
ОТ ИЗДАТЕЛьСТВА

В серии «Великие музеи мира» книга о бостонском Музее искусств — уже пятая, посвященная 
музеям США. Музейная культура этой страны, основанная на обширнейшем и всячески под-

держиваемом обществом и государством меценатстве,  частном коллекционировании и спонсор-
стве, приносит свои потрясающие плоды. В Америке, относительно молодой стране, — по срав-
нению с Европой или Азией — за 100–150 лет  создано огромное количество прекрасных музеев 
мирового уровня, может быть больше, чем в других странах. Конечно, большая часть произведе-
ний  искусства  привезены  сюда  из-за  тридевяти  земель,  история  искусства  самих  США  состав-
ляет лишь небольшую часть коллекций. Тем удивительнее размах коллекционирования и страсть 
к  приобретению  предметов  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства  самыми 
разными людьми: промышленниками и финансистами, бизнесменами, чиновниками и государ-
ственными деятелями. Кажется, они исполняли (и исполняют по сей день) поставленную кем-то 
задачу — привезти весь мир к себе, собрать лучшее, созданное разными культурами во всех угол-
ках земного шара у себя дома, чтобы иметь возможность изучать, анализировать и вбирать в себя 
многообразие мира, двигаться дальше  и создавать свой мир и свою культуру, основываясь на том, 
что уже создало человечество. 

И немаловажно, что общество не предает забвению имена тех, кто собирал все эти жемчужи-
ны и передавал в институции под названиями «Музей», «Галерея», «Школа изящных искусств»… 
Имена и истории жизни этих людей с огромным уважением сохраняют эти самые институции — 
в названиях музеев, залов, в подписях к предметам искусства, в каталогах и дискуссиях на научных 
конференциях и даже в названиях должностей, как например, в должности директора Бостонско-
го музея Мэтью Тейтельбаума, — Ann and Graham Director.

Музейные сотрудники во всем мире — особая каста, как правило, они преданы своему делу 
и живут в каком-то ином измерении, где время течет медленно и степенно, и работать с ними 
бывает непросто. Но когда встречаешь такую глубокую заинтересованность в результате дела, как 
у коллег из Бостонского музея, это очень радует, хоть и осложняет нашу, издательскую, работу. 
Подготовка этого издания затянулась — долго утверждали списки работ и концепцию издания, 
ждали пересъемок и несколько раз переделывали и пересылали цветопробы… Но зато результат 
получился прекрасный. И за это я благодарна коллегам из Бостона. 

НАТАЛИя АВЕТИСяН,
  издатель
 



ОБРАщЕНИЕ   

К РОССИйСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

В 1870 году основатели Музея изящных искусств в Бостоне поставили перед собой задачу со-
здать  универсальный  музей  европейской  и  американской  живописи,  скульптуры  и  деко-

ративно-прикладного  искусства.  Ныне  музею  MFA,  как  его  сокращенно  называют,  уже  более 
150 лет, и он хранит почти 500 тысяч предметов искусства — с древнейших времен до наших дней. 
Богатейшая коллекция произведений искусства Европы и Америки позволяет музею рассказывать 
о культурах прошлого, творчестве человечества и важности искусства в повседневной жизни.

Эта книга предлагает совершить путешествие и во времени — с XI до конца XX века, и в про-
странстве — по всему европейскому континенту от Испании до России; большое внимание уделя-
ется искусству Италии XVI–XVIII веков, Франции XIX века, Нидерландов XVII века и восточного 
побережья Северной Америки XVIII–XX веков. Кроме того, книга дает представление о разноо-
бразии интересов бостонских коллекционеров, дары которых и сформировали ядро музейного 
собрания.

Коллекционеры Бостона, главным из которых был Куинси Адамс Шоу (1825–1908), в свое 
время приобрели внушительное количество французских пейзажей барбизонской школы, особен-
но работ Жан-Франсуа Милле. Затем последовало бурное увлечение новым поколением француз-
ских пейзажистов, а именно импрессионистов, и со временем многие картины этих художников 
были переданы в музей. Шоу также собрал великолепную коллекцию итальянских рельефов эпохи 
Возрождения, куда вошла знаменитая Мадонна на облаках Донателло — единственная скульптура 
художника в Северной Америке, в авторстве которой специалисты не сомневаются, коллекционер 
приобрел также большой холст Тинторетто Рождество. Все эти произведения поступили в бостон-
ский музей после смерти Шоу.

На  рубеже  XIX–XX  веков  внимание  бостонских  коллекционеров  европейского  искусства 
и специалистов самого музея привлекла итальянская живопись XIV–XV столетий, особенно Фло-
ренции и Сиены, что привело к приобретению музеем такого шедевра, как триптих Дуччо. В по-
следние десятилетия с огромным усердием пополнялась музейная коллекция голландского и фла-
мандского искусства XVII века — за счет необыкновенных даров Роуз-Мари и Эйка ван Оттерлоо, 
Сьюзан и Мэтью Уэзерби (более 100 голландских и фламандских картин), а также были созданы 
центр и библиотека нидерландского искусства.

Искусство прошлого когда-то было современным, и произведение, созданное много веков 
назад, безусловно, может говорить с нами и сегодня. Задача любого музея — отразить замысел 
художника, восприятие предметов и образов того времени, а также их актуальность и значение 
сегодня. Музеи несут ответственность за представление и объяснение искусства с учетом опыта 
и ценностей своей аудитории. Конечно, нашу коллекцию европейского искусства можно интер-
претировать по-разному, она живет полноценной жизнью, активно экспонируется, поскольку мы 
всегда открыты и приветствуем новую и постоянно растущую аудиторию.

Помимо  живописи,  бостонский  Музей  изящных  искусств  обладает  обширными  фондами 
европейской  и  американской  скульптуры,  а  также  декоративно-прикладного  искусства  —  от 
керамики до изделий из серебра и стекла. В залах музея представлены лучшие образцы декора-
тивно-прикладного искусства различного характера, что создает более широкий контекст для по-
нимания той или иной культуры.

Мы надеемся, что эта книга даст вам представление о разнообразии и качестве наших кол-
лекций, а также их значении для нашего понимания истории и современности. Приглашаем вас 
приехать в Бостон и лично насладиться этими сокровищами.

МЭТьЮ ТЕйТЕЛьБАУМ,
Директор Музея изящных искусств, Бостон

MAttHew teIteLBAuM
Ann and Graham Gund Director Museum of Fine Arts, Boston
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Музей  изящных  искусств  в  Бостоне  (англ.  the  Museum 
of  Fine  Arts,  Boston;  MFA)  —  четвертый  по  величине 

музей Соединенных Штатов Америки. В его стенах хранит-
ся около 500 тысяч произведений искусства. По залам музея 
в год проходит более миллиона посетителей, что, по подсче-
там специалистов (2019), обеспечило ему 52-е место в мире. 
Своим уникальным собранием Музей изящных искусств обя-
зан энергии и широте интересов бостонских ученых и пред-
принимателей, доставлявших сюда произведения искусства из 
всех уголков планеты. Здесь представлены не только шедевры 
живописи Нового и Новейшего времени, но и наследие древ-
них цивилизаций. Кроме того, музей по праву гордится самой 
внушительной коллекцией работ Клода Моне из находящихся 
за пределами Парижа.

Город Бостон (штат Массачусетс), основанный в 1630 году, 
по праву считается одним из крупных центров науки и старей-
ших городов США. Это точка пересечения университетских 
традиций и путей искусства. Неслучайно по соседству распо-
лагаются именитый Гарвардский университет (1636), Амери-
канская  академия  искусств  и наук  (1780)  и  Массачусетский 
технологический  институт  (1861).  В  самом  Бостоне  сосре-
доточено несколько научных и общественных музеев, в том 
числе Президентская библиотека-музей Джона Ф. Кеннеди, 
который учился в Гарварде. Художественными коллекциями 
выделяются в первую очередь Музей изящных искусств и Му-
зей Изабеллы Стюарт Гарднер, располагающий внушительным 
собранием живописи — от Средневековья до Нового време-
ни. Однако в отличие от частного собрания Изабеллы и Джека 

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕя

Панорама Бостона
Площадь Банка Америки и Авеню Искусств. Главный вход в Музей изящных искусств
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Стюартов, перешедшего городу по наследству в 1924 году, Му-
зей изящных искусств Бостона — поистине народный музей, 
созданный усилиями горожан.

Собрание культурных ценностей, рукописей и примеча-
тельных артефактов возникло при бостонской библиотеке, 
так называемом Атенеуме, основанном еще в 1807 году. А уже 
с 1826 года залы верхнего этажа Атенеума были отведены 
под художественные экспозиции. Со временем круг интере-
сов Атенеума ограничился развитием научной библиотеки, 
и тогда группа активистов Бостона выступила с предложени-
ем организовать в городе свой центр искусств. В результате 
4 февраля 1870 года Законодательное собрание штата Масса-
чусетс подписало указ о создании Музея и Школы изящных 
искусств.

После официального заявления об основании музея, под 
руководством фирмы архитектора Джона Хаббарда Стерджи-
са (1834–1888; кроме прочего создателя резиденции Изабел-
лы Стюарт Гарднер) и Чарльза Бригама (1841–1925), закипела 
работа по строительству первого кирпичного музейного зда-
ния в неоготическом стиле на южной стороне Копли-сквер. 
Примечательно, что эта площадь получила название в честь 
англо-американского портретиста XVIII века Джона Синглто-

на Копли, коренного бостонца (1738–1815). И вот в знамена-
тельный день 4 июля 1876 года, столетнюю годовщину подпи-
сания Декларации независимости, Музей изящных искусств 
частично открылся для посетителей. Правда, торжественное 
открытие здания произошло 18 марта 1890 года.

С  1876  по  1909  год  при  музее  располагалась  своя  Шко-
ла  искусств  (ныне  художественный  факультет  университета 
Тафтса, Медфорд, пригород Бостона). В первые годы школой 
и художественным собранием руководил немецкий живописец 
Эмиль Отто Грундманн (1844–1890). Развитие музейной кон-
цепции шло при деятельном участии мастера академической 
школы, выпускника Гарварда и члена Общества американских 
художников  Фрэнсиса  Дэвиса  Миллета  (1846–1912),  друга 
Марка  Твена,  интеллектуала  и  переводчика  Льва  Толстого, 
к  сожалению  закончившего  свои  дни  на  «Титанике».  Таким 
образом, усилиями городских энтузиастов и знатоков и путем 
официальных приобретений музейное собрание значительно 
выросло к концу века, пополняясь работами воспитанников 
Школы искусств и частными дарами. В основном собрание 
прирастало коллекциями американского искусства, предмета-
ми обстановки, декоративно-прикладного искусства и скуль-
птуры. В последующие годы, с поступлением многочисленных 

Вид главного здания Музея изящных искусств проекта Гая Лоуэлла со стороны квартала Фенуэй
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экспонатов,  выставочные  потребности  музея  выросли,  что 
привело  в  1907  году  к  строительству  нового  здания  на  Хан-
тингтон-авеню. Огромное здание с колоннами, напоминаю-
щее европейские музейные комплексы, выросло неподалеку 
от Музея Изабеллы Стюарт Гарднер и старого музея, который 
уступил место отелю «Копли Плаза» (1912).

Первый  корпус  нового  здания  открылся  в  1909  году, 
хотя этапы строительства растянулись еще на 16 лет, вплоть 
до 1925 года. Этот постепенно осуществляемый (согласно 
фазам финансирования) проект в формах неоклассики раз-
работал архитектор и мастер садово-парковых ансамблей 
Гай Лоуэлл (1870–1927) — почетный гражданин, уроженец 
и старожил Бостона, автор ландшафтного дизайна обще-
ственного парка на реке Чарльз, так называемой Эспла-
нады. Строительство крыла музея, включающего картин-
ные галереи, было завершено в 1915 году благодаря вкладу 
Марии Антуанетты Эванс-Хант, супруги промышленного 
магната Роберта Эванса. Для декорации внутренних поме-
щений пригласили американского художника Джона Син-
гера Сарджента (1856–1925). Его фрески с сюжетами из ан-
тичной мифологии украсили стены грандиозной ротонды 
и примыкающей галереи. С течением времени корпуса му-

зея претерпевали структурные изменения. Так, в 1968 году 
расширилось крыло собрания декоративно-прикладного 
искусства в основном здании.

К концу XX века разросшиеся фонды музея потребовали 
дополнительных площадей. В первую очередь речь идет о за-
падном крыле для экспозиций современного искусства, возве-
денном в духе неоконструктивизма и эстетики Ле Корбюзье. 
Облицованный камнем массив спроектировал в 1981 году аме-
риканский архитектор с китайскими корнями Ио Минг Пэй 
(1917–2019),  творец  брутального  восточного  крыла  Нацио-
нальной галереи искусства Вашингтона (1978) и эффектного 
входа  в  Лувр в  виде стеклянной  пирамиды  (1989).  Западное 
крыло Музея изящных искусств Бостона отмечено чертами яр-
кой современности и памятью о традициях. Несмотря на вы-
бор схожего с остальными частями музея материала (светлый 
гранит из одного карьера), его очертания отражали передовые 
тенденции мирового зодчества и амбиции Бостона как выдаю-
щегося выставочного центра. В наши дни здесь разместились 
кафетерии, офисы и учебные классы, книжные и сувенирные 
магазины и просторные залы для временных выставок. Неслу-
чайно в 2005–2010 годах под руководством проектного бюро 
английского  архитектора  Нормана  Фостера  на  территории 

Зал Уильяма Коха (Западноевропейская живопись и серебро Ганноверской династии)
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музея возник павильон американского искусства в стилисти-
ке хай-тек, где представлены произведения искусства из Се-
верной, Южной и центральной Америки. В 2014 году корпус 
Искусства Америки получил приз Харлестона Паркера от Бо-
стонского  общества  архитекторов  за  достижения  в  области 
архитектуры. В то же время неоклассическое здание дополни-
лось современными помещениями (более 50 залов) для экспо-
зиции англо-американских коллекций.

В середине 2000-х годов музей предпринял значительные 
усилия по обновлению фондов и расширению своих зданий. 
В рамках семилетней кампании по сбору средств (2001–2008) 
на  постройку  нового  корпуса  музею  удалось  собрать  более 
500 миллионов долларов США, а также приобрести экспона-
ты на сумму около 160 миллионов долларов. В годы мирового 
финансового кризиса (2007–2012) бюджет музея сократился 
на 1,5 миллиона долларов, но ущерб удалось возместить благо-
даря политике передвижных выставок, в том числе в прибыль-
ных казино Лас-Вегаса, в обмен на финансирование.

Обновленные помещения американских коллекций му-
зея открылись 20 ноября 2010 года с широким резонансом. 
Недаром мэр города Томас Менино провозгласил его «Днем 

Музея изящных искусств» в присутствии более 13 тысяч по-
сетителей.

В наши дни Музей изящных искусств Бостона является 
крупным выставочным и научно-исследовательским центром. 
В  запасниках  и  экспозиционных  пространствах  содержится 
свыше миллиона предметов изобразительного и прикладного 
искусства. Среди американских музеев он уступает лишь Му-
зею Метрополитен в Нью-йорке. С другой стороны, коллек-
ция произведений искусства стран Азии на мировом уровне 
не имеет себе равных.

Пространства вокруг музея и его внутренние дворы имеют 
оригинальные доминанты в виде уникальных объектов и про-
изведений современного искусства и дизайна. Такова инстал-
ляция сложной конструкции из стекла и стали высотой 13 м 
американца Дейла Чихули под названием Башня соснового леса. 
В 2015 году музей обновил свой японский сад, Теньшин-ен, 
разбитый еще в 1988 году японским профессором Кинсаку На-
кане. Его входные врата возводились с использованием тради-
ционных приемов японского деревянного зодчества.

Собрание Музея изящных искусств поистине многогран-
но.  Перед  нами  —  одна  из  самых  полных   художественных 

Вход в музей со стороны Хантингтон-авеню
«Салон» — зал Пенни и Джеффа Виников (Американское искусство XIX века за рубежом)
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 сокровищниц,  отражающих  богатство  и  разнообразие  ху-
дожественного  мышления  человечества  от  доисторичес-
ких  времен  до  современности.  И  хотя  визитной  карточкой 
музея  являются  всемирно  известные  полотна  Рембрандта, 
Рубенса, Клода Моне, Ван Гога и Гогена, кроме того, здесь 
хранится одна из самых богатых коллекций гравюр и рисун-
ков в мире, редкие образцы наследия цивилизаций Древне-
го Египта, Греции, Ближнего Востока и Римской империи, 
а  также  шедевры  стран  Африки  и  Океании  (более  2  тысяч 
экспонатов).  Уникальны  разделы  искусства  Индии,  Китая, 
Кореи и японии, включающие живопись, произведения де-
коративного творчества, керамику, скульптуру и уникальную 
графику этих стран, которые не имеют аналогов в западном 
мире.  Особенно  интересно  собрание  графики  стран  Азии, 
в том числе обширная коллекция японских открыток (около 
20 тысяч единиц). Поскольку Бостон был центром текстиль-
ной промышленности США, в музее имеется более 20 тысяч 
различных произведений ткачества: от гобеленов европейс-
кого и американского производства до образцов ковров стран 
Ближнего Востока, африканских тканей, театральных костю-
мов и моделей высокой моды.

Коллекция европейского искусства насчитывает 24 тыся-
чи единиц хранения и является одной из крупнейших в США. 
В залах музея полно представлено творчество мастеров ита-
льянской,  французской,  испанской,  нидерландской,  англо- 
американской школ живописи начиная с XI века до современ-
ности.  Особенно  богата  коллекция  французской  живописи 
XVIII–XIX веков — от зарождения академической традиции 
до экспериментов мастеров модернизма в лице импрессиони-
стов (Моне, Ренуара, Дега), постимпрессионистов (Ван Гога, 
Гогена) и экспериментальных течений рубежа XIX–XX веков 
(Матисса  и  Пикассо).  Раздел  европейской  графики  входит 
в число самых богатых в мире, насчитывая почти 200 тысяч 
произведений с XV века до наших дней, от гравюр и рисунков 
Дюрера и Рембрандта до Гойи и Сарджента. Европейское худо-
жественное наследие XVII–XX веков представлено не только 
живописью, скульптурой и графикой, но и произведениями 
монументально-декоративного искусства — фресками и пред-
метами обстановки и дизайна: мебелью, керамикой, изделия-
ми из стекла, серебра и фарфора.

Американское  искусство  представлено  произведениями 
коренных жителей континента доколумбовой эры, в том  числе 

Дворик семьи Рут и Карла Дж. Шапиро
Вид на вход в зал Лорны и Роберта Розенбергов (Живопись Клода Моне)
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керамикой и изделиями индейцев племени майя. Англо- аме-
риканская  школа  живописи  включает  работы  Уильяма  Тер-
нера, представителей братства прерафаэлитов, Джона Копли 
и Джона Сарджента и самые современные течения.

Музей предлагает посетителю не только оценить художес-
твенные богатства мира, но и познакомиться с историей му-
зыкальных инструментов. В экспозиции представлено более 
1100 инструментов, в том числе редчайшие европейские и аме-
риканские экземпляры, а также многочисленные экспонаты 
стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной и Юж-
ной Америки. Инструменты можно не только рассмотреть, но 
и послушать в аудиозаписях и на концертах.

Музей изящных искусств Бостона одним из первых в мире 
оценил потенциал собраний шедевров фотографии. История 
этого собрания началась в 1924 году с дара из 27 снимков фото-
графа Алфреда Стиглица. Особую ценность представляют доку-
ментальные европейские фотоматериалы периода между двумя 
войнами, а также фотопортреты всемирно известных персон 
Юсуфа Карша и снимки моды и знаменитостей Герба Ритца.

Отдел современного искусства содержит более 600 экспо-
натов, превосходящих по разнообразию форм и жанров самые 

смелые ожидания зрителей. Среди них — самые современные 
эксперименты молодых художников, чьи имена только завое-
вывают мировое признание.

Кураторская позиция музея в наши дни поощряет актив-
ный диалог между искусством прошлого и современностью. 
Посетителю  предлагается  исследовать  все  существующие 
виды, жанры и техники искусства: от традиционных форм жи-
вописи, графики и скульптуры до инсталляций, произведений 
дизайна, фотографии, кино и видео-арта. В связи с эпидемией 
COVID-19 музей укрепил свое присутствие в виртуальных эк-
спозициях, предоставляя зрителю онлайн-базу своих коллек-
ций, сопровождаемую обширной информацией о прошедших 
выставках, проводятся онлайн-лекции об истории коллекций, 
о мастерах и течениях искусства.

Рассказ о бостонском Музее изящных искусств построен 
по хронологическому принципу развития европейских худо-
жественных школ. Обзор открывает раздел итальянской живо-
писи, представленный не многими, но достойными именами, 
от самых ранних образцов живописи Раннего Возрождения 
до шедевров венецианской школы в лице Тициана, Веронезе, 
Каналетто и Тьеполо, а также римских мастеров эпохи барок-

Современное искусство в Музее изящных искусств.  
Выставка «Слово женщинам: женщины действия» (13 сентября 2019 — 28 ноября 2021)
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ко. Далее следует самый многочисленный в собрании музея 
раздел французской живописи, в котором особенно обширную 
группу составляют работы Клода Моне и представителей им-
прессионизма: Эдгара Дега, Камиля Писсарро и Огюста Рену-
ара. Далее предлагается обзор работ Ван Гога, Гогена и Сезанна. 
При отборе произведений автор руководствовался критерием 
полного представления разных ракурсов творчества, казалось 
бы, знакомых зрителю авторов, которые предлагает коллекция 
бостонского музея. В разделе, посвященном нидерландской 
живописи, основной акцент сделан на путях развития жанров: 
от работ старонидерландских художников до расцвета голланд-
ской и фламандской школ в XVII веке в творчестве Питера 
Пауля Рубенса и его мастерской, современников Рембрандта, 
малых голландцев и малых фламандцев. Искусство Северной 
Европы в обзоре коллекций живописи в Бостоне представля-
ет небольшая группа произведений мастеров разных эпох из 
Чехии, Германии, Австрии, России и скандинавских стран, 
с довольно обширным диапазоном выразительных средств: от 
алтарной живописи Лукаса Кранаха до пронзительных «икон» 
Новейшего времени в живописи и графике Эдварда Мунка, 
немецких экспрессионистов и русских авангардистов. Вехи раз-

вития испанской художественной школы в Музее Бостона про-
слеживаются в работах Эль Греко, Веласкеса, Франсиско Гойи 
и Пабло Пикассо, с особым вниманием к развитию традиций 
испанского искусства в странах Латинской Америки в компо-
зициях Фриды Кало.

Молодую  школу  англо-американской  живописи  в  бос-
тонском  собрании  представляют  работы  основателей  новой 
английской живописи — Уильяма Хогарта, Томаса Гейнсборо 
и Джошуа Рейнолдса, а также Уильяма Тернера, братства пре-
рафаэлитов и американских мастеров Мэри Кассатт, Джона 
Сарджента. Пути развития американского искусства рассмат-
риваются в формах смелых экспериментов художников первой 
половины XX века: мастера коллажей и видео-арта Джозефа 
Корнелла и основателя абстрактного экспрессионизма Джек-
сона Поллока.

Завершает  повествование  раздел  о  коллекции  скульптуры 
(XI–XX  века)  и  декоративно-прикладного  искусства  (XVII–

XX века) Западной Европы и Америки, также построенный по 
хронологическому принципу и предлагающий читателю оценить 
богатство форм и техник в развитии языка пластики и предметов 
обстановки и дизайна от Средневековья до современности.

Один из залов Сандры и Уильяма Лейнов (Абстрактное искусство)
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1.
ДУЧЧО ДИ БУОНИНСЕНья (1255/1260–1315/19) 
и мастерская

Распятие со святыми Николаем, Георгием и ангелами
Триптих
1311–1318
Дерево, темпера; 61 × 78,8 (центральная часть), 45,1 × 19,4 (левая 
створка), 45,1 × 20,2 (правая створка)
Inv. 45.880

Этот небольшой алтарь-триптих, предназначенный для частной 
молитвы, принадлежит кисти родоначальника Сиенской шко-
лы живописи Дуччо ди Буонинсенья. Как известно, благодаря 
художественной реформе Джотто (1266–1336) живопись Италии 
XIII века изменилась, изображения обрели объем и классические 
пропорции. Вместе с тем итальянское искусство активно взаи-

модействовало с художественной культурой остальной Европы, 
и в среде художников распространились приемы северной готи-
ки — линейность и орнаментальность. Наиболее плодотворно 
они претворились в искусстве Сиены — соперницы Флоренции. 
Сиенские художники по-своему перерабатывали средневековые 
каноны алтарной живописи. Дуччо, в частности, стремился к осо-
бой, драгоценной гармонии образа и поэтичности целого. Золо-
той фон, прочерченные тончайшими линиями складки одежд 
и волос святых, звеняще яркие цвета и ритмические созвучия 
жестов придают произведению сходство со сверкающим ювелир-
ным изделием.
Боковые створки триптиха исполнены с участием помощни-
ков, усвоивших стиль мастера по образцам. Алтарь происходит 
из собрания англичанина Уильяма Оттли, который собрал достой-
ную коллекцию живописи старых мастеров в период жизни в Ита-
лии (1791–1798).
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2.
СИМОНЕ МАРТИНИ (1284–1344)

Святой Андрей (?)
Часть полиптиха
Около 1320
Дерево, темпера; 61 × 78,8
Inv. 51.2397

Современник Джотто и один из крупнейших представителей сиен-
ской школы живописи периода Проторенессанса, Симоне Марти-
ни во многом определил пути ее развития. Будучи учеником Дуччо 
ди Буонинсенья, он выполнял ответственные заказы деятельного 
города-республики, в частности — огромный образ Богоматери 

со святыми Маэста в Палаццо Публико в Сиене (1315). В отли-
чие от монументальной значительности образов Джотто, росписи 
и полиптихи Мартини отличают подчеркнутое изящество линий, 
готизирующая орнаментальность композиций и внимание к дета-
лям. Изображение, словно построенное по законам музыкальной 
гармонии, тем не менее наполнено вполне реалистическими чер-
тами. Апостол изображен на золотом фоне, в плаще насыщенного 
зеленого цвета, с томом Евангелия в изящном окладе с застежка-
ми. Ритму рисунка золотой каймы на алом хитоне вторит рисунок 
рельефной резьбы, идущей по краю восьмигранного поля изобра-
жения.
Образ, входивший в состав многочастного основания алтаря (пре-
деллы), вероятно, исполнен для одного из храмов города Орвието.
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3.
БЕРНАРДО ДАДДИ (ок. 1290–1350)

Рождество и Благовестие пастухам
Около 1336
Дерево, темпера; 38,1 × 18,4
Inv. 51.2397

Под влиянием Джотто и сиенских мастеров 
сформировался крупный флорентийский 
мастер следующего поколения — Бернардо 
Дадди. Вместе с последователями Джотто он 
участвовал в росписях капеллы Барончел-
ли во флорентийской церкви Санта Кроче 
(1328), где использовал ряд художественных 
новшеств своего учителя. Объемность и экс-
прессия в трактовке фигур, эмоциональность 
жеста и развернутые пространственные пос-
троения присущи в том числе небольшим 
фрагментам несохранившегося алтаря или 
полиптиха из Музея Бостона. Повествование 
здесь развивается ярусами, но каждая сцена 
словно заключена в свой трехмерный ков-
чежец. Изначальное предназначение образа 
неизвестно. Возможно, он служил створкой 
небольшого молельного складня или был час-
тью реликвария.
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4.
НЕРИ ДИ БИЧЧИ (ок. 1419 — ок. 1492)

Богоматерь на троне в окружении ангелов
Около 1445
Дерево, темпера; 154,6 × 88,9
Inv. 1983.300

Флорентийский художник Нери ди Биччи унаследовал мастер-
скую, в свое время возглавляемую его дедом, Лоренцо ди Биччи 
(1350–1427), а затем отцом, Биччи ди Лоренцо (1373–1452). 
Художники часто писали канонические религиозные сцены 
по образцам, с небольшими вариациями. Этот алтарь происходит 
из церкви Сантиссима Аннунциата во Флоренции и, вероятно, 
был заказан кем-то из представителей политической элиты города. 
Богоматерь вручает младенцу Христу гранат — символ грядущего 
Воскресения. Решение образа отличается спокойствием и основа-
тельностью. Художник старается заполнить предметами каждый 
миллиметр пространства. Однако помимо традиционных черт ико-
нографии и привычного золотого фона в этом произведении стоит 
обратить внимание на новшества мастеров Флоренции периода 
Раннего Возрождения (Кватроченто): подчеркнуто пластичную 
трактовку движений ангелов, яркий светоносный колорит и сме-
лое использование законов центральной перспективы в разработке 
конструкции трона с архитектурными элементами.
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