первозданной целостности, как не утратили ее монастыри, которые в Кальи не подвергались разорениям, принесшим столько бедствий в других краях, или, что еще хуже, — губительному воздействию неумелых реставраций.
Ведь разорение может принести насилие, а могут сознательные действия, модернизация, новая штукатурка, распродажа утвари и мебели с целью заменить их новыми,
кошмарными. Такое ощущение испытываешь во многих
монастырях, сияющих новизной, словно поликлиника,
но его не возникает в Кальи, где все кажется законсервированным — в прямом и переносном смысле.
В общем, Кальи производит впечатление незапятнанной чистоты, то же самое, что сохранилось в памяти от
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посещения находящегося неподалеку санктуария Санта
Мария делле Стелле в Монте Мартелло. Там тоже возникает ощущение волшебства и запустения, но запустения
контролируемого, не того, что идет от нерадивости и ведет к разрушению, а того правильного запустения, когда
вещи предстают не свежеотреставрированными, перекрашенными, заштукатуренными, а так, словно время
лишь слегка прикоснулось к ним, не утомив и ничего
не нарушив. Мало где удается избежать этих ужасных
экспериментов. В Кальи кажется, что время проявило
милосердие, нежно обласкав, как это бывает с женским
лицом, поверхность вещей, предметов, картин, мебели,
тканей. Это удивительно редкое ощущение деликатности
времени.
Из картин никогда не забуду ускользающие образы Лаписа и восхитительный шедевр Тимотео Вити Noli me
tangere. Это произведение, находящееся в церкви
Сант’Анджело Миноре, удивительно по силе фантазии
и состоянию сохранности; в небольшом пространстве
церкви оно смотрится как видение.
Когда ходишь по монастырям или по церквям, когда,
например, оказываешься в церкви Сан Франческо, где за
неоклассической апсидой взору предстает цикл фресок
XIV в., кажется, будто проникаешь в места, которые давно
никто не открывал, не посещал, не беспокоил нескромными взглядами. Скромность — тоже характерная черта
этого города, где нет какого-то одного потрясающего памятника, поражающего воображение и остающегося
в памяти. Кальи — это город рассеянной гармонии.
Та кое пред ста в ле ние сло жи лось у ме ня о Ка льи,
но вот что удивительно: невзирая на то, насколько интересны тот или иной дворец, картина или предмет, этот
город невозможно выбросить из головы, как это происходит с другими местами — красивыми, но незапоминающимися. Ты их видел, но они не стали неотъемлемой
частью твоих воспоминаний. Кальи же, последний город на моем пути освоения Марке, стал городом неотвратимым.
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Когда речь заходит о Борго Сансеполькро (теперь ставшем просто Сансеполькро), на ум неизменно приходит
самый знаменитый человек, появившийся на свет в этом
городке: Пьеро делла Франческа. И это правильно. Слишком велико и универсально значение Пьеро как художника, а также автора научных трактатов о живописи, гео-

Пьеро делла Франческа, фрагмент Полиптиха Мизерикордия
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метрии и расчетах, чтобы Сансеполькро, к которому он
был так привязан, постоянно не ассоциировался с его
именем. Слишком значительные произведения оставил
Пьеро в Борго, чтобы не считать их величайшими художественными сокровищами. Вспомним Полиптих Мизерикордия (1448–1462), ныне хранящийся в Городском
музее, — первый шедевр Пьеро после пребывания во
флорентийской мастерской Доменико Венециано, где
в центре Мадонна, предстающая взору как новый образец идеальной красоты, монументальная фигура, совершенная пропорционально и функционально, симмет рич ная, как правильное геометрической тело.
А рядом с полиптихом — фреска Воскресение Христа
(ок. 1459–1465), которую писатель Олдос Хаксли назвал
«прекраснейшей в мире живописью», — прямой намек на
166

САНСЕПОЛЬКРО

этимологию Сансеполькро (букв. «святой гроб»; по легенде, город был основан двумя пилигримами, несшими
реликвии из Иерусалима). Торжествующий Христос возвещает о заре новой эпохи и отделяет зиму от весны,
а рядом спят ни о чем не подозревающие язычники-центурионы (считается, что в одном из них, втором слева,
Пьеро изобразил самого себя). Нет никаких сомнений:
пока Пьеро был жив (а умер он в день открытия Америки,
12 октября 1492), он ставил Сансеполькро в центр мира,
причем не только своего.
Но Сансеполькро связан и с другими событиями
и людьми, имевшими отношение к искусству. Один из
них — Лука Пачоли, принадлежащий к следующему после Пьеро поколению. Он был не художником, а блестящим математиком, благодаря Пьеро заинтересовавшимся перспективой и геометрическими пропорциями
(О божественной пропорции, 1497) и вовлекшим в свои
исследования таких художников, как Леонардо. Другой —
поздний маньерист Санти ди Тито, крупнейший представитель «реформированной» флорентийской живописи,
знаменитый в свое время настолько, что Рубенс специально приехал в Италию, чтобы познакомиться с его искусством. Мы же остановимся еще на одном художнике
из Сансеполькро — Рафаэллино дель Колле. До разграбления Рима ландскнехтами в 1527 г. Рафаэллино жил
в Риме и трудился над оформлением Ватикана, продолжая дело Рафаэля. В то время в Риме на службе у папы
Климента VII Медичи работал еще один, более удачливый, художник — Россо Фьорентино. Для обоих, как и для
многих их собратьев по искусству, бегство из Рима было
трагедией. Россо на время нашел пристанище у Рафаэллино в Сансеполькро, где оставил одно из лучших своих
произведений — Оплакивание Христа, написанное по
заказу Братства Креста для церкви Сан Лоренцо. Эта картина исполнена экспрессивного напряжения, отчаяния,
апокалиптической обреченности, словно в нее художник
вложил то ощущение безысходности и пессимизма, что
возникло в результате разграбления Рима. Мастерски вы167
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строенная композиция носит образцово маньеристский
характер; в ней скомпонованы две прославленные модели: Снятие с креста Рафаэля и картон Микеланджело,
вдохновляясь которым Себастьяно дель Пьомбо создал
свою Пьета. Поэтому сюжет снятия с креста получил необычную с точки зрения иконографии трактовку: центральное положение занимают Мадонна и Крест — символ братства, заказавшего картину. Впечатление
производит вздутое тело Христа, почерневшее от боли,
как и склоненное над ним лицо матери, вокруг же — спиралевидное роение жестов и эмоций, вовлекающее всех
персонажей, которых объединяет лишь одно — причастность общему хаосу. Есть в этой картине одно любопытное существо: за Богоматерью виднеется обезьянка, вероятно, символ дьявола и людского безрассудства. Это
макака, принадлежавшая Россо, в которой, по словам Вазари, «было больше от человека, чем от зверя». По этому
поводу Вазари рассказывает почти целую новеллу: макака, по наущению некоего Батистино, таскала виноград из
монастыря Санта Кроче, запрыгивая на шпалеры и издеваясь над сторожем. Судьи принудили Россо закрепить
груз на спине обезьянки, чтобы она не могла прыгать; когда же макаке удалось на время освободиться от ноши,
она тут же отомстила сторожу, разнеся крышу над комнатой, где он спал.
Сразу же после создания Оплакивания Христа Рафаэллино и Россо оказываются далеко от Борго Сансеполькро: первый попадает в Марке, где начинается новый
этап его творческого пути, наконец-то обращенный к тосканской традиции; второй едет во Францию, к королевскому двору в Фонтенбло, где сразу же использует опыт
картины из Сансеполькро в новом шедевре на тот же сюжет, свидетельствующем о еще большей творческой зрелости.
Позже Рафаэллино напишет в Сансеполькро и другие
произведения, например Воскресение для собора, где,
кстати, и полиптих главного алтаря работы неизвестного
сиенского мастера также представляет в центре сцену
168

САНСЕПОЛЬКРО

Россо Фьорентино, Оплакивание Христа

Воскресение. Кажется, все возвращает нас к Пьеро, к его
Воскресению, и круг замыкается. Но в соборе можно полюбоваться одним шедевром, созданным намного раньше,
чем писал Пьеро, это Святой лик. Речь идет о Распятии,
как-то связанном с другим, очень почитаемым Распятием
из Лукки, которое до недавнего времени считалось прототипом картины из Сансеполькро, но теперь это положение представляется более чем спорным. Образ, вероятно,
восходит к позднему Средневековью, скорее всего, к каролингской эпохе, а потом, уже во времена Ренессанса, он
был переписан заново. Христос, вытянутый в ширину, облачен в тунику, как царь или жрец. Тело его монументально и напоминает растение, имеющее форму латинского
креста, лик овальный и совершенно симметричный, глаза огромные и притягивают, как магнит. Насколько Святой лик мог оказать воздействие на Пьеро, когда он разрабатывал собственный эталон мужского образа (или
женского, как в случае Мадонны Мизерикордия) в соответствии с правилами божественной геометрии?
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Есть произведения, которые изменили ход истории искусства, совершив переворот, отразившийся не только на
эстетических вкусах и ценностях, но и на мышлении, составляющем идеологическую основу этих вкусов и этих
ценностей, на том образе мыслей, что иногда вдруг радикально меняется, а иногда сохраняется и воспроизводится с течением времени. В этом и состоит важность Ассизи, ибо там есть место, где можно полюбоваться
подобным произведением — фресками Сцены из жизни
Святого Франциска в Верхней базилике, посвященной
тому же святому.
Оба расположенные друг над другом помещения, образующие базилику Сан Франческо, были освящены в 1253 г.
Присутствие на церемонии Иннокентия IV свидетельствует о том, что папство придавало большое значение распространению культа Святого Франциска и намеревалось
сделать Ассизи новой вехой на паломническом пути,
призванном привести в Рим — сердце христианского

Вид города
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Чимабуэ, Распятие

мира. А чтобы этого достичь, базилика должна была обладать притягательной силой, то есть поражать роскошью
вопреки традиционной аскетичности францисканцев.
Первый значительный этап росписи Верхней базилики
происходил при папе Николае III (1277–1280) и затронул в основном трансепт; потом работы возобновились
после восшествия на папский престол Николая IV (1288–
1292), первого понтифика-францисканца. Поначалу
здесь, видимо, работали иностранные мастера: так называемый Мастер из Загорья, возможно, француз, писав171
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ший в готическом стиле, и его ученик, автор первых Сцен
из Апокалипсиса и Деяний Апостолов в правом трансепте. Но вскоре руководство всеми живописными работами
(Апокалипсис, Сцены из жизни Девы Марии, Сцены из
жизни Святых Петра и Павла, Распятие, Евангелисты
на своде) переходит к тосканскому художнику, больше
всех в то время озабоченному поиском путей освобождения из-под власти стилистических условностей и величаво-статичного схематизма византийской живописи, —
Чимабуэ. Несмотря на неудачный выбор техники и материалов (белый цвет в Распятии почернел из-за окисления свинца, входившего в состав краски), Чимабуэ пытается
оживить
и очеловечить
традиционную
византийскую иконографию и сообщает сценам драматическое звучание.
Однако в трансепте Верхней базилики работал
не только Чимабуэ. Рядом с ним было несколько представителей римской школы, тоже стремившейся преодолеть
условность византийского стиля, однако избравшей
иное направление поиска, уже тогда тяготевшей к «классичности» и заботившейся о правильности и полнокровности форм. Самым крупным из этих римских художников, несомненно, был автор Сцен из Книги Бытия Якопо
Торрити, видимо, познакомившийся с Чимабуэ в Риме
в начале 70-х гг. Уже тогда Чимабуэ, скорее всего, был авторитетным выразителем тенденции, позже отметенной
традицией, согласно которой, с легкой руки Данте и Вазари, пальма первенства в истории живописи отдавалась
тосканской школе. А это была попытка стилистического
слияния с римской школой, нацеленная на выработку
нового стиля, угодного папам, наконец «латинского»,
а не «греческого», западного, современного, то есть готического, но не «из загорья», хотя и средиземноморского, стиля, который стал бы зеркалом быстро развивающегося общества, понемногу начинающего видеть
в античных образцах не греховные порождения языческих заблуждений, но суть собственной культурной
идентичности.
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Но только тем двум художникам, что пришли вслед за
Чимабуэ и Торрити, тосканцу Джотто и римлянину Пьетро Каваллини, суждено было пожать самые зрелые плоды
процесса формирования этого койне, от которого берет
начало собственно итальянское искусство. Выдающегося
единомышленника они нашли в лице работавшего в Риме тосканского скульптора Арнольфо ди Камбио, чей художественный поиск имел то же направление. Не случай-

Ассизи, Верхняя базилика
173

V. П О Д О Р О Г Е К Ц Е Н Т Р У

но имена Джотто, Каваллини и Арнольфо приводятся
учеными, когда заходит речь об авторстве фресок в нефе
Верхней базилики, выполненных в конце 80-х и 90-х гг.
XIII в. Первым о том, что Джотто работал в Ассизи, заявил
живший в XIV столетии Риккобальдо да Феррара, потом
то же самое подтвердил Гиберти (1450). Побольше информации приводит Вазари, утверждающий, что Джотто
прославился благодаря Сценам из жизни Святого Франциска, написанным в Ассизи, когда генералом францисканского ордена был Джованни да Муро (1296–1304).
Что Джотто работал в ассизской базилике, сомнений
не вызывает, но только в Нижней, в стиле, выглядящем
«готичнее», нежели более классичная капелла Скровеньи.
Однако не все признают за ним авторство Сцен из жизни
Святого Франциска, написанных девятью месяцами ранее и обнаруживающих очевидное сходство с тем, что
будет создано им в Падуе, но при этом по стилю больше
приближающихся к римской школе и к Пьетро Каваллини в первую очередь, что в свое время утверждал Федерико Дзери.
Отдельного разговора заслуживают две фрески, предшествующие Сценам из жизни Святого Франциска: Сцены из жизни Исаака, близкие Джотто, но еще в большей
степени Каваллини и Арнольфо. В них даже просматривается иллюзионистическое изображение пространства,
более совершенное, чем в Сценах из жизни Святого
Франциска, напоминающее то, что продемонстрирует
Джотто в капелле Скровеньи, почти предвосхитив перспективу. Возможно, проясняют проблему соображения
реставратора и исследователя Бруно Дзанарди, полагающего, что определяющую роль тут сыграл стиль не одного художника, а всей артели, работавшей в Базилике. В самом деле, при росписи нефа утвердился новый метод
организации работы: главный мастер разрабатывал весь
проект в целом, определял общий стиль и брал на себя
исполнение наиболее важных частей, все же остальное
доверялось остальным художникам артели, которые работали посменно и широко применяли «шаблоны», поз174
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волявшие многократно повторять одни и те же фигуры
с минимальными изменениями.
При таком методе никто не мог проявить свое мастерство более, чем Джотто. Именно он изобрел новую «латинскую», то есть первую итальянскую, живопись.

УР БИ НО
Если бы меня спросили, что в Урбино произвело на меня
самое сильное впечатление, то, подумав о превосходно
сохранившейся городской планировке, об Оратории Сан
Джованни с фресками Якопо и Лоренцо Салимбене, воплотившими атмосферу и вкусы прекрасного города Сан
Северино, о светлых залах палаццо Дукале и комнатах
Паоло Вольпони, никому при жизни писателя не известных, о безжизненной церкви Сан Бернардино, обреченной оставаться таковою, пока Пинакотека Брера будет
держать у себя Святое собеседование Пьеро делла Франческа, я пришел бы к выводу, что больше всего меня
взволновал непередаваемый, удивительно нежный колорит полотен Федерико Бароччи. Не столь великий,
не столь известный, как Рафаэль, Бароччи относится
к числу тех вневременных художников, что, вобрав в себя
все соки одной культуры — Возрождения, вырабатывают
своим творчеством новые. Это никогда ранее не виданные дух, атмосфера, неопределимые, и все же определенные, словно удачное стечение земных обстоятельств позволило прикоснуться к божественной сущности.
Когда входишь в собор, в последней капелле левого
нефа взору открывается Тайная вечеря Бароччи. Ни Корреджо, ни Рубенс, ни Менгс не дают нам возможности
проникнуть в такое особенное измерение, словно пронизанное божественным светом. Именно это блаженное
чувство, это специфическое состояние я благодаря замечательному урбинскому художнику ощущаю как отличительную черту города. Рафаэль принадлежит всем, Бароччи — только Урбино.
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Сохранением этой особенности города по идее должен заниматься Урбинский университет, отыскивая в залах дворцов и в церквях то, что делает его уникальным
явлением в панораме итальянского Возрождения. Ведь
сама мысль об основании этого старинного университета зародилась в рамках той же культурной стратегии, что
побудила Юлия II Делла Ровере затеять строительство
новой базилики Святого Петра в Риме, пригласить Микеланджело для росписи свода Сикстинской капеллы, а Рафаэля — для работы в Станцах и Лоджиях Ватикана. Лютер правильно назвал Юлия II поистине дьяволическим
папой: с одной стороны, он вел себя в высшей степени заносчиво и вызывающе, всегда силой продвигал своих
родственников и вообще был человеком, которого в наши дни обвинили бы в преступлениях против человечества; с другой — это был потрясающий меценат, видевший в культуре самое надежное и долгосрочное средство
пропаганды и политического влияния.

СИ Е НА
В Сиене можно видеть два редких примера переоборудования музейного пространства и сохранения памятника
прошлого: это Музей Санта Мария делла Скала и вилла
Джеджано.
В музейном комплексе Санта Мария делла Скала можно было бы замечательно провести, занимаясь и отдыхая,
пару недель. Прежде Археологический музей размещался
в другом месте; экспозицию сюда перенесли позднее,
а раньше здесь была больница. Назначение здания изменилось после того, как не так давно архитектор из Пармы
Гвидо Канали выиграл конкурс на обустройство музея
в подземных помещениях больницы делла Скала. Когда
входишь в это недавно оборудованное помещение, кажется, что попадаешь в пещеру, и предметы из этрусских
захоронений предстают в атмосфере, чрезвычайно близкой гробницам в скалах из туфа. Канали сохранил подзе176
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мелье в первозданном виде и не пытался изменить фактуру стен. Он лишь добавил кое-какие элементы: мостики, освещение, но при этом стремился во что бы то
ни стало сохранить все признаки подземелья, чтобы посетитель спускался, как в гробницу, и увидеть выставленные предметы было для него совершенно естественным.
Тем-то и удивительно это место, что археологический
музей ты посещаешь так, словно входишь в недавно обнаруженную этрусскую гробницу.
А неподалеку от города можно посетить виллу Джеджано, место, где царит дух XIX в., где жил Рануччо Бьянки
Бандинелли, член семьи, владевшей домом. Бьянки Бандинелли был крупнейшим итальянским археологом
и учителем многих видных археологов, ныне продолжающих свои исследования в русле его учения. Наследники — дочь Бьянки Бандинелли и ее муж — необычайно
бережно обращались с этим домом, и теперь заехать посмотреть виллу стоит еще и ради той консервативной реставрации, что сохранила в неизменном виде первоначальные колорит и архитектурные особенности. Рядом
с этим театром под открытым небом прогуливался еще
один великий ум прежних веков — Витторио Альфьери.
Он жил в одной из комнат виллы, и каким-то чудом комнаты, куда мы сейчас заходим, имеют те же обои, ту же
обстановку, те же шторы, что были в них в 1780-е гг.

ФЛО РЕН ЦИЯ
Базилика Санта Тринита
Может ли знакомство с церковью начинаться с моста,
может ли мост быть частью ее истории, словно они составляют единое целое? Да, если речь идет о флорентийской
церкви Санта Тринита, исторически принадлежавшей бенедиктинскому ордену Валломброзы. Построенная в XI в.,
она приобрела видную роль только во второй половине
XIII, после того как валломброзанские монахи позаботились о строительстве моста, чтобы обеспечить доступ
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Флоренция

к церкви с левого берега Арно. Мост был деревянный, постоянно рушился при наводнениях и отстраивался заново. Однако этого было достаточно, чтобы изменить судьбу не только самой церкви Санта Тринита, но и всей
прилегающей территории. Напротив церкви еще в конце
XIII в. было построено одно из самых величественных
зданий Флоренции — палаццо Спини Ферони, с башней,
снесенной в XIX в. (ныне во дворце располагается модный дом Феррагамо). Рядом с церковью вырос изящный
палаццо Джанфильяцци, где впоследствии разместились
Казино для нобилей и Пансион Пиччоли, пользовавшийся большой популярностью у туристов со всего мира. Тем
временем Санта Тринита приобретала вес в религиозном
и политическом отношении, становясь оплотом гвельфов, ратовавших за независимость Флоренции от императорской власти. Чтобы соответствовать принятой на
себя роли, церковь в конце XIV в. становится готической;
проект ее перестройки традиционно приписывается Нери ди Фьораванти. Как выглядели старый фасад Санта
Тринита и площадь, мы знаем по фреске Доменико Гир178
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ландайо Чудо воскрешения мальчика, сохранившейся
в ее стенах, а также по Сценам из жизни Святого Франциска в капелле Сассетти (1483). Фрески эти знамениты,
поскольку, свидетельствуя об удивительно тонком мастерстве Гирландайо-рассказчика, они еще и дают нам
редкую возможность представить себе Флоренцию Лоренцо Медичи, показывают, как выглядели город и его
обитатели в общественной, экономической и культурной жизни. В Подтверждении орденского устава Лоренцо появляется вместе с домочадцами Джулиано, Пьеро
и Джованни (будущим Львом Х), верным Полициано, заказчиком Франческо Сассетти, другом Лоренцо, с детьми
и гонфалоньером Антонио Пуччи, зятем Сассетти. Эпизод Чудо воскрешения мальчика, рассказанный с совмещением временных планов, как в Чуде со статиром Мазаччо, произошел после смерти Святого Франциска:
маленький сын одного римского нотариуса выпал из окна палаццо Спини и был возвращен к жизни благодаря
молитвам, обращенным к ассизскому святому. При сцене
присутствуют женщины, которые были идентифицированы как дочери или родственницы Франческо Сассетти,
черная рабыня, Мазо дельи Альбици, Аньоло Аччайуоли,
Паола Строцци, Нери ди Джино Каппони и сам Гирландайо. Под Чудом воскрешения мальчика Гирландайо по-

Санта Тринита, внешний вид и интерьер
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местил большую алтарную картину Поклонение пастухов (1485), заказанную все тем же Франческо Сассетти.
Благодаря фрескам Гирландайо Санта Тринита постепенно стала одной из самых известных площадей Флоренции. Возрождение пришло сюда с палаццо Бартолини Салимбене архитектора Баччо д’Аньоло и палаццо
Буондельмонти. После наводнения 1557 г. Медичи пришлось заново благоустраивать весь квартал. Козимо I решает построить новый мост Санта Тринита из камня
и поручает строительство видному представителю флорентийского маньеризма Бартоломео Амманати, который затрачивает на проектирование моста времени
больше, чем на его сооружение (1567–1570). Конструкция нового моста отличалась удивительной для своего
вре ме ни легкостью, динамичностью и изяществом,
длинные лучковые арки повисли между опорами, как волюты. В 1593 г. Бернардо Буонталенти выстроил новый
фасад церкви Санта Тринита, напротив которого была
водружена Колонна Правосудия (Франческо дель Тадда,
1581) из мрамора, взятого в термах Каракаллы. В 1608 г.
для встречи свадебного кортежа Козимо II оба входа на
мост украсили статуями Четыре времени года (П. Франкавилла, Дж. Каччини, Т. Ландини).
В 1944 г. нацисты разрушили мост Санта Тринита.
После освобождения его восстановление вызвало бурную дискуссию. «Мост должен быть таким же, как прежде», — говорил выдающийся искусствовед Бернард Беренсон, приехавший из Америки, но уже считавший
Флоренцию родным городом. «Мост строить не надо», —
говорил Чезаре Бранди, родоначальник новой теории реставрации, на которую в дальнейшем опиралась итальянская школа. «Мост должен быть современным», — говорили археолог Рануччо Бьянки Бандинелли и современные
архитекторы, разделявшие убеждение Бранди, что любая
реконструкция под старину будет выглядеть «исторической фальшивкой». А тем временем, в 1949–1951 гг., Пьеро Гаццола занимался в Вероне реконструкцией разрушенного нацистами в последний день войны моста
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Капелла Сассетти в Санта Тринита

Кастельвеккьо, отнюдь не смущаясь, что кому-то его реставрация может показаться «исторической фальшивкой».
Гаццола вместе с Либеро Чеккини, помогавшим ему по
исторической части, восстановил веронский мост по методу анастилоза, то есть собирая сохранившиеся камни,
упавшие в реку Адидже, и дополняя их однотипными недостающими фрагментами. С мостом Санта Тринита поступили так же. Камни, которые не удалось извлечь из
глубин Арно, взяли из карьера Боболи, специально для
этого открытого заново. Удалось отыскать даже статуи
Четыре времени года за исключением головы Весны,
найденной только в 1961 г. Строительство моста, начатое
в 1955 г., завершилось в 1957-м; новый успех «метода Гаццолы» вызвал первый кризис теории реставрации Бранди, решавшей проблемы живописи и скульптуры куда
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лучше, чем архитектуры. По прошествии времени новые
теоретики архитектурной реставрации признают, что
для моста Санта Тринита было принято наилучшее решение, и ориентируются на него в подобных ситуациях, как
было, например, в Мостаре. Но, если почитать мемориальную надпись, сделанную по случаю восстановления
моста и проникнутую горделивой любовью к Флоренции, о Гаццоле там не будет ни слова, будто к этому предприятию он не имеет никакого отношения.
Адольф фон Хильдебранд во Флоренции
«О том, чтобы быть оригинальным здесь, не может
быть и речи», — так высказался, едва ступив на флорентийскую землю, Адольф фон Хильдебранд, молодой
скульптор из Марбурга, не достигший и двадцати лет.
Связи с весьма многочисленной немецкой общиной
Флоренции помогли ему обустроиться сначала в мастерской у ворот Сан Галло, а потом — в прелестном доме, выходящем на набережную Веспуччи. Как раз тогда представители немецкой знати и крупной буржуазии привили
в Тоскане вкус к светским салонам, где время от времени
принимали таких людей, как Лист, Вагнер, Гофмансталь,
Штраус, фон Бюлов. Но Адольф приехал в Италию учиться, а не развлекаться; и если уж надо с кем-то общаться,
лучше делать это в тех кругах, куда влекли его профессиональные интересы. В 1872–1874 гг. во Флоренцию приехали начинающий ученый Конрад Фидлер, ставший
впоследствии блестящим специалистом по теории эстетики, и художник Ганс фон Маре, уже несколько лет ощущавший Рим как вторую родину. Вместе с ними Хильдебранд испытал радость творческого единения, когда все
трое поселились в бывшем монастыре Сан Франческо да
Паола. Именно там родились предпосылки новой, революционной теории искусства — «пуровизибилизма», видевшего в греко-римской и ренессансной изобразительной культуре не применение миметического принципа,
то есть простого подражания природе, но воплощение
идеи формы, освобожденной от ее естественных прояв182
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лений. А незадолго до этого, спасаясь от разразившейся
в Мюнхене эпидемии холеры, во Флоренцию приехал
выдающийся швейцарский художник Арнольд Бёклин.
Вокруг Бёклина образовался новый, необычайно оживленный творческий кружок, куда, в частности, входили
торговец произведениями искусства Гурлитт, историк
фон Тшуди, поэтесса Изольда Курц и Брукман, женившийся на старшей дочери художника Кларе. Дом Бёклина
в Сан Доменико, обставленный в самом что ни на есть немецком стиле бидермейер, сразу же стал местом встреч
тесной дружеской компании. В мастерской на улице Лоренцо Великолепного Бёклин написал для Мари Берна
прославившую его картину Остров мертвых, навеянную,
скорее всего, кладбищем на пьяццале Донателло. Необходимость обеспечить детям школьное образование в Германии вынудило Бёклина скрепя сердце покинуть Флоренцию более чем на десять лет. Вернулся он туда
в 1893 г., на сей раз уже навсегда. Поселился во Фьезоле,
сначала на вилле Торре Росса, потом на роскошной вилле
Белладжо, а новую мастерскую нашел на бульваре Принчипе Амедео. Судьба немцев во Флоренции складывалась
в основном удачно: в том же 1892 г. Генрихом Брокгаузом
и группой искусствоведов (Боде, Фридландер, Шмарсов,
Варбург) был основан Институт истории искусств. Фонды Института, в свое время разделенные между бульваром Принчипесса Маргерита и палаццо Гуаданьи на площади Санто Спирито, ныне воссоединены в здании на
улице Джусти и вместе с фондами другого немецкого учреждения, Библиотеки Герциана в Риме, представляют
собой богатейшее из сохранившихся в Италии собрание
книг по искусству. В 1893 г. во Флоренцию приезжает
Макс Клингер, художник, признанный в Мюнхене самым
талантливым и оригинальным последователем Бёклина.
Приехав, чтобы повидаться с учителем во Фьезоле, Клингер без памяти влюбился в здание с красноречивым названием — вилла Романа, то есть Римская вилла. Приобрести его ему удастся лишь одиннадцать лет спустя, через
несколько лет после смерти Бёклина. Благодаря Клинге183
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ру вилла Романа стала учреждением, вокруг которого
группировались жившие во Флоренции немецкие художники и где для них открывались новые пути сближения
с городом Данте и Микеланджело. Жаль, что этот немецкий рай на тосканской земле продержался недолго.
В 1915 г. после вступления Италии в войну климат кардинально изменился. Институт истории искусств и виллу
Романа обвинили в слишком откровенно прогерманских
симпатиях и стали преследовать как «центры культурного шпионажа». Война кончилась, но сон уже был развеян.
И Хильденбранду ничего не оставалось, как уйти в мир
иной в Германии, вдали от своей Флоренции.

ПИ ЗА
В Пизе у нас есть возможность полюбоваться тремя кафедрами — возвышениями, откуда читались священные
тексты, — которые представляют собой важную веху
в истории пизанской средневековой скульптуры (а значит, и всей европейской скульптуры) в судьбоносный момент перехода от романского стиля к готическому.
Первая кафедра, относящаяся к типу «пергамо» (кафедра, примыкающая к стене), была создана для Пизанского собора незадолго до 1162 г. Ее автором, согласно
источникам, был Мастер Вильгельм, игравший ведущую
роль в завершающем этапе украшения собора, а вовсе
не тот Вильгельм из Инсбрука, с которым его отождествляет Вазари. Кафедра оставалась в Пизе до начала XIV в.,
когда ее заменили новой, выполненной Джованни Пизано. Старую кафедру разобрали и отправили в Кальяри
(находившийся тогда под владычеством Пизы), чтобы украсить новый собор, построенный на вершине Замкового холма после того, как был оставлен «старый город»
Санта Джилла. В соборе Кальяри кафедра, судя по всему,
выглядела не так, как было задумано Вильгельмом.
Во второй половине XVII в., когда церковь перестраивалась в барочном стиле, ее разделили надвое, так что полу184
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чились две маленькие кафедры, прислоненные к западной стене, а великолепных четырех львов использовали
для нового главного алтаря. Чтобы понять, как первоначально выглядела кафедра Вильгельма, надо отправиться
в другую церковь Кальяри, Сан Микеле а Стампаче, лучше
всего отражающую испанскую культуру городов Сардинии, свидетельство утверждения на острове новых завоевателей. По случаю приезда Карла V Габсбурга (1535) Сан
Микеле украсили новым «пергамо», повторяющим формы кафедры Вильгельма: вытянутое в длину место проповедника, поддерживаемое колоннами, три видимые
грани, на которых располагались восемь рельефных изображений со сценами из Ветхого и Нового Заветов.
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На передней стороне две более сильно выступающие
скульптурные группы образовывали пюпитр: Тетраморф,
то есть объединенные символы четырех евангелистов,
и Святой Павел с адресатами его посланий Тимофеем
и Титом. При выполнении этих рельефов Вильгельм
про явил се бя как один из ве ли чай ших ро ман ских
скульпторов Италии: его антинатуралистические стилизации, подобные Крещению Христа, и экспрессионизм,
проявившийся задолго до появления самого термина,
не препятствуют очевидному обращению к классической традиции и определяют путь дальнейшего развития
пизанской скульптуры.
Ка фед ра пи зан ско го бап ти сте рия, за вер шен ная
в 1260 г., — это первый большой шедевр Николо Пизанского, сформировавшегося, вероятно, при дворе Фридриха II Швабского в Кастель дель Монте. Целый век отделяет ее от «пергамо» Вильгельма, и это сразу видно: теперь
кафедра высится как обособленное здание, в уменьшенном виде повторяя его формы. Место проповедника представляет собой шестигранник, опирающийся на трехлопастные арки, которые, в свою очередь, покоятся на
колоннах. Структура сооружения подчеркивается использованием мрамора разных цветов — цветного для
несущих элементов и белого для рельефов, украшающих
парапет (сцены из Нового Завета) и пространство над
арочными дугами (Пророки и Евангелисты), а также угловых фигур между капителями и колонками верхнего
яруса (святые, аллегории). Основная тема скульптурного
декора Николо Пизано, мастера, жившего до наступления Ренессанса, это преемственность между античной
и христианской цивилизациями. Пришествие Христа
не уничтожило языческую культуру, но вывело ее в новое
духовное измерение: языческая красота не есть зло, как
полагали Отцы Церкви, чтобы обратить ее во благо, надо
всего лишь наполнить ее новым содержанием. Николо
Пизано уже не воспринимает греко-римскую скульптуру
как нечто смутно идеальное, он смотрит на нее глазами
истинного археолога, изучавшего античные рельефы
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и почерпнувшего из них бесчисленное множество идей.
Однако любовь к античности не мешает Николо улавливать экспрессивные возможности своего времени, уже
отмеченного зарождением готического стиля. История,
связь прошлого, настоящего и будущего через фигуру
Христа, постоянная тяга к движению противопоставляются метафизической статичности византийского искус-

Баптистерий
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ства. В рельефах баптистерия движение получает изначальный импульс в центре композиции и расходится по
боковым частям: это символическое изображение божественного Провидения, но в то же время прославление homo
faber позднего Средневековья, человека, способного действовать и хотя бы отчасти определять собственную судьбу, пусть даже ценой трагедии, ошибки, страдания.
Истолкование истории как провиденциальной драмы
находит самое яркое выражение в новой кафедре Пизанского собора, завершенной до 1312 г., расчлененной
в 1599-м и вновь собранной воедино уже в XX в. Сын Николо Пизано Джованни тоже сделал ее многогранной, од-

Николо Пизано, кафедра в пизанском баптистерии
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нако благодаря выпуклым рельефам парапета создается
впечатление, что конструкция всячески стремится к совершенству круга. Но искривленная поверхность — это
еще и техническое ухищрение, благодаря которому мастер максимально использует игру света — а он символизирует Слово, — заставляет его проникать в специально
высверленное пространство под рельефами, делает его
важнейшим участником действия. Все течет, все изменяется в мире Джованни Пизано, одолеваемом horror
vacui — боязнью пустоты, хотя и не столь неодолимо навязчивой, как в других его произведениях (например, в кафедре церкви Сант’Андреа в Пистойе); вечное движение
стало определяющим моментом его творческого мышления и дало ему возможность деформировать человеческие
фигуры, удлиняя и сгибая их по собственному усмотрению. Это торжество итальянской готики, развивающейся
в том же русле, что и во всей Европе, но наделенной древней душой, чего в других местах пока что не встречается.

СПО ЛЕ ТО
Приезд в Сполето для меня — завершение бегства в ночи.
Я вижу темный город, пустые улицы. Но при этом я знаю,
что даже полнейшее безмолвие таит в себе сдерживаемый трепет, содрогание, болезненное ожидание, подозрение. Безмолвие Сполето отличается от тишины Феррары или Равенны, не приглушенной, но захлебнувшейся.
Безмолвие Сполето исполнено звуков, оно содрогается
от обилия невысказанного. Слова повисают там, в пустоте; может, они так и останутся в плену и под защитой стекла, превращенные в пыль, в свет маленьких огоньков.
И если нарушить тяжелое молчание ночи каким-нибудь
шумом, это не развеет царящей в Сполето атмосферы натюрморта, обволакивающей все, включая наши тела и наши лица, в этом плотном, как в помещении, полумраке,
расползающемся по улицам города. Редко доводилось
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мне видеть, чтобы картина настолько точно отражала какое-нибудь место, как отражает Сполето Бакалейная лавка Паоло Антонио Барбьери, брата Гверчино. Она ждет
нас в Пинакотеке в стенах палаццо Комунале, дабы при
свете дня положить конец нашей замкнутой, чего-то жаждущей ночи.

НОР ЧА
У человека, приходящего сегодня в собор Сан Бенедетто
в Норче, складывается ощущение, что перед ним церковь,
с течением столетий накопившая ряд барочных элементов (алтарь, епископский трон) и ряд элементов в духе
Бернини. Так вот, ощущение это абсолютно ошибочно:
то, что он видит, — не барокко, а стилистический выбор
оригинального художника, способного на самые непредсказуемые выдумки. Имя его Джузеппе Дюкро (1966).
В тот момент, когда в Италии не без моего участия разразилась полемика о том, что не стоит устанавливать новые
алтари в исторических церквях, его нашли бенедиктин-

Сан Бенедетто
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ские монахи Норчи. Как раз мой совет искать старинного скульптора и поручать ему декоративную отделку, мебель, скамьи, привел к появлению этого феномена. К счастью, такой старинный скульптор был, и звали его
Дюкро. Кажется, этот художник начал с того места, где остановился Бернини; благодаря динамичности формы,
поразительному чувству детали и высочайшему мастерству исполнения Джузеппе Дюкро может вписать в церковный интерьер какой-нибудь светильник, кафедру или
алтарь так, словно его изделие освящено историей. Это
как раз то, чего не хотят делать архитекторы: смиренно
отказаться от мысли запечатлеть свой стиль и свое время
в легко узнаваемом сооружении, а в случае разрыва —
скромно воспроизводить архитектурные формы такими,
как они были когда-то, в том же самом стиле. Преемственность и смирение уберегли бы Италию от многих
кошмаров, если бы можно было как-то подавить самолюбие архитекторов, жаждущих во что бы то ни стало подчеркнуть свою индивидуальность (особенно при работе
в исторических центрах); куда лучше было бы делать это
на городских окраинах, где царит полная неразбериха,
а как раз там демонстрировать свое мастерство и оригинальность стиля архитекторы, видимо, считают ниже
собственного достоинства. Так вот, скульптор зачастую
тоже слишком явно несет на себе печать времени; уметь
избежать этого и совершенно свободно, с тонким знанием дела воспроизвести вещь такою, какой она могла бы
быть, — это и есть редкостный талант такого скульптора,
как Джузеппе Дюкро, оставившего свое произведение
в соборе Сан Бенедетто города Норча.

VI
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РИМ
Должен признаться, меня раздражает, когда кто-нибудь,
явно ожидая полнейшего согласия с моей стороны, утверждает, что Рим «красивый город». Ничего банальнее
о Риме не скажешь. Что значит красивый? Какими критериями определяется красота? Красивыми можно назвать
Бразилию, Монтепульчано, Барселону или Ротенбург-наТаубере, но только не Рим. Это отдает насмешкой и уж во
всяком случае — обедняет. Для меня Рим — это город без
всяких эпитетов, ни один из них не может воздать ему
должное. Не подойдут даже отрицания. Словами Рим
не определить. А как же быть? Придется говорить о ценностях, о значениях, о непрерывности исторического
развития. Рим — явление совершенно уникальное. Существует множество городов и подревнее Рима, они погребены под песками пустынь или восстановлены неподалеку от первоначального местоположения в последующие
века. Но какой еще город может похвастать трехтысячелетней непрерывной историей (многочисленные свидетельства доказывают, что начинать надо с Железного века)
с никогда не прекращавшимся процессом градостроительства? Рим весь состоит из наложений, и всегда (почти) в толще стен или под ними можно найти нечто, относящееся к предыдущей эпохе. Ни разу за свою историю
он не знал полного обновления. Все перестраивалось
фрагментами, беспорядочно, новое всегда смешивалось
со старым.
Рим императора Константина был бы неузнаваем для
Августа, как наверняка не узнал бы Август Рим эпохи Пунических войн. Так было и при расцвете, и при упадке,
194

РИМ

Палаццо Венеция

несмотря на тысячу лет застоя, а церкви, дома священников и крепости феодалов могли именоваться зданиями,
а простые горожане ютились в лачугах, сооруженных на
развалинах в узких и грязных переулках. Как могли бы
подданные Александра VII узнать город эпохи современных спортивных стадионов?
Чудо Рима — в его способности выживать, невзирая на
страшные удары судьбы. Великим его делает непрерывность развития. Вспомним античные времена, завершившиеся возведением невероятно роскошных и великолепных памятников — храмов, форумов, базилик, терм.
Грандиозное зрелище. А потом (подумать только!) упадок,
героические попытки что-то реставрировать, чтобы сохранить старину, а параллельно — появление раннехристианских базилик, возвестивших о зарождении новой
цивилизации. А дальше — первый удар судьбы, разграбление Рима Аларихом, затем Гейзерихом и опустошительные войны с готскими племенами.
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Памятник Виктору Эммануилу II

Исторические перипетии и пути развития искусства
в Риме сложны и запутаны, как ни в одном другом месте.
Благодаря унизительному и весьма странному господству Восточной Римской империи мы обрели византийские мозаики, стиль которых смешался с романским
и сохранил на себе следы политического влияния лангобардов и франков. На протяжении веков для строительства и перестройки многочисленных церквей везде, где
возможно, использовались материалы, снятые с древних
сооружений. Конечно, римские памятники сильно пострадали от подобной практики, но какой же долгой была агония античной архитектуры! На разрушение классического Рима ушло больше веков, чем на его возведение.
Скромное средневековое строительство существовало
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только за счет вторичных материалов, тем более что античным камням, кирпичам, мрамору, колоннам не было
конца. Даже известь и ту получали в результате обжига
бесчисленных обломков мрамора, более или менее подходивших по размеру. Повальная переработка вторсырья. Меньший ущерб, а вернее даже пользу сохранению
античного достояния принесло использование старых
зданий по новому назначению со всеми работами по перестройке и обновлению, предпринимавшимися для того, чтобы приспособить римские памятники для новых
нужд (речь идет о некоторых церквях, в первую очередь
Пантеоне, а потом и табулариуме, превращенном в Дворец сенаторов).
И пусть Рим не красив, ему принадлежит пальма первенства по некоторым показателям, которые, как правило,
никогда не приводятся все вместе в путеводителях и книгах о Риме. Помимо уже упоминавшейся непрерывности
исторического и городского развития мы обладаем самым
большим в мире археологическим наследием древнеримской цивилизации, самым большим числом церквей и самой большой церковью в мире. А еще в Риме больше всего
катакомб (около пятидесяти на сотню километров), подлинных обелисков и исторических фонтанов.
Здесь мне очень бы хотелось сделать что-то полезное,
а именно подсказать и посоветовать несколько маршрутов. Но я медлю в недоумении. Один маршрут по Возрождению, один — по барокко, один — по неоклассицизму,
один — по эклектике и т. д.; в Риме так не получится.
Слишком тесно все переплелось в самой плоти города.
Пришлось бы постоянно возвращаться. Вот мы на площади Венеции, в программе у нас — Возрождение, я показываю палаццо Венеции и портик с лоджией церкви
Сан Марко. И что же, мне придется посоветовать вам
не смотреть налево, чтобы не видеть памятник Виктору
Эммануилу II, потому что он числится у нас в другом маршруте? Или, скажем, пьяцца дель Пополо: сюда мы
вынуждены будем прийти четыре раза, по одному памятнику на маршрут: в разделе «Возрождение» у нас будет
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церковь Санта Мария дель Пополо, конец XVI в. представит обелиск, барокко — две церкви-близнецы, а неоклассицизм — площадь, спроектированная Джузеппе Валадьером. А куда отнести Замок Святого Ангела? А такое
характерное и очаровательное место, как остров Тиберина, с ним как быть? С его славными мостами Фабриция
и Цестия I в. до н. э., с храмом Эскулапа и возвышающейся над ним церковью Сан Бартоломео, с другой церковью, Сан Джованни Калибита, и современной больницей
Фатебенефрателли, символизирующей тесную связь острова с медициной, не ослабевавшую на протяжении более двух тысячелетий. Рим неделим.
Самые разные эпохи и стили перемешались, сплавились воедино в историческом Риме, слились в одно нераздельное целое, которое и есть лицо Рима, стиль Рима,
неповторимость Рима. Здесь, как нигде более, школы
и эпохи, как принято считать, порождающие стили,
не накладывались друг на друга последовательно, слой за
слоем, но были скорее потоками, впадающими в одно
озеро, где смешивается все. Это и есть Рим! Так о каких же
маршрутах можно говорить?
И все же поговорим об эпохах, а значит, и стилях,
но будем при этом помнить о нерасторжимом единстве
целого. Влиться в панораму Рима смог даже циклопический, ослепляющий, громоздкий Витториано — памятник Виктору Эммануилу II. Так что забудем о принудительных маршрутах и пойдем, не скрывая изумления,
навстречу римскому чуду. Путь наш будет необычен, никаким условностям не подвластен, просто отдельные советы, подсказки и пожелания посмотреть все.
Что же посоветовать путешественнику (или римлянину, решившему осмотреть свой город)? Прежде всего, постараться пробыть в Риме как можно дольше, ходить
пешком и, оглядевшись вокруг, внимательно рассматривать углы и детали. Совершенно излишне, на мой взгляд,
рекомендовать посетить музеи и галереи, сходить в Сан
Пьетро или на пьяцца Навона, или на площадь Испании — вехи обязательные, но при этом принудительные,
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а потому сразу много теряющие; попробуем лучше познакомиться с достопримечательностями не столь громкими, более скромными, камерными, скрытыми от глаз.
Опять же, я не хочу называть их красивыми, потому что
вкусы в искусстве, даже при одинаковом отношении к художественной ценности, бывают самыми разными.
А еще мне придется взять за правило не рекомендовать посещение памятников на редкость интересных
и важных, но находящихся в местах, простым смертным

Замок и мост Святого Ангела
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не доступных: это подземелья, представляющие собой
настоящую находку для археологов, внутренние помещения дворцов, водяные лилии в частных двориках, вершины башен, прохладные террасы палаццо и вилл, откуда
открываются потрясающие виды.
Временныʼ е границы, как я уже говорил, размыты,
и, чтобы как-то сориентироваться в архитектуре, можно
идти по именам зодчих, которые стали приобретать известность со второй половины XV в., не забывая при этом
о неизбежных исключениях: это семья Космати, семья
Вассаллетто, Маркьонне Аретино, Ристоро да Кампи, фра
Систо. Но как не включить в наш воображаемый маршрут
средневековые церкви неизвестных архитекторов?
Мы знаем, что после domus ecclesiae (церковных домов) эпохи гонений в царствование императора Константина стали строиться просторные базилики, а потом
церкви поменьше, сохранившие базиликальный план
и трехнефное членение. Из надгробных плит времен
Константина, водружавшихся ad corpus, то есть возле захоронений первых святых, некоторые в руинах сохранились до наших дней поблизости от Мавзолея императоров Гордианов на виа Пренестина. Их можно увидеть
в церкви Санто Стефано на Латинской дороге, в обнесенной стеной Сант’Аньезе с внушительных размеров апсидой, которую видно с площади Аннибальяно; а еще там
же неподалеку есть несколько перестроенных церквей,
в чьих фундаментах заметны остатки древних стен. И хотя разобраться в древностях, таящихся в недрах современных церквей, не так уж просто, всегда стоит пробраться ad imum, докопаться до самого дна. Некоторые
церкви регулярно открыты для посещения: Санта Пруденциана, Сан Клементе, Сан Кризогоно, Санта Чечилия
(здесь надо не забыть о фреске Страшный суд Пьетро
Каваллини в отсеке хора, отведенном для монахинь), Сан
Мартино аи Монти, Санти Джованни э Паоло, Сан Себастьяно, связанная с катакомбами. В их подземных помещениях сохранились не только остатки предыдущей
церкви, но также фрагменты жилищ (domus), лавок и тра200
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Пьетро Каваллини, фрагмент фрески Страшный суд
в Санта Чечилия

ктиров (taberna), доходных домов (insula), небольших
терм, улиц, святилищ бога Митры (mithraeum), самое известное и наиболее доступное из которых находится
в церкви Сан Клементе. В другие церкви, также скрывающие под полом интересные памятники (Сан Джованни
ин Латерано и баптистерий, Санти Вито э Модесто, Санта’Анастазия), попасть не всегда возможно из-за того, что
помещения не приспособлены для посещений, либо изза ведущихся там (вечно) работ.
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Аппиева дорога

Подземный Рим, который стоит увидеть, конечно же,
этим не исчерпывается. Как не вспомнить великолепную
так называемую пифагорейскую базилику в районе Порта Маджоре? А гипогей Аврелиев, а гипогей на виа Ливенца, а митреум Большого Цирка (Circus Maximus), а гробница Авла Гирция под палаццо делла Канчеллериа
с митреумом и таинственными водами Эврипа?
Занимаясь археологическими древностями, мы непременно должны совершить познавательную прогулку
по Аппиевой дороге (по идее нужна неделя, чтобы как
следует изучить ее, опираясь на соответствующие тексты), в ходе которой нельзя обойти вниманием комплекс
виллы Максенция. Зрелище огромного цирка (уступающего только Circus Maximus) и Мавзолея Ромула (сына
Максенция) поистине вызывает восхищение. Да и осмотр мавзолея Августа (некоторое время использовавшегося для проведения концертов Академии Санта Чечилия) изнутри тоже производит большое впечатление.
Городские стены, со времен Аврелиана до наших дней
претерпевшие множество повреждений и множество реставрационных работ, также заслуживают внимания,
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по крайней мере в нескольких местах. Их ворота поистине могут многое рассказать об истории Рима. Напоминаю, что в воротах Сан Себастьяно есть Музей стен и что
их можно посмотреть изнутри. Войдя в знаменитые ворота, не забудьте взглянуть на ангела, нацарапанного рукой безымянного солдата.
А теперь нас ждут другие церкви. От эпохи, охватывающей самое раннее христианское строительство и переход к романскому стилю иногда не без влияния византийской архитектуры, некоторые церкви дошли до нас
в практически неизменном виде: это Сан Джованни ин
Фонте (баптистерий базилики), Санта Костанца (одни из
самых древних христианских мозаик, IV в.), Санта Бальбина, Сан Теодоро, Санти Нерео э Акилле, Сант’Урбано
алла Каффарелла, Сан Грегорио Надзьяндзено (внутри

Интерьер церкви Санта Костанца
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комплекса Палаты депутатов), Сан Витале, Сан Джованни
а Порта Латина, Санта Прасседе. Иногда то, что нужно
посмотреть в каждой из этих церквей помимо архитектурного своеобразия хорошо известно (например, украшенная мозаиками капелла Сан Дзеноне, построенная по
воле Пасхалия I в церкви Санта Прасседе), в других случаях надо внимательно оглядеться по сторонам, а также
порыться в соответствующих документах. Где-то можно
увидеть епископский трон, где-то надгробие, где-то амвон, где-то фрески или мозаики, или же капеллу более
поздней эпохи, гармонично контрастирующую с окружающей обстановкой.
Для романского периода, продлившегося с X по XIII в.,
характерно восстановление в уменьшенном виде разрушенных раннехристианских базилик. Узнаваемые признаки архитектуры того времени — это декор в стиле косматеско, нартекс с портиком или без него, аркатуры на
апсидах, отмеченные ломбардским влиянием, и высокие
колокольни. Последние стоит поискать и разглядеть как

Мозаика в Санта Костанца
Христос, передающий ключи Святому Петру
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Капелла Сан Дзеноне в церкви Санта Просседе

следует. Романских колоколен сохранилось сорок три,
но, думаю, никому не удастся найти их все, потому что,
если некоторые сами бросаются в глаза, других снаружи
не видно. Назвать те, что полегче, или те, что потруднее?
Наверное, полезнее будет выбрать некоторые из второй
категории. Чтобы их увидеть, потребуются терпение (основная добродетель человека, желающего посмотреть
Рим), упорство и настырность (придется настаивать, чтобы проникнуть в некоторые здания). Итак, вот они: Сан
Грегорио Надзьяндзено, Санти Микеле э Маньо, Санто
Стефано дель Какко, Санта Мария делла Луче (первоначально Сан Сальваторе ин Корте). Упомянем также колокольню поменьше, Сан Бенедетто ин Пишинула, и совсем
маленькую, полуразрушенную, Сан Бьяджо ин Меркателло (на островке рядом с Витториано), хрупкое строение
на виду у всех, которое никто не удостаивает взгляда.
Многие баш ни не толь ко слу жи ли ко ло коль ня ми,
но имели и оборонительные функции и сохранили воинственный вид. В этой связи приведем лишь один, самый впечатляющий, пример: колокольню Санти Куаттро
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Коронати — часть мощных укреплений на подступах
к Латеранскому холму, не устоявшую под разрушительным натиском Роберта Гвискара, который в 1084 г. пришел в Рим со своими норманнами на помощь папе Григорию VII. Между делом защитник Церкви беспощадно
обратил в руины десятки церквей.
Теперь было бы уместным привести несколько примеров готики — стиля, по разным причинам в Риме большого развития не получившего. Я не буду останавливаться на прекрасно известной церкви Санта Мария сопра
Минерва, зато, думаю, будет не лишним упомянуть руины
Сан Никола а Капо ди Бове на Аппиевой дороге с находящейся поблизости гробницей Цецилии Метеллы, бывшей частью крепости, которую семейство Каэтани унаследовало от графов Тускулумских. От церкви сохранился
только остов с двухпролетными окнами (восстановленными при реставрации) и колоколенкой, однако схема
готической церкви предстает взору в своей совершенной
простоте.
А теперь перейдем к блистательному Возрождению,
которое расцвело в Риме с некоторым опозданием. Первым из больших ренессансных дворцов XV в. был палаццо Венеция, однако ему предшествовали дворцы поскромнее. От них мало что сохранилось, учитывая, что
в дальнейшем они многократно перестраивались. И все
же у нас есть возможность посмотреть палаццо Капраника с угловой башней и дьяконский дворец при церкви
Санта Мария ин Космедин (довольно существенно видоизменившийся в результате реставраций). Заслуживает
нашего внимания также дом Буркардо на улице Сударио,
44, где ныне располагается театральный музей SIAE
(Итальянского Объединения авторов и издателей). Это
весьма своеобразное строение, представляющее собой
смесь элементов готики и возрождения, было, скорее
всего, возведено мастерами из Эльзаса по воле папского
церемониймейстера Иоганна Буркхардта в конце XV в.
В его дворике можно видеть то, что осталось от «Башни
Арджентина»; это название широко известно, но самой
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башни никто никогда не видел и не знает, где именно она
находится, поскольку обычно ее путают с другой, очень
заметной башней, возвышающейся в археологической
зоне площади Торре Арджентина. Редким очарованием
обладает монастырь Тор де Спекки (посвященный Святой Франциске Римской), расположенный в самом центре, на широкой улице Театро ди Марчелло. Он выглядит
плоским (хотя украшен медальоном с рельефным изображением святой) и, особенно на фоне улицы Трибуна

Колокольня Санти Куаттро Коронати
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ди Тор де Спекки, напоминает средневековую крепость.
Со стороны этой древней улицы хорошо видна стоящая
на возвышении внушительных размеров трибуна (или
апсида) внутренней церкви Аннунциата. Посетить монастырь и церковь можно только 9 марта, в день праздника
Святой Франциски Римской. Внутри весьма примечательны фрески Антониаццо Романо и других мастеров.
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Обязательно надо подняться в монастырь Сант’Онофрио (лучше пешком, кратчайшей дорогой, по лестнице,
ведущей от набережной), где нашел последнее пристанище и утешение Торквато Тассо. Здесь он и ушел из жизни
в 1595 г. Монастырский комплекс XV в. Сант’Онофрио
с площадью, портиком, церковью, кельями, клуатром
и стоящим поблизости «дубом Тассо», то есть все, что
входит в традиционную прогулку по Яникулу, вкупе с потрясающими панорамными видами производит незабываемое впечатление. Леопарди навсегда сохранил воспоминание об этой прогулке. Тассо в церкви Сант’Онофрио
отведена первая капелла слева (XIX в., как и надгробный
памятник; другой памятник, 1608 г., стоит у входа). В небольшом музее собраны материалы, связанные с поэтом.
Грандиозное сооружение представляет собой Сикстинская палата больницы Санто Спирито с возвышающимся посредине восьмигранным тибуриумом. Попасть
внутрь можно через ренессансный портал необычайной
красоты (возможно, спроектированный Бреньо), миновав другой великолепный портал эпохи барокко, выходящий на улицу Борго ди Санто Спирито. В восьмиугольном помещении церкви для больных находится киворий,
предположительно работы Палладио. И это еще не все.
Кому удастся проникнуть в палаты, тот увидит свыше тысячи квадратных метров замечательных и мало изученных фресок XV в., подобно фризу тянущихся вдоль стен
двух больших помещений. Сюжет фресок — история
больницы.
В XVI в. Возрождение расцветает благодаря усилиям
новых мастеров. В первую очередь — Браманте, который,
прежде чем полностью посвятить себя гигантскому проекту возведения новой базилики Сан Пьетро, проектирует
клуатр церкви Санта Мария делла Паче и Темпьетто в Сан
Пьетро ин Монторио. Замысел Браманте простирался
дальше осуществленного храма: предполагалось возведение круглой ограды с колоннами, с внешней стороны членимой лопатками, которая должна была подчеркнуть совершенство центрально симметричного Темпьетто.
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Другие выдающиеся архитекторы начала XVI в. — это
Сангалло (Антонио Младший), Микеланджело и Рафаэль.
Все их произведения, непременно перечисляющиеся
в связи с каждым из этих имен, необычайно важны,
и упомянуть лишь некоторые из них не имело бы никакого смысла. Представителей маньеризма мы можем назвать множество, от Перуцци до Мадерно. Виньола, Пирро
Лигорио, Бартоломео Амманнати, Франческо да Вольтерра, Джакомо делла Порта, Доменико Фонтана и Маскерино оставили замечательные свидетельства второй половины XVI в.
В завершение разговора о XV–XVI вв. мне бы хотелось
обратить ваше внимание на детали, которые редко кто
замечает, например, некоторые порталы: не премините
взглянуть на входные двери дома Вакка на улице Лучина,
33, дома Сандер на улице дель Анима, 65, палаццо Сала
Фьораванти на улице Коронари, 45, палаццо Франджипане на улице Джезу, 80, палаццо Дзуккари на улице Грегориана, 30 и церкви Сан Козимато. Естественно, стоит заодно разглядеть и весь фасад здания.
В связи с фасадами напомним об особенности многих
домов и дворцов XVI в.: это декоративные граффито или
фрески. За последние годы многие из них практически
стерлись. К числу редких зданий, где декор еще можно
различить (ничтожное количество по сравнению с обилием разукрашенных фасадов в те времена), относятся
палаццо Массимо на площади Массими, палаццо Риччи
на площади Риччи, дом в переулке Кампаниле, 18, еще
один на углу улицы Маскера д’Оро и переулка Сан Симоне и еще один на улице Каподиферро, 12 (здесь декор уже
едва просматривается).
Каждый знает, что три великих зодчих римского барокко — это Бернини, Борромини и Пьетро да Кортона,
чье влияние не ослабевало до середины XVIII в. Их великолепные творения широко известны. Здесь мы обратим
внимание на менее знаменитые и не столь заметные элементы — лестницы внутри зданий. У Бернини это парадная лестница Ватиканского дворца (сумеете ли вы пройти
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Фасад палаццо Массимо

через знаменитые бронзовые врата?), у Борромини — эллиптическая лестница палаццо Карпенья в Треви. И еще
оба они создали по лестнице в палаццо Барберини
(единственное место, где работали все три названных мастера, Пьетро да Кортона занимался внутренней отделкой):
Бернини — монументальную, прямую, а Борромини —
винтовую. И ту и другую можно посмотреть и потоптать
при входе и выходе из Галереи старинного искусства,
не слишком удачно расположенной в палаццо Барберини.
Из творений Борромини надо также постараться увидеть
капеллу Волхвов в палаццо Пропаганда Фиде.
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Если церквей, относящихся к разным эпохам, в Риме
несколько сотен, то тысячами исчисляются капеллы внутри них, построенные или перестроенные в период расцвета барокко. Какие смотреть? Заходите в церкви, попадающиеся вам по пути, и наверняка вы найдете там одну
из таких капелл. Во всяком случае не пропустите капеллу
Спада в церкви Сан Джироламо делла Карита (Борромини), знаменитейшие капеллы Корнаро в Санта Мария
делла Виттория и Фонсека в Сан Лоренцо ин Лучина
(Бернини), капеллы Авила в Санта Мария ин Трастевере
и Санта Чечилия в Сан Карло аи Катинари (Герарди), капеллу Антаморо тоже в Сан Джироламо делла Карита
(Юварра). А еще есть алтари, кивории, хоры, ризницы
и опять же капеллы других крупных архитекторов, среди
которых Лонги, Райнальди, Андреа Поццо, Джованни Антонио и Маттиа де Росси, Джованни Баттиста Контини,
Карло Фонтана — зодчие, строившие не только капеллы.
Фасады барочных церквей легче всего увидеть и узнать, и называть их нет смысла, но мне хочется сделать
исключение для двух церквей: Сан Николо да Толентино

Андреа Поццо и Джакомо Кортезе, коридор капеллы Сант’Иньяццо
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Франческо Борромини, иллюзионистическая перспектива
в палаццо Спада

(Джованни Баттиста Баратта) и Сан Грегорио аль Челио
(Сориа). Из куполов (еще один римский «жанр») можно
упомянуть самый оригинальный, венчающий церковь
Санти Лука э Мартина (Пьетро да Кортона). Что же до
больших дворцов вельмож (и пап), напомню, что в палаццо Боргезе самый впечатляющий внутренний двор, автор
которого — видный архитектор Фламинио Понцио.
В связи с XVII в. тоже стоит отправиться на поиски небольших палаццо и домов, их порталов и окон, а также
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эдикул со священными изображениями на углах улиц.
Укажу среди прочих на порталы палаццо Массимо ди
Риньяно на площади Аракоэли, палаццо Ланчеллотти на
площади Сан Симеоне (Доменикино) и эдикулу на улице
Пеллегрино. В XVIII в. истощается напор барокко и стиль
перерождается в производные формы, плещет через
край, но при этом достигает высочайшей изысканности
(рококо), и в то же самое время строго соблюдаются выработанные каноны (два противоположных примера: Рагуццини и Фуга). Здесь я дам лишь несколько рекомендаций. Естественно, нельзя обойти вниманием фасад
с атриумом церкви Санта Кроче ин Джерузалемме (Грегорини и Пассалаква), фасад с портиком Сан Исидоро
(Бидзаккери) и еще один, тоже с портиком, Сант’Эусебио
(Карло Стефано Фонтана). Кроме того, можно порекомендовать наиболее характерные, легко узнаваемые произведения таких архитекторов, как Феррари, Спекки, Галилеи,
Рагуццини, Сальви, Сарди, Микетти, Фуга, Вальвассори,
Ванвителли, Пози, Маркьонни. А если возникнет желание
посмотреть самое настоящее рококо, советую даже
не столько вычурный фасад церкви Маддалена (Сарди),
сколько ее хоры и ризницу — истинные шедевры.
Сама по себе, нетронутая и таинственная, высится,
словно видение, самая странная из римских построек,
церковь Мальтийского ордена Санта Мария дель Приорато, творение Джованни Баттиста Пиранези, нечто среднее между археологией и неоклассицизмом. Визионерский классицизм.
Неоклассицизм возникает во второй половине XVIII в.
как следствие Просвещения, как отрицание причудливых
изобретений и эксцентричных форм барокко во имя
вновь обретенной строгости стиля. Искания значительной части XIX столетия вдохновлялись классическим идеалом и воссозданием канонов античной архитектуры. Однако за сто лет (в данном случае речь только о римской
архитектуре) ориентиры поменялись настолько, что приставка «нео» исчезла: в море эклектики классицизм стал
примеряться к более близкой эпохе XV–XVI вв.
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Вспомним имена некоторых прославленных представителей раннего неоклассицизма: Симонетти, Джузеппе
и Джулио Кампорезе, Р. Стерн, Валадьер, к которым примыкает также Канина. Дальше — целая когорта: Пьетро
Кампорезе Младший, Белли, Бьянки, Чиполла, А. Бузири
Вичи (переживший ту эпоху), Полетти, Сарти, В. Веспиньяни. В связи с эклектизмом назовем архитекторов
конца века: Каримини, Р. Каневари, Ф. Адзурри, Эрзох, Де
Анджелис, Кох, Подести, Ф. Веспиньяни, Карло Бузири
Вичи (а также его отец), П. Пьячентини.
Что из памятников этих двух стилей стоит посмотреть? Например, лестницу Симонетти в Музеях Ватикана
и фасад Сан Рокко Валадьера. И не надо предвзято судить
о «холодности» нефа перестроенной базилики Сан Паоло:
ее породили бесконечные разногласия между неоклассицистами, пуристами, консерваторами, новаторами; то,
что мы видим, это компромисс, не лишенный художественных достоинств. Кстати, о Сан Паоло: почему бы нам
не попросить монастырского сторожа показать макет
проекта Полетти?
Я бы хотел еще раз вернуться на Regina viarum, всех путей путь, — Аппиеву дорогу, чтобы поискать вдоль ее
crepidenes (тротуарах того времени) среди могил и пиний, мавзолеев и неказистых зданий стену, возведенную
Каниной из археологических материалов, найденных
в прилегающей зоне. А еще приведу два примера творчества перечисленных архитекторов конца века — большие дворцы, которые по незнанию легко можно принять
за здания, построенные тремя-четырьмя веками ранее:
это палаццо Маргерита в духе Сангалло (Кох) и еще более «древний» (если иметь в виду эпоху-ориентир) палаццо Бранкаччо (Каримини).
В начале второй половины XIX столетия начинают
появляться отдельные постройки, воссоздающие готический и романский стили. Единственная абсолютно новая
церковь времен Пия IX — это Сант’Альфонсо де Лигуори
(Уигли), построенная как раз в неоготическом стиле. Интерьер ее интереснее фасада, сильно видоизмененного
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Марчелло Пьячентини и Пьер Луиджи Нерви,
фасад Дворца спорта

в дальнейшем. Но куда более примечательна неоготическая церковь Сакро Куоре дель Суффраджо (Гваланди).
Неороманских церквей строилось больше. Самая впечатляющая из них — Сант’Ансельмо аль Авентино (Эмптин
и Ф. Веспиньяни). Зайдем в монастырь: нас ждут заново
обустроенные клуатры, много света, безупречный порядок. Рядом — спроектированная Пиранези изысканная
площадь Мальтийских рыцарей, охраняющая подступы
к церкви Санта Мария дель Приорато.
Из построек конца века упомянем Выставочный дворец — палаццо делле Эспозицьони (П. Пьячентини), недавно полностью отреставрированный Костантино Дарди. Эклектизму так и не удастся стать самостоятельным
«национальным» стилем. Примеров нового искусства,
то есть модерна, в Риме немного: в основном это декор
вилл и небольших палаццо вроде Виллино Хименес.
А в остальном в начале XX в. идет повторение стилей
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предшествующих эпох. Вполне достойным порождением подобных изысканий стал так называемый стиль бароккетто (обратим внимание на два здания с изогнутыми углами на площади Тритона, созданных по проекту
Пацци). Совершенно особый случай — это затейливый
квартал Коппеде, заслуживающий внимательного осмотра. В квартале Сан Саба среди обычной, но вполне достойной жилой застройки можно увидеть дома Пирани
с тщательно выделанным кирпичным декором. Впрочем,
церковь Сан Саба вместе с прилегающей зоной, которая
тянется до бульвара, ведущего к термам Каракаллы, относится к числу римских памятников, входящих в обязательную программу для посещения.
О фашистском периоде (1924–1944) говорить можно
много. Строилось тогда немало хорошего, хотя и не в тех
местах. Самого активного архитектора того времени
Марчелло Пьячентини можно скорее осуждать за то, чего

Марчелло Пьячентини и Пьер Луиджи Нерви,
Дворец спорта
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Энрике дель Деббио, Олимпийский форум

он не сделал, чем за осуществленные проекты. Из числа
последних — здание Министерства индустрии на улице
Венето с грандиозным угловым подъездом, характерный
пример тщательно продуманной во всех деталях архитектуры и пластического декора, в создании которого среди
прочих принимал участие Антонио Мараини. Его архитектурные достоинства вкупе с общим градостроительным решением делают осмотр весьма познавательным.
После войны все сильно изменилось, в основном
к худшему, и так вплоть до непоправимой катастрофы
наших дней. Произведений современных архитекторов,
достойных внимания, ничтожно мало. По понятным
причинам, я воздержусь от упоминания творений ныне
живущих зодчих. Завершая обзор маршрутов, я бы хотел
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посоветовать съездить на некатолическое кладбище, называемое также «английским», на улице Кайо Честио. Там
все располагает к созерцанию, медитации. Можно только
позавидовать людям, которым посчастливилось обрести
вечный покой в таком месте. Неподалеку от Стены Аврелиана, под сенью пирамиды Цестия среди разнообразной благоухающей зелени Шелли и сейчас ведет свой диалог с Китсом.
Мы можем услышать их на руинах Вечного города.
Особенность одной церкви
Был в истории момент, когда римская церковь Сант’Андреа делла Валле, что на нынешнем проспекте Виктора
Эммануила II, была главным ориентиром западной живописи. Это случилось в первые шесть десятилетий XVII в.,
когда церковь стала храмом религиозного ордена, в какой-то степени оспаривавшего у иезуитов главную роль
в деле Контрреформации. Речь идет о Конгрегации регулярных клириков Божественного провидения, или Театинском ордене. Основан он был в Риме в 1524 г. и полу чил свое название от города Теате (ныне Кьети),
епископскую кафедру которого занимал один из основателей конгрегации, Джан Пьетро Карафа, в дальнейшем
ставший папой Павлом IV (1555–1559). Главным вдохновителем нового ордена был уроженец Виченцы Святой
Каэтан Тиенский (1480–1547); он всецело посвятил себя
служению бедным и больным Рима, Венеции и Неаполя
и ратовал за проведение католической реформы, нацеленной на укрепление морали.
Когда в 1582 г. Костанца Пикколомини передала в дар
театинцам палаццо, принадлежавший ее предку Энеа
Сильвио (папа Пий II), чтобы они могли переоборудовать его в собственную церковь, у ордена еще не было
устава. Строительство нового здания началось в 1591 г.,
финансировал его кардинал Альфонсо Джезуальдо, а автором проекта был Пьер Паоло Оливьери, на смену которому вскоре пришли отец Гримальди и Джакомо Далла
Порта. Однако дело стало действительно продвигаться
219

VI. ЭПИЦЕНТР

лишь после 1608 г. под руководством нового главного архитектора Карло Мадерно и при поддержке кардинала
Алессандро Перетти Монтальто. Параллельно рядом началось возведение монастыря. В 1614 г. в новую церковь
Сант’Андреа были перенесены останки некоторых пап из
старой базилики Сан Пьетро, к тому моменту окончательно разрушенной, а именно, Пия II и Пия III. Тем самым орден хотел почтить память своих благотворителей
из рода Пикколомини. В 1625 г. был завершен купол,
на тот момент самый большой в Риме, если не считать
Сан Пьетро. В его создании принимал участие юный
Франческо Борромини. Оставалось доделать фасад, который еще не был готов в момент официального освещения церкви в 1650 г. Лишь с вступлением на папский престол Александра VII Киджи Ватикан оказал содействие
завершению строительства в соответствии с замыслом
Мадерно, поручив руководство проектом Карло Райналь ди, которому помогал молодой Карло Фонтана
(ок. 1650–1665).
С самого начала создатели Сант’Андреа делла Валле
не скрывали своего намерения потягаться с расположенной неподалеку церковью дель Джезу, служившей образцом для всей религиозной архитектуры со второй половины XVI до начала XVII в. В Сант’Андреа повторяется
план церкви ордена иезуитов с единственным нефом, боковыми капеллами и усеченным трансептом Виньолы,
кроме того, фасад Мадерно и Райнальди в целом воспроизводит решение, выработанное Далла Порта для последователей Игнатия Лойолы, акцентируя рельефность
пластического оформления и эффекты света и тени. Однако Сант’Андреа стремится стать сооружением более
грандиозным, нежели церковь дель Джезу, превосходя ее
не только по масштабности конструкции, но и по ценности декора. Потрясающее впечатление, в частности, производят росписи купола, парусов под ним и апсиды. В создании этих фресок в период с 1620 по 1650 г. один за
другим принимали участие некоторые из крупнейших
художников того времени.
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Доменикино, Сцены из жизни Святого Андрея
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В первых больших живописных произведениях, украшающих Сант’Андреа, бросается в глаза, насколько контрастируют друг с другом манеры соперничавших художников. В 1622–1628 гг. Доменикино пишет фрески
Четыре Евангелиста на парусах купола и Сцены из жизни Святого Андрея на своде апсиды. В период с 1625 по
1627 г. ему приходится работать бок о бок с Джованни
Ланфранко, занятым росписью купола на сюжет Дева Мария во славе. Доменикино ненавидел Ланфранко, который, как и он, был уроженцем Эмилии и учеником Караччи, но перебрался в Рим и находился в тот момент на
взлете, поскольку оказался более восприимчивым к изменению вкусов, предвещавшему наступление барокко.
Рядом с насыщенной, красочной экспрессией фрески
Лан фран ко, воспроизводящего аналогичные модели
Корреджо, ученый и весьма элитарный классицизм Доменикино вдруг начинает казаться устаревшим, статичным, самодовольно замкнувшимся на поиске адекватной
формы для передачи идеального совершенства. Если
фрески Доменикино призваны вызвать умозрительное
восхищение, живопись Ланфранко стремится захватить
эмоционально, в полном соответствии с той целью, что
преследовала пропаганда Контрреформации. Доменикино это замечает и пытается как-то отреагировать, оживляя
Сцены из жизни Святого Андрея и сообщая им не свойственную ему живость повествования. Однако чересчур ревностное стремление сохранить верность образцам Рафаэля и Микеланджело не дает ему развить эти новые черты
в самостоятельный стиль. Победа в художественном состязании достается Ланфранко, а звезда Доменикино начинает клониться к закату. Есть сведения, что в последующие годы он уехал в Неаполь, но и там его настиг Ланфранко,
чтобы продолжить соревнование под сенью Везувия. А когда Доменикино умер, то именно ненавистному Ланфранко довелось завершить самый амбициозный из его неаполитанских проектов — фрески капеллы Сан Дженнаро.
Золотую середину между классицизмом Доменикино
и предбарочной пышностью Ланфранко находит «калаб222
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рийский рыцарь» Маттиа Прети, автор Сцен из жизни
Святого Андрея, украшающих конху апсиды. Равновесие
между формализмом и эмоциональным накалом достигается благодаря умелому обращению с цветом, свидетельствующему о хорошем знании венецианской живописи, в первую очередь Тициана; между тем влияние
Караваджо, в других картинах Прети играющее основополагающую роль, здесь не сказалось вовсе. Однако же
Сцены из жизни Святого Андрея оказались лебединой
песней римского периода Прети: когда в Риме расцвело
барокко Пьетро да Кортона, он тоже предпочел перебраться в Неаполь, где и остался навсегда.
Кто же из художников, работавших в Сант’Андреа делла Валле, самый выдающийся? Наверное, Каварадосси из
Тоски, придуманный либреттистом Пуччини Джузеппе
Джакозой.

VII
ЕЩЕ ПОД РОБ НЕЕ

АК ВИ ЛА И ОК РЕ СТ НО СТИ
Сюрпризы
Самая загадочная и наименее освоенная просвещенным
туризмом область Италии — это, несомненно, Абруццо,
хотя там находятся замечательные памятники архитектуры и искусства. В Аквиле надо обязательно посетить величественный замок — грандиозное строение XVI в., где
весьма грамотно и разумно размещена экспозиция Национального музея Абруццо. Это не второстепенная и не маленькая галерея, это настоящий кладезь сюрпризов
и в живописи, и в скульптуре, и в прикладном искусстве.
В первом же зале вы будете по-настоящему изумлены
при виде деревянной двери из церкви Сан Пьетро в Альба Фученсе, таинственном городе, расположенном неподалеку от равнины Фучино, где сохранились часть мегалитической стены, полностью городские укрепления
с воротами, которые используются до сих пор, и амфитеатр, выбитый в толще холма.
Весьма примечателен серебряный крест для процессий работы Николы да Гуардьягреле. Незабываемое впечатление производит еще один шедевр — безупречно
отточенный женоподобный Святой Себастьян, раскрашенная деревянная скульптура Сильвестро дель Аквила,
датированная 1478 г. Произведение отличается такой декадентской утонченностью, что вполне могло бы возбудить самые болезненные образы в воображении Габриэле Д’Аннунцио. В музее хранится еще одно творение
этого замечательного мастера — Мадонна с Младенцем.
Живопись также представлена в музее интересными произведениями высокого художественного уровня: Мадон226
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на Амбро, доска XIII в. из церкви Санта Мария ин Сан Пио
в Фонтеккьо; Триптих Беффи, фрески сиенского мастера XV в., снятые со стены церкви Санта Мария дель Понте; произведения сказочника-чародея Андреа Делитио,
расписавшего собор в Атри.
После землетрясения
Бродя среди призрачных руин церквей, целых предместий, сельских домов, начинаешь понимать, насколько
архитектурная традиция Абруццо связана с деревенским,
крестьянским миром, столь же бедным, сколь неподдельным, истинным. Сейчас, в ситуации острой нужды необходимо срочно соорудить крышу для беженцев и даже,
наверное, восстановить безликие здания на городских
окраинах. Но в последующие годы надо постараться избежать ошибки, допущенной в долине Беличе на Сицилии, в таких местечках, как Салеми, мэром которого я являюсь, Джибеллина, Поджореале или Санта Маргерита ди
Беличе. Там практические нужды в сочетании с бредовыми идеями архитекторов привели к принятию иррациональных решений, породивших города-призраки.
Несовершенные законы сделали возможным снос зданий ради возведения новых под предлогом соответствия
антисейсмическим нормам. В результате землетрясение
в Беличе через сорок лет так и не прекратилось. Дома до
сих пор рушат, чтобы получить финансирование и построить очередной кошмар. Здания, оставленные жителями, перемежаются перестроенными от самого фундамента сооружениями, которые производят невыносимое
впечатление незавершенности и полной деградации.
В Поджореале новый город с его карикатурными претензиями на римское барокко настолько выглядит инородным телом, что жители посылают вас в старый, покинутый, город, который продолжает превращаться в руины
и после землетрясения, причем в боʼ льших масштабах.
Не знаю, удастся ли заново отстроить Кастельнуово, Онну, Паганику; могу лишь сказать, что памятники архитектуры наверняка будут восстановлены в прежнем виде,
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а обычная застройка, расцениваемая как «старая», снесена до основания. И все же горький опыт Беличе должен
подсказать какое-нибудь решение.
Среди мест, пострадавших от землетрясения, был Санто Стефано ди Сассанио, один из прелестнейших городков Италии, который на протяжении предшествующих
пяти лет был полностью перестроен под мудрым руководством Даниэле Килгрена и архитектора Лелио Ди
Дзио: дома и дворцы отстраивались заново в первоначальном виде, с применением тех же материалов и тех же
технических приемов, но в соответствии со сложнейшими антисейсмическими технологиями. В результате Санто Стефано вполне достойно выдержал подземный толчок, оставшись практически невредимым. Рухнула
только Городская башня.
По примеру Санто Стефано необходимо перестраивать и укреплять старые дома с применением новых технологий; необходимо помнить, что во все маленькие городки Абруццо могут снова нахлынуть беженцы, и быть
готовыми не обмануть их чаяния и предоставить им крышу над головой. В Навелли, Сан Пио делле Камере, Торнимпарте обычная жилая застройка представляет такую
ценность, что требует забот и внимания больше, чем архитектурные памятники. А для этого премьер-министру
и главе национальной службы гражданской обороны
Гвидо Бертолазо следовало бы непременно использовать
опыт Даниэле Килгрена и Лелио Ди Дзио и поручить им
столь же бережно перестраивать другие города в сейсмически опасных зонах в соответствии с принципами, оправдавшими себя в Санто Стефано ди Сессанио.
Важно не утратить дух этих мест, важно не снести
бульдозером следы древней культуры. Это трудно, это
требует любви и внимания, то есть тех же самых чувств,
которые человек должен испытывать по отношению
к беззащитным людям, к детям и старикам.
В этих камнях — память Абруццо, древняя культура,
которую мы рискуем потерять навсегда. Реликвии необходимо беречь. Пусть премьер-министр приедет в Сале228
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ми, пусть посмотрит, какой вред причиняют поспешные
и непродуманные восстановительные работы, пусть
осознает, насколько трудно привести в порядок то, что
делалось без ума, без любви, а главное, без всякого почтения. Пусть посмотрит, как чудесно уцелевшее, все то, что
удалось спасти, и как ужасно восстановленное. Он достаточно восприимчив, чтобы понять и согласиться. И пусть
съездит в Санто Стефано ди Сессанио, чтобы увидеть,
на что следует ориентироваться при восстановлении городов, пораженных землетрясением. Он не сможет
не оценить разницу, он непременно поймет, что нельзя
делать выбор в пользу самых простых, удобных и поспешных решений. Во имя духа этих мест.

VIII
ЗДЕСЬ ЗА МИ РА ЕТ ВСЕ

НЕ А ПОЛЬ
Каподимонте
Вряд ли найдется на свете музей, который, обладая такими ценными экспонатами, настолько недооценивался
бы, как неаполитанский Каподимонте. Едва ли четыре
или пять собраний старинной живописи во всем мире
превосходят по значению великолепную коллекцию
Фарнезе, унаследованную Бурбонами и размещенную по
воле последних в новом королевском дворце Каподимонте, построенном Медрано в первой половине XVIII в.
И все же, несмотря на колоссальное значение этого собрания, несмотря на то, что недавно в музее открылся
и отдел современного искусства, Каподимонте до сих
пор не знает такого наплыва посетителей, как многие менее важные музеи.
Шедевров в Каподимонте не перечесть; достаточно
упомянуть лишь некоторые из самых знаменитых: Святой Людовик Тулузский Симоне Мартини, Распятие Мазаччо, Преображение Джованни Беллини, Притча о слепых Брейгеля, Цыганка Корреджо, три Портрета
Фарнезе и Даная Тициана, Антея Пармиджанино, Аталанта и Гиппомен Гвидо Рени.
Шедевры, на которых я хотел бы остановиться, относятся к началу XVII в. и связаны с пребыванием в Неаполе
величайшего художника столетия, Караваджо, который
бежал сюда из Рима в 1606 г. после убийства некоего Рануччо Томассони. Поскитавшись немного по окрестностям Рима под покровительством семьи Колонна, Караваджо понял, что лучше уехать куда-нибудь подальше
и там дожидаться папского прощения. И вот в 1606 г. он
232

НЕАПОЛЬ

Неаполь и Везувий

приехал в Неаполь и стал усердно работать, распространяя в новом месте свою потрясающую реалистическую
революцию. В Каподимонте давно хранится его Бичевание Христа, написанное для церкви Сан Доменико Маджоре, работа, проникнутая автобиографическим духом
жертвенности, который был свойственен творчеству Караваджо в период изгнания. Художник достигает удивительных драматических эффектов, и в результате запечатленная против света фигура мучителя словно
подчеркивает пластическую мощь выхваченного из темноты тела Христа, причем эти новаторские приемы
не влияют на классический характер картины, по крайней мере, если сравнивать ее с другими произведениями
Караваджо.
Это вновь возникшее стремление к порядку и к «классической» правильности получило оригинальное развитие у самого верного, хотя и не первого (им, вероятно,
был Карло Селлито) неаполитанского последователя Ка233
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раваджо Баттистелло Караччоло. В Каподимонте хранятся некоторые из наиболее значительных его произведений. После отъезда Караваджо из Неаполя Баттистелло
отправился в Рим, чтобы изучать живопись нового века.
Там он увидел не только великие полотна Караваджо,
но и картины Аннибале Караччи и заметил, что эти две
живописные манеры вовсе не столь непримиримы, как
казалось некоторым его современникам. В конце 10-х годов он вернулся в Неаполь и нашел решение проблемы:
смягчив безжалостный реализм Караваджо правильностью форм Караччи, он позволил свету играть определяющую роль в организации сценического и символического
построения картины. Поэтому в его произведениях, в частности в Крещении Христа из Каподимонте, вместо наглых и вызывающих оборванцев Караваджо можно видеть бедняков, сохраняющих достоинство и во внешнем

Вид города
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облике, и в манере держаться. Световые эффекты, однако, используются
те же самые, причем контраст света и тьмы становится еще резче, а палитра понемногу светлеет
и в конце концов становится такой бледной,
что напоминает призрачное сияние лунного
диска. В Мадонне Чистилища Баттистелло столь
умело разрежает краски,
что караваджиевские тела развоплощаются, преКараваджо, Бичевание Христа
вращаясь в чистый дух:
таковы ангелы, Младенец, печальная и страждущая Мадонна. Характерный для
художника лунный свет создает атмосферу напряжения
и сосредоточенности, необычайно театральную, хотя
и более неопределенную, чем на картинах Караваджо.
Если Баттистелло интерпретировал Караваджо, исходя из принципа сохранения равновесия, то реализм, доведенный до крайности, станет целью крупнейшего из
неаполитанских последователей Караваджо, возможно,
самого выдающегося в этом направлении — испанского
художника Хусепе Риберы, в свое время прозванного
Спаньолетто (Испанец).
Святой Иероним был одним из самых любимых сюжетов Риберы. Это аскет, философ, человек, добровольно
отрешившийся от мира и презревший плотские удовольствия, дабы посвятить себя радостям духовным. Иными
словами, полная противоположность таких персонажей,
как тучный и жизнерадостный Пьяный Силен с картины,
также выставленной в Каподимонте, — одной из первых,
где Рибера продемонстрировал, насколько блестяще усвоен им урок реализма Караваджо.
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Аскеты и философы — это примеры для подражания,
то есть, по идее, люди безмятежные и всем довольные, однако на полотнах Риберы они вовсе не таковы. В Святом
Иерониме, равно как и во многих других произведениях
зрелого периода Риберы, мы видим стремление выразить
с помощью живописи смысл деградации плоти, которое
эмоционально вовлекает зрителя, но при этом действует
удручающе. Получается, словно старость — это уже
не долгожданный рубеж, не вожделенный возраст мудрости, но момент, когда человеческое существование безвозвратно, безнадежно замыкается на себе самом. Плоть
постоянно не дает покоя Рибере, и художник отгоняет
наваждение, изображая ее иссохшей и увядшей, в момент, когда она уже не может потревожить покой наших
душ. Религия не мешает Рибере безнадежно мрачно смотреть на жизнь, считая, что удовольствие противостоит
духу, а дух удовольствию. Иероним и Силен никогда
и ни в чем не придут к согласию: человек, желающий
обрести жизнь вечную, непременно должен страдать
в своей земной жизни. Единственное утешение, это,
возможно, искусство, красота живописи, способной виртуознейшим образом передать умирание плоти, жизнестойкой благодаря цвету и обладающей моральной силой. В сущности, Караваджо — художник «от головы»,
и его реализм — это следствие целостного восприятия
мира, столкновения добра и зла. Рибера представляет
только идею всепобеждающего зла, способного разъесть
наши жизни.
В 1609 г. Караваджо снова приедет в Неаполь после
полных приключений поездок на Сицилию и на Мальту,
однако на сей раз ему уже не будет сопутствовать былая
удача. Он едва успеет написать свое последнее произведение, Мученичество Святой Урсулы, как будет серьезно ранен наемными головорезами во время трактирной драки
и решит покинуть Неаполь, чтобы попробовать вернуться
в Рим. Судьба, однако, распорядилась иначе: в 1610 г. он умрет, немного не доехав до Вечного города и так и не дождавшись уже подписанного папского прощения.
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Сан Лоренцо Маджоре
В Неаполе не было местной скульптурной традиции,
по своей значимости сопоставимой с неаполитанской
живописью. И все же здесь есть замечательные памятники скульптуры, созданные приезжими мастерами, зачастую чувствовавшими себя настоящими неаполитанцами
и нигде вдали от Везувия заслуженного признания не получившими. В Неаполе эти скульпторы создали шедевры,
работать над которыми в других местах у них не было
возможности отчасти из-за конкуренции, из-за того, что
их вытесняли более знаменитые художники, отчасти оттого, что заказчики, с которыми им приходилось иметь
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дело, вовсе не настолько ценили буйство экспрессии, как
неаполитанская знать, а может быть, и потому, что их
творческое призвание нигде больше не встречало отклика, как случилось с ломбардцем Козимо Фанцаго, ставшим
крупнейшим архитектором в Неаполе первой половины
XVII в. Если можно выделить типичную особенность,
объединяющую неаполитанскую скульптуру эпохи барокко, то это необычайная театральность, стремление
поразить и вовлечь зрителя.
Наиболее полное представление об истории неаполитанской скульптуры дает церковь Сан Лоренцо Маджоре,
базилика, сохранившая древние пропорции раннехристианской архитектуры и собравшая ценнейшие свидетельства искусства ваяния от готики XIV в. до барокко
XVII. Если и была в Неаполе скульптурная традиция,
то ею город прежде всего обязан Роберту II Анжуйскому,
всячески способствовавшему развитию местной готики
и пригласившему ко двору таких художников, как Пьетро
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Каваллини, Джотто и Тино ди Камаино. Все трое были основными инициаторами процесса «латинизации», на рубеже XIII–XIV вв. освободившего итальянское искусство
из-под византийского влияния.
В Сан Лоренцо можно видеть первое неаполитанское
произведение Тино ди Камаино, сиенского мастера, приехавшего в Неаполь около 1323 г. и сумевшего воплотить
в камне последние достижения новой «латинской» живописи, став своего рода «Джотто в скульптуре». Это
надгробие Екатерины Австрийской, первый из целой
серии памятников, посвященных родственникам Роберта Анжуйского (надгробия Марии Венгерской в церкви
Санта Мария Доннареджина, Карла Калабрийского и Марии Валуа в церкви Санта Кьяра). Используя форму эдикулы, близкую перспективным архитектурным элементам с фресок Каваллини и Джотто, а также обращаясь
к стилю косматеско в мозаике (Космати — семья римских мраморщиков, основавших знаменитую мастерскую), Тино воспроизводит схемы, введенные тосканцем
Арнольфо ди Камбио и получившие распространение
прежде всего в Риме. Конечно, до барокко еще очень далеко, но уже намечается некоторая тяга к театральным
эффектам: например, фигура, поддерживающая архитектурную конструкцию, изображена столь реалистично,
что ее ноги подгибаются под тяжестью ноши. Зритель невольно проникается сочувствием к «исполнительнице»,
очень напоминающей фигуру Святого Франциска, который на фреске Верхней базилики в Ассизи поддерживает
церковь, привидевшуюся папе Иннокентию VIII.
Ближе к главному алтарю Сан Лоренцо можно видеть
триптих крупнейшего скульптора Кампании XVI в. Джованни Марильяно, прозванного Джованни да Нола. Перед
нами величественные и благородные классические фигуры в архитектурном обрамлении, напоминающем античные строения; крылатые существа, видимо, Победы,
держат символы мученичества некоторых святых (Франциск, Лаврентий, Антоний), чьи истории рассказываются
в отдельных компартиментах. Еще Джорджо Вазари пи239
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сал в свое время, что объемы и драпировки переданы
здесь с таким поразительным мастерством, что на ум
приходят лучшие образцы тосканской скульптуры, включая Микеланджело. В самом деле, Джованни да Нола
учился на произведениях лучших тосканских скульпторов, работавших в Неаполе, от Андреа Буонаюти до Донателло, на чей опыт благодаря непосредственному контакту с испанской художественной культурой наложилась
новая экспрессивность, новая эмоциональность, позволяющие рассматривать творчество кампанского мастера
в русле маньеризма.
Еще один шаг в сторону театральности XVII в. сделан
при создании капеллы Какаче. Это своеобразный «барочный островок» Сан Лоренцо Маджоре, убранство которого целиком продиктовано вычурным и прихотливым
вкусом того времени — и полы, и алтарь, и декоративные элементы, и живописные Сцены из жизни Девы Марии, выполненные Массимо Станцьоне, одним из самых
типичных представителей неаполитанской школы, сложившейся после пребывания в городе Караваджо. Особенно выделяются в капелле четыре скульптуры: портреты четырех членов семьи Какаче, расставленные будто
в театральных кулисах, чтобы держать под контролем окружающее пространство. Их создал один тосканский
скульптор, много лет остававшийся в тени Джан Лоренцо
Бернини.
Наконец он приехал в Неаполь, родной город Бернини, и там смог в полной мере раскрыть свой талант.
По виртуозности технического исполнения он мало чем
уступает более знаменитому мастеру. О его имени и происхождении мы узнаем из надписи, гордо засвидетельствовавшей авторство четырех скульптур, которые создавались почти одновременно с куда более прославленным
произведением скульптурного «театра» — Экстазом Святой Терезы Бернини: ANDREAS BOLGIUS CARRARIENSIS…,
ANNO DOMINI 1653. «Я Больджи, — словно хочет сказать
нам автор, — и я хороший скульптор, как вы сами можете
понять, глядя на четко прорисованные черты каждого из
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Джузеппе Санмартино, Христос под плащаницей

этих лиц, будь то добродушный, пышущий здоровьем
персонаж или его строгий и аскетичный сородич, стоящий в противоположной стороне капеллы, или рассматривая удивительную игру складок женской одежды, поистине шедевр пластического искусства внутри
скульптуры». Сильнейший театральный эффект достигается фигурой, взирающей на картину Станцьоне, то есть
делающей то же самое, что делаем мы, посещая капеллу,
словно статуи и люди на какой-то момент попадают в одно и то же временное измерение — вечное настоящее,
сводящее к минимуму различия между реальностью и вымыслом. Не думаю, что во всем Неаполе найдется капелла, столь же удачно передающая заряд творческой энергии, как у этого скрытного и загадочного мастера,
отчаянно призывающего посмотреть на его творение.
Наверное, с ней не сравнится даже знаменитая капелла
Сан Северо XVIII в., эта лебединая песнь театральности
в неаполитанской скульптуре, где посреди невероятно
вычурной роскоши статуи работы Квеироло и Корради ни служат обрамлением потрясающему изваянию
Джузеппе Санмартино Христос под плащаницей. Ткань,
покрывающая тело Христа, настолько тонка, что как
не поверить легенде, согласно которой мастер прибегнул к гениальным алхимическим познаниям своего заказчика князя Ди Сангро.
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Наверное, некоторые из вас помнят, как в детстве экскурсия по археологическим древностям Помпей на определенном этапе прерывалась служителем, не пускавшим
в некоторые помещения женщин и несовершеннолетних. И все задавались вопросом, что же там такое может
быть, на что разрешено смотреть только взрослым мужчинам. Что-то загадочное, сильно действующее настолько, что тем, кто послабее, противопоказано? Служитель,

Остатки былого величия
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Уголок Помпей

разумеется, ничего не объяснял, а между тем, запретные
стены хранили эротическую живопись. Увидев эти изображения, человек открывал новый мир, совершенно
не похожий на тот, о котором говорилось в школьных
учебниках, где древние римляне только и делали, что подавали пример моральной стойкости и героизма. И вдруг
оказывается, что эти самые древние римляне были просто одержимы сексом и удовлетворяли свою страсть всеми возможными способами, вне всяких правил, существующих даже в самом продвинутом западном обществе.
Этот мир мог поразить, но одновременно напугать, вызвав возмущенную реакцию отторжения.
Помпеи в силу исторических обстоятельств невольно
стали у древних римлян своего рода столицей секса, с которой современные Гамбург или Бангкок не идут ни в какое сравнение. Это заметили и первооткрыватели города
у подножья Везувия, которые переправили предметы
эротического характера в «потайную комнату» коллек243
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ции Бурбонов, в дальнейшем открытую для посещения
в рамках Национального Археологического музея Неаполя. Эротический «скандал», связанный с Помпеями,
разразился снова после открытия для публики Загородных терм с настолько откровенными фресками, что современным людям стало не по себе. Некоторые считают
эти шокирующие изображения делом рук отдельных
«развратников», а значит, они не могут свидетельствовать
о сексуальном поведении всего римского народа. В действительности же дело, видимо, обстояло иначе. Достаточно прочитать такое произведение, как Сатирикон
Петрония, чтобы понять, что сексуальная жизнь римлян
действительно не укладывается в голове у тех, кому выпало жить после пришествия Христа. Мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, мужчины с детьми, старики с молодыми и даже люди со
зверями — было дозволено все, что могло услаждать здоровую, животную чувственность. Некогда педерастия
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не считалась преступлением, а была обычной воспитательной практикой, с помощью которой учителя приобщали юных и к культуре, и к сексу. И возмущаться теперь
не имеет смысла; мы — дети культуры и цивилизации,
придерживающейся более строгих моральных принципов,
чем прежние. По этой причине, как говорил Ницше, мы никогда не сможем до конца понять тех, кто так сильно от нас
отличался. Мы можем только чувствовать, угадывать, возможно, дистанцироваться, смотреть на вещи так, как нам,
христианам и современным людям, будет удобнее.
Но в любом случае, надо по крайней мере смотреть!

IX
МЫС ЛИ О ВО С ТО КЕ

БА РИ
Старый Бари и Новый Бари. Вся история столицы Апулии
разворачивалась вокруг этих двух районов, в них и поныне обитают две души этого города. Одна — более древняя, средневековая; на ее глазах сменяли друг друга византийцы, норманны, швабы, Анжуйская и Арагонская
династии, Бурбоны. Она неразрывно связана с территориальным и духовным центром Старого Бари, важнейшим памятником культуры — романским собором, основанным в XI в. для хранения перенесенных из Турции
мощей Святителя Николая, святого, почитаемого во всей
Восточной и Северной Европе. Другая душа — более современная и «итальянская»; она родилась в XIX в., а ее
идеалом и образцом для подражания стал тогдашний
Париж. Это район модерна, ар деко, фашистского эклектического рационализма, постфашистской реконструкции, район, рост которого сопровождался развитием
Бари как ключевого центра торговли на средиземноморском Востоке.
Побывать в Бари и не посетить ни базилику Сан Николо, ни Швабский замок, ни улицу Спарано, ни городской
«либерти-салон», ни историческую библиотеку Латерца
напротив него, ни проспект Кавур, где расположены такие выдающиеся символы местной belle époque, как дворец Торговой Палаты и злополучный театр Петруццелли,
ни набережные, на которых сосредоточены самые значительные здания эпохи фашизма? Нет, этот совет —
не провокация, а скорее, попытка увидеть в Бари город,
способный открыться взгляду с неожиданных и удивительно интересных сторон, притом что обычно его не248
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справедливо считают второстепенным и малозначимым
с художественной точки зрения.
Когда Бари стал быстро разрастаться вокруг улицы
Спарано и проспекта Кавур, было решено создать в городе еще одну достопримечательность — самую крупную
и богатую Пинакотеку Апулии, где предполагалось выставить многие картины, до того момента находившиеся
в Провинциальном музее. Пинакотека, учрежденная
в 1928 г., в 1936 г. разместилась на верхнем этаже дворца
Провинции, только что построенного архитектором Луиджи Баффой на набережной Леванте. Выбранное место
впоследствии окажется не очень подходящим: оно будет
в какой-то мере подчеркивать неоднородность коллекции, состоящей в основном из работ апулийских художников, выполненных в период с позднего Средневековья
до Нового времени. И все-таки здесь встречаются работы, ценность которых неоспорима. Эти шедевры подчеркивают тесные культурные связи между Апулией и художественной столицей Адриатики — Венецией. Святой
Петр Мученик кисти Джованни Беллини, впечатляющий
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символ христианского терпения, ранее украшал церковь
Сан Доменико в Монополи. Это выдающееся произведение 1475–1480 гг., в котором еще заметна юношеская жесткость линий, чувствуется влияние творчества Мантеньи и ясно просматривается назначение картины —
прославление святого, но уже звучит и необычная тема
отношений человека и окружающей природы. Фигура
Святого Петра Мученика, доминиканского инквизитора,
убитого в XIII в. еретиками-катарами, не единожды привлекала к себе внимание Беллини. Для одноименной церкви в Мурано он написал знаменитый Алтарь Барбариго
(1488), а убиению веронского святого посвящен один из
главных шедевров позднего периода его творчества
(ок. 1506–1508) — редкостное по изобразительной силе
произведение, где цветущая природа несколько смягчает
трагический момент жестокого убийства. А на картине,
которая сейчас находится в Бари, Петр Мученик выступает как символ христианского терпения, наподобие Иова,
со всеми атрибутами мученичества (его ударили кинжалом, и некий крестьянин по имени Карино раскроил ему
250

БАРИ

голову ножом; впоследствии убийца раскаялся и вступил
в доминиканский орден), делающими его облик еще более внушительным. Кроме того, этот святой является
и символом обращения и искупления, ведь прежде он
сам принадлежал к катарам. Петр Веронский был аскетом, способным на крайнее самопожертвование ради
Святой Церкви, ревностным защитником католической
веры от любой еретической угрозы. Таким его должны
были видеть и апулийские верующие: святой служил для
них примером, помогающим не впасть в искушение.
В своих проповедях, возражая катарам, считавшим человеческое тело проклятием, источником всех грехов, Петр
Мученик утверждал, что оно дано человеку по воле Господа. Таким образом, можно сказать, что этот святой истолковывал в христианском ключе ту языческую гармонию
между человеком и природой, которая впоследствии ляжет в основу гуманистической философии и которую великолепно выразит на языке живописи Джованни Беллини. А на народном, бытовом уровне Петр Веронский, как
считается, исцеляет мигрени (в память о ранах, полученных им во время мученичества). Так инквизитор, посвятивший себя борьбе с еретическими суевериями, невольно сам стал источником суеверия.
Среди картин художников из Венето, которые можно
увидеть в Пинакотеке Бари, стоит отметить еще несколько интересных работ: полиптихи представителей падуанской школы Антонио и Бартоломео Виварини, в которых заметен решительный переход от византийской
традиции к новой ренессансной эстетике; алтарная картина Мадонна с Младенцем и Святыми Генрихом и Антонием Париса Бордоне из Тревизо, одного из крупнейших
маньеристов венетской школы; Явление Христа Святому
Роху Якопо Тинторетто, которое напоминает об одном из
его ранних шедевров — Чуде Святого Роха — и было завершено учениками уже после смерти мастера (1595).
В той ча с ти кол лек ции, ко то рая от но сит ся
к XVII–XVIII вв., можно выделить имена не столь громкие, но заслуживающие ничуть не меньшего внимания.
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Большая часть работ принадлежит художникам юга Италии (Финолья, Лука Джордано, Боргезе, Джаквинто).
Из всех присутствующих здесь картин я бы особо отметил шедевр одного из самых талантливых последователей Караваджо, так называемого Мастера Благовещения
пастухам, которого в настоящее время отождествляют
с Хуаном (Джованни) До.
До, испанец по происхождению, сформировался как
художник под влиянием Риберы и Баттистелло Караччоло, главных неаполитанских последователей Караваджо.
Несмотря на хорошую школу, талант и несомненную
оригинальность, До так никогда и не завоевал такого
признания, какого заслуживал. Он был вынужден выполнять незначительные и второстепенные заказы — только
такие и перепадали ему в Апулии. Вероятно, это связано
с тем, что До был «марраном», то есть евреем, обращенным в христианство, а священнослужители, основные
за каз чи ки про из ве де ний ис кус ст ва, пред по чи та ли
не доверять священные сюжеты тем, кто был «не совсем»
христианином. Возможно, в том числе и из-за этой оторванности от религиозной тематики картины До представляют собой необычную фазу караваджизма. Они скупы и лаконичны, как у Риберы, но глубже укоренены
в обычаях и нравах своего времени и отличаются большей резкостью световых контрастов: иногда они производят почти экспрессионистическое впечатление, особенно в изображении лиц нищих и оборванцев, ярко
и заметно выделенных цветом, который, кажется, сгущается, как на картинах Веласкеса. В Благовещении пасту хам в Бари, которое связано с иудейской Пасхой
не меньше, чем с христианским Рождеством, центральными участниками действия становятся нищие, такие же,
каких можно было встретить в переулках Неаполя, а вовсе не божественный ангелочек с непослушными вихрами (с виду — обычный уличный мальчишка). Пастухи занимают большую часть полотна, они изображены по
вертикали, так же, как часто изображались апостолы
в иконографии Преображения. Один из них, на первом
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плане, сидит рядом с кувшином, что, возможно, должно
напоминать о другом знаменитом бедняке, родственником которого вполне мог бы быть этот пастух: о Водоносе Веласкеса (1618). Спящие, хоть и похожие на апостолов, уподобляются, однако, бродящим среди них овцам:
почти иронический намек на гармонию между человеком
и природой, на которой зиждется классицистическое мировоззрение. Возможно, таким образом выражается убежденность, что причастность пастухов к рождению Христа никак не изменит их жалкой участи. Несмотря на
внешнее спокойствие и безмятежность, в картине До
присутствует постоянное ощущение драматизма: жизнь

Набережная
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воспринимается насыщенно и напряженно (мы словно
чувствуем тепло и запах, исходящий от тел), но при этом
пессимистично, потому что никакое божественное провидение не способно избавить нас от страданий.
А теперь взглянем на одно из произведений, относящихся к XIX в. Этот период представлен в Пинакотеке Бари наиболее широко, здесь можно увидеть даже шедевр
самого выдающегося представителя маккьяйоли Джованни Фаттори: Возвращение кавалерии (1888). На момент
создания этой картины «рисорджиментальный» период
творчества Фаттори уже давно завершился, и изображена
здесь не савойская кавалерия, сражающаяся с австрийцами, а войска нового Итальянского Королевства. Однако
новизна картины заключается не в сюжете, а в его интерпретации: обычно в работах Фаттори преобладают статичные позы, но здесь художник изображает в движении
группу из почти пятидесяти всадников, скачущих рысью
в строю. Чтобы передать движение, недостаточно было
одной техники цветовых пятен, как в случае, когда рисунок представляет собой не более чем контур для цвета,
нужно было применить новый угол зрения, с высоты
птичьего полета: в результате склон, по которому спускаются копейщики, как бы опрокидывается вперед, подобно
струе воды, переливающейся через стену. Однако нужно
было добиться еще и того, чтобы этот прием не сглаживал ощущение пространственной глубины. Все это приобретало особую важность из-за фигур солдат, разбросанных по склону. И здесь прекрасно подошел способ,
придуманный Фаттори: всадники, изображенные более
крупно и в результате кажущиеся ближе к зрителю. Этот
прием выходит за пределы априорного ренессансного
понятия о пространстве и предвосхищает новые подходы к перспективе, новые способы художественного видения, которые распространятся только в XX в. Если бы в те
времена существовал кинематограф, а сам Фаттори был
режиссером, можно было бы сказать, что он смотрит на
сцену с операторского крана, который поднимает кинокамеру над землей, позволяя тем самым производить
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съемки сверху. Не подозревая об этом, Фаттори изобрел
один из способов киносъемки, великолепно отразив его
в живописи.

БРИН ДИ ЗИ
С какой грустью я уехал из Сан Вито деи Норманни,
от его солнца и света, заливающего поля! И как бы мне
хотелось задержаться в Чистернино, где в церкви ждала
меня Мадонна Стефано да Путиньяно! Но из-за проблем
с воздушным сообщением мне приходится ехать из
Бриндизи в Бари. Может быть, дело в том радостном настроении, которое создает его название (букв. «тост»),
но Бриндизи, городок, который я знал гораздо хуже, подарил мне более яркие впечатления, чем даже Лечче, где
красота сразу бросается в глаза в своем почти мучительном блеске и роскоши среди медленно разрушающихся
камней, где время постепенно превращает в соты изысканные узоры и арабески.
В Лечче лабиринт наших приятных прогулок привел
к великолепному минотавру среди прекрасных комнат
и настоящего книжного рая в палаццо де Секли-Галанте.
Двери домов и дворцов гостеприимно распахнуты, а вот
ворота церквей надежно заперты. То, что и так слишком
известно, прячется от взгляда, зато нам открывается то, что
прежде было скрыто. В никому не известном Бриндизи
можно войти в любую дверь, а ведь красота, которая находится не на виду, ощущается напряженнее и ярче: это
и Санта Мария ин Казале, и церковь Христа, и поразительная церковь Сан Бенедетто с роскошными скульптурами
портала и украшенной изображениями животных капителью. Древняя красота проявляется постепенно, неторопливо, а современная только здесь, в Бриндизи, не кажется
отравленной двусмысленностью и фальшью. Здесь неподходящая почва для распространения мифов, поэтому искусство сохраняет свое скромное достоинство, которое
складывается из того, что видишь, а не из того, что знаешь.
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Мне всегда казалось, что дороги — это тоже памятники,
линейные, сложные, подчиненные единому плану, в том
смысле, что, если внимательно присмотреться к старой
дороге, избежавшей расширения и модернизации, становится ясно, что стены, ограды, мосты, парапеты, зеленые насаждения выполнены в едином стиле, образуют
единый рисунок. Целый ряд элементов, которых мы, может быть, и не замечаем, в своей совокупности формирует особый пейзаж внутри пейзажа.
Панорамной дороге Саленто, которая ведет из Отранто в Санта Мария ди Леука по территории, постепенно переходящей в парк, особую прелесть придают море, плещущееся внизу и никогда не пропадающее из виду,
каменные ограды оливковых рощ, тянущихся вдоль дороги сверху и снизу, открывающийся с высоты вид на прибрежные поселки. Как же раньше обеспечивалась безопасность этой дороги? С помощью парапета, сложенного
из местного камня руками знающих свое дело мастеров,

Побережье Саленто
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какие еще встречались в 50-е гг. В результате она стала
своего рода балконом, выходящим на морское побережье
Саленто.
Этот парапет частично сохранился до сих пор, однако
он то и дело неожиданно прерывается двойным металлическим ограждением высотой полтора метра, как того
требуют новые правила безопасности, слепо и без разбора проводимые в жизнь. И не важно, для чего создавалась
эта дорога — чтобы любоваться морем или просто чтобы
ездить.
Перед правилами все равны, а это означает — безопасность, стандарты, металлическое ограждение.
И если вспомнить, что такие дороги особенно любимы мотоциклистами, теперь, с этими ограждениями, они
стали гораздо опаснее, чем раньше, назло не только очарованию пейзажа, но и железной логике безопасности.

X
К СЛО ВУ
О ГЛУ БИ НАХ ИС ТО РИИ

КО РИЛЬ Я НО КА ЛА Б РО
Козенца и одноименная провинция добились удивительных успехов в деле оживления памяти, сохранения истории, реставрации памятников. Первые шаги в этом направлении были сделаны в конце 80-х гг., это было
заметно, уже когда я впервые увидел исторический центр
Козенцы в 1988 г. В результате здесь быстро сформировалось новое, очень личное восприятие истории, отразившееся в чувстве гордости и самобытности. Кстати, именно с этой целью в те же 80-е гг. был учрежден Фонд
Наполи Новантанове, чья оригинальная и разносторонняя деятельность сразу начала приносить свои плоды.
В этом отношении Корильяно являет собой пример
настоящего чуда — восстановление Герцогского замка.
Едва приехав в Корильяно, той же ночью (одна из многих
ночей, проведенных мною в путешествиях по Италии) я
в сопровождении мэра побывал в Герцогском замке
и был буквально потрясен добросовестностью, которую
проявили реставраторы, восстанавливая его древние стены: они совершенно правильно поняли, что это не место
для экспериментов и изысканий и не повод потешить
свои самолюбие и архитекторскую гордость. Достаточно
вспомнить, насколько катастрофичными оказались, например, результаты работы архитектора Гае Ауленти
в палаццо Грасси в Венеции (доказательство полного
невежества и некомпетентности) в те годы, когда открывался этот дворец, место, поразительно соответствовавшее своему предназначению, но изуродованное архитектором, желавшим во что бы то ни стало оставить здесь
свой след.
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Последними владельцами корильянского замка, чье
присутствие отразилось на его облике, были бароны
Компанья. В великолепном Зеркальном зале, где безраздельно царит герб рода Компанья — лев, стоящий на задних лапах, — украшение потолка было поручено живописцу из Монополи Иньяцио Перриччи. Потолочные
росписи выполнены с удивительным изяществом, что
придает помещению необыкновенный вид. В манере, напоминающей стиль бидермайер, художник изобразил
фигурки людей, вырисовывающиеся как бы на фоне таинственного звездного неба. Благодаря использованию
приема trompe-l’oeil (обманка) создается поразительное
впечатление, что мы действительно находимся под открытым небом и, раздвинув занавески, смотрим на звезды, а фигурки сверху глядят на нас и приветственно машут ночным небесам. Великолепная роспись, к счастью,
сохранилась с 1871 г. в первозданном виде. Ведь кому-то
вполне могла прийти в голову мысль пригласить какогонибудь Кунеллиса или другого современного художника
и заново расписать потолок, сославшись на его чисто декоративную функцию. И удивляться тут нечему: такое бы261
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вало уже не раз, особенно в северных областях Италии.
В отличие от них юг уже в течение многих лет сохраняет
свои культурную самобытность и достоинство.
Этот замок был отреставрирован добросовестно
и с уважением к истории, с пониманием ответственности людей за сохранение памяти о прошлом. Приехав
сюда после реставрации, я не поверил своим глазам. Мне
не раз приходилось встречаться с настоящим художественным кошмаром, но здесь я увидел пример реставрации, которую можно назвать консервативной в лучшем
смысле этого слова: внимание к деталям, вкус, проявляющийся даже в мелочах, искреннее стремление реконструировать прошлое. Именно по этой причине театр «Ла
Скала» сейчас является тем, чем является, а при виде театра Анконы на глаза наворачиваются слезы, потому что
архитектор здесь явно перепутал интерьер и внешний
вид здания.
Нужно всячески привлекать внимание к положительным примерам восстановления памятников, выделять их
на общем фоне, чтобы они становились «визитной карточкой» и главной достопримечательностью тех мест,
где находятся. Благодаря такой реставрации теперь
не стыдно будет посоветовать: «Съезди в Корильяно
и обязательно посети замок». Пусть не сразу, но Корильяно войдет в общеизвестный перечень мест, в которых
обязательно нужно побывать. Так уже происходило с городами, которые прославились стараниями жителей,
приложивших все усилия для сохранения исторической
памяти. А ведь именно это и было сделано в Корильяно.
Руководители и работники хотели, чтобы Герцогский замок после реставрации выглядел точно так же, как в те
времена, когда в этих комнатах, возможно, уже приходивших в упадок, жили бароны Компанья. И для сегодняшних посетителей они действительно сумели повернуть время вспять.
Власти должны хорошо понимать, что такое благо
и как это благо сочетается с красотой: как можно надеяться воспитать молодежь и привить ей сознательность
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и добросовестность, не понимая, что красота — это
не только эстетическая, но и этическая ценность? У великого философа Спинозы, чья религиозность никогда
не приобретала слишком метафизического характера,
был собственный оригинальный взгляд на добро и зло:
«Добро есть то, что расширяет познание, а зло — то, что
его останавливает». А расширение познания означает,
что человек, посвятивший себя красоте, стремится больше узнать и понять, пытается сделать так, чтобы красота
была понята и любима всеми, чтобы она в какой-то мере
принадлежала каждому.

ПА ПА ЗИ ДЕ РО
Этот случай может показаться незначительным на фоне
огромного количества гораздо более серьезных ситуаций. Я говорю о случае с церковью Мадонны Константинопольской в Папазидеро, что в области Калабрия, в Национальном парке Поллино. Какая-то церквушка
в глуши, рядом с городком с населением едва ли в тысячу
душ, притом не обладающая особой художественной
ценностью. Идеальный объект для реставрации, возражать уж точно никто не будет. Однако жители Папазидеро
решили сказать свое слово: они требуют, чтобы церковь
осталась такой, какой они ее знают. Им кажется недопустимым применение современных материалов, строительство цементной стены для укрепления склона, на котором
стоит церковь, перекраска здания в якобы первоначальной цветовой гамме, в результате чего шпиль колокольни
теперь сверкает ненатуральным ярко-голубым цветом.
Они даже учредили комитет по охране церкви, чтобы
привлечь к проблеме внимание общественности в общенациональном масштабе. Если бы вся Италия «папазидеризовалась», как архиепископ Константинопольский,
в отношении собственного культурного наследия,
для коллективного сознания это, конечно, был бы огромный шаг вперед.
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«Сколько Винкельман не довершил и о скольком нам теперь остается только мечтать! Он так поспешно выстроил накопленные материалы, словно хотел поскорее почувствовать себя в безопасности. Если бы он был еще жив
(а он сейчас вполне мог бы быть в расцвете сил и здоровья), он бы первым взялся переработать результаты своего труда. Сколько новых наблюдений он бы еще добавил, сколько исправлений внес; и как плодотворно он
сумел бы использовать то, что остальные открыли и совершили, руководствуясь его принципами; и наконец,
сколько еще загадок он бы извлек на свет, сколько открытий сделал». Так сказал Гете в начале января 1787 г., стоя
перед Афиной Джустиниани, римской копией статуи Фидия (в те времена она находилась в палаццо Джустиниани, теперь выставлена в Музее Кьярамонти в Ватикане).
Это была всего лишь копия, и все же великий немецкий
писатель не мог отвести от нее глаз, не хотел расставаться с ней; незадолго до этого он купил Историю искусств
Винкельмана в итальянском переводе Феа, только что вышедшую во втором издании, и, вдоволь насладившись
творчеством Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Маратты, ощутил интерес к античным древностям, о которых
до того момента и слышать не желал. И вот теперь он стоял перед Афиной, а назойливая смотрительница спрашивала, нет ли у него случайно возлюбленной, похожей на
эту статую, а иначе почему она так его привлекает. Но Гете испытывал чистое восхищение перед благородным
обликом этого шедевра, братское благоговение перед силой человеческого духа, способного выразить высшую
красоту; он не хотел смешивать эстетическое чувство
с пылом любви и преклонения.
Его наблюдение сегодня вполне применимо к бронзовым скульптурам из Риаче, объектам коллективного почитания, которое выходит за границы истории искусств
и становится предметом изучения истории нравов, социологии и психоанализа. Винкельман в своих трудах
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не описал Минерву, которой так восхищался Гете, и многие другие произведения, а ведь они, конечно, могли бы
расширить или даже отчасти изменить его взгляды. Точно так же современные искусствоведы, несомненно,
должны обратить пристальное внимание на эти статуи,
поскольку в контексте развития греческой скульптуры
они предлагают нам новый, еще более сверхчеловеческий образ античного искусства. Не подлежит сомнению
и то, что уже во время пребывания во Флоренции и Риме
эти две статуи вызывали у людей, толпами приходивших
смотреть на них, эмоции, похожие скорее на любовь
и преклонение, чем на рациональное созерцание.
Бронзовые статуи вызвали больший резонанс, чем
крупное спортивное событие, они были у всех на устах;
а когда сказать стало уже нечего, их изображения появились на открытках, плакатах, календарях, в виде уменьшенных копий, комиксов, карикатур, даже в рекламе и на
киноэкране. Это произошло в том числе и потому, что
статуи были найдены не в спокойные, тихие времена, когда события приобретали известность лишь в пределах
ограниченной группы людей, имевших доступ к культуре,
а в такую эпоху, как наша, когда даже самые незначительные новости распространяются с невероятной быстротой,
а средства информации, которые зачастую являются
и средствами манипуляции, превращают любую идею
в источник выгоды. В общем, статуи потрясли мир,
но и сами оказались задеты этим процессом: они утратили свои самобытность и оригинальность уже через несколько недель после обнаружения.
Естественно, через некоторое время их образ стал казаться несколько стертым, опошленным, как и все, что
приобретает слишком большую известность, — как Пьета
Микеланджело или Мадонна в кресле Рафаэля. Коллективные мифы быстро становятся прочными и незыблемыми
из-за возникающей вокруг них шумихи: достаточно
вспомнить Джоконду Леонардо. Трезвое и спокойное
восприятие оказывается практически невозможным —
ведь для него нужны одиночество и тишина. Однако эту
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задачу можно упростить, если первая встреча произойдет не в ослепляющем свете прожекторов, а в полумраке
предутренних сумерек, когда очертания и формы проявляются постепенно, неторопливо. Именно это и произошло со мной в конце лета 1972 г., когда во время посещения Музея Реджо Калабрии смотритель согласился
отпереть для меня несколько закрытых залов, в которых
можно было увидеть что-то интересное. Любопытство,
главный стимул любого исследования, не позволило мне
отказаться. Распростертые, как на носилках, покрытые
патиной, но в остальном нетронутые, передо мной предстали две литые бронзовые статуи, всего неделю как доставленные в музей. Я выслушал информацию о том, где
и каким образом они были обнаружены и как попали сюда, но был настолько ослеплен, что не запомнил ни слова,
даже судьбоносного названия Риаче.
С тех пор и на многие годы вперед эти две статуи стали для меня абсолютным выражением, квинтэссенцией
греческой скульптуры, о них просто нельзя было не упомянуть, хоть их и окружала таинственная тишина. Множество раз в беседе об увиденных чудесах разговор неизменно сворачивал на никому не известные бронзовые
статуи в Музее Реджо. Они остались для меня глубоко
личным переживанием, собственным, ни с чем не сравнимым открытием, едва ли не видением, а между тем,
шли 70-е гг., а о статуях никто не упоминал. Впрочем, это
не помешало мне объективно оценить эти два шедевра
с чисто стилистической точки зрения. Чтобы эта история звучала более правдоподобно, приведу один факт,
который мог удивить только того, кто видел эти статуи,
да еще, может быть, кого-нибудь из служащих или смотрителей музея. Было это в 1974 или 1975 г.: в одной из
многотиражных газет, в Коррьере делла Сера и, возможно, в Джорно, появилась фотография одного из бронзовых воинов, более молодого и дерзкого, причем не в полный рост, а только по пояс. Но при фотографии не было
ни новости, ни статьи, ни заметки, посвященной какомулибо деятелю культуры: изображение служило фоном для
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напечатанной большими буквами рекламы компании
Валтур, приглашающей приятно отдохнуть в Калабрии.
Ничего не было написано по поводу этого лица, буквально сверлившего нас своими проницательными глазами.
По-моему, я тогда вырезал эту фотографию, и она еще
долго хранилась в моих бумагах. Но, если не принимать
в расчет это краткое упоминание, в последующие годы
о бронзовых статуях ничего слышно не было. Пока
в 1981 г., когда открылась выставка аукционного дома
Sotheby’s во Флоренции, двое моих друзей не посоветовали мне сходить туда и посмотреть на нашумевшие археологические находки, о которых не писали в газетах,
но новости тем не менее распространялись, вызывая все
возрастающее любопытство.
На тот момент я и не думал о двух далеких бронзовых
скульптурах, в том числе и потому, что слово «археология» всегда наводит меня на мысли о надгробиях, кусках
мрамора и обломках, когда многое приходится реконструировать, исходя из той малости, которую удается обнаружить; археология — наука, основанная на отсутствии
и частично, через исторические данные, на фантазии.
Археологические памятники можно посещать, тогда как
в зданиях Средневековья и Ренессанса — просто жить.
По дороге в Археологический музей я снова вспомнил
слова восхищения и изумления, которыми сопровождалось описание находок, и почувствовал, что знаю, что
именно мне предстоит увидеть, причем увидеть не впервые: это могли быть только две бронзовые скульптуры,
вскоре названные «статуи из Риаче». Здесь кончается одна
история, о моем тайном, личном знакомстве с ними, и среди невиданной шумихи рождается миф о двух героях.
С большим запозданием, в том числе и из-за сдержанности, проявленной Министерством в отношении этой
новости, заметки о находке появляются в газетах, и люди
начинают валом валить в музей. Толпы любопытных
съезжаются во Флоренцию, только чтобы посмотреть на
статуи, словно там нет ни галереи Уффици, ни палаццо
Питти, ни церкви Санта Кроче; психологи недоумевают
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по поводу нового феномена; телеканалы организуют
круглые столы. Скульптуры сопротивлялись до последнего, еще немного, и выставка вполне могла бы закрыться
при весьма скромном количестве посетителей. И вдруг
их великолепие оказывается прославленным на весь мир,
и ничто уже не может этому помешать. Эта вторая история пестрит мнениями, данными, информацией, предположениями, гипотезами, но она гораздо менее интересна. Кто мог отлить эти статуи? Фидий? Может быть,
Поликлет, или Каламид, или Алкамен?
Из-за реставрации, которая, как говорят, оказалась довольно трудной, они почти десять лет оставались неизвестными широкой публике, пока не были приведены
в достойный вид. Однако редко суждения ученых об античном произведении искусства были столь противоречивы: таких споров не вызывали ни дельфийский Возничий, ни таинственный автор великолепных мраморных
скульптур Олимпии.
И все же, если бы статуи не оказались так резко в центре внимания, то не было бы необходимости даже называть имя Фидия: и без того казалась бы неоспоримой их
принадлежность к V в., точнее, к 470–460-м гг. юности
Фидия, вскоре после создания Возничего и работ Мастера
из Олимпии: тот ключевой момент, который старые
учебники определили бы как переход от суровой архаики к золотому классическому веку. Только в такое время
могли быть задуманы и созданы произведения, в которых твердость материи словно растворяется в податливости плоти, переходя от застывшей формы к жизни, подобно телу, пробуждающемуся от сонного оцепенения.
Разумеется, в такой культуре, как греческая, новая фаза
развития не могла не затронуть творчество сразу нескольких художников, как своего рода дух времени. Так,
молодой Тициан в луврском Сельском концерте сближается (или сливается) с Джорджоне, а старость Беллини
не уступает юности их обоих. В такие моменты история
воплощается не в одном образе, а во множестве похожих
и в то же время глубоко различных. Так, создатель брон268
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зовых статуй из Риаче — это не Фидий, не может он быть
и Мастером из Олимпии, чьи работы зачастую не достигают эффекта растворения камня в плоти; но это, несомненно, мастер, стоящий бок о бок с ними (классификаторы XIX в. могли бы назвать его Псевдо-Фидием). И это
настолько очевидно, что полностью сняло бы со статуй
покров тайны (которого, впрочем, никогда и не было
в моих восхищенных и уверенных размышлениях), если
бы не густой туман, мешающий как следует рассмотреть
и понять их.
Приключения бронзовых скульптур начались со всемирной славы, а закончилось все просто нечеткой датировкой: как золотых коней Сан Марко, их относят то
к IV в. до н. э., то к IV в. н. э. Здесь нелишне будет вспомнить Антонио Канову: в своем бронзовом Наполеоне, который сейчас возвышается в центре внутреннего дворика Пинакотеки Брера, в его сдержанной, застывшей
фигуре, скульптор, казалось, предвосхитил бронзовые
статуи из Риаче, словно готовился к их появлению, создавая своего рода пророческий «фоторобот». А ведь в период создания Наполеона, в 1809 г., и до самого 1814 г. Канова не видел ни одной греческой скульптуры, только
римские копии утраченных оригиналов. Он не знал
ни Фидия, ни Праксителя и все же сумел вернуть потерянную Элладу и возродить греческий дух. И только
в Лондоне, приехав на переговоры по поводу возвращения шедевров, вывезенных из Италии, он получил возможность воочию увидеть мраморные статуи из Парфенона, перевезенные в Англию из Греции. Это могло стать
моментом подведения некоего итога, началом кризиса
или череды сомнений, обновления или перелома. Но на
деле оказалось лишь подтверждением.
Миссирини в своей книге Жизнь Антонио Кановы пишет: «Канова увидел в Лондоне мраморные статуи из
Парфенона и потом не раз признавался мне, что в первое
мгновение был поражен, потому что некоторые скульптуры сразу показались ему не просто изваянными с натуры, а едва ли не более совершенными, чем в жизни: и тог269
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да чувство радости и удовлетворения наполнило его
сердце, он осознал, что, даже не имея возможности увидеть работы Фидия, руководствовался теми же принципами красоты и следовал тем же путем». Если бы Канова
увидел статуи из Риаче, он бы сразу заметил в них то, что
отличает греческий дух от римского, разницу между подражанием искусству и подражанием природе, ощутил
пульсацию плоти, возвращение культуры, квинтэссенцией
и символом которой являются творения Фидия: «Работы
Фидия — это настоящая, живая плоть, сама природа в своем
великолепии, как и другие выдающиеся античные скульптуры […]. Должен признаться, вид этих прекрасных произведений польстил моему самолюбию, ведь мне всегда казалось, что великие мастера должны были творить
именно так, и никак иначе. Не думайте, что барельефы из
храма Минервы выполнены в другом стиле: в них чувствуются те же приятные глазу формы, та же телесность,
потому что это тоже люди, созданные из упругой плоти,
а не из бронзы».
От себя добавлю: Гоффредо Паризе как-то сказал мне,
что уверен: своей неповторимой жизненностью скульптуры из Риаче обязаны тому, что они были скопированы
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непосредственно с человеческого тела, с живой плоти,
с такой точностью, что и душа оказалась заключенной
в бронзе.
Но все же, правда ли, что это греческие статуи,
а не римские, как считают некоторые? Паоло Морено
предложил гипотезу, согласно которой два воина из Риаче — это Тидей и Амфиарай, герои мифической войны
Фив и Аргоса. Тидей с такой яростью бросился на фивян,
что в пылу битвы съел мозг одного из них, злополучного
Меланиппа; может быть, затем он и показывает свои великолепные серебряные зубы: это не улыбка, а свидетельство его жестокого деяния. А философ Амфиарай впал
в задумчивость, узнав об измене жены: поэтому он и был
увенчан лавровым венком (ныне утраченным) в знак своей мудрости. Бронзовые воины, вероятно, являлись частью многофигурного памятника в Аргосе, копию которого историк Павсаний видел в Дельфах. Позы фигур,
возможно, напоминали изображение на греческой вазе из
Спины (Феррара). Что касается создателей бронзовых статуй, Морено считает, что это были два разных мастера, хотя и похожих по стилю: автором Тидея он считает Агелада,
который в первой половине V в. н. э. работал также в дельфийском Святилище и на Пелопоннесе, автором Амфиарая — Алкамена из Лемноса, ставшего почетным гражданином Аргоса. У обоих героев было оружие — мечи, копья,
шлемы и щиты. И последняя загадка: откуда взялись две
статуи из Аргоса в море вблизи побережья Калабрии? Вероятно, потому, что римляне, новые хозяева Греции, хотели перевезти их в Италию, может быть, чтобы украсить
дворец какого-нибудь императора, однако этому помешало кораблекрушение и груз оказался на дне неподалеку от Риаче. Иными словами, статуи попали в Калабрию
случайно, по прихоти судьбы, и сегодняшние греки вполне могли бы потребовать их обратно.
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ПА ЛЕР МО
Есть памятники, чья история складывалась из свидетельств разных эпох, последовательно накладывавшихся
друг на друга и в результате образовавших единый и неделимый комплекс. Только явная и ничем не оправданная
глупость могла бы пытаться объяснить, почему одно из
этих свидетельств нужно убрать, а другое оставить,
а именно так подчас поступали слишком легкомысленные реставраторы, в том числе и в недавнем прошлом.
Вспомним, к примеру, такой величественный памятник,
как собор города Палермо. В его основе, как известно,
здание, возведенное норманнами, вероятно, самая оригинальная культовая постройка этой культуры. Его строительство было начато в 1180–1185 гг. по воле архиепископа Уолтера Милля (в Италии известен как Гуальтьеро
Оффамилио), желавшего во что бы то ни стало ответить
на инициативу Вильгельма II, построившего недалеко от
Палермо, в Монреале, главную церковь королевства. Собор Уолтера Милля, в плане представлявший собой трехнефную базилику с усеченным трансептом, был похож
на дворец и церковь одновременно. Стены с зубцами,
бесскатная кровля, башенки по углам здания — все символически подчеркивало совпадение временной и духовной власти, возможное только в норманнской столице Палермо. Но в прошлом в отличие от наших дней
никому и в голову не приходило, что памятник следует
рассматривать как исторический и художественный документ и сохранять в неизменном виде. Так что собор
в Палермо постоянно перестраивался не из злостных побуждений, а из-за иного, нежели у нас, понимания исто274
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рии памятников. Особенно активные работы проводились в XIV, XV и на рубеже XVIII–XIX вв., когда был полностью переделан интерьер под руководством архитектора
Фердинандо Фуги. Кто-нибудь, возможно, сочтет это
ошибкой, но следует напомнить, что многие шедевры искусства и архитектуры рождались именно в результате
осовременивания чего-то исторического, что на тот момент воспринималось как устаревшее. В сущности, Уолтер Милль тоже возвел собор на фундаменте раннехри275
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стианского здания (его остатки поныне различимы
в крипте), переоборудованного под мечеть во время
арабского господства. Помимо крипты, где похоронен
Уолтер Милль, элементы первого норманнского здания
сохранились в восточной части собора, над которой возвышаются достроенные в последующую эпоху боковые
башенки, и в галерее клеристория, огибающей все три
апсиды. О великолепии убранства того времени свидетельствуют рифленые стрельчатые арки, перекрещиваю276
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щиеся полуциркульные арки и разноцветная инкрустация,
зрительно уравновешивающая полукруглые и многогранные объемы. Переход власти от норманнской династии Альтавилла к Швабскому дому был символически закреплен в Королевских гробницах, самом большом
погребальном комплексе своего времени. Идея его создания принадлежала Фридриху II Швабскому, этому Stupor
Mundi, германскому императору, которого папа Григорий IX считал Антихристом и который вознес средиземноморскую культуру превыше всех остальных и еще в то
время способствовал изучению классического наследия,
утверждению греко-римской эстетической модели и развитию итальянской литературы на народном языке. Так
вот, Фридрих решил соединить в одной церкви могилы
членов своей семьи, то есть свою и супруги, Констанции
Арагонской, скончавшейся в 1222 г. (в XIV в. к ним добавились могилы сына Федериго II Арагонского Педро II
и еще одной неизвестной женщины), и могилы предков
(деда, Рожера II д’Альтавилла, умершего в 1154 г.; отца,
Генриха VI, сына Фридриха Барбароссы, первого швабско го ко ро ля Си ци лии, умер ше го в 1197-м; ма те ри
Констанции, дочери Рожера и жены Генриха, умершей
в 1198-м), чтобы показать преемственность в смене одной династии другой, на самом деле достигнутой силой
оружия. Саркофаги Рожера, Генриха и Федериго II увенчаны двускатными балдахинами и выполнены из порфира, «кровавого» камня, ассоциировавшегося с Воскресением Христа, того самого материала, из которого были
сделаны надгробия родственников Константина. Памятники подавляют своей массой, еще отчасти варварской,
но уже не топорной; декоративные мотивы при всей своей простоте не лишены художественной ценности: это
львы, теламоны и круглые орнаментальные рельефы, перемежающиеся с разноцветными геометрическими мотивами, выполненными в технике мозаики. Надгробие
же Констанции д’Альтавилла представляет собой позднеантичный римский саркофаг со сценами охоты, идеальный симбиоз благородного прошлого и настоящего.
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Многие приходили и продолжают приходить поклониться могиле Фридриха II, причем не только немцы.
Среди почитателей был и Оскар Уайльд, укрывшийся
в Италии после процесса, вынесшего ему приговор за гомосексуализм (1895–1897). Вдали от Англии Уайльд надеялся свободно продолжать отношения с Боузи (Альфред Дуглас), мальчиком, из-за которого попал в тюрьму.
Боузи оставил его в Неаполе из страха потерять семейное наследство, но Уайльд не отчаялся, тем более что везде, куда приезжал (Капри, Лигурия, Рим), он находил себе
утешение. В Палермо в апреле 1900 г. Уайльд познакомился с пятнадцатилетним семинаристом Джузеппе Ло
Верде, который показал ему гробницу Фридриха II.
Уайльд с умилением рассказывает, как целовал Ло Верде

Площадь у собора
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за главным алтарем собора, предрекая, что, если мальчик
его не забудет, однажды он станет кардиналом. Ло Верде
пообещал. Уайльд скончался спустя полгода в Париже, успев обратиться в христианскую веру. Никто не знает, сыграло ли посещение собора Палермо какую-то роль в его
обращении, как никто не знает, сдержал ли свое обещание Ло Верде и удалось ли ему сделать духовную карьеру.
Но даже в эпоху браков между геями трудно себе представить, что надгробный камень за алтарем конца XVIII в.
в соборе хранит воспоминание об этих нежно кощунственных поцелуях.
Сан Франческо
Церковь Сан Франческо д’Ассизи в народном квартале
Марина выходит на небольшую площадь, где находится
очень характерный городской ресторанчик XIX в. — Фокаччерия. Кроме колоритного местоположения Сан
Франческо туристы знают прежде всего как «основную
церковь» при расположенном рядом Оратории Сан Лоренцо, одном из главных художественных сокровищ Палермо, до самого последнего времени считавшемся «на279
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циональным позором». Первый сокрушительный удар
был нанесен Ораторию в 1969 г., когда пропал шедевр
позднего Караваджо Рождество со Святыми Франциском и Лаврентием, написанный для местного францисканского братства (1609). В 1699–1707 гг. пространство
вокруг картины преобразилось в результате создания нового алтаря по проекту Джакомо Амато, а главное — декоративного оформления величайшего сицилийского
скульптора эпохи барокко и одного из лучших специалистов по технике стукко всех времен Джакомо Серпотты (1656–1732). Скульптурный цикл посвящен Святому
Франциску, предстающему во славе над аркой алтаря,
и Святому Лаврентию, изображенному на западной стене
претерпевающим мученичество на решетке. Справа
и слева от алтаря по стенам, вертикально расчлененным
десятью статуями Добродетелей, один за другим следуют
рельефы («театрики»), представляющие сцены из жизни
Святых Франциска и Лаврентия — удивительно живые
картины, повествующие о быте как знати, так и простого
люда. Между статуями и «театриками» стайками перемещаются самые прекрасные в мире путти, озорные, не280
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предсказуемые, с нежными тельцами в мягких драпировках — настоящий гимн детству.
Рождество Караваджо, как известно, обратно не вернулось. Говорят, картину украли мафиози и после десяти
лет безуспешных попыток сбыть ее с рук забросили в каком-то тайнике; она была непоправимо испорчена из-за
хранения в свернутом виде. Похищение 1969 г. оказалось
возможным, потому что в то время состояние сохранности Оратория Сан Лоренцо оставляло желать лучшего,
а меры безопасности практически отсутствовали. Сыграло свою роль и невежество: как вспоминает Леонардо
Шаша, многие жители Палермо, а главное, городские власти и «уважаемые люди» понятия не имели, что в городе
есть картина Караваджо.
Закрытый и всеми забытый в ожидании реставрации
Ораторий Сан Лоренцо на протяжении многих лет беспрестанно подвергался грабежам. Были унесены кантории из позолоченного дерева, изящнейшие деревянные
скамьи с инкрустациями, растащили перламутр и лепнину, кое-что из скульптуры и живописи. Лишь в последние
годы то, что осталось от Оратория Сан Лоренцо — а осталось, к счастью, немало, — было открыто для посещения.
Тем временем стала понемногу возрождаться и церковь Сан Франческо д’Ассизи. Первая в Палермо церковь
францисканского ордена была построена в период с начала 60-х до конца 70-х гг. XIII в. в лучших традициях
просторной и светлой готики, свидетельствуя о французском влиянии, усвоенном к тому времени по всей территории Италии. В дальнейшем церковь Сан Франческо постоянно видоизменялась. На рубеже XIV–XV вв. были
пристроены боковые капеллы; в XVI в. созданы главные
живописные произведения и заново перекрыты своды;
в XVII установлены барочные алтари и выполнены многие фрески. В 1723 г. в столбах нефа были сделаны углубления, которые украсили двенадцать статуй Серпотты
Добродетели, как и в Оратории Сан Лоренцо. После землетрясения 1823 г. церковь снова была коренным образом перестроена, на сей раз в неоклассическом стиле.
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XX в. принес с собой новые потрясения: церковь пострадала от англо-американских бомбардировок (1943),
а также от неумелой попытки искусственно восстановить прежний готический вид. Сегодня благодаря усилиям фонда «Спасти Палермо» Сан Франческо обрел часть
былого великолепия, в первую очередь в результате реставрации скульптурного декора. Речь идет о поразительных произведениях 60-х гг. XV в. из числа лучших памятников искусства Южной Италии, созданных мастерами
северного происхождения, среди которых Доменико
Гаджини (Мадонна Снежная), Пьетро де Бонитате (Арка
Святого Раньера, статуи Святой Антоний Аббат и Святой Иоанн Креститель), Антонелло Гаджини (Алтарь
Святого Георгия) и Франческо Лаурана (Арка Мастрантонио, вместе с Бонитате). После бомбардировок 1943 г. было
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найдено самое замечательное скульптурное произведение
церкви, авторство которого приписывается Доменико Гаджини, работавшему под сильным влиянием Лаураны. Речь
идет о лежащей фигуре юноши по имени Антонелло Спечале, умершего незадолго до свадьбы. Под пажеской челкой
мы видим овальное, удивительно правильное, как у Лауреаны, лицо с легким налетом страдания, как у Святого Себастьяна Антонелло да Мессина (ок. 1475). Эти две работы
можно считать почти «близнецами».
Антонелло Спечале — это палермитанский Гвидарелло, не менее достойный благочестивых поцелуев жительниц города.

ДЖЕ ЛА
В 80–90 гг. муниципальные власти, считавшие себя поборниками прогресса, ставили на дорогах, относящихся
к их населенным пунктам, щиты с надписью «Безъядерная зона». В первое десятилетие 2000-х им следовало бы
писать «Зона без ветроэнергетики». Ведь ветроэнергетика пока только кажется прогрессивной. Да, вредных выбросов в атмосферу она не дает, но ущерб, наносимый
ландшафту, совершенно не пропорционален количеству
производимой энергии. Поистине, гора родила мышь.
Зато финансирование со всех сторон, в первую очередь
от Евросоюза, кого угодно побудит строить ветрогенераторы хоть на Везувии. Это не решение проблемы, а всего
лишь паллиативная мера, которая грозит бедой целым
ландшафтным комплексам, что уже не раз случалось
в Италии. Если, учитывая нынешние энергетические
трудности, без ветроэнергетики никак нельзя обойтись,
надо по крайней мере навести в ней порядок, использовать ее в пустынных, мало примечательных местах, каковых в Италии крайне мало. Или же как-то соотнести размеры генераторов с сельской застройкой, сделать что-то
похожее на старые добрые ветряные мельницы. В Джеле
было найдено другое решение, уже применявшееся в не-
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которых странах. На море примерно в трех милях от берега возвели гигантскую оффшорную установку высотой
100 метров. Если бы еще ее не было видно с земли, это
был бы шаг вперед по сравнению со старыми ветрогенераторами. Да и мощность должна быть такой, чтобы
обеспечить энергией примерно 400 тысяч семей. В Италии до сих пор производительность ветрогенераторов
напоминала борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами. Это скорее смешно, чем серьезно, несмотря на все
благие намерения. В Джеле все-таки наметился некоторый прогресс. Себестоимость колоссальная, но и выгода
сопоставимая, позволяющая пересмотреть вопрос о полезности этой отрасли энергетики для общества. Однако
вред, наносимый ландшафту, все еще очень велик.
И в Джеле протестуют, в том числе из-за отвратительной
итальянской привычки обрушивать все беды на те места,
где окружающей среде уже был нанесен серьезный урон.
В этих краях земля и воздух и так уже отравлены крупным нефтехимическим предприятием. Требовать новых
жертв от жителей Джелы, вместо того чтобы думать о необходимости очистки территории, это все равно что издеваться над больным. Нельзя осуждать их возмущение.

РО МА НА
В Романе сто лет назад родился Бранкалеоне Кугузи. Несомненно, Бранкалеоне выдающийся художник, и я беру
на себя смелость называть его этим единственным и неповторимым именем, без всяких фамилий. Узнаем же мы
по имени Леонардо, Данте, Микеланджело, Рафаэля.
Но когда дети идут в школу, их называют только по фамилии. Почему? Потому что имена повторяются, а фамилии
редко. Но если человек действительно велик, нужно помнить только имя, данное ему при крещении. И вот, исходя из этих соображений и имея перед собой поистине
крупного художника, я подумал: «Зачем обрекать его называться Кугузи, делить эту фамилию с десятками, сотня284
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ми других людей, пусть даже милых и симпатичных?»
Среди бумаг, хранящихся у наследников, были записи,
свидетельствовавшие о том, что один человек, возможно,
занимавшийся исследованием его творчества и писавший о нем с большим знанием дела, опередил меня на
этом пути: он называл его только по имени с указанием
места, вводя тем самым маленькую Роману в историю искусства. Так Бранкалеоне Кугузи стал Бранкалеоне да Романа и перестал именоваться по фамилии, как Сирони
или Боччони. Так вышло, что Бранкалеоне, как Леонардо,
Рафаэль или Микеланджело, зовется по имени с указанием места. Леонардо да Винчи, Бранкалеоне да Романа, так
ему и следует быть.
Наверное, вся эта игра, в результате которой имя Бранкалеоне оказалось по структуре аналогичным Микеланджело да Караваджо, отчасти была исторически обусловлена тем, что именно Караваджо был одним из наиболее
духовно близких Бранкалеоне художников. Бранкалеоне — это Караваджо XX в. Караваджо сумел начать новую
страницу в истории искусства по сравнению с Джотто
или Пьеро делла Франческа, или Рафаэлем. Его величие
в том, что он изображал действительность такою, как она
есть, даже в самых неприглядных ее проявлениях, даже
зло и грех. Иными словами, изображал темную сторону
реальности. Вот они, тени Караваджо. Пойдите, посмотрите Караваджо, и вы увидите крестьян с грязными ногами, утопленниц, преображенных в Мадонну, трактирных
завсегдатаев, то есть повседневную действительность во
всей ее вульгарности. С другой стороны, итальянский
язык Данте назывался «вольгаре» — таким образом проводилось различие между разговорным наречием и латынью. Живопись Караваджо — это своего рода «вольгаре», потому что она воспроизводит повседневную жизнь,
причем с такой точностью, что мы не погрешим против
истины, сравнив ее с фотографией. На самом деле Караваджо и есть изобретатель фотографии, именно он первым пожелал представить действительность в контрасте
света и тени, как настоящий фотограф.
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Чем же Бранкалеоне похож на Караваджо? Он чувствует, что художник XX в. при всем желании быть реалистом
не может не учитывать опыт фотографии. Самые лучшие
его картины, будучи в полной мере живописными произведениями, родились из фотографий: сначала он делал
снимки, а потом работал над изображением. Чем же тогда фотография уступает живописи, в чем ее отличие от
совершенного искусства? Если вы посмотрите на снимки
ваших родителей или собственные детские фото, вы заметите, что фотографии стареют: глядя на них, сразу понимаешь, что они относятся к другой эпохе. Даже в самых прекрасных фотоснимках ощущается время, когда
они были сделаны, потому что фотография неизбежно
несет на себе печать смерти. Фотография останавливает
время и передает атмосферу конкретной эпохи: 50-е,
60-е гг. Когда же смотришь на картину Моне, не думаешь
ни о 70-х, ни о 80-х, ни о 90-х гг. XIX в., а просто видишь
перед собой картину. Картина — это всегда настоящее.
Живопись изображает жизнь, и поэтому перед наблюдателем всегда живой человек, даже если картина написана
в XVI в.; когда же смотришь на фотографию 30-х гг., перед
тобою человек 30-х гг.
И если Караваджо создал фотографию, при том что
фотографии тогда еще не было, Бранкалеоне перенес
фотографию в живопись: он убил фотографию и вернул в искусство жизнь. Это один аспект творчества
Бранкалеоне. Другой аспект, связанный с великим открытием Нового времени, это способность превращать
окружающую атмосферу в зеркало. Фигуры на его картинах живут в пространстве, пронизанным светом и тенью, и светлые, и темные участки очень геометричны,
словно художник творит в XV в., словно великий Пьеро
делла Франческа стал для него своего рода геометрическим архетипом. Пространство у Пьеро делла Франческа имеет совершенные геометрические формы, но никто этого замечательного изобретения Пьеро делла
Франческа не замечал, пока Роберто Лонги не написал
о нем фундаментальную монографию. Книга вышла
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в 1927 г., когда Бранкалеоне было двадцать четыре года.
Бранкалеоне прочел ее как современный труд и сумел
воспроизвести пространственное видение Пьеро делла
Франческа.
Таким образом, мы можем сказать, что этот художник
из Романы дерзнул соединить в своем концептуальном
восприятии пространство Пьеро делла Франческа с телами Караваджо. Сила Бранкалеоне в том, что он освящает
повседневность, делает сакральной простую будничную
жизнь, превращает в героев людей с улицы, действует на
воображение, не прибегая к символам. Его искусство
ценно тем, что в обыденной простоте он дает ощутить
величие, а скромные люди, мальчишки воспринимаются
у него как исторические персонажи.

САНТ’АН ТИ О КО
О базилике Сант’Антиоко я узнал из книг Рафаэлло Делогу,
автора Средневековой архитектуры на Сардинии, несомненно, самого известного труда по истории искусства острова. Именно Делогу был инициатором реставрации, которая вернула зданию то, что тогда считалось его
первоначальным видом: церковь была освобождена от
барочных украшений и обрела облик начала первого тысячелетия. Из последующих исследований стало ясно,
что с первоначальным обликом все не так просто, как думали пятьдесят лет назад, поскольку романское здание,
вероятно, явилось результатом соединения центрального в плане раннехристианского храма и прямоугольного
помещения более поздней эпохи.
Вызывает также сомнение правомерность удаления
штукатурки, так как вид грубых стен из голого камня внутри церкви отвечает скорее романтическому представлению о Средневековье, нежели имеющимся у нас научным
сведениям, подобно тому как отсутствие цвета в античной скульптуре относится к представлениям неоклассицистов, а не древних греков и римлян.
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Но независимо от того как выглядела базилика
Сант’Антиоко изначально, после реставрации она обрела
особое очарование, так что незыблемость конструкции
и мощь древних камней с архитектурной точки зрения
вполне можно воспринимать как ее отличительную особенность. Именно эти черты были выведены на первый
план реставрацией, между тем как любая отштукатуренная поверхность это впечатление неизбежно приглушила бы. Сегодня мы могли бы сказать, что подход у реставраторов был не столько научный, сколько критический,
и все же вполне правомерный, особенно если судить по
достигнутому результату, не оставляющему никаких сожалений по поводу утраченных барочных украшений,
с художественной точки зрения мало чем примечательных. Этот случай показывает, насколько сложно на практике придерживаться чисто научных критериев при реставрации архитектурных памятников.
Совсем другое дело вид церкви снаружи: здесь снос более поздних пристроек, а именно, фасада и колокольни — самого высокого здания Сант’Антиоко, стоящего
в самой высокой точке городка и хорошо заметного издалека, — не добавил бы ничего существенного к современному облику базилики, но привел бы к образованию
пустоты, хоть и овеянной в чьем-то представлении ореолом древности. Пусть с художественной точки зрения
фасад и колокольня ничего особенного не представляют,
за ними стоит история, и это важно, даже если об этой
истории не написано в учебниках и туристических путеводителях. Они принадлежат коллективной памяти жителей Сант’Антиоко, это часть их жизни и жизни их предков, поведавших им о своем прошлом.
Это местная память, и ее надо оберегать и передавать,
по крайней мере до тех пор, пока она воспринимается
как неоспоримая ценность. А значит, с точки зрения
культуры нет никаких серьезных оснований для недавних попыток убрать все постсредневековые элементы
ради того, чтобы базилика во что бы то ни стало предстала в первозданном виде, а все материалы полностью со288
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ответствовали эпохе. Даже если этого добиться, проблемы наверняка решены не будут. В таких случаях следует
непременно задуматься, например, так ли необходима
научная реставрация, если она не в силах выявить и подчеркнуть гражданское и социальное значение памятника, ведь результаты исследований можно представить
в виде пластикового макета или книжной иллюстрации,
что также обеспечит им широкую известность. Задуматься, правда ли восстановление здания в его самом древнем
виде является наилучшим решением, если при этом
уничтожаются все видимые свидетельства его истории,
которая может оказаться богатой и сложной, а некоторые ее эпизоды — вполне достойными того, чтобы остаться в памяти независимо от их исторической и художественной ценности.
Когда речь шла об интерьере базилики Сант’Антиоко,
выбор в пользу первозданных голых стен, призванных
создать иллюзию возврата к исторической целостности,
как мы уже говорили, вполне оправдан с разных точек
зрения. А вот контраст между наружным и внутренним
оформлением подчеркивает впечатление исторического
становления и создает у входящего в церковь своеобразное ощущение, словно он вдруг шагнул вспять и попал
в далекое, строгое, духовное время. Что касается лично
меня, я смог уделить осмотру церкви очень мало времени, и мне стало как-то не по себе, я подумал о жизненных
обстоятельствах, связанных с моим пребыванием на посту мэра Салеми, откуда до Сант’Антиоко далеко, зато
близко до Мотии, сицилийского «побратима» Сульциса
и пращура Сант’Антиоко. Мотия — это, как и Сульцис,
остров, до которого можно дойти пешком, пуническая
колония, затем римское поселение и наконец город, имеющий определенный вес благодаря двум местам, связанным со смертью — некрополю и тофету1.
1

В пуническом искусстве — святилище для жертвоприношений под
открытым небом в виде нерегулярного участка земли, тесно заставленного алтарями и вотивными стелами. (Здесь и далее примечания переводчика.)
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На судьбы обоих городов, Сант’Антиоко и Мотии, коренным образом повлияло появление двух новых религий, которым предстояло стать мировыми — христианства и ислама. Сант’Антиоко благодаря своему необычному
святому (Антиохий был мавром, уроженцем Северной
Африки, принявшим крещение) и особенно благодаря
его святилищу, почитаемому на всей Сардинии, становится передовым рубежом христианской религии перед
лицом исламской угрозы, олицетворяемой арабскими пиратами, которые вплоть до XIX в. периодически совершали набеги на прибрежные территории. Мотия, к тому времени совсем заброшенная, не оказала сопротивления
арабским завоевателям Сицилии, и местное население, как
и жители соседней Мадзары дель Валло, прекрасно уживались с пришедшими на остров мусульманами. В XI в.,
то есть примерно в то же время, когда монахи-викторианцы строили базилику Сант’Антиоко, норманны передали
Мотию в ведение базилианского ордена. Однако ни своего
святого, ни особо почитаемых мощей у Мотии так и не появится, и это обречет ее на смерть, что в некотором отношении оказалось не лишено высшего смысла, так как помогло сохранить уникальное археологическое наследие.
Роль христианства и ислама в судьбе Сант’Антиоко
и Мотии наводит меня на размышления о том, какую
роль продолжают играть религии в нашей культурной
идентичности.
С индустриальной эпохой жизнь стала более мирской,
но, к счастью, еще сохранились исторические предпосылки нашего нынешнего существования. Что касается
христианского Запада, то, на мой взгляд, известное изречение неверующего Бенедетто Кроче, сказавшего, что мы
не можем не называться христианами, остается актуальным и по сей день. Изменились обычаи, мышление, даже
восприятие веры отдельными людьми, ставшее более
личностным, то есть менее связанным с групповой ритуальностью, — и все же не настолько, чтобы отрицать исторические корни нашей гражданской модели. Думаю,
не случайно современные демократии родились в не290
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драх христианских культур и имеют с христианством немало общих социальных ценностей, в частности равноправие. Полагаю, что и в исламском мире был свой Бенедетто Кроче, высказавший схожее суждение. Может быть,
заметив при этом, что есть общества, где религиозности
больше, чем у нас, а современной демократии — меньше,
что тоже надо не упускать из виду. Мы воспринимаем
арабский мир так, словно внутри него нет никого, кто
не был бы мусульманином, между тем как о западных
христианах мы такого сказать не можем. В действительности все гораздо сложнее.
Конечно, быть мусульманином значит придерживаться определенных культурных воззрений, но это не исключает возможности существования разных мировосприятий в рамках мусульманского мира: одни могут
смотреть на мир открыто, уживаться с современностью
и терпимо относиться к иному; другие, к счастью, немногочисленные, склонны к закрытости и фанатичному фундаментализму; есть и такие, кто тяготеет к агностицизму.
И это отнюдь не мешает всем столь различным способам
существования в мусульманском мире опираться на общую отправную точку, до сих пор являющуюся определяющей в формировании соответствующих мировоззренческих позиций. Я лично знаком с писателем Тахаром Бен
Джеллуном, марокканцем по рождению, живущим во
Франции и явно человеком не верующим в смысле последовательного исполнения догм определенной религиозной конфессии. Так вот, он считает себя мусульманином,
и многое в его поведении, привычках и поступках унаследовано от правоверных мусульман; это часть его культурной и эмоциональной идентичности, без нее он не мог бы
критически воспринимать западную современность. Он
умеет по достоинству оценить достижения западной цивилизации, в частности свободу развития культуры, но куда менее по душе ему навязчивое стремление к стиранию
различий, пренебрежительное отношение к иным, непохожим традициям, даже при том, что себя к таким традициям он относит лишь отчасти.
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Чтобы уважительно относиться к цивилизациям, имеющим религиозные корни, нужно обязательно учитывать, насколько они иные. В искусстве это соблюдалось
неукоснительно. Западное искусство, плоть от плоти искусства греко-римского, языческого, предпочло выражать чувство прекрасного через идеализацию человека,
в не ко то ром смыс ле по вто ряя твор че ский про цесс,
в результате которого природа была сотворена Богом.
В мусульманском искусстве, также многим обязанном
античной культуре, чувство прекрасного выражается
в измерении, в целом не имеющем ничего общего с человеческим воплощением, внеположном физической природе, и развивается в сторону большей умозрительной
абстракции. Только очень недалекий житель Запада мог
бы отрицать, что чувство прекрасного в мусульманском
искусстве столь же достойно восхищения, как и в искусстве христианском. Взаимовлияния между двумя культурами, их очень тесное переплетение на определенных
этапах истории в отдельных географических регионах
свидетельствуют о том, что взаимный интерес, а значит,
и принципиальное эстетическое признание восходят
к далекому прошлому, а не к нынешним временам.
Однако для западного человека два способа выражать
чувство прекрасного, конечно же, не равнозначны: один
является составной частью его культурной идентичности
и продолжает активно воздействовать на его жизнь,
про другой этого, разумеется, не скажешь. Очевидно,
то же самое мог бы сказать и мусульманин. Оба мировоззрения одинаково заслуживают уважения, но это не значит, что сами они одинаковы; только какой-нибудь культурный произвол, граничащий с геноцидом, может
сделать их таковыми. Мы не одинаковы, даже когда люди
разной культурной принадлежности счастливо уживаются вместе, как это уже нередко случается в сегодняшнем
мире, а завтра будет случаться еще чаще.
Салеми — это исторический символ, образцовый пример совместного проживания представителей разных
религий. Со времен Средневековья рядом с коренным
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христианским населением в городке образовались еврейская и мусульманская общины, каждая облюбовала
свой квартал. Недалекие христиане, в Салеми не жившие
и сложившейся там модели общежития не понимавшие
(а она действительно намного опередила окружающий
мир, во имя лучшего бога принимавший в штыки любую
другую культуру), называли его сатанинским городом.
Сант’Антиоко это, конечно же, не грозит. Символически это место предлагает другую, все еще христианоцентристскую, модель общежития, предполагающую обращение всего инородного в свою веру. Сделав имя святого
покровителя своим названием, Сант’Антиоко гордо заявляет о своей исторической и культурной идентичности,
неоспоримой, древней и в то же время необычайно современной: ведь городу удалось установить связь между
гражданским и религиозным уровнем, раз он отождествил себя с культом темнокожего человека.

XII
ВЕ НЕ ЦИ АН СКИЕ ЧУДЕ СА

Венеция — это город на воде, город из воды, окруженный
водой, стиснутый водой в чувственных объятьях, город,
сам смысл существования которого, чары и загадка —
в воде. И среди этой солоновато-горькой, зеленоватой,
неумолимо наступающей, мрачной воды лагуны высятся
церкви, дворцы, музеи и галереи, которых здесь больше,
чем обычных домов. В их камнях запечатлена история
о том, как вода стала основой величия и славы. Эти здания — молчаливые свидетели и хранители единственного во всем мире художественного наследия и городского
ландшафта, напоминание о том древнем Константинополе, который по прихоти истории передал Венеции эстафету великолепия, богатства и дивной красоты.
Именно под влиянием Востока первые художественные изображения в городе на лагуне выполняются в технике мозаики. Это, однако, не означает простого заимствования византийского художественного языка: самые
ранние мозаики базилики Сан Марко свидетельствуют
о синтезе разных культур, сочетающем византийский
академизм с живым дыханием романского искусства, северными влияниями (саксонские и тюрингские миниатюры) и пережитками позднеримского искусства.
Венеция впитывает различные художественные формы
и облекает их в единое целое. Но, как и в Константинополе,
роскошное искусство мозаики, во всем великолепии явившее себя в базилике Сан Марко, постепенно уступает место
скромному искусству фрески, где отступают жесткие византийские каноны и ярче проявляются собственные, оригинальные, черты ранней венецианской живописи.
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Так первые опыты Мастера Паоло перекликаются
не столько с мозаиками Сан Марко, сколько с редкостными фресками Сан Дзан Дегола, и достигают наивысшей
полноты выражения в многочисленных картинах на дереве, в том числе в больших композициях полиптихов,
которые, оставаясь в рамках византийской культурной
традиции, не имеют ничего общего с неподвижной статичностью икон. Переход к живописи по дереву также
означал отказ от традиционного использования физических свойств ценных материалов, в котором сказывалось
влияние придворной культуры. Творческая манера Мастера Паоло формировалась вне всякой связи с культурой
и искусством его родной области, однако его поэтика зиждилась на прогрессивной технике тосканских мастеров, в частности Джотто и Симоне Мартини, которых
принято считать основателями современного художественного языка. При такой материальной общности выразительных средств четко вырисовываются различия между школами, их характерные черты и оригинальность
венецианской живописи XIV в.
БА ЗИ ЛИ КА САН МАР КО

Первый памятник венецианской живописи — это базилика Сан Марко, где на протяжении столетий трудились
мастера мозаичисты. Первые мозаики базилики относятся
к эпохе правления дожа Доменико Сельво (1071–1084),
последние выполнены в середине XVIII в., причем начиная
с XV столетия картоны для них подготавливали такие выдающиеся художники, как Паоло Уччелло, Андреа дель Кастаньо, Микеле Джамбоно (тут следует упомянуть мозаики
капеллы деи Масколи, относящиеся к первым произведениям изобразительного искусства венецианского Возрождения), Тициан, Лоренцо Лотто, Борденоне, Тинторетто,
Веронезе, Сальвиати, Пальма Младший, Падованино, Пьетро Веккья, Себастьяно Риччи и многие другие.
Наиболее ценные мозаики расположены во втором
пролете нартекса, где можно видеть Мадонну и апосто297
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Пьяцца Сан Марко

лов, отмеченных явным влиянием искусства Равенны.
Значительный интерес представляют также мозаики купола первого пролета с изображением сцен из Книги Бытия, созданные в 1210 г.: они восходят к миниатюрам из
Коттонианской Библии V–VI вв. и несут на себе явственный отпечаток романского стиля.
В самой базилике после библейских сцен нартекса
преобладающий мотив декоративных изображений —
это прославление Церкви Христовой. Особого внимания
заслуживают мозаики первого купола, а именно Пятидесятница, созданная около 1150 г. мастером, строго придерживавшимся византийской манеры, а также Отцы
Церкви и деяния Иоанна Евангелиста, мозаика на куполе
левого трансепта, относящаяся к концу XII в.
К более поздней эпохе относятся мозаики внутренней
поверхности арки возле средокрестия, где изображены
сцены Страстей, отмеченные экспрессией и драматизмом, в которых ощущается уже не византийское, а романское влияние. Выполненная в начале XIII в. мозаика
центрального купола Вознесение отличается величественной торжественностью, свойственной византийско298
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му вкусу, что можно также сказать о Сценах из жизни
Христа во внутренней арке правого трансепта и о Пророчестве о Церкви в куполе пресбитерия. Святые Николай,
Петр, Марк и Гермагор в апсиде относятся, возможно,
к числу самых древних мозаик Сан Марко, выполненных
до 1106 г., равно как и прилегающие к ним сцены Похищение тела Святого Марка.
Другие выдающиеся мозаики расположены в нижней
части церкви: это Мадонна с Иезекиилем, Соломоном, Давидом и Исаией, приблизительно 1230 г., на стене правого нефа и Благословляющий Христос с пророками Иеремией, Михеем, Иоилем и Осией на соответствующей
стене левого нефа. Оба изображения выполнены венецианскими мастерами, ориентировавшимися на константинопольское искусство.
К тому же периоду и тому же византийско-романсковенецианскому стилю относятся Моление о чаше на стене
входа, Сцены из жизни Святого Марка на стене правого
трансепта и Сцены из жизни Девы Марии из апокрифических Евангелий на стене левого трансепта.
Среди следующих мозаик, относящихся ко второй половине XIV в., внимания заслуживают Сцены из жизни
Святого Исидора в капелле, названной его именем,
в конце левого трансепта, а также Сцены из жизни Иоанна Крестителя в баптистерии. Последние выполнены
венецианскими мастерами, связанными со станковой
и монументальной живописью Венеции того времени,
примеры которой можно видеть в «проходе Фоскари»,
прилегающем к Сокровищнице Сан Марко; в этих фресках, изображающих Сцены из жизни Христа, мы находим те же пейзажи и архитектурные формы, что и в упомянутых мозаиках.
Еще редкие фрески XIII и XIV вв., перекликающиеся
с мозаиками Сан Марко, сохранились в церквях Сан Джованни Деколлато, Санти Апостоли и Сан Никколо деи
Мендиколи. Если сравнивать со сверкающими мозаиками того времени, они представляют собой пример «бедного» искусства.
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Кроме того, необычайно интересны мозаики собора
Торчелло, относящиеся к числу наиболее древних свидетельств венецианского изобразительного искусства:
в правой боковой апсиде обращает на себя внимание Корона с мистическим агнцем, поддерживаемая четырьмя
ангелами — изображение XII в., восходящее к иконографии Равенны. Тем же равеннским источником навеяны
мозаики центральной апсиды Христос на троне с архангелами Гавриилом и Михаилом и, ниже, Святые Августин, Мартин, Амвросий и Григорий. Хотя начало работ
восходит к IX в., в целом эти изображения были выполнены в XII и XIII столетиях мастерами того же круга, что
и авторы мозаик боковой апсиды.
На стене входа расположена знаменитая мозаика Сошествие во ад, а также Страшный суд, созданный
в XII–XIII вв. венетскими мастерами по тем же византийским стилистическим и иконографическим канонам, что
использовались мозаичистами Сан Марко. Несмотря на
то что не так давно мозаика была существенно обновлена,
она все еще производит впечатление зрелищностью и мастерством рисунка, однако по ней уже трудно составить
представление об особенностях венецианской школы.
МА С ТЕР ПА О ЛО ВЕ НЕ ЦИ А НО

Первым венецианским художником, осознавшим свою
роль и неповторимую индивидуальность своего стиля,
был, вероятно, Паоло Венециано. Картины, где есть его
подпись, а именно, хранящиеся в музее города Виченца
остатки полиптиха 1333 г., «будничный» алтарь из Музея
Сан Марко 1345 г. и Мадонна с Младенцем и ангелами на
троне, находящаяся в приходской церкви Карпинета
(Чезена), около 1345 г., дают ясное представление о его
творческом пути. О предшественниках Паоло можно судить по первой датированной (1310) венецианской картине, сохранившейся в базилике Санта Мария э Донато
на острове Мурано. Это деревянный полихромный барельеф, где огромная величественная фигура Святого До300
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Паоло Венециано, Мадонна с маком

ната изображена под аркой, поддерживаемой витыми колоннами; у их подножья — две крошечные фигурки заказчиков с весьма тщательно проработанными чертами
лица. А произведения Мастера Паоло находятся в церкви
Сан Панталон — небольшой алтарь Мадонна с маком
и четыре Сцены из жизни Девы Марии рядом; в Галерее
Академии — Богоматерь Платитера (на которую снизу
взирают все такие же крошечные заказчики); в базилике
Санта Мария Глориоза деи Фрари — большой люнет
с изображением дожа Франческо Дандоло и догарессы
Элизабетты, представляемых Пресвятой Деве с Младенцем одноименными святыми; в Музее Сан Марко — несравненный «будничный» алтарь, местами напоминающий, а может, и предвосхищающий искусство Паданской
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равнины и вместе с тем обнаруживающий не меньшее
мастерство в построении композиции, чем у Мастера
Святой Цецилии школы Джотто; опять же в Галерее Академии — полиптих Святого Франциска и Святой Клары
со сценой Коронование Девы Марии в центре, где уже закладываются основы интернациональной готики; в церкви Сан Самуэле — Распятие, другая версия которого находится в церкви Сан Джакомо дель Орио.
Произведения Паоло требуют подробного описания,
ибо живопись венецианской школы XIV в., главой которой он был, — явление редкое и необычайно интересное.
Византийская традиция изобразительного искусства, которая еще долгое время воспроизводилась мозаичистами
Сан Марко, получила у этого живописца весьма своеобразную интерпретацию, сопоставимую с создававшимися тогда же мозаиками церкви монастыря Хора в Константинополе и радикальным образом отличающуюся от
возникшей в те же годы великой новаторской традиции,
уже получившей свое воплощение в росписях Джотто
в падуанской капелле Скровеньи.
Достаточно взглянуть на один такой шедевр, как люнет в церкви Фрари, чтобы убедиться, что для Паоло важны не материальность тел и реальность пространства,
но одухотворенность и политическая значимость священного образа.
Удивительное сочетание одеяния Пресвятой Девы
и драпировки с более разреженным рисунком, которую
держат ангелы у нее за спиной, показывает, какое значение придавал мастер чистой декоративности, ассоциативно связывая ее с великолепием небесных чертогов. И все
же на его святых, при всей повторяемости канонических
очертаний, лежит тень грусти, подчеркиваемая утонченной и мягкой контрастностью лиц, столь не похожих на
застывшие лики икон, лишенные всякого выражения. Это
постоянное напряжение, сквозящее в едва уловимом движении глаз или в складке у рта, с особой силой проявилось
в некоторых портретах заказчиков и особенно в грозном
выражении лица распростертого у ног Мадонны (Богома302
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терь Платитера, Галерея Академии) дарителя, столь нервно живого рядом с хрупкой, смиренно льющей слезы супругой. Наконец, высочайшим достижением Паоло был
так называемый будничный алтарь, который изначально
использовался как экран, прикрывающий золотой алтарь,
и соответственно хранился в пресбитерии базилики Сан
Марко. Здесь, в Сценах из жизни Святого Марка, художнику видимо удается усвоить уроки мастеров и Римини, и Болоньи, а также, как уже говорилось, уловить мысли Джотто,
придумывая глубокие, чистейших очертаний архитектурные пространства. Однако есть у него всегда — и прежде
всего я имею в виду Обретение тела Святого Марка —
что-то сугубо «венецианское» и восточное в декоративных узорах на тканях и мраморе.
ОТ ДО НАТО И КАТА РИ НО К ГВАРЬ ЕН ТО

От искусства Паоло Венециано берут начало такие выдающиеся художники, как Лоренцо, Стефано ди Сант’Аньезе, Донато и Катарино; а необычное сочетание его стиля
и манеры Джотто стало отправной точкой для замечательных мастеров Гварьенто и Николетто Семитеколо.
Кисти первого принадлежал Рай в зале Большого Совета Дворца дожей — большая фреска, созданная
в 1365–1368 гг., поверх которой после пожара 1577 г. написал свой Рай Тинторетто. Теперь значительные фрагменты фрески, обнаруженной в 1903 г., сняты со стены
и выставлены в соседнем помещении.
Понять, как выглядел хор ангелов в грандиозном Короновании Девы Марии, можно благодаря Ангелам, написанным на дереве для капеллы Дворца Каррарези в Падуе,
хотя композиция и пропорции фрески были столь внушительны, что ее можно считать первой в Венеции попыткой украсить большую поверхность не мозаичным
изображением.
Падуанские картины и фрески Гварьенто — это самое
наглядное свидетельство того, какое значение в венецианском изобразительном искусстве приобретает фигура
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художника. В самом деле, присутствие автора оставляет
свой след и в Сценах из жизни Святого Себастьяна Николетто Семитеколо, датированных 1367 г. и тоже хранящихся в Падуе, в сокровищнице собора (между тем как
Гварьенто работал во Дворце дожей). Это ярчайший пример того, как венецианский художник — в данном случае
Семитеколо — усвоил и диалектически преобразовал новаторский стиль Гварьенто.
ЛО РЕН ЦО ВЕ НЕ ЦИ А НО
И ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛЬ НАЯ ГО ТИ КА

Если же возвратиться в Венецию, следует сказать, что
наиболее верным последователем Паоло был Лоренцо
Венециано. Из его работ в Галерее Академии можно видеть Полиптих Лион (1357–1359 ?), Обручение Святой
Екатерины, датированное 1360 г., Благовещение и четырех Святых из двух разрозненных полиптихов; а в Музее
Коррер — подписанную и датированную 1369 г. картину
Христос, вручающий ключи апостолу Петру. По сравнению с Паоло Лоренцо больше внимания уделяет внешней
живости образа, а не тонким, едва уловимым внутренним
движениям. Его манера необычайно восприимчива
к изысканным вариациям рисунка, к осязаемой мягкости
тканей, как в Христе из Музея Коррер, к сжатому пространству, как в Благовещении из Академии, где крылья
ангела устремлены вверх наподобие чувствительных антенн. Лучших достижений в этом направлении достиг даже не весьма примечательный Стефано «из прихода
Сант’Аньезе» (Мадонна с Младенцем и Святыми Мартином и Власием Севастийским, 1385, Сан Дзаккариа)
и не Донато или Катарино (Коронование Девы Марии,
1372, Галерея Кверини Стампалиа), а такие мастера, как
Николо ди Пьетро, Якобелло дель Фьоре и отчасти Мастер Святого Эльсина — художники, чья деятельность завершает XIV столетие.
От Мастера Святого Эльсина, автора прославленного
полиптиха, ныне находящегося в Лондонской Нацио304
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нальной галерее, «художника легкого, утонченного,
крайне духовного» (Лонги), в Венеции не осталось ничего. Работы же Николо ди Пьетро и Якобелло дель Фьоре
можно увидеть в Академии. Кисти первого принадлежит
Мадонна с Младенцем и заказчиком Вульчано Бельгарцоне 1394 г. — живая и своеобразная композиция, где в лицах, написанных не без влияния паданской школы, а может, еще и Томазо да Модена, впервые проглядывает
намек на лукавую и тонкую улыбку (обратим внимание
на херувима, помещенного там, где кончается драпировка плаща). Второму художнику принадлежит триптих

Лоренцо Венециано, Обручение Святой Екатерины
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Мадонна Милосердия со Святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом, а также Коронование Девы
Марии, датированное 1438 г. и явно восходящее к фреске
Гварьенто во Дворце дожей. Эти картины — все, что осталось в Венеции от художественной практики, судить
о которой гораздо легче по палиотто Блаженная Микелина, хранящемуся в Пезаро, Коронованию Святых из Терамо или Сценам из жизни Святой Лючии из Фермо.
Благодаря Николо ди Пьеро и Якобелло дель Фьоре
вкупе с Микеле Джамбоно и Дзанино ди Пьетро (из работ
последнего в Венеции, в Музее Сан Марко можно видеть
шпалеры со сценами Страсти Господни, где еще ощущаются отголоски той экспрессии, что характерна для великолепного триптиха Рьети) Венеция становится полноправным представителем интернациональной готики
и «напрямую вступает в диалог с Вероной. Когда Джентиле да Фабриано и Пизанелло приезжают в Венецию (первый между 1409 и 1416 гг., а второй после 1419-го), они
находят подготовленную почву и благоприятный климат
для воплощения своих готических фантазий, сказочных
и неожиданно едких» (Паллуккини).
УТ РА ЧЕН НЫЕ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЯ ДЖЕН ТИ ЛЕ
ДА ФА Б РИ А НО И ПИ ЗА НЕЛ ЛО

Присутствие этих двух выдающихся художников, вместе
с Гварьенто работавших над росписями зала Большого
Совета (Джентиле принадлежит фреска Битва при Сальворе, повествующая о столкновении венецианцев с сыном Фридриха Барбароссы Оттоном, а Пизанелло — Барбаросса с сыном Оттоном), в свою очередь, дает импульс
развитию всей венецианской живописи начала XV в. Лучше всего это можно проследить по работам Микеле Джамбоно, художника более молодого и восприимчивого, чем
Якобелло дель Фьоре. Его мягкая и утонченная готическая
манера наглядно представлена в Венеции картиной Святой Хризогон из церкви Сан Тровазо, Мадоннами из Музея Коррер и из Ка д’Оро и полиптихом из Академии.
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Тот же культурный климат сформировал в начале пятого десятилетия века художника с острова Мурано Антонио Виварини. Сколь бы ни стремился мастер смягчить готические каноны, ему все же не удалось выбраться
из колеи неторопливой венецианской традиции, и спустя столетие после Паоло Венециано мы находим у него
все то же отношение к новаторским решениям Джотто.
Его творчество приходится на время, когда тосканская
гуманистическая культура достигла расцвета в том числе
и в Венето, особенно в Падуе, где работали Филиппо
Липпи — в 1434 г., Донателло — почти десять лет, начиная с 1444-го, Паоло Уччелло — в 1445–1446 гг., и в Венеции, где Андреа дель Кастаньо трудился над мозаиками
капеллы Масколи и необычайно важными росписями капеллы Святого Тарасия в церкви Сан Дзаккариа, датируемыми 1442 г.
Обособленность обеих культур и замкнутый характер
венецианской традиции особенно хорошо прослеживаются в церкви Сан Дзаккариа. Так, в 1443 г. Антонио Виварини вместе со своим шурином Джованни д’Алеманья
пишет три полиптиха для той же капеллы, где всего год
назад работал Андреа дель Кастаньо. И в них все еще живет изрядно окрепшая и несколько смягченная поэтика
Якобелло дель Фьоре и Джамбоне. А в 1444 г. Виварини
с Джованни д’Алеманья пишут Коронование Девы Марии
для церкви Сан Панталон — еще одно произведение, навеянное Раем Гварьенто.
Наиболее яркое представление об этой поэтике, возможно, дает триптих, написанный Джованни д’Алеманья
и Антонио Виварини для Скуолы1 Гранде делла Карита
в 1446 г. — цельная, хоть и трехчастная, композиция, так
и сохранившаяся в помещении Скуолы, включенном сейчас в экспозицию Галереи Академии. Здесь робкое применение новшеств, вызревших в Падуе, очередной раз
1

Скуола (Scuola) — в Средние века братство или благотворительная
организация, имевшие в Венеции большое общественное влияние.
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соседствует с великолепно усвоенным уроком готического искусства периода расцвета.
Когда же Антонио Виварини продолжил творить
в одиночку, без Джованни д’Алеманья, скончавшегося
в 1450 г., его манера оказалась более строгой, свободной
от заполнявших пространство готических украшений
и свидетельствующей о чуть ли не исключительном влиянии Мазолино. Это хорошо видно по плавности движений
в триптихе для церкви Сан Джоббе с Благовещением в центре и Святыми Антонием и Михаилом по бокам (ок. 1445).
При ближайшем рассмотрении в эти годы все пути пересекаются, однако венецианская живопись неизменно
сохраняет память о своем константинопольском происхождении. Ее византийские черты плавно и безболезненно переходят в интернациональную готику, что отчасти
объясняется четким разграничением политической и религиозной власти. И опять же в Падуе Антонио Виварини,
начавший в 1448 г. расписывать свод капеллы Оветари
в церкви Эремитани, вынужден уступить место набирающему силу раннему венетскому ренессансу, представленному художниками, сформированными школой Скварчоне, когда там работал Донателло. Это Николо Пидзоло
и Андреа Мантенья, а еще — Марко Дзоппо, Карло Кривели, Винченцо Фоппа, Косме Тура и Джорджо Скьявоне —
гении, которые преобразили последние проблески готики в лихорадочно фантастические искания и на обломках
классической культуры — безвозвратно утраченного
рая — пробудили к жизни страстный маньеризм.
В какой-то мере эта одержимость новизной захватила
младшего брата Антонио Виварини Бартоломео, который впервые заявляет о себе полиптихом, написанным
для картезианского монастыря Болоньи в 1450 г. Несомненно, Бартоломео знал о падуанских новшествах и пытался их воспроизвести. В его произведениях сразу бросается в глаза желание привнести в мягкие контуры
живописи брата как можно больше экспрессии через
вкрапление типичных элементов вроде разноцветного
мрамора, плодов, растительных орнаментов и канделяб308
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ров. На протяжении почти сорока лет, когда венецианская культура развивалась особенно бурно и достигла высочайшего уровня, он исподволь тяготел к карикатуре,
но до самого конца так и не отказался от золотого фона.
В Венеции о его манере свидетельствуют полиптих
Ка’Морозини (1464) в Галерее Академии, триптих для
церкви Санта Мария Формоза (1473), сохранившиеся
фрагменты полиптиха для церкви Санти Джованни э Паоло (1473), первый триптих для церкви Фрари (1474),
сияющий и словно вырезанный из дерева. Затем можно
год за годом проследить его медленную эволюцию по полиптихам Конверсано (1475) и для Скуолы деи Тальяпьетра (1477), ныне хранящимся в Академии; по триптиху
для церкви Сан Джованни ин Брагора (1478); потом обнаружить некоторый шаг назад в картине Святой Рох и ангел, созданной для церкви Сант’Эуфемиа в начале 80-х гг.;
и наконец, убедиться в его полном фиаско перед гением
Беллини, глядя на второй триптих для церкви Фрари Мадонна с четырьмя святыми, написанный в 1482 г.
В Венеции новое слово — хотя и по-прежнему в русле Пизанелло и Джентиле — попытался сказать в начале
40-х гг. работавший параллельно с Антонио Виварини
старший из Беллини, Якопо. В его Мадоннах, две из которых сейчас находятся в Академии, и в книгах рисунков,
одна из которых, ныне попавшая в Лондон, некогда принадлежала другу Тициана Габриэле Вендрамину, бережно
хранившему ее в знаменитом «кабинете древностей»,
разрыв с готической традицией еще вовсе не очевиден.
Якопо Беллини очевидно, хотя и не вполне осознанно,
ориентировался на живопись Падуи, где в конце 40-х гг.
преобладало восприятие Андреа Мантеньи (который
в 1453 г. женился на дочери Якопо Николозии). Эти родственные связи несомненно сыграли определяющую
роль в фор ми ро ва нии сы но вей Бел ли ни, Джен ти ле
и Джованни. Первый тут же засвидетельствовал это, работая над дверцами старого органа Сан Марко, ныне хранящимися в церкви Сан Бассо: использованные художником классические мотивы предвосхищают аналогичные
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решения в Благовещении Косме Туры. Второй же сумел
преобразовать археологический гуманизм зятя в возвышенное размышление о сути человеческого бытия.
С самых первых работ Джованни, сохранившихся
в Венеции, становится ясно, что ему присуще не символическое или метафорическое, но прямое и непосредственное чувство природы. Так, Преображение из Музея
Коррер (1455–1460) — это не что иное, как никогда ранее не виданная картина утренней зари. Изображение
в духе Мантеньи постепенно видоизменяется именно изза того, что людским порывам и страстям довлеет сила
этой самой живой природы. Это хорошо видно, в частности, по Распятию, тоже из Музея Коррер, написанному
под влиянием центральной пределлы триптиха Мантеньи
в Сан Дзено. Трагедия не властна распространиться на долину, где меж холмов протекает широкая река, а леса по ее
берегам содержат намек на плодородие, за которым, возможно, просматривается символическая связь с возрождением души после Воскресения. В свете внеидеологического видения Беллини преображается и древний город из
гуманистических грез Мантеньи, стремившегося органически и «культурно» сочетать античную и христианскую
культуры. Об этом свидетельствует картина Мертвый Христос, поддерживаемый двумя ангелами, снова из Музея
Коррер, где в фоне можно видеть прямую цитату из древностей Мантеньи — римские памятники, обнесенные средневековой крепостной стеной. Не меньшая стройность
композиции характерна для четырех триптихов, написанных для венецианской церкви Санта Мария делла Карита,
ныне присоединенной к Академии (1460 и 1464), где художник по воле заказчиков следует традиционным схемам
и сохраняет золотой фон. В образе Христа из Музея Коррер (1453–1455) сила воображения оказалась настолько
новаторской, настолько опережающей свое время, что
в давние времена чья-то рука начертала на бортике гроба
монограмму Дюрера и куда более позднюю дату — 1499.
Диалог с Мантеньей продолжается и в картине Принесение во храм (одноименное произведение Мантеньи на310
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ходится в Берлине). Характерная для Мантеньи напряженность форм смягчается здесь нежной сентиментальной
одухотворенностью. Это же психологическое состояние
лежит в основе знаменитых Мадонн, яркое представление
о которых дает картина из Музея Коррер. Не менее смелое
решение характеризует полиптих Сан Винченцо Феррери
в базилике Санти Джованни э Паоло, где на первом плане,
на фоне далекой деревушки, изображены гигантские фигуры Святых Христофора и Себастьяна. Это первый в Венеции пример новой религиозной живописи.
К сожалению, за пределами Венеции оказались работы той поры, когда Джованни Беллини усвоил новое,
принесенное в живопись Пьеро делла Франческа.

Джованни Беллини,
Мертвый Христос, поддерживаемый двумя ангелами
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Джованни Беллини, Мадонна с Младенцем
и Святыми Марией Магдалиной и Екатериной

Но в сущности вполне естественно, что главное произведение его зрелого периода, полиптих, структурно объединенный единым пространством, находится в Пезаро,
то есть на побережье Адриатики, где часто бывали венетские художники, неподалеку от Урбино и от Римини, где
Пьеро возвел непревзойденный Храм Малатеста (Темпьо
Малатестиано). Здесь Беллини написал для церкви Сан
Франческо картину Мертвый Христос с четырьмя ангелами, ныне находящуюся в Городской пинакотеке.
АЛ ТАРЬ СВЯ ТО ГО КАС СИ А НА АН ТО НЕЛ ЛО

Между тем в Венеции близятся события исключительной
важности: в 1475–1476 гг. в городе живет Антонелло да
Мессина, художник удивительно цельный и гармоничный, который пишет алтарный образ для церкви Сан Кассиано (ныне в Вене); триптих для церкви Сан Джулиано
(сохранился только Святой Себастьян, ныне в Дрездене); Пьета с тремя ангелами, возможно, для Дворца дожей (ныне в Музее Коррер); и несколько портретов, отмеченных столь необычайным психологизмом, что они
сразу же становятся образцами для венецианских художников от Беллини до Карпаччо и Лотто. Но особое значе312
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ние имел Алтарь Святого Кассиана, созданный уже
с учетом перспективного восприятия Беллини: по-видимому, именно он стал прототипом тех Святых собеседований, которые на протяжении нескольких десятилетий
были самым типичным воплощением религиозного сюжета в изобразительном искусстве. Речь идет о композиции,
где несколько святых в сосредоточенном благоговении замерли по обе стороны мраморного трона, на котором
восседает Мадонна с Младенцем, а у их ног — несколько
музицирующих ангелов; объединяет персонажей перспективное пространство, символически напоминающее
эдикулу или церковную апсиду. Пример тому — алтарный
образ Джованни Беллини для церкви Сан Джоббе (ныне
в Академии), где высокий хор в стиле Браманте ведет в апсиду с украшенной мозаикой конхой, которая опирается
на пилястры, иллюзионистически переходящие в мраморные колонны реального алтаря. Эта формула оказалась чрезвычайно плодотворной для всей школы Беллини,
а также для некоторых выдающихся художников, работавших преимущественно за пределами Венеции, в частности для Чимы да Конельяно и Бартоломео Монтанья.
Чима оставил в Венеции несколько шедевров, где природа трактуется еще более тщательно и фантастично,
чем у учителя. Среди них Мадонна с апельсином (ныне
в Академии), алтарный образ Святого Иоанна Крестителя
для церкви Мадонна дель Орто и Святой Фома (ныне
в Академии), где эдикула, которую мы видели на картинах
Беллини, открыта со всех сторон, стены апсиды нет
и фигуры святых окружены природным ландшафтом.
К числу его шедевров относятся также Крещение Христа
из церкви Сан Джованни ин Брагора — безмятежное созерцание природы, предвосхищающее знаменитое Крещение Джованни Беллини, созданное для церкви Санта
Корона в Виченце; и Рождество для церкви деи Кармини — произведение безупречно цельное, хоть и написанное под сильным влиянием открытий Джорджоне.
Еще один художник, чья манера замешана на пересечении исканий Антонелло и Беллини, это Альвизе Вива313
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рини, сын Антонио, последний и самый прогрессивный
представитель школы Мурано. Его Несение креста, написанное для базилики Санти Джованни э Паоло (1474),
свидетельствует о полном усвоении уроков Мантеньи
в их беллиниевской интерпретации.
СЕ МЬЯ БЕЛ ЛИ НИ И ВИТ ТО РЕ КАР ПАЧ ЧО

К тому времени Джованни Беллини создает ряд шедевров, к числу которых относятся Преображение из Музея
Каподимонте и Экстаз Святого Франциска из нью-йоркской Коллекции Фрик, где он заложил основы нового восприятия природы, не чуждого ценностей крестьянского
мира, что будет характерно для поэтики крупнейших венецианских художников XVI в. После этого он начинает
экспериментировать, выражая свои новаторские идеи
в рамках традиционных схем, пример чему — триптих
для ризницы церкви Фрари, созданный в 1488 г. Он вводит в живопись ночное освещение: Мадонна со Святыми
Марией Магдалиной и Екатериной (Академия); дает упрощенный вариант Святого собеседования в алтарном
образе 1505 г. для церкви Сан Дзаккариа (после недавней
реставрации стало ясно, что изначально картина не предполагала нынешнего мраморного обрамления); предлагает новые вариации на тему сакрального события на лоне
природы: Пьета для церкви Дона делле Розе, ныне хранящаяся в Академии, или картина 1507 г. для церкви Сан
Франческо делла Винья; охотно вступает в диалог с молодым поколением и использует открытые пространства
Чимы да Конельяно, как например, в одной из самых
поздних алтарных композиций, написанной для церкви
Сан Джованни Кризостомо в 1513 г.
Помимо этих основополагающих памятников изобразительного искусства в Венеции в Галерее Академии
можно видеть Мадонну на троне со спящим Младенцем,
прототипом которой был урбинский алтарный образ
Пьеро делла Франческа (ныне в Пинакотеке Брера); знаменитую Мадонну с деревцами (1487); Мадонну с херуви314
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Джованни Беллини, Мадонна с деревцами

мами из Скуолы делла Карита; Мадонну со Святыми Павлом и Георгием с весьма характерными образами святых;
замечательное Святое собеседование Джованелли на фоне многолюдного портового города; Аллегории ученика
Беллини Винченцо Катены — украшение для своеобразной стенки, на которую вешались туалетные принадлежности. В церкви Сан Пьетро Мартире на острове Мурано
сохранилась картина Представление дожа Барбариго
Пресвятой Деве Святым Марком, написанная в 1488 г.
для палаццо Барбариго, — пример светского живописного жанра, ставшего без сомнения определяющим в убранстве Дворца дожей. Там же в Мурано находится Вознесение Девы Марии с восьмью святыми, созданное для
главного алтаря церкви Санта Мария дельи Анджели.
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В то же самое время, когда творил этот замечательный
мастер, вызревали в венецианском изобразительном искусстве и другие явления, в частности, решающее значение для его дальнейшего развития имело творчество
Джентиле Беллини. С него берет начало прославление
в живописи мифа о городе. Джованни Беллини в своих
картинах Венеции избегал, отдавая предпочтение видам
Вероны с ее античными и средневековыми памятниками. Джентиле же, получив в 1479 г. приглашение в Константинополь, ко двору Магомета II, в качестве придворного живописца, превратил Венецию в восточный город.
Таким образом он открыл дорогу Витторе Карпаччо, который, работая по заказу венецианских скуол, способствовал развитию прославляющей Венецию живописи, украсившей позже Дворец дожей.
Начиная с 1496 г. Витторе Карпаччо и Джентиле Беллини вместе работали в Скуола ди Сан Джованни Эванджелиста. Первому принадлежит знаменитый Вид Риальто, где город предстает во всей красе не как фон
чудесного события, но как основной сюжет живописного
произведения. Второй написал Процессию и Чудо реликвии Креста — две картины, действие которых происходит в самых замечательных местах Венеции.
Карпаччо был первым художником, сумевшим передать социальную динамику города и отразить костюмы
и бытовые детали, что хорошо видно в Сценах, написанных для Скуолы ди Сант’Орсола, которые сейчас выставлены в Академии. На этих картинах изображены священные представления, устраивавшиеся на венецианских
улицах знаменитыми Братствами Чулка1. Поэтика Карпаччо во многом обусловлена требованиями выступавших в качестве заказчиков скуол, среди которых были
и представители национальных меньшинств — славяне
и албанцы. Именно по их заказу были написаны два цикла для церкви Сан Джорджо, посвященные Святым Иеро1

Compagnia della Calza — объединение молодых венецианских аристократов, занимавшихся организацией зрелищ в XV–XVI вв.
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ниму и Трифону (остались в церкви по сей день), а также
Сцены из жизни Девы Марии, разошедшиеся по разным
музеям, в том числе Коррер и Ка д’Оро.
Большие циклы, создававшиеся для скуол, свидетельствуют о растущем спросе на живопись, отражающую
гражданскую и социальную жизнь города. Впрочем, налицо весьма существенные различия между первым
большим циклом Сцены из жизни Святой Урсулы и написанном в том же ключе циклом для Скуолы ди Сан Джованни Эванджелиста, с одной стороны (оба написаны
между 1490 и 1500 гг. и сейчас находятся в Академии),
и созданными после 1500 г. циклами для Сан Джорджо,
заказанными славянами и албанцами, с другой.
Первые два цикла были заказаны представителями
властных структур, патрицианских и церковных, а потому от художника требовалось детально отобразить городскую среду и ее обитателей и вывести символы соци-

Витторе Карпаччо,
Встреча пилигримов с папой Кириаком в Риме
317
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ального и политического могущества заказчиков. Это
предполагало, что они, по праву рождения и воспитания,
совершенно органично вливаются в жизнь города, а Карпаччо, под предлогом рассказа легенды о жизни и мученичестве Святой Урсулы, выполняет функции официального биографа-фотографа: с полотен нам подмигивают
из-под масок переодетые актеры.
Последующие же циклы написаны по заказу людей, рожденных не в Венеции и принадлежащих если не к маргинальному, то, во всяком случае, не вполне ассимилированному социальному слою. Их лицо — это сами скуолы,
которые должны быть изображены во всем блеске своего
убранства, а венецианская среда и архитектура в стиле
Мауро Кодуччи дополняются восточными реалиями.
Город и высший свет венецианской аристократии, состоявший в Братствах Чулка, столь ярко представленные
в цикле о Святой Урсуле, где главное место занимало
прославление семьи Лоредан, а действие распадалось на
множество эпизодов, объединенных одним пространством, теперь уступают место пространству куда более театральному, с четко определенной сценой, на которой
персонажи существуют в полном соответствии с единством действия.
Хронологически начало подобной практики, видимо,
приходится на самое начало XVI в., то есть как раз между
Святой Урсулой и циклами для Сан Джорджо, когда
в 1501 г. ректоры Венецианской республики заказали
Витторе картину для зала Сената Дворца дожей, за которую художник получил не только 20 дукатов вознаграждения, но и четыре унции драгоценной краски, именуемой «ультрамарин».
В 1507 г. Карпаччо снова работает во Дворце дожей: он
помогает Джованни Беллини завершить роспись зала
Большого Совета после смерти Альвизе Виварини
и Джентиле Беллини. К сожалению, произведения, созданные для Дворца дожей, погибнут 20 декабря 1577 г.,
когда пожар уничтожит все портреты дожей «и те картины вкруг зала, что сотворили Дзуан Беллино, Порденон,
318
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Витторе Карпаччо, Венецианки

Тичиан, Виварин и прочие умелые и превосходнейшие
живописцы древней истории венецианцев», и среди них
«творение Витторио Скарпачча, мужа умелого», с «папой,
окруженным многими кардиналами и епископами», который «по завершению торжественной мессы в Сан Марко дарует в день Вознесения Господня пожизненную индульгенцию всем, оную мессу посетившим». Так читаем
мы у Сансовино.
Итак, Карпаччо одновременно работает в трех названных направлениях, а мы упустили из виду, пожалуй, определяющую для верного понимания его поэтики черту его
живописи, а именно, ее публичный характер, ибо в гла319
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зах публики город и зрелище составляли единое целое:
восхваление города неизменно подразумевало прославление власти. Иными словами, живопись руководствовалась
теми же принципами, что определяли возрождение города в целом, о котором свидетельствует преображение архитектурного облика Венеции в последней четверти столетия. В те годы политическая власть преследовала ту же
цель, что и аристократия,: обе силы стремились придать
городу неповторимую индивидуальность, и задача эта была возложена на плечи архитекторов Пьетро Ломбардо
и Мауро Кодуччи, построивших Скуолу Гранде ди Сан
Джованни Эванджелиста (1478), палаццо Дарио (1487),
Часовую башню и Старые Прокурации (1496), а также

Винченцо Катена, Юдифь
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грандиозный палаццо Лоредан, ныне Вендрамин-Калерджи, на фундаменте которого красуется надпись: «non nobis,
Domine, non nobis» (начальные слова религиозного гимна
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу»).
В этих словах — вся готовность частного лица внести свой
вклад в формирование публичного облика города, содействовать его украшению и, наконец, зрелищности.
Другие работы Карпаччо в Венеции — это знаменитые
Венецианки (Музей Коррер), написанные в дополнение
к Чуду на Риальто; Принесение во храм (Академия), где
художник в 1510 г. снова воспроизводит пространство
священных представлений Беллини; недооцененная картина Святой Виталий во славе для церкви Сан Видаль
(1514) — своего рода конный памятник в живописи, монументальность которого подчеркивается большими
полукруглыми арками, образующими своеобразное архитектурное обрамление фигуры всадника; и явно перегруженная алтарная композиция Десять тысяч распятых на горе Арарат (1515, Академия).
Прочих, так называемых второстепенных, но весьма
значительных художников из круга Беллини и Карпаччо
мы можем только перечислить. Это Ладзаро Бастиани, некоторое время считавшийся учителем Карпаччо (несколько его картин выставлены в Академии); Якопо да Валенца,
верный последователь Альвизе Виварини; Винченцо Катена, автор удивительного голубого Мученичества Святой
Екатерины из церкви Санта Мариа Матер Домини
и пронзительной Юдифи (Галерея Кверини Стампалиа);
Рокко Маркони, чутко реагировавший на эволюцию венецианской живописи, что хорошо видно по написанной в духе Джорджоне картине Христос со Святыми Петром и Андреем для базилики Санти Джованни и Паоло;
Андреа Превитали, мастер из Бергамо, испытавший влияние Лоренцо Лотто; Марко Марциале, представленный
в Академии Трапезой в Эммаусе, решенной в русле северной традиции; однообразный, но порой очень лиричный
Франческо Биссоло; благородный Боккаччо Боккаччино
из Кремоны, представленный в Академии восхититель321
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ным Обручением Святой Екатерины, а в церкви Сан Дзулиан — «беллиниевским» Святым собеседованием; группа художников из семьи Сантакроче, из которых особенно примечателен Джироламо с его алтарной картиной
Святой Фома Беккет на троне с музицирующими ангелами для церкви Сан Сильвестро; Марко Базаити — самый выдающийся из этой плеяды художников, о чем свидетельствуют два шедевра из Академии, относящиеся
к следующему за Беллини этапу: Моление о чаше (1510,
первоначально в церкви Сан Джоббе) — спокойное размышление о событии, исполненном драматического напряжения, и великолепное Призвание сыновей Зеведеевых из церкви Сант’Андреа алла Чертоза — необычайно
оригинальное пространственное решение, где киль лодки как бы занимает место воображаемого наблюдателя,
взирающего на неминуемую череду событий; Бенедетто
Диана — формальный и идейный последователь зрелого
Беллини и Чимы, что видно по его Святым собеседованиям, хранящимся в Академии; Джованни Буонконсильо
из Виченцы, блистательный в своих ранних работах
(Пьета из музея Виченцы), подаривший Венеции степенные алтарные композиции, навеянные скорее Чимой,
чем Беллини: Святой Себастьян со Святыми Рохом
и Лаврентием для церкви Сан Джакомо дель Орио и Христос благословляющий со Святыми Георгием и Иеронимом для церкви Санто Спирито.
ОТ ДЖОРД ЖО НЕ — К ДЮ РЕ РУ

В то время, когда творчество этих мастеров было в самом
разгаре, в первое десятилетие нового столетия, в Венеции неожиданно заявляют о себе художественные тенденции совершенно иного рода. Возможно, романтическую интерпретацию первых интуитивных прозрений
великого Беллини в восприятии природы, предложенную Джорджоне, Тицианом и Лотто, можно объяснить
присутствием в городе художников из Умбрии, Тосканы
и с Севера, а именно, Перуджино, Леонардо и Дюрера.
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Перуджино работал вместе с Карпаччо и Джентиле
в Скуоле ди Сан Джованни Эванджелиста над полотном,
ныне утраченном, но оставившем бледное воспоминание
о себе в изображениях на кессонированном потолке церкви Санта Мария делла Визитацьоне алле Дзаттере, отмеченном влиянием Леонардо. На боковых компартиментах представлены Святые и Пророки, а в центре можно
видеть тондо Встреча Марии и Елизаветы, выполненное
в несколько иной манере, но в те же первые годы XVI в.
Леонардо пробыл в Венеции недолго и, скорее всего,
ничего там не создал, однако он оставил в Венето одного из
самых одаренных своих учеников, который к тому же усвоил уроки Брамантино, — Агостино да Лоди, или ПсевдоБоккаччино. Из его работ в Академии хранятся Святой Иоанн Евангелист с двумя апостолами, Мадонна со Святыми
Симоном и Иеронимом и Омовение ног (1500); в Ка д’Оро —
Пьета; в церкви Санто Стефано — Мадонна с Младенцем
и Святой Екатериной Александрийской и Святой Иероним со Святым Ионном Крестителем; в церкви Сан Пьетро Мартире на острове Мурано — большая алтарная
картина; в Сан Ладзаро дельи Армени — Мадонна с Младенцем, двумя ангелами и заказчиком. Все эти шедевры
написаны под прямым влиянием Леонардо.
Дюрер написал в 1505 г. Мадонну с четками для церкви Сан Бартоломео (ныне в Праге) и картину Христос
среди книжников, датированную 1506 г. и ныне находящуюся в мадридском музее Тиссен-Борнемиса. Присутствие Дюрера безусловно сыграло определяющую роль.
Об этом свидетельствует письмо, где он сообщает, что
молодые венецианские художники ходят за ним по пятам
в надежде получить рисунок, и признает высокие достоинства за одним лишь старым Беллини. Кроме того, гравюры Дюрера, получившие распространение начиная
с последнего десятилетия XV в., оказали решающее воздействие на творчество Якопо де Барбари, автора знаменитого плана Венеции (1500).
Возможно, именно высший синтез мироощущений Беллини, Карпаччо, Леонардо и Перуджино с тонким понима323
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Джорджоне, Старуха

нием лирического платонизма последнего и его соперников из Эмилии положил начало поэтике Джорджоне —
первого живописца, который заявил о себе как интеллектуал и гуманист, отказавшись работать по официальным заказам церквей и скуол и перейдя к частной клиентуре. Гроза (ныне в Академии) была написана им для семьи
Вендрамин, Три философа (ныне в Вене) — для Контарини,
а Спящая Венера (ныне в Дрездене) — для Марчелло.
Отголоски лирики Петрарки и платонических идей, созвучные азоланской культуре королевы Корнаро и Пьетро
Бембо, очевидны уже в самом герметическом характере
сюжетов. Однако эта идеология не мешает прозрачности
поэтики Джорджоне, свидетельствующей об эстетической
и формальной самостоятельности его живописи.
Таким образом Джорджоне отвечает вкусам вольномыслящих заказчиков, свободных от предвзятости религиозного и культурного свойства. Произведение искусст324
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ва этими людьми впервые рассматривается как явление
чисто эстетическое, источник чувственной услады, причем услады высоко интеллектуальной, подогреваемой
философскими аллюзиями на литературные тексты. Само произведение превращается в текст, все значения которого дано постичь лишь немногим избранным. Пейзаж Грозы — это уже не природная среда, где отражается
сакральное событие, но чистая идея, облаченная в чувственно постигаемые формы. Картина Старуха (тоже
в Академии) с ее безжалостным изображением разлагающего действия времени — это прежде всего размышление
о человеческом уделе, конец идиллии, запечатленной
в Грозе, антипортрет.
ФРЕ СКИ ФОН ДА КО ДЕИ ТЕ ДЕ СКИ

В 1508 г. одновременно с Джорджоне начинает работать
Тициан: они вместе занимаются росписями Фондако деи
Тедески1. Джорджоне расписывает стену со стороны канала, а Тициан — со стороны улицы. Фигуры Джорджоне
поразили Вазари своей монументальностью, возможно,
связанной с тем, что художник познакомился с творчеством Микеланджело. Им же, впрочем, и в то же самое время вдохновлялся Себастьяно дель Пьомбо, работая над
створками органа для церкви Сан Бартоломео, а также
создавая год спустя монументальную и пластичную композицию для главного алтаря церкви Сан Джованни Кризостомо. Позднейшие тенденции дали о себе знать в том
самом месте, где за три года до этого оставил свой алтарный образ Дюрер; причем сохранившиеся фрагменты
фресок Джорджоне в Фондако, равно как и гравюры, дающие представление о том, что утрачено, свидетельствуют о внезапно наступившем у мастера формальном кризисе. Получается, что творчество его колеблется между
двумя полюсами: от максимально внутреннего — к мак1

Немецкое подворье, дворец, где размещались склады и жилые помещения для немецких купцов.
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симально внешнему, от проникновенной сосредоточенности Грозы — к прямой и свободной внешней выразительности Обнаженной на фасаде Фондако.
МЕ Ж ДУ ТИ ЦИ А НОМ И ЛОТ ТО

Тициан же, насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам его фресок из Фондако Справедливость и Член Братства Чулка, колебаний не испытывает
и «нерешительность Джорджоне в полной мере преодолевает» (Лонги). Сначала Тициан развивал тематику учителя в таких картинах, как Сельский концерт (Лувр)
и Любовь небесная и Любовь земная (Галерея Боргезе),
но потом осуществил собственную программу обновления живописи в Вознесении Девы Марии (Ассунте) из
церкви Фрари, символично начатой в 1516 г., когда ушел
из жизни Джованни Беллини. Утверждение Тициана оттеснило на второй план одного из самых смелых и оригинальных художников за всю историю венецианской
живописи — Лоренцо Лотто. Работая поначалу то в Тревизо, то в Венеции, он пытался дать очень своеобразную,
северную, дюреровскую интерпретацию манеры ненадолго заехавшего в эти края Антонелло да Мессина, которого в Тревизо уже знали благодаря Альвизе Виварини
и Пьер Мария Пеннакки. Искания Лотто, при всем отличии эстетической оболочки, развивались параллельно
исканиям Джорджоне, предлагая аналогичную природную поэтику, что очевидно, например, в луврской картине Святой Иероним.
У Лотто преобладает интуитивный образ бытия, исполненный романтической грусти; он творит главным
образом новое мыслительное пространство, новый внутренний порыв. В его картинах нет драматического действия, играющего основную роль у Тициана, но есть действие психологическое, плавное движение души.
В Венеции он оставил немного; однако прекраснейший пример этого его восприятия жизни мы найдем
в Портрете молодого человека (Академия), написанного
326
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Лоренцо Лотто, Святой Николай во славе

по случаю краткого пребывания в родной Венеции после
долгих лет работы в Бергамо и в Марке. В тот же период,
то есть к концу 20-х гг. XVI в., он написал для церкви Кармини алтарную картину, где две составляющие ее зоны словно
поменялись ролями: значение собственно религиозного
сюжета Святой Николай во славе, по духу предвосхищающего искусство Контрреформации, сводится к минимуму,
зато колоссально возрастает роль второстепенной, казалось бы, области картины с прекрасным видом морского
побережья, свободным, как пейзаж XIX столетия.
Еще в Венеции он оставил картину Милостыня Святого Антонина, которую написал, последний раз приехав на родину перед тем, как навсегда уединиться в Лорето, и подарил церкви Санти Джованни э Паоло взамен на
327
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право быть похороненным в ее стенах (однако прах художника остался в Лорето). И снова перед нами та же дихотомия, что и в алтарном образе из Кармини: наверху —
святой, а внизу, спиной к зрителю, очень земная и человечная толпа нищих, живые люди у подножия аллегорико-театрального построения. Немногим позже, в 1546 г.,
он пишет слабую и традиционную Мадонну со святыми
для церкви Сан Джакомо дель Орто, интересную именно
как свидетельство патетической усталости живописца.
ВЕ ЛИ КАЯ ПО РА: ТИ ЦИ АН

Между тем Тициан продолжает свой славный путь, являясь воплощением мифа о венецианской живописи, работая при дворах Феррары, Мантуи, Урбино, потом для Карла V, для папы Павла III, для венгерской королевы,
для Фердинанда I, Филиппа II.
По мере того как имя его гремит по всей Европе, растет его слава и крепнет миф о нем в самой Венеции. Здесь
он работает во Дворце дожей (там по сей день сохранился его виртуознейший Святой Христофор); в церкви
Фрари, где в начале 20-х гг. он пишет Алтарь Пезаро —
дерзкую композицию, где пространство, доминантой которого служат две высокие колонны, дается под углом.
Мадонна с Младенцем помещены не в центре, но сбоку,
и не на троне, а на мраморном пьедестале; в Скуоле Гранде делла Карита в 1534–1538 гг. создает большое полотно
Введение во храм, предвосхищающее сюжеты Веронезе.
В 1542–1544 гг. он пишет картины для потолка церкви
Санто Спирито ин Изола (сейчас их можно видеть в ризнице церкви Санта Мария делла Салюте). Откровенно решенные в духе Микеланджело, эти образы с их драматичными ракурсами резко контрастируют с суровой
монументальностью, продемонстрированной в первые
годы творческой деятельности Тициана в небольшой алтарной картине со Святым Марком на троне, также созданной для Санто Спирито ин Изола и ныне находящейся в церкви делла Салюте.
328

В Е Л И К А Я П О РА : Т И Ц И А Н

За пределами Венеции оказались роскошные ню, отразившие вкусы европейских дворов того времени. Но из
великого зрелого периода Тициана можно видеть Святого Иоанна Милостивого в одноименной церкви (сочный,
насыщенный колорит уже преобладает над рисунком);
пламенеющий ноктюрн Мученичество Святого Лаврентия для церкви Джезуити, создававшийся на исходе 50-х гг.
и завершенный в 1559-м после смерти заказчика. Эта
большая сильно поврежденная картина относится к началу позднего этапа творчества живописца, когда напрашивается сопоставление с создававшимися в то же время
театральными композициями Веронезе и Тинторетто.
Чистая форма первых шедевров Тициана на мифологический сюжет — это недосягаемый мир, опрокинутый
магмой материи, которая захлестывает Благовещение для
церкви Сан Сальвадор, картину столь пламенную и «не-

Тициан, Святой Христофор
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Тициан, Введение во храм

формальную», что художнику пришлось подписать ее
Titianus fecit fecit, дабы не возникало сомнений в ее завершенности.
То же самое можно сказать и о картине Пьета из Галереи Академии, законченной Пальмой Младшим. Очевидно,
что контрастное сочетание тающих мраморных статуй по
бокам маньеристской эдикулы с горящей как огонь мозаикой конхи целиком и полностью придумано Тицианом.
СА ВОЛЬ ДО, ПАЛЬ МА СТАР ШИЙ, БО НИ ФА ЧО ДЕ ПИ ТАТИ

В момент наивысшего расцвета творческой деятельности Тициана громко заявили о себе Якопо Тинторетто
и Паоло Веронезе.
Чтобы найти верный подход к творчеству этих двух
мастеров, надо не забывать, что наряду с великими исканиями Джорджоне, Лотто и Тициана венецианская культура тех лет впитывала опыт многих выдающихся и оригинальных живописцев. Это Джероламо Савольдо из
Брешии, из чьих работ в Венеции остались Святые отшельники Павел и Антоний (Академия) и позднее Рождество в церкви Сан Джоббе — проникновенные картины,
переводящие на язык высокой литературной прозы лирику Джорджоне. Это Якопо Пальма Старший из Бергамо,
оставивший в венецианской церкви Санта Мария Формоза полиптих Святая Варвара, где при всей архаично330

Б О РД Е Н О Н Е , С А Л Ь В И АТ И , П О Р ТА , Ф РА Н К О

сти схемы весьма рано (1509)
сказалось постижение недавних
от кры тий в изо бра зи тель ном
ис кус ст ве. В Га ле рее Ака де мии
есть его Святое собеседование,
пространство которого в сжатом виде, согласно столь милой
художнику формуле, воспроизводит пространство тициановского Алтаря Пезаро. В галерее
Кверини Стампалиа находятся
два неоконченных тонких портрета Франческо Кверини и Паолы Приули. Это Бонифачо де
Пи та ти из Ве ро ны, ко то рый,
ба лан си руя ме ж ду Ти ци а ном
и Пальмой Старшим, умел в то
же время растворить героический пафос в идиллии или исторической теме, но при этом
не отказывался от великолепия
красок: именно от его полотна
Якопо Пальма Старший,
Избиение младенцев (сейчас
Вознесение Девы Марии
в Академии) загорелись глаза
Фоскарины в романе Д’Аннунцио Огонь.
Бонифачо работал и во Дворце дожей, где как раз и был
востребован его талант недраматического рассказчика,
иллюстрирующего эпизоды придворной жизни. Об этом
можно судить по картине Богатый обжора (сейчас в Академии), обстановка которой — атриум виллы XVI в. с музыкантами — одновременно напоминает о сценах Собеседований и предвосхищает шедевры Паоло Веронезе.
ПОРДЕ НО НЕ, САЛЬ ВИ АТИ, ПОР ТА, ФРАН КО

Рядом с этими мастерами следует упомянуть Джованни
Антонио да Порденоне, поначалу писавшего в духе Тициана, но очень скоро всецело отдавшегося увлечению сти331
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лем Микеланджело и масштабностью Джулио Романо,
что привело к созданию динамичных композиций, исполненных экспрессии и жизненной силы. В 1529 г. он
приступил к росписи клуатра монастыря Святого Стефана, где изобразил сцены из Ветхого и Нового Заветов. Сегодня эти фрески почти полностью утрачены.
Выполненные им росписи фасадов, в частности те,
что украшали палаццо, ныне носящий имя Вольпи ди
Мизурата, также не дошли до наших дней, зато сохранились маньеристские алтарные картины: Святые Себастьян, Екатерина и Рох для церкви Сан Джованни Элемозинарио, Святой Лаврентий Юстиниан со святыми
для главного алтаря церкви Санта Мария дель Орто (ныне в Академии) и позднее Благовещение для церкви Санта
Мария дельи Анджели в Мурано.
Но наибольший интерес представляет, наверное,
творчество Франческо Сальвиати и Джузеппе Порта,
приглашенных в Венецию Гримани в 1539 г. Они непосредственно представляют тосканско-римскую школу,
к которой тесно примыкает талантливый и оригинальный Баттиста Франко. Особенно отчетливо след манеры
Микеланджело в венецианском искусстве просматривается в обширном и ценном наследии Порты, который работал в Библиотеке Сансовино (вместе с Франко),
во Дворце дожей, в церкви Сан Дзаккариа, где написал
Спасителя со Святыми Косьмой, Дамианом, Захарием
и Иоанном Крестителем. Еще ему принадлежат Распятие и Воскресший Христос в церкви Санти Джованни э
Паоло, Благовещение в Сан Ладзаро деи Мендиканти,
а также очень разные по духу картины в других церквях
Венеции и островов.
ФАН ТА ЗИЯ ВЕ РО НЕ ЗЕ

Активная и плодотворная творческая деятельность этих
художников несомненно сыграла определяющую роль
в переходе от Юдифи, написанной Тицианом для Фондако деи Тедески, к классицизму Паоло Веронезе, проявив332
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шемуся уже во фресках 1551 г. для виллы Соранца дель
Саммикели в Тревилле. Одна из фресок, великолепная
Слава, соединившая в себе мантуанские и пармские
маньеристкие тенденции с влиянием Тициана, снята со
стены и находится сейчас в Пинакотеке Семинарии при
Венецианском патриархате.
Помимо Сальвиати на формирование Паоло Веронезе
заметно повлияло маньеристское искусство Эмилии,
в частности Пармиджанино и Николо дель Аббате. Но если
Джорджоне, расписывая обращенный к воде фасад Фондако, саму архитектуру норовит превратить в живопись, избегая какого бы то ни было иллюзионизма и воспринимая
поверхность стены как полотно или тетрадь для набросков, то Паоло Веронезе изберет противоположный путь.
И, конечно же, именно этой формальной концепцией, выраженной в Юдифи, — подвижной, но при этом сводимой
к геометрической фигуре, — он будет руководствоваться,
работая над своими Добродетелями.

Паоло Веронезе, Триумф Мардохея
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В 1553 г. Паоло Веронезе живет в Венеции и пишет для
зала Совета Десяти ряд мифологических аллегорий (в их
числе — замечательный Юпитер, разящий пороки), которые определили стиль убранства Дворца дожей вплоть
до кульминационного момента, когда спустя 30 лет,
в 1583 г., он создал Триумф Венеции для зала Большого
Совета — великую прелюдию барокко.
Фантазия Веронезе прихотлива, действие порождаемых ею сцен всегда происходит в открытых местах, так
что ощущается устремленность к небесам, и почти постоянно где-то рядом присутствует классическая архитектура. Небо, пейзажи, архитектура — это те величественные декорации, в которых разворачиваются события из
истории или мифологии. Симптоматична полная идентичность обстановки в росписях виллы Барбаро в Мазере и церкви Сан Себастьяно в Венеции, хотя одна посвящена мифологической теме, а другая — религиозной.
По замыслу художника, и в той, и в другой главную роль
играет не сюжет, а зрелищность. В решении сакральных
сюжетов так или иначе неизменно доминирует тема монументального города, находящая выражение в архитектурных формах храмов и тронов, которые изображаются
в ракурсе, так чтобы можно было разглядеть детали, будь
то полуколонны или модильоны. Показательны в этом
смысле Изгнание Астини, Коронование Эсфири Артаксерксом и Триумф Мардохея с гарцующими лошадьми на
первом плане, витыми колоннами и галереей, откуда выглядывают молодые женщины.
Но не бо в вы ши не, ба лю ст ра ды, ви тые ко лон ны
(вспомним эпизод Джустиниана Джустиниани с кормилицей из Мазера) без изменения переходят из картины в картину. В замысле Веронезе всегда превалирует
хорошо продуманный расчет на театральность. Причем речь идет не только о сложных построениях и меха низ мах для до с ти же ния сце ни че ско го эф фе к та,
но и о простых задниках с галереями на фоне неба, перед которыми персонажи запечатлены в мелодраматических позах.
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Из наиболее зрелых произведений, созданных в этом
ключе помимо циклов фресок можно назвать картины
для боковых стен амвона
цер к ви Сан Се ба сть я но
(1565) Святые Марк и Марцеллиан и Мученичество
Святого Себастьяна, где архитектурные элементы напоминают строившиеся в то
же время здания Палладио;
а также серию картин для зала Коллегии во Дворце дожей, из которых особенно
запоминаются Диалектика,
ткущая свое полотно на фоПаоло Веронезе, Диалектика
не неба, и Пир в доме Левия
(ныне в Академии).
Еще Веронезе в Венеции можно найти: в церкви Сан
Франческо делла Винья (Алтарь Джустиниани, не позднее 1555); в церкви Сан Барнаба (Святое Семейство с маленьким Иоанном Крестителем); в Старой Библиотеке
Сан Марко (аллегорические тондо, 1556–1557); в палаццо
Тревизан на острове Мурано (Аллегории, 1557–1558);
в ризнице церкви Реденторе (Крещение, ок. 1560); в капелле Розария базилики Санти Джованни э Паоло (три
полотна, созданные для церкви Санта Мария дель Умильта алле Дзаттаре немногим ранее 1568 г., и еще одна группа картин, первоначально предназначавшаяся для потолка
разрушенного оратория Святого Николая в церкви Фрари,
освященного в 1582 г.); в церкви Сан Джулиано (Мертвый
Христос со святыми, ок. 1580); во Дворце дожей (Похищение Европы, ок. 1580); в церкви Сан Ладзаро деи Мендиканти (Распятие, ок. 1580); в церкви Сан Лука (Явление Мадонны Святому апостолу Луке, ок. 1580); в церкви
Сант’Андреа делла Дзирада (Кающийся Святой Иероним);
в церкви Сан Панталон (Чудо Святого Пантелеймона,
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1587); и наконец, в Галерее Академии, где собрано множество картин из разных мест (среди них Аллегория битвы
при Лепанто, ок. 1571, Мистическое обручение Святой
Екатерины, 1575 и эффектное Благовещение, ок. 1580).
Эмоциональное безразличие Веронезе тесно связано
с его театральным восприятием мира. Это равнодушие
к жизни, свойственное человеку, который ставит спектакль и полагает именно в нем воплотить всю полноту
реальности. Не тотальный театр, но тотальность театра,
причем независимо от того, поступил ли заказ от Церкви,
светских властей или частных лиц. В этом Веронезе достигает той цельности, к которой стремился Карпаччо,
но при этом полностью убирает образ реального города,
заменяя его идеальной архитектурой (или идеей архитектуры) Серлио, Сансовино и Палладио.
Это объясняет и предполагаемый разлад между Веронезе и Палладио — ведь зодчий в Четырех книгах, то есть
в 1570 г., ни слова не сказал об уже готовых к тому времени росписях виллы Барбаро.

Тинторетто, Чудо Святого Марка
336

БОЛЬШИЕ ПОЛОТНА ТИНТОРЕТТО

Процесс по обвинению Веронезе в ереси, состоявшийся в 1573 г. и связанный с картиной Тайная вечеря
для трапезной монастыря Сан Дзаниполо, — случай,
по сути своей уникальный: художнику вменяется в вину
не чрезмерный реализм, а чрезмерное увлечение вымыслом. Он был вынужден изменить название картины на
Пир в доме Левия, потому что помимо двенадцати основных действующих лиц он вывел целую мизансцену с участием тридцати пяти статистов, среди которых шуты,
пьяницы, немцы, карлики, рабы и «подобная мерзость».
История с этой картиной, как в капле воды, воплотила
неизменное пристрастие Веронезе к зрелищности, вернее, к зрелищной прихотливости, которой он всегда отдавал предпочтение перед правдой природы.
БОЛЬ ШИЕ ПО ЛОТ НА ТИН ТО РЕТ ТО

Попытка связать концепции Тициана и Паоло Веронезе
была предпринята Якопо Тинторетто, наиболее ярко
и прихотливо воплотившим поэтику маньеризма.
В Венеции Тинторетто, пользовавшийся покровительством Тициана и Аретино, впервые заявил о себе в 1548 г.
шокирующим полотном Чудо Святого Марка (ныне
в Академии). Аретино, в доме которого Тинторетто расписал два потолка, изобразив Аполлона и Марсия и Меркурия и Аргуса, сразу почувствовал великое дарование художника, и все же с самого начала призывал его тоньше
прорабатывать рисунок и цветовую гамму. Заявляя, что
нужно не «спешить сделать», а «терпеливо делать», он
сравнивает Тинторетто с Андреа Скьявоне, который в те
же годы пытался увязать изысканность формы с тициановским драматизмом.
Несколькими годами позже (между 1550 и 1553) Тинторетто пишет для Скуолы делла Тринита несколько сцен
из Книги Бытия (сейчас находящиеся в Академии); между
1552 и 1556 гг. он расписывает створки органа для церкви Мадонна дель Орто, знаменитые прежде всего эффектным Введением во храм, где впервые появляется за337
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Тинторетто, Введение во храм

крученное по спирали пространство; в 1557 г. написаны
Евангелисты для церкви Санта Мария Дзобениго — атлетичные акробаты, растворяющиеся в небесах; в 1561 г. —
Брак в Кане Галилейской для церкви Крочифери (сейчас
в Академии) с большим, уходящим вглубь столом, подчеркивающим объемность пространства; в 1562–1564 гг.,
снова для церкви Мадонна дель Орто он пишет большие
картины для центральной апсиды: Поклонение золотому
тельцу и Страшный суд; в 1562-м он работает над тремя
большими картинами для Скуолы Гранде ди Сан Марко,
поделенными сейчас между венецианской Академией
и Пинакотекой Брера.
ТИН ТО РЕТ ТО В САН РОК КО

Наконец, в 1565 г. Тинторетто приступает к росписям Гостиного зала Скуолы Гранде ди Сан Рокко, оттеснив Веронезе, Джузеппе Сальвиати и Федерико Дзуккари, ху338
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дожника, оставившего в Венеции один римский шедевр,
написанный маслом по мрамору, — Поклонение волхвов
(1564) для церкви Сан Франческо делла Винья.
Об уловке, придуманной Тинторетто, чтобы получить
этот важный заказ, мы знаем от Вазари: вместо эскиза художник представил на конкурс готовое произведение,
а затем подарил его Скуоле, которая по уставу не могла
отказаться. Так он начал с середины потолка Гостиного
зала, где изобразил Святого Роха во славе, а потом заполнил живописью весь зал, написав Восхождение на Голгофу, Коронование терновым венцом со светящейся
изможденной фигурой Христа и Распятие.
В 1567 г. он работает над картинами для пресбитерия
церкви Сан Рокко; в 1575–1577-х расписывает потолок
Большого зала Скуолы ди сан Рокко, где посередине размещаются Водружение медного змея, Моисей, высекающий воду из скалы и Сбор манны небесной, а по бокам —
другие сцены из Книги Исхода, Бытия, Иезекииля и других частей Библии. На стенах он в 1577–1578 гг. развивает евангельские сюжеты (Поклонение пастухов, Моление
о чаше, Воскрешение Лазаря и др.). Заканчивается предприятие в 1581 г. При этом параллельно Тинторетто работает в зале Четырех Дверей Дворца дожей, в церкви
Санта Маргерита и над тремя картинами (Тайная вечеря,
Омовение ног, Моление о чаше), ныне хранящимися
в ризнице церкви Санто Стефано.
В 1583 и в 1587 гг. Тинторетто возвращается в Скуолу
ди Сан Рокко для работы в Нижнем зале и там создает,
пожалуй, лучшие свои произведения: Благовещение,
Бегство в Египет, Святая Мария Египетская и Святая
Мария Магдалина, где погруженные в размышление
фигуры изображены на фоне пейзажей, прорезаемых
вспыш ка ми све та. Све то вые эф фе к ты, до с тиг ну тые
в этих кар ти нах, по эмо ци о наль но му воз дей ст вию
пред вос хи ща ют по э ти ку пред ро ман тиз ма. На ко нец,
в 1588 г. он пишет грандиозный Рай для зала Большого
Совета Дворца дожей на месте фрески Гваренто, сильно
пострадавшей от пожара 1577 г.
339

X I I . В Е Н Е Ц И А Н С К И Е Ч УД Е С А

Тинторетто, Распятие

В последние годы жизни, в 1592–1594 гг. Тинторетто
пишет большие полотна для пресбитерия церкви Сан
Джорджо Маджоре: Сбор манны небесной, где пространство членится на бесконечное множество планов, и Тайную вечерю, решенную в обычном для художника ракурсе; для капеллы Мертвых он создает драматичное
Положение во гроб, построенное на равновесии линий
тела Христа на первом плане и Девы Марии на втором.
Тинторетто с самого начала понимал, как важно передать пластическую рельефность тел, и наверняка в полной мере усвоил уроки Сансовино, однако тяга к изощренности побуждала его изобретать нечто более
объемное и зрелищное, а именно передавать трехмерность среды. Зачастую он добивался этого, вводя искусственное освещение, как в ночных Молениях о чаше или
глубоко продуманном Сне Святого Марка, поздней картине, написанной для капеллы Большого Верхнего зала
Скуолы ди Сан Марко и ныне хранящейся в Академии.
НИ НА КО ГО НЕ ПОХОЖИЙ ЯКО ПО БАС СА НО

Скромно и неприметно работал в Венеции Якопо да
Понте (Бассано), чьи произведения смело могут стать
рядом с шедеврами Веронезе и Тинторетто. Собственно, так и получилось в зале Антиколлегии Дворца дожей, где его Возвращение Иакова с семейством соседст340
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вует с картинами признанных столпов венецианской
живописи.
У Бассано библейская тема принимает формы умиленного изображения крестьянского мира. Это дает возможность развернуться буйной творческой фантазии,
живопись предстает как зрительное воплощение эстетического наслаждения от самого факта существования
предметов, во множестве присутствующих на его картинах. Кажется, все внимание Бассано уделяет деталям, почти пренебрегая основным сюжетом, но при этом материя у него богата и великолепна, сколь бы ни был
тривиален изображаемый предмет.
Ничего нет красноречивее сопоставления его Возвращения Иакова, ночного, сияющего, земного, с Похищением Европы Паоло Веронезе — светлым, мифическим,
из параллельного мира.
В Венеции есть несколько работ Бассано в Галерее
Академии (Портрет дворянина, Святой Элевтерий, Святой Иоанн Креститель), и еще одна, поздняя, трагическая картина Поклонение волхвов, написанная для церкви Сан Джорджо Маджоре и установленная там в год

Якопо Бассано, Поклонение пастухов
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смерти художника — 1592, которая запоминается тем,
как сияют ясли с Младенцем посреди бескрайнего моря
мрака, лишь изредка прорезаемого светом.
ЖИ ВО ПИСЬ XVII в.

Если последователями Бассано и Веронезе в значительной мере можно назвать их сыновей, то линию Тинторетто продолжили не столько его дети Доменико и Мариэтта, сколько необычайно плодовитый Якопо Пальма
Младший — художник очень одаренный в композиции
и тонкий портретист, так и не сумевший понять уроков
позднего Тициана, но зато прекрасно усвоивший композиционные приемы Тинторетто. Из его венецианских
картин и живописных циклов следует упомянуть полотна для Оратория Крочифери (1592–1593), прелестного
маленького здания, прилегающего к церкви Джезуити
и сейчас находящегося в полном запустении; картины
для Скуолы ди Сан Джованни Эванджелиста, заменившие
цикл Джентиле, Карпаччо и других (ныне в Академии);
потолок Скуолы ди Сан Джероламо (ныне Венецианский
университет, 1600); плодотворную работу во Дворце дожей в 1578–1615 гг. и множество картин, сохранившихся
почти во всех церквях города.
Его картина в зале Большого Совета Дворца дожей Победа, венчающая Венецию по виртуозности исполнения
смело выдерживает соседство с Апофеозом Венеции Паоло Веронезе.
Однако эти представители маньеризма, равно как Альвизе дель Фризо, Франческо Монтемеццано, Яндоло да
Понте, так и не сумели выработать нового художественного языка, выразить что-то истинное, непосредственное.
КАРЛО СА РА ЧЕ НИ И ПА ДО ВА НИ НО

Первым крупным венецианским художником XVII в., сумевший впитать традицию Джорджоне, Лотто и Савольдо
и согласовать ее с новым, караваджистским, видением
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мира, был Карло Сарачени. Он родился в Венеции
в 1579 г., в 1598-м приехал в Рим, где сразу же познакомился с Эльсхеймером и Джентилески, которые сориентировали его поэтику в сторону Караваджо, что видно по
картине Отдых на пути в Египет (1606) в Камальдолийском ските в Фраскати. В 1619 г. художник возвращается
в Венецию в сопровождении своего ученика, Джованни
Леклерка, где и умирает в 1620 г.
В церкви Реденторе можно видеть необычайно выразительный Экстаз Святого Франциска, который художник оставил братии по завещанию. Внутреннее напряжение и драматизм, свойственные поэтике Караваджо,
удачнейшим образом сочетаются здесь с животворной
силой венецианской палитры. Столь редкий и плодотворный опыт, однако не имел последователей, кроме
Леклерка, который, работая во Дворце дожей (Клятва дожа Дандоло и рыцарей-крестоносцев для зала Большого
Совета), развивает поэтику учителя, добавляя зрелищности и пафоса прославления.
Параллельно с этим прогрессивным течением развивает свои неотициановские искания Алессандро Варотари, прозванный Падованино, который пишет в Венеции
картины в классическом стиле раннего Тициана, смягченном идеализмом болонских живописцев Албани и Доменикино, с которыми художник познакомился в Риме.
ТРА ДИ ЦИЯ И НО ВИЗ НА В XVII в.

Но, пожалуй, самой плодотворной в первой четверти
XVII в. была деятельность Доменико Фетти, римского
художника, жившего в Венеции в 1621–1622 гг. и передавшего новое восприятие Караваджо и Рубенса с помощью световых эффектов, характерных для Веронезе
и Бассано.
Его немногие венецианские работы — Меланхолия,
Притча о добром самарянине, Исаак, благословляющий
Иакова, Давид (все в Академии) — повлияли на формальную эволюцию Иоганна Лисса, немецкого мастера, сфор343
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Доменико Фетти,
Давид с головой Голиафа

Доменико Фетти,
Меланхолия

мировавшегося в Нидерландах и засвидетельствованного в Венеции в 1621-м и между 1623 и 1629 гг., когда
жизнь его была прервана чумой.
Во многом вдохновлявшийся творчеством Йорданса
и в не меньшей степени Рубенса, Лисс в Венеции оттачивает свою колористическую технику, добиваясь полного
расцвета барочной палитры, что хорошо видно в картине Святой Иероним и ангел в церкви Толентини. Другие
его венецианские работы — это Смерть Авеля и Жертвоприношение Авраама, хранящиеся в Академии.
Его урок был непосредственно воспринят Франческо
Маффеи из Виченцы, который с его помощью воплощал
свои фантазии в родном городе; а век спустя в Венеции
по стопам Лисса пошел Джованни Баттиста Пьяцетта.
Микеле Дезублео, прожив двадцать лет в Болонье,
предлагает в Венеции более концептуальное и выразительное переосмысление творчества Рени и Гверчино,
среди наиболее зрелых и цельных произведений которого — прекрасное Моление о чаше для церкви Кроче на
острове Джудекка (сейчас в ризнице Сан Дзаккариа)
и Мадонна со святыми из церкви Скальци.
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В том же ключе, что и Дезублео, но с большей душевной
отдачей пишет Лука Феррари да Реджо, чьи произведения
в Венеции можно видеть только в палаццо Пизани Моретта. Но самое всеобъемлющее, хотя, может, и не столь утонченное, как в случае Фетти, влияние извне на венецианскую
живопись было оказано генуэзцем Бернардо Строцци. Барочный дух в его творчестве, кажется, диктуется самой
природой, а яркая палитра несомненно созвучна венецианской традиции. Итак, он приезжает в Венецию и живет
там с 1630 по 1644 г., распространяя свою жизнерадостную, гедонистическую, лишенную всякого драматизма
манеру, где уживаются Бароччи, Рубенс, Джулио Чезаре
Прокаччини и Ван Дейк. Постоянное стремление Строцци к внешней выразительности в сочетании с лучезарным колоритом Паоло Веронезе приводит к тому, что
именно в Венеции написаны некоторые из лучших его
работ: прежде всего это Святой Себастьян и благочестивые жены для церкви Сан Бенедетто — легкое кружение
и аромат нежной плоти; затем Скульптура из серии Аллегории в Большом зале Библиотеки Святого Марка; Товит,
ухаживающий за отцом в церкви Сан Дзаккариа; Мадонна с Младенцем из Кверина Стампалиа; Ужин в доме фарисея и Святой Иероним из Академии; сияющая великолепием цветовой гаммы картина для церкви Сан Николо
деи Толентини Святой Лаврентий, раздающий церковное добро, и наконец, величественный и глубокий Портрет прокуратора Гримани во дворце Барбаро, земной
и чувственный шедевр.
СЕ БА СТЬ Я НО МАД ЗО НИ И ДРУ ГИЕ ПРИ ЕЗ ЖИЕ МА С ТЕ РА

Флорентиец по рождению, Себастьяно Мадзони приехал
в Венецию около 1640 г. в тридцать лет и жил там, практически никуда не уезжая, до самой своей смерти в 1678 г.
Он испытал влияние Фурини, работал бок о бок с Пиньони и Чекко Браво, а знакомство со Строцци заметно оживило его искусство, что хорошо видно по двум картинам
(1648–1649) для церкви Сан Бенето, где оставил своего
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Святого Себастьяна генуэзский художник. Человек эксцентричный, Мадзони отдает предпочтение драматическим сюжетам и превращает их в головокружительные
видения. Не все работы мастера легко найти, так как работал он в основном по частным заказам. Однако в Венеции сохранились потрясающие полотна: Сон Гонория III
(1669) для церкви Кармини и Колесо фортуны для палаццо Альбрицци. В этих картинах Мадзони, принципиально не отказываясь от элементов классической архитектуры, изобретает новое, засасывающее как водоворот,
пространство, разбивает целое на фрагменты и опрокидывает какой бы то ни было порядок. Он отвергает театр
Веронезе, воспроизводимый Маффеи, и предлагает свой
театр, живущий по иным законам.
ЛИ БЕ РИ, ФО РА БО СКО, РИК КИ

Знакомство с творчеством Бернардо Строцци, видимо,
пошло на пользу и Пьетро Либери, инстинктивно увлекавшегося Корреджо и Пьетро да Кортона (которого видел в Риме и во Флоренции), а потом приехавшего в Венецию и написавшего Алтарь Святого Даниила в 1663 г.
(сейчас в Академии). Под влиянием Строцци холодная
чувственность Падованино растворяется в бурной жизнерадостности и ведет к обретению олимпийской безмятежности Тициана. Либери писал в основном Венер
и картины на мифологические сюжеты по частным заказам и, развивая эти услаждающие взор темы, стал одним
из самых характерных, хотя и несколько поверхностных
живописцев венецианского XVII в. С его работами в Венеции можно познакомиться в церкви Кармини (Мадонна со Святым Симоном Стоком, Святой Альберт); в Сан
Пьетро ин Кастелло (Медный змий, 1659); в Санти Джованни э Паоло (Мария Магдалина); в Джезуати (Проповедь Святого Франциска Ксаверия); в Санта Мария делла
Салюте (Святой Антоний, Благовещение, Мадонна
с Младенцем и святыми); в Сан Мойзе (Обретение Животворящего Креста); в Сан Джованни Эванджелиста (Свя346
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Бернардо Строцци, Святой Лаврентий,
раздающий церковное добро

тые Иаков и Матфей, Святой Иоанн Евангелист). Кроме того, во Дворце дожей можно видеть Победу при Дарданеллах (1656), в палаццо Альбрицци — Венеру с Грациями; в галерее Кверини Стампалиа — картины Вино, игра
и Венера и Аллегория Архитектуры.
В этой связи необходимо хотя бы вскользь упомянуть
изысканного Форабоско (Святой Магнус Оркнейский
в церкви Толентини, Портрет дворянина в галерее Кверини Стампалиа, прекрасная серия портретов под общим названием Семья, спасшаяся от кораблекрушения
в церкви Маламокко); пламенного классициста Рикки
(Поклонение волхвов в Сан Пьетро ин Кастелло) и несколько ходульного, весьма переоцененного Карпиони,
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работавшего в основном в Виченце, но оставившего в Венеции Похищение сабинянок и Возвращение Улисса
(в Ка’ Редзонико).
РАН НИЙ ЛУ КА ДЖОРДА НО, ЛАН Д ЖЕТ ТИ, ДЗАН КИ

Вторая половина XVII в. открывается под эгидой Луки
Джордано, многоликого неаполитанского гения, приехавшего в Венецию в 1650 г. и оставившего более чем
заметный след в истории венецианской живописи. Его
ранний стиль, сложившийся под влиянием Риберы, отразился в творчестве генуэзца Ланджетти, который сам восхищался испанским художником в Риме и Неаполе. Его
Самсон, написанный для церкви Санти Джованни э Паоло, — образец стиля, в котором работали многие одаренные живописцы, в частности Антонио Дзанки. Последний в 1666 г. обратился к теме чумы в Венеции и,
в противовес Тинторетто, написал на лестнице церкви
Сан Рокко драматическую сцену с ярко выраженными
эффектами светотени в той самой манере, что была выработана им при работе над Чудесами Девы Марии в Скуоле деи Кармини и Авраамом-астрологом в Санта Мария
дель Джильо. Пример его зрелищного натурализма —
Изгнание торгующих из храма (1667) в Скуоле Сан Джероламо (ныне в Венецианском университете).
КАРЛО ЛОТ

Еще один последователь Ланджетти, вдохновлявшийся,
правда, напрямую творчеством Пьетро Либери, Луки
Джордано и Пьетро да Кортона, это Карло Лот, приехавший в Венецию из Мюнхена в 1655 г. и проживший в городе на лагуне до самой смерти в 1698-м. Первое свидетельство
его
приверженности
экспрессивному
натурализму Ланджетти — Снятие с креста со святыми
в церкви Оспедалетто. Правда, после смерти учителя его
композиции растворяются в более элегантной барочной
манере, что хорошо видно в Рождестве из церкви Сан
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Сильвестро (1681), Поклонении пастухов из церкви Кармини, Смерти Святого Иосифа из Сан Джованни Кризостомо и Святом Валентине из церкви Сан Лука.
ВЛИ Я НИЕ ЛУ КИ ДЖОРДА НО

Необычайному разнообразию венецианской живописи
XVII в. способствовало присутствие Луки Джордано, периодически приезжавшего в город в последней четверти
столетия и оставившего там светлые и ладные барочные
композиции в церкви делла Салюте: Вознесение Девы Марии (1667), Рождество и Введение во храм (обе 1674);
а также картины Мадонна с душами Чистилища в церкви
Сан Пьетро ин Кастелло, Снятие с креста, Распятие
Святого Петра, Избиение младенцев и Изгнание торгующих из храма, ныне хранящиеся в Академии.
Создавались в этот момент истории и отдельные грандиозные построения наподобие виртуозно выполненного Джан Антонио Фумиани иллюзионистического потолка в церкви Сан Панталон.
Но в целом вкусы конца века развивались в направлении, противоположном сумрачному Ланджетти, следуя
скорее за мягким и лучезарным вторым неовенецианским стилем Луки Джордано. Такова манера ученика Пьетро Либери Федерико Червелли, о которой свидетельствуют потолок Библиотечного зала Скуолы Сан Марко;
Венера и Адонис, Смерть Адониса, Пан и Сиринга и Орфей и Евридика из галереи Кверини Стампалиа, Избиение
младенцев из Фонда Чини.
Такова манера Андреа Челести, с готовностью подхватившего захватывающую вдохновенность Мадзони. Мастерство венецианца Челести проявилось прежде всего
в сияющей красочности больших композиций, в чем нетрудно убедиться, глядя на его картины в церквях Оспедалетто и Сан Дзаккариа, на Избиение младенцев в церкви
Фрари, на Мадонну, освобождающую осажденный город
в церкви Кармини или Сцены из жизни Моисея во Дворце
дожей. Его построение композиции стало образцом для
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Лука Джордано, Распятие Святого Петра

Антонио Беллуччи, написавшего, в частности, очень театральную картину Святой Лаврентий Юстиниан, взывающий к небесам об освобождении от чумы для церкви Сан
Пьетро ин Кастелло (1691) и восемь овалов на мифологические сюжеты во дворце Корнер (ныне Префектура).
Рядом с ними стоят имена Молинари (Умножение хлебов и рыб в церкви Сан Панталон; Рождество, Встреча
Марии и Елизаветы, Благовещение в церкви Оспедалетто; Битва кентавров с лапифами в Музее Коррер)
и Николо Бамбини (Святой Иаков в церкви Сан Стаэ; Рождество Девы Марии в церкви Санто Стефано, Поклонение волхвов в церкви Сан Дзаккариа; Явление Святого Иосифа Святой Терезе и Причастие Святой Терезы
в церкви Скальци). Но особо стоит отметить Джованни
Сегалу (Смерть Святого Лаврентия Юстиниана в церкви Сан Пьетро ин Кастелло; Исцеление бесноватого
в Скуоле Сан Джероламо, ныне Венецианский университет; Проповедь Святого Антония и Святой Иоанн Креститель в Скуоле Сан Джованни Эванджелиста) и Якопо
Амигони (Встреча Марии и Елизаветы и Мадонна со
Святым Франциском Сальским в церкви Санта Мария
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делла Фава; Святые Андрей и Екатерина в церкви Сан
Стаэ; Венера и Адонис в Галерее Академии), которые открывают дорогу мягким переливам чувств, характерным
уже для искусства XVIII в., — изысканной, словно подернутой пеленой живописи Джан Антонио Пеллегрини,
нежной и чувственной живописи Себастьяно Риччи.
ДЖАН АН ТО НИО ПЕЛ ЛЕГ РИ НИ И СЕ БА СТЬ Я НО РИЧ ЧИ

Именно эти два художника наиболее свободно и прогрессивно выразили в венецианской живописи идеи Луки Джордано.
На формирование Риччи повлияли и веяния из Эмилии (Корреджо, Даль Соле, Караччи, Бибиена) и наиболее
животворные моменты венецианского XVII в. (он был
учеником Мадзони и Червелли) в сочетании с расцветом
римского барокко у Пьетро да Кортона и Бачиччи —
этим водоворотом творческих исканий, проникшим
в Венецию в конце века под видом очередного перевоплощения поэтики света Паоло Веронезе.
Хотя Риччи, как Падованино и Либери, развивал в основном мифологические темы в угоду вкусам частных
заказчиков, его живопись отличается безупречной цельностью и в религиозных сюжетах, и в больших аллегорических композициях, которые он пишет в Венеции после
поездок в Лондон и Париж. В церкви Сан Стаэ находится
его Освобождение Святого Петра из темницы (ок. 1722),
в церкви Джезуити — Пий V со Святыми Фомой и Петром
Мучеником (ок. 1732); в церкви Кармини — Мученичество кармелитского святого, написанное в продолжение
более ранних росписей купола; в церкви Сан Рокко —
прекрасное полотно Святой Франциск из Паолы
(ок. 1732), эскиз которого хранится рядом, в Скуоле, равно как и написанная тогда же Святая Елена; в Библиотеке
Семинарии — полное света Прославление науки; в Галерее Академии — Поклонение волхвов и Тайная вечеря.
Аналогично, хотя, возможно, более свободно в плане
композиции, складывалось творчество Джан Антонио
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Пеллегрини, питавшееся из тех же источников — от Луки
Джордано до Бачиччи, с которыми он познакомился
в Риме. Свидетельство тому — его первая картина, написанная после возвращения в Венецию в 1698 г., и роскошный, подернутый легкой дымкой потолок в галерее
палаццо Альбрицци. К тому же периоду относятся картины для Скуолы Сан Маркуола (1701), где прочитываются
венецианские отголоски Ладзарини и Беллуччи, а также
веронского художника Балестры, который предложил
свой пластический и световой вариант манеры Джордано
в Поклонении пастухов для церкви Сан Дзаккариа. Другие
произведения Балестры: в Скуоле Кармини Сон Святого
Иосифа и Отдых на пути в Египет (ок. 1700); в церкви
Сан Марциале Смерть Святого Иосифа (1704); в церкви
Джезуити Мадонна со святыми; в церкви Сан Кассиано
Мученичество Святого (1708); в церкви Сан Панталон
Воскрешение Лазаря; в церкви Сан Стаэ Святой Освальд
во славе и Мученичество Святого Иоанна Евангелиста.
Пеллегрини, как и Риччи, ездил ко дворам Англии, Нидерландов, Австрии и Германии и писал картины на мифологические темы для частных заказчиков, насыщая
разрабатываемый им жанр сочным и непринужденным
колоритом и почти не оставляя следов взрастивших его
художественных течений. В Венеции, однако, из его работ сохранились Портрет кардинала Бадоаро в палаццо Контарини дель Боволо, возможно 1706 г.; Моисей
и медный змей в церкви Сан Мозе — картина, написанная
вместе с Марко Риччи до их отъезда в Англию в 1708 г.;
два полотна на библейские сюжеты для церкви Кармини
Вознесение Илии и Елисей на реке Иордан; аллегории Живопись и Скульптура в Галерее Академии; Муций Сцевола
в Ка’ Редзонико; Распятие Святого Андрея, написанное
для церкви Сан Стаэ во время пребывания в Венеции
между поездками в Париж и в Баварию. Пеллегрини как
бы исподволь впитывал и совершенствовал новые художественные веяния и создавал картины, завораживающие мягкими очертаниями ускользающих форм и переливами розовых фантазий.
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Одним из первых художников венецианского XVIII в., перенесшим мягкую и непринужденную манеру Пеллегрини на самые настоящие, живые портреты, была Розальба
Каррьера, чьи пастели стали непременным свидетельством хорошего вкуса при итальянских и иностранных дворах. Розальба жила в Париже в 1720–1721 гг. вместе со своим зятем Пеллегрини, который как раз в эти годы
расписывал потолок Королевского банка. Как сказал Лонги, «Розальба сумела неподражаемо выразить эфирную
утонченность эпохи». Об этом мы можем судить по пасте-

Розальба Каррьера, Девочка с бубликом
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лям, хранящимся в Ка’ Редзонико, среди которых безжалостный Автопортрет, написанный в 1757 г. незадолго до
смерти художницы; а также по Портрету Анны Готье де
Луазероль и четырем портретам членов семьи Леблонд
в Академии.
ДЖАМ БАТ ТИ СТА ПИТ ТО НИ И ГАС ПА РЕ ДИД ЗИ А НИ

Другой художник, уходящий корнями в роскошный венецианский XVII в., — это Джамбаттиста Питтони, вдохновлявшийся не столько Лукой Джордано, сколько другим
выдающимся неаполитанцем, Франческо Солименой
(в Венеции есть его Благовещение в церкви Сан Рокко,
Мария Магдалина в церкви Санта Мария Дзобениго и Ребекка и Иаков в Галерее Академии).
Питтони совершенствует классические схемы своего
учителя Балестры, в частности, прибегая к появившимся
в те же годы ярким выразительным средствам Риччи
и Тьеполо. Для него характерны нервная и динамичная
моделировка форм, обогащенная сочным, полнокровным колоритом. В Венеции помимо ранних картин
в церкви Сан Джованни Элемозинарио об этом свидетельствуют его полотна на внешних образующих аркад
Оспедалетто; ослепительное Жертвоприношение Авраама в церкви Сан Франческо делла Винья, написанное около 1720 г.; Мученичество Святого Фомы и Отказ Святого
Евстафия приносить жертву языческим богам, картины
первой половины 20-х гг. из церкви Сан Стаэ; Умножение хлебов и рыб — большое идиллическое полотно,
хранящееся в Фонде Чини (ок. 1725); Аллегория Правосудия из Академии (1757); поздние алтарные картины
(1736–1764) в церквях Сан Джакомо дель Орио и Сан
Кассиано, а также потолок ризницы в Сан Кассиано.
Гаспаре Дициани — художник, отличающийся пышностью стиля и богатством фантазии и развивавший приятную манеру Риччи в полотнах для церкви Кармини (Святая Елена, Наказание змеями, Святая Анна с Девой
Марией, Милосердие Святого); в алтарной композиции
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для церкви Санти’Апостоли; в больших полотнах 1733 г.
для ризницы церкви Санто Стефано (Бегство в Египет,
Поклонение волхвов, Избиение младенцев); в аллегорических фресках Ка’ Дзенобио (1748), палаццо Пизани
в Санто Стефано и лестницы бывшего иезуитского монастыря; в большом Триумфе искусств в Ка’ Редзонико
и в по-театральному эффектной Аллегории палаццо Видманн (обе 1755); в четырех сценах из Апокалипсиса на
потолке Скуолы Сан Джованни Эванджелиста (1760).
На протяжении всего своего творческого пути Дициани
придерживается блестящей и пышной манеры, не давая
себя увлечь более прогрессивной стилистике Пьяцетты
или Тьеполо.
Таковы наиболее значительные и характерные мастера XVIII в., по крайней мере из тех, что работали в жанрах
придворной и религиозной живописи.
ПЬЯ ЦЕТ ТА И ЕГО ШКО ЛА

Джамбаттиста Пьяцетта почти не знал Риччи, ему скорее
импонировала живая манера Лангетти с ярко выраженными светотеневыми эффектами, которая как нельзя более помогала выразить драматическое напряжение. Натуралистическая жилка, свойственная художнику с самого
начала, в полной мере дала о себе знать после знакомства
с Джузеппе Креспи из Болоньи. Творчество Пьяцетты
с его виртуозным умением создавать эффектные зрелищные композиции, было своего рода венецианской
параллелью живописи болонского мастера. В своих народных, реалистических картинах, отмеченных контрастностью цветов, Пьяцетта разрабатывал мелодрамати ческую образность, полностью соответствующую
светлой поэтике Тьеполо. На формирование его стиля,
по-видимому, оказал влияние и Франческо Солимена.
Так, для цикла Мученики в церкви Сан Стаэ Пьяцетта создал необычайно экспрессивное и местами излучающее
свет полотно Мученичество Святого Иакова (1722); потом, в посвященном Святому Филиппу алтарном образе
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для церкви Санта Мария делла Фава сделал еще убедительнее свой пафос духовного увещевания, который достиг апогея во фреске Апофеоз Святого Доминика для
церкви Санти Джованни э Паоло (1727), где использованы те же перспективные ракурсы облачных масс, что
и на светлых картинах Тьеполо. Из прочих венецианских
творений Пьяцетты назовем алтарную картину Архангел
Рафаил, Святой Людовик и Святой Антоний (ок. 1730)
для церкви Сан Видаль; знаменитую, необычайно живую
Гадалку из Галереи Академии (1740), Святого Доминика из
церкви Джезуати (1743), Смерть Дария из палаццо Пизани Моретта (ныне в Ка’ Редзонико) и совсем позднюю работу — алтарную картину для церкви Сан Сальвадор, законченную после смерти художника в 1754 г. Доменико
Маджотто — учеником, усвоившим и развившим пристрастие учителя к эффектам света и тени. В том же направлении работали и Анджели, и Каппелла, и Джулия Лама.
Из этой мастерской упоминания заслуживает в первую очередь Джузеппе Анджели, который написал там же,
в Сан Стаэ, два больших полотна: Падение манны небесной и Жертва Мельхиседека; в церкви Фрари картину Непорочная Дева со Святыми; в церкви Сан Рокко — фрески апсиды (Преображение), парусов (Евангелисты),

Джамбаттиста Пьяцетта, Мученичество Святого Иакова
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Джамбаттиста Пьяцетта, Смерть Дария

барабана (сцены из Ветхого Завета) и купола (Отец Вседержитель), заменившие утраченные росписи пресбитерия, выполненные Порденоне. В этих произведениях
Анджели предлагает смягченную и даже антидраматическую версию теней Пьяцетты.
Более ортодоксальной манеры придерживались
Франческо Каппелла, оставивший удачную Мадонну со
святыми в церкви Пьета, и Джулия Лама, из творческого
наследия которой достойны упоминания театральное
Распятие для церкви Сан Видаль и полотна, расположенные над внешними образующими арок средних капелл
в церкви Сан Марциале.
ФЕ ДЕ РИ КО БЕН КО ВИЧ

Это другой крупный художник, пользовавшийся выразительными средствами, аналогичными поэтике Пьяцетты,
и достигший даже большей экспрессии в своей чуть ли
не запредельной образности.
К сожалению, из всей его фантастической живописи,
от которой мороз пробегает по коже словно при виде
галлюцинации, в Венеции можно видеть лишь две картины: Блаженный Петр Гамбакорти в церкви Сан Себастьян и Святой Франциск в галерее Кверини Стампа357
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лиа. Самые же типичные, самые ошеломляющие его произведения, находящиеся на полпути от болонского живо пис ца Крес пи к но к тюр нам лом бард ской шко лы
XVIII в., это Агарь и Ифигения в Поммерсфельденском
замке — чистые плоды воображения, вызывающие смутную тревогу.
ДЖАМ БАТ ТИ СТА ТЬЕ ПО ЛО И ЕГО СЫН ДЖАН ДО МЕ НИ КО

Уроки Пьяцетты и Бенковича были тонко прочувствованы и усвоены самым характерным художником венецианского XVIII в. Джамбаттистой Тьеполо. Его раннее
творчество отличается пластической выразительностью
и резкими контрастами светотени, что как раз и явилось
формальным синтезом
композиции Пьяцетты
и обволакивающего освещения Бенковича.
Об этом свидетельствуют его ранние работы
в церкви Оспедалетто, где
на внешних образующих
алтарных арок он изобразил Апостолов Фому и Иоанна, а также Жертвоприношение Авраама (после
1716). Композиция этих
картин только выигрывает
от сложной задачи уместить образы на тесной
поверхности неправильной формы.
Еще большей выразительности Тьеполо достиг
несколько лет спустя, пос ле 1722 г., в Му че ни че Джамбаттиста Тьеполо,
стве Святого ВарфолоМадонна со Святыми Екатериной,
мея для церкви Сан Стаэ.
Розой и Агнессой
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Джамбаттиста Тьеполо, Венеция, принимающая дары Нептуна

Здесь он словно бросает вызов Пьяцетте, чье Мученичество Святого Иакова расположено по соседству, и всячески подчеркивает драматическую динамику образов.
Блестяще продемонстрировав свое мастерство, Тьеполо
открывает для себя театральный, исполненный света художественный мир Себастьяно Риччи и уже через него
тянется к поэтике Паоло Веронезе, сохраняя при этом
собственное чувственное восприятие событий.
Первый венецианский пример этого обновленного
видения мира — росписи потолка палаццо Санди, где художник сразу же демонстрирует свое умение строить иллюзионистическое пространство с уходящей в открытое
небо перспективой. Вновь оживает барочное напряжение
Луки Джордано в Апофеозе Святой Терезы, картине, написанной в 1725 г. для церкви Скальци, этом головокружительном водовороте ангелов и облаков, где даже иллюзионистические монохромные статуи кажутся живыми.
Несколько позже написаны два необычайно чувственных полотна для Скуолы Сан Рокко: Авраам и ангелы
и Агарь и Исмаил, где складывается рафинированная
и звонкая живописная концепция Тьеполо. Самые мелодраматичные и эмоционально насыщенные ее проявления можно видеть в четко прописанных алтарных композициях, среди которых Воспитание Девы Марии
в церкви Санта Мария делла Фава, Мадонна со Святыми
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Екатериной, Розой и Агнессой в церкви Джезуати, а также
более непринужденное и зрелое Причастие Святой Лючии (1745) в церкви Санти Апостоли. Нарочитый, чтобы
не сказать навязчивый, пафос религиозного прославления, характеризующий алтарные картины 1730–1740 гг.
и показавший свою эстетическую уязвимость в полотне
Святой Франциск из Паолы для церкви Сан Бенето, преобразуется в глубоко продуманную и мастерски воссозданную театральную атмосферу масштабных сюжетных
композиций (Медный змей из Академии, сцены Страстей из церкви Сант’Альвизе), а также постоянно нарастающую зрелищность циклов фресок (например, поистине грандиозные росписи потолка церкви Джезуати),
и крупноформатных полотен из Скуолы Кармини, по размаху пространственного решения не уступающих фрескам. Некоторые ракурсы и особо экспрессивные детали
этих картин напоминают об остром драматизме ранних
шедевров. Возможно, самым ярким примером виртуознейшего мастерства в создании пространственной иллюзии был большой потолок церкви Скальци с изображением Чуда Святого Дома из Лорето, из которого в Академии
сохранились два грандиозных изображения на парусах
свода и несколько монохромных картин.
Сохранившиеся
росписи
палаццо
Барбариго
(1744–1745) и блистательные декорации большого зала
палаццо Лабиа, где Тьеполо написал Встречу и Пир Антония и Клеопатры (1747–1750), а обрамление для
них — гениальный мастер перспективной архитектуры
из Феррары Менгоцци Колонна, дают представление
о театральной зрелищности, придуманной Тьеполо для
украшения вилл, которая впоследствии во всей своей
пышности перекочевала в Мадрид и Вюрцбург. На родине же он вносит свою лепту в прославление мифа о городе, воспевая Венецию в роскошной аллегорической картине для Дворца дожей Венеция, принимающая дары
Нептуна (ок. 1750), между тем как безжалостный Портрет
прокуратора (ок. 1750), ныне хранящийся в галерее Кверини Стампалиа, в полной мере выражает его нелестное
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Джамбаттиста Тьеполо, Портрет прокуратора

суждение о правящем классе Республики. В 1754–1755 гг.
он дает еще больший размах своему воображению в Триумфе веры, украшающем потолок церкви Пьета; а несколько лет спустя, опять же в сотрудничестве с непревзойденным мастером архитектурных декораций Менгоцци
Колонной, он славит в палаццо Редзонико бракосочетание Лудовико с Фаустиной Саворнян, устремляя бег белых коней в облака и выстраивая полупрозрачные символические храмы. Иными словами, Тьеполо выпало на
долю воспевать славу увядающей цивилизации, всей силой своего таланта, всей своей неимоверной патетикой
способствуя обожествлению представителей самых видных ее фамилий. Символично, что завершением всей
этой роскоши стала роспись дворца, находящегося за городом, — Апофеоз семьи Пизани на монументальной вилле Стра.
Сын Джамбаттисты Тьеполо Джандоменико начинал
вместе с отцом, однако творчество его стало развиваться
в ином ключе, передавая тревожное ощущение неуверенности и крушения мифов. И даже когда рука сына
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Джандоменико Тьеполо, Качели пульчинелл

повторяет линии Джамбаттисты, его рисунку недостает
выразительной силы и динамичности, словно что-то иссушило великую энергию и напряжение, неизменно присутствующие в творчестве отца. Он начал с полного самоотрицания, работая с отцом над росписями палаццо
Лабиа, но вскоре в Исцелении бесноватого для церкви
Сан Франческо ди Паола (1748) и в четырнадцати Остановках на Крестном Пути для капеллы Распятия в церкви Сан Поло (1749–1750) заявил о неповторимом своеобразии собственного стиля, окрепшего, можно сказать,
в тени творчества Джамбаттисты. Спустя некоторое время Тьеполо Старший напишет для той же церкви Сан Поло алтарную картину Явление Мадонны Святому Иоанну
Непомуцкому, куда более тяжеловесную и по рисунку,
и по цветовой гамме, словно художник ощутил влияние
находящейся по соседству живописи сына.
Из работ Джандоменико Тьеполо следует упомянуть:
Причастие Святой Лючии в Ка д’Оро, вариант отцовской картины из церкви Санти Апостоли; Воскресение
в церкви Фрари; Установление Евхаристии и Ангелы
у Авраама (1773, обе в Академии); зеленые монохромные
картины с изображением Цицерона и Катилины (1775)
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для зала Сената Дворца дожей; позднюю работу Святой
Лев во славе, украшающую потолок церкви Сан Лио
(1783–1784), где художник полностью отказывается от
воздушных пространств отца; фризы палаццо Контарини даль Дзаффо (1788).
Но, возможно, лучшее из созданного им — это Апокалиптические видения, две картины для потолка Скуолы
Сан Джованни Эванджелиста 1761 г., где своей неповторимой линией он на небольшом пространстве в полной мере
воссоздает жизненную силу отцовской живописи; и особенно фрески виллы Дзианиго, перенесенные в Ка’ Редзонико, где он развивает собственную поэтику, в том числе
и в плане содержания. Наиболее яркий образец этой поэтики — фрески в комнате для гостей на вилле Вальмарана
аи Нани в Виченце, где он работал на равных с отцом.
Самые характерные
темы его живописи нашли отражение в сценах Новый мир (1791)
и История Пульчинеллы (1793), где нет
ни отцовского мифа,
ни го ло во кру жительных пространств, где
стирается различие
между лицом и маской
и театр представляется
не как грандиозная машина, а «изнутри, из-за
кулис, а не из партера»
(Боникатти). Пульчинелла на качелях превращается в божество
на фоне небесной лазури, игра переплетается с жизнью не меньше, чем в гротескных
Каналетто,
фантазиях Энсора.
Перспектива с портиком
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Из работ Каналетто, без сомнения самого светлого и безмятежного ведутиста, которому мы обязаны созданием тончайшего и точнейшего образа города, навеки застывшего
в объективном мифе, в Венеции сохранились лишь перспективная картина, написанная им для поступления в Академию, и чистейший Мучной склад из коллекции Джустиниани. Отсутствие в городе произведений одного из самых
венецианских живописцев отчасти объясняется спецификой самого жанра ведуты, всегда пользовавшегося большим спросом за рубежом. Именно благодаря ведуте иностранцы, и в первую очередь англичане, начали создавать
миф о Венеции, окончательно оформившийся в XIX в.
Та же участь постигла и ведуты племянника Каналетто,
Бернардо Беллотто, выдающегося, очень рационального
реалиста, применившего дядину скрупулезность к изображению и сельской местности, и других, не столь бесплотно-воздушных городов, как Венеция, — Турина, Вены, Лондона.
Не лучше представлено в Венеции и творчество Микеле Мариески, чьи ясные, хотя, может, и не столь точные,
как у Каналетто, ведуты и каприччио лишь в небольшом
количестве можно видеть в Академии и Музее Коррер.
Так что о Венеции и ее быте в XVIII в. лучше судить по
живописи Пьетро Лонги и братьев Гварди, представленной в венецианских музеях значительно полнее.

ПЬЕ Т РО ЛОН ГИ И ЕГО СЫН АЛЕС САН Д РО

Пьетро Лонги начал с Поклонения волхвов для Скуолы
Сан Джованни Эванджелиста (ок. 1730) и Падения гигантов (1734) для парадной лестницы палаццо Саградо —
масштабной барочной композиции со смелыми ракурсами и клубящимися облаками; затем наступила очередь
сцен из крестьянской жизни (некоторые из них еще можно видеть в Ка’ Редзонико), свидетельствующих о знакомстве художника с самобытной живописью Креспи; и на364
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конец, в 1741 г. Лонги написал Концерт и сразу же вслед
за тем Урок танца, Портной, За туалетом (Академия),
где во всей полноте проявилась его собственная поэтика.
Освободившись к середине столетия от религиозных
сюжетов и монументальных тем, больше подходящих
Тьеполо, Лонги дает волю своей фантазии, изображая
привычные группки венецианской знати или разных Гадалок, Шарлатанов, Хиромантов, Торговок духами (некоторые из этих картин хранятся в Ка’ Редзонико, некоторые — в галерее Кверини Стампалиа), вписывая
реальное жизненное событие в заранее установленные
схемы и изначально заданное пространство.
Венеции в ее ослепительной монументальности больше нет; о ней напоминает лишь колонна Дворца дожей,
еле заметная из-за угла. На небольшом пространстве картины даже полумрак портиков воспринимается как интерьер, неизменно обрамленный тщательно просчитанными кулисами. Сцена готова, задник расписан, и на его
фоне, словно эпизоды непрекращающегося городского
представления, по улицам и дворцовым залам следуют
друг за другом события, в том числе религиозные таинства: Крещение, Конфирмация, Бракосочетание и др. (картины можно видеть в галерее Кверини Стампалиа).
Лонги строит мизансцены из самой жизни, меняет костюмы, меняет задники, реквизит, то введет приподнятую
занавеску, то портик, однако в целом ритм его композиции остается неизменным. Еще немного, и он станет ритмом самой жизни, сведенной к череде мелких эпизодов,
абсолютно не риторичных, не имеющих ни стремления
к единству, ни отвлеченности мифа, то есть лишенных
той атмосферы, что присутствует у Ватто, в его Жиле или
Равнодушном.
Каждая сцена Лонги — это мгновение жизни, выхваченное им из повседневного притворства, которое и есть
истинное лицо Венеции в перспективе истории.
В интерьерах, что ни говори, чувствуется ностальгия
по городским видам Каналетто, по тому, как видел город
его зоркий, не ошибающийся глаз и как одной лишь ост365
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Пьетро Лонги, Выставка носорога

ротой зрения он мог воспроизвести, а вернее, придумать
миф. Венеция Каналетто, холодная, далекая, где жизнь застыла в образе, сменяется сквозящим в каждом жесте
ощущением самой сути этого города. Каналетто изображает другую, безошибочно фантастическую историю,
которую не узнать в повседневности Лонги.
И выходит, что нарисованный театр Лонги, повторяющийся и статичный, невольно оказывается живописью
критической. Отчасти в том же направлении преуспеет
и сын художника, Алессандро, чьи портреты, созданные
между 1760 и 1790 г., дают представление об истинном
лице знати и духовенства Венеции XVIII в.
Алессандро испытал влияние портретов Фра Гальгарио и тоже использовал в своем творчестве контраст между изображением сиюминутного выражения лица
и преувеличенной роскошью одежд. В Венеции можно
видеть его портреты Анджело I и Анджело IV Меммо (последний подписан и датирован 1769 г.) в Музее Коррер;
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Портрет архитектора Теманцы (1770) в Галерее Академии, Портрет Даниэле IV Дольфина в галерее Кверини
Стампалиа, Портрет Бартоломео Феррачины в Ка’ Редзонико, а также живой и лаконичный портрет Настоятеля церкви Санто Стефано в церкви Сан Видаль.
ФРАН ЧЕ СКО И ДЖАН АН ТО НИО ГВАРДИ

Венецию Лонги дополняет Венеция Франческо Гварди, также писавшего интерьеры с фигурами и напрямую заимствовавшего темы Лонги. Пример тому — Приемная в монастыре из Музея Коррер или Ридотто из Ка’ Редзонико.
Гварди воспринимает Венецию как место, где все время
что-то происходит, будь то оживленное и своеобразное
течение жизни на воде или по сути мало чем отличающаяся череда чествований и празднеств. Каждое событие —
это уникальный спектакль, город же художник видит как
образцовые, идеальные подмостки. Об этом можно судить
не столько по Параду аллегорических колесниц, Погоне за
быком или Празднику «Сенса», где действие происходит на
площади Сан Марко, сколько по таким картинам, как Помост, воздвигнутый на площади Сан Дзаниполо по случаю приезда папы Пия VI, где грандиозное сооружение,
возведенное перед Скуолой Сан Марко, совершенно естественно вписывается в городской контекст. Франческо
Гварди запечатлел и некоторые необычайные события из
жизни города. Это Подъем воздушного шара, где портик
здания Таможни образует сценическое пространство,
а в качестве актеров выступают те же, кто в изумлении
следит за редкостным спектаклем; это Пожар в Сан Маркуола — хроника происшествия, случившегося вечером
28 декабря 1789 г. на масляном складе в квартале Сан
Маркуола; это и такие повторяющиеся, но не менее выдающиеся события, как отплытие и перемещения церемониальной галеры дожей Бучинторо.
Но главное, Гварди и Каналетто постоянно дают нам
примеры диалектической связи ведуты точной и ведуты
слегка измененной.
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Франческо Гварди, Пожар в квартале Сан Маркуола

Жирный четверг на площади Сан Марко, Регата на Канале Гранде, Арсенал и множество других сюжетов Каналетто перешли к Гварди и воплотились в сентиментальных, словно бурлящих вариациях. В Регате на Канале
Гранде ему было достаточно, глядя с той же точки, выхватить другое пространство, опустив линию горизонта
и отодвинув выходящие на воду фасады дворцов. И потом
вместо кристально чистой или золотистой атмосферы
в воздухе появляется «ржавая и серебряная пыль» (Лонги).
И в результате то, что было неподвижным у Каналетто, начинает вибрировать на картинах Гварди.
Наконец, брат Франческо Гварди Джан Антонио завершает XVIII в. (больше символически, чем хронологически)
блистательным образцом чистой живописи: речь идет
о Сценах из жизни Товия для церкви Сан Анджело Рафаэле.
В этой сдержанной и на первый взгляд декоративной живописи на хорах церкви воплотилась полная, безудержная
свобода творчества, не чуждая эротической неги, предчувствия смерти, чувственных запахов — в общем, весь тот до
времени декадентский и гедонистический дух, что нашел
отражение в Отплытии на остров Киферу Ватто.
Этими своими полотнами Джан Антонио Гварди перешагивает через грандиозные декорации Тьеполо, преодолевает вибрирующую манеру Пеллегрини и Розаль368
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бы, чтобы уже в то время заговорить на языке Дебюсси
и Де Пизиса.
За этими сумерками последует ночь Джамбаттисты
Пиранези.
АКА ДЕ МИЯ ИЗЯЩ НЫХ ИС КУССТВ

Едва великая венецианская живопись начинает близиться к закату, в Венеции появляется Академия живописи
и скульптуры, в момент основания, в 1750 г., возглавляемая Пьяцеттой, а после официального признания
в 1756 г. — Тьеполо. К ней потянулось большинство названных выше художников, которые делились на последователей Пьяцетты и Тьеполо, а также «перспективщиков», в чьих рядах оказался Каналетто, и «портретистов»,
в том числе Алессандро Лонги.
В 1807 г. Академия переезжает из Фонтегетто делла
Фарина в нынешнее здание, построенное архитектором
Сельвой, который включил в комплекс переоборудованные помещения церкви и Скуолы Санта Мария делла Карита. Лишь с этого момента учреждение приобретает
строго образовательную направленность прежде всего
стараниями президента Леопольдо Чиконьяра и преподавателя живописи Теодоро Маттеини (что примечательно, тосканца). Оба они неукоснительно проповедовали
неоклассицистическую теорию.
Одновременно были основаны Галерея гипсовых
слепков античных статуй, а главное — Галерия живописи,
куда стекались картины из культовых зданий, закрытых
Наполеоном, и остатки частных коллекций таких знатных семей, как Молин, Контарини, Веньер или Манфрин.
Предписания Академии были воплощены в жизнь во
фресках Карло Бевилаква, Себастьяно Санти, Джузеппе
Борсато, Джованни Де Мина, работавших, в частности,
в залах Новых Прокураций, превращенных в Королевский
дворец, и в палаццо Тревес де Бонфили, который представляет собой замечательный пример неоклассицистического убранства, выполненного по проекту Борсато.
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Большей живостью и проницательностью отличается
творчество портретиста Микеланджело Григолетти
и Джузеппе Бернардино Биссона, чьи пейзажи в нежном
колорите пастели и темперы тонко сочетают фантазии
Марко Риччи с неоклассицистической упорядоченностью и чистотой.
Виртуозную, иной раз эффектно театральную модификацию ведутизма предлагает Ипполито Каффи, чьи милые,
выразительные полотна можно видеть в Ка’ Пезаро.
XIX И XX вв.

Во второй половине XIX в. в Венеции творят плодовитые
живописцы, по-своему интерпретирующие венецианскую традицию в свете достижений европейской живописи. Это друг импрессионистов Федерико Дзандоменеги и близкий маккьяйоли пейзажист Гульельмо Чарди.
Более тесную связь с венецианским окружением, да и большую творческую одаренность демонстрируют Джакомо
Фавретто, мастер жанровых сцен, и Луиджи Ноно. И тому,
и другому особенно удались несколько выразительных
семейных портретов в интерьере.
Небезынтересно также творчество Алессандро Милези, умелого портретиста, и Этторе Тито, мастера впечатляющих триумфов, апофеозом которых стало грандиозное Провозглашение материнства Девы Марии на
потолке церкви Скальци — картина, заменившая фреску
Тьеполо, чью бьющую на эффект манеру эксплуатирует
и развивает художник. Особое место занимает Мариано
Фортуни, посредственный живописец, ставший, однако,
выразителем декадентских настроений, созвучных мировосприятию Д’Аннунцио и Пруста.
В конце XIX в. Венеция оказывается в центре художественной жизни Европы благодаря Биеннале, организованным по инициативе Риккардо Сельватико. С этого момента Венеция приобщается ко всем самым значительным
достижениям искусства, и в 1910 г. Музей Ка’ Пезаро может позволить себе купить потрясающую Саломею Клим370
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Луиджи Ноно, Покинутые

та. Эта картина, странным образом сочетающая в себе
византийское прошлое и декаданс, была настолько созвучна венецианскому вкусу, что оказала обратное влияние на венецианских художников, например на эпигона
Венского Сецессиона Дзеккина. После этого открытия,
ставшего откровением, отношения между Биеннале и городом носят случайный, спорадический характер, и Галерея современного искусства Ка’ Пезаро оказывается
не в силах отразить всю сложность и многообразие искусства того времени, хотя оно регулярно заявляет о себе
на Биеннале.
И как это ни парадоксально, одна из самых значительных экспозиций современной живописи, охватывающая
всех, от кубистов до информалов, сформировалась
не в результате естественного отбора наиболее выдающихся произведений, выставленных в Венеции в ходе
Биеннале, а на основе богатой и многогранной коллекции умного и тонкого мецената — Пегги Гуггенхайм.
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Згарби В.
Италия – страна чудес. Перевод с итал. А. Сабашниковой. —
М.: СЛОВО/SLOVO, 2011. — 376 с.: ил.; 14×21,5 см. – (Записная
книжка путешественника). — Перевод изд. Bompiani. – ISBN
978-5-387-00272-4 (в пер.).
Автор книги, известный искусствовед, предлагает совершить удивительное путешествие в те места своей страны, куда обычный
турист не всегда добирается и где «как раз и таятся сказочные чудеса».
Даже в известных всем городах — Флоренции, Риме, Венеции — он
обращает наше внимание на картины, церкви, скульптуры, остающиеся в стороне от традиционных маршрутов с гидом. А уж маленькие города он знает превосходно, сам является мэром одного из них
и щедро делится своими знаниями с читателем. Поездка по Италии с
книжкой Згарби будет очень увлекательной для тех, кто любит эту
страну, и поможет открыть в ней много нового.
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